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Основные сведения 
 
Компании среднего бизнеса стремятся к успеху. Успешность означает последовательное принятие правильных 
решений, в том числе оправданные покупки технологий. Технологии позволяют компаниям среднего бизнеса 
удовлетворять текущие потребности сотрудников и заказчиков, а также вносить простые, но ценные изменения 
в будущем. Технология должна поддерживать происходящие в компании изменения без увеличения рисков, 
связанных с предоставлением превосходного обслуживания заказчиков, взаимодействием с поставщиками и 
выполнением многих стандартных бизнес-процессов. 

 
Некоторые считают, что передовая технология обходится дороже, но последние исследования компании 
Analysys Mason показали, что это предположение неверно. Выяснилось, что средняя компания со штатом, 
состоящим, примерно, из 500 сотрудников, может внедрить полнофункциональное решение унифицированных 
коммуникаций (UC) от Cisco, готовое к будущим задачам, специально разработанное для компаний среднего 
бизнеса, которое обойдется дешевле решений конкурентов. За пятилетний период решение Cisco Business 
Edition 6000 (специально созданное решение UC для компаний среднего бизнеса) обошлось на 40 000 долларов 
США дешевле, чем сопоставимое решение от компании ShoreTel и на 21 000 долларов США дешевле, чем 
сопоставимое решение от компании Avaya. На рисунке 1 показана пятилетняя совокупная стоимость владения 
(TCO) для этих трех решений UC. 

 
Рисунок 1. Пятилетняя совокупная стоимость владения Cisco Business Edition 6000, Avaya Aura Midsize 
Enterprise и ShoreTel 12 для компании с 500 пользователями (источник: Analysys Mason, 2012 г.) 
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Рекомендации для компаний среднего бизнеса 
 
При выборе решений UC для развертывания внутри организации компании среднего бизнеса должны 
учитывать целый ряд факторов, таких как цена, функциональные возможности продукта, будущие 
потребности бизнеса и опыт партнера по продажам. 

 
•  Не думайте, что лучшие технологии стоят дороже. При выборе компанией среднего бизнеса решения 

UC основными требованиями являются качество, безопасность и долгосрочная жизнеспособность как 
самого продукта, так и его поставщика. Но, конечно, еще одним важным фактором является 
конкурентоспособная цена. Как продемонстрировано в данном документе, высококачественную 
технологию UC корпорации Cisco можно приобрести дешевле, чем решения ShoreTel и Avaya. 

 
•  Покупайте решение, которое будет развиваться и продолжать отвечать потребностям вашего 

бизнеса. Решение, которое компания среднего бизнеса внедряет сегодня, будет отличаться от решения, 
которое у нее будет через пять лет. Со временем многие компании хотят включить в свое решение 
дополнительные технологические компоненты, такие как новые функциональные возможности контакт-
центра, коммуникации на основе видеосвязи, веб-конференц-связь, поддержка виртуализации и 
мобильные возможности. Ведущие поставщики предлагают эти функциональные возможности за много 
лет до того, как они требуются компаниям. Это означает, что компания будет внедрять хорошо 
проверенные функциональные возможности, имеющие хорошую поддержку. 

 
•  Выбирайте продукты UC от поставщика, который создает решения специально для компаний 

среднего бизнеса. Такие поставщики, как Cisco создают решения (в данном случае Cisco Business Edition 
6000) специально для компаний среднего бизнеса и торговых партнеров, которые их поддерживают. Это 
уникальные, безопасные и надежные решения для компаний с 100 – 1000 пользователями. 

 
•  Выбирайте продукты UC, которые минимизируют расходы на управление и администрирование. 

Расходы на развертывание и поддержку системы UC составляют большую часть TCO для 
проанализированных нами трех решений UC. Поэтому важно найти систему, которая имеет средства 
автоматизированного управления и администрирования, специально разработанные для решения UC. 

 
•  Внедряйте решение UC от поставщика, который вкладывает значительные средства в 

исследования и разработки. