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Совместная работа с использованием 
видеокоммуникаций 

 

Обзор 

В современных организациях видеосвязь используется не только для проведения 

совещаний в переговорных комнатах и конференц-залах. Если сотрудники на 

всех уровнях организационной структуры смогут выбрать наиболее подходящее 

для них решение для совместной работы с применением видеотехнологий, то 

качество общения приблизится к тому, которое обеспечивается при личном 

общении, при том, что сеансы видеосвязи можно организовать с любым 

собеседником в любой точке света. 

Этот документ, предназначенный для руководителей ИТ-отделов, объясняет, 

какие знания и навыки необходимы для постоянного повышения коммерческой 

ценности систем телеприсутствия: 

● Рассмотрите возможность использования систем телеприсутствия не 

только для проведения совещаний в конференц-залах, но и на настольных 

ПК и мобильных устройствах. 

● Внедрите средства управления, при помощи которых ИТ-специалисты смогут 

планировать пропускную способность, контролировать взаимодействие  

с пользователями для соблюдения соглашений об уровне обслуживания, 

устранять неполадки и обеспечивать безопасность видеосвязи.  

● Добейтесь максимального принятия новых технологий среди 

пользователей, выявляя и преодолевая культурные, поведенческие  

и организационные барьеры. 

Новый уровень совместной работы с использованием 
видеокоммуникаций:  
планирование сценариев использования, архитектуры и 
внедрения 
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Совместная работа с использованием 

видеокоммуникаций 

ИТ-отделы, не располагающие внутренними ресурсами для предоставления этих 

услуг, могут получить необходимую поддержку от подразделения Cisco Services  

и наших партнеров. 

Обеспечение повсеместного распространения видеосвязи 
для совместной работы 

Внедрив систему телеприсутствия для решения одной бизнес-задачи, например 

для сокращения количества командировок или ускорения принятия решений,  

ИТ-отделы часто получают просьбы задействовать это решение для обеспечения 

других возможностей: например, использовать технологии совместной работы на 

основе видеокоммуникаций для организации совещаний с удаленными 

участниками, для консолидации коммуникационной инфраструктуры, для 

поддержки мобильных работников и тенденции «Принеси на работу свое 

устройство» (Bring Your Own Device, BYOD), для взаимодействия с внешними 

организациями и проведения онлайн-мероприятий и обучения (табл. 1). 

Рисунок 1.   Совместная работа с использованием видеокоммуникаций: примеры 
сценариев использования и связанных с ними преимуществ для бизнеса 

Сценарий 
использования 

Преимущества для бизнеса 

Организация 
совещаний  
с удаленными 
участниками 

Ускорение принятия решений благодаря сокращению задержек в обмене 
информацией. Сокращение количества командировок персонала, затрат на 
аренду и обслуживание помещений, а также выбросов парниковых газов 
благодаря организации виртуальных совещаний и поддержке удаленной 
работы. Обеспечение доверия и взаимопонимания между географически 
распределенными рабочими группами, в состав которых входят специалисты 
из различных предметных областей, независимо от их местонахождения, 
благодаря полноценной и регулярной видеосвязи. Поддержка активного 
участия в работе, обмена информацией и накопления знаний. 

Консолидация 
коммуникационной 
инфраструктуры 

Уменьшение совокупной стоимости владения для ИТ-ресурсов благодаря 
использованию единой инфраструктуры и упрощенного управления. Более 
быстрая и гибкая адаптация к изменениям в компании и повышение 
оперативности реагирования на них благодаря комбинированию различных 
моделей развертывания. Улучшение доступа и обслуживания пользователей 
благодаря поддержке мобильной работы и широкого выбора устройств. 
Значительное снижение эксплуатационных накладных расходов за счет 
использования единой архитектуры управления вызовами для голосовой, 
видео- и конференц-связи, при необходимости с сохранением поддержки 
систем на основе технологий TDM или SIP. 

