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В перечень пожеланий каждого генерального директора входят инструменты и технологии для внедрения 
инноваций, развития и повышения производительности современной, все более распределенной рабочей 
силы. Кроме того, руководителям приходится искать ответ на вопрос о том, как объединить самые лучшие 
ресурсы, как упростить обмен идеями, как продвигать новые продукты. Причем сделать все это нужно, не 
тратя время на обычные личные встречи. Поскольку рынок реагирует на этот растущий спрос, предложения, 
доступные для специалистов, принимающих решения, сделали задачу выбора правильных средств и плат-
форм сложной, если не пугающе трудной. Необходимо принять во внимание интеграцию средств совместной 
работы с другими системами. Современным конечным пользователям требуется бесперебойное взаимо-
действие средств для коммуникации и совместной работы на самых разнообразных мобильных устройствах. 
Средства больше не могут быть изолированными приложениями, выступающими в роли дополнений, однако 
пока они не могут обеспечить полную интеграцию с существующими решениями. Повышенные требования 
к расходам бюджетов и безопасному управлению сетью могут привести к тому, что процесс выбора станет 
напряженным, затратным по времени мероприятием, в то время как лица, принимающие решения, направ-
ляют все усилия на реализацию этого процесса надлежащим образом.

ПЕРЕХОД В ОБЛАКО
Облако предлагает, казалось бы, лаконичные ответы на многие вопросы, стоящие 
перед ИТ- и бизнес-лидерами. В рамках доступных предложений с многоуровне-
выми сервисами звучит обещание снизить капиталовложения в инфраструктуру и 
оборудование, а также сократить затраты на привлечение специализированного 
персонала службы поддержки. В реальности предложения облачных сервисов не 
настолько универсальны, если сравнивать с обещаниями маркетинговых групп, так 
как существуют другие способы использования сервисов и не каждая платформа 
подходит для конкретного предприятия. Чтобы выбор способа добавления разме-
щенного в облаке сервиса в существующую архитектуру предприятия был полно-

стью осознанным, требуется метод оценки имеющихся ведущих вариантов. По сути, решение относительно 
оптимального предложения для совместной работы должно приниматься с учетом следующих факторов:

1. Содержание предложения сервисов для совместной работы.

2. Простота развертывания и интеграции.

3. Простота управления и масштабируемости.

4. Варианты модели предоставления и использования.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРВИСОВ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Чтобы сузить варианты до подходящей для конкретного предприятия модели, важно рассмотреть весь 
диапазон предложений для совместной работы от крупных игроков на рынке. Совместная работа, согласно 
ее постоянно развивающемуся определению, состоит из множества элементов. Сочетание голосовых 
сервисов, системы обмена сообщениями и функции присутствия привело к объединению возможностей 
унифицированных коммуникаций и мобильности, видео и средств взаимодействия в стиле социальных сетей 
в виде унифицированной системы для совместной работы. За счет дальнейшего развития технологии Fixed 
Mobile Convergence (объединение фиксированной и мобильной связи) и поддержки подхода BYOD с интегра-
цией независимо от устройств и ОС доступный в итоге набор сервисов предлагает все необходимые пользо-
вателям компоненты, включая контакт-центр и широкий спектр приложений для совместной работы.
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Однако если элементы не вписываются в общую концепцию и их функционирование 
вызывает трудности, все преимущества теряются. Лучшие предложения создают 
среду с преимуществами интеграции, которые обеспечивают естественные и согла-
сованные возможности работы пользователей на любой платформе.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
Еще одним важным фактором, учитываемым при поиске подходящего решения, 
является простота развертывания и интеграции в масштабах предприятия. В зави-
симости от определенных условий у компании могут быть перспективы перехода с текущей платформы, 
предполагающей владение инфраструктурой и оборудованием, на облачное или управляемое решение, 
полностью облачное решение или на смешанную модель. В процессе планирования перехода на облачную 
инфраструктуру весомым аргументом в пользу необходимости выполнения большого объема работы станет 
простота развертывания и интеграции. Решающее значение для успеха имеет модульность облачной плат-
формы в сочетании с моделью поддержки и развертывания от поставщика решения либо с моделью прямого 
или партнерского предоставления. Кроме того, необходимо понять, соответствует ли модель развертывания 
и ресурсы, выделяемые на поддержку тестирования и развертывания, ожиданиям предприятия.

