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Введение 
Независимо от размеров вашего бизнеса, — будь то среднее предприятие, преуспевающая многонациональная 
корпорация, мелкий игрок на местном рынке или компания, занимающая промежуточное положение, — 
современные способы общения ваших сотрудников значительно отличаются от тех, что были приняты 
пять и даже три года назад. Почему? Попросту говоря, все дело в технологии и возросших потребностях 
бизнеса. Сегодняшнее многообразие мобильных устройств, конечных точек систем видеосвязи, 
социальных сетей и форумов и широкие информационные потоки в сочетании с распределенной 
мобильной базой технически «продвинутых» клиентов в контексте постоянно возникающих сложных 
экономических задач требуют стратегического подхода к обеспечению бизнес-коммуникаций. 

Для руководителей, работающих в сфере ИТ в организациях среднего размера, это означает необходимость 
быстрого нахождения таких решений в области связи и совместной работы, которые имели бы широкую 
функциональность, достаточную для решения сегодняшних бизнес-задач  
и удовлетворения современных требований и одновременно обеспечивали бы гибкость и возможности 
масштабирования для достижения будущих целей. В данной статье рассматриваются специфические 
задачи, встающие перед руководителями высшего звена, принимающими решения на предприятиях 
среднего бизнеса, и обсуждается, как облачные технологии связи и совместной работы помогают им  
в решении этих вопросов. Основные выводы этой статьи таковы: 

• мобильность сотрудников предприятий среднего бизнеса постоянно растет; 

• предприятия среднего бизнеса стремятся получить количественную оценку преимуществ решения 
для унифицированных коммуникаций и совместной работы (UC&C); 

• производительность сетей на предприятиях среднего бизнеса препятствует расширению 
функциональности, предоставляемой пользователям. 
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Современное рабочее место не ограничено физическим пространством, 
временем и способами работы 
Время, место и методы работы сотрудников меняются. Как? Согласно опросу персонала, проведенному 
компанией Forrester в IV кв. 2012 г., более 40 % сотрудников работали дома несколько раз в месяц или чаще, 
и еще 28 % работали дома один или несколько дней в неделю (см. рис. 1). По сравнению с 2010 г. 
наблюдается устойчивый рост количества сотрудников, работающих по более гибкому графику. 

Стараясь не отставать от требований мобильной рабочей среды, сотрудники во все большей степени 
используют личные устройства, чтобы оставаться на связи и работать даже в пути. Главным преимуществом 
использования или покупки личного устройства или приложений для работы является возможность 
повысить эффективность или производительность сотрудника при все более лихорадочном стиле жизни: 
40 % работников предприятий среднего бизнеса в Австралии, Новой Зеландии, США и Великобритании 
называют более высокую эффективность и производительность в качестве основного преимущества 
использования личного устройства, а еще 29 % называют в качестве основного преимущества достижение 
оптимального баланса между работой и личной жизнью.1 

Рисунок 1 
Ваш персонал находится в постоянном движении: сотрудники все больше работают за пределами офиса 

 
Опросная база: 819 сотрудников предприятий среднего бизнеса (от 100 до 999 работников) в Великобритании и США (2010 г.);  

912  сотрудников средних по размерам организаций (от 100 до 999 работников) в Великобритании и США (2012 г.) 

Источник: Опрос персонала Forrsights, III квартал 2010 г., Опрос персонала Forrsights, IV квартал 2012 г. 
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ИТ-отделам приходится не отставать от своих технически оснащенных 
пользователей 
Сотрудники используют все больше потребительских устройств, таких как планшетные компьютеры  
и смартфоны, и сложных мобильных приложений корпоративного уровня, когда работают за пределами 
офиса, будь то дома или на территории заказчика. Разрешение использовать разнообразные устройства, 
личные или предоставленные работодателем, для доступа к корпоративным данным и ресурсам при такой 
интенсивности работы за пределами офиса ставит новые сложные задачи перед ИТ-отделами предприятий 
среднего бизнеса. В феврале 2013 г. корпорация Cisco заказала компании Forrester Consulting подробное 
исследование того, как предприятия среднего бизнеса планируют внедрять  
и применять технологии связи и совместной работы. Опрос 75 организаций в Австралии, США  
и Великобритании показал, что лица, наделенные правом принятия решений в средних по размеру 
организациях, придают большую важность безопасности коммерческой информации и обеспечению 
отказоустойчивости сетей и удаленного доступа (см. рис. 2). ИТ-отделы должны удовлетворять 
потребности все более мобильного персонала, одновременно продолжая обеспечивать безопасность 
корпоративных данных и их корректную обработку во всех сетях и всеми устройствами. Повышение 
качества обслуживания заказчиков является одним из первых пунктов в планах ИТ-отделов предприятий 
среднего бизнеса и входит в планы многих ИТ-руководителей. 
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Рис. 2. 
Технические вопросы внедрения унифицированных коммуникаций, вызывающие озабоченность ИТ-
руководителей высшего звена 

