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Десять основных критериев выбора решений 
для унифицированных коммуникаций 

Введение 

Унифицированные коммуникации (UC) становятся все более важным способом защиты инвестиций для орга-
низаций, заинтересованных в повышении производительности и оперативности наряду с сокращением затрат 
на ИТ. Предприятия любого размера в любых отраслях и регионах смогут извлечь преимущества из конвер-
генции голосовой связи, видеосвязи и обмена данными в общей инфраструктуре на основе протокола IP, 
благодаря которой пользователи могут легко пользоваться телефонной связью, отправлять сообщения 
и подключаться к аудио- и видеоконференциям. 

Но как подойти к выбору решения для унифицированных коммуникаций корпоративного класса? Унифициро-
ванные коммуникации — быстроразвивающаяся сфера, и этот факт сильно затрудняет прогнозирование бу-
дущих требований. Узкое решение, основанное на единственном приложении, например мгновенном обмене 
сообщениями (IM), может впоследствии ограничить свободу выбора, когда встанет вопрос о поддержке 
смартфонов, планшетных компьютеров, видеосвязи и социальных сетей. Кроме того, при «вырастании» ре-
шения из исходных рамок могут вскрыться плохо просчитанные последствия развертывания унифицированных 
коммуникаций для инфраструктуры ИТ: безопасности, служб каталогов, обработки мультимедиа, размещения 
приложений, сетевых средств и т. д. 

Ключевой момент состоит в обеспечении достаточной гибкости для адаптируемости к меняющимся потреб-
ностям при продуктивном использовании существующих инвестиций в ИТ, скорейшем извлечении экономиче-
ского эффекта и популяризации в пользовательской среде. Этот документ призван помочь вам сориентиро-
ваться на предстоящем пути. Мы обозначили десять аспектов, которым следует уделить внимание при оценке 
решений корпоративного класса для унифицированных коммуникаций. 

1. Защита инвестиций как стратегия 
Основное требование — сохранение инвестиций в существующее офисное ПО и в обслуживающую инфра-
структуру как в данный момент, так и в ходе последующего наращивания решения для унифицированных 
коммуникаций. Стоит обратить внимание на следующие пять областей. 

• Офисные приложения. Большинство компаний инвестировали значительные средства в офисное ПО: 
системы электронной почты, программы для календарного планирования и средства совместной 
работы с документами. Решение для унифицированных коммуникаций должно повышать практиче-
скую ценность этого программного обеспечения как на серверном, так и на настольном уровне. Ре-
шение Cisco® тесно взаимодействует с Microsoft Exchange, Outlook и SharePoint, открывая передовые 
функциональные возможности и на пользовательском уровне (например, удобный доступ к голосовой 
связи, видеосвязи и расширенным средствам контроля присутствия), и на уровне администратора 
(например, централизованное управление вызовами и качеством обслуживания [QoS]). А поскольку 
компания Cisco не продает продуктов для электронной почты, календарного планирования и доку-
ментооборота, то не возникает конфликта интересов, и при необходимости наши продукты можно 
интегрировать и с другими офисными средами, например Google Apps. 

• Восприятие пользователями настольных систем. Не следует жертвовать инвестициями в рабочие 
инструменты пользователей. Решение для унифицированных коммуникаций должно сочетаться 
с существующими настольными средами пользователей и повышать производительность их труда 
без необходимости освоения новых механизмов. Решение Cisco для унифицированных коммуника-
ций предоставляет пользователям практичные возможности в интуитивно понятном формате. При-
ведем ряд примеров. 
◦ Исчерпывающий набор средств контроля присутствия. Контекстная информация о присутствии 
постоянно доступна пользователям в привычных приложениях электронной почты или календаря 
или клиенте системы унифицированных коммуникаций. Ее источниками могут быть системы 
на основе протокола XMPP или SIP с расширениями для мгновенного обмена сообщениями 
и присутствия (SIP/SIMPLE), включая IBM SameTime, Microsoft Lync, GoogleTalk, AIM, Yahoo!, 
Facebook и другие. Это позволяет получить целостную картину присутствия в сети. 
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◦ Повсеместные средства связи. Другим удобством для пользователей является доступ к высоко-
качественной голосовой связи, видеосвязи и конференц-связи через меню по нажатию правой 
кнопки мыши или через ленту Microsoft Office, возможность планировать сеансы конференц-связи 
с автоматическим внесением в применяемый календарь и общаться с мобильными участниками 
с той же легкостью, что и с коллегами по офису. 

• Восприятие отделом ИТ. С решением для унифицированных коммуникаций отдел ИТ должен полу-
чить возможность предлагать компании более высокие уровни обслуживания без помех для ее те-
кущей деятельности. Вот несколько примеров. 
◦ Единая архитектура управления вызовами для голосовой связи, видеосвязи и конференц-связи, 
позволяющая существенно сократить эксплуатационные расходы по сравнению с раздельными 
схемами обработки вызовов для разных архитектур и сохранить при необходимости поддержку 
систем на основе TDM или SIP. 