Не следует забывать, что пользовательские интерфейсы также являются ключевыми моментами в процессе 
адаптации пользователей, поэтому при развертывании и интеграции их также нужно принять во внимание. 
Результатом развертывания должно стать значительное повышение производительности пользователей. 
Чтобы пользователи чувствовали себя комфортно и больше внимания уделяли преимуществам, а не изме-
нениям их рабочих процессов, в сформированной после интеграции среде должны присутствовать согла-
сованные средства для пользователей. Наилучший вариант приведет к изменению способа мышления 
конечного пользователя, когда он вместо вопроса «как я могу выполнить эту задачу?» будет использовать 
формулировку «как я хочу выполнить эту задачу?».

УПРАВЛЕНИЕ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Последним рассматриваемым аспектом является эксплуатационная гибкость 
решения для совместной работы. В частности, нужно учесть простоту интерфейса 
управления и легкость расширения и сокращения мощностей решения в соответ-
ствии с динамикой бизнеса. Облачная модель не требует от подписчика масшта-
бировать оборудование, инфраструктуру и службу поддержки, требующих значи-
тельных капиталовложений, при каждом расширении или сокращении потребностей 
бизнеса. Руководство оставляет за собой право свободно масштабировать бизнес 
на основании рыночных факторов без учета обновлений оборудования, надстроек, 

неподъемных капиталовложений и одновременно отказаться от непростого процесса добавления или сокра-
щения сотрудников службы поддержки приложений.

Не менее важным моментом является простота средств управления от поставщика решений, поскольку 
каждое предприятие хочет получить инструменты, разработанные в соответствии с его бизнес-процессами, 
а не менять стиль работы для поддержки «универсального» решения. Существуют определенные огра-
ничения для степени настройки, накладываемые при использовании подписки, однако решающую роль в 
процессе принятия решений должен играть уровень гибкости набора средств управления.

Правильно выбранный комплект позволит предприятию реагировать на изменения масштаба, области 
действия и даже реализовывать инновационные разработки. Практика деловых отношений постоянно разви-
вается, поэтому среда совместной работы должна поддерживать соответствующую динамику, так как в 
противном случае она рискует стать помехой для предприятия, поддержка которого была ее целью.
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процессами, а не менять стиль работы для поддержки «универсального» решения. Существуют 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСОВ, УПРАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ
На рынке решений для совместной работы в облачной среде присутствует несколько ключевых игроков, 
которые предлагают два основных способа использования их облачных сервисов. Первым способом явля-
ется прямая модель или модель размещения поставщиком, при которой клиент приобретает сервисы у 
поставщика решения, а оборудование для поддержки решения обслуживается в сети ЦОД поставщика. 
В соответствии с этой моделью клиент получает прямую поддержу решения от архитектора, где важное 
значение имеют объекты для размещения приложений с очень высоким 
уровнем резервирования для обеспечения согласованной высокой доступ-
ности в среде подписчика. Главное преимущество этой модели заключается 
в уровне поддержки, предлагаемом подписчику. В этой модели использо-
вание всех ресурсов поставщика решения будет направлено для обеспечения 
высокого качества работы пользователей. Рассматривая эту модель, важно 
принять во внимание вопрос стабильности и компетентности поставщика в 
области управления глобальными сетями.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСОВ, УПРАВЛЯЕМЫХ ПАРТНЕРАМИ
Альтернативой модели предоставления сервисов поставщиком является модель от партнера. На этой плат-
форме доставки сервисы предлагаются партнером поставщика с использованием его собственного или 
эксплуатируемого по договору ЦОД или оборудования с поддержкой проекта и архитектуры со стороны 
поставщика решения. Эта модель потребления обеспечивает высокий уровень поддержки от партнера 
путем привлечения его обученных и сертифицированных специалистов. Каждый партнер может предлагать 
уникальные, связанные с получением добавочной стоимости сервисы по своей специализации, такие как 
мобильность или решения для контакт-центров. Инфраструктура и оборудование размещаются в средах 
центров обработки данных, которые отвечают строгим требованиям к безопасности, компонентам и резер-
вированию. Одним из преимуществ этой модели предоставления является более разносторонний подход к 
проектированию системы и инфраструктуры с минимальной вероятностью репликации уязвимости, ставящей 
под угрозу резервирование. Одним из возможных недостатков этой модели может быть объем ресурсов, 
доступных для поддержки со стороны партнера, но согласно контракту для защиты от переполнения и 
обеспечения более высокого уровня поддержки поставщиком решения для многих этих ресурсов создаются 
резервные копии. При надлежащем функционировании эта модель прозрачна для подписчика и его конечных 
пользователей.

