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В течение следующих 6 лет объемы 

использования сервисов для 

совместной работы, предоставляемых 

облачными технологиями, будут расти  

в среднем на 14 % в год. К 2018 году их 

доля на рынке сервисов для совместной 

работы будет составлять 35 %. 

Обзор 
Сервисы совместной работы — от голосовых и видеоконференций до 
платформ для совместной работы — повышают адаптивность организаций, 
позволяя сотрудникам легко обмениваться информацией как между собой,  
так и с заказчиками и деловыми партнерами. Согласно прогнозам Forrester,  
в 2012 г. размер рынка сервисов совместной работы составит около 
42 млрд долл. США. Демонстрация быстрой и надежной окупаемости 
инвестиций обеспечит стабильный рост спроса на эти сервисы со 
среднегодовым темпом роста 8 %, который сохранится до 2018 г. Новые модели 
предоставления доступа к сервисам также ускорят их распространение. В частности, сегодня решения на основе 
концепции «программное обеспечение как услуга» (SaaS) позволяют небольшим организациям воспользоваться 
преимуществами простоты внедрения и настройки, а также гибкости модели «оплата по мере потребления». 

Весной 2012 года Cisco Systems поручила корпорации Forrester Consulting провести исследование рынка 
сервисов совместной работы на примере четырех развитых и четырех развивающихся стран. Чтобы подробно 
изучить эту тенденцию, корпорация Forrester разработала гипотезу для проверки утверждения, что облачные 
модели предоставления доступа к сервисам постепенно заменят традиционные модели с использованием 
внешнего управления и аутсорсинга. 

Углубленные интервью, взятые сотрудниками Forrester у ведущих ИТ-руководителей из восьми стран (общее 
число опрошенных: 631 человек) показали, что компании будут все чаще использовать облачные модели для 
доступа к сервисам совместной работы, в том числе: голосовые, веб- и видеоконференции. Однако мы также 
обнаружили, что в зависимости от требований заказчика к безопасности и производительности облачные 
технологии не смогут вытеснить традиционные модели предоставления доступа к сервисам полностью,  
скорее всего старые, новые и гибридные модели в течение некоторого времени будут сосуществовать. 

Основные выводы 
Исследование компании Forrester позволило сделать три основных вывода. 

• Облачные технологии будут способствовать внедрению и ускорять распространение сервисов 
совместной работы во всем мире. Среди анализируемых моделей предоставления доступа к сервисам 
в период до 2018 г. облачная модель будет лидировать по темпам роста (среднегодовой темп роста 
составит 15 %). Облако является основной моделью предоставления доступа для веб-конференций, 
и внедрение этой модели будет также способствовать развитию новых сервисов (таких как настольные 
IP-видеоконференции) и освоению других возможностей для совместной работы. 

• Работники информационной сферы будут активно использовать сервисы совместной работы на 
множестве устройств. Работники информационной сферы будут осуществлять доступ к этим сервисам 
с помощью различных устройств, таких как смартфоны, планшеты, ПК и ноутбуки. Информационные 
работники часто используют свои собственные устройства для доступа к сервисам: они получают 
соответствующие возможности за счет установки нового программного обеспечения на любое доступное 
устройство. Около половины опрошенных предприятий считают, что смартфон лучше всего подходит для 
видеосвязи и мобильных сервисов, в то время как почти две трети полагают, что ПК лучше всего подходит для 
офисных приложений, сервисов совместной работы и электронной почты. Исследование подтвердило, что 
смартфоны и планшеты все чаще рассматриваются как жизнеспособная платформа для совместной работы: от 
20 до 30 % компаний оценили эти устройства как лучше всего подходящие для совместной работы. 
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• Внедряя сервисы совместной работы, ИТ-специалисты стимулируют распространение инноваций  
в своих компаниях. ИТ-специалисты считают, что сервисы совместной работы могут способствовать 
внедрению инноваций и повышению эффективности бизнес-процессов организации. Они должны будут 
оптимизировать приобретение таких сервисов, используя различные модели предоставления доступа 
в зависимости от технологического уровня своей организации и особенностей ИТ-инфраструктуры. 
Forrester обнаружила, что большинство ИТ-специалистов предпочитают приобретать логически 
связанные сервисы совместной работы, такие как голосовая и видеосвязь, электронная почта и веб-
конференции, у одного поставщика. 