◦ Можно поддерживать новейшие мобильные устройства, такие как смартфоны и планшетные ПК, 
наряду с существующими настольными или программными телефонами для совместного ис-
пользования таких интеллектуальных возможностей, как доступность по единому номеру или 
набор номера через офисный телефон. 

◦ Конфигурацию серверных и клиентских служб можно загружать в сеть, отказавшись от утоми-
тельной рутинной настройки отдельных статических звеньев вручную. 

• Система идентификационных данных. Внедрение новых служб в рамках решения для унифициро-
ванных коммуникаций не должно создавать помех для существующей структуры каталогов и поли-
тики единоразовой регистрации. Решение Cisco для унифицированных коммуникаций поддерживает 
несколько хранилищ идентификационных данных, включая Microsoft Active Directory (AD), LDAP 
и Novell NDS. Немаловажно, что оно не требует существенного изменения хранилища для поддержки 
различных возможностей, таких как мгновенный обмен сообщениями, голосовая связь или конфе-
ренц-связь. 

• Сеть. Сеть должна адаптироваться к особым требованиям решения для унифицированных комму-
никаций, включая высококачественную голосовую связь и видеосвязь. Сетевая архитектура Cisco 
предусматривает такие передовые службы, как медиасеть, управление допуском вызовов (CAC) 
и управление сеансами. Эти службы используются нашим решением для унифицированных комму-
никаций, помогая оптимизировать работу при сильно отличающейся нагрузке в интересах удобства 
для пользователя. 

Рекомендация: защита инвестиций не должна ограничиваться простой функциональной совместимостью 
настольных систем. Следует ориентироваться на повышение гибкости и свободу выбора с минимумом 
негативных последствий для инфраструктуры ИТ или пользователей. 

2. Ориентация на стандарты и новаторство 

Отраслевые стандарты гарантируют определенный уровень совместимости с установленными оконечными 
устройствами и системами, а также упрощают техподдержку и интеграцию устройств. Вместе с тем, если при 
развертывании жестко ставить требование стандартизации, то такое решение едва ли будет иметь практиче-
скую ценность. Обычно стандарты не успевают за развитием технологий и регламентируют только то под-
множество свойств продукта, которое составляет его основу. Основной эффект кроется в новаторском под-
ходе к стандартизованной реализации. 

Компания Cisco строит свое решение унифицированных коммуникаций на базе открытой архитектуры, под-
держивающей все актуальные отраслевые стандарты протоколов, кодеков и интерфейсов, обеспечивая ши-
рочайшую совместимость с существующими средами и в то же самое время демонстрируя современные 
новшества, представляющие существенное значение для ИТ и пользователей в реальном мире. Например: 

• Широкая поддержка кодеков. Cisco поддерживает несколько стандартов сжатия и кодеков для 
мультимедийных данных, например H.264, H.323, G.711, G.722 и G.729, в виде встроенных функций 
наших решений для голосовой связи и видеосвязи вместо «навесных» модулей или шлюзов, уве-
личивающих сложность и стоимость. Кроме того, мы реализовали автоматические возможности пе-
рекодирования и согласования скорости, что помогает представлять содержимое в наивысшем ка-
честве для конкретного устройства или приложения, с которым работает пользователь. Например, 
мобильному работнику, подключающемуся к видеоконференции со смартфона или планшетного ПК, 
могут требоваться существенно иные параметры разрешающей способности изображения, качества 
звука и скорости потока, чем, допустим, руководителю, участвующему в той же конференции 
из конференц-зала с оборудованием высокой четкости. 
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• Двойная поддержка протоколов. Cisco предлагает единственную в отрасли двухпротокольную 
платформу контроля присутствия с прямой реализацией SIP/SIMPLE и XMPP. Пользователям дос-
тупна объединенная информация о доступности на оконечных устройствах, поддерживающих любой 
стандарт. Решения с контролем присутствия Cisco способны взаимодействовать с Microsoft Lync, IBM 
Lotus Sametime и Google Talk, не требуя дополнительных серверов в демилитаризированной зоне 
(DMZ) и помогая уменьшить затраты и сложность эксплуатации. Кроме того, сторонние клиенты 
XMPP могут регистрироваться непосредственно на сервере без потребности в шлюзе или толстом 
клиенте. 

Рекомендация: интересуйтесь намерением поставщика унифицированных коммуникаций поддерживать 
стандарты с оглядкой на коммерческую значимость, чтобы гибкость и практичное новаторство соче-
тались с отсутствием привязки к поставщику. 