ОЦЕНКА РЕШЕНИЙ ЛИДЕРОВ РЫНКА
Теперь перейдем к лидерам рынка в области решений для совместной работы на 
основе облака и оценим их предложения с использованием критериев, рассмо-
тренных выше.
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Правильно выбранный комплект позволит предприятию реагировать на изменения масштаба, области 
действия и даже реализовывать инновационные разработки. Практика деловых отношений постоянно 
развивается, поэтому среда совместной работы должна поддерживать соответствующую динамику, так 
как в противном случае она рискует стать помехой для предприятия, поддержка которого была ее целью. 
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присутствует несколько ключевых игроков, которые предлагают два 
основных способа использования их облачных сервисов. Первым 
способом является прямая модель или модель размещения 
поставщиком, при которой клиент приобретает сервисы у поставщика 
решения, а оборудование для поддержки решения обслуживается в 
сети ЦОД поставщика. В соответствии с этой моделью клиент 
получает прямую поддержу решения от архитектора, где важное 
значение имеют объекты для размещения приложений с очень 
высоким уровнем резервирования для обеспечения согласованной 
высокой доступности в среде подписчика. Главное преимущество этой модели заключается в уровне 
поддержки, предлагаемом подписчику. В этой модели использование всех ресурсов поставщика решения 
будут направлено для обеспечения высокого качества работы пользователей. Рассматривая эту модель, 
важно принять во внимание вопрос стабильности и компетентности поставщика в области управления 
глобальными сетями. 
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стороны поставщика решения. Эта модель потребления обеспечивает высокий уровень поддержки от 
партнера путем привлечения его обученных и сертифицированных специалистов. Каждый партнер может 
предлагать уникальные, связанные с получением добавочной стоимости сервисы по своей 
специализации, такие как мобильность или решения для контакт-центров. Инфраструктура и 
оборудование размещаются в средах центров обработки данных, которые отвечают строгим 
требованиям к безопасности, компонентам и резервирования. Одним из преимуществ этой модели 
предоставления является более разносторонний подход к проектированию системы и инфраструктуры с 
минимальной вероятностью репликации уязвимости, ставящей под угрозу резервирование. Одним из 
возможных недостатков этой модели может быть объем ресурсов, доступных для поддержки со стороны 
партнера, но согласно контракту для защиты от переполнения и обеспечения более высокого уровня 
поддержки поставщиком решения для многих этих ресурсов создаются резервные копии. При 
надлежащем функционировании эта модель прозрачна для подписчика и его конечных пользователей. 

ОЦЕНКА РЕШЕНИЙ ЛИДЕРОВ РЫНКА 
Теперь перейдем к лидерам рынка в области решений для совместной работы 
на основе облака и оценим их предложения с использованием критериев, 
рассмотренных выше. 
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Каждая компания является надежной и предлагает мощные средства, но представляет различные подходы 
к решению проблем, стоящих перед их целевой аудиторией. Было бы трудно разработать решение, которое 
идеально подходит любой организации — от предприятий малого и среднего бизнеса до крупных междуна-
родных организаций. Однако каждая компания приложила максимум усилий к созданию среды, которая будет 
работать для любого предприятия. Мы покажем, в каких предложениях реализована лучшая архитектура для 
удовлетворения различных бизнес-потребностей с высоким уровнем интеграции, совместимости и масшта-
бируемости.
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ОБЛАЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
Компания Avaya, изготовитель оборудования для VoiP-телефонии, сетей и облачных вычислений,  
занимает сильную позицию на рынке поставщиков решений для совместной работы. Она реализует свою 
платформу, оказывая непосредственную помощь клиентам в создании их собственных частных облаков, 
а также предлагая те же сервисы и поддержку независимым поставщикам облачных служб, которые 
предлагают продукты Avaya своим подписчикам или в сочетании с управляемыми сервисами. Она 
применяет открытую архитектуру, которая не требует исключительного использования проприетарного 
оборудования для предоставления решения, но является гибкой в случае реализации смешанного 
проекта решения. 

Ее предложение для совместной работы имеет впечатляющий масштаб и возможности, включая 
передачу голоса, видео, унифицированный обмен сообщениями, функцию присутствия, мгновенные 
сообщения и конференции. Avaya Live Engage предлагает инновационный подход к традиционной среде 
совместной работы за счет использования виртуального портала, где размещаются настраиваемые 
аватары, представляющие взаимодействующих членов групп, аналогично популярным онлайн-играм. 
Несмотря на то, что этот формат не является универсально привлекательным, он выступает в качестве 
нового направления для упрощения совместной работы и ее выполнения в интерактивной форме, 
хорошо знакомой молодым представителям персонала. В предложение облачных сервисов Avaya входит 
платформа коммуникаций Aura Communications для корпоративных пользователей, а также контакт-
центр, решение для совместной работы Avaya Live Engage, программный продукт Avaya Flare Experience 
для передачи голосовых данных и видео, проведения конференций, использования функций 
TelePresence, обмена мгновенными сообщениями и совместной работы на настольных ПК и ноутбуках, 
компьютерах Mac, смартфонах и планшетных компьютерах (Android и iOS). Вместе с AT&T компания 
Avaya сделала свой вклад в развитие технологии Fixed Mobile Convergence для использования 
расширенных возможностей голосовой и видеосвязи за предсказуемую ежемесячную плату. Мобильное 
приложение AvayaOne-X переносит возможности платформы коммуникаций Aura в сети 4G и на 
мобильные устройства. 

Облачная среда для совместной работы от Avaya легко расширяется и сокращается и не 
предусматривает никаких ограничений при работе как с предприятиями сегмента SMB, так и с крупными 
международными организациями. Эта платформа была разработана для интеграции с Microsoft Outlook, 
Lotus Notes, приложениями и почтой Google и многими ведущими системами CRM, включая 
SalesForce.com. Кроме того, портал управления для администрирования и предоставления сервисов 
является достаточно гибким и удобным для пользователей, что упрощает действия по назначению 
функций персоналу и выполнение задач по перемещениям, добавлениям и изменениям по сравнению с 
использованием традиционных платформ, размещенных в локальной среде клиента. 
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BROADCLOUD 
Предложение BroadCloud позволило компании Broadsoft занять достойную позицию в сегменте 
совместной работы в облачной среде. BroadCloud предлагается по модели предоставления партнером 
поставщика с размещением платформы с помощью телекоммуникационных компаний, поставщиков 
проводной и мобильной связи, а также с помощью PistonEnterprises, реализующих частные облачные 
среды и управляемые сервисы для конечных пользователей. В набор продуктов Broadcloud входят 
средства облачнойVoIP-телефонии, унифицированного обмена сообщениями, передачи видео, 
проведения web-конференций и совместной работы с функцией присутствия и IM в рамках комплекта 
BusinessCommunicator. Продукты разработаны для взаимодействия с Outlook, LotusNotes, а также с 
несколькими ведущими решениями CRM для включения объединения функций присутствия и вызова 
щелчком мыши, возможного благодаря деловому сотрудничеству с Майкрософт, IBM и AcmePacket. 
Возможности мобильной работы предлагаются через приложения для смартфонов и планшетов (Android, 
IOS), а также для компьютеров Mac и ПК. Компания также предоставляет преимущества систем 
стационарной и мобильной связи для мобильных телефонов и смартфонов клиентов, позволяя 
зеркалировать внутренние номера и переносить вызовы между проводной и беспроводной сетью, а 
также переходить с сети Wi-Fi в сотовую сеть и обратно. 