Оценка глобальных тенденций в области сервисов для совместной 
работы 

Что такое унифицированные коммуникации и совместная работа? 
В современном мобильном, распределенном и быстро развивающемся деловом мире технологии 
унифицированных коммуникаций и совместной работы (UC&C) являются стандартными компонентами 
телекоммуникационной инфраструктуры. Руководители ИТ-отделов ценят возможность управлять единой 
инфраструктурой, в то время как руководители компаний ценят возможность связи с нужными людьми  
в любое время и в любом месте. Наконец, что не менее важно, руководители финансовых отделов довольны 
влиянием этих технологий на расходы. Компании, как правило, внедряют технологии UC&C поэтапно, 
начиная с унифицированных коммуникаций, и затем дополняют их технологиями совместной работы: 

• Технологии унифицированных коммуникаций формируют основу для стратегии внедрения UC&C. 
Прямая двусторонняя связь в реальном времени лежит в основе базовых предложений по 
унифицированным коммуникациям. Точкой входа является объединение электронной почты, обмена 
мгновенными сообщениями и телефонии для доступа через единый интерфейс (часто называемый click-
to-communicate), а также через персональный календарь и средства контроля присутствия. 

• Возможности совместной работы увеличивают экономическую выгоду. Функции совместной работы 
расширяют базовые возможности унифицированных коммуникаций до организации многоточечных 
голосовых, веб- и видеоконференций и позволяют обмениваться информацией, относящейся 
к используемым бизнес-процессам. Сочетание кадровых ресурсов, информации и бизнес-процессов 
позволяет рабочим группам находить и применять нужные данные для реализации потребностей бизнеса. 
Обмен нужной информаций между ответственными рабочими группами или ее получение на основе 
наилучших доступных данных позволяет организации опередить конкурентов в инновационной сфере  
и открыть для себя новые возможности на рынке. 
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Модели предоставления доступа к сервисам совместной работы 
Одна из целей этого исследования состоит в том, чтобы понять, как и почему компании, работающие на 
развитых и развивающихся рынках, внедряют технологии совместной работы. В частности, корпорация 
Forrester проанализировала, как появление облачной модели предоставления доступа влияет на подход 
корпоративных заказчиков к освоению таких технологий. Для целей данного исследования определим модели 
предоставления доступа к сервисам следующим образом: 

• Самостоятельное управление. Компания, являющаяся конечным пользователем, владеет и управляет 
всей инфраструктурой (аппаратные средства и программное обеспечение, включая лицензии на 
программное обеспечение и серверы) и не пользуется услугами сторонних поставщиков для поддержки 
и/или предоставления доступа к сервисам совместной работы. 

• Внешнее управление. Компания, являющаяся конечным пользователем, использует стороннего 
поставщика услуг для управления решением для совместной работы. Компания-пользователь арендует 
аппаратные средства и программное обеспечение или владеет ими, эксплуатируя решение в собственных 
помещениях. 

• Развертывание на хостинге. Компания, являющаяся конечным пользователем, использует стороннего 
поставщика услуг для управления решением для совместной работы. Компания-пользователь арендует 
аппаратные средства и программное обеспечение или владеет ими, эксплуатируя решение в выделенной 
среде на объекте поставщика услуг. 

• Развертывание в облаке. Компания, являющаяся конечным пользователем, использует стороннего 
поставщика услуг для предоставления доступа к решению. Поставщик владеет аппаратными средствами 
и программным обеспечением и предоставляет доступ к ресурсам через свой центр обработки данных 
с многопользовательской инфраструктурой. Компания-пользователь покупает решение с использованием 
модели «оплата по мере потребления». 

• Аутсорсинг. Компания, являющаяся конечным пользователем, использует поставщика услуг аутсорсинга, 
который управляет всеми средствами совместной работы в выделенной среде. 
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До 2018 года рост рынка сервисов совместной работы будут определять 
расширенные сервисы UC&C 
Согласно оценкам Forrester, в 2011 г. на долю сервисов совместной работы пришлось около 2 % от общего 
мирового объема закупок для ИТ-инфраструктуры. Ожидается, что рынок будет демонстрировать 
дифференцированный характер развития по мере того, как в инвестиционной политике компаний будет расти 
интерес к расширенным возможностям для совместной работы, таким как социальные приложения и сервисы 
видеоконференций (см. рис 1). Forrester отмечает следующие глобальные тенденции: 

• В период до 2018 г. интерес предприятий к сервисам голосовой связи будет снижаться. Вполне 
закономерно, что в 2011 году на сервисы голосовой связи, в том числе на IP-УАТС с внешним 
управлением, по-прежнему приходилась наибольшая доля рынка сервисов совместной работы. Также  
в 2011 году базовые сервисы голосовой связи по-прежнему составляли основу «телекоммуникационной» 
части сервисов UC&C. При этом, до 2018 г. сервисы голосовой связи будут самым медленно растущим 
сегментом рынка сервисов совместной работы со среднегодовым темпом роста 6,9 % в год по сравнению 
с 8,1 % для рынка сервисов совместной работы в целом. 