3. Поддержка мобильных устройств стандартными средствами 

К концу 2010 г. куплено 3,6 млрд мобильных устройств, половина из которых поддерживает доступ в Интернет 
(O’Reilly, март 2011 г.: «Проектирование и разработка мобильных продуктов» [Mobile Design and Development]), 
и к 2013 г. мобильный телефон имеет все шансы стать самым популярным устройством для выхода в Интернет, 
а более чем треть сотрудников компаний во всем мире станут мобильными информационными работниками 
(исследование IDC, февраль 2010 г.). 

Таким образом, одним из критических требований для любого решения в области унифицированных комму-
никаций является степень поддержки мобильных устройств в корпоративной среде. Необходимо уделить 
внимание следующим моментам: 

• Стандартные клиенты. Компания Cisco возводит мобильность и свободный выбор устройств в ранг 
фундаментальных принципов, уделяя много времени и ресурсов созданию стандартных (native) 
клиентов для разных платформ, которые разрабатываются, тестируются и поддерживаются нами 
самостоятельно, без привлечения третьих сторон. Наш клиент унифицированных коммуникаций 
доступен для платформ Windows, Mac, iPhone, iPad, Nokia, Android и BlackBerry и выдерживает 
принципы соответствующих сред, позволяя пользователю продуктивно работать без затрат времени 
на первоначальное освоение. 

• Регулярность обновления. Выпуск важных обновлений для выбранных вами устройств не должен 
требовать ожидания. Cisco своевременно выпускает обновления для всех основных платформ 
смартфонов, не допуская задержек, в частности, в их синхронизации с операционными системами 
хостов. Таким образом, приступить к внедрению унифицированных коммуникаций и начать извлекать 
выгоду можно уже сегодня, будучи уверенным в том, что новые возможности поддерживаются по-
ставщиком и будут совершенствоваться впредь. 

• Исчерпывающий набор функций. Клиентские приложения унифицированных коммуникаций Cisco 
реализуют функции присутствия, мгновенного обмена сообщениями, голосовой связи и видеосвязи, 
обмена голосовыми сообщениями, совместного доступа к рабочему столу и конференц-связи, ко-
торые можно использовать с размещаемыми у заказчика или облачными сервисами унифициро-
ванных коммуникаций. Наши мобильные окружения также поддерживают многочисленные функции, 
расширяющие потенциал взаимодействия, включая визуальную голосовую почту, прозрачную пе-
редачу вызовов (перенос вызовов с настольного телефона на мобильный или наоборот) и 
web-конференции для устройств iPhone, iPad, Android и Blackberry. Мобильные пользователи полу-
чают возможность оперативно просматривать общие материалы. 

• Исключение затрат. Поддержка мобильных коммуникаций может быть сопряжена с непомерными 
расходами для ИТ-подразделения. Облегчить это бремя помогают такие функции, как набор номера 
через офисный телефон (интеллектуальная маршрутизация мобильных вызовов через корпоратив-
ную систему для исключения затрат на междугородные и международные переговоры) и возможности 
программного IP-телефона на устройствах iPhone, Android и Nokia для защищенных исходящих 
и входящих вызовов по корпоративной сети Wi-Fi или через любую точку доступа Wi-Fi. 

• Координация и соблюдение законодательных ограничений. Наше мобильное решение поддерживает 
доступность по единому номеру: предприятия могут опубликовать всего один контактный телефон 
и обеспечить использование корпоративной голосовой почты, а их сотрудники будут доступны для 
связи на различных альтернативных устройствах, не разглашая номер своего мобильного телефона 
или телефона своего домашнего офиса. 

Рекомендация: ориентируйтесь на поддержку основных мобильных устройств со стандартными клиен-
тами наряду с тесной интеграцией в корпоративную систему унифицированных коммуникаций для соот-
ветствия нормативным требованиям и контроля за расходами. 
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4. Поддержка перспективных потребительских платформ 

Согласно недавно опубликованной статистике, о наличии в штате пользователей планшетных ПК сообщают 
60 % из крупнейших 500 компаний по рейтингу Fortune, а в первой сотне этот показатель достигает 80 % 
(The Wall Street Journal, февраль 2011 г.). Во многих случаях планшетные ПК имеются в кабинетах руководи-
телей, а не только в руках самого молодого поколения сотрудников. В прошлом году пищевой концерн 
Kraft Foods реализовывал для своих сотрудников политику «приносите на работу свое цифровое устройство» 
(GigaOM, август 2010 г.). Эта идея все чаще перенимается другими корпорациями. 

Такое применение потребительской электроники на рабочих местах требует от ИТ-подразделения поиска новой 
золотой середины между гибкостью и управляемостью, и решение для унифицированных коммуникаций 
должно стать частью этой стратегии с учетом все более заметного акцента на мобильных коммуникациях 
с разнообразием оконечных устройств. Актуальными в этом контексте будут следующие свойства. 