BroadSoft поддерживает развертывание с помощью собственной организации профессионального 
обслуживания, которая решает вопросы планирования и внедрения на объекте клиента со своими 
партнерами поставщиков. К обеспечению постоянной поддержки привлекается обученный и 
сертифицированный персонал партнера, имеющий доступ к ресурсам и помощи инженеров Broadsoft. 
Продукты Broadcloud разработаны таким образом, чтобы без труда масштабироваться в соответствии с 
требованиями архитектуры для размещения решений как для предприятий SMB, так и для 
международных компаний. Портал управления и администрирования PacketSmart от Broadsoft позволяет 
конечным пользователям управлять основными средствами, но он менее гибок в плане настройки, чем 
некоторые другие предложения. Более эффективные средства применяются на уровне поставщика 
услуг. 

 

 

 

ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
Компания Cisco уже давно занимает лидирующую позицию на рынкеунифицированных коммуникацийи 
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производителем оборудования для корпоративных сетей, технологии VoIP и облачных вычислений, Cisco 
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взаимодействия на основе облака. Компания предлагает оконечное пользовательское оборудование и 
проекты для частного облака, управляемых сервисов, а также для полностью облачных или 
предоставляемых поставщиками или партнерами моделей доставки решений. Решение Cisco Hosted 
Collaboration представляет очень широкий набор сервисов, включая голосовую связь, унифицированный 
обмен сообщениями, унифицированное присутствие и обмен мгновенными сообщениями, видео, web-
сотрудничество, конференц-связь, TelePresence, возможности контакт-центра и объединение технологий 
фиксированной и мобильной связи. 
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Модель реализации сервисов с оплатой по мере использования имеет особую привлекательность для 
компаний, занятых управлением и распределением прибыли, где переход от капиталовложений к контролю 
эксплуатационных расходов является желанным преимуществом.

Набор продуктов предназначен для обеспечения интеграции и взаимодействия на всех популярных вычис-
лительных платформах и устройствах, включая Microsoft Lync и OCS, IBM Lotus Notes, Mac, PC, iOS, Android и 
Nokia. Благодаря средствам взаимодействия, таким как WebEx Meetings, и улучшениям формата социальных 
сетей, например WebEx Social, предложение Cisco позволяет быстро, эффективно и продуктивно работать 
на любом устройстве. Приложение Unified Presence позволяет объединять функции с возможностями других 
предприятий, распространяя данные о присутствии и возможности обмена мгновенными сообщениями за 
пределы компании подписчика до выбранных внешних партнеров, поставщиков и клиентов. Клиенты Jabber 
вводят эти функции и возможности на мобильные устройства пользователей, включая проведение встреч с 
использованием функции Telepresence на смартфонах и планшетных компьютерах. Технология Cisco Fixed 
Mobile Convergence поддерживает полный набор функций и позволяет зеркалировать внутренние номера 
настольных телефонов, передавать вызовы между фиксированными и мобильными сетями, а также из сети 
WiFi в сеть с поддержкой 4G. Кроме того, WebEx для мобильных клиентов переносит полные возможности 
взаимодействия, включая видео, на смартфоны. Стоит ли останавливаться на TP или видео, если на данный 
момент подчеркивается значение мобильности и видеосервисов?

