
 

 

Официальный документ

Насущная потребность в совместной работе: 
стратегии внедрения, нацеленные на 
реализацию всего потенциала организации 
Обзор 
Повышение эффективности совместной работы представляет собой наилучшую возможность для 
руководителей организаций, благодаря которой они смогут использовать весь спектр способностей своих 
сотрудников, быстрее развивать свою компанию, умело приспосабливаясь к обстоятельствам, а также 
опережать своих конкурентов на протяжении ближайших десяти лет. Однако создание организации, 
работающей на основе принципов совместной работы, требует надлежащего (преобразующего) подхода к 
корпоративной культуре, процессам и технологиям и, одновременно, твердой решимости достичь 
поставленных целей на всех уровнях организации. Руководители, стимулирующие изменения на всех трех 
"фронтах", в итоге достигнут преобразования организации, способной быстро реагировать на изменение 
рыночной ситуации и добиваться высоких результатов благодаря: 

● Стимулированию развития корпоративной культуры, содействующей изменению характера 
совместной работы. 

● Внедрению процессов, содействующих улучшению условий совместной работы сотрудников. 

● Формированию набора интегрированных технологий, способствующих совместной работе. 

Этот официальный документ отражает важные понятия и практические рекомендации, которые подробно 
изложены в новой книге под названием "Насущная потребность в совместной работе: стратегии внедрения, 
нацеленные на реализацию всего потенциала организации", написанной руководителями Cisco — Роном 
Риччи, вице-президентом подразделения корпоративного позиционирования, и Карлом Визе, старшим 
вице-президентом подразделения глобальных продаж решений для совместной работы. 

Введение 
Новый бизнес-ландшафт складывается под влиянием трех актуальных тенденций, определяющих скорость 
и гибкость в качестве наиболее важных конкурентных преимуществ практически в любой отрасли на всем 
земном шаре: 

● Возможность появления конкуренции практически в любом сегменте рынка в любой точке мира. 
Препятствий на пути выхода предприятий на рынок становится все меньше и меньше, и предсказать, 
кто следующий выйдет на рынок, невозможно. 

● Необходимость для компаний концентрироваться на основных направлениях своей деятельности и 
сотрудничать с партнерами по любым другим вопросам. Если прежде преимуществом считалось 
владение всеми звеньями цепочки создания ценности с целью достижения вертикальной 
интеграцией отрасли, в современных условиях разумнее специализироваться в областях, 
являющихся критически важными для достижения успешных результатов деятельности, а в 
остальном — сотрудничать с партнерами. 
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● Использование открытых систем меняет правила игры. Интернет — самый мощный за всю историю 
фактор, значительно изменивший подход к ведению бизнеса. Интернет предоставляет возможность 
взаимодействия, о которой раньше невозможно было помыслить, открывая путь для внедрения 
таких инновационных бизнес-моделей, как электронная коммерция, онлайновые финансовые услуги 
и автоматизация поставок и продаж. Сегодня предприятиям нужно приспосабливаться к новому 
поколению сетевых технологий, формирующих единую современную рабочую среду с 
преобладающим использованием мобильных, социальных и виртуальных средств общения, в 
которых важнейшую роль играют визуальные коммуникации. 

Все эти тенденции определяют настоятельную потребность в расширении возможностей адаптации. Мы 
считаем, что лучшим способом создать предприятие, способное приспосабливаться к быстрому изменению 
рыночных условий, является организация совместной работы. Совместная работа помогает добиться 
высоких операционных показателей уже сегодня и применять инновации в ближайшем будущем. 

Определение и параметры совместной работы. Подлинная среда совместной работы в отличие от 
отдельно взятых веб-конференцсвязи, систем мгновенного обмена сообщениями и интернет-форумов, 
позволяет улучшить качество взаимодействия, предоставляя возможность сотрудничать в рамках 
небольших групп специалистов, куда могут входить сотрудники из разных отделов, заказчики, партнеры, 
представители университетов и даже конкуренты. Временные группы, объединяющие специалистов из 
определенных предметных областей, быстро созываются для обсуждения рабочих вопросов и так же 
быстро распускаются, чтобы собраться в новом составе для решения очередных проблем, обсуждения 
новых возможностей или бизнес-целей. 

Организовать совместную работу нелегко, однако, получаемые результаты стоят этих усилий. Рабочие 
группы становятся все более виртуальными, собирая участников или экспертов в абсолютно разных 
областях, находящихся в различных уголках мира, прежде никогда не встречавшихся друг с другом. Чтобы 
и далее развивать организационные возможности взаимодействия, руководителям нужно развивать и 
согласовывать три главные составляющие совместной работы, которыми являются (рисунок 1): 

● корпоративная культура; 

● процессы; 

● технологии. 

Необходимо поддерживать правильное соотношение этих трех компонентов, чтобы в полной мере 
реализовать преимущества совместной работы. Для реализации плана внедрения средств совместной 
работы соберите рабочую группу, в которой будут представлены сотрудники всех подразделений и уровней 
организации, и, скорее всего, вы придете к верному для вашей компании сочетанию необходимых 
составляющих. 

"Мы убеждены, что степень участия сотрудников нашей компании в общем деле, оптимизация процессов 
коммуникаций и совместной работы и доступные технологии будут определять новые уровни 
производительности и инноваций", – считает Есет Сезер, директор по информационным технологиям 
компании Coca-Cola Enterprises. "Руководитель предприятия должен ставить перед собой вопросы, 
связанные с корпоративной культурой в своей организации, и определять, насколько она соответствует 
задаче обеспечения конкурентоспособности в 21-м веке". 
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Pисунок 1.   Три составляющих совместной работы 

 

Корпоративная культура: главный ускоритель процессов совместной работы 
Корпоративную культуру можно сравнить с "ДНК" организации — она служит важнейшим средством 
реализации любой стратегии успешной совместной работы. Организации, нацеленные на совместную 
работу, культивируют открытость, гибкость подходов и достижение общих целей. В условиях поддержки 
подлинной корпоративной культуры совместной работы, сотрудники больше доверяют друг другу и с 
готовностью обмениваются информацией, что позволяет им лучше решать проблемы общего дела. Они 
часто и открыто общаются. Их поощряют и им предоставляют средства для передачи специальных знаний 
сотрудникам других подразделений организации. Они активно взаимодействуют между собой, а также с 
партнерами компании, чтобы добиться общих поставленных целей. 

Если каждое отдельное подразделение нацелено на достижение собственных целей, его сотрудники 
стремятся защитить имеющуюся информацию и ресурсы, не только не стараясь поделиться ими со своими 
коллегами в других отделах, но даже конкурируя с ними при появления новых возможностей и ресурсов. 
Таким образом, знания, которыми могут воспользоваться другие подразделения в организации, 
изолируются. Появляется возможность "перекрытия" сегментов работы. Тратятся излишние бюджетные 
средства. Тем временем, рынки продолжают развиваться, и появляются новые возможности. 

Корпоративная культура достижения общих целей позволяет минимизировать такие поведенческие схемы. 
Но как же можно внедрить корпоративную культуру совместной работы? Для этого требуются постоянные 
усилия со стороны высшего руководства, так же как и от всех остальных сотрудников. 

Руководители, нацеленные на поддержку совместной работы, имеют четыре характерные черты лидера: 

● Проявление качеств подлинного лидера и отсутствие признаков пассивной агрессивности — для 
успеха совместной работы руководитель должен обладать качествами настоящего лидера. Качества 
настоящего лидера подразумевают два обстоятельства: первое — лидеры рабочих групп, отделов 
или подразделений, которые управляют сотрудниками, бюджетами и ресурсами должны всегда 
прилагать максимум усилий для выполнения организационных обязательств. Второе — в случае 
расхождения во мнениях относительно решения не следует спорить со своими коллегами по поводу 
выбора конкретного решения, а следует стремиться изложить свою точку зрения, определяющую его 
принятие. 
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● Неуклонно следовать прозрачному процессу принятия решений: руководители с ориентацией на 
совместную работу всегда стремятся пояснить свою линию поведения и привести аргументы, 
приведшие к принятию своих решений, будь то нетривиальные решения или даже решения по 
рутинным вопросам. Наш опыт (и этот вывод подтверждается результатами исследований1) 
показывает, что существует прямая связь между оперативностью и надежностью работы команды и 
прозрачностью процессов принятия решений. Если руководители открыты и честно отвечают на три 
вопроса — кто принял решение, кто отвечает за последствия этого решения и насколько реальна эта 
ответственность — сотрудники организации тратят намного меньше времени, выясняя, как и почему 
было принято данное решение. 