• Управляемость корпоративного класса. Ваше решение для унифицированных коммуникаций требует 
всесторонней системы политик для обеспечения гибкого, но защищенного доступа к корпоративным 
системам с упомянутых потребительских устройств. Сеть — наиболее подходящее место для дей-
ственной реализации инфраструктуры безопасности (где такие средства, как шифрование сеансов, 
предотвращение вторжений и блокирование спама, произведут существенный эффект), а также 
для максимально детализированного управления доступом с возможностью отслеживания, иденти-
фикации и предоставления или запрета доступа к любому ресурсу или службе в режиме реального 
времени. 

• Свобода выбора для потребителя. В дополнение к ведущим платформам смартфонов решение Cisco 
для унифицированных коммуникаций также поддерживает ведущие планшетные ПК, включая 
Apple iPad, аналоги Android типа Samsung Galaxy и планшетный бизнес-ПК под нашей собственной 
маркой — Cisco Cius™. Такая поддержка позволяет объединить лучшие черты разных подходов: 
свободу выбора персональных устройств с оптимальной средой для совместной работы. Это снижает 
барьеры для распространения решения, позволяет соблюсти нормативные требования и обеспечить 
производительную работу для бизнеса. 

• Новые модели распространения приложений. Доступные пользователям магазины приложений, 
пришедшие вместе с потребительскими устройствами, потеснили привычную ИТ-отделам модель 
контролируемых конфигураций и стандартных образов. В очередной раз целесообразно не пытаться 
препятствовать прогрессу, а поддержать эту новую модель, предоставив пользователям доступ 
к защищенному персонифицированному «корпоративному магазину предложений» для загрузки 
одобренных приложений в индивидуальном порядке с ограничением доступа к другим приложениям, 
способным увеличить риск. Решение Cisco для унифицированных коммуникаций поддерживает эту 
модель для планшетного бизнес-ПК Cisco Cius на платформе Android. 

• Поддержка поставщиком. Хотя концепция персональных устройств на рабочем месте способна сни-
зить капитальные затраты, важно не допустить перекладывания нагрузки на эксплуатационные за-
траты. Отделы ИТ должны предлагать для этих потребительских устройств ту же поддержку корпо-
ративного класса, что и для корпоративных ресурсов, но необходимость иметь дело с многообразием 
новых поставщиков, моделей и выпусков ПО рискует быстро оказаться непосильной ношей. Тем 
важнее быть уверенным в том, что поставщик решений для унифицированных коммуникаций сможет 
своими силами обеспечить оперативную поддержку корпоративного класса для ведущих смартфонов, 
планшетных ПК и других перспективных устройств, чтобы ваша политика поддержки опиралась 
на профессиональные ресурсы и не ставила под вопрос уровни обслуживания или затраты на со-
провождение. 

• Поддержка завтрашних устройств. Потребительский сектор далек от технологического застоя, по-
этому выбранное решение для унифицированных коммуникаций должно быстро адаптироваться 
к новым устройствам и операционным системам независимо от того, что готовит нам будущее. 
Архитектура совместной работы Cisco специально предусматривает инфраструктуру клиентских 
служб — программный уровень абстракции для разностороннего программного доступа к нашим 
ключевым службам унифицированных коммуникаций с любого устройства или операционной сис-
темы с гарантированной поддержкой новых веяний в потребительской технике. 

Рекомендация: ориентируйтесь на способность поставщика собственными силами предложить поддержку 
ведущих потребительских устройств и модели магазинов приложений наряду с комплексными средствами 
безопасности и управления доступом. 
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5. Видео 

Видеотехнологии из нишевых применений быстро переходят в разряд массовых решений. В прошлом году доля 
сетевого трафика, приходящегося на видео, пересекла 50-процентный порог, а к 2013 г. ожидается, что эта 
доля достигнет 90 % (индекс развития визуальных сетевых технологий Cisco [VNI] 2010, 2011 гг.). Как в мо-
бильных, так и в офисных средах система унифицированных коммуникаций должна ставить видео в один ряд 
с голосовой связью и текстовыми сообщениями, признавая за пользователем право выбора. В то же время 
ограничения инфраструктуры не позволяют говорить об универсальности видеотехнологий, и качественное 
взаимодействие с пользователем имеет первостепенную важность для продуктивной работы. Разработав ар-
хитектуру унифицированных коммуникаций с учетом всех требований, диктуемых видеотрафиком, можно 
подготовить базу для поддержки визуальных приложений всегда и везде, где они могут потребоваться. Уместно 
уделить внимание следующим моментам. 