Поддержка 
мобильных 
работников  
и тенденции  
BYOD 

Согласно результатам исследования Forrester, среди организаций, 
внедривших стратегии BYOD: 

● 76 % отмечают повышение оперативности реагирования сотрудников  
и скорости принятия решений 

● Около 60 % отмечают ускорение решения внутренних проблем 

● От 43 % до 46 % заявляют об ускорении решения проблем заказчиков  
и повышении их удовлетворенности 

Совместная работа  
с внешними 
организациями 

● Совместная работа с внешними заинтересованными лицами  
с использованием современных технологий положительно сказывается 
на доле рынка. (McKinsey Global Institute)  

● 53 % исполнительных директоров ведущих организаций сотрудничают 
исключительно в области совместных инновационных разработок. (IBM) 

● От 31 % до 33 % организаций разрабатывают стратегии и политики 
мобильной работы для поддержки взаимодействия с партнерами  
и поставщиками. (Forrester)  
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Совместная работа с использованием 

видеокоммуникаций 

Сценарий 
использования 

Преимущества для бизнеса 

Проведение  
онлайн-мероприятий 
и обучения  

Привлечение более широкой аудитории за счет поддержки удаленного 
участия в мероприятиях компании, совещаниях подразделений и обучении. 
Обеспечение более активного участия людей в крупномасштабных 
конференциях благодаря интеграции опросов, сеансов вопросов и ответов  
и добавлению комментариев. Обеспечение докладчикам, экспертам  
и другим пользователям возможности личного участия в совещаниях 
практически из любой точки земного шара. Улучшение процесса обучения 
благодаря двустороннему взаимодействию с использованием видеосвязи, 
чатов и опросов. Мониторинг заинтересованности аудитории, сохранение 
содержимого и комментирование в социальных сетях. 

  

Однако для реализации новых сценариев использования необходимо преодолеть 

ряд барьеров. Прежде всего, необходимо позиционировать коммерческую 

ценность инвестиций руководителям компаний, которые отвечают за бюджет. Для 

этого обычно нужно получить данные не только по ИТ-ресурсам, чтобы 

разработать экономическое обоснование с точки зрения снижения затрат, 

повышения гибкости, ускорения выхода на рынок, более тесного взаимодействия 

с заказчиками и т. п.  

Во-вторых, по мере развертывания дополнительного видеотерминального 

оборудования и интеграции телеприсутствия в бизнес-процессы ИТ-

специалистам потребуются средства управления для постоянного мониторинга 

взаимодействия с пользователями, диагностики и устранения неполадок. 

Прозрачный контроль играет важнейшую роль в обеспечении высокого качества 

работы пользователей, необходимого для принятия новых технологий. 

Наконец, возможно, придется выявлять и преодолевать барьеры при освоении 

новых решений. Например, сотрудники могут не понимать, что современные 

передовые возможности совместной работы с использованием 

видеокоммуникаций имеют мало общего с прежними системами организации 

видеоконференций, которые были сложны в использовании и раздражали низким 

качеством изображения. 

Остальная часть этого документа посвящена описанию навыков, которые нужны 

для вывода возможностей телеприсутствия на новый уровень. ИТ-отделы, не 

располагающие собственными специалистами с такими навыками, могут 

обратиться к опытному партнеру, оказывающему услуги в области совместной 

работы с использованием видеокоммуникаций. 
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Совместная работа с использованием 

видеокоммуникаций 

Рассмотрим дополнительные сценарии использования 

Существует множество сценариев использования видеокоммуникаций для 

совместной работы, которые помогут вашей организации добиться максимальной 

рентабельности инвестиций и получить другие преимущества, такие как 

повышение удовлетворенности заказчиков, инновационное развитие и рост, 

увеличение производительности труда персонала и его активное участие  

в работе. В табл. 1 мы привели несколько сценариев использования и связанных  

с ними преимуществ для бизнеса, которых часто добиваются коллективы, 

применяющие данные сценарии совместной работы на основе 

видеокоммуникаций. 

