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Рентабельность совместной работы:  

оценка ценности современных решений для совместной работы 

Карл Виз (Carl Wiese), вице-президент подразделения Global Collaboration Sales корпорации Cisco 

 

Предисловие 

За последние десять лет Интернет, мобильная связь и технологии широкополосного доступа изменили наш 

образ жизни. Средства для совместной работы по многим направлениям способствуют увеличению ценности 

для бизнеса и являются критически важными для бизнеса. В данном документе представлена основа для 

оценки показателя окупаемости инвестиций в совместную работу в трех областях: 

● Операционный показатель ROI. Увеличение данного показателя обеспечивается за счет сокращения 

и/или исключения расходов 

● Показатель ROI в области производительности. Увеличение данного показателя обеспечивается за 

счет повышения эффективности бизнес-процессов, сокращения времени вывода продукции на рынок  

и уменьшения цикла продаж 

● Стратегический показатель ROI. Увеличение данного показателя способствует преобразованию 

бизнеса и получению стратегического преимущества 

Мы перешли от первого поколения решений для совместной работы, ориентированных на отдельных людей  

в рамках одной компании, к более передовым средствам, которые позволяют организовывать социальные 

связи между организациями. Сегодня более чем когда-либо, подход, ориентированный на сетевое 

взаимодействие, является необходимым для того, чтобы получить максимум преимуществ от современных 

технологий совместной работы. 

Введение 

За последнее десятилетие мощное трио, Интернет, мобильная связь и технологии широкополосного доступа, 

изменило все, начиная от способов поиска информации и ее использования, и заканчивая тем, как мы 

общаемся со своими коллегами и друзьями. Facebook и YouTube, смартфоны и блоги стали частью нашей 

повседневной жизни. Сегодня мы наслаждаемся бесконечным разнообразием контента и беспрепятственным 

доступом к нему, возможностями передачи данных от одного источника множеству получателей и быстро 

развивающимися социальными сетями. 
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Большинство из нас впервые попробовали эти технологии дома, а потом мы захотели пользоваться такими 

же возможностями и интерактивностью на работе. Тенденция, изначально считавшаяся потребительской, 

быстро превратилась в обязательное требование на предприятиях. Можете ли вы представить себе работу  

в современной деловой среде без возможности мгновенного обмена сообщениями? 

В эпоху рассредоточения групп работников и сокращения бюджетов на командировки все труднее становится 

устанавливать доверительные отношения с заказчиками, партнерами и даже с коллегами. Частные 

социальные сети, аудио и web-совещания, пространства для совместной работы, видео и чаты помогают нам 

преодолевать расстояния и часовые пояса. Фактически, эффективное использование этих средств для 

совместной работы стало обязательным для успеха в бизнесе. 

Технологии совместной работы добавляют ценность для бизнеса по многим направлениям. Мы знаем об 

этом из нашей повседневной рабочей деятельности, но можем ли мы фактически измерить их влияние на 

бизнес? Да, можем. Как уже упоминалось выше, рентабельность совместной работы может быть оценена  

в трех областях с помощью показателей ROI: операционного, стратегического и показателя 

производительности. 

В данном документе прослеживается история развития средств для совместной работы в бизнесе, 

представлена база для оценки показателей ROI в трех областях и рассмотрены несколько примеров 

компаний, добившихся отличных результатов с помощью технологий совместной работы. И наконец,  

в нем описывается стратегическая ценность сетевого подхода к совместной работе. 

Технологии совместной работы Collaboration 1.0 и 2.0 

Чтобы понять, насколько сегодня важна совместная работа, стоит обратиться к истории. Первое поколение 

средств для совместной работы было ориентировано на документы, которые создавали и которыми 

обменивались сотрудники, использующие одно и то же устройство — ПК. Информация находилась в 

безопасности в стенах предприятия, а личная эффективность возрастала. 

Технологии совместной работы Collaboration 2.0 смещают акцент с документов и ПК на сотрудников и 

групповые сессии, являющиеся новой основополагающей единицей совместной работы, в ходе которой 

группы сотрудников из разных компаний могут взаимодействовать, независимо от их географического 

местонахождения. Цель групповых сессий - создать эффект присутствия, несмотря на то, что фактически 

сотрудники находятся в разных офисах.  

