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Введение. Совместная работа создает конкурентное 
преимущество 

Многие компании создают свои отделения в других регионах и странах. Такие по-
настоящему глобальные компании полагаются в работе не только на своих сотрудников, но 
и на поставщиков, партнеров, производителей и заказчиков. Лучшие из этих компаний 
характеризуются гибкой структурой, позволяющей быстро изменяться в сложной 
конкурентной среде. Для повышения производительности компаниям требуются проектные 
группы, которые можно быстро собрать со всех подразделений компании, зачастую 
расположенных на большом расстоянии друг от друга, а затем распустить или 
перераспределить их в соответствии с необходимостью. Процедуры принятия решений и 
коммуникации должны быть такими же рассредоточенными и динамичными, как и рабочая 
сила. Чтобы быть эффективной, совместная работа требует нового способа общения — 
повсеместного доступа к видеосвязи.  

Для более эффективной совместной работы и общения ИТ-компании разработали целый 
ряд приложений (см. рисунок 1 ниже). Однако далеко не все компании осознали весь 
потенциал этих технологий для совместной работы. И связано это с тем, что традиционные 
инструменты коммуникаций и совместной работы развертываются по отдельности. 
В результате непростая задача интеграции ложится на плечи пользователей.  

Средства унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC) повышают 
управляемость и эффективность совместной работы в режиме реального времени, делая 
всю организацию более гибкой и способной к развитию. Технологии UCC объединяют все 
инструменты совместной работы в едином интерфейсе управления, позволяя 
пользователю без труда переключаться с одного способа коммуникации на другой.   

Рисунок 1. Потребности глобальной компании в коммуникации 

   
Источник: ZK Research, 2012 
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Технологии UCC развивались в течение последних лет 
с учетом новых методов работы. А впереди нас ждет 
еще один большой сдвиг.  

Благодаря ему новые средства UCC будут 
ориентированы не на технологии, а на людей. Ключом 
к этому изменению станет повсеместное 
использование корпоративной видеосвязи. Видео 
может обеспечить принципиально иные возможности 
взаимодействия и со временем заменит голосовую 
связь в качестве основного средства общения в 
корпоративной среде. В условиях распределенных 
рабочих ресурсов, когда необходима оптимизация 
бизнес-процессов, видео становится ключевым 
компонентом любой стратегии совместной работы.  

  

Те компании, которые хотят опередить конкурентов, 
должны понимать преимущества видеотехнологий 
и продолжать их широкомасштабное внедрение. 

 

Раздел II. Растущие преимущества 
видео  

Корпоративная видеосвязь повсеместно заменяет 
командировки (см. рисунок 2 ниже). Однако теперь, 
когда компании приняли идею видеосвязи, акцент 
сместился с экономичности решений на повышение 
их эффективности и, в конечном итоге, гибкости 
и конкурентоспособности компаний за счет 
модификации существующих бизнес-процессов. 
К примеру, прямая трансляция мероприятий 
расширяет аудиторию участников, руководители могут 
использовать видеоконференции для сокращения 
времени командировок, а сотрудники отделов продаж 
могут больше общаться с ключевыми заказчиками 
лицом к лицу. Видео выводит коммуникации за 
пределы возможностей телефонных звонков и 
печатных материалов. Визуальная среда несет 
больше информации для участников общения.  

Вертикальные структуры также создают бизнес-
процессы с применением видео (VEBP), в которых 
задействованы визуальные средства. В качестве 
примера можно привести взаимодействие 
с розничными заказчиками, медицинские консультации, 
техническую помощь по запросу, дистанционное 
обучение и обеспечение безопасности. И поскольку 
применение видео становится повсеместным, можно 
наблюдать растущее число процессов VEBP. 
Компании, которые делают ставку 
на видеокоммуникации и перестраивают 
в соответствии с этим бизнес-процессы, смогут 
опередить своих конкурентов за счет новых 
преимуществ. Таким компаниям не грозит отставание 
и быстрая потеря заказчиков и сотрудников.   

 
Рисунок 2. Основные факторы, способствующие продвижению видеотехнологий 
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Источник: ZK Research, 2012 

 

 

 

Видео может обеспечить 

принципиально иные 

возможности взаимодействия и 

со временем заменит голосовую 

связь в качестве основного 

средства общения в 

корпоративной среде. 



