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Введение. Эволюция рабочего пространства 

Всего за несколько лет рабочая среда существенно изменилась. Увеличилось 
число молодых сотрудников, которым требуется более гибкое рабочее 
пространство. Особая гибкость сегодня напрямую влияет на 
конкурентоспособность организации. Конкурентное преимущество зависит 
от способности принять оптимальное решение максимально оперативно, 
привлекая нужных специалистов.  

Исторически самой эффективной формой совместной работы были личные 
встречи. По мере виртуализации офисной среды организациям становится 
важно сохранить ее возможности независимо от местонахождения сотрудников. 
Например, в одну проектную группу могут входить руководитель по сбыту из 
Японии, менеджер по работе с заказчиками из Франции, технический эксперт из 
Гонконга и заказчик из США. Требуется возможность оперативно организовать 
совместную работу всех этих участников в едином виртуальном пространстве.  

Под влиянием тенденции повышения гибкости и потребности в более эффективном 
сотрудничестве развитие рабочей среды идет в следующих направлениях.  

 Рабочее пространство больше не привязано к физическому 
расположению. Раньше рабочая среда представляла собой место, куда 
сотрудники приходили и выполняли определенные задачи. Сегодня рабочее 
пространство — это совокупность возможностей, повышающих 
эффективность совместной работы. В новой рабочей среде участники 
должны взаимодействовать в реальном времени из любой точки 
с использованием любых предпочтительных способов.  

 Сотрудникам необходимо обеспечить согласованный и обширный выбор 
инструментов совместной работы, таких как видеоконференц-связь, 
обмен файлами через Интернет, чат и контроль присутствия, в офисе, 
дома и в дороге. Это позволит работникам использовать в каждой конкретной 
ситуации оптимальное средство. У сотрудников должна быть возможность легко 
переключаться между рабочим местом в организации, домашним офисом 
и любой другой рабочей средой.  

 В новых условиях требуется платформа для совместной работы, 
созданная с учетом тенденций облачных технологий, мобильности 
и роста популярности потребительских устройств. Такая платформа 
предоставит сотрудникам обширный набор инструментов, полностью 
интегрированных друг с другом. Ранее для совместной работы 
использовались разрозненные средства, практически не поддерживавшие 
взаимную интеграцию.  

 Видеокоммуникации становятся главным средством совместной 
работы. Чтобы полностью использовать потенциал совместной работы, 
нужны не только средства организации аудиоконференций и обмена 
данными, но и возможность создания визуальной среды. Визуальные 
сигналы помогают участникам интерпретировать язык тела, снизить число 
недоразумений и лучше запоминать информацию. Это подтверждает 
недавнее исследование компании ZK Research, согласно которому при 
использовании видеотехнологий совещания занимают на 73 % времени, чем 
без них. Кроме того, при использовании видеокоммуникаций участники 
запоминают на 38 % больше информации. 



Совместная работа как необходимое условие достижения успеха в новой рабочей среде  3 

 

 
© ZK Research,2014 

Влияние и понимание с помощью социальных сетей 

 

 Совместная работа в мобильной среде 
стала обязательным требованием. 
Современное рабочее место уже не является 
статичным и привязанным к одной точке. 
Например, сотрудник должен располагать 
одинаковыми возможностями совместной 
работы, находясь в главном офисе компании 
во Франции и путешествуя по Китаю. 
Совместная работа в нескольких режимах 
и нескольких точках — неотъемлемая часть 
ведения бизнеса, позволяющая использовать 
преимущества глобальной компании.  

В новых условиях технологии совместной работы 
переходят из разряда желательных в разряд 
обязательных. Это главная причина ожидаемого 
роста рынка решений для совместной работы 
с 17 млрд долл. США в 2012 году до 31,1 млрд 
долл. США в 2018 г. (рис. 1). Чтобы полностью 
использовать возможности совместной работы 
для поддержки новой рабочей среды, 
организации должны применять стратегический 
подход и учитывать как текущие, так и будущие 
потребности.  

 

Рисунок 1. Прогнозы интенсивного роста рынка решений для совместной работы 

 
Источник: ZK Research, 2013 г. 

 

Раздел II. Характеристики платформы 
совместной работы в новой рабочей 
среде 

Для поддержки новой рабочей среды нужна 
эффективная платформа. Она отличается от 
традиционной среды, где каждое средство 
совместной работы — для передачи голоса, 
видеосвязи, организации конференций и контакт-
центра — развертывалось независимо от других. 
Такая модель приводила к несогласованности 
пользовательских возможностей, высоким 
затратам на развертывание и отсутствию 
интеграции между решениями.  

Сегодня нужна базовая платформа для 
совместной работы, при помощи которой ИТ-
отделы смогут предоставить персоналу средства 
для эффективного сотрудничества сегодня, 

а в будущем добавлять другие приложения. 
Организациям, желающим внедрить принципы 
новой рабочей среды, требуется платформа для 
совместной работы со следующими 
характеристиками: 

 Обширный набор функций совместной 
работы, в числе которых передача голоса, 
центр обработки вызовов, 
видеокоммуникации, конференц-связь, 
мобильные возможности, контроль 
присутствия, чат и контакт-центр. Среда 
совместной работы непрерывно усложняется, 
что показывает систематизация технологий 
сотрудничества, выполненная компанией ZK 
Research (рис. 2). Маловероятно, что один 
человек будет использовать все эти функции: 
большинству сотрудников потребуется лишь их 
часть. Поэтому важно предложить работникам 
широкий спектр инструментов.  
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 Несколько моделей развертывания. 
Развертывание решений в разных компаниях 
происходит по-разному. Одни организации 
предпочитают традиционное внедрение 
технологий на собственном оборудовании, 
другие выбирают виртуальную 
инфраструктуру, третьи — облачную среду. 
Платформа для совместной работы должна 

поддерживать любую выбранную заказчиком 
модель развертывания, отвечающую 
уникальным потребностям организации, в том 
числе гибридные среды. В существующем 
разнообразии способов развертывания 
организация должна найти оптимальный для 
своей среды, потребностей и бизнес-модели.  

 

 

Рисунок 2. Систематизация технологий совместной работы ZK Research 

Источник: ZK Research, 2013 г. 

 

 Поддержка нескольких типов сотрудников. 
Традиционные решения для совместной 
работы были ориентированы на поддержку 
внутрикорпоративных сотрудников. 
Современная платформа для совместной 
работы должна поддерживать все типы 
сотрудников, работающих в офисе, на дому, 
а также мобильный персонал и пользователей 
B2B и B2C. Например, у заказчика в Италии 
должна быть возможность быстро связаться 
со специалистом технической поддержки 
в Германии, следовательно, решение должно 
оперативно и легко предоставлять доступ 
к ресурсам в любой точке.  

 Архитектурный подход. Прежние системы связи 
были автономными и часто работали 
в специально выделенной сети. Хотя такая 
модель зарекомендовала себя как исключительно 
неэффективная, решения были относительно 
простыми в развертывании. Сегодня для 
инструментов совместной работы требуется 
объединение нескольких серверов, 
инфраструктуры приложений, проводных 

и беспроводных сетей и других компонентов. 
Архитектурный подход может решить многие 
проблемы в развертывании комплексных 
решений для совместной работы, такие как 
поддержание качества обслуживания на всех 
участках сети, обеспечение согласованных 
возможностей для пользователей и быстрое 
выделение ресурсов для новых сотрудников. 
Архитектурный подход может ускорить 
развертывание, повысить удобство работы 
пользователей и снизить общие 
эксплуатационные затраты на 30 % по сравнению 
с решениями, позиционируемыми как лучшие 
в своем классе. Выбор правильной архитектуры 
также гарантирует, что технология будет 
поддерживать текущие требования и будущие 
задачи по мере добавления новых возможностей.  