 

 

Эти новые возможности совместной работы помогают справляться с информационными перегрузками, 

предоставляя только то, что требуется, и именно тогда, когда это требуется. Мы можем моментально найти 

специалистов и обратиться к блогам, видео, wiki-ресурсам, социальным сетям, пространствам для групповой 

работы и принять участие в совещании, используя различные устройства. Благодаря усовершенствованной 

системе безопасности и управлению политиками партнеры, заказчики и поставщики могут быть включены в 

коммуникации, позволяющие передавать данные от одного источника множеству получателей, как показано 

на рисунке 1. 

Групповые сессии являются новой основополагающей единицей 
совместной работы. Цель групповых сессий - создать эффект 
присутствия, несмотря на то, что фактически сотрудники находятся 
в разных офисах. 
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Рисунки 1. Новый уровень совместной работы 

 

Источник: Cisco, 2010 г. 

В результате виртуальные коммуникации становятся более живыми и персональными, и такое более 

насыщенное взаимодействие способствует получению лучших результатов в бизнесе. Вопрос в том, 

насколько оно способствует? 

Рассмотрим такой пример. Согласно отчету компании Bernstein Research за март 2010 года, “технические 

новинки видео-конференц-связи за последние 18 месяцев перевели ее возможности на абсолютно новый 

уровень, и теперь она потенциально может сократить количество командировок”.  Основываясь на успехе 

решений TelePresence среди компаний, уже внедривших эту платформу, компания прогнозирует, что 70% 

деловых поездок внутри страны и 10% деловых поездок за рубеж в течение ближайших 10-15 лет будут 

заменены средствами TelePresence, что приведет к совокупному сокращению корпоративных затрат на 

командировки на 21 процент.  

Как измерить успех 

Присоединение к групповой сессии может звучать интригующе, но на что может рассчитывать руководитель 

предприятия с точки зрения рентабельности? Вспомните о трех областях, которые мы выделили для 

измерения успеха и соответствующих показателях ROI: операционном, показателе производительности и 

стратегическом. 

Операционный показатель ROI: начните с экономии 

Компании добиваются роста операционного показателя ROI, сокращая и/или избегая затрат. Для сокращения 

затрат на инфраструктуру они могут перейти с решения для внутрикорпоративной связи с использованием 

офисных АТС на IP-телефонию, использовать систему Telepresence для сокращения командировочных 

расходов или внедрить систему Cisco WebEx
™

 для проведения виртуальных совещаний, тем самым снижая 

требования к размеру офисного помещения. Этот показатель ROI оценить проще всего, так как он отражает 

экономию, которая переходит напрямую в прибыль. Таким образом, финансовая экономия здесь может 

значительно повлиять на результаты бизнеса. 
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В феврале 2010 года исследовательская компания Salire Partners опубликовала отчет об операционном 

показателе ROI для совместной работы. В течение 3 лет компания Salire сделала тысячи оценок показателя 

ROI для компаний различных размеров и отраслей по всему миру, которые внедряли унифицированнные 

коммуникации, IP-телефонию и решения для совместной работы. Исследователи спрашивали у компаний о 

чистой выгоде их инвестиций в технологии, предполагаемых общих затратах на внедрение решения и сроке 

окупаемости. 

В результате исследования был сделан вывод о том, что большинство компаний, почти 80 процентов, 

наблюдают положительный показатель окупаемости инвестиций в технологии совместной работы. Во многих 

важных отраслях 5-летний показатель ROI превысил 100 процентов, а периоды окупаемости составили от 21 

до 40 месяцев. Положительные результаты наблюдались как у крупных, так и у небольших компаний. О 

рентабельности более 170 процентов заявили компании, где работают от 1000 до 25 000 сотрудников  

(см. рисунки 2 и 3). 

Рисунок 2.   Рентабельность технологий совместной работы (с разбивкой по отраслям) 

 

Источник: Salire, февраль 2010 г. 

Рисунок 3.   Рентабельность технологий совместной работы (с разбивкой по количеству сотрудников) 

 

Источник: Salire, февраль 2010 г. 
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При изучении результатов по типу сокращаемых затрат компания Salire обнаружила, что во многих категориях 

наблюдается особенно высокая окупаемость, например, в таких категориях, как сокращение количества 

перемещений, добавлений и изменений в сетях для передачи голосовых данных. По мере увеличения 

размеров компаний они также начинают получать выгоду от экономии на местной и междугородней связи  

(см. таблицу 1).  