• Организации-пользователи будут по-прежнему демонстрировать большой интерес к сервисам 
электронной почты и обмена мгновенными сообщениями/контроля присутствия. В 2011 г. этот 
сегмент занимал около 14 % от общего объема рынка сервисов совместной работы. По оценкам Forrester, 
в период до 2018 г. этот сегмент вырастет на 10,6 %, а организации продолжат перевод своих локальных 
систем электронной почты с самостоятельным управлением на модели с развертыванием на хостинге или 
в облаке. 

• Доля сервисов видеоконференций будет расти быстрее, хотя на начало рассматриваемого периода 
она была наименьшей. В 2011 г. на долю сервисов видеоконференций приходилось около 2 % от общего 
мирового рынка сервисов совместной работы. Традиционные комнатные системы видеоконференций 
пока составляют наибольшую часть таких сервисов, хотя Forrester наблюдает быстрое развитие сегмента 
настольных IP-систем для видеоконференций. 
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Рис. 1 
К 2018 г. объем мирового рынка сервисов совместной работы достигнет 67 млрд долл. США 

  
Выборка: 631 респондент из числа ведущих ИТ-руководителей со всего мира 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2012 г. 

Облачные технологии способствуют внедрению и ускоряют распространение 
сервисов совместной работы во всем мире 
В период до 2018 г. облачная модель предоставления доступа будет стимулировать мировой рост сервисов 
совместной работы. Согласно оценкам Forrester, облачные сервисы совместной работы будут иметь 
среднегодовой темп роста почти 15 % (см. рис. 2). Это означает, что сегмент облачной модели будет расти в три 
раза быстрее сегмента модели внешнего управления (где поставщик услуг управляет сервисами совместной 
работы на территории заказчика) и в два раза быстрее модели развертывания на хостинге (где поставщик услуг 
осуществляет размещение и управление сервисами совместной работы в выделенной среде на собственном 
объекте). В течение следующих шести лет облачная модель предоставления доступа будет способствовать 
внедрению и ускорению распространения расширенных сервисов совместной работы, таких как настольные 
IP-видеоконференции. Организации-пользователи будут выбирать различные модели предоставления доступа 
в зависимости от требований, предъявляемых к техническим характеристикам, финансовым параметрам 
и безопасности. В период до 2018 г. Forrester прогнозирует следующие тенденции: 

* Прогноз Forrester 
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• Облачные технологии будут способствовать внедрению и ускорению распространения расширенных 
сервисов совместной работы. Организации-пользователи все чаще будут заменять или дополнять 
имеющиеся технологии совместной работы облачными решениями для совместной работы на основе 
концепции «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Внедрение концепции SaaS способствует 
реорганизации бизнес-процессов и делает бизнес более гибким и адаптивным, позволяя сотрудникам 
легко обмениваться информацией как между собой, так и с партнерами и заказчиками. Кроме того, 
Forrester ожидает, что облачные технологии ускорят распространение расширенных сервисов 
совместной работы в сфере видеоконференций. 

• Сервисы с развертыванием на хостинге будут удовлетворять повышенным требованиям по 
производительности и безопасности. В период до 2018 г. доля модели предоставления доступа 
с развертыванием на хостинге будет расти примерно на 8 % в год. Основное преимущество развертывания 
сервисов на хостинге заключается в наличии специализированной инфраструктуры, в которой 
развернуты технологии совместной работы. Это позволяет заказчику требовать заключения более 
строгих соглашений об уровне обслуживания (SLA) и предоставления дополнительных функций 
безопасности. На самом деле, модель с развертыванием на хостинге и облачная модель являются двумя 
сторонами одной медали; развертывание на хостинге обеспечивает более надежное соблюдение 
требований по производительности по сравнению с размещением сервисов в общедоступных облаках. 
Прежде чем выбрать ту или иную модель, организации-заказчики должны определиться со своими 
требованиями по техническим характеристикам и безопасности. 

• Модели внешнего управления и аутсорсинга будут постепенно терять свою долю рынка. Облачные 
модели будут медленно, но верно вытеснять традиционную модель аутсорсинга, поскольку архитектура 
с инфраструктурой общего доступа обеспечивает ощутимый эффект масштаба, который поставщики 
услуг аутсорсинга никогда не могли предложить своим заказчикам. В период до 2018 г. сегмент 
управляемых сервисов будет демонстрировать более медленный рост (менее 6 % в год) по сравнению 
с рынком сервисов совместной работы в целом. Тем не менее, Forrester полагает, что управляемые 
сервисы не исчезнут в одночасье, поскольку некоторые организации будут по-прежнему предпочитать 
удобство владения технологиями и их локального размещения преимуществам гибкости  
и экономичности облачной модели предоставления доступа. 
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Рис. 2 
Рост сегмента облачных сервисов будет опережать рост управляемых сервисов, и в конечном итоге 
превзойдет его долю на рынке 
 

 

Выборка: 631 респондент из числа ведущих ИТ-руководителей со всего мира 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2012 г. 