• Видеотрафик — особый трафик. Бытует неверное представление о видеотрафике как о самой 
обычной нагрузке, работа с которой ничем не отличается от работы с голосовым трафиком или 
данными. В действительности же видео имеет совсем другие свойства: это немонотонный трафик, 
характеризуемый большим размером пакетов и высокой чувствительностью к задержкам и потере 
пакетов. В решении Cisco для унифицированных коммуникаций широко применяется медиасеть — 
архитектура на основе сети, динамически подстраивающаяся под особые требования видеотрафика 
для его оптимального восприятия каждым пользователем. 

• Три различных сценария использования. Важно определить, как именно ваша организация будет 
пользоваться видеотехнологиями, чтобы задать соответствующие приоритеты для трафика. В биз-
несе существуют три основных формы взаимодействия с видео. 
◦ Связь: предположим, что руководитель предприятия общается с заказчиком, используя высоко-
качественное оборудование и каналы. В этом случае идет двусторонний обмен видеотрафиком 
высокой четкости в реальном времени, требующий точной настройки приоритетов во избежание 
потерь и задержек. Видеорешения Cisco с эффектом присутствия специально разработаны 
для подобного вида связи и являются лидером отрасли по качеству взаимодействия. 

◦ Распространение материалов. Другой сценарий применения — учебный видеокурс для сотруд-
ников, где обычно осуществляется односторонняя доставка трафика широкой аудитории, а тра-
фик может транслироваться как в эфире, так и в записи. В этом случае требования к его обработке 
менее критичны, что отражается и на приоритете видеотрафика. Решения Cisco для видеокон-
ференций в реальном времени и обмена видеозаписями отвечают потребностям различных ау-
диторий, мест и способов подключения, не создавая помех в работе сети для других пользова-
телей. 

◦ Совместная работа. Третий сценарий применения — видеоконференция для обсуждения проекта 
или документа с территориально рассредоточенными участниками рабочей группы, использую-
щими различные виды устройств и способы подключения. Здесь трафик является двусторонним 
и может включать в себя как эфирные трансляции изображений участников с видеокамер, так 
и содержимое рабочего стола, предоставляемое в общий доступ. Решения Cisco для конфе-
ренц-связи способны обрабатывать двусторонний видеопоток для каждого участника (в высокой 
четкости, если это необходимо), автоматически показывать выступающего участника в крупном 
окне и подключать участников из других систем одним нажатием кнопки. 

• Видео требует комплексного подхода. Современные возможности медиасети: интеллектуальный 
выбор кодеков, автоматическое перекодирование и изменение скорости потока «на лету» с под-
стройкой параметров сети в реальном времени, реализованы на всех звеньях вплоть до оконечного 
устройства. Эти функции обеспечивают высокое качество обслуживания с индивидуальной адапта-
цией для каждого пользователя и с оптимизированным использованием сетевых ресурсов и могут 
даже дополнительно защитить оконечные устройства от, например, несанкционированного подклю-
чения устройства к системе видеонаблюдения. 

Рекомендация: отдавайте предпочтение системам унифицированных коммуникаций, способным обслужи-
вать все три способа взаимодействия с использованием видео и обеспечивающим максимальное удобство 
для пользователя при всех условиях. 
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6. Единый подход к разным моделям доставки 

При использовании решения для унифицированных коммуникаций перед заказчиком не должен вставать выбор 
между эластичными (облачные сервисы) и неэластичными (фиксированной мощности) моделями доставки. 
Его функциональность и формат взаимодействия с пользователем не должны зависеть от места размещения 
приложений унифицированных коммуникаций, а решение о выборе используемой модели должно сводиться 
к предпочтительной архитектуре и экономическим аспектам. Возможно, разумным выбором будет даже раз-
вертывание гибридного сочетания этих двух моделей с последующим варьированием их пропорций. Здесь 
следует обратить внимание на следующие вопросы: 

• Полнота вариантов выбора. Система унифицированных коммуникаций Cisco предусматривает весь 
спектр вариантов размещения: целиком на объектах заказчика, в виде различных моделей управ-
ляемых сервисов, а также с полным размещением на объектах поставщика, предложением в виде 
услуги или гибридным подходом. В каждом случае функции унифицированных коммуникаций иден-
тичны, поэтому пользователи могут рассчитывать на интегрированный и единообразный интерфейс, 
а смена модели не обернется потерей производительности. 

• Адаптация к среде. Подключение к web-конференции из внешней среды, например кафе или аэро-
порта, вместо подключения через корпоративную сеть в главном офисе, представляет собой суще-
ственно иные условия с точки зрения ИТ. Решение для унифицированных коммуникаций должно 
уметь подстраиваться под эти условия и обладать гибкостью применения соответствующих политик 
безопасности, полосы пропускания и качества обслуживания (QoS) при сохранении одинакового 
восприятия пользователем. В основе решения Cisco для унифицированных коммуникаций лежит 
развитая сетевая архитектура, способная адаптироваться к различным условиям подключения к 
службам и динамически оптимизировать взаимодействие с пользователем. 