● Рассматривать ресурсы не как собственность, а как инструменты осуществления деятельности: 
перспектива достижения оперативности и быстроты адаптации организации, побуждаемой общими 
корпоративными целями, реализуема только в том случае, если она подкрепляется также и 
совместным использованием ресурсов. Ранее, когда компании были сконцентрированы на 
получение прибыли, размер организации определял степень ее финансовых возможностей. Но в 
современных условиях ресурсы, необходимые для максимально полной реализации возможностей, 
имеющихся на рынке, следует использовать наиболее оптимальным образом, выбирая такие 
средства, которые больше всего отвечают интересам всего бизнеса. 

Руководство, ориентированное на совместную работу, требует изменения образа мыслей с тем, 
чтобы ресурсы рассматривались не как объекты владения, а как инструменты действий. Более 
широкие общие цели компании должны соответствовать системе распределения ответственности, в 
которую включены вознаграждения и поощрения. 

● Систематизация отношений между полномочиями на принятие решения, ответственностью и 
вознаграждением — цель состоит в моделировании требуемых схем поведения при совместной 
работе. Чем больше заложено таких поведенческих схем в единую систему организационных 
отношений, тем больше вероятность успешных результатов совместной работы в отсутствии 
руководителя, способного отслеживать стандарты корпоративной культуры в организации. 

Если руководители устанавливают пути принятия организационных решений и определяют общую 
терминологию, позволяющую сделать такие пути максимально прозрачными, им следует также потратить 
время на формулировку четких критериев. Кто должен принимать решения? Все ли решения привязаны к 
финансированию? Это вопросы, ответы на которые должны быть всем известны. 

Руководители, занимающиеся внедрением корпоративной культуры совместной работы и взаимодействия, 
расширят возможности своей организации благодаря увеличению скорости выполнения, адаптации к 
изменениям, продуктивности труда и инновациям. Они узнают на практике, что совместная работа может 
быть в равной степени не только мощным средством достижения бизнес-целей, но также и причиной их 
невыполнения. 
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 "Пассивно-агрессивная организация" (“The Passive-Aggressive Organization”), авторы Гэри Л. Нильсон (Gary L. Nielson), 
Брюс А. Пастернак (Bruce A.Pasternack) и Кэрен Е. Ван Найс (Karen E. Van Nuys), журнал "Harvard Business Review" за 
октябрь 2005 г. 
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Процесс: создание заинтересованности в достижении общих целей 
Не существует стандартного подхода к разработке процессов совместной работы, используемых для 
взаимодействия сотрудников. Во всех организациях, даже работающих в одной отрасли, требуется 
провести анализ бизнес-процессов, чтобы определить, в каких областях возможно улучшение благодаря 
расширению совместной работы. 

Одним из примеров процесса организации совместной работы, который можно использовать для 
согласования действий сотрудников и эффективной работы над самыми важными задачами организации, 
является общая терминология. Руководители используют этот инструмент для объявления своих решений 
и назначения сотрудников, ответственных за результаты выполнения этих решений. Такой принцип 
позволяет снизить уровень "догадок" и неоднозначности в отношении принятого решения, а проектные 
группы могут быстрее продвигаться в своей работе. 

Этот подход особенно важен в условиях, когда проектные группы нередко состоят из людей, ранее не 
знавших друг друга и никогда не работавших вместе. Если в работе проектной группы наступает застой, его 
причиной может быть отсутствие ясности в понимании общей задачи и конечных целей. 

Общая терминология призвана обеспечить понятный всем язык, чтобы каждый понимал, принимал и знал, 
как можно оценить степень достижения цели. Эту модель работы успешно использует компания Procter & 
Gamble (P&G), приняв общую терминологию, связанную с такими понятиями как "задачи", "цели", 
"стратегии" и "показатели" (Objects, Goals, Strategies, Measures (OGSM)), удобную для управления 
процессом своего стратегического планирования2. 

Общая терминология Cisco для процесса принятия решений содержит четыре термина: концепция, 
стратегия, реализация и показатели (Vision, Strategy, Execution, Metrics (VSEM)). (см. рисунок 2). 

● Концепция. Декларирует общее понимание успешных результатов всей командой. 