Таблица 1. Рентабельность технологий совместной работы (с разбивкой по категориям) 

Количество 
сотрудников 

Перемещения, добавления 
и изменения 

Местная телефонная 
связь 

Междугородная 
телефонная связь 

Голосовые 
конференции 

Менее 1 000 -85% -12% -6% -17% 

1 000 – 5 000 -55% -46% -12% -46% 

5 000 – 10 000 -54% -38% -49% -75% 

10 000 – 25 000 -58% -30% -30% -47% 

Более 25 000 -36% -35% -32% -58% 

Источник: Salire, февраль 2010 г. 

Показатель ROI в области производительности — акцент на эффективность 

Сокращение затрат — это один из способов измерить результаты использования технологий совместной 

работы в бизнесе, но многие компании отмечают также и значительное повышение производительности. 

Эффективное использование совместной работы может оптимизировать процесс разработки продуктов или 

сократить цикл продаж. Каков эффект от использования видео для публикации руководства пользователя или 

системы мгновенного обмена сообщениями для поиска человека, который может немедленно откликнуться на 

запрос? 

Внедряя более эффективные процессы, сокращая время выхода продукции на рынок и цикл продаж, вы 

получаете большую ценность для бизнеса от инвестиций в совместную работу. Нет лучшего применения 

инвестициям, чем сокращение времени, необходимого для принятия важных решений. 

 

 

 

Проводя в мае 2009 года глобальное исследование более 3500 компаний, лидирующих в бизнесе и в сфере 

ИТ, компания Frost & Sullivan пришла к выводу, что показатель окупаемости инвестиций этих компаний в 

совместную работу составил 400 процентов. Этот отчет также свидетельствовал о том, что показатель 

окупаемости инвестиций в совместную работу отражает следующую зависимость: компании, которые 

внедряют более передовые средства и культивируют культуру совместной работы, получают более высокие 

результаты, чем те, которые концентрируются на базовых принципах. Таким образом, как показано на рисунке 

4, даже минимальные усилия в области совместной работы приносят некоторый результат. 

"Повышение производительности тех сотрудников, работу которых 
невозможно автоматизировать, является очередной сложнейшей 
задачей, решение которой будет способствовать эффективному 
развитию бизнеса. И ставки здесь очень высоки!" 
— Консалтинговая компания McKinsey & Company, организация 21 века 
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Рисунок 4.   Сколько вложили, столько и получили 

 

Источник: компания Frost & Sullivan. 

Компания Frost & Sullivan наблюдает эффект сетевой выгоды в компаниях, где используется 

совместная работа: чем больше взаимодействует сотрудников, тем больший эффект от совместной работы 

получает организация. Например, инженеры усовершенствовали разработку продукта и снизили затраты, 

связанные с инновациями. Специалисты по продажам и маркетингу получают улучшение процесса продаж, 

параметров удержания заказчиков и способности реагировать на конкурентные угрозы. Персонал отделов по 

связям с инвесторами и связям с общественностью свидетельствует о том, что совместная работа 

способствует повышению стоимости акций и улучшению репутации компании. Сотрудники отдела управления 

персоналом считают средства для совместной работы полезными для набора, удержания и обучения 

персонала. Итак, наибольший эффект исследователи наблюдают в тех областях бизнеса, где наибольшее 

число сотрудников взаимодействуют, обмениваясь данными со множеством получателей,  

тем самым способствуя производительности и создавая ценность для бизнеса, как показано на рисунке 5. 

Рисунок 5.   Больше взаимодействия — больше выгоды 

 

Источник: компания Frost & Sullivan. 
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Стратегический показатель ROI — преобразование бизнеса 

Стратегический показатель ROI зачастую сложно выразить в денежной форме. Стратегия — это область, где 

происходит преобразование бизнеса. Средства для совместной работы помогают компаниям выходить на 

новые рынки, создавать новые бизнес-модели, сокращать сроки освоения новой продукции и быстрее 

принимать более продуманные решения. Эти средства обеспечивают проведение крупных изменений, 

которые приводят к появлению конкурентных преимуществ и переосмыслению способов ведения бизнеса. 