• Любая нагрузка. Другое важное условие — способность размещать любую рабочую нагрузку в об-
лачной среде, т. е. не просто документы и электронную почту, но и мультимедийные средства ре-
ального времени, например голосовую связь и видео. По существу, эти мультимедийные средства 
следует считать частью более широкого определения унифицированных коммуникаций, и они 
должны предлагаться последовательным образом независимо от места размещения решения. Ар-
хитектура Cisco не только поддерживает размещение всего решения для унифицированных комму-
никаций в облачной среде, включая средства голосовой связи и работы с видео, но и специально 
разработана для преодоления проблем с задержкой и качеством, которые могут мешать работе 
пользователей с удаленных хостов. 

Рекомендация: выбирайте решение для унифицированных коммуникаций, предлагающее полную гибкость 
развертывания и поддерживающее любую рабочую нагрузку, включая голосовую связь корпоративного 
класса и видео. 

7. Социальное ПО для предприятий 

Все больше компаний признает, что социальное ПО несет в себе потенциал перехода на новые уровни про-
изводительности и совместного использования знаний в корпоративной среде, но испытывает сложности с его 
внедрением. Новая смена сотрудников выросла вместе с Twitter и Facebook и ожидает их использования 
в повседневной работе, но это создает новые риски с точки зрения безопасности и соответствия нормативным 
требованиям. Беспорядочное, непоследовательное развертывание вики, блогов, RSS-трансляций и прочих 
решений чревато утратой их «сетевого эффекта», а системы управления содержимым, не будучи априори 
спроектированы в качестве инструментов социальных сетей, рискуют вылиться в дорогостоящий проект за-
казной разработки. 

Вместо специализированного инструмента, который может не встретить широкой популярности, необходимо 
на интуитивном уровне включить принципы социального ПО в повседневную работу каждого пользователя. 
Весьма логично делать это на базе решения для унифицированных коммуникаций, поскольку в нем уже за-
ложена инфраструктура для внутрикорпоративной реализации различных социальных взаимодействий, регу-
лируемых политиками, а социальные инструменты легко доступны пользователям в среде унифицированных 
коммуникаций. 
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• Интеграция взаимодействия с пользователем. Социальные средства должны быть естественной 
частью решения для унифицированных коммуникаций, предлагая настраиваемое сочетание соци-
альных инструментов в интуитивно понятной интегрированной среде, отвечающей индивидуальным 
требованиям каждого пользователя. В решении Cisco применены элементы потребительских соци-
альных сетей, контекста, профилей и семантического поиска, а также интегрированы механизмы 
совместной работы «одним щелчком мыши» с использованием мгновенного обмена сообщениями, 
конференц-связи, голосовой связи и социальных видеосредств в различных устройствах и средах. 

• Управление и безопасность. Сосредоточение информации и сложная структура связей в социальной 
сети придают первостепенную важность вопросам безопасности и доверия. В дополнение к безо-
пасности и шифрованию на базе стандартных механизмов аутентификации, авторизации и учета 
(AAA) предприятиям необходимы возможность определения открытых и закрытых сообществ 
и реализация ролевого принципа и регулирующих правил для функций в социальной сети. Предельно 
детализированное управление политиками — фундаментальная функция решения Cisco для уни-
фицированных коммуникаций, придающая значительную гибкость и управляемость при соблюдении 
отраслевых требований. 

• Совместная работа с заказчиками. Социальное ПО приобретает большое значение и в управлении 
маркой: люди склонны принимать решения о покупках на основе рекомендаций друзей, а не рекламы 
компаний. Поэтому при выборе решения для унифицированных коммуникаций другим важным мо-
ментом является поддержка опережающего взаимодействия с заказчиками на основе их открытых 
сообщений в социальных сетях Facebook и Twitter, решение проблем удовлетворения заказчиков 
в режиме реального времени или даже сбор идей новых продуктов (crowd-sourcing). Компания Cisco 
предлагает именно такое приложение, которое, опираясь на ту же инфраструктуру, что и наше кор-
поративное решение унифицированных коммуникаций, позволяет последовательно увеличивать 
отдачу от инвестиций в унифицированные коммуникации, при этом идя навстречу заказчикам и по-
вышая конкурентоспособность. 

Рекомендация: ориентируйтесь на широкий набор инструментов социального ПО в качестве современного 
способа повышения производительности труда персонала и работы с клиентской аудиторией, не жертвуя 
безопасностью и управляемостью корпоративного класса. 