● Стратегия. Содержит важные решения относительно того, где и как используются ресурсы, 
необходимые для воплощения данной концепции в жизнь. 

● Реализация. Описывает важнейшие инициативы, программы или действия, необходимые для 
реализации каждой из стратегий. 

● Показатели. Отображают способ оценки достижения успешных результатов рабочей группой и 
степени ответственности в соответствии с планом реализации. 
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 Установлено на основе многих подтверждающих источников в Интернете. 
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Pисунок 2.   Схема VSEM 

  

Рабочие группы на всех уровнях корпорации Cisco в рамках совместной работы пользуются схемой VSEM 
для формирования правильного понимания принятых ими решений по общей концепции успешных 
результатов, стратегии реализации этой концепции, планов реализации, по которым ведется управление 
разработанными стратегиями, а также методов оценки достижения командами успешных результатов. 

Таким образом, рабочие группы четко осознают пути реализации совместных проектов и способны 
определить полномочия принятия решений в соответствующих направлениях. Также у них закрепляется 
четкое представление о том, кто несет ответственность за результаты выполнения данных решений. 
Общая терминология должна быть привязана к системе распределения ответственности, и тогда члены 
рабочих групп смогут перейти от концепции к ее реализации, этапы которой определяются показателями. 

Корпорация Cisco все чаще и чаще использует общую терминологию в своих системах управления 
эффективностью труда, чтобы сотрудники знали, за что они отвечают, как их оценивают и как их работа 
согласуется с концепцией компании. 

Нам удалось выяснить, что наряду с потенциальными преимуществами, которые связаны с расширением 
масштаба совместной работы, возникают и повышенные риски. Если для оценки совместной деятельности 
не используются четкие критерии разграничения ответственности и отчетности, сотрудники получают 
возможность достаточно просто снять с себя ответственность, ссылаясь на неоднозначность решений. 
Практика совместной работы может быть успешной, если создать не только корпоративную культуру 
определения общих целей, но и корпоративную культуру общей ответственности, которая помогает 
сотрудникам осознать, насколько тесно совместная работа связана с их оценкой, признанием и 
вознаграждением. Без использования предлагаемой схемы, совместная деятельность будет страдать из-за 
"отказного" мышления. 
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Следующий этап после согласования общей терминологии — оформление этой информации как документа 
с помощью шаблона, который позволяет ее просматривать как участникам вашей команды, так и внешним 
участникам. Этот шаблон формулирует цели и обязательства, связанные с деятельностью вашей команды. 
Их можно отобразить на одном слайде презентации или в документе формата одной страницы. 

Ваша терминология определена правильно, если: 

● Вы можете определить ясную цель, четкое направление деятельности и представление об 
успешных результатах. 

● Вы можете определить уникальную ценность рабочей группы в целом, а не с точки зрения ценности 
вклада отдельных участников. 

● Способность или роль каждого участника в общей деятельности и ценность взаимодействия между 
ними осознается каждым участником рабочей группы. 

Выработка общей терминологии для процесса принятия решений помогает группам формулировать свои 
цели и стремиться реализовать методы их достижения. Такой прозрачный процесс принятия решений 
позволяет создать легко адаптирующуюся и жизнеспособную организацию. 

Технологии: возможности высокоэффективной совместной работы 
Технологии позволяют связывать сотрудников с тем, чтобы воспользоваться корпоративной культурой 
совместной работы в организации на практике и сделать процессы человеческого общения более 
эффективными. Темпы инноваций в области технологий совместной работы поражают, и с течением 
времени сотрудникам предлагаются все более совершенные устройства для коммуникации. Сегодня 
технологический ландшафт формируют четыре тенденции: видеотехнологии, виртуализация, социальные 
сети и мобильность. Эти технологии упрощают взаимодействие рабочих групп, позволяя быстрее 
адаптироваться к изменению рыночных условий. Например, видеотехнологии обеспечивают способ 
ускорения разработки продуктов, обмена опытом и знаниями в масштабе всей компании, а также позволяют 
эффективнее объединять участников глобальных рабочих групп. Мобильные технологии упрощают 
организацию рабочего места, позволяя работать в любой точке мира в любое время. Социальные сети и 
средства социального общения позволяют быстрее отыскивать нужных экспертов и информацию, и 
открывают подчас такие идеи заказчиков, которые можно использовать для решения бизнес-задач и не 
упустить новые возможности (см. рисунок 3). 