Прекрасным примером области, где достигается рост стратегического показателя ROI первыми 

пользователями технологий совместной работы, является сфера финансовых услуг. Приветствовал ли вас 

когда-либо виртуальный специалист по банковскому делу при входе в банк? Знаете ли вы, что вы можете 

предъявить чек в банк, сделав фотографию своим телефоном iPhone? Удивляет ли вас, когда вы 

разговариваете с представителем отдела обслуживания, который не только знает вашу банковскую историю, 

но который также на основании вашего личного профиля предлагает вам новые продукты? 

Аналогичные изменения происходят и в сфере здравоохранения. Специалисты и пациенты совместно 

работают над ускорением и повышением точности при установке диагноза и курса лечения. Врачи и 

медсестры полностью мобильны, но при этом у них есть доступ к любой необходимой им информации  

в режиме реального времени. 

Еще одним лидером в использовании технологий совместной работы является производство 

высокотехнологичных изделий. Сегодня продукция разрабатывается в одной стране, производится в другой  

и продается по всему миру. Процесс полностью прозрачен для всех участников и работа никогда не 

останавливается. 

Образовательные учереждения также находятся в поисках нестандартных способов сделать преподавание  

и обучение более интерактивным и мобильным, и тем самым более эффективным. 

“На сегодняшний день технологии совместной работы повышают 

эффективность многих бизнес-функций. Наиболее эффективным 

для организаций является способность технологии поддерживать 

комплексные рассредоточенные группы сотрудников, 

совершенствовать такие операции, как обслуживание заказчиков 

или разработка продукции, и способствовать увеличению 

повторного использования и управляемости при работе с 

документами и прочими элементами контента.” 
— Компания Forrester Consulting 
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Что же дальше? Благодаря потенциалу совместной работы розничная торговля, государственные органы, 

индустрия спорта и развлечений также начинают проходить через аналогичную транформацию. Рассчитав 

выгоды от этих решений в трех областях, используя соответствующие показатели — операционный 

показатель ROI, показатель ROI в области производительности и стратегический показатель ROI, компании 

могут получить полное представление об эффективности внедрения решений для совместной работы.  

 

 

Город будущего: Нью-Сондо, Корея 

Технологии совместной работы могут изменять целые сообщества, 
как это и происходит в случае с Нью-Сондо, "интеллектуальным 
городом", который с самого начала строится для осуществления 
эффективного использования энергии и оказания 
модернизированных услуг во всех сферах от здравоохранения и 
образования до транспорта и розничной торговли. Каждый дом в 
городе будет оснащен экранами видео-конференцсвязи Cisco 
TelePresence и специалисты Cisco будут прислушиваться к 
пожеланиям потребителей, узнавать о их потребностях и 
предоставлять новые услуги. Звучит слишком хорошо, чтобы быть 
правдой? Этот сценарий описывает будущее совместной работы. 

Первый пользователь технологий совместной работы: 
университет Duke 

Бизнес-школа Fuqua School of Business университета Duke в 
Дареме, штат Северная Каролина, стала первым пользователем, 
освоившим новый способ обучения с использованием 
инновационных технологий совместной работы. Школа создала 
первый в своем роде виртуальный лекционный зал для глобального 
обучения. В специально разработанном новом зале, используя 
системы совместной работы Cisco TelePresence™, на большой 
экран выводится изображение профессоров, представителей 
делового мира и приглашенных лекторов, которые могут находиться 
в любой точке мира. Использование технологии TelePresence 
корпорации Cisco повысило возможности университета Duke 
привлекать лучшие таланты и передавать знания напрямую от 
наиболее уважаемых ученых мира. Больше нет ограничений, 
связанных с расстояниями или расходами на дорогу, школа может 
пригласить главу компании Honda для участия в занятии по 
международному бизнесу или попросить Джека Уэлша поговорить с 
классом о лидерстве. Очевидно, что технологии совместной работы 
открывают для образования новые горизонты. Университет Duke 
установил новый ориентир в сфере образования для 
преобразований, которые стали возможны благодаря 
стратегическим инвестициям в совместную работу. 
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Важность сетевого подхода 

Эффективная совместная работа начинается и заканчивается сетью. Только сетевой подход способен 

обеспечить возможности для нашей возрастающей мобильности и поддержать весь спектр 

коммуникационных устройств, которые позволяют нам общаться друг с другом. Кроме того, появляющиеся 

приложения для совместной работы, такие как видео с эффектом присутствия, конвергенция фиксированной 

и мобильной связи и сервисы определения местоположения, полагаются на интеллектуальную сетевую 

инфраструктуру для оптимизации использования и улучшения качества участия. 

