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Обзор 
Пришло время принимать ключевые решения в области ИТ. Это и волнительный, и сложный момент. 
За последние пять лет общее количество и разнообразие средств связи многократно увеличилось. 
Пользователи получили доступ к каталогам с возможностью отслеживания присутствия, несколько 
видов синхронного и асинхронного обмена текстовыми сообщениями, а также IP-решения для 
совместной работы на основе передачи звука, видео и данных. Функции предоставления и поддержки 
этих новых услуг перешли от оборудования заказчика к облаку и в некоторых случаях снова вернулись 
к корпоративной платформе. Более того, переход на унифицированные коммуникации (UC) 
обеспечил пользователям консолидированную и удобную среду, а для ИТ-отделов упростил 
поддержку и предоставление услуг связи благодаря единой платформе. 

Хотя сам термин «облако» стал популярным в середине 2000-х гг., некоторое время облачные 
технологии служили мощным средством для развертывания разнообразных корпоративных 
приложений. Поставщики услуг долго предоставляли размещенные на хостинге сервисы аудио-, 
видео- и веб-конференц-связи из центров обработки данных по всему земному шару. Со временем 
размещенные в хостинг-среде приложения электронной почты и повышения производительности 
были перенесены в облако поставщика услуг, и предоставление средств асинхронной связи стало 
практически стандартным компонентом проектов совместной работы через облачную среду. 
Благодаря UC предприятия получили возможность внедрить коммуникационные технологии 
нового поколения, а поставщики смогли предоставить принципиально новые услуги по модели 
UC-as-a-Service (UCaaS — унифицированные коммуникации как услуга). 

Здесь нужно учитывать два ключевых фактора. Во-первых, современные предприятия среднего  
и крупного бизнеса хотят заменить устаревшие разрозненные коммуникационные платформы 
(такие, как офисные АТС на базе технологии TDM, автономные системы видеоконференц-связи) 
унифицированными и модернизированными решениями. Во-вторых, спрос на облачные 
технологии связи и совместной работы стремительно растет, и согласно прогнозам продолжит 
увеличиваться в течение следующих пяти лет. Потребности предприятий в решениях UCaaS 
принципиально изменились с появлением, совершенствованием и распространением новых 
разработок. Теперь лица, ответственные за принятие решений в области ИТ, задают иной вопрос: 
не «что» (какие решения доступны в облаке), а «как» (как использовать возможности облака для 
поддержки передовых решений совместной работы). 

В этом документе рассматривается ряд тенденций в корпоративном секторе, которые мы 
наблюдали в течение последних 12 месяцев. После краткого обзора рынка UCaaS и преимуществ, 
предлагаемых современными поставщиками облачных технологий, мы проанализируем 
основные корпоративные тенденции, которые оказались успешными в реальных сценариях 
развертывания: определение приоритетов приложений, методологии, а также препятствия и 
проблемы, о которых следует знать. Настоящий документ содержит краткий обзор тенденций и 
передовых практик компаний, которые первыми внедрили новое поколение облачных решений 
для совместной работы. Он послужит руководством для ИТ-отделов, сделавших выбор в пользу 
таких решений, но не знающих, как действовать дальше. 
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Методология 
Специалисты Wainhouse Research (WR) проанализировали тенденции рынка облачных решений 
для связи и совместной работы более чем за 10-летний период. Для своих исследований мы 
получаем данные более чем от 200 поставщиков оборудования и услуг. Мы проводим регулярные 
опросы корпоративных пользователей и ответственных лиц, чтобы оценить текущий уровень 
внедрения технологий совместной работы. Мы также взаимодействуем со многими заказчиками в 
корпоративном секторе, предоставляя рекомендации по планам развития UC и выбору технологий. 
В целом, этими усилиями создается обширная база объективных и субъективных рыночных данных. 

Кроме того, для целей настоящего документа мы опросили несколько ведущих поставщиков услуг 
UCaaS, включая Orange, Vodafone, West IP Communications, KPN и Telstra. Они представляют более 
обширную экосистему поставщиков UCaaS, которая сегодня включает практически всех сетевых 
операторов первого уровня, ряд поставщиков услуг для совместной работы, системных интеграторов, 
поставщиков профессиональных услуг и других участников рынка. Эти целенаправленные опросы 
дополнили и подкрепили данные, которые мы собрали на текущий момент, создав подробное 
представление о подходе современного среднего и крупного бизнеса к переносу коммуникаций  
и совместной работы в облако. 

Текущее состояние рынка решений для совместной работы в 
хостинг-среде 
В последние десять лет аналитики WR наблюдали быстрое и нарастающее развитие рынка 
решений для совместной работы, размещаемых на хостинге. В этом секторе изначально были 
представлены услуги аудио-, видео- и веб-конференц-связи. Но со временем значительное 
распространение получили передовые сервисы UCaaS. 