Pисунок 3.   Набор решений для совместной работы 
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Чтобы воспользоваться потенциалом совместной работы, необходимо иметь широкий спектр технологий 
прозрачного взаимодействия. Необходимо, чтобы они поддерживали бизнес-процессы вашей компании, а 
также способы взаимодействия ваших сотрудников между собой. Конечная цель — комплексная и 
естественная среда совместной работы конечных пользователей, будь то сотрудники банка, покупатели в 
магазине, операторы погрузчиков в производственном цеху или внештатные сотрудники в домашнем офисе. 

Средства совместной работы, рассматриваемые в составе единой стратегии, улучшат коммуникации 
внутри вашей компании и за ее пределами. Набор решений для совместной работы включает в себя 
четыре основных сегмента: 

● унифицированные коммуникации; 

● приложения для совместной работы; 

● совместная работа с заказчиками; 

● решения Telepresence. 

При рассмотрении этих технологий важно увязать их с задачами вашего бизнеса и уделить основное 
внимание такому сочетанию средств совместной работы, которое наилучшим образом поможет вам в 
достижении этих целей. Не менее важно противостоять соблазну приобретения новейших технологий, 
прежде чем будет сформулирована стратегия совместной работы. 

Ниже приведены три примера возможностей высокоэффективной совместной работы. Новые возможности 
можно выявить в нескольких областях; существует также и ряд других возможностей. Наша книга 
"Насущная потребность в совместной работе" содержит множество дополнительных примеров. Попробуйте 
составить свой собственный план создания организации, широко использующей средства совместной 
работы. 

● Повышение продуктивности труда мобильных работников — появилась возможность работать там, 
где вы находитесь в данный момент, независимо от местонахождения. Высшее руководство, 
торговые представители, консультанты и специалисты в других областях могут выполнять свою 
работу дома или в дороге. В течение следующих пяти лет во многих отраслях будет возрастать 
переход от офисной среды к такой территориально-распределенной мобильной среде, в которой 
сотрудники будут находиться там, где им удобнее работать. На работе будут использоваться новые 
персональные компьютерные устройства, открывающие новые возможности для выполнения работы. 
По мере роста количества мобильных сотрудников перед организациями встает проблема 
интеграции таких устройств и приложений. 

Как добиться максимальной продуктивности работы мобильных сотрудников, сдерживая при этом 
расходы и обеспечивая безопасность? Это сложная задача, для решения которой требуется новый 
подход к предоставлению корпоративных ИТ-сервисов. Здесь каждое из решений для видео- и веб-
конференцсвязи, обслуживания заказчиков, социальных сетей, унифицированных коммуникаций, 
обмена сообщениями и мобильных приложений выполняет свою роль. Чтобы воспользоваться 
потенциалом совместной работы, необходимо иметь широкий спектр технологий прозрачного 
взаимодействия. Необходимо, чтобы они поддерживали бизнес-процессы вашей компании, а также 
способы взаимодействия ваших сотрудников между собой. 
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● Улучшение коммуникаций и координация деятельности. Помните времена, когда служебная записка — 
это все что было у вас в распоряжении, чтобы передать информацию сотрудникам вашей компании? 
Такой один единственный подход уже давно не существует. Чтобы связаться с удаленными 
сотрудниками, руководитель или менеджер должен воспользоваться в нужный момент правильно 
выбранным каналом связи. Информация быстро распространяется через сетевые сообщества и 
социальные сети. Этот мгновенный обмен сообщениями может работать на вас либо против вас, в 
зависимости от ситуации и от того, включена ли совместная работа в вашу стратегию. Вам 
требуется сообщать о важнейших бизнес-целях и передавать часто обновляемые данные, избегая 
при этом дорогостоящих ошибок, связанных с тем, что вы воспользовались неподходящим каналом 
связи или выбрали неверный способ и время для связи. 