Чтобы заинтересовать руководителей новыми программами совместной работы  

с использованием видеокоммуникаций, необходимо обсудить с ними сценарий 

использования в контексте преимуществ для бизнеса, а не технологии — 

например, акцентировать внимание на повышении гибкости, упрощении 

процессов и снижении затрат. Особенно убедительны финансовые модели  

с анализом окупаемости инвестиций, и партнеры по услугам в области 

телеприсутствия, такие как подразделение Cisco
®
 Services, предоставляют 

онлайн-средства расчета рентабельности.  

Разрабатывая экономическое обоснование, вы также должны знать необходимые 

технические возможности, такие как функциональная совместимость, поддержка 

вызовов между компаниями, многоадресная рассылка и потоковая передача. 

Разработка архитектуры и политики использования решений 
для совместной работы на основе видеокоммуникаций 

Расширение первоначальных возможностей среды телеприсутствия для 

поддержки большего количества пользователей и для решения других бизнес-

задач требует не просто стандартных услуг по планированию, проектированию  

и реализации. Чтобы добиться действительно высокой окупаемости инвестиций  

в решения для совместной работы с использованием видеокоммуникаций, нужны 

концепция, стратегия и поэтапный план действий.  

Комплексное решение для совместной работы с использованием 

видеокоммуникаций включает в себя полный набор терминального оборудования 

систем телеприсутствия, инфраструктуру для разных сред, а также 

централизованные средства управления. Можно еще больше расширить 

возможности этого решения путем его интеграции с внешними устройствами, 

такими как средства поддержки мобильности и повышения производительности, 

например с приложениями для конференц-связи Cisco WebEx™. 

Проектируя архитектуру для совместной работы с использованием 

видеокоммуникаций, ИТ-отдел или его партнер по услугам телеприсутствия 

должны учесть следующие аспекты:  

Пример услуг в области 
совместной работы с 
использованием 
видеокоммуникаций 

Коммунальное предприятие 
повышает эффективность 
организационного 
взаимодействия  

Ситуация: американский 

поставщик коммунальных услуг 

первоначально внедрил систему 

телеприсутствия для обмена 

информацией между множеством 

филиалов и руководством 

компании с целью сократить 

затраты на командировки  

и повысить эффективность 

организационного 

взаимодействия. Но инструкторы 

по-прежнему выезжали  

в удаленные подразделения, что 

приводило к высоким затратам.  

Решение: компания  

в сотрудничестве  

с подразделением Cisco Services 

внедрила технологию и процессы, 

чтобы использовать 

телеприсутствие для обучения 

новых сотрудников.  
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Совместная работа с использованием 

видеокоммуникаций 

● Пропускную способность сети: оцените потребность в модернизации 

имеющейся инфраструктуры сети и видеосвязи. Например, может 

потребоваться обеспечение безопасного доступа для участников, 

подключающихся к сеансам телеприсутствия с другой стороны 

межсетевого экрана или с мобильных устройств. Необходимо принять во 

внимание требования к сети, предъявляемые другими выполняющимися 

или планируемыми проектами с использованием видеотехнологий. 

Недостаточная полоса пропускания, «узкие места» с точки зрения 

процессорной мощности или ошибки при проектировании сети могут 

снизить производительность важнейших приложений и замедлить 

принятие пользователями систем видеосвязи и других средств 

коммуникации. Точная оценка пропускной способности обычно требует 

участия как групп управления сетью, так и специалистов по организации 

видеосвязи. 

● Новые требования центра обработки данных: определите, нужны ли 

дополнительные ресурсы для хранения записей видеосеансов. Если ваша 

организация реализует другие программы видеосвязи и использует 

внешние устройства, такие как средства поддержки мобильности и 

повышения производительности, например приложения для конференц-

связи Cisco WebEx™, вы можете снизить затраты за счет совместного 

использования общих ресурсов, например системы хранения данных. 

