
Cisco TelePresence
Использование телеприсутствия для 
совершенствования пяти ключевых аспектов 
деятельности организации



Раскрытие потенциала 
сотрудников
Работая вместе, люди могут достичь самых высоких 
целей. Но в условиях географической разрозненности 
организаций и их партнеров по экосистеме сложно 
объединить сотрудников, чтобы раскрыть их потенциал. 
Для инновационного развития, ускорения выхода на 
рынок и повышения эффективности процесса принятия 
решений необходимо продуктивное взаимодействие как 
между работниками, так и с партнерами, поставщиками 
и заказчиками. 

Сегодня 75 % руководителей компаний по всему 
земному шару уверены, что личное общение играет 
важнейшую роль в успехе бизнеса (по результатам 
исследования «Power of In Person» (Преимущества 
личного общения), проведенного компанией Economist 
Intelligence Unit при финансовой поддержке Cisco). 
Способы связи на основе личного общения оказывают 
наибольшее влияние на такие процессы, как 
инициирование проекта, научно-исследовательские 
работы, сеансы мозгового штурма и переговоры. 
Современные передовые технологии могут создавать 
эффект личного присутствия. Система Cisco 
TelePresence® предоставляет такие возможности 
совместной работы, позволяя организациям объединять 
трудовые ресурсы независимо от разделяющего их 
расстояния.



Cisco TelePresence
Cisco TelePresence® — это инновационное решение 
для видеосвязи, которое обеспечивает эффект 
личного присутствия, объединяя людей в критические 
моменты работы над проектами, принятия решений 
и взаимодействия с заказчиками. С его помощью 
организации могут добиться прибыльного роста, 
найти новые подходы к работе и расширить свои 
возможности. Cisco предоставляет наиболее полный 
портфель продуктов для любого заказчика — от 
иммерсивных систем до оборудования конференц-залов, 
персональных, мобильных и отраслевых решений. Наши 
предложения характеризуются бескомпромиссным 
качеством видео высокой четкости, интуитивно понятным 
пользовательским интерфейсом и оригинальной 
структурой. Все наши разработки построены на базе 
архитектуры, ориентированной на будущее развитие. Это 
позволяет наращивать решение по мере необходимости, 
обеспечивая защиту инвестиций, увеличивая масштабы 
видеосообщества и расширяя возможности видеосвязи. 
Cisco TelePresence помогает легко достигать самых 
высоких целей.

«Решение Cisco 
TelePresence — еще 
один шаг в реализации 
инновационной стратегии 
BBVA. Этот новый 
коммуникационный канал 
укрепляет взаимосвязи 
между специалистами 
группы компаний 
и поддерживает их 
сотрудничество, как 
и должно быть в глобальной 
организации. Кроме того, 
эта система помогает 
персоналу быстрее 
и эффективнее выполнять 
свои обязанности, что 
согласуется с нашей 
целью повышения 
производительности труда».

Мануэль Кастро (Manuel Castro) 
менеджер по инновациям и развитию 
Grupo BBVA



«Cisco TelePresence 
служит эффективным 
инструментом 
продаж. Мы можем 
продемонстрировать 
клиенту, насколько 
эффективна будет наша 
совместная работа. Пока 
заказчики не увидят 
[Cisco] TelePresence 
в действии, они не 
верят, что можно 
просто поговорить по 
телефону, взглянуть на 
чертеж и понять, для 
чего служит то или иное 
средство. Заказчики 
хотят иметь возможность 
обсуждать свои проблемы 
в реальном времени». 

Терри Робинсон (Terri Robinson) 
старший вице-президент по 
маркетингу и развитию бизнеса 
HOK Canada

Расширение возможностей 
личного общения в процессе 
совместной работы 
Система Cisco TelePresence обеспечивает 
взаимодействие руководителей и рабочих групп 
внутри организации, а также их контакты с партнерами, 
поставщиками и заказчиками. Сотрудничество в режиме 
реального времени, независимо от расстояния, ускоряет 
процесс принятия решений и одновременно помогает 
сэкономить время и укрепить деловые взаимоотношения. 

1. Индивидуальный подход к продажам благодаря Cisco 
TelePresence 
Чтобы строить взаимоотношения с заказчиками и управлять группами по работе 
с ними, нужна постоянная координация действий. Решение Cisco TelePresence 
способствует эффективности личных встреч с заказчиками и партнерами, 
помогая легко определять цели, преодолевать трудности и создавать атмосферу 
доверия. Руководители могут укрепить сплоченность коллектива и без труда 
управлять географически распределенными трудовыми ресурсами.

Более тесное взаимодействие с заказчиками
Согласно исследованию Economist, 53 % руководителей компаний считают, 
что видеосвязь позволяет устанавливать более тесные и продуктивные 
взаимоотношения с коллегами, клиентами и поставщиками. Специалисты 
независимой аналитической компании Forrester установили, что после 
интеграции видеотехнологий в процесс взаимодействия с заказчиками объем 
перекрестных продаж увеличился с 1,4 продукта на заказчика до 2,5 продукта 
на заказчика по сравнению с применением только аудиосвязи.