Стандартизация — ключ к повсеместному распространению видеосвязи  4 

 
© ZK Research, 2012 г. 

Влияние и понимание с помощью социальных сетей 

В отличие от совместной работы с применением 
только голосовой связи, видео позволяет людям 
принимать более взвешенные решения на основе 
визуальной информации. Критически важные решения 
принимаются быстрее, а за ними следуют 
немедленные действия. Теперь участники совещаний 
имеют возможность воспринимать язык тела и 
выражение лица и немедленно реагировать, видя 
сомнение или замешательство собеседника. 
Участники мероприятий чувствуют большую 
вовлеченность, лояльность и доверие. 

Существует много примеров применения видео 
в вертикальных структурах. Так, дистанционное 
обучение сотрудников одновременно в нескольких 
офисах с применением видео обойдется намного 
дешевле, чем обучение на местах. Еще важнее то, что 
людям гораздо проще запоминать информацию, когда 
она представлена визуально. На основе опроса 
постоянных участников сеансов видеосвязи компания 
ZK Research пришла к выводу, что объем усваиваемой 
информации в среднем на 38 процентов выше, чем 
при использовании только средств голосовой связи 
(рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3. Преимущества видео для бизнеса 

Преимущества видео Польза для компании  

Более качественное обучение При использовании видеосвязи для обучения объем пройденного 
материала на 200 процентов больше, чем при использовании аудиосвязи  

Повышенная запоминаемость 
материала  

Участники видеоконференций запоминают на 28 процентов больше 
информации, чем участники аудиоконференций  

Более быстрое принятие 
решений 

Совещания с использованием видео заканчиваются вовремя на 73 процента 
чаще, чем совещания с использованием аудиосвязи  

Более быстрое усвоение 
информации  

Участники сеансов видеосвязи усваивают информацию на 40 процентов 
быстрее, чем во время обычных телефонных звонков 

Больший вес аргументации Участники видеоконференций отмечают, что аргументы воспринимаются на 
43 процента убедительнее, чем при восприятии только на слух или при 
просмотре печатных материалов  

Коммуникации высокой 
степени воздействия 

Видео повышает степень воздействия коммуникации на 67 %  

Источник: ZK Research, 2012 

 

Записанные сеансы видеосвязи также можно 
использовать для обучения сотрудников, 
пропустивших занятие или желающих пересмотреть 
его, поскольку они упустили важные моменты.  

Сейчас, как никогда раньше, наше общество 
настроено на восприятие визуальной информации. 
Многие социальные сервисы, такие как YouTube 
и Facebook, привнесли видео в повседневную жизнь 
людей и сломали исторические барьеры на пути этой 
технологии. Благодаря прогрессу в области 
вычислений, сетей и технологий отображения 
наблюдается взрывной рост числа устройств, 
способных обрабатывать видео. Высокое качество 
изображения, предлагаемое современными 
устройствами, является ключевым фактором широкого 
распространения видеосвязи.  

Видеотехнологии обладают большими 
преимуществами во многих аспектах. Однако их 
внедрение встречает на своем пути трудности. Видео 
воспринимается многими людьми как дополнительная, 
а не основная функция. К тому же, видеосистемы 
традиционно сложны в использовании и требуют много 
времени для настройки. Исследование ZK Research 
показывает, что среднее время подготовки 

традиционной видеосистемы к звонку занимает от 30 
до 45 минут. Такая задержка мешает пользователям и 
может сводить на нет преимущества видео.  

Кроме того, видеокоммуникации ставят перед ИТ-
специалистами ряд сложных задач. Зачастую ИТ-
специалисты вынуждены использовать чрезмерные 
ресурсы для каналов WAN, чтобы избежать задержек 
и дрожания в сети, снижающих качество передачи, или 
чтобы снять ограничение на разрешение видео, 
влияющее на восприятие. Однако главный барьер на 
пути широкомасштабного внедрения 
видеотехнологий — отсутствие совместимости систем 
видеокоммуникаций (см. рисунок 4 ниже).  

Многие из сотен миллионов видеоустройств и 
приложений работают в изолированных средах. И они 
несовместимы. Применительно к видеосистемам 
совместимость означает возможность связывать 
абонентов независимо от изготовителя оборудования, 
пропускной способности каналов, особенностей 
устройств и других факторов, таких как способ сжатия 
данных.  
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Рисунок 4. Барьеры на пути видеотехнологий 
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Источник: ZK Research, 2012 

 

Раздел III. Путь к повсеместному 
распространению видео  

Чтобы получить широкое распространение, видеовызов 
должен стать таким же простым, как и обычный 
телефонный звонок. Совершая телефонные звонки, люди 
не думают, какой телефон использует вызываемый 
абонент и кто его оператор. Они просто набирают номер, 
и связь работает. То же самое должно произойти 
и с видеосвязью, как на корпоративном уровне, так и на 
уровне домашнего пользователя. Пользователям нужна 
возможность совершить звонок на любое абонентское 
устройство через любую сеть. В этом случае видеосвязь 
получит следующие преимущества.  

 Видеовызов станет предпочтительным способом 
спонтанного общения: корпоративные 
видеосистемы используются в основном в 
конференц-залах, что обеспечивает групповое 
общение. Обычно это запланированные собрания, 
проводимые на регулярной основе. Повсеместное 
распространение видеосвязи подразумевает 
использование видео не только в стационарных 
системах, но и на ноутбуках, планшетах, смартфонах 
и других устройствах с поддержкой видео. Это 
позволит видеосвязи стать инструментом 
спонтанного общения, поскольку люди смогут 
связаться с любыми абонентами в любое время, 
не думая о совместимости систем.  

 Ценность видеосвязи будет расти: совместимость 
станет движущей силой распространения 
видеотехнологий. Компания ZK Research полагает, 
что применение корпоративных систем видеосвязи, 
не достигающее сейчас и 20 процентов, вырастет до 
70 процентов и выше и обеспечит лучшую 
окупаемость уже вложенных средств.  

 Улучшенная интеграция других приложений для 
совместной работы: годами разработчики ПО 
внедряли в корпоративные приложения передовые 
функции голосовой связи, такие как вызов одним 
щелчком мыши. Такие же возможности существуют 

и для видеосвязи, но разработчики ПО пока только 
присматриваются к этим идеям. Причина состоит 
в том, что без повсеместного распространения 
видеосвязи усилия, необходимые для интеграции 
функций видео (например, видеовызова одним 
щелчком мыши), не окупятся. Повсеместное 
распространение видеосвязи сулит выгоды не только 
для пользователей, но и для ИТ-индустрии.  

 Улучшенная интеграция корпоративных 
каталогов и служб контроля присутствия: 
видеосвязь критикуют за то, что из-за отсутствия 
каталога пользователи не могут понять, кто из 
абонентов доступен для видеовызова, а кто нет. 
Это справедливая критика, однако существует 
возможность интеграции почти любого каталога или 
службы контроля присутствия. Повсеместное 
распространение видеосвязи приведет 
к формированию расширенных каталогов, 
позволяющих пользователям быстро определить 
наличие функций видео у абонентов.  

 Видеосвязь становится мобильной: повсеместное 
распространение видеосвязи означает, что принять 
участие в корпоративном совещании можно будет 
с помощью любого мобильного устройства, 
оснащенного камерой. Пользователи смогут 
использовать видеосвязь не только в офисе, но и где 
угодно. Домашний офис, аэропорт или отель — везде 
сотрудники будут оставаться на связи благодаря 
самому функциональному инструменту 
коммуникаций.  

Первый шаг на пути к повсеместному распространению 
видеосвязи состоит в обеспечении базового уровня 
совместимости систем за счет разработки и внедрения 
стандартов. В настоящий момент существует целый ряд 
стандартов, таких как H.264 (разработка Международного 
союза электросвязи), а также MPEG. Однако разные 
производители руководствуются разными стандартами, 
и это ограничивает возможности экосистем.  
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Раздел IV. Обязательные стандарты и 
интерфейсы API  

Чтобы добиться повсеместного распространения 
видеосвязи, необходимы усилия всей отрасли. 
Ни один поставщик решений, независимо от его 
масштаба, не в состоянии справиться с задачей 
в одиночку. Причина этого состоит в ошибочной идее, 
что стандарты сдерживают инновации и служат цели 
коммерциализации продуктов и услуг. Но это 
совершенно не так.  

Совместимость систем на основе стандартов 
устраняет многие преграды на пути внедрения 
видеотехнологий, что, в свою очередь, способствует 
их распространению. Повсеместное использование 
технологий видеосвязи приведет к существенному 
увеличению базы установленного у заказчика 
оборудования и привлечет больше поставщиков 
решений. Разработчики ПО и поставщики ИТ-решений 
увидят, что видеосвязь становится общепринятым 
корпоративным инструментом совместной работы.  

Прекрасным примером этому служит индустрия 
мобильной связи. Сегодня обычные звонки с телефона 
на телефон совершать очень просто, и это формирует 
огромный рынок для разработчиков приложений 
и мобильных веб-сайтов, а также других поставщиков 
услуг. Мобильные телефоны совершенствуются так 
быстро, что пользователи обычно покупают новые 

телефоны, как только заканчивается их контракт 
с оператором. Это происходит потому, что стандарты 
и совместимость повышают ценность всей экосистемы. 
Потребители, производители оборудования 
и программного обеспечения, поставщики услуг — все 
получают выгоду.  

Однако повсеместное распространение видеосвязи 
зависит не только от решения проблемы 
совместимости. Совместимость обеспечивает 
возможность взаимодействия абонентского 
оборудования и приложений, но кроме этого, видео 
должно стать важной частью деловой культуры. 
Помимо отраслевых стандартов, разработанных 
авторитетными институтами стандартизации 
и призванных решить проблему совместимости, 
существует и второй компонент, необходимый для 
повсеместного распространения видеосвязи.  

Этот компонент — интерфейсы API, создаваемые 
поставщиками решений. Каждый поставщик решений 
должен обеспечить функциональность, выходящую за 
пределы стандартов и базовой совместимости. 
Пользователи получат дополнительные преимущества 
за счет расширенных функций. Кроме того, будет 
обеспечена интеграция приложений сторонних 
разработчиков и функциональность, присущая 
решениям конкретного поставщика.  

 

 
Рисунок 5. Два компонента, необходимых для повсеместного распространения видеосвязи 
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Источник: ZK Research, 2012 
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Влияние и понимание с помощью социальных сетей 

Ниже показано, как могут работать обязательные 
стандарты и интерфейсы API.  

Отраслевые стандарты, разработанные 
авторитетными институтами стандартизации  

Будет сформирован общий для всей отрасли набор 
функций, который будет считаться базовым. В мире 
телефонии под этим подразумевается возможность 
звонить любому абоненту, отправлять текстовое 
сообщение или оставлять сообщение голосовой почты. 
Для видеосвязи список функций, обеспечивающих 
базовую совместимость, будет следующим:  

 Инициализация видеовызова 

 Завершение видеовызова 

 Службы обмена сообщениями  

 Подтверждение связи для определения 
оптимального разрешения видео 

Разработку стандартов должен вести авторитетный, 
независимый орган стандартизации, например комитет 
IETF. Это гарантирует максимальную 
беспристрастность и принятие решений, наилучших 
для всей отрасли.  

Разумеется, успех возможен, только если 
большинство поставщиков решений согласится 
принять эти стандарты и затем развивать их по мере 
необходимости.  

 

Интерфейсы API, создаваемые поставщиками 
решений 

Для привлечения партнеров по экосистеме 
производители должны создать набор открытых 
интерфейсов API. Это позволит разработчикам ПО 
и другим технологическим партнерам использовать 
системы видеосвязи для создания прибыльных услуг. 
Можно проиллюстрировать это примером из 
мобильной телефонии, когда все изготовители 
мобильных телефонов применяют набор стандартов, 
обеспечивающих совместимость, а другие компании 
создают специальные приложения для каждой модели 
телефона. Следующие возможности могут быть 
реализованы посредством интерфейсов API:  

 Создание приложений «видеовызов одним 
щелчком мыши» 