Также следует оценить, целесообразно ли размещать видеосервисы  

в облачной среде или на оборудовании вашей организации.  

● Политика безопасности: пересмотрите свой план обеспечения 

безопасности и проверьте, учтены ли в нем новые группы пользователей  

и экономические модели по вашему плану. Обдумайте политику в 

отношении мобильных устройств, защиту информационных потоков  

и возможность ограничения доступа к таким функциям, как запись  

и потоковая передача. 

● Управление: масштабирование развертывания решений для совместной 

работы с использованием видеокоммуникаций возможно только при 

наличии развитых интерфейсов управления, которые обеспечивают 

прозрачность контроля, диагностики и устранения неполадок. Эти средства 

помогают гарантировать качество обслуживания, необходимое для 

достижения целей бизнеса, а также минимизируют требования к персоналу. 

Современные передовые средства управления обеспечивают контроль 

соблюдения соглашений об уровне обслуживания, автоматическое 

назначение коммутационных портов пользовательскому терминальному 

оборудованию, маршрутизацию на протяжении всего пути передачи 

вызова и автоматическую перекодировку видео. 
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Совместная работа с использованием 

видеокоммуникаций 

Обеспечение максимального принятия новых технологий 
пользователями 

Показателем успеха решений для совместной работы с использованием 

видеокоммуникаций является не только работоспособность технологии, но и ее 

полезность с точки зрения бизнеса: экономия затрат, повышение эффективности 

работы групп, сокращение циклов принятия решений и т. п.  

Высокий уровень освоения инноваций играет важнейшую роль в достижении всех 

перечисленных целей. С увеличением количества пользователей той или иной 

сетевой технологии, например мобильных телефонов, систем обмена 

мгновенными и текстовыми сообщениями или телеприсутствия, ценность этой 

технологии растет в геометрической прогрессии. Этот феномен известен под 

названием «сетевой эффект». Следовательно, для достижения максимального 

освоения новых решений необходимо начать с назначения сотрудника или 

привлечения партнера, который выявит успешных приверженцев инноваций и 

будет распространять их опыт. 

Столь же важно выявить и преодолеть барьеры на пути к расширению 

пользовательской базы технологии. Участие партнера, предоставляющего услуги 

Cisco для организации совместной работы, обеспечит взгляд со стороны, который 

поможет выявить культурные, поведенческие и организационные барьеры.  

Например, препятствием к освоению новых технологий может стать ситуация, 

когда только некоторым пользователям разрешено применять передовые 

возможности телеприсутствия, такие как запись и потоковая передача, из-за 

ограниченности полосы пропускания или ресурсов для обучения. В этом случае 

сотрудники, имеющие полный доступ к технологиям телеприсутствия, могут с 

энтузиазмом воспринять нововведение, тогда как остальные — нет. Если вы 

ограничиваете права доступа, имеет смысл определить, будут ли оправданы 

необходимые инвестиции преимуществами более высокого уровня принятия 

инноваций для бизнеса. 

Для преодоления барьеров на пути к повышению уровня освоения решений 

совместной работы с использованием видеокоммуникаций необходимы 

следующие навыки: 

● Оценка влияния более широкого использования систем телеприсутствия на 

полосу пропускания сети и процессы обучения. 

● Разработка стратегии и политик управления. Сюда может входить, 

например, анализ результатов повышения доступности конференц-залов, 

оборудованных системами телеприсутствия, и даже обязательного их 

использования вместо командировок. 

● Продвижение технологий совместной работы с использованием 

видеокоммуникаций на всех уровнях организации. 

Пример услуг в области 
совместной работы  
с использованием 
видеокоммуникаций 

Университет поэтапно 
развертывает новые средства 
видеосвязи 

Ситуация: различные группы  

в составе университетского 

сообщества независимо друг от 

друга занимались реализацией 

программ, связанных  

с видеотехнологиями, включая 

системы иммерсивного 

телеприсутствия, настольные 

системы телеприсутствия, видео 

по требованию, потоковую 

передачу и запись. Отсутствие 

общей стратегии могло привести 

к избыточным инвестициям  

и решениям, ухудшающим 

производительность сети  

в целом. 

