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Основные положения 
Компании среднего бизнеса вынуждены добиваться успеха в условиях жесткой конкуренции. И ключевым 
фактором успешной конкуренции для них является способность принимать последовательные, разумные 
решения, в том числе при выборе интеллектуальных технологий. Сегодня технологии должны помогать 
организации обеспечивать потребности ее сотрудников и заказчиков, а в будущем — вносить простые, но 
полезные и ценные изменения. Внедренная технология должна поддерживать происходящие в компании 
изменения без риска для обслуживания заказчиков, взаимодействия с поставщиками и выполнения многих 
стандартных бизнес-процессов. 
Этот официальный документ посвящен растущей ценности видеосвязи для предприятий среднего бизнеса. 
Видеосвязь помогает им решить пять основных ИТ-задач: обеспечить надежность, простоту, безопасность, 
мобильность и производительность. Хотя партнеры могут развертывать системы видеосвязи как отдельные 
решения, лучше выбрать платформу унифицированных коммуникаций (UC), например Cisco® Business 
Edition 6000 со встроенными видеотехнологиями. Даже если организация не внедряет видеосвязь на 
начальном этапе развертывания унифицированных коммуникаций, скорее всего, она будет использовать эту 
технологию в ближайшие несколько лет. Как правило, срок службы платформ унифицированных 
коммуникаций в компаниях составляет 10 лет, поэтому с финансовой точки зрения целесообразно 
приобрести платформу с поддержкой видеосвязи. Кроме того, организации среднего бизнеса могут 
использовать видеосвязь для упрощения взаимодействия между сотрудниками и заказчиками. Это 
увеличивает объем сделки, а также уровень удовлетворенности заказчиков. 
Согласно прогнозу Analysys Mason, среднегодовой темп роста (CAGR) дохода от продажи оборудования 
видеосвязи, включая аппаратное и программное обеспечение и услуги развертывания, для компаний 
среднего бизнеса в 2012–2016 гг. составит 21 %, и этот доход достигнет 982 млн долларов США (см. 
рисунок 1). 
Рисунок 1. Мировой доход от продажи оборудования видеосвязи [Источник: Analysys Mason, 2012 г.]
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Рекомендации для компаний среднего бизнеса 
Рассматривая вопрос приобретения системы видеосвязи, компании среднего бизнеса должны 
проанализировать множество факторов, включая цену, функции, текущие и будущие потребности бизнеса, а 
также опыт партнеров по внедрению технологий. Организациям следует: 

• Выбрать решение для видеосвязи, основанное на надежной, комплексной платформе унифицированных 
коммуникаций: интеграция видеотехнологий и унифицированных коммуникаций разных поставщиков 
повышает затраты на развертывание и риск неудачи при внедрении. Выбор платформы, 
предоставляющей все возможности унифицированных коммуникаций, включая передачу голоса, видео, 
контроль присутствия, конференц-связь, безопасность и мобильность, позволит свести к минимуму 
затраты и риски, связанные с внедрением. Даже если организация не развертывает видеотехнологии на 
начальном этапе, важно приобрести платформу, которая позволит это сделать в будущем. Платформа 
унифицированных коммуникаций для компании среднего бизнеса должна поддерживать экономически 
эффективное добавление приложений, а не препятствовать ему. 

• Выбрать систему видеосвязи, основанную на открытых стандартах: видеотехнологии обещают 
отличные перспективы для развития коммуникаций. Учитывая стремительный рост количества 
приложений, можно предположить, что в течение следующих 5 лет появятся новые решения, которые 
будут легко интегрироваться с видеотехнологиями. Использование открытых стандартов обеспечивает 
прозрачность интеграции технологий в бизнес-процессы. 

• Выбрать платформу унифицированных коммуникаций, которая обеспечит функциональную совместимость 
и защиту имеющихся инвестиций в видеотехнологии: решения лучших поставщиков систем видеосвязи 
поддерживают интеграцию и старых, и новых терминальных устройств. Многие предприятия 
используют прежние решения для видеосвязи, и интеграция этих систем на базе общей платформы 
унифицированных коммуникаций обеспечит значительную экономию затрат.  

• Выбрать поставщика, который предлагает широкий ассортимент решений для видеосвязи: лучшие 
поставщики видеотехнологий предоставляют обширный выбор терминального оборудования видеосвязи: от 
иммерсивных систем телеприсутствия для конференц-залов до настольных решений и функций видеосвязи 
на мобильных устройствах. Многие организации комбинируют разные типы терминального оборудования 
видеосвязи в оптимальном соответствии с потребностями своих сотрудников, партнеров и заказчиков. 
Предприятия, которые обеспечивают повсеместный доступ к функциям видеосвязи в любое время и с 
любого мобильного устройства, смогут добиться более высокого уровня освоения новой технологии по 
сравнению с менее гибкими организациями. Благодаря такой гибкости работники будут более плодотворно 
сотрудничать между собой и устанавливать более тесные и эффективные взаимоотношения с заказчиками. 
Помните: прогрессивные сотрудники компаний среднего бизнеса предпочтут использовать средства 
видеосвязи для взаимодействия с заказчиками, а не для общения друг с другом. 

• Понимать, что передовая технология обойдется не дороже многих других: когда компания выбирает 
решение для унифицированных коммуникаций, она руководствуется такими ключевыми требованиями, 
как качество, безопасность и устойчивость в долгосрочной перспективе как самого продукта, так и его 
поставщика. Конечно, важным фактором является и конкурентная цена. Низкая совокупная стоимость 
владения при выборе платформы унифицированных коммуникаций, такой как Cisco Business Edition 
6000 со встроенными функциями видеосвязи, поможет сэкономить на затратах и уменьшить риски при 
внедрении по сравнению с использованием сторонних решений. 

• Выбрать торгового партнера, обладающего высокой компетентностью в области профессиональных услуг с 
опытом в сфере видеосвязи: навыки предоставления профессиональных услуг и управления проектами 
имеют важное значение. Торговые партнеры, прошедшие необходимую сертификацию в области 
решений видеосвязи, помогут свести к минимуму риски при внедрении и обеспечат более эффективную 
общую поддержку корпоративных систем видеосвязи. 
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Решение ИТ-задач, стоящих перед организациями среднего 
бизнеса 
Компаниям среднего бизнеса приходится решать пять основных задач. Приоритетность этих задач 
определяется организациями по-разному. Компании приобретают технологии, включая системы видеосвязи, 
для решения этих ИТ-задач. Одни предприятия обосновывают покупку систем видеосвязи финансовыми 
показателями, например расчетом рентабельности инвестиций. Другие ссылаются на стратегические 
последствия внедрения технологий, которые влияют на доходы. Вопрос в том, какие из этих пяти ИТ-задач 
наиболее важны для компании (см. рисунок 2). 

Рисунок 2. Пять ИТ-задач, стоящих перед компаниями среднего бизнеса, и обоснования покупки 
[Источник: Analysys Mason, 2012 г.] 

 

• Надежность. Компании среднего бизнеса создают ИТ-сети, коммуникационную инфраструктуру, 
приложения и другие технологические системы для повышения уровня надежности. Хотя требования к 
уровню надежности различны для каждой организации, абсолютно надежная работа систем критически 
важна для способности компании обслуживать своих заказчиков. В обоснование издержек и выгод ИТ-
инфраструктуры для повышения надежности ИТ-отделы некоторых предприятий среднего бизнеса 
создают модели окупаемости инвестиций. 

• Простота. Компании среднего бизнеса стремятся упростить технологии. Сложные решения на базе 
нескольких платформ с разрозненными приложениями повышают текущие затраты на поддержку. 
Кроме того, для любого технологического решения необходимо управление системами. Поэтому важно, 
чтобы технологии, в том числе видеосвязь, были оснащены простым ПО для управления системами. Это 
позволит организации уменьшить текущие расходы на поддержку. 

• Безопасность. Компании среднего бизнеса вкладывают средства в технологические решения для 
поддержания надлежащего уровня безопасности. Предприятия составляют планы аварийного 
восстановления и поддержания непрерывности бизнес-процессов, предусматривающие политики и 
технические указания для сведения к минимуму эксплуатационных рисков. Кроме того, компании 
среднего бизнеса тщательно анализируют влияние на безопасность любого приобретенного решения: 
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для организации сети, коммутации, маршрутизации, унифицированных коммуникаций и всех 
приложений. В обоснование расходов и преимуществ ИТ-инфраструктуры для повышения общего 
уровня безопасности ИТ-отделы некоторых предприятий среднего бизнеса создают модели окупаемости 
инвестиций. 