Появление услуг UCaaS частично стало причиной того, что традиционные решения для аудио-, 
видеосвязи и организации персональных веб-конференций перестали служить основным источником 

прибыли. Как показано на 
рисунке 1, на протяжении 
следующих пяти лет 
ожидается весьма 
умеренный темп роста в 
секторе услуг аудио- и веб-
конференц-связи, 
размещаемых на хостинге, 
тогда как источником 
дохода в сегменте видео 
становятся персональные 
решения по обработке и 
передаче видеоданных. В 
целом, специалисты WR 
ожидают максимальный 
рост в сегменте UCaaS, где 

прогнозируется среднегодовой темп роста 43 % в течение следующих пяти лет. 
                                                            
1 Источник: оценка рынка и прогнозы на пятилетнюю перспективу, Wainhouse Research 

Рисунок 1 Среднегодовой темп роста (CAGR) прибыли за 5 лет от продажи решений 
для передачи звука, видео, веб-конференц-связи и UCaaS1 
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Как уже говорилось, развитие рынка UCaaS происходит за счет традиционных автономных сервисов 
аудиоконференций. Многие предприятия приводят снижение затрат на размещаемые на хостинге 
сервисы аудиоконференций в качестве аргумента для обоснования планов развертывания UC и в 
результате активно побуждают пользователей переходить на новые платформы UC. На сегодняшний 
день решения UC используются для проведения примерно 9 % всех аудиоконференций. Как 
показано на рисунке 2, аналитики WR прогнозируют увеличение этого показателя и предполагают, 
что в 2016 году на технологии UC будет приходиться более 25 % глобального рынка услуг 
аудиоконференц-связи. 

 
Рисунок 2 Влияние решений UC на рынок сервисов аудиоконференций в 2012 и 2016 гг.2

Сторонники облачных технологий — кто сегодня принимает решения 

 

Может показаться само собой разумеющимся, что поддержка со стороны высшего руководства — 
ключевое требование для перехода на облачные технологии. И действительно, эта точка зрения 
часто подтверждалась в ходе опроса поставщиков. Решение перейти на облачные технологии 
требует сильной поддержки со стороны высшего руководства. Это гарантирует согласованность 
бизнес-стратегии с направлением проекта. В большинстве случаев ответственность за решение по-
прежнему ложится на ИТ-директора, однако финансовый директор также, как правило, участвует 
в обсуждении вопросов затрат. 

Хотя в планировании переноса совместной работы в  
облако ключевую роль играют финансовый и ИТ-директора,  
в проекте должен участвовать более широкий круг 
специалистов. Конкретные подразделения, которые нужно 
привлечь к обсуждению, зависят от характеристик каждого 
проекта миграции, но для всех сценариев есть один общий 
момент: чем больше услуг унифицируется на базе облака,  
тем больше подразделений должно участвовать на 
предварительных этапах проекта. Например, за миграцию 
сервисов телефонии может отвечать преимущественно  
ИТ-отдел. Но по мере добавления программных клиентов, 
функций мгновенного обмена сообщениями, видеосвязи на 
                                                            
2 Источник: оценка глобального рынка услуг аудиоконференц-связи и прогноз на пятилетнюю перспективу, 
Wainhouse Research, 2012 г. 

Сегодня при планировании 
перехода на UCaaS особое 
внимание уделяется 
преимуществам с точки зрения 
преобразования бизнеса. Следует 
как можно раньше вовлечь в 
обсуждение подразделения 
различного профиля и в 
дальнейшем регулярно 
консультироваться с ними. 
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рабочем месте, совместного использования данных и сервисов конференц-связи число 
заинтересованных сторон растет. В большинстве случаев переход к облаку, как минимум, требует 
участия ИТ-отдела, отдела кадров, закупок и юридического отдела. 

Для проектов перехода на облачные технологии, связанные с заменой офисной АТС в короткие 
сроки, главный вопрос обычно заключается в экономических стимулах — и быстро сводится к 
проблемам ИТ. Однако, чем более стратегические вопросы рассматриваются, тем важнее 
становится привлечь к участию в обсуждении все подразделения организации. 

Ценностное предложение: какие требования компании, 
переходящие на облачные технологии, предъявляют к 
поставщикам облачных коммуникационных услуг? 
Независимо от круга заинтересованных лиц, в большинстве случаев планирование перехода на 
облачные решения начинается с обсуждения преимуществ. Это обычно предполагает анализ 
экономической ценности перехода на облачную среду и часто более обширное исследование 
возможностей преобразования бизнеса, связанных с новой платформой UCaaS. Каждый поставщик 
адаптирует ценностное предложение в соответствии со своей специализацией и существующими 
линейками продуктов. Например, большинство сетевых операторов позиционируют свои 
предложения UCaaS в рамках более комплексного решения для передачи голоса и сетевого 
взаимодействия. Таким образом, можно выделить ценностные предложения, наиболее 
интересные для лиц, принимающих решения на предприятиях.  

Улучшенные модели издержек: с каждым проектом перехода на облачные технологии связан 
элемент затрат, и многие предприятия рассчитывают снизить совокупную стоимость владения 
(TCO) в результате переноса сервисов совместной работы в облако. В ходе обсуждения затрат 
рассматриваются возможности экономии в краткосрочной и среднесрочной перспективе, в том 
числе решения, обновление которых каждые 2–3 года потребует много времени и финансовых 
расходов. 

Совокупная стоимость владения UC становится камнем преткновения для многих лиц, принимающих 
решения. Сегодня внимание организаций смещается от экономии за счет производительности 
(которую трудно оценить количественно) к снижению постоянных затрат, связанных с кадровым 
обеспечением, модернизацией, обучением, электропитанием, оборудованием, связью и 
обслуживанием. Хороший партнер по облачным сервисам может внести дополнительный вклад в 
обсуждение этих вопросов, создав объективную модель TCO, соответствующую бизнес-стратегии 
компании.  

Поражают финансовые ограничения, с которыми приходится 
иметь дело многим ИТ-руководителям. Недавно старший 
вице-президент по ИТ в успешной транснациональной 
компании со штатом 50 000 человек заметил: «На 
протяжении последних пяти лет у нас был капитальный 
бюджет с нулевой базой и без прироста». Руководитель 
сознательно выбирал объекты финансирования, и он не 
одинок в этом. Небольшие годовые капитальные бюджеты, 
как правило, стимулируют потребность в моделях издержек на основе соотношения 
эксплуатационных и капитальных затрат, которые помогают эффективно распределять средства на 
несколько лет. Все больше предприятий готовы принять модель расчета TCO с нулевой прибылью, 
если это даст им возможность преобразовать капитальные расходы в эксплуатационные в 
результате переноса совместной работы в облако.  

Ожидания должны быть 
адекватными — облачная среда 
не гарантирует снижения TCO. 
Экономия зависит от размера 
организации, набора услуг и 
специфики предприятия. 
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Стандартная модель UCaaS также позволяет оплачивать только те ресурсы, которые требуются  
в данный конкретный момент. Необходимость в расширении платформы для поддержки 
прогнозируемого роста бизнеса в 3–5-летней перспективе или привязка организации к 
корпоративному лицензионному соглашению сроком в несколько лет — вот над чем следует 
думать в процессе развертывания решения на территории заказчика, поскольку большинство 
поставщиков UCaaS предлагают гибкие модели с оплатой по мере потребления услуг. 
Возможность быстрого масштабирования сервисов путем добавления и удаления лицензий  
по мере необходимости — ключевое преимущество UCaaS. 

Упрощение среды: переход на облачные технологии, как правило, содержит элемент консолидации 
поставщиков. Ведущие поставщики UCaaS предлагают широкий ассортимент услуг, в том числе 
сетевые подключения, управляемые и мобильные услуги, а также разнообразные приложения на 
базе хостинга. Аналитики WR наблюдали очень немного случаев миграции отдельных приложений, 
поскольку средние и крупные предприятия стремятся добиться эффективности за счет консолидации 
и сокращения числа поставщиков, с которыми приходится иметь дело их ИТ-отделам. 

Поставщики облачных услуг инвестировали значительные средства в свои платформы UCaaS, 
чтобы предоставить заказчикам масштабируемую, производительную и надежную среду. Как 
хорошо известно каждому специалисту, отвечающему за решения в области ИТ, полноценная 
среда UC — комплексный проект, для которого требуются различные элементы телефонии, видео 
и конференц-связи. Возможность использовать уже существующую специализированную платформу — 
ключевое преимущество UCaaS. Более того, возможность ускорить планирование и развертывание 
и оперативно добавлять пользователей и функции зачастую является важнейшим аргументом в 
пользу модели UCaaS.  

Возможности поддержания актуализации: здесь речь идет о способности поставщика постоянно 
поддерживать актуальное состояние размещенных в хостинг-среде приложений. Это особенно 
привлекательный довод в обсуждении UC, поскольку поставщики платформ все быстрее 
предоставляют новые версии и дополнительные функции. Считается, что поставщики услуг 
успешнее справятся с коротким циклом обновления, чем выделенная группа ИТ-специалистов  
на предприятии. Таким образом, поставщики услуг UCaaS должны использовать гибкую модель, 
чтобы можно было развертывать новые функции в темпе, приемлемом для каждого отдельного 
корпоративного заказчика. 

Безопасность: поставщики облачных услуг превратили безопасность — традиционный предмет 
заботы средних и крупных предприятий — в конкурентное преимущество. Каждый поставщик 
UCaaS обеспечивает тот или иной уровень безопасности, который отвечает потребностям 
среднестатистической организации среднего или крупного бизнеса. Несомненно, не имея 
солидной репутации в плане обеспечения безопасности, эти поставщики быстро бы стали 
банкротами. Некоторые поставщики предпочли перевести проблему безопасности в иную 
плоскость и использовать ее как возможность выделиться среди конкурентов. Среди возможных 
вариантов — специализированные сертификаты, отвечающие отраслевым или государственным 
требованиям, или размещение центров обработки данных в стратегических пунктах для 
соответствия региональным стандартам.  



Перенос совместной работы в облако 

 

© Wainhouse Research, LLC, 2013.  Стр. 6    

Инновации: некоторые поставщики услуг UCaaS развивают 
уникальную способность участвовать в стратегических 
проектах преобразования бизнеса. В процессе работы с 
корпоративными заказчиками эти поставщики накопили 
обширный опыт в выборе подходящих для них решений. 
Способность UC преобразовывать бизнес-коммуникации 
стала весьма привлекательной целью, к которой стремится 
большинство предприятий. Результатом сотрудничества с 
хорошим партнером по услугам UCaaS может стать такой 
стратегический проект преобразований. 

Конкуренция на рынке UCaaS растет. Поэтому поставщики стремятся выделить свои услуги среди 
конкурентов, опираясь на собственные уникальные преимущества. Вот несколько примеров. 

• Мобильность. Поставщики, специализирующиеся на мобильных услугах, добились тесной 
интеграции между приложениями UC, размещенными на хостинге, и своей мобильной 
средой. Например, возможность получить единый номер для передачи голосовых вызовов 
на мобильное устройство, настольный телефон и клиент UC привлекает многих 
корпоративных пользователей. 

• Контакт-центр. Если переход от голосовых сервисов TDM на унифицированные коммуникации 
на базе IP пугает своей сложностью, можно обсудить подобный проект применительно  
к контакт-центрам. Растет число поставщиков услуг UCaaS, специализирующихся на 
предоставлении сервисов и поддержке контакт-центра в хостинг-среде и расширяющих свои 
предложения UCaaS в этом направлении. В зависимости от размера и сложности корпоративного 
контакт-центра поддержка поставщика UCaaS может стать исключительно ценной. 

• Интеграция. Возможность интегрировать коммуникации в бизнес-процессы или 
существующие решения для управления рабочими потоками долго была заветной целью 
отрасли UC. Сложности и проектные требования, связанные с такой интеграцией, часто 
отпугивают многие организации. Все больше поставщиков UCaaS создают центры 
компетенции в области интеграции, предоставляя настраиваемые API-интерфейсы, 
готовые возможности интеграции со стандартными системами CRM и средствами 
повышения производительности (например, SalesForce.com) и при необходимости 
профессиональные услуги для особых проектов интеграции. 

Определение приоритетов приложений — какие приложения 
преимущественно используются в облачной среде? 
Выбирая среди приложений потенциальных кандидатов для переноса в облако и упорядочивая их 
по приоритету, в первую очередь следует задать вопрос: «Какие приложения уже используются в 
облаке?» По нашему опыту, большинство средних и крупных предприятий пользуются сервисами 
аудио- и веб-конференц-связи на базе хостинга. Хотя это обстоятельство может повлиять на выбор 
поставщика (заказчика интересует, можно ли консолидировать дополнительные услуги с 
существующими сервисами конференц-связи, размещенными в среде поставщика), оно вряд ли 
повлияет на распределение приложений по приоритетам. Все поставщики, опрошенные в ходе 
нашего исследования, объясняли, что комбинация и приоритетный порядок приложений, 
выбранных для переноса в облако, уникальны для каждого предприятия и чаще всего зависят от 
размера организации и ее стратегических стимулов. Основные пути перехода на среду UCaaS 
можно свести к двум типам: ориентированным на передачу голоса или на мгновенный обмен 
сообщениями. 

Ведущие поставщики не только 
предоставляют услуги, но и 
помогают организации 
определить ее уникальные 
стимулы и факторы успеха для 
перехода на облачные 
технологии. 
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Передача голоса и телефония  
Общепризнано, что голосовая связь, в частности телефония, — важнейшая услуга для бизнеса. 
Хотя аналитики WR уверены, что с развитием мобильных возможностей диапазон приемлемого 
качества голосовой связи растет, простои по-прежнему недопустимы, особенно когда речь идет о 
взаимодействии между организациями, между компаниями и потребителями и между высшими 
руководителями.  

Решения UCaaS с поддержкой телефонии — самый быстрорастущий сегмент среди приложений 
UC, размещенных на хостинге. Спрос на такие решения стимулирует потребность в замене большого 
числа устаревших офисных АТС на базе TDM и VoIP, поддержка которых постепенно прекращается. 
Не секрет, что большинство поставщиков услуг UCaaS построили свои хостинг-решения на основе 
существующей инфраструктуры передачи голоса и связанных с ней сервисов. Например, сетевые 
операторы, предоставляющие услуги UCaaS, предлагают расширенные решения для передачи 
голоса в комбинации со шлюзами, магистралями VoIP, подключениями к коммутируемой телефонной 
сети общего пользования и т. п. С другой стороны, поставщики услуг для совместной работы 
предоставляют глобальные сети передачи голоса вместе с международными услугами в составе 
сервисов аудиоконференц-связи, размещаемых на хостинге. В каждом из этих случаев поставщики 
рассматривают хостинг-услуги VoIP как логическое продолжение своей линейки продуктов,  
а следовательно, и как возможность использовать существующую инфраструктуру. 

Как упоминалось выше, перенос голосовой связи в облако часто рассматривается как тактический 
проект, необходимость которого обусловлена устареванием инфраструктуры офисной АТС (PBX). 
Такие проекты быстро переходят в фазу планирования, как только принято решение о выборе 
поставщика. Функции, входящие в размещенное на хостинге решение для передачи голоса, аналогичны 
тем, которые предполагаются в решениях, развернутых на оборудовании заказчика: получение 
тонального сигнала, перенос номеров DID, пакеты LD и ILD, планы внутрисетевых вызовов и т. п.  

После телефонии следующие по приоритету приложения, которые чаще всего предназначаются 
для переноса или консолидации, включают аудио-, видео- и веб-конференц-связь, поддержку 
мобильности и функции контакт-центра. Планируя переход на облачную среду, можно также 
рассматривать размещение на хостинге приложений для мгновенного обмена сообщениями и 
контроля присутствия. Однако большинство поставщиков заявляют, что многие организации уже 
внедрили корпоративные системы мгновенного обмена сообщения. В таких случаях обсуждают 
уже не хостинг, а интеграцию, т. е. ставится вопрос, насколько новое, размещенное на хостинге 
решение для телефонии интегрируется с существующей системой мгновенного обмена 
сообщениями, развернутой в организации? 