8. Безопасность 

Всесторонняя стратегия безопасности — важнейший элемент любого проекта унифицированных коммуникаций, 
особенно в свете тенденций к мобильности и приходу потребительских устройств и социального ПО на рабочее 
место. В то же время система унифицированных коммуникаций выигрывает от широкого участия и обмена 
информацией, и потому слишком строгая политика безопасности будет отталкивать пользователей. Необходим 
гибкий баланс между управляемостью и доступностью, сочетание защиты корпоративных ресурсов с откры-
тостью информационного взаимодействия. Ключевые моменты отмечены ниже. 

• Всесторонняя управляемость. Реализовывать механизмы безопасности лучше всего внутри самой 
сети. Это упрощает управление важнейшими функциями, в частности средствами шифрования се-
ансов, предотвращения вторжений и блокирования спама, а также позволяет отслеживать, иденти-
фицировать и предоставлять или запрещать доступ к любому ресурсу на основе детализованной 
политики в режиме реального времени. В решении Cisco для унифицированных коммуникаций при-
менена «эшелонированная» инфраструктура безопасности, доказавшая свою состоятельность 
в наиболее требовательных корпоративных средах. 

• Всесторонний доступ. Другой аспект управления — необходимость обеспечить широкий доступ ле-
гитимных пользователей к решению для унифицированных коммуникаций без обременительных 
процедур. Защищенный клиент мобильности Cisco AnyConnect™ — популярное решение для доступа 
к службам унифицированных коммуникаций со смартфонов, например Apple iPhone. Это легковесный 
загружаемый пакет ПО с мощными средствами защиты подключений, включая постоянно дейст-
вующую интеллектуальную сеть VPN, встроенные механизмы безопасности для WWW, защиту от 
вредоносного ПО, проверку соответствия нормативным требованиям, прозрачную эстафетную пе-
редачу между проводными и беспроводными сетями и множество других функций при минимальных 
накладных расходах на администрирование. 

• Отказоустойчивость. В контексте безопасности унифицированных коммуникаций необходимо оце-
нить способность системы переносить атаку интернет-червей или вирусов, способных временно за-
труднить работу ваших серверов. Комплексный подход Cisco охватывает как саму сеть, так и всю 
систему телефонной связи и гарантирует присутствие гудка в трубке даже при наихудших сценариях 
отказа в обслуживании (DoS), так что весьма вероятно, что сеть Cisco и средства унифицированных 
коммуникаций сохранят работоспособность, даже если жертвами атаки станут головной офис и ка-
налы глобальной сети. 
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Рекомендация: придерживайтесь многоуровневого подхода, чтобы гибко предоставлять доступ новым 
мобильным устройствам, ограждая сеть от угроз и увеличивая время безотказной работы. 

9. Эксплуатационная поддержка корпоративного класса 

Несмотря на богатую функциональность, развертывание системы унифицированных коммуникаций не должно 
прибавлять лишней текущей работы отделу ИТ. Здесь нужно обратить внимание на глубину поддержки по-
ставщиком, управляемость решения и наличие в нем механизмов детализированного контроля и формирова-
ния отчетов. 

• Роль поставщика в поддержке. Очень внимательно следует отнестись к тому, в какой мере ваш по-
ставщик решения для унифицированных коммуникаций способен оказывать поддержку заказчикам 
без привлечения третьих сторон, предлагает ли он глобальную поддержку круглосуточно без вы-
ходных и располагает ли всесторонне проработанными процессами диагностики и повышения ста-
туса обращений для успешного разрешения проблем. Широко признанные услуги глобальной тех-
нической поддержки Cisco предусматривают прямой доступ к техническим специалистам и экспертам 
Cisco, развитой инструментарий диагностики и трассировки в реальном времени и строгую политику 
повышения статуса обращений вплоть до их разрешения. 

• Средства инициализации корпоративного класса. Инициализация ресурсов системы унифициро-
ванных коммуникаций требует внимательной настройки каждой службы для каждого клиента и сер-
вера, и сегодня этот процесс в значительной мере продолжает осуществляться вручную, статически, 
в результате чего обслуживание становится рутиной для отдела ИТ, а компания теряет в оператив-
ности. Архитектура унифицированных коммуникаций включает в себя инфраструктуру объявления 
служб, которая позволяет серверам, клиентам и приложениям динамически объявлять и обнаружи-
вать службы, освобождая ИТ-персонал от задач обслуживания и сокращая задержки. Другие функ-
циональные возможности, такие как управление сеансами, централизованное группообразование 
и управление схемами набора номеров, помогают в еще более значительной степени снизить тру-
доемкость администрирования. 