Если руководство осуществляется в течение некоторых критически важных временных интервалов, 
например, при покупке и продаже ценных бумаг или закупке товаров, не обойтись без технологий 
совместной работы для мгновенного обмена сообщениями и поддержки развития организации в 
правильном направлении. В таких ситуациях ключевую роль играют видеотехнологии. Неприятные 
новости намного легче воспринимаются, когда мы их узнаем при личной встрече. Зрительный 
контакт может быть более хорошей мотивацией и стимулом к действию, чем текстовое или 
аудиосообщение. Общаясь в чате, участвуя в виртуальных совещаниях и размещая объявления в 
сообществах, менеджеры могут выявить потребности и оценить ответные действия со стороны 
различных аудиторий, культурных сообществ и поведенческих моделей. 

● Расширение взаимодействия с заказчиками — каждый случай взаимодействия с заказчиком может 
повысить или снизить ценность вашего бренда. Неприятный осадок после общения с 
представителем контакт-центра, негативные отзывы в Интернете, неудовлетворительная обработка 
запроса на возврат продукта из-за дефекта или недостаток информации в социальных каналах 
окажет влияние на ваших существующих или потенциальных заказчиков. 

Ожидания заказчиков, подключенных к сетям, изменились повсеместно. Ваша задача — 
предоставлять информацию, продукты и сервисы в любой точке мира в любое время и на условиях 
заказчика. Поскольку лояльность заказчика — величина переменная, компаниям следует 
отслеживать сведения в социальных сетях, анализируя, что обсуждается в наиболее влиятельных из 
них. Способ построения ваших отношений с заказчиками приобретает сейчас особую важность для 
будущего вашей организации. 

Если в компаниях установлены решения для унифицированных коммуникаций, веб-конференцсвязи 
и социальных сетей, представители отдела обслуживания заказчиков могут быстрее с ними 
связываться, независимо от того, где они находятся, сокращая таким образом время устранения 
проблем. Ускорение решения проблем улучшает продуктивность труда операторов отдела 
обслуживания заказчиков, что позволяет им увеличивать количество обслуживаемых заказчиков за 
единицу времени. Индивидуальное взаимодействие позволяет наладить более тесные отношения. А 
мониторинг социальных сетей помогает компаниям узнавать о мнениях заказчиков и быстро на них 
реагировать. 
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В дополнение к приведенным трем примерам существует немало других весьма эффективных 
возможностей совместной работы. См. книгу "Насущная потребность в совместной работе", чтобы получить 
сведения о том, как вы можете: 

● задействовать виртуальные рабочие группы; 

● выйти на новые рынки; 

● создать производство с учетом требований по защите окружающей среды; 

● расширить совместную работу с другими компаниями; 

● преобразовать свою отрасль. 

Следует помнить о том, что совместная работа — это средство преобразования вашего бизнеса, а не 
отдельный проект. Начните с того, что определите точно, что вы имеете на сегодняшний момент, и 
постарайтесь найти пути создания единой, гармоничной организации, нацеленной на общую концепцию и 
работающей ежедневно в направлении ее реализации. 

Пример применения — воображение и сильная воля послужили залогом успешных 
результатов совместной работы сотрудников General Electric 
Вскоре после внедрения компанией General Electric (GE) инициативы совместной работы, изначально 
задуманной для сокращения затрат на командировки и прочих расходов, руководством компании было 
отмечено, что в результате применения новых технологий сотрудники стали лучше работать. 

"Совместная работа в эпоху цифровых технологий позволяет быстрее внедрять новые идеи, и для 
достижения наших целей мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники больше заботились о тех, для кого 
они работают", — заявил Грег Симпсон, главный технический директор GE. 

Например, после внедрения компанией GE видеотехнологий, менеджеры компании отметили повышение 
активности сотрудников, принимающих участие в совещаниях. Во время обычных аудиоконференций 
сотрудники продолжали заниматься своими делами в "многозадачном режиме", но видео изменило эту 
ситуацию. Теперь, когда сотрудники могут видеть друг друга на экранах, они отказались от параллельного 
выполнения других задач — каждый из них полностью посвящает себя общению. В организации начала 
формироваться корпоративная культура совместной работы. 

"Интеграция таких инструментов повышает нашу эффективность. Отважившись на попытку использовать 
новые методы работы, вы поймете, насколько эффективной может быть совместная работа и задумаетесь 
о том, что нового можно использовать в этой области", — пояснил Симпсон. 