Особое внимание следует уделять растущему спросу на размещенные в хостинг-среде решения 
для контакт-центра на базе IP. На таких решениях специализируются несколько поставщиков, 
которые быстро заметили, что все больше предприятий начинают планирование переноса в 
хостинг-среду с приложений для контакт-центра. Казалось бы, это противоречит здравому смыслу, 
ведь инфраструктура контакт-центра всегда сложнее, чем корпоративная телефония. Однако 
поставщики размещаемых на хостинге сервисов контакт-центра пришли к выводу, что для 
заказчиков подобная сложность стимулирует потребность в решении для контакт-центра нового 
поколения операторского класса. Существующие устаревшие офисные АТС на базе технологии 
TDM не просто передают функции системам корпоративной телефонной связи. Есть множество 
контакт-центров со стабильно работающими, но устаревшими офисными АТС на базе TDM. Таким 
пользователям непросто перейти на новые IP-решения, размещенные на территории предприятия 
или в хостинг-среде. Поставщик хостинг-услуг с опытом развертывания решений для контакт-
центров в специализированной облачной среде может решить множество проблем, с которыми 
столкнулась бы организация, внедряя аналогичное решение на своем оборудовании. 
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Мгновенный обмен сообщениями  
В то время как передача голоса обычно считается сложным, но критически важным бизнес-
приложением, мгновенный обмен сообщениями рассматривается практически как 
противоположное решение: простое в развертывании, массовое и не столь критичное для 
бизнеса. Предприятия, использующие размещенную на хостинге систему мгновенного обмена 
сообщениями в течение последних двух лет, в большинстве случаев перенесли сервисы 
электронной почты и (или) управления содержимым в облако, чтобы предварительно оценить 
новую технологию.  

Несколько поставщиков UCaaS отмечают четкое различие между проектами, ориентированными 
на передачу голоса, и проектами на основе требований мгновенного обмена сообщениями.  
В частности, когда речь идет о размещенных на хостинге решениях для мгновенного обмена 
сообщениями, обычно планируются пробные развертывания, тогда как миграция систем 
голосовой связи более проектно-ориентирована. Однако после развертывания исходного 
размещенного в хостинг-среде приложения последующие приложения становятся более 
согласованными и единообразными, когда предприятия обращаются к сервисам аудио-, веб-  
и видеоконференц-связи, поддержки мобильности, контакт-центра и т. п.  

Выход за рамки передачи голоса и мгновенного обмена сообщениями: 
конференц-связь и совместная работа 
Когда с помощью платформы UCaaS заложена основа для 
передачи голоса и мгновенного обмена сообщениями, 
перенос сервисов совместной работы с использованием 
аудио-, видео- и веб-технологий часто планируется с учетом 
требований экономии затрат. Хотя такой подход не уникален 
для облака (многие проекты развертывания UC на 
территории заказчика включают консолидацию 
инфраструктуры конференц-связи), очень часто он становится 
продолжением обсуждения размещенных решений для 
передачи голоса или мгновенного обмена сообщениями.  

С точки зрения возможностей каждая платформа UCaaS 
предоставляет в той или иной форме общий доступ к 
рабочему столу и приложениям. С организацией 
аудиоконференций могут быть связаны дополнительные 
расходы (в частности, с вызовами ТфОП), но экономия, 
достигаемая за счет использования платформы UCaaS вместо традиционных размещаемых на 
хостинге сервисов аудиоконференц-связи, часто слишком убедительна, чтобы отказаться от 
переноса этих сервисов на хостинг-платформу UC. Видеоконференц-связь — обычно наиболее 
сложное приложение в стеке UC, и поэтому иногда его перенос выполняется в последнюю 
очередь. Помимо более подробного анализа возможностей локальных и глобальных сетей 
видеоконференц-связь часто требует интеграции между настольными клиентами UC и 
установленными стационарными системами видеосвязи. 

Не каждая платформа UCaaS 
предоставляет все необходимые 
потребителям функции 
совместной работы с 
использованием аудио-, видео- 
и веб-коммуникаций. Следует 
понять основные потребности и 
внедрить решение (в идеале от 
поставщика услуг UCaaS), иначе 
пользователи могут восполнить 
недостающие средства 
собственными 
неконтролируемыми 
приложениями. 
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Методологии миграции в облачную среду 
Как и определение приоритетов приложений, методология их переноса в облако уникальна для 
каждого предприятия. Однако есть несколько общих подходов, которые в основном зависят от 
набора используемых приложений, существующей инфраструктуры и стратегических стимулов 
конкретной организации. 

Пробные развертывания в сравнении со структурированными миграциями. Пробные миграции, 
как правило, проводятся в рамках подразделений. При этом группа ИТ-специалистов испытывает 
новые, размещенные на хостинге услуги до того, как предприятие примет решение о более 
масштабном развертывании. Структурированные миграции используют методологический 
подход: сначала выбирают пользователей, которые будут получать новые, размещенные на 
хостинге услуги, а последующее развертывание рассматривают как задачу планирования проекта. 
Большинство средних и крупных предприятий, использующих структурированную миграцию,  
в небольшом масштабе проводят пробное развертывание сервисов для проверки решения. Как 
уже упоминалось, большинство поставщиков отмечают, что миграции размещенных на хостинге 
систем мгновенного обмена сообщениями обычно начинаются как пробное развертывание,  
а миграции решений для передачи голоса проводятся по структурированному алгоритму. 

Сравнение гибридной и оптовой моделей. Все поставщики, 
опрошенные в ходе нашего исследования, подтвердили, что в 
средних и крупных организациях очень редко проводится 
полный перенос сервисов в облако. Наоборот, предприятия 
используют методологический подход к миграции, создавая 
гибридную среду, которая объединяет существующие 
сервисы, развернутые на собственной платформе, и новые 
услуги, предоставляемые поставщиком через облако. 