• Мобильность. Это относительно новый компонент среди ИТ-задач предприятий. Корни этой задачи — в 
предпочтении сотрудников приносить на работу собственные мобильные устройства, рассчитывая 
получить разные уровни доступа к корпоративным приложениям и данным. ИТ-специалисты не могут 
просто отмахнуться от этих ожиданий и должны стратегически решать ИТ-задачи, связанные с 
поддержкой мобильности. Некоторые технологические решения этой задачи включают веб-приложения, 
VPN и различные варианты инфраструктуры беспроводной связи. Разумеется, в связи с применением 
этих технологий поднимаются упомянутые ранее проблемы надежности и безопасности. В большинстве 
компаний среднего бизнеса для обоснования внедрения технологий поддержки мобильности не 
используются модели окупаемости инвестиций. Обычно признается, что такие решения обеспечивают 
преимущества сотрудникам и предприятию, что стимулирует инновации, совместную работу и 
повышает гибкость рабочей среды. 

• Производительность. Предприятия среднего бизнеса вкладывают средства в технологии, упрощающие и 
повышающие экономическую эффективность поддержки изменений в бизнес-процессах. Изменения 
могут быть связаны с созданием новых товаров и услуг. ИТ-отделам нужно искать новые, 
прогрессивные способы выполнения рабочих требований персонала, чтобы помочь сотрудникам 
взаимодействовать более эффективно. Если ИТ-отдел поможет компании повысить производительность, 
он станет неотъемлемой стратегической частью бизнеса, способствующей как получению прибыли, так 
и предотвращению чрезмерных расходов. Таким образом, ИТ становится движущей силой роста 
предприятия. 

Успешное внедрение видеотехнологий зависит от того, насколько важно для организации решить эти пять 
ИТ-задач. Если для обоснования приобретения технологии компания использует модель окупаемости 
инвестиций, то система видеосвязи может быть развернута постепенно во всей организации. Такой 
постепенный подход позволяет выполнить конкретные требования к надежности и безопасности технологии 
для предприятия и начать преобразование ИТ в стратегический ресурс. В компаниях, которые уже признали 
ИТ стратегической движущей силой бизнеса, для развертывания видеотехнологий можно использовать 
стратегический подход.  

Видеосвязь, заранее интегрированная во все комплексные платформы унифицированных коммуникаций, 
позволяет предприятию начать внедрение видеотехнологий в корпоративную культуру и бизнес-процессы. 
Осуществить видеовызов заказчика или начать видеоконференцию с участием сотрудников должно быть так же 
легко, как сегодня позвонить по телефону. Компании среднего бизнеса внедряют простые в использовании 
технологии. И, в то время как многие прежние решения для видеосвязи зарекомендовали себя как сложные, 
затратные и требующие трудоемкого управления, в новых продуктах ведущих поставщиков эти проблемы 
решены. 

Предприятия среднего бизнеса должны осознать будущее технологий видеосвязи и подготовиться к нему — 
к будущему, когда удобство для конечного пользователя и совместимость видеосистем станут критически 
важными факторами. Даже компании, не использующие видеосвязь сегодня, скорее всего, внедрят ее через 
5-10 лет; обычно система унифицированных коммуникаций может прослужить 10 лет или даже дольше. 
Ведущие поставщики видеотехнологий предлагают возможность интеграции как традиционных, так и 
новых терминальных устройств на базе общей платформы видеосвязи и унифицированных коммуникаций. 
Сегодняшние сотрудники привыкли использовать некоторые из устаревших решений, и не стоит 
расстраивать их необходимостью осваивать новые видеосистемы. Платформа унифицированных 
коммуникаций должна поддерживать взаимодействие технологий, а конечные пользователи систем должны 
получить знакомое, простое решение для видеосвязи, которое будет способствовать их продуктивной работе. 
Важно приобрести такое оборудование и платформы унифицированных коммуникаций, которые 
одновременно обеспечат удобство среды для конечных пользователей и защиту инвестиций для ИТ-отдела 
организации. Сегодня разумный выбор технологии — это решение с прицелом на будущее. 
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Распространение технологий видеосвязи 
Согласно прогнозу Analysys Mason, общий доход от продажи оборудования для видеосвязи, включая 
аппаратное и программное обеспечение и услуги развертывания, для компаний среднего бизнеса в 2012 г. 
составит 455 млн долларов США. Ожидаемый среднегодовой темп роста (CAGR) этого сегмента рынка в 
течение последующих 4 лет составляет 21 %; ожидается, что к 2016 году его объем достигнет 982 млн 
долларов США. Теперь видеосвязь повсеместно используется на крупных предприятиях, и мы предполагаем, 
что и компании среднего бизнеса продолжат улучшать свои экономические показатели и 
производительность благодаря этой технологии. 