 Снижение совокупной стоимости 
владения. Хотя новые системы имеют 
гораздо больше функций, они требуют 
меньше оборудования и проще в управлении. 
В результате снижается совокупная стоимость 
владения системами связи в целом.  
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 Решения на основе стандартов. Как уже 
говорилось, возможности совместной работы 
постоянно расширяются. Ни один поставщик 
не может предложить решение, 
предоставляющее все эти функции, поэтому 
столь важна совместимость с продуктами 
других производителей. Только выбор 
открытого решения на основе стандартов 
гарантирует, что технология, развернутая 
сегодня, будет совместима со средствами 
совместной работы других поставщиков 
в будущем. Вероятность функциональной 
совместимости максимальна для решений, 
поддерживающих такие стандарты, как 
протоколы SIP и XMPP.  

Раздел III. Стратегии развертывания 
решений для совместной работы 

Существует множество способов развертывания 
приложений для совместной работы. 
Разнообразны и сами приложения подобного 
рода. Не существует единственно правильного 
метода для всех организаций в любом регионе 
земного шара. Компании должны 
сосредоточиться на оптимизации 
взаимодействия с пользователем и управления 
инфраструктурой. В связи с этим в центре 
внимания ИТ-руководителей должны быть три 
компонента (рис. 3): 

 Конечный пользователь. Когда речь заходит 
о развертывании нового приложения, 
о конечном пользователе часто забывают. 
Пользователю нужны качественные 

и согласованные возможности независимо от 
устройства и местонахождения. Интерфейс 
должен быть интуитивно понятным 
и единообразным. При непоследовательном 
подходе к взаимодействию с пользователем 
работники часто остаются недовольны 
техническими средствами и не пользуются 
ими, а это означает напрасные затраты.  

 Бизнес. Возможность совместно работать 
в режиме реального времени с сотрудниками 
глобального предприятия способна поднять 
производительность на небывалый уровень. 
Однако добиться этой цели можно только 
в том случае, если решение для совместной 
работы полностью отвечает направлению 
деятельности компании и легко интегрируется 
в бизнес-процесс. Приложения для 
совместной работы должны как минимум 
оптимизировать существующие процессы, но 
в конечном итоге они должны стать 
платформой для создания новых процессов. 
Например, обслуживание заказчиков можно 
улучшить путем оперативной организации 
конференций удаленных сотрудников.  

 ИТ-отдел. Решение для совместной работы, 
удобное для пользователей и ценное для 
бизнеса, может потерпеть неудачу, если им 
сложно управлять. Сегодня любые технологии 
должны вписываться в стратегию экономии 
затрат ИТ-отдела, быть простыми 
в развертывании и безопасными, а также 
поддерживаться после внедрения. 

 

 

Рисунок 3. Три компонента совместной работы 

Источник: ZK Research, 2013 г. 

 

 



Совместная работа как необходимое условие достижения успеха в новой рабочей среде  6 

 
© ZK Research, 2014 

Влияние и понимание с помощью социальных сетей 

Когда организация планирует развертывание 
решения для совместной работы, ей необходимо 
учесть множество факторов и возможностей, 
в том числе следующие: 

 Существующая инфраструктура. В каждой 
организации используется та или иная 
инфраструктура для совместной работы. 
Компании нужно решить, что делать 
с существующими технологиями. Обновление 
имеющегося решения может быть 
целесообразным для офисных сотрудников, 
но, скорее всего, не подойдет для удаленных 
работников, а также для пользователей B2B 
и B2C. Не каждая организация располагает 
финансовыми средствами 
и квалифицированными техническими 
специалистами для полной замены 
существующей инфраструктуры, поэтому 
следует использовать имеющиеся активы, 
пока они приносят пользу. Такую стратегию 
можно реализовать путем поэтапного 
развертывания. Многие существующие 
ресурсы можно использовать повторно или 
перепрофилировать для той же среды, где 
внедряются новые технологии.  

 Новые решения с локальным 
развертыванием. Современные новые 
решения оптимизированы для развертывания 
в центре обработки данных (ЦОД), а не 
в коммутационном шкафу. Следовательно, 
они могут использовать более эффективные 
ресурсы ЦОД, такие как кабельная система, 
устройства питания, охлаждения, 
централизованного резервного копирования 
и администрирования. Любой организации, 
планирующей приобретение новой системы, 
следует развертывать ее как ресурс ЦОД, 
а затем использовать корпоративную сеть для 
распространения сервисов.  