Вслед за первым успехом GE расширила эксперимент по внедрению средств совместной работы. Эта 
компания одной из первых внедрила системы Telepresence для проведения глобальных совещаний на 
высшем уровне. Однако остальным руководителям компании захотелось добиться от этой технологии 
большего, чем просто получить возможность общаться со своим высшим руководством на совещаниях в 
течение одного часа. Им хотелось ускорить внедрение инноваций в продукты, разработанные инженерами 
в США и странах Европы и продаваемых на рынках Китая и Индии. 

GE выдвинула смелую концепцию — может ли система Telepresence максимально передать ощущение 
реального рабочего помещения, в котором сотрудники собираются вместе для многочасового обсуждения 
проблем? Сложность состояла в захвате изображения сотрудников, которые перемещаются по комнате, 
пишут на доске, воссоздавая при этом зрительный контакт с аудиторией как в комнате, так и в виртуальной 
действительности. 
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Решение представляет собой первое в своем роде виртуальное пространство для совместной работы с 
возможностями перевода иммерсивной видеоконференцсвязи на новый уровень. Взамен поездки 50 
сотрудников для участия в длительном и напряженном совещании компания может теперь обеспечить его 
участникам несколько виртуальных сеансов связи. Таким образом, процесс организации совещания был 
абсолютно изменен — стало возможным установить методы, продолжительность и частоту проведения 
совещаний в зависимости от текущих задач. 

"Виртуальная среда совместной работы изменяет методы нашей работы", — продолжает Симпсон. "Над 
одной проблемой могут работать четыре наших рабочих группы в четырех различных местах. Участники 
прислушиваются к замечаниям во время сеансов связи и запрашивают информацию у специалистов по 
предметным областям. Раньше все это было немыслимо". Благодаря сокращению необходимости в 
комендировках, GE может позволить себе проводить более длительные совещания, а рабочие группы 
выполняют свою работу еще быстрее. Окупаемость инвестиций связана с более обоснованным выбором 
решений, высокой квалификацией членов рабочих групп и сокращением продолжительности циклов 
производства. 

Подлинная окупаемость инвестиций в решения для совместной работы 
Инвестиции в решения для совместной работы. Планирование следующих этапов программы организации 
совместной работы помогает выявить возможные источники доходов. Существует следующие три метода 
измерения окупаемости инвестиций: 

● Операционный показатель окупаемости инвестиций позволяет оценить, насколько совместная 
работа устраняет или предотвращает появление расходов, связанных с управлением вашим 
бизнесом. Вы можете сократить количество командировок, уменьшить потребность в 
инфраструктуре, снизить расходы на пропускную способность или расходы на электроэнергию, 
сэкономить средства на офисных помещениях и т.п. Совместная работа может заменить собой или 
уменьшить потребность в затратах этого типа. 

● Показатель окупаемости инвестиций в области производительности означает экономию средств 
благодаря использованию более эффективных процессов, ускоренного принятия решений и 
сокращения продолжительности цикла производства. Совместная работа может дать существенный 
рост производительности в различных сегментах, например, оптимизация в рамках различных 
направлений бизнеса или сопоставление накопленного опыта с возможностями на ранних этапах 
процесса. 

● Стратегическую окупаемость инвестиций измерить сложнее всего, однако, рост этого показателя в 
наибольшей степени отражает процесс преобразования бизнеса. Окупаемость инвестиций этого 
типа относится к ситуациям, когда совместная работа позволяет компании сделать гигантский шаг 
вперед в таких областях, как повышение удовлетворенности и лояльности заказчиков, ускорение 
внедрения инноваций, освоение новых бизнес-моделей или выход на новые рынки. Изменения этого 
типа могут коренным образом изменить отрасль. 

Чтобы в максимальной степени использовать потенциал своей стратегии совместной работы, выберите 
комплексный подход, сосредоточьтесь на общих бизнес-целях и, самое главное, приступите к решению 
этой задачи, не откладывая на завтра. 
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Дополнительная информация 
Посетите веб-сайт http://www.thecollaborationimperative.com, чтобы узнать подробности или заказать новое 
бизнес-издание, книгу "Насущная потребность в совместной работе", которая содержит описание стратегий 
и практические советы по организации более тесных условий совместной работы в вашей компании уже 
сегодня и в будущем. Подробнее о решениях Cisco для совместной работы можно узнать на сайте по 
адресу: http://www.cisco.com/go/collaboration. 
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