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Введение 

Преимущества унифицированной среды взаимодействия и совместной работы (unified 
communications and collaboration, UC&C) не ограничиваются одним измерением. UC&C 
упрощает процесс совместной работы, повышает производительность, обеспечивает 
возможность сотрудничества (рис.1) в реальном времени с коллегами, партнерами, 
заказчиками и поставщиками в любой точке земного шара, а также позволяет 
значительно сократить расходы на взаимодействие.  

Рис.1. Новая рабочая среда требует расширенных возможностей сотрудничества  
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Источник: ZK Research, 2011 

Учитывая важность влияния на окупаемость инвестиций развертывание решения для 
совместной работы должно быть одним из главных приоритетов директора 
по информационным технологиям. Технология совместной работы широко 
используется опытными техническими специалистами и теперь осваивается обычными 
пользователями. При развертывании решения для совместной работы организации 
должны учитывать следующие моменты.  

 Вопросы бюджета. Обычные решения на основе оборудования заказчика требуют 

значительных начальных инвестиций. В существующей макросреде это может 
ограничить бюджет, который ИТ-руководители задействуют при развертывании 
решения для совместной работы.  

 Длительный процесс развертывания. Развертывание решений для совместной 
работы может занять немало времени из-за необходимости развернуть, проверить 
и оптимизировать инфраструктуру.  

 Разрыв между управленческими и эксплуатационными навыками. Управлять 

взаимодействием обычно не представляло каких-либо трудностей. Системы были 
самодостаточными и относительно простыми в использовании, но не обеспечивали 
необходимой гибкости. Современные системы предлагают намного больше 
возможностей, но требуют от ИТ-специалистов новых эксплуатационных навыков.  

ZK Research считает, что преимущества совместной работы достаточно велики, чтобы 
компании приступили к развертыванию соответствующих решений прямо сейчас. 
Организациям следует использовать существующую макросреду для  создания мощного 
набора решений для совместной работы, который обеспечит им конкурентное 
преимущество в будущем. Для решения задач UC&C ИТ-руководители должны 
проанализировать размещенные вне организации системы совместной работы, так как 
такие системы обеспечивают все преимущества локально установленного решения. 
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Раздел II. 10 главных причин 
использовать службу совместной 
работы на хостинге  

Исторически организации сторонились служб на хостинге 
из-за предполагаемых недостатков в обеспечении 
безопасности и управлении. Сегодня решения на хостинге 
могут обеспечить безопасность и возможности управления 
на корпоративном уровне, а также много других 
возможностей. Ниже приведены 10 главных причин 
использовать решение для совместной работы на 
хостинге.  

1. Гибкость развертывания  

Исторически развертывание инфраструктуры связи 
осуществлялось узел за узлом. В каждом филиале 
или офисе устанавливались собственная АТС, 
средства голосовой почты и другие компоненты. При 
переходе на IP-связь организации часто копируют эту 
модель, но она ограничивает гибкость развертывания.  

Организации офис за офисом развертывали решение, 
используя собственное локальное оборудование. Хотя 
это соответствовало потребностям сотрудников 
в конкретном офисе, такой подход затруднял 
распространение приложений для пользователей, 
находящихся вне офиса. Это становится проблемой, 
если персонал подразделения работает в разных 
офисах, регионах или странах мира. Для организаций, 
которые пытаются обеспечить совместную работу 
географически распределенных групп с целью 
получения конкурентных преимуществ, критически 
важным становится эффективное распространение 
приложений.  

Например, организации требуется, чтобы широко 
распределенный штат специалистов по продажам 
использовали приложение для совместной работы, 
например средство для проведения web-конференций. 
При использовании локально установленного 
решения длительный процесс развертывания на 
различных площадках означал бы, что одни 
специалисты по продажам уже использовали бы 
новый инструментарий, а другие нет — в работе 
торгового персонала возникла бы несогласованность.  

Решение на хостинге обеспечивает максимальную 
гибкость развертывания. Оно может быть доступно 
любому сотруднику, в любом месте, на любом 
устройстве, во всех сетях. Это означает, что стратегию 
развертывания больше не нужно структурировать 
в соответствии с ограничениями технологии. Вместо 

этого компания может выбрать по своему желанию для 
развертывания те приложения, которые обеспечат 
преимущества в бизнесе конкретной выбранной группе 
пользователей.  