 Облачное решение. Сегодня облачные 
вычисления применяются для совместной 
работы более чем успешно. Результаты 
опроса на тему унифицированных 
коммуникаций и технологий совместной 
работы за 2013 год показывают, что 
отношение к использованию облачных 
решений заметно изменилось всего за один 
год (рис. 4). В 2012 году только 25 % 

организаций планировали крупную или 
мелкую покупку облачного решения для 
унифицированных коммуникаций 
и совместной работы (UCC). В 2013 году 
таковых стало уже 69 %. Облако 
обеспечивает гибкую модель развертывания, 
что позволяет предоставлять возможности 
совместной работы каждому пользователю 
в любой точке на любом устройстве и отлично 
вписывается в корпоративную стратегию 
«Принеси на работу свое устройство» (Bring 
Your Own Device, BYOD). Кроме того, 
облачная среда повышает адаптивность 
бизнеса и может сократить стоимость 
эксплуатации решения UCC.  

 Облачная инфраструктура. Сегодня 
облачные приложения становятся все 
популярнее, и многие организации 
рассматривают возможность создания 
собственной частной облачной среды. Хотя 
преимущества частного облака кажутся 
заманчивыми, его развертывание может стать 
невероятно сложной задачей. Организациям, 
планирующим перейти на облачную модель, 
требуется предварительно интегрированное, 
протестированное и утвержденное решение, 
чтобы свести к минимуму сложность 
внедрения облачной среды.  

 Решения для удаленных сотрудников. 
Исторически решения для удаленной работы 
либо предлагали весьма ограниченный набор 
возможностей для сотрудников в офисе, либо 
требовали от пользователей вызывать VPN-
клиент для создания обратного канала связи 
с головным офисом. Необходимо решение, 
предоставляющее офисные функции 
независимо от местонахождения сотрудника. 
Важно также, чтобы взаимодействие 
с пользователем было полностью 
прозрачным.  

 Удобство работы пользователей. 
Независимо от модели развертывания 
обязательное требование к решению — 
обеспечение единообразного и интуитивно 
понятного взаимодействия с пользователем, 
работающим на разных устройствах, 
с разными операционными системами, 
в любой точке земного шара.  
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Влияние и понимание с помощью социальных сетей 

 

Рисунок 4. Интенсивное внедрение облачных решений для унифицированных 
коммуникаций и совместной работы 

Как вы относитесь к облачным решениям для унифицированных коммуникаций 
и совместной работы? 

 
Источник: ZK Research, 2013 г. 

 

В конечном итоге большинство организаций 
выберут гибридную модель, в которой при 
необходимости используется частное облако, 
а затем добавят общедоступные облачные 
сервисы. Организациям следует обдумать 
соотношение между компонентами 
общедоступной и частной облачной среды 
с учетом региональных нормативных 
требований, допустимости риска и необходимого 
уровня индивидуализации решения.  

Развертывание комплексного решения для 
совместной работы, поддерживающего новую 
рабочую среду, может стать серьезной проблемой 
для ИТ-отдела, если не использовать правильную 
технологию. Организации, стремящиеся добиться 
максимальной производительности труда 
пользователей и свести к минимуму сложность, 
должны выбрать решение, которое можно быстро 
внедрить, которое предоставляет обширный набор 
функций для совместной работы и которое легко 
масштабируется в зависимости от потребностей 
бизнеса.  

Раздел IV. На что обращать внимание 
при выборе поставщика решения  

Мобильность сотрудников, географическая 
распределенность и необходимость гибко 
адаптировать бизнес к меняющимся условиям — 

все это сделало виртуальное рабочее 
пространство обязательным требованием для 
современных организаций. Компании должны 
обеспечить максимально продуктивное 
и эффективное личное общение в процессе 
совместной работы между людьми, 
находящимися в разных точках земного шара.  

ИТ-руководителям необходимо сосредоточить 
усилия на развертывании надежного решения 
для совместной работы, отвечающего текущим 
и будущим потребностям бизнеса. Выбирая 
оптимальную технологию для организации, 
специалисты, принимающие решения в сфере 
ИТ, должны руководствоваться следующими 
характеристиками.  