• Контроль состояния и создание отчетов. Для обеспечения стабильной работы системы унифициро-
ванных коммуникаций администраторам доступен широкий спектр средств контроля состояния, ди-
агностики и отчетности, отточенный в ходе тысяч реализованных развертываний. Наряду со многими 
другими возможностями корпоративного класса они способны автоматически сканировать и инвен-
таризировать всю систему, регулировать загрузку ресурсов и уровни качества, устанавливать спе-
циальные оповещения и уведомления и получать всесторонние отчеты и статистику для помощи 
в планировании мощностей и контроле параметров соглашений об уровнях обслуживания (SLA). 
А за счет встроенной поддержки стандартов, упомянутой ранее, наше решение для унифицирован-
ных коммуникаций полноценно сочетается с инструментарием централизованного управления 
и контроля на уровне систем. 

Рекомендация: для системы унифицированных коммуникаций необходимы поддержка корпоративного класса 
со стороны поставщика и всесторонний инструментарий для обеспечения продолжительной безотказной 
работы, диагностики проблем и облегчения эксплуатации. 

10. Зрелость и стратегическое видение поставщика 

Компания Cisco начала разрабатывать решения для IP-коммуникаций в 1997 г. и накопила значительно больше 
опыта в этом бизнесе, чем любой другой поставщик. Сегодня более 85 % крупнейших компаний из списка 
Fortune 500 полагаются на решения Cisco для унифицированных коммуникаций, а число поставленных нами 
IP-телефонов превысило 30 миллионов. Компания Gartner по своей методике Magic Quadrant признает нас 
лидером рынка в ряде важных категорий, включая IP-телефонию, унифицированные коммуникации, конфе-
ренц-связь, телеприсутствие и сопровождение клиентов. 

Мы полагаем, что успешная реализация следующего поколения средств совместной работы не ограничивается 
вопросами настольного ПО, новейшей социальной сети или смартфона. Она требует комплексного подхода 
и принятия базовой инфраструктуры совместной работы как способа сделать взаимодействие более естест-
венным и интегрированным, уменьшить сложность ИТ за счет многократного использования ресурсов объектов 
инфраструктуры и обеспечить превосходный уровень надежности, масштабируемости и устойчивости, который 
принято ожидать от решений для бизнеса. 
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Сеть уникальным образом подходит для размещения этих инфраструктурных служб и согласованного пре-
доставления доступа к ним всем подключенным приложениям и устройствам, что устраняет необходимость 
организации множества разрозненных ресурсов для одной цели. Сетевая архитектура по своей природе уме-
стна для ряда важных механизмов совместной работы в бизнесе: обеспечение высококачественного мобиль-
ного взаимодействия, прозрачное совмещение облачной и локальной моделей доставки, обеспечение высо-
кокачественного представления видео- и аудиоматериалов в реальном времени на любом устройстве, а также 
реализация принципа «информация находит пользователя». 

В частности, подход Cisco заключает в себе следующие преимущества: 
• Ведущий на рынке ассортимент решений для коммуникаций и совместной работы, которые не служат 
разрозненными дополнениями, а реализуют общую концепцию нового рабочего пространства, 
включая конференц-связь, обмен сообщениями, телеприсутствие, социальное ПО для предприятий 
и IP-телефонию. 

• Единый формат взаимодействия с конечным пользователем на разных устройствах, включая под-
держку стандартными средствами для Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Nokia и Blackberry. 

• Функциональная равноценность при развертывании на объекте заказчика, внешнем объекте или 
в частном облаке, включая голосовую связь и видеосвязь в моделях с размещением и виртуализа-
цией настольных систем. 

• Управление мультимедийными нагрузками в реальном времени для высококачественного взаимо-
действия с использованием сетевых служб для QoS, управления допуском вызовов, автообнаруже-
ния, перекодирования и изменения скорости потока. 

• Социальная инфраструктура, рассчитанная на корпоративную среду, включая контекстный поиск, 
практичные средства совместного использования информации, динамические сообщества и готовые 
механизмы интеграции с голосовой связью, видеосвязью и корпоративными приложениями. 

• Долгосрочное использование инвестиций в среды Microsoft благодаря интеграции на основе про-
граммных интерфейсов (API) с Microsoft Office, SharePoint, Exchange и Active Directory. 

Мы полагаем, что залогом следующего качественного скачка инноваций и эффективности в бизнесе станет 
способность адаптироваться к новым тенденциям на рабочих местах, раскрывать потенциал экспертных ре-
сурсов организационного подразделения и ориентировать бизнес на более тесное взаимодействие 
с сотрудниками, заказчиками и партнерами. Компания Cisco готова и заинтересована помочь вам встать на этот 
путь уже сегодня. 

Рекомендация: принимайте во внимание прошлый опыт поставщика, его позицию на рынке и его намерение 
поддерживать следующее поколение возможностей, предлагая в то же время различные маршруты дви-
жения к цели. 

Более подробная информация о решении 
Более подробные сведения об унифицированных коммуникациях Cisco можно найти в Интернете по адресу 
http://www.cisco.com/go/uc или получить у местного представителя Cisco по работе с заказчиками. 
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