Миграция, основанная на амортизации. Наиболее 
распространенный подход к переносу сервисов голосовой 
связи в облако — определение приоритетности замены 
устаревших офисных АТС. Во многих средних и крупных организациях уже есть совокупность 
разных офисных АТС: обслуживание одних пользователей по-прежнему осуществляется через 
устаревшие, но работоспособные коммутаторы TDM, а обслуживание других — с помощью новых 
решений VoIP. Стандартный подход предполагает первоочередную миграцию на объектах с 
устаревшей и неподдерживаемой инфраструктурой и в последнюю — на объектах, где 
оборудование пока не устарело.  

Стратегическая миграция. Удаленная работа, общая офисная среда и гибкая организация 
рабочего пространства — все это постепенно становится обычным явлением, особенно в Европе. 
Подобные тенденции часто связаны с усилиями компаний по сокращению занимаемых площадей. 
Предприятия, переходящие на передовую платформу UCaaS с целью получить гибкие 
коммуникационные возможности с отслеживанием присутствия, часто проводят миграцию на 
объектах, где планируется сокращение производственных площадей. 

Традиционная миграция. Традиционная миграция сервисов VoIP нередко начинается с небольших 
филиалов, чтобы проверить решение VoIP. Затем в кратчайшие сроки проводится миграция на 
основных площадках, чтобы добиться максимальной экономии в сравнении с решениями на 
основе TDM. Эти оптимальные приемы также применяются напрямую к переносу в облако. 

Убедитесь, что у вашего 
поставщика есть решение для 
потребностей гибридного 
развертывания — оно может 
включать интеграцию с 
существующими устаревшими 
офисными АТС или системами 
мгновенного обмена 
сообщениями. 
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Препятствия и проблемы — о чем следует знать 
Переход на облачные технологии нередко сопряжен с многочисленными трудностями и 
препятствиями. Некоторые из них уникальны и не поддаются прогнозированию, другие более 
распространены и очевидны. Ниже перечислены наиболее общие проблемы миграции в облако, 
отмечаемые поставщиками услуг и предприятиями. 

Ошибки в политиках. Есть ли в организации формальная политика аутсорсинга? Приняты ли 
важнейшие правила, определяющие, где могут храниться данные организации и сотрудников и 
кто может получать к ним доступ? Какие политики действуют в отношении данных заказчиков? 
Можно ли архивировать документацию контакт-центра в облаке или она должна храниться в 
корпоративном центре обработки данных? Какие-то из этих политик хорошо известны, другие 
могут быть неопределенными. Лучше всего на ранних этапах задействовать в планировании 
перехода к облачным технологиям юридический отдел и специалистов по кадрам. 

Внутренний краудсорсинг. Этот термин означает прямую 
связь между продолжительностью проекта и количеством 
лиц, принимающих решение. Перенос офисной АТС в облако 
должен проводиться с учетом тактических соображений и 
целей проекта, поэтому в данном случае необходимо только 
участие специалистов по телефонии и сетям. Однако переход 
от традиционных услуг передачи голоса к сервисам UC может, помимо этих специалистов, 
потребовать участия персонала службы поддержки настольных систем, отдела кадров и 
нескольких других подразделений. У персонала может быть обоснованное или необоснованное 
предубеждение в отношении платформы, решения, функциональных требований, интерфейса и 
поставщика.  

Процесс принятия решения тем сложнее, чем больше лиц в нем участвует. Именно поэтому важно 
по возможности отделить сбор требований от выбора платформы. Чтобы успешно преодолеть 
сопротивление, важно заручиться поддержкой проекта со стороны высшего руководства. 

Проблемы безопасности. Каждый поставщик услуг связи и совместной работы в хостинг-среде 
обеспечивает тот или иной уровень безопасности. Мы рекомендуем запрашивать у поставщика 
сведения о действующих в его компании политиках и практиках обеспечения безопасности. Как 
правило, комбинация частных VPN-сетей на базе IP и логически сегментированных приложений 
отвечает требованиям безопасности большинства организаций. Также следует учитывать 
принятые в компании поставщика политики управления доступом персонала к данным, 
архивирования данных, географического размещения систем хранения и центров обработки 
данных, а также сертификации в области безопасности для конкретных отраслевых вертикалей  
и государственных учреждений.  

Изменения во взаимодействии с пользователями. Перенос услуг связи и совместной работы  
в облако может потребовать изменений во взаимодействии с пользователями. Это может 
предусматривать изменения существующего плана нумерации, размещения терминального 
оборудования, номеров для конференц-связи и PIN-кодов, номеров настольных телефонов и др.  
С вводом в действие новых сервисов, вероятно, появятся и новые программные клиенты. Следует 
обязательно обсудить все предполагаемые перемены и тщательно проанализировать их 
последствия: к каким изменениям пользователи смогут приспособиться и, самое главное, что 
нужно оставить прежним? 

Следует заручиться поддержкой 
ключевых подразделений, 
которые будут использовать 
новое решение UCaaS. 
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Вопросы контроля. ИТ-отделы может волновать утрата контроля над ключевыми каналами связи. 
Важно разобраться, обосновано ли это беспокойство (может ли поставщик обеспечить такой же 
уровень обслуживания конечных пользователей, как ИТ-отдел? Сохранит ли ИТ-отдел в своих 
руках необходимые средства административного контроля?) или речь идет о субъективных 
переживаниях ИТ-специалистов по поводу своей ценности и возможного увольнения? Чтобы 
снять эти опасения, некоторые поставщики услуг UCaaS предоставляют корпоративным ИТ-
специалистам такой уровень контроля, который они считают необходимым, в том числе над 
предоставлением ресурсов конечным пользователям, групповыми политиками и поддержкой. 
Если организацию волнуют вопросы качества и устойчивости, ей следует выбрать поставщика, 
который будет соблюдать соглашения об уровне обслуживания на основе системы штрафов. 