 Интеграция видеосвязи и бизнес-приложений, 
таких как инструменты CRM или ERP 

 Создание ПО для управления  

 Добавление новых функций  

 Создание специальных видеоприложений для 
вертикальных структур  

 Обеспечение безопасности  

Каждый поставщик решений сможет создать 
уникальный набор интерфейсов API, предназначенных 
для конкретного рынка, с учетом рыночной доли 
и прочих факторов. Важно отметить, что интерфейсы 
API должны быть дополнены специализированной 
сетью для разработчиков, обеспечивающей 
техническую поддержку, тестирование и совместную 
работу с другими компаниями, которые 
заинтересованы в повышении окупаемости и новых 
функциях. Это типичная модель для разработчиков 
ПО, которая все шире используется и в области 
телекоммуникаций.  

Интерфейсы API позволяют с выгодой использовать 
уникальные функции, заложенные поставщиком 
решений. Производитель может определять, какие 
функции будут доступны через интерфейсы API 
и лицензировать их использование. Такой подход 
позволяет окупать средства, затраченные на создание 
функций.  

Для получения максимальной прибыли от 
повсеместного распространения видеосвязи 
необходимо, чтобы предлагаемые решения были 
одновременно открытыми и основанными на 
стандартах. Понятия «открытые» и «на основе 
стандартов» часто трактуются как синонимы, однако 
они означают совершенно разное.  

 Понятие «открытые» означает возможность 
использования сторонними производителями 
(например, заказчиками, поставщиками ПО 
и технологическими партнерами) интерфейсов API 
систем видеосвязи.  

 Понятие «на основе стандартов» относится 
к созданию продуктов на основе набора 
протоколов и спецификаций, разработанных 
независимым органом стандартизации. Если 
производитель следует стандартам, 
совместимость гарантирована.  

Важно отметить, что некоторые производители 
применяют стандарты «расширенно», создавая 
специфичные решения, разрушающие совместимость.  

Отличие этих двух понятий позволяет создавать 
закрытые решения на основе стандартов или 
открытые, но несовместимые решения. В конечном 
итоге, поставщики решений видеосвязи должны 
приложить все усилия для создания решений, 
одновременно открытых и основанных на стандартах.  
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Раздел V. Заключение 
и рекомендации  

Наконец наступает эра видео. В течение многих лет 
видеосвязь была мало востребованным 
высокотехнологичным инструментом, теперь же она 
стремительно набирает популярность в качестве 
корпоративного средства совместной работы. Чтобы 
полностью раскрыть потенциал видеотехнологий, 
производители систем видеосвязи обязаны 
обеспечить совместимость, основанную на открытости 
систем и отраслевых стандартах. Таким образом 
будет открыт путь к повсеместному распространению 
видеосвязи и экспоненциальному росту выгоды для 
заказчиков, поставщиков решений и всех, кто является 
частью экосистемы.  

Чтобы решить сверхзадачу полной совместимости 
всех абонентских систем видеосвязи, от отраслевых 
компаний требуется разработка и последующее 
внедрение набора стандартов при участии 
независимого органа стандартизации. Кроме того, 
поставщики решений должны создать набор открытых 
интерфейсов API. На основе вышесказанного 
компания ZK Research выработала следующие 
рекомендации.  

 Выбор должен оставаться за пользователями: 
пользователи должны требовать от поставщиков 
открытых и основанных на стандартах решений 
для видеосвязи. Следует учитывать разницу 
между «открытыми» и «основанными на 
стандартах» решениями и настаивать, чтобы 
ваше решение включало оба понятия.  

 Производители решений для видеосвязи 
должны добиваться совместимости решений, 
применяя стандарты: отбросьте традиционную 
идею, что несовместимые решения позволят 
удержать заказчиков. Совместимость приведет 
к взрывному росту рынка видеосвязи, а затем 
дополнительные опции и экосистемы, а не 
проприетарные функции, обеспечат рыночную 
дифференциацию.  

 Вся экосистема видеосвязи должна 
концентрироваться на создании бизнес-
процессов с применением видео: пора 
выводить видеосвязь на первый план и делать ее 
важнейшим инструментом совместной работы 
и общения с заказчиками. Видео приносит 
дополнительные выгоды, пришло время 
воспользоваться ими в полной мере.  

 