Развитые рынки лидируют, но развивающиеся догоняют 
Forrester наблюдает различный характер распространения сервисов совместной работы в зависимости от 
местонахождения конечного пользователя (см. рис. 3). Распространенность также меняются от страны к стране 
и от отрасли к отрасли, однако между развитыми и развивающимися рынками есть существенные различия. 
Некоторые из этих различий можно объяснить технологическим уровнем источников ИТ-сервисов для 
организаций-конечных пользователей и особенностями местного сообщества поставщиков решений для 
совместной работы в каждом регионе: 

• Развитые рынки лидируют по распространенности сервисов совместной работы. Располагая долей 
мирового рынка около 40 %, США на сегодняшний день является крупнейшим рынком сервисов 
совместной работы в мире. Организации-пользователи, представляющие развитые рынки, имеют более 
высокий технологический уровень в отношении использования внешних поставщиков услуг. Более 
высокие уровни уверенности и опыта также делают их лидерами в освоении облачных сервисов 
совместной работы. Распространенность расширенных сервисов совместной работы, таких как 
видеоконференции, платформы совместной работы, веб-конференции и социальные приложения, здесь 
также значительно выше, чем на развивающихся рынках. 

* Прогноз Forrester 
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• Внедрение облачных технологий на развивающихся рынках ускоряет распространение расширенных 
сервисов совместной работы. На таких развивающихся рынках, как Бразилия и Мексика, расходы на 
базовые сервисы голосовой связи все еще составляют более 50 % от общих расходов на технологии 
совместной работы. Организации-пользователи на этих рынках демонстрируют большой интерес к 
сервисам электронной почты и обмена мгновенными сообщениями/контроля присутствия. Forrester 
ожидает, что доступность предложений по облачным сервисам будет содействовать ускорению 
распространения расширенных сервисов совместной работы, таких как веб-конференции, особенно 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В период до 2018 г. ожидается увеличение спроса на сервисы 
видеоконференций, хотя уровень распространенности этих сервисов останется низким, что отчасти 
обусловлено высокими расходами и отсутствием требуемой сетевой инфраструктуры. 

Рис. 3 
Северная Америка остается крупнейшим рынком, однако Азия и Латинская Америка демонстрируют рост 
спроса 

  
Выборка: 631 респондент из числа ведущих ИТ-руководителей со всего мира 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2012 г. 

Чем заняты компании сегодня? 
В период до 2018 г. базовые сервисы голосовой связи, электронной почты и веб-конференций будут наиболее 
широко используемыми сервисами совместной работы независимо от страны и размера компании. К 2018 г. 
доли этих сервисов в общемировых затратах на сервисы совместной работы составят 29 %, 16 % и 12 %, 
соответственно. Расходы на сервисы голосовой почты и обмена мгновенными сообщениями/контроля 
присутствия в период с 2012 по 2018 гг. останутся ограниченными. Предельная стоимость доступа к эти 
функциям, как правило, достаточно низка, и они все чаще встраиваются в базовые пакеты унифицированных 
коммуникаций. Вне этих функциональных возможностей, тенденции распространения будут варьироваться 
в зависимости от региона и размера организации (см. рис. 4): 

* Прогноз Forrester 
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• Крупные организации продолжат инвестировать в сервисы интерактивных голосовых меню (IVR) 
и аудиоконференций. Крупные организации заинтересованы в технологиях совместной работы, 
которые обеспечивают быструю и надежную окупаемость инвестиций. Распространенность сервисов 
интерактивных голосовых меню (10 % от общего числа сервисов совместной работы в 2018 г.) будет 
продолжать расти в течение следующих шести лет, поскольку сложная экономическая ситуация 
вынуждает компании сокращать расходы, а облачная модель и модель с развертыванием на хостинге 
предлагают компаниям требуемые функции по привлекательной цене. Сервисы аудиоконференций 
также выиграют от аналогичных макроэкономических тенденций за счет перехода к конвергентным 
сервисам конференц-связи, которые объединяют аудио, веб- и видеоконференции. Учитывая высокую 
цену за единицу оборудования, управляемые сервисы видеоконференций с эффектом присутствия по-
прежнему останутся прерогативой крупных организаций. Согласно прогнозам Forrester, в период до 
2018 г. спрос на сервисы совместной работы и офисные приложения доступ к которым предоставляется 
с помощью модели с развертыванием на хостинге и облачной модели будет быстро расти. 