Требования интеграции. Идет ли речь о сервисах UC, размещаемых на хостинге или на 
территории заказчика, создание гибридной среды требует интеграции разнообразных 
коммуникационных решений от нескольких поставщиков. Кроме того, преимущества UC 
максимальны, когда новые услуги связи прозрачно интегрируются в существующие рабочие 
потоки и бизнес-процессы. Иногда эти требования  

нелегко выполнить, особенно в случае современных сложных 
коммуникационных услуг, таких как видеоконференц-связь и 
функции контакт-центра. 

Неправильное понимание сути облачных технологий. Часто 
представления о том, что такое облачная среда для связи и 
совместной работы, неверны. Некоторые считают, что каждое 
облако предполагает автоматизированное предоставление 
ПО как услуги (SaaS), другие уверены, что это полезная 
модель с оплатой только используемых сервисов. 
Переговоры с поставщиком облачных услуг следует начинать 
с четкой формулировки текущих потребностей и стимулов организации. Необходимо понять, что 
предлагает поставщик, и вместе с ним выработать оптимальное решение UCaaS. 

Выбор поставщика облачных услуг — какими качествами должен 
обладать подходящий поставщик 
За последние годы количество и разнообразие поставщиков облачных услуг связи и совместной 
работы значительно увеличилось. Многие сетевые операторы, поставщики сервисов конференц-
связи, системные интеграторы и поставщики инфраструктуры офисных АТС добавили предложения 
UCaaS в свои портфели услуг. Поэтому подбор поставщика облачной среды следует начинать 
среди надежных партнеров, с которыми организация уже сотрудничает, чтобы использовать 
преимущества консолидации услуг, сопутствующей экономии и установившихся доверительных 
взаимоотношений. 

Не стоит изучать обстановку, используя запросы предложений или иные формальные процедуры 
снабжения. Ниже перечислены качества, которые могут играть ключевую роль в выборе 
подходящего поставщика UCaaS. 

Опыт. Растущие перспективы получения прибыли, связанные с рынком решений UCaaS, привлекают 
множество компаний, имеющих добрые намерения, но беспринципных в достижении цели. 
Ищите поставщика с солидной репутацией и финансовой устойчивостью. Ни одна организация не 
хочет оказаться в ситуации, когда потребуется еще одна миграция из-за того, что поставщик услуг 
UCaaS отказался от дальнейшего сотрудничества. 

Все больше поставщиков 
предоставляет настраиваемые 
API-интерфейсы и 
профессиональные услуги для 
поддержки особых проектов 
интеграции. Следует узнать об 
этих возможностях на ранних 
этапах обсуждения UCaaS. 
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География присутствия. Средние и крупные предприятия часто имеют представительства во 
многих странах, поэтому им нужен поставщик с соответствующей географией присутствия. Когда 
речь заходит о размещаемых на хостинге сервисах голосовой связи, очень немногие поставщики 
предлагают услуги телефонии на всех крупных рынках. В таких случаях поставщики часто 
сотрудничают друг с другом, чтобы предоставлять необходимые услуги передачи голоса в 
международном масштабе. Следует понять, отвечает ли подобное партнерство потребностям 
вашей компании, каково его потенциальное влияние на соглашения об уровне обслуживания, 
модели издержек и сроки устранения неполадок. 

Основные области специализации. Как показывает исследование WR, сегодня, когда размещаемые 
на хостинге услуги UC широко используются в отраслях, обслуживаемых различными поставщиками, 
каждый поставщик позиционирует свои уникальные преимущества, опираясь на существующие 
области специализации. Можно выделить следующие важные категории поставщиков: 

• Сетевые операторы. Платформа UCaaS часто интегрирована в решения MPLS и сервисы 
голосовой связи. Это может обеспечить преимущество с точки зрения стоимости, когда 
такие услуги предоставляются в виде пакета. 

• Мобильные операторы. Обсуждение предложений UCaaS может начинаться с мобильных 
возможностей. Заказчики заинтересованы в использовании мобильного номера для 
вызова клиента UC с компьютера. 

• Поставщики услуг для совместной работы. Тесная интеграция с существующим 
размещенным на хостинге решением для аудиоконференц-связи позволяет организациям 
в удобном для себя темпе перейти на новую технологию конференц-связи на базе UCaaS. 

• Системные интеграторы. Многие системные интеграторы, которые часто являются 
надежными партнерами для аутсорсинга в области ИТ, включают в свои предложения 
управляемых услуг развертывание сервисов UCaaS с размещением на хостинге.  

• Сочетание различных специализаций. Некоторые поставщики специализируются в нескольких 
указанных дисциплинах, в то время как другие эффективно сотрудничают друг с другом в 
плане предоставления более универсальных решений. 

Всесторонние знания. Для успешной миграции на платформу UCaaS требуется обширный опыт  
в различных технологиях и дисциплинах, включая планирование, предоставление ресурсов, 
передачу голоса, организацию сети, совместную работу, сервисы для настольных систем, 
поддержку и освоение новых решений пользователями. Важно найти поставщика с глубокими 
знаниями в этих разнообразных областях. 