Видеосвязь позволяет Kohn Pedersen Fox Associates, международному 
архитектурному бюро, более продуктивно взаимодействовать с удаленными 
клиентами. «Система Cisco TelePresence действительно обогащает наш диалог 
и помогает устанавливать более тесные взаимоотношения с людьми». — Джеймс 
Броган (James R. Brogan), AIA, Kohn Pedersen Fox Associates.



«Совещание заняло 
всего 3 часа, тогда как 
раньше нам приходилось 
ждать 6 месяцев, пока 
представится возможность 
провести личную встречу».

Майк Йорверт (Mike Yorwerth) 
главный архитектор 
Tesco 

Увеличение доли рынка
Используя видеотехнологии для сотрудничества с внешними организациями, 
построения доверительных и близких взаимоотношений, вы сможете быстро 
осваивать новые рынки. 

По результатам исследования Forrester, использование аудио- и видеотехнологий 
в процессе взаимодействия между экспертами-консультантами и потенциальными 
заказчиками помогает добиваться заключения сделки более чем в 90 % случаев, 
тогда как использование только аудиосвязи — лишь в 50 % случаев.

2. Cisco TelePresence способствует снижению затрат
Управление затратами в глобально распределенных подразделениях требует 
совместной работы над составлением бюджета и прогнозированием доходов. 
Видеосвязь помогает снизить затраты на сотрудничество и улучшить 
информационный обмен между финансовыми отделами. 

Сокращение затрат и уменьшение воздействия на окружающую среду
Виртуальные встречи помогают сократить затраты и выбросы парниковых 
газов, связанные с командировками персонала. Кроме того, Cisco TelePresence 
поддерживает различные варианты удаленной работы, позволяя организации 
снизить затраты на аренду и обслуживание помещений. По данным 
исследовательской компании Aberdeen, в течение следующих 10–15 лет технология 
телеприсутствия сможет заменить до 70 % поездок по филиалам компаний, что 
позволит предприятиям сократить бюджет деловых поездок на 21 %. Согласно тому 
же исследованию, применение видеотехнологий в процессе совместной работы 
помогает снизить затраты в среднем на 40 000 тыс. долларов США для каждого 
проекта за счет экономии времени и оптимизации распределения ресурсов.

Экономия времени
Руководство и многопрофильные рабочие группы лондонской детской 
больницы Great Ormond Street Hospital используют систему конференц-связи 
Cisco TelePresence для проведения совещаний. Вместо ежемесячных поездок 
руководители могут встречаться в любое время, когда это необходимо.



3. Cisco TelePresence ускоряет внедрение инноваций
Обычно в разработке продукции участвуют географически распределенные 
группы и партнеры. Технологии телеприсутствия упрощают взаимодействие 
между группами, ускоряя разработку продуктов и сокращая количество ошибок. 

Более оперативное реагирование на изменение рыночной конъюнктуры
Согласно исследованию компании Aberdeen, научно-исследовательские 
организации, использующие видеотехнологии для совместной работы, на 16 % 
сокращают время выпуска новых продуктов — то есть выходят на рынок на 1,2 
месяца раньше, чем конкуренты. Coraid, разработчик систем хранения данных, 
успешно развивается и поставляет потребителям новые решения, координируя 
действия своих специалистов по созданию продукции и сбыту при помощи Cisco 
TelePresence. 

«Будучи быстрорастущей компанией, мы нуждаемся в поддержании культуры 
тесного сотрудничества и совместной работы, — говорит Юрий Колесников, 
ИТ-директор Coraid. — Видеосвязь особенно важна для наших разработчиков, 
поскольку им необходимо проводить виртуальные встречи, где они могут 
продемонстрировать чертежи, презентации и другие подобные материалы».

Ускорение процессов принятия решений
Многие организации отмечают, что Cisco TelePresence помогает руководителям 
экономить время и повышает эффективность партнерского взаимодействия. 
По результатам исследования Aberdeen, совместная работа с использованием 
видеокоммуникаций позволяет сократить сроки проекта на 2 недели. Главный 
архитектор Tesco Майк Йорверт (Mike Yorwerth) использовал систему Cisco 
TelePresence для организации глобального сеанса мозгового штурма с участием 
руководителей, в результате которого удалось выработать общую ИТ-стратегию.



«Решения Cisco 
для совместной 
работы позволяют 
нам инициировать 
диалог в любой точке 
мира и сотрудничать 
естественным для людей 
образом — посредством 
личного общения».

Нэнси Крауч (Nancy Crouch) 
генеральный директор по ИТ, 
университет 
Wake Forest University

«Становится все 
очевиднее, что можно 
быстрее решить 
проблемы, организовав 
видеовызов, вместо 
того чтобы несколько 
дней или недель ждать 
возможности проведения 
личной встречи. 
Видеосвязь ускоряет 
процесс принятия 
решений и помогает нам 
более гибко и оперативно 
реагировать на ситуацию 
по мере ее развития».