• Инвестиции малых организаций на развитых рынках ориентированы на платформы для совместной 
работы. В Северной Америке и Европе исследования Forrester выявили высокий спрос со стороны 
малого и среднего бизнеса (SMB) на платформы для совместной работы, использующие облачную модель 
предоставления доступа (среднегодовой темп роста в период до 2018 г. оценивается в 18 %). 
Адаптивность бизнеса является ключевым инвестиционным стимулом для компаний, выбравших модель 
SaaS, которая позволяет им сосредоточить ресурсы на более важных проектах. Для сравнения, в период 
с 2011 по 2018 гг. сервисы аудиоконференций будут испытывать более высокий спрос со стороны малого 
и среднего бизнеса на развивающихся рынках в Азии и Латинской Америке (среднегодовой темп роста 
составит 14 % и 17 %, соответственно). Спрос небольших компаний на сервисы видеоконференций 
останется невысоким, за исключением решений для настольных IP- видеоконференций, спрос на 
которые будет заметно расти в течение ближайших трех-пяти лет. 

Рис. 4 
Компании в Азии и Латинской Америке будут быстро осваивать сервисы совместной работы, но начнут  
с меньшего парка установленных систем 

  

 

 

 

 

 

 

Выборка: 631 респондент из числа ведущих ИТ-руководителей со всего мира 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2012 г. 
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Возможности и преимущества технологий совместной работы и 
облачных вычислений 

Технологии совместной работы и облачные вычисления являются взаимодополняющими тенденциями  
в современных экономических условиях. Поскольку все больше компаний стремятся достичь лучших бизнес-
результатов с меньшими ресурсами, они вынуждены быстрее вводить самые разные новшества: создавать 
новые продукты, оптимизировать или разрабатывать более эффективные процессы, привлекать большее число 
талантливых и творческих сотрудников с разнообразными навыками. 

Работники информационной сферы активно используют сервисы совместной 
работы на своих устройствах 
Этот корпус мобильных сотрудников с сильной мотивацией к внедрению инноваций обладает наибольшими 
возможностями и способностями для освоения персональных облачных сервисов в целях достижения своих 
амбициозных целей. Деловые сетевые сервисы, сервисы хранения, совместного использования и резервного 
копирования файлов, IP-сервисы голосовой и видеосвязи, а также веб-конференций являются лишь 
«верхушкой айсберга» технологий, используемых инновационными и продуктивными сотрудниками (HERO), 
которые делают все возможное для достижения своих целей и опережения конкурентов.1 До 25 % работников 
информационной сферы используют для доступа к этим сервисам различные устройства, такие как смартфоны, 
планшеты, персональные компьютеры и ноутбуки, и зачастую эти устройства являются их личной 
собственностью. Они работают круглосуточно, гибко сочетая работу и личную жизнь, используя синхронные 
и асинхронные способы обмена информацией и взаимодействуя с широким кругом коллег и партнеров. Как 
современные работники достигают таких результатов? Работники информационной сферы делают все 
возможное, чтобы решить поставленные задачи, в том числе (см. рис. 5): 

• Используют для совместной работы различные устройства. Работники информационной сферы 
используют самые разные устройства: от настольных ПК и терминалов до мобильных устройств, таких 
как смартфоны, планшеты и ноутбуки. ПК лучше всего подходят для создания контента, планшеты — для 
его потребления, а смартфоны — для оперативной связи, однако стремление к простоте заставляет их 
выбирать универсальные модели, реализующие принцип «швейцарского армейского ножа». Они 
оснащают доступные устройства новыми возможностями, устанавливая программное обеспечение, но, 
по-видимому, понимают, что ноутбуки являются наиболее эффективным средством для решения 
широкого круга задач связи и совместной работы. От 33 до 66 % информационных работников считают, 
что ноутбук хорошо подходит для решения любых общих задач связи и совместной работы, в то время 
как лишь от 20 до 50 % относят то же самое к смартфонам. 