При помощи видеосвязи организации среднего бизнеса могут найти новые пути к достижению 
конкурентного преимущества, а заинтересованные лица — сотрудники, партнеры и заказчики — 
инновационные способы взаимодействия. Персонал может поддерживать более регулярный и тесный 
контакт с заказчиками, тем самым повышая их удовлетворенность. 

Видеотехнологии также способствуют повышению производительности. Например, сотрудник за один 
рабочий день может виртуально пообщаться с большим числом заказчиков, чем если бы он лично приезжал 
к ним. Хотя видеосвязь не может заменить все личные встречи, но значительную их часть — безусловно. 
Таким образом, видеотехнологии улучшают взаимодействие с заказчиками и могут принести организациям 
среднего бизнеса ощутимые финансовые преимущества с точки зрения как экономии затрат, так и 
удовлетворенности заказчиков. 

Реальные примеры использования видеосвязи на предприятиях среднего 
бизнеса 
Существует множество типов решений для видеосвязи, отвечающих потребностям сотрудников и компании 
в целом, как показано на рисунке 3. К технологиям видеосвязи относятся средства организации веб-
конференций на основе ПО, настольные видеотелефоны, настольные персональные устройства видеосвязи, 
видеосистемы для конференц-залов и полностью оснащенные мультимедийные среды видеосвязи. 
Компаниям среднего бизнеса следует выбирать таких поставщиков унифицированных коммуникаций, 
которые предлагают полный спектр видеотехнологий и вариантов развертывания. 

Рисунок 1. Решения для видеосвязи и сценарии их использования заказчиками [Источник: Analysys 
Mason, 2012 г.] 
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Благодаря системе видеосвязи, установленной в 
конференц-зале и поддерживающей 

дистанционное заключение гарантийных 
контрактов, автомобильный салон сумел 
увеличить ежемесячные доходы на 11 600 

долларов США на каждый филиал. 

Благодаря системе видеосвязи высокого 
разрешения, установленной в приемной, 
компания профессиональных услуг 

уменьшила ежемесячные затраты трех своих 
филиалов на 6250 долларов США 

Ниже приведены четыре примера передовых подходов к использованию видеосвязи, интегрированной в 
устройства Cisco Business Edition 6000, в компаниях среднего бизнеса. 

• Сектор автомобильной промышленности. Автомобильный салон принял решение предоставлять 
дополнительное расширенное гарантийное обслуживание заказчиков, приобретающих новые и подержанные 
автомобили. Но выделять специалистов по гарантийному обслуживанию на местах было чрезмерно дорого 
для компании. Руководство автосалона решило назначить специалиста по гарантийному обслуживанию в 
головном офисе, а в филиалах развернуть систему видеосвязи. Такая технология позволяет специалисту по 
вопросам гарантии и заказчику в режиме видеоконференции обсудить условия расширенного гарантийного 
обслуживания в более приватной обстановке. Благодаря видеотехнологиям удалось ускорить продажи и 
процесс принятия решений, увеличить число заключенных 
расширенных гарантийных контрактов, повысить 
производительность труда и держать под контролем 
трудовые затраты. Таким образом, система видеосвязи 
помогает автомобильному салону увеличить свои 
ежемесячные доходы на 11 600 долларов США на каждый 
филиал. 