Ал Гуд (Al Good) 
менеджер по информационным 
и коммуникационным технологиям 
Smiths Gore

4. Cisco TelePresence оптимизирует текущую деятельность 
организации
Использование конференц-связи на основе видеотехнологий помогает снизить 
эксплуатационные расходы, повысить производительность и оптимизировать 
показатели текущей деятельности. Сокращение задержек в обмене информацией 
ускоряет процесс принятия решений — факт, подтвержденный исследованием 
Aberdeen, в котором 45 % лиц, принимающих решения, выразили полное согласие 
с тем, что видеосвязь экономит время. 

Согласно законам штата Джорджия, на лечение пациентов с инсультом препаратом 
tPA требуется разрешение невролога. Если препарат принять в первые три часа 
после инсульта, это поможет предотвратить серьезные последствия для нервной 
системы. Организация Georgia Partnership for TeleHealth использует систему Cisco 
TelePresence, чтобы дать возможность врачам, лечащим пациентов в сельской 
местности, своевременно консультироваться с профильными специалистами. 

Получение новой информации благодаря записи и совместному 
использованию видео
Персонал Онкологического и научно-исследовательского центра Моффита 
может записывать видео с помощью любого устройства, включая настольные ПК 
и системы Cisco TelePresence в конференц-залах. Пациенты и сотрудники могут 
просмотреть видеозаписи в любое время, в самом центре или в другом месте, 
используя приложение для веб-трансляций и общего доступа к видео Cisco Show 
and Share® для настольных ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов.



5. Поиск талантливых специалистов и максимальное 
повышение удовлетворенности сотрудников с помощью 
Cisco TelePresence 
Для поиска талантливых специалистов сотрудники отдела кадров, равно как 
и потенциальные кандидаты на должности, часто вынуждены предпринимать 
дальние поездки. Чтобы добиться максимальной удовлетворенности 
существующих сотрудников, нередко нужно помочь им найти оптимальный 
баланс между работой и личной жизнью, уменьшив нагрузки, связанные 
с командировками. Видеосвязь помогает специалистам отдела кадров 
применять индивидуальный подход при подборе персонала и взаимодействии 
с сотрудниками, что позволяет быстрее и точнее понять образ мыслей 
работников.

Расширение географии подбора кадров
Компаниям часто приходится направлять соискателей в головной офис или 
задействовать второстепенный персонал отдела кадров для проведения 
собеседований по месту жительства соискателей. Проблемы с поездками могут 
заставить организацию ограничить число собеседований с потенциальными 
претендентами на вакансию, что создает риск упустить лучшую кандидатуру. 
Одна компания использует системы конференц-связи Cisco TelePresence для 
проведения собеседований с соискателями, живущими далеко от головного 
офиса. Сотрудники отдела кадров, лучше других знакомые с должностными 
требованиями, могут проводить собеседования в региональных подразделениях 
— независимо от своего местонахождения. Cisco TelePresence обогащает 
процесс собеседования и помогает быстро выявить лучших кандидатов, 
одновременно экономя время и затраты на поездки.

Максимальное раскрытие потенциала сотрудников
Личное общение и совместная работа стимулирует людей делиться своим 
опытом, взглядами и знаниями. Согласно исследованию Aberdeen, 77 % 
респондентов заявили, что технологии сотрудничества улучшают доступ 
людей к знаниям. Cisco TelePresence создает атмосферу личного общения, 
которая нужна для продуктивной совместной работы. Вы можете дать 
своим сотрудникам возможность взаимодействовать более эффективно 
и лучше выполнять свои обязанности, работая из дома. Это способствует 
повышению производительности труда и поможет людям найти оптимальный 
баланс между работой и личной жизнью. Чем меньшие нагрузки испытывают 
сотрудники, тем лояльнее они относятся к компании, а это, в свою очередь, 
обеспечивает преемственность бизнеса и помогает удержать наиболее 
талантливых специалистов. Помимо этого, совместная работа с использованием 
видеокоммуникаций создает у сотрудников чувство принадлежности к коллективу.

Узнайте больше
Дополнительные сведения о системах Cisco TelePresence см. на сайте  

.

Cisco и логотип Cisco являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco Systems и/или ее дочерних компаний в США  и других странах. Список 
товарных знаков Cisco можно посмотреть на странице www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, 

являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не предполагает взаимоотношений партнерства между Cisco и любой другой 
компанией. (1005R)

«Теперь мы можем 
быстро и эффективно 
устанавливать контакты 
[с нашими глобальными 
подразделениями], 
используя 
видеотехнологии. Cisco 
TelePresence — огромный 
шаг вперед... когда вы 
видите людей прямо 
перед собой на экране, 
то абсолютно ясно, кто 
участвует в собрании. 
Во время телефонной 
конференции об 
участнике могут 
забыть или он вообще 
может «пропасть». 
А телеприсутствие 
создает атмосферу 
интерактивности, как 
во время реального 
совещания».

Яп Йонгедайк (Jap Jongedijk) 
заместитель секретаря 
исполнительного комитета Philips 
Royal Philips Electronics
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