 
Опросная база: 75 лиц, принимающих решения относительно систем унифицированных коммуникаций на предприятиях среднего 

бизнеса в Австралии, США и Великобритании 

(Некоторые ответы опущены) 

Источник: исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по заказу Cisco Systems в феврале 2013 г. 
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Неудивительно, что при преодолении трудностей, связанных с растущей гибкостью и мобильностью 
рабочих сред, руководители, принимающие решения в области ИТ на предприятиях среднего бизнеса, 
рассчитывают на расширение, модернизацию, внедрение или пробное развертывание безопасных 
беспроводных локальных сетей (76 %), средств управления сетью (69 %) и безопасного доступа к VPN (70 %) 
(см. рис. 3). Кроме того, ИТ-профессионалы на предприятиях среднего размера расширяют 
функциональность, доступную мобильным пользователям, разрешая им удаленный доступ  
к защищенным рабочим средам. Информационные работники на предприятиях среднего бизнеса  
могут пользоваться широким спектром устройств благодаря развертыванию других технологий, 
специфических для мобильной связи, таких как управление мобильными устройствами (MDM), контроль 
доступа на основе ролей (RBAC) и управление доступом, основанное на определении местоположения 
пользователя, причем, согласно исследованию, доля предприятий среднего бизнеса, где эти технологии 
расширяются, внедряются или находятся на стадии пробной эксплуатации, составляет от одной трети до 
половины. 

Рисунок 3. 
Руководители, принимающие решения в области ИТ на предприятиях среднего бизнеса, стремятся 
укреплять безопасность и повышать управляемость 

 
Опросная база: 75 лиц, принимающих решения относительно систем унифицированных коммуникаций на предприятиях среднего 

бизнеса в Австралии, США и Великобритании 
(некоторые ответы опущены) 

Источник: исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по заказу Cisco Systems в феврале 2013 г. 
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Распространение технологий, специфических для мобильной связи, привело также к увеличению 
инвестиций со стороны ИТ-руководителей средних предприятий, опрошенных об их планах  
в отношении UC&C. Внедрение функциональных возможностей унифицированных коммуникаций, 
нацеленных на поддержку мобильных сотрудников, принципиально важно для обеспечения работы 
отделов продаж и групп обслуживания на выезде, а также должностных лиц и других сотрудников 
предприятий среднего бизнеса, которым часто приходится работать в пути. Почти половина (48 %) 
компаний среднего бизнеса, охваченных опросом, активно работает в направлении переноса функций 
офисных телефонов на мобильные устройства, имеющиеся у их сотрудников (см. рис. 4). Инвестируя  
в системы унифицированных коммуникаций, средний бизнес прежде всего рассчитывает на повышение 
производительности труда персонала и производственную эффективность, а не просто на внедрение новой 
или развитие существующей технологии: 35 % из них интегрируют системы унифицированных 
коммуникаций с основными бизнес-приложениями. 

Рисунок 4. 
Перенос внимания при развертывании систем с основополагающих функциональных возможностей на 
потребности бизнеса и обеспечение мобильности 

 
Опросная база: 75 лиц, принимающих решения относительно систем унифицированных коммуникаций на предприятиях среднего 

бизнеса в Австралии, США и Великобритании 
(сумма процентов может отличаться от 100 из-за округления) 

Источник: исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по заказу Cisco Systems в феврале 2013 г.  