Поддержку развертывания и интеграции осуществляет большое количество технических экспертов Cisco, 
а также сеть сертифицированных технических специалистов и инженеров Cisco, работающих у партнеров 
поставщиков по всему миру. Поддержку процессов планирования и выполнения оказывают организации 
профессионального обслуживания, а к поддержке площадок клиента привлекаются специалисты Cisco 
или персонал партнеров поставщиков. Модель оплаты по мере использования в сочетании с сервисами 
и высокой масштабируемостью позволяет оперативно реагировать на изменения потребностей бизнеса. 
Средства управления и администрирования являются комплексными и настраиваемыми, что обеспечивает 
соответствие конкретным бизнес-требованиям. Интерфейс управления HCS предлагает несколько уровней 
определяемого пользователем доступа для создания иерархических разрешений и профилей доступа, необ-
ходимых для предоставления каждой роли пользователя надлежащего доступа и контроля. Кроме того, в 
решении по управлению HCS представлен интерфейс самообслуживания конечного пользователя, который 
призван помочь упростить и настроить функциональность UC на основном уровне, чтобы освободить адми-
нистраторов для решения более сложных вопросов.
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смартфоны. Стоит ли останавливаться на TP или видео, если на данный момент подчеркивается 
значение мобильности и видеосервисов? 

Поддержку развертывания и интеграции осуществляет большое количество технических экспертов Cisco, 
а также сеть сертифицированных технических специалистов и инженеров Cisco, работающих у партнеров 
поставщиков по всему миру. Поддержку процессов планирования и выполнения оказывают организации 
профессионального обслуживания, а к поддержке площадок клиента привлекаются специалисты Cisco 
или персонал партнеров поставщиков. Модель оплаты по мере использования в сочетании с сервисами 
высокой масштабируемостью позволяет оперативно реагировать на изменения потребностей бизнеса. 
Средства управления и администрирования являются комплексными и настраиваемыми, что 
обеспечивает соответствие конкретным бизнес-требованиям. Интерфейс управления HCS предлагает 
несколько уровней определяемого пользователем доступа для создания иерархических разрешений и 
профилей доступа, необходимых для предоставления каждой роли пользователя надлежащего доступа и 
контроля. Кроме того, в решении по управлению HCS представлен интерфейс самообслуживания 
конечного пользователя, который призван помочь упростить и настроить функциональность UC на 
основном уровне, чтобы освободить администраторов для решения более сложных вопросов. 

 

 

 

OFFICE 365/LYNC Online 
Корпорация Майкрософт присоединилась кборьбе за ведущую позицию в сегменте решений для 
совместной работы в облачной среде, выпустив набор продуктов, созданный на основе решений Office 
365иLync.Являясь мировым лидером в областиразработки программного обеспечения ирешений, 
корпорация Майкрософт предлагает свои облачные службы самостоятельно или черезобширную сеть 
своих партнеров.Они выдвигаютполностьюоблачную платформу, в состав которой входит набор 
приложений Office 2010с программой Outlook для работы с электронной почтой и календарями и 
приложение SharePoint для совместной работы и обменом файлами в Интернете. По сравнению с 
версией, установленной в локальной среде клиента, облачная версия имеет некоторую ограниченную 
функциональность, позволяя просматривать, но нередактироватьнекоторые типы файловс мобильных 
устройств. Облачное предложение от Lync 2010 поддерживает унифицированные коммуникации, однако 
возможность голосовой связи ограничивается вызовами «точка-точка» в рамках предприятия. 

 