Forrester Consulting 

Сервисы совместной работы: варианты развертывания для предприятий 

Стр. 12 

• Осваивают персональные облачные сервисы совместной работы. Многие предприятия борются 
с тенденцией использования сотрудниками личных устройств в рабочих целях, в значительной степени 
игнорируя их склонность самостоятельно осваивать новые сервисы. Некоторые популярные сервисы 
удовлетворяют потребность распределенной и мобильной рабочей силы в средствах связи и совместной 
работы, позволяя, например, использовать VoIP-сервисы для голосовой связи вне офиса, сервисы веб-
конференции для общения с коллегами или партнерами и облачные сервисы хранения и резервного 
копирования данных для хранения и защиты важных электронных файлов. Работники информационной 
сферы осваивают облачные сервисы совместной работы, и 22 % из них, кто посещает неразрешенные веб-
сайты, а также 16 %, кто использует несанкционированные программы, заставят руководство ИТ-отделов 
либо предоставить им эквивалентные сервисы, либо обеспечить надлежащую защиту используемых 
сервисов и программного обеспечения. 

• Требуют от компаний поддержки для интеграции облачных сервисов совместной работы в бизнес-
процессы. Поскольку информационные работники стремятся к достижению бизнес-целей, используя 
персональные облачные сервисы, они будут требовать от ИТ-отделов дополнительной поддержки, 
помимо приобретения и защиты сервисов. Им понадобится помощь ИТ-отделов для включения 
персональных сервисов совместной работы в каталог компании, а также для поддержки функций 
контроля присутствия, чтобы они могли без затруднений взаимодействовать с коллегами. Эти работники 
будут требовать применения открытых схем адресации или объединенных каталогов, чтобы они могли 
общаться с заказчиками и поставщиками. После того как эти первопроходцы найдут, освоят и оценят 
преимущества сервисов совместной работы, их организации захотят использовать эти инструменты для 
улучшения своих бизнес-процессов и внедрения инноваций. 
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Рис. 5 
Сотрудники используют нужные им сервисы и программное обеспечение, даже если им это не разрешено 

 

Источник: "Consumerization Will Erase Boundaries Between Corporate And Consumer Technology Markets" (Проникновение потребительских 
информационных технологий в корпоративный сектор сотрет границы между корпоративным и потребительским рынками технологий), 
9 января 2012 г., корпорация Forrester Research. 

 
Опросная база: 5102 конечных пользователя технологий в Северной Америке и Европе, представляющих компании разного 

размера с численностью персонала от 20 человек 
(Приведенное количество работников информационной сферы в миллионах основано на оценке компании Forrester, 

согласно которой в 2011 году в Северной Америке и Европе насчитывалось 212 млн работников этой сферы) 

 



Forrester Consulting 

Сервисы совместной работы: варианты развертывания для предприятий 

Стр. 14 

Внедряя сервисы совместной работы, ИТ-специалисты стимулируют 
распространение инноваций в своих компаниях 
ИТ-специалисты могут использовать эту возможность, чтобы поддержать передовых сотрудников путем 
внедрения и оптимизации новых сервисов совместной работы для адаптации используемых бизнес-процессов 
и стимулирования инноваций (см. рис. 6). Поскольку на рынке появляется все больше поставщиков услуг, 
стремящихся удовлетворить эту растущую потребность, Forrester прогнозирует появление различных моделей 
сервисов: специализированные сервисы, одноразовые сервисы, пакеты связанных сервисов, а также 
интегрированные платформы сервисов совместной работы, которые могут размещаться как в помещениях 
заказчика, так и в облаке, и предоставляют доступ к широкому спектру сервисов для реализации или 
дополнения требуемых возможностей. В ходе исследований Forrester было обнаружено, что покупатели 
предпочитают приобретать у поставщиков услуг пакеты сервисов, которые отвечают их уникальным 
потребностям, поскольку считают, что поставщики обладают необходимыми техническими навыками  
и местными ресурсами, что позволяет им добиться успеха. ИТ-специалисты должны обратиться за помощью 
в подразделения компании и к информационным работникам, чтобы пересмотреть существующие каталоги 
сервисов для обеспечения безопасности и настройки функций совместной работы. Им потребуется: 

• Внедрить облачные технологии для расширения возможностей сотрудников. По результатам 
исследования было выявлено, что 60 % ИТ-руководителей намерены внедрить сервисы совместной 
работы: скорее всего это будут платформы для социальных приложений, веб-конференций, видеосвязи  
и совместной работы. ИТ-специалисты считают, что они могут использовать эти сервисы для 
стимулирования инноваций и повышения эффективности используемых в компаниях бизнес-процессов. 
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Рис. 6 
Будущие покупатели отдают предпочтение социальным приложениям, веб-конференциям, сервисам 
совместной работы и видеосвязи 

 
 Выборка: 631 респондент из числа ведущих ИТ-руководителей со всего мира 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2012 г. 