Решение: ИТ-отдел привлек  

к сотрудничеству поставщика 

услуг для помощи в разработке 

стратегического плана. Одной из 

целей было определить 

правильный порядок внедрения 

новых возможностей 

телеприсутствия, чтобы добиться 

максимальной рентабельности 

инвестиций. Проведя анализ 

недочетов, партнер разработал 

индивидуальный план 

мероприятий по развертыванию 

видеотехнологий с учетом 

ограничений университетского 

бюджета. В рамках этого плана 

началось преобразование 

существующей сети в медиасеть, 

оптимизированную для 

обеспечения высокого качества 

обслуживания и сведения  

к минимуму нагрузки на 

управляющий персонал.  
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Совместная работа с использованием 

видеокоммуникаций 

● Разработка учебных материалов, таких как видео по требованию или 

одностраничные плакаты в конференц-залах, демонстрирующих, как 

организовать общий доступ к презентации, к кому обратиться за помощью и т. п. 

Следует учитывать важность управления изменениями. Без эффективного 

управления изменениями существует тенденция «сглаживания» уровня принятия 

нововведения после того, как первые последователи присоединятся к программе. 

Заключение 

Для реализации новых сценариев использования решений в области совместной 

работы на основе видеокоммуникаций с реальными преимуществами для бизнеса 

нужна четко спланированная бизнес-стратегия, архитектура и план внедрения. 

Это требует разнообразных навыков в области бизнеса и технологий. Среди 

них — опрос бизнес-пользователей, расчет окупаемости инвестиций, внедрение 

средств управления и распространение успешного опыта сотрудников 

организации для стимулирования принятия инноваций. 

Организации, не располагающие собственными специалистами с такими 

навыками, могут обратиться к партнеру, оказывающему услуги в области 

телеприсутствия. К потенциальным преимуществам относится следующее: 

● более раннее получение отдачи с точки зрения бизнеса; 

● более высокая рентабельность инвестиций; 

● повышение эксплуатационной эффективности, а следовательно, снижение 

затрат; 

● предоставление заказчикам, сотрудникам и бизнес-партнерам 

инновационных услуг более высокого уровня. 

Дополнительная информация 

Чтобы узнать больше о решениях для совместной работы с использованием 

видеокоммуникаций, которые предоставляет подразделение Cisco Services 

совместно с нашими партнерами, обратитесь к местному представителю Cisco по 

работе с заказчиками или посетите веб-сайт 

www.cisco.com/go/collaborationservices. 

Чтобы ознакомиться с серией официальных документов под общим заголовком 

«Использование корпоративных видеотехнологий для преобразования бизнеса», 

посетите веб-сайт www.cisco.com/go/services/businessvideo/whitepapers. 
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Организация успешно 
конкурирует благодаря 
активному использованию 
привлекательных программ для 
постоянных авиапассажиров 

Ситуация: организация внедрила 

систему телеприсутствия с целью 

сокращения количества 

командировок. Но сотрудники 

были обеспокоены тем, что они 

потеряют баллы за частые 

полеты. 

Решение: партнер по оказанию 

услуг совместно с компанией 

разработал привлекательную 

поощрительную программу для 

использования телеприсутствия 

при организации встреч  

с заказчиками. Рассчитав 

реальные затраты на 

командировки, партнер 

рекомендовал начислять 

сотрудникам баллы за 

организацию каждой 

видеоконференции вместо 

командировки. Накопив баллы, 

сотрудники могли получать до 

пяти дополнительных дней 

отпуска ежегодно. Персонал  

с энтузиазмом воспринял 

поощрительную программу, что 

позволило компании экономить 

миллионы долларов в год за счет 

сокращения количества 

командировок, не подрывая 

моральный дух работников. 
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