Forrester Consulting 

Успешное развертывание решений для связи и совместной работы на предприятиях среднего бизнеса 

Стр. 7 

Инвестиции в технологии UC&C окупают себя 
Инвестиции в технологии UC&C и инфраструктуру начинают окупаться. Руководители, принимающие 
решения в области ИТ на предприятиях среднего бизнеса, участвовавшие в опросе, повышают доступность 
информации и специалистов в масштабе всей компании и улучшают связь мобильных сотрудников с 
компанией (см. рис. 5). Эти ИТ-руководители особо подчеркивают свои достижения  
в сфере улучшения рабочих сред и взаимоотношений с внешними партнерами, поставщиками  
и заказчиками. 

Рис. 5. 
Стремления среднего бизнеса к повышению уровня доступности и улучшению связи с сотрудниками 
реализованы 

 
Опросная база: 75 лиц, принимающих решения относительно систем унифицированных коммуникаций на предприятиях среднего 

бизнеса в Австралии, США и Великобритании 
(сумма процентов может отличаться от 100 из-за округления) 

Источник: исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по заказу Cisco Systems в феврале 2013 г. 
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При внедрении или расширении технологий UC&C или планировании инвестиций в них у ИТ-руководителей 
предприятий среднего бизнеса остается ряд нерешенных проблем. 12 % опрошенных ИТ-руководителей 
средних предприятий оказались не столь успешны в оценке преимуществ от внедрения UC&C-решений, 
чем они ожидали (см. рис. 6). Почти у 10 % не оправдались ожидания относительно возможности найти и 
внедрить UC&C-решение. 

Рис. 6. 
Демонстрация преимуществ, обеспечение доступности сетей и содействие освоению сотрудниками 
новых технологий вызывают трудности у ИТ-руководителей 

 
Опросная база: 75 лиц, принимающих решения относительно систем унифицированных коммуникаций на предприятиях среднего 

бизнеса в Австралии, США и Великобритании 

Источник: исследование, проведенное компанией Forrester Consulting по заказу Cisco Systems в феврале 2013 г. 
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Заключение 
Разработка и внедрение безопасных, надежных и интегрированных сетей являются основными 
техническими приоритетами ИТ-отделов на предприятиях среднего бизнеса. Инвестиции ИТ-отделов  
в гибкую мобильную инфраструктуру обеспечивают развертывание сетей для сотрудников, которые 
работают дома или в сетях партнеров почти так же часто, как в сетях своих компаний. Руководители 
высшего звена, принимающие решения в области ИТ, обеспечивают управление надежными, 
защищенными и соответствующими нормативам системами и их техническое обслуживание, не упуская из 
виду цели и потребности бизнеса. В то же время их коллеги, целиком ориентированные на бизнес, требуют 
от ИТ-отделов быстрого внедрения новых технологий, соответствующих бизнес-целям, удовлетворяющих 
стремление конечных пользователей к коммуникационным решениям и приносящих экономическую 
выгоду бизнесу в целом. Многие предприятия среднего бизнеса делают именно это и уже видят реальную 
выгоду от своих инвестиций. Преодоление таких барьеров, как демонстрация бизнес-ценности и освоение 
сотрудниками новых технологических решений, является основной задачей. Когда многие из опрошенных 
ИТ-руководителей предприятий среднего бизнеса направляют инвестиции  
на UC&C-решения, ориентированные на потребности бизнеса и мобильную работу, они вначале 
определяют и поддерживают конкретные варианты применения, — такие как автоматизация продаж  
или оптимизация логистических операций, — добиваясь отдачи для бизнеса от этих решений, а затем 
преодолевают технические и культурные трудности освоения новых технологий сотрудниками, 
работающими в различных сетях, как общего пользования, так и частных. Многие ИТ-руководители, 
ограниченные в ресурсах, ищут внешние возможности получения консультаций по методам 
количественной оценки отдачи для бизнеса, обеспечения высокой производительности сети  
и расширения функциональности на все большее количество мобильных пользователей, чтобы инвестиции 
способствовали повышению производительности наиболее технически оснащенных пользователей фирмы. 
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1 Источник: Опрос персонала Forrsights, IV квартал 2012 г. 