 Пригодность для компании любого 
размера. Организациям следует выбирать 
платформу, позволяющую начать с малого, 
а затем расширять возможности по мере 
необходимости. Это обеспечит отличную 
защиту инвестиций, поскольку решение можно 
будет наращивать вместе с бизнесом.  

 Лучшее в своем классе решение для 
видеокоммуникаций. Видеоконференц-связь 
стала базовым приложением для совместной 
работы в современных организациях. Однако 
видео плохого качества может серьезно 
нарушить работу и вызвать недовольство 
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пользователей. Убедитесь, что решение 
имеет средства видеосвязи самого высокого 
качества, чтобы сотрудники могли лично 
общаться друг с другом в процессе 
совместной работы.  

 Возможность легко выйти за 
традиционные организационные границы. 
Большинство решений для совместной 
работы предназначены для использования 
только во внутренней сети. Удаленным 
сотрудникам, партнерам B2B и другим 
внешним заинтересованным лицам часто 
требуются VPN-подключения или другие 
сквозные каналы связи. Выбирайте решение, 
которое обеспечит простоту совместной 
работы как в корпоративной сети, так и вне 
ее границ.  

 Архитектурный подход. Развертывание 
технологий UC может стать трудной задачей, 
учитывая сложность современных решений. 
Выбирайте решение, в основе которого лежит 
архитектурный подход, что позволит 
выполнить развертывание быстро, 
беспрепятственно и безопасно, с учетом 
текущих и будущих потребностей бизнеса.  

 Обширный набор услуг и вариантов 
поддержки. При условии правильного 
внедрения современные платформы могут 
обеспечить значительную экономию по 
сравнению с прежними продуктами. Однако 
у многих организаций нет необходимого опыта 
для эффективного и плавного перехода 
на новые решения. Выбирайте поставщика, 
который предлагает обширный набор услуг 
на протяжении жизненного цикла решения, 
способных помочь ИТ-специалистам на всех 
этапах развертывания. Это предполагает 
поддержку до, во время и после внедрения.  

 Обязательная сертификация партнеров. 
Для успешного развертывания решения для 
совместной работы недостаточно передовой 
технологии. Как правило, системный 
интегратор или торговый посредник 
выполняет множество задач по интеграции 
вместо поставщика и оказывает значительное 
влияние на развертывание. Выбирайте 
поставщика, проводящего всестороннее 
строгое тестирование и применяющего 
независимый аудит, чтобы гарантировать 
высочайший уровень профессиональных 
услуг, безопасности и круглосуточной 
поддержки.  

Раздел V. Заключение 
и рекомендации  

Конкурентоспособность современных 
организаций зависит от скорости — внедрения 
инноваций, принятия решений и реагирования 
на глобальные изменения. Динамичная бизнес-
среда в корне меняет концепцию рабочего 
пространства, ведь сегодня сотрудникам нужна 
возможность одинаково эффективно выполнять 
свои обязанности в офисе, дома и в дороге. 
Поэтому заказчики должны пересмотреть свои 
взгляды на рабочую среду — считать ее скорее 
набором возможностей, чем физическим местом, 
и предоставлять своему персоналу 
соответствующие инструменты. Таким образом, 
ИТ-руководителям, стремящимся добиться 
максимальной производительности труда от 
своих работников, ZK Research рекомендует 
следующее.  

 Поставить совместную работу во главе 
списка приоритетов. Предоставить 
сотрудникам инструменты и возможности для 
полноценных сеансов совместной работы 
в режиме реального времени. 
Сосредоточиться на поддержке мобильности, 
видеокоммуникациях и возможности 
расширить сотрудничество за пределы границ 
организации.  

 Проанализировать различные модели 
развертывания. Возможно, локальные 
решения, неплохо работавшие в прошлом, 
станут оптимальным выбором именно для 
вашей компании. Однако следует изучить 
также управляемые и облачные услуги, 
по крайней мере как дополнение 
существующей среды.  

 Уделить особое внимание удобству 
работы пользователей. Если предоставить 
сотрудникам согласованные возможности 
высокого качества, они будут максимально 
использовать приложения для совместной 
работы, а организация получит ожидаемые 
результаты.  

 

 