2. Возможность централизации функций 
управления и задач администрирования  

Одной из наиболее сложных проблем, возникающих 
при управлении любым локально установленным 
приложением, является масштабирование функций 
управления и задач администрирования. К таким 
задачам относятся добавление новых пользователей, 
внесение изменений в профили пользователей, 
изменение функций, установка исправлений для 
программного обеспечения. Ниже, на рис. 2, показан 
жизненный цикл управления UC&C и все связанные 
с этим задачи. 

С учетом структуры развертывания при использовании 
локально установленного решения многие из этих 
задач понадобится выполнять множество раз. 
Например, простая задача установки исправления для 
системы в организации с 50 площадками может 
означать повторение конкретной задачи 50 раз. Это 
резко увеличивает вероятность человеческой ошибки 
или неправильной настройки, занимает много времени 
и требует привлечения значительных ресурсов.  

Другой сложностью является управление клиентским 
программным обеспечением. Если пользовательское 
приложение установлено локально в конечной точке, для 
реализации новой функции может понадобиться 
обновить каждую конечную точку. Вот почему некоторые 
организации тратят месяцы на модернизацию 
программного обеспечения и часто игнорируют 
незначительные обновления программного обеспечения. 
Бремя администрирования перевешивает увеличение 
производительности пользователей. 

При использовании решения на хостинге все задачи 
администрирования и управления являются 
централизованными, поэтому администратор может 
выполнить такие задачи один раз с полной 
уверенностью распространения результата на всю 
компанию. Кроме того, для решений на хостинге 
в качестве пользовательского интерфейса часто 
используется веб-браузер, поэтому частота обновлений 
пользовательских устройств сводится к минимуму. 

Централизация управления и задач администрирования 
может сэкономить компаниям сотни часов по сравнению 
с традиционной распределенной моделью.  
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Рис. 2. Жизненный цикл управления UC&C 
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3. Быстрое развертывание служб и ускорение 
выхода на рынок  

При использовании традиционной модели 
распределенного развертывания организациям 
требовались месяцы на установку новых приложений 
или обновление функций для всех пользователей. ИТ-
подразделению приходилось устанавливать новый 
набор функций на каждой площадке и проводить их 
независимое тестирование.  

При использовании решения на хостинге новые 
функции и приложения могут стать доступными всей 
компании сразу после того, как поставщик услуги 
предоставит к ним доступ, поэтому организация может 
развернуть их по своему собственному расписанию. 
В итоге организации могут быстро реагировать на 
конкурентное давление. 

4. Оперативное распространение развернутого 
решения для домашних офисов, удаленных 
работников, филиалов и бизнес-партнеров  

Сказать, что сегодня трудовые ресурсы сильно 
распределены, будет преуменьшением. По оценкам ZK 
Research, свыше 75 процентов сотрудников работают 
вне корпоративных штаб-квартир. Кроме того, 
сотрудники часто взаимодействуют с партнерами 
и заказчиками за пределами организации.  

Возможность эффективной совместной работы 
должна быть доступна сотрудникам, находятся ли они 
дома, в аэропорту, в филиале или в другой компании. 
При традиционном способе взаимодействия для этого 
требовались средства удаленного доступа, VPN, 
специальное программное обеспечение и администратор.  

Решение на хостинге доступно любому человеку 
независимо от его местоположения. Оно обеспечивает 
последовательность в работе. Компании, использующие 
приложение на хостинге, могут немедленно 
разворачивать приложения для совместной работы 
для любого пользователя, даже когда пользователи 
находятся вне традиционных границ корпорации.  

5. Решение проблем эволюции устройств 
и соответствия потребностям пользователей  

Мир устройств для конечных пользователей фактически 
испытал взрывной рост. Пять лет назад технически 
грамотный пользователь носил с собой корпоративный 
ноутбук, обычно с операционной системой Windows, 
и корпоративный мобильный телефон. Благодаря 
ограниченному количеству конечных точек ИТ-
подразделение эффективно управляло этими 
устройствами и работой пользователей. Все 
пользователи были одинаковыми с точки зрения 
использования устройств.  