 
• Выбрать лучшую модель предоставления доступа для оптимизации приобретения сервисов. Во всем 

мире самыми популярными вариантами приобретения сервисов совместной работы являются модели 
с внешним управлением и с размещением в облаке, однако в зависимости от страны и размера компании 
возможны некоторые вариации (см. рис. 7). Как и в сегменте малых предприятий, распространение 
облачных сервисов будет расти быстрыми темпами в развивающихся странах, где, возможно, будет 
труднее найти подходящего поставщика услуг внешнего управления ИТ-ресурсами. Сегмент моделей 
с выделенным развертыванием (с внешним управлением или с развертыванием на хостинге) будет расти 
медленнее, чем сегмент облачных моделей. Темпы роста спроса на модели с выделенным развертыванием 
в развитых странах будут вдвое меньше, чем на развивающихся рынках. В первую очередь это 
обусловлено тем, что компании в развитых странах уже освоили эти модели. 
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Рис. 7 
Доля облачных моделей будет расти наиболее интенсивно во всем мире; наибольший рост спроса на 
управляемые услуги будет наблюдаться в развивающихся странах 

  

Выборка: 631 респондент из числа ведущих ИТ-руководителей со всего мира 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2012 г. 

• Выбрать поставщиков услуг, отвечающих установленным требованиям. Согласно прогнозам Forrester, 
ИТ-специалисты захотят ознакомиться с возможностями, предлагаемыми поставщиками услуг, а также 
выбрать наиболее важные сервисы для совместной работы. 

o Развитые страны. Покупатели ИТ-услуг в развитых странах предпочитают сотрудничать  
с операторами связи для приобретения синхронных сервисов и с системными интеграторами — для 
асинхронных сервисов. Наше исследование показало, что 34 % респондентов предпочитают работать 
с операторами связи в случае использования синхронных сервисов по сравнению с 24 % 
опрошенных, предпочитающих системных интеграторов. Однако респонденты не проявили явного 
предпочтения в случае асинхронных сервисов: 27 % отдали предпочтение системным интеграторам, 
а 25 % предпочли операторов связи. 

o Развивающиеся рынки. Только 20 % покупателей ИТ-услуг в развивающихся странах предпочитают 
операторов связи как для синхронных, так и для асинхронных сервисов; 34 % отдали предпочтение 
системным интеграторам для синхронных сервисов и 30 % предпочли их для асинхронных сервисов. 

• Выбрать пакеты сервисов, соответствующие их уникальным условиям. Большинство покупателей ИТ-
услуг (от 55 до 62 %) предпочитают одного поставщика для сервисов связи и совместной работы, при 
этом для таких сервисов, как контакт-центры или социальные приложения, наблюдается большее 
единодушие: 52 % предпочитают одного поставщика и 48 % предпочитают выбрать лучшего в своем 
классе. В ходе исследования специалисты Forrester обнаружили, что многие ИТ-специалисты стремятся 
приобрести пакет логически связанных сервисов, например предпочитают приобретать у одного 
поставщика сервисы реального времени, унифицированных коммуникаций или сервисы социальных 
приложений и совместной работы. 
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Что это означает: сервисы совместной работы ускоряют получение 
бизнес-результатов 

Корпоративные покупатели должны оценить выгоду от применения сервисов совместной работы, чтобы 
определить, какие возможности наилучшим образом соответствуют их бизнес-потребностям, затем выбрать 
модель предоставления доступа, которая позволит оптимизировать общую стоимость владения и обеспечить 
надежный доступ пользователей к сервисам совместной работы. В зависимости от технологического уровня 
поставщика услуг, сложности предъявляемых пользователями требований и своих собственных способностей 
по управлению платформами и договорами, каждое предприятия скорее всего выберет свой уникальный набор 
функций для организации совместной работы. Сегодня поставщики услуг формируют пакетные предложения. 
Например, пакет UC/CaaS включает в себя голосовую и видеосвязь, электронную почту, веб-конференции, 
обмен мгновенными сообщениями и контроль присутствия и обеспечивает высокую эффективность общения 
и совместной работы. Стратегия на основе сервисов позволяет ИТ-отделу взвесить усилия, требуемые для 
определения влияния сервисов совместной работы на бизнес, и усилия, необходимые для управления 
и поддержки инфраструктуры совместной работы. В дальнейшем ИТ-специалисты должны: 

• Определить, какие бизнес-процессы и какие пользователи получат наибольшую выгоду от 
использования сервисов совместной работы (включая конференции, мобильный доступ, видеосвязь 
и обмен информацией), чтобы установить приоритеты для развертывания новых сервисов. 

• Изучить множество сервисов и возможностей, предоставляемых широким спектром поставщиков услуг, 
и отобрать предложения, отвечающие требованиям работников информационной сферы в отношении 
освоения и использования сервисов совместной работы. 