Сетевая архитектура обеспечивает конечных пользователей возможностью всестороннего взаимодействия — 

работать в любом месте, с помощью любого устройства и с любым типом данных: 

● Возможность работы в любой точке мира. Эффективная совместная работа должна обеспечивать 

максимально возможный результат — будь то дома, в зале заседания совета директоров, в офисе,  

в гостинице или на футбольном матче. С помощью таких инноваций как Cisco  Intercompany Media 

Engine (IME), протокол совместимости Cisco TelePresence и протокол XMPP (Extensible Messaging and 

Presence Protocol) сотрудники могут пользоваться видеосвязью, унифицированными коммуникациями 

и информацией о присутствии за пределами компании. Более того, совместная работа должна 

предоставлять гибкие модели развертывания, включая развертывание на территории компании,  

в среде распределенных сетевых вычислений и гибридную модель. 

● Поддержка любых устройств. Современные технологии совместной работы должны поддерживать все 

оконечные устройства и платформы, используемые на сегодняшний день, в том числе ПК и телефоны, 

а также все чаще смартфоны и планшетные ПК. Они также должны поддерживать различные 

платформы, в том числе Android, Mac, RIM, Symbian и Windows. 

● Поддержка любого контента. Технологии совместной работы должны обеспечивать возможность 

работы с информацией любого типа, включая работу с приложениями компаний Microsoft и IBM, 

используемыми сотрудниками сегодня. Данный контент включает данные и голосовую связь, а также 

видео в режиме реального времени.  Будь то приложение для виртуальных совещаний Cisco WebEx  

на смартфоне в аэропорту, совещание с использованием технологий TelePresence в офисе или видео 

высокого качества дома на ноутбуке, только корпорация Cisco предлагает основанную на стандартах 

поддержку и совместимость продукции различных поставщиков и платформ для совместной работы не 

только в приложениях Cisco, но также и в приложениях сторонних разработчиков.  

При переходе от технологии Collaboration 1.0 на Collaboration 2.0 корпорация Cisco предлагает новые 

возможности для совместной работы. Наш сетевой подход базируется на архитектуре, обеспечивающей 

взаимодействие приложений, гибких моделях внедрения, безопасном взаимодействии внутри компании, 

всеобщем видео, корпоративном программном обеспечении, предназначенном для взаимодействия 

сотрудников, и возможности интеграции. Сети играют большую роль в современном мире. 
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Заключение 

Такие бизнес-средства для совместной работы, как виртуальные совещания TelePresence, корпоративные 

социальные сети, предназначенны для взаимодействия сотрудников, а также система унифицированных 

коммуникаций, изменили нашу жизнь. Объединяя рассредоточенных сотрудников разных организаций, 

находящихся в разных часовых поясах, технологии совместной работы позволяют компаниям уменьшить 

затраты или полностью избавиться от них, сократить время выхода продукции на рынок и преобразовать 

целые отрасли. 

Стоит ли этого совместная работа? Исследования говорят: да. Чтобы оценить полную рентабельность 

совместной работы, руководители предприятий должны рассматривать результаты в трех областях, 

используя соответствующие показатели ROI: операционный, показатель производительности и 

стратегический. Средние объемы совместной работы приводят к среднему повышению эффективности, 

однако чем больше совместной работы, тем выше эффективность и результаты. Пора сформулировать свою 

стратегию совместной работы. Первые пользователи технологий совместной работы в финансовой сфере,  

в сфере здравоохранении, образования и других отраслях уже определяют новые корпоративные стандарты 

в своих отраслях. Не упустите возможность стать лидером в области инновационной совместной работы! 

Дополнительная информация 

Корпорация Cisco занимает уникальную позицию, помогая компаниям знакомиться с технологиями 

совместной работы и эффективно их использовать. 

Обратитесь к своему менеджеру по работе с заказчиками Cisco, чтобы оценить показатели  

окупаемости ваших инвестиций в совместную работу, или посетите web-сайт: 

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns870/index.html, чтобы  узнать больше о новых возможностях совместной 

работы. 
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