Сегодня ситуация изменилась. Человек может 
использовать для работы ноутбук, два смартфона, 
планшет и другие устройства, например нетбук. 
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Компания ZK Research обнаружила, что планшеты уже 
есть у 12 процентов всех корпоративных сотрудников, 
а ведь первый планшет появился на рынке не так 
давно, в начале 2009 г.  

Сегодня ИТ-подразделение должно обеспечивать 
работоспособность приложений на целом ряде 
устройств с различными операционными системами, 
которыми ИТ-подразделение не управляет. Кроме 
того, существует проблема короткого цикла замены 
потребительских устройств — от 18 до 24 месяцев по 
сравнению с 30–36 месяцами в случае 
корпоративных устройств. Поэтому даже если ИТ-
подразделение может справиться с этой проблемой 
сегодня, через 18 месяцев ему придется столкнуться 
с переходом на совершенно новый набор устройств.  

Единственный способ решения этой проблемы состоит 
в переносе приложений в облако с помощью службы на 
хостинге. Служба на хостинге позволяет доставлять 
любое приложение на любое устройство и обеспечивает 
пользователю возможность использовать любые 
устройства по своему желанию. Решение на хостинге — 
это максимально масштабируемый и экономически 
эффективный способ справиться с проблемами эволюции 
устройств и соответствия требованиям потребителей.  

6. Бюджетная эффективность  

Решение на хостинге обеспечивает множество 
преимуществ по сравнению с локально установленными 
решениями.  

 Уменьшение бюджетного барьера для внедрения 
решения. Решение на хостинге не требует начальных 
капиталовложений. Это означает, что организация 
может начать развертывание немедленно, вместо 
того чтобы изыскивать значительные средства для 
приобретения новых серверов обработки вызовов 
и серверов приложений.  

 Планирование бюджета. Решение на хостинге 
позволяет компании более точно планировать свой 
бюджет на решение для совместной работы, чем 
в случае локально устанавливаемого решения, так 
как модель подписки обеспечивает предсказуемые 
расходы, которые проще поддаются расчету. 
У постоянных ежемесячных расходов есть масса 
преимуществ. 

 Снижение совокупной стоимости владения по 
сравнению с традиционными развертываниями. 
Решение на хостинге дешевле в эксплуатации и не 
требует первоначальных капиталовложений. 
Перевод бизнес-приложения на SaaS-решение 
обычно обходится на 30–40 процентов дешевле за 
пятилетний период.  

 Эффективность использования ИТ-ресурсов 
и персонала. Перенеся инфраструктуру совместной 
работы в облако, ИТ-специалисты могут снять с себя 
множество периодических задач обслуживания. Это 

позволит им сфокусироваться на стратегических 
инициативах и максимизировать свою эффективность.  

7. Надежное обеспечение непрерывности бизнеса 

Авария может произойти в любой момент. Стихийные 
бедствия, отключение электроэнергии и аварии, 
вызванные человеческими действиями, делают 
недоступными конкретную площадку и находящиеся 
на ней ресурсы или людей.  

Чрезвычайно важно обеспечить непрерывную 
доступность приложений для совместной работы 
независимо от местонахождения сотрудников, 
используемого оборудования и подключения к сети. 
Часто средства для совместной работы используются 
при взаимодействии с заказчиками и бизнес-
партнерами, потому любая недоступность может 
привести к потере прибыли и нанесению ущерба бренду.  

Так как решение на хостинге не привязано ни к какому 
конкретному месту, люди смогут работать с ним, 
используя любую инфраструктуру и любое устройство 
независимо от доступности физической площадки. Это 
значительно упрощает обеспечение непрерывности 
бизнеса для организации: в противном случае 
необходимо будет создавать резервный центр 
обработки данных с соответствующей инфраструктурой, 
которая требует непрерывного обслуживания 
и контроля. Кроме того, решение для совместной 
работы на хостинге устраняет потребность 
в выделенной физической площадке для аварийного 
восстановления, необходимой для того, чтобы в случае 
аварии сотрудники могли работать в любом месте, 
в том числе из домашнего офиса. 