OFFICE 365/LYNC Online
Корпорация Microsoft присоединилась к борьбе за ведущую позицию в сегменте решений для совместной 
работы в облачной среде, выпустив набор продуктов, созданный на основе решений Office 365 и Lync. 
Являясь мировым лидером в области разработки программного обеспечения и решений, корпорация 
Microsoft предлагает свои облачные службы самостоятельно или через обширную сеть своих партнеров. 
Они выдвигают полностью облачную платформу, в состав которой входит набор приложений Office 2010 
с программой Outlook для работы с электронной почтой и календарями и приложение SharePoint для 
совместной работы и обменом файлами в Интернете. По сравнению с версией, установленной в локальной 
среде клиента, облачная версия имеет некоторую ограниченную функциональность, позволяя просматри-
вать, но не редактировать некоторые типы файлов с мобильных устройств. Облачное предложение от Lync 
2010 поддерживает унифицированные коммуникации, однако возможность голосовой связи ограничивается 
вызовами «точка – точка» в рамках предприятия.
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Lync Online поддерживает объединение функций унифицированных коммуникаций, таких как присутствие  
и обмен мгновенными сообщениями, с другими предприятиями, использующими Lync, а корпорация Microsoft 
разработала приложения для переноса Lync на переносные устройства Windows Mobile, iOS, Android и 
Nokia. Текущие предложения видеосервисов в решении Office 365/Lync Online не обладают такой надежно-
стью, которая присуща другим основным конкурентам. Приобретение корпорацией Microsoft сервиса Skype 
дает большие надежды на будущий выпуск облачного решения, которое пока не является приложением 
корпоративного уровня или безопасным приложением. Lync Online поддерживает технологическое решение 
Fixed Mobile Convergence и позволяет пользователям зеркалировать внутренние номера настольных теле-
фонов, передавать активные вызовы между фиксированными и мобильными сетями, а также с помощью 
Active Directory объединяет функции присутствия и осуществления вызова щелчком мыши. Microsoft поддер-
живает интеграцию и развертывание с помощью большой экосистемы партнеров поставщиков на основе 
собственной крупной организации поддержки технологий и профессионального обслуживания. Несмотря на 
продвижение модели подписки «на рабочее место», проблемы перекрывающихся лицензий для уже развер-
нутых продуктов Microsoft могут вызвать некоторое недоумение у руководителей при планировании сово-
купной стоимости владения после развертывания облачного решения. Для поддержки масштабируемости, 
начиная с уровня SMB и до глобальных предприятий, Microsoft предлагает несколько пакетных вариантов, 
предназначенных организациям, которым требуется простое решение для размещения электронной почты  
с помощью полного набора продуктов.

Интерфейс управления, предлагаемый в Office 365 и Lync Online, является не совсем полным и настраива-
емым по сравнению с другими лидирующими на рынке решениями. Microsoft сформировала три варианта  
с круглосуточной ИТ-поддержкой для каждого пользователя и практически полностью передала управление 
этой поддержкой и администрированием в руки поставщика. Такая ситуация может подойти компаниям, 
которые хотят ограничить объем своей ИТ-поддержки. Однако другие могут посчитать, что она усложняет  
и замедляет реализацию некоторых операционных потребностей.
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Lync Online поддерживает объединение функций унифицированных коммуникаций, таких как присутствие 
и обмен мгновенными сообщениями, с другими предприятиями, использующими Lync, а корпорация 
Майкрософт разработала приложения для переноса Lync на переносные устройства Windows Mobile, 
iOS, Android и Nokia. Текущие предложения видеосервисов в решении Office 365/LyncOnline не обладают 
такой надежностью, которая присуща другим основным конкурентам. Приобретение корпорацией 
Майкрософт сервиса Skype дает большие надежды на будущий выпуск облачного решения, которое пока 
не является приложением корпоративного уровня или безопасным приложением. LyncOnline 
поддерживает технологическое решение FixedMobileConvergence и позволяет пользователям 
зеркалировать внутренние номера настольных телефонов, передавать активные вызовы между 
фиксированными и мобильными сетями, а также с помощью Active Directory объединяет функции 
присутствия и осуществления вызова щелчком мыши. 

Майкрософт поддерживает интеграцию и развертывание с помощью большой экосистемы партнеров 
поставщиков на основе собственной крупной организации поддержки технологий и профессионального 
обслуживания. Несмотря на продвижение модели подписки «на рабочее место», проблемы 
перекрывающихся лицензий для уже развернутых продуктов Майкрософт могут вызвать некоторое 
недоумение у руководителей при планировании совокупной стоимости владения после развертывания 
облачного решения. Для поддержки масштабируемости, начиная с уровня SMB и до глобальных 
предприятий, Майкрософт предлагает несколько пакетных вариантов, предназначенных организациям, 
которым требуется простое решение для размещения электронной почты с помощью полного набора 
продуктов. 

Интерфейс управления, предлагаемый в Office 365 и Lync Online, является не совсем полным и 
настраиваемым по сравнению с другими лидирующими на рынке решениями. Майкрософт 
сформировала 3 варианта с круглосуточной ИТ-поддержкой для каждого пользователя, и практически 
полностью передала управление этой поддержкой и администрированием в руки поставщика. Такая 
ситуация может подойти компаниям, которые хотят ограничить объем своей ИТ-поддержки. Однако 
другие могут посчитать, что она усложняет и замедляет реализацию некоторых операционных 
потребностей. 