• Промышленный сектор. Служба ремонта в компании, занимающейся производством оборудования, 
установила на мобильных устройствах ремонтных бригад систему видеосвязи на основе ПО. Используя 
функции видеосвязи своих мобильных устройств, техники в процессе ремонта оборудования могут 
консультироваться с экспертами из удаленного сервисного центра. Благодаря применению этой 
видеотехнологии и смартфонов служба ремонта может свести к минимуму простои оборудования и 
повысить вероятность того, что ремонт будет сразу проведен правильно, а это, в свою очередь, 
повышает эффективность работы ремонтной бригады. Таким образом, технологии видеосвязи помогают 
службе ремонта в компании, занимающейся производством оборудования, уменьшить ежемесячные 
трудовые затраты на 5500 долларов США при среднем размере штата 11 специалистов на местах. 

• Сектор профессиональных услуг. Компании по оказанию профессиональных услуг с несколькими 
филиалами нужно было уменьшить эксплуатационные расходы, поэтому она решила создать 
«виртуальные» приемные в филиалах, оснастив их системами видеосвязи. Посетителя, входящего в 
приемную филиала, приветствует удаленный секретарь — на видеотерминале с экраном высокого 
разрешения. Секретарь общается с посетителями так, как если бы он находился в филиале. Такие 
виртуальные секретари, использующие видеотехнологии, обеспечивают более высокий уровень 
персонального обслуживания клиентов, и при этом 
организация не выходит за рамки бюджета. Таким 
образом, система видеосвязи позволяет компании по 
оказанию профессиональных услуг снизить ежемесячные 
затраты для трех своих филиалов на 6250 долларов США. 

• Сектор здравоохранения. Пользующаяся мировой известностью клиника решила предоставлять 
дистанционные медицинские услуги удаленным учреждениям здравоохранения. В результате персонал 
клиники мог бы расширить свой опыт, не тратя значительные средства на поездки. Кроме того, 
подобные услуги позволили бы пользоваться новейшими медицинскими технологиями малоимущим 
жителям труднодоступных районов. Медики имеют доступ к видеосервисам на своих смартфонах и к 
системам видеосвязи, установленным в конференц-залах клиники. Это упрощает общение между 
врачами, средним медицинским персоналом и пациентами. Весь обмен информацией и доступ к 
историям болезни осуществляется в соответствии с государственными законами о конфиденциальности 
сведений, составляющих врачебную тайну. Таким образом, технологии видеосвязи обеспечивают 
уникальное медицинское обслуживание пациентов, позволяя врачам не тратить неоплачиваемое время 
на поездки. 
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Заключение 
Лидерство — это то, что действительно имеет значение. Технологии позволяют компаниям оказывать 
поддержку своим сотрудникам и лучше обслуживать своих заказчиков. Организации среднего бизнеса 
должны выбирать такие технологии, которые способны поддерживать будущие потребности бизнеса, иначе 
выбранные решения станут дополнительным фактором финансового риска. Поставщики, предлагающие 
системы видеосвязи, интегрированные с платформами унифицированных коммуникаций, такими как Cisco 
Business Edition 6000, располагают необходимыми ресурсами для обеспечения технологических и 
коммерческих потребностей предприятий среднего бизнеса. Поставщики, способные предоставить 
разнообразные видеотехнологии: от мобильных решений на основе ПО до мультимедийных конференц-
залов высокого уровня, — занимают наилучшие позиции для решения растущего количества задач в 
организациях среднего бизнеса. 

Компаниям среднего бизнеса приходится иметь дело с пятью главными ИТ-задачами: предоставить 
надежные решения; поддерживать надлежащий уровень безопасности; стремиться к упрощению среды; 
удовлетворить растущий спрос на мобильные решения; повысить производительность в организации. Эти 
задачи оказывают существенное влияние на решение о приобретении технологии. В решении этих пяти ИТ-
задач может помочь продуманная стратегия развертывания видеотехнологий. 

Видеосвязь способствует превращению ИТ из источника затрат в движущую силу преобразования бизнеса. 
Хотя некоторые организации среднего бизнеса будут изначально внедрять видеотехнологии для 
обеспечения ограниченного круга корпоративных потребностей, сотрудники быстро найдут другие 
полезные способы использования этих решений, способствующие инновационному развитию компании и 
снижению затрат. Поставщики, предлагающие системы видеосвязи, интегрированные с платформами 
унифицированных коммуникаций, располагают необходимыми ресурсами для обеспечения технологических 
и коммерческих потребностей предприятий среднего бизнеса. 
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