8. Разнообразие приложений  

Решение на хостинге может предоставить большое 
разнообразие приложений, так как каждое приложение 
может быть доступно любому пользователю в любое 
время. Организации могут использовать новейшую 
версию приложения или новое приложение без 
ограничений, присущих локально установленным 
решениям.  

Распределенная природа локально установленных 
решений приводит к необходимости поддержания для 
всех площадок текущего уровня исправлений и версий, 
что очень проблематично. Многие организации 
выполняют обновления только в случае необходимости, 
что приводит к высокой степени несоответствия версий. 
Модернизация системы или добавление нового 
приложения означает необходимость согласования 
компонентов на всех площадках еще даже до начала 
процесса развертывания.  

При использовании решения на хостинге все эти 
ограничения отсутствуют. При этом гарантируется, что 
организация всегда будет использовать новые и лучшие 
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функции и услуги, что может стать значительным 
конкурентным преимуществом.  

Кроме того, служба на хостинге обеспечивает более 
гибкий доступ к приложениям для совместной работы 
и соответствующий уровень безопасности доступа. 
Прежде чем ИТ-подразделение сможет предоставить 
приложения для использования на любых устройствах 
и в любой сети, необходимо обеспечить гибкость 
и адаптивность.  

9. Адаптивность бизнеса  

Истинная адаптивность бизнеса может быть обеспечена 
только гибкой ИТ-инфраструктурой. Директора по 
информационным технологиям должны быть способны 
быстро реагировать на запросы руководителей 
направлений бизнеса и своевременно реализовывать 
проекты. Компания ZK Research обнаружила, что 
90 процентов ИТ-проектов завершаются с опозданием 
или вообще отменяются, что может приводить 
к эффекту «домино». Это утверждение особенно 
справедливо в случае приложений для совместной 
работы. Надежное решение для совместной работы 
позволяет компаниям упростить существующие 
и создать новые бизнес-процессы, чтобы быстрее 
и точнее предоставлять информацию большему числу 
сотрудников и заказчиков.  

Решение для совместной работы на хостинге 
обеспечивает надежную основу для сотрудничества. 
Директора по информационным технологиям могут 
мгновенно реагировать на потребности корпоративных 
руководителей и завершать проекты в установленные 
сроки. Решение на хостинге позволит директору 
по информационным технологиям успешно выполнять 

запросы, а компании смогут вовремя получать нужное 
решение.  

10. Переход с низкими входными затратами 
или необходимость списать и заменить  

Переход от традиционной инфраструктуры 
взаимодействия к надежному решению для 
совместной работы может быть дорогостоящим 
и рискованным процессом. Организации сталкиваются 
с проблемой отказа от старой технологии 
и необходимостью ее быстрой замены новой 
инфраструктурой при минимальных простоях в работе 
пользователей. За внедрением часто следуют 
длительные периоды устранения неполадок, когда 
ИТ-подразделению приходится разбираться, почему 
не работает та или иная функция и как быстро 
устранить проблему.  

При использовании решения на хостинге ИТ-
подразделение может немедленно включить новые 
функциональные возможности и обеспечить работу 
решений в параллельных гибридных средах при очень 
низких начальных капиталовложениях. Перед 
развертыванием решения по всей организации 
компания может собрать все наработки и рекомендации, 
а затем в гибридном режиме оценить преимущества 
в  производительности и стоимости.  

Решение на хостинге обеспечивает безопасный 
и удобный способ организации пошагового перехода.  

Решение для совместной работы на хостинге может 
немедленно и без какого-либо риска предоставить 
компании все преимущества технологии. Кроме того, 
решение на хостинге может ликвидировать все барьеры, 
препятствующие развертыванию UC&C (рис. 3).  

Рис. 3. Барьеры, мешающие развертыванию UC&C внутри организации 

Вопрос. Каковы основные барьеры для развертывания унифицированной среды взаимодействия в организации?  

кол-во респондентов =1098 

 

Источник: ZK Research, 2011 
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Раздел III. На что обращать внимание при 
выборе поставщика решения  

При выборе поставщика решения для совместной 
работы на хостинге у лиц, принимающих решение, 
есть много вариантов. Рекомендуется принимать во 
внимание следующие моменты. 