Глобальное мышление. Внедрение решения UCaaS следует рассматривать не только как возможность 
улучшить структуру затрат организации на связь. UCaaS позволяет коренным образом изменить 
способы взаимодействия сотрудников. Успешный поставщик имеет опыт работы со многими 
предприятиями и должен хорошо понимать, какие решения подойдут заказчику, а какие нет. 
Лучшие поставщики услуг UCaaS осознают, что UC — это не просто замена системы телефонной 
связи, и могут подтвердить свою способность помочь заказчику преобразовать существующие 
бизнес-процессы посредством технологий UC. Надо признать, что большинство ИТ-отделов и 
бизнес-подразделений не могут добиться успехов в преобразовании бизнеса собственными 
силами. 
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Заключение 
Количество и разнообразие поставщиков услуг UCaaS растет ошеломительными темпами. Сетевые 
операторы, мобильные операторы, системные интеграторы, поставщики услуг конференц-связи — 
все участники рынка стремятся повысить ценность своих ключевых предложений и добиться 
совокупного эффекта в сочетании с существующими областями специализации, включив в свои 
портфели услуг новые сервисы UCaaS. 

В результате исследования аналитики WR выявили следующие общие для средних и крупных 
предприятий факторы, стимулирующие переход на платформу UCaaS и ее развитие.  

Устаревание офисных АТС. Когда возникает необходимость замены устаревших офисных АТС, ИТ-
руководители используют эту возможность для создания и обоснования более обширного плана 
внедрения технологий UC путем добавления функций в традиционные автономные системы телефонии.  

Развитие предложений UCaaS. Если говорить о компаниях Orange, Vodafone, West IP Communications, 
KPN, Telstra и других крупных отраслевых игроках, ясно, что эти поставщики услуг активно работают 
над совершенствованием своих предложений UCaaS. Хотя эти технологии еще находятся на 
начальном этапе внедрения, упомянутые поставщики значительно улучшили свои решения за 
последние 3 года. 

Открытость ИТ. Облачные решения и сервисы UCaaS во многих случаях становятся естественным 
продолжением стратегических планов внедрения UC. Во многом это связано с растущей 
доступностью зрелых предложений. Ситуацию резюмирует следующее высказывание одного  
ИТ-руководителя: «Я хочу, чтобы ИТ-отдел занимался взаимоотношениями с поставщиками,  
а не поддержкой пользователей». Все чаще облако рассматривается как стратегический 
компонент будущих проектов в области UC. 

Финансовые стимулы. Возможность с помощью облачных технологий сократить совокупную 
стоимость владения, изменить соотношение капитальных и эксплуатационных затрат в пользу 
последних, устранить необходимость инвестиций в ресурсы и (или) обеспечить поддержку 
моделей с оплатой в зависимости от числа пользователей весьма актуальна сегодня для многих 
ИТ-организаций, решающих проблемы финансирования ключевых решений.  

Ценность облака. Помимо более выгодной финансовой модели предприятия стремятся получать 
новейшие возможности с постоянной актуализацией и высвободить ресурсы поддержки и обучения. 

Признание со стороны пользователей. Быстрое освоение новых технологий пользователями — 
ключевое преимущество успешного партнерства с поставщиком облачной среды. Использование 
существующей среды поставщика, его опыта, оптимальных методик и усовершенствованных 
программ обучения и обмена знаниями в конечном итоге ускоряет освоение новых технологий 
пользователями. А это, в свою очередь, помогает предприятию быстро достичь целевых 
финансовых показателей и преобразовать бизнес. 

Перенос совместной работы в облако — не всегда очень сложный процесс. Логично начать с 
первоначальной оценки потребностей. Каковы будут определяющие стимулы для организации  
на протяжении следующих 3–5 лет? Связаны ли они преимущественно с затратами? Какие 
стратегические инициативы, скорее всего, создадут потребность в новом поколении 
коммуникационных решений? Каким образом ваши сотрудники взаимодействуют сегодня? 
Каковы их предпочтения и чего не хватает? Будет ли процесс миграции вашей среды 
ориентирован на передачу голоса или мгновенный обмен сообщениями? 
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Следующий шаг — оценка технологий. Какие базовые технологии используются в сети, средствах 
передачи голоса и настольных системах вашей организации? Какие поставщики поддерживают 
эти технологии? Каков ваш план амортизации? Облако позволяет внедрить совершенно новые 
решения, но они должны быть совместимы с существующей инфраструктурой. 

Подумайте о поставщиках, с которыми у вас уже установлены доверительные деловые 
отношения. Возможно, существующие партнеры расширили свои предложения, чтобы 
предоставить вам нужное решение. Сетевые операторы первого уровня (например, Orange, KPN, 
Telstra), мобильные операторы (например, Vodafone) и ведущие поставщики сервисов для 
совместной работы с размещением на хостинге (например, West IP Communications/InterCall) за 
последние два года вывели на рынок лучшие в своем классе услуги UCaaS. 

Всегда разумно расширить свои возможности выбора, проведя формальную процедуру запроса 
предложений. Запросите у своих текущих партнеров сведения о других поставщиках услуг UCaaS. 
Возможно, они порекомендуют поставщиков, предоставляющих лучшую поддержку их решений. 

В целом аналитики WR считают, что услуги UCaaS предоставляют отличные возможности для 
бизнеса современных средних и крупных предприятий за счет ускорения развертывания решений 
UC и сокращения затрат. В идеале нужно найти партнера, который ориентируется на длительную 
перспективу и сможет помочь добиться реального преобразования бизнеса. Эффективное 
партнерство откроет путь к этим возможностям, и не только. 
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