Резюме  
Рассмотревлидеров рынка всегменте облачных решений для совместной работы и изучив из 
предложения, мы сформировали мнение о том, что ни одна платформа не предлагает предприятиям 
идеального решения. Avayaрасполагает мощным набором решений, но интерфейс для совместной 
работы AvayaLiveEngage не совсем вписывается в рамки некоторых корпоративныхкультур. BroadCloud 
от Broadsoft является стабильным предложениемс надежными средствами функциональной 
совместимости иэффективными инструментами, однако сам механизм предоставления не соответствует 
ожиданиям некоторых предприятий относительно владения решением от поставщика облачных служб, а 
именно отмечается отсутствие предложения прямоймоделииспользования, поскольку в вопросе 
предоставления решения компания полагается исключительно напартнеров. Майкрософт предлагает 
самую простую интеграцию с существующимиосновными приложениями, поскольку этой компании 
принадлежат наиболее часто используемыебизнес-приложения, но ее облачные продукты менее 
функциональны, чем версии, установленные в локальных средах клиентов, а для продуктов по передаче 
голосовых данных существует ряд ограничений, не поддерживаемых конкурентами.Это подводит нас 
кCisco Systems,поставщику облачных решений с самым широким предложением продуктов и множеством 
вариантов выбора, развертывания и использования сервисов.Приложения для унифицированных 
коммуникаций этой компании являются надежными имогут использоваться в других организациях, web-
решение для совместной работы просто и эффективно, а функциональность технологии Fixed Mobile 
Convergence можно применять независимо от устройств и ОС. 

Резюме  
Рассмотрев лидеров рынка в сегменте облачных решений для совместной работы и изучив из предло-
жения, мы сформировали мнение о том, что ни одна платформа не предлагает предприятиям идеального 
решения. Avaya располагает мощным набором решений, но интерфейс для совместной работы Avaya Live 
Engage не совсем вписывается в рамки некоторых корпоративных культур. BroadCloud от Broadsoft явля-
ется стабильным предложением с надежными средствами функциональной совместимости и эффективными 
инструментами, однако сам механизм предоставления не соответствует ожиданиям некоторых предприятий 
относительно владения решением от поставщика облачных служб, а именно отмечается отсутствие пред-
ложения прямой модели использования, поскольку в вопросе предоставления решения компания полагается 
исключительно на партнеров. Microsoft предлагает самую простую интеграцию с существующими основными 
приложениями, поскольку этой компании принадлежат наиболее часто используемые бизнес-приложения, 
но ее облачные продукты менее функциональны, чем версии, установленные в локальных средах клиентов, 
а для продуктов по передаче голосовых данных существует ряд ограничений, не поддерживаемых конкурен-
тами. Это подводит нас к Cisco Systems, поставщику облачных решений с самым широким предложением 
продуктов и множеством вариантов выбора, развертывания и использования сервисов. Приложения для 
унифицированных коммуникаций этой компании являются надежными и могут использоваться в других орга-
низациях, веб-решение для совместной работы просто и эффективно, а функциональность технологии Fixed 
Mobile Convergence можно применять независимо от устройств и ОС.
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Компания располагает гораздо более объемным набором решений, который охватывает весь набор пред-
ложений для совместной работы, включая приложения для UC, контакт-центра, передачи видео и многие 
другие. Кроме того, возможности системы управления Cisco практически аналогичны возможностям 
собственной системы коммуникаций, развернутой в локальной сети клиента для настройки администрато-
рами клиента параметров доступа, ролей и прав. Эти факторы в сочетании с ресурсами по проектированию, 
развертыванию и поддержке способствуют быстрому развертыванию и полной интеграции сразу же после 
принятия решения о миграции. По этим причинам решение Cisco Hosted Collaboration предлагает наиболее 
гибкие и эффективные средства, соответствующие требованиям широчайшего сегмента предприятий и 
компаний среднего бизнеса, которым необходимо решение на основе облака.