 Широта решения. И среда UC&C, и совместная 
работа — это очень широкие термины. Многие 
поставщики решений используют только один из этих 
терминов, предлагая лишь малую часть того, что 
нужно организации для создания законченной 
стратегии совместной работы. Как минимум, решение 
должно предоставлять базовые функции UC, такие 
как голосовая конференц-связь, веб-конференции и 
чат, а также такие компоненты, как видеоконференции, 
телеприсутствие и другие приложения для 
совместной работы. Поставщик решения должен 
предоставлять средства совместной работы, 
ориентированные на заказчика, например CRM или 
приложения для контакт-центра.  

 Высокая безопасность решения. Предоставление 
приложений по сети может создавать угрозы 
для безопасности. Выбирайте поставщика решения, 
который может предоставить услугу с высоким 
уровнем безопасности в отношении доступа 
к приложениям и защиты информации. Кроме того, 
поставщик должен обеспечивать (как часть услуги) 
безопасность устройств. Комплексная интегрированная 
безопасность является обязательным элементом при 
оценке облачной услуги.  

 Надежный интерфейс управления. Обращая 
внимание на функциональность услуг, не упустите 
то, как средства совместной работы интегрированы 
в интерфейс управления. Можно ли с помощью 
решения самостоятельно управлять средой, 
выполняя перемещения, добавления и изменения? 
Насколько легко осуществляется предоставление 
новых услуг? Можно ли управлять отдельными 
пользователями или группами? Убедитесь 
в доступности всех задач управления, необходимых 
для повседневной эксплуатации.  

 Средства контроля. Качество передачи речи и видео 
в реальном времени может быть неустойчивым из-за 
проблем сети. В идеале решение должно быть не 
только интегрировано в сеть, но и обеспечивать 
возможность контроля производительности сети. Это 
позволит диспетчерам сети избежать проблем 
с производительностью.  

 Служба должна быть построена на платформе, 
специально разработанной для облака. Многие 
поставщики решений предлагают услугу, основанную 
на технологии, предшествующей наступлению 
облачной эпохи. Убедитесь, что поставщик решения 
гарантирует оптимизацию услуги для использования 
в облаке и обеспечивает такое же удобство работы 
пользователей, как и при использовании локально 
установленного решения.  

 Масштабируемость и географическое покрытие. 
Сегодня каждая организация может стать глобальной. 
Даже если компания в основном работает в одной 
стране, у нее могут появиться заказчики, партнеры 
или удаленные сотрудники в любой точке мира. 
Выбранный поставщик решения должен обеспечивать 
широкое географическое покрытие, и услуги должны 
масштабироваться настолько, насколько это 
понадобится организации.  

 Решение, ориентированное на людей. Сегодня 
многие решения оптимизированы для конкретного 
устройства: мобильного телефона или настольного 
компьютера. Но решение прежде всего должно быть 
ориентировано на пользователя и обеспечивать 
возможность настройки в соответствии 
с индивидуальными потребностями.  

Раздел IV. Заключение и рекомендации  

Унифицированная среда взаимодействия и совместной 
работы может изменить способ работы людей, 
упростить бизнес-процессы и поднять корпоративную 
производительность на новые высоты, а также 
сократить расходы по сравнению с традиционными 
системами связи. Но ряд барьеров мешает компаниям 
более агрессивно развертывать системы совместной 
работы и не позволяет быстро реализовать весь 
потенциал решения.  

Решение для совместной работы на хостинге может 
помочь организациям развернуть среду UC&C для 
большего числа сотрудников и в большем количестве 
мест быстрее, чем в случае традиционных локально 
устанавливаемых решений. Компания ZK Research 
советует придерживаться следующих рекомендаций.  

 Сравните решение на хостинге со своей текущей 
системой. Сегодня решения на хостинге заметно 

отличаются от решений, предлагавшихся несколько 
лет назад, и от устаревшей системы IP Centrex. 
Современные решения на хостинге по своим 
функциональным возможностям сравнимы 

с решениями, которые устанавливаются локально.  

 Оцените как минимум три решения для 
совместной работы на хостинге. Этот рынок все 

еще является развивающимся, и при оценке не 
следует принимать решение, основываясь только 
на длительности присутствия на рынке. Оцените 
трех поставщиков решений. Свяжитесь с их 
существующими клиентами для проверки 

заявлений поставщиков. 