• При содействии пользователей составить уникальный каталог возможностей для совместной работы 
с привязкой к существующим сервисам — от идентификации и защиты до бизнес-приложений. 

• Сообщить сотрудникам о возможностях корпоративных механизмов и процедур в контексте 
повседневных целей и задач информационных работников, чтобы они могли использовать технологии 
совместной работы для улучшения результатов своей деятельности и распространения инноваций. 
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ИТ-специалистам следует проконсультироваться с представителями подразделений компании и поставщиков услуг, 
чтобы определить оптимальное сочетание сервисов совместной работы, расходов, безопасности, дифференциации, 
выгоды для бизнеса и других факторов. Перед внедрением сервисов совместной работы ИТ-специалисты должны: 

• Провести интервью с руководителями подразделений и работниками информационной сферы. 
Определить, какие сервисы совместной работы необходимы для достижения бизнес-результатов, и что 
хотят и способны использовать информационные работники. Их вклад в разработку каталога сервисов 
совместной работы будет способствовать принятию и освоению этих сервисов. 

• Составить запрос на предложение с учетом требуемых возможностей, которые позволят получить 
желаемые результаты. Этот документ должен учитывать пожелания руководителей подразделений, 
а также особенности используемых моделей общения и совместной работы, и содержать обращенный 
к поставщику запрос на создание решения, которое обеспечит получение заданных бизнес-результатов. 
Используйте творческие способности и возможности разных поставщиков услуг. 

• Оптимизировать процессы взаимодействия с поставщиками. ИТ-специалисты должны оттачивать свое 
умение вести переговоры и управлять взаимоотношениями с поставщиками услуг, чтобы воспользоваться 
всеми преимуществами гибкости сервисов совместной работы. Обеспечение взаимодействия этих 
сервисов с существующей самоуправляемой инфраструктурой потребует большого опыта в области 
интеграции и управления и позволит тратить меньше времени на повседневное управление платформой. 

• Добиться контролируемой совместимости. Убедитесь в том, что базовые корпоративные сервисы, такие 
как сервисы идентификации, обеспечения безопасности, контроля доступности и присутствия, доступны 
для использования всеми платформами совместной работы, и не допускайте дублирования приложений 
для конечных пользователей. Требуйте упрощения процесса доступа к сервисам совместной работы, 
чтобы конечные пользователи могли сосредоточиться на решении бизнес-задач. 

• Выбрать поставщиков услуг, предложения которых дополняют возможности организации 
и обеспечивают требуемое обслуживание пользователей. Если вы сделали даже небольшие вложения 
в разработку приложений или функций на основе определенных бизнес-приложений, следует искать 
поставщиков, которые обеспечат использование этих вложений, а не будут требовать отказаться от них 
или вложить дополнительные средства в доработку. В результате вы получите не только экономию 
времени и усилий, но и уменьшите нагрузку на пользователей при освоении новых сервисов совместной 
работы. 
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Приложение A. Методика 
Корпорация Forrester провела интерактивный опрос 631 респондента из числа ведущих ИТ-руководителей, 
представляющих компании, работающие в Бразилии, Китае, Германии, Индии, Японии, Мексике, США 
и Великобритании, чтобы оценить текущее использование, планы внедрения и предпочтения в отношении 
технологий и сервисов совместной работы. В число участников опроса были включены лица, принимающие 
решения и работающие на следующих должностях: генеральный директор, директор по маркетингу, 
технический директор, директор по ИТ, вице-президент по ИТ или производственной деятельности, а также 
директор ИТ-отдела или производственного отдела. Участникам были заданы вопросы о том, какие 
технологии совместной работы они используют в настоящее время или планируют внедрить в будущем, 
об используемой модели доступа к этим технологиям, а также о годовых расходах. Вопросы также касались 
поведения покупателей, изменения предпочтений и факторов спроса. Корпорация Forrester объединила 
полученные результаты, представляющие сторону спроса, с имеющимися данными со стороны предложения 
для прогнозирования размера и структуры мирового рынка сервисов совместной работы. В качестве 
благодарности за потраченное на опрос время респондентам были предложены небольшие денежные 
вознаграждения. Исследование началось в мае 2012 г. и было завершено в июле 2012 г. 

Приложение B. Демографические и другие данные 

Рис. 8 
Респонденты были равномерно распределены между восемью странами 

 

Выборка: 631 респондент из числа ведущих ИТ-руководителей со всего мира 

Источник: официальное исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по поручению Cisco Systems в августе 2012 г. 
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Приложение C. Сноски  

                                                                 

1 Источник: "The HERO Index: Finding Empowered Employees" (Индекс HERO: в поисках инновационных 
сотрудников), корпорация Forrester Research, 18 июня 2010 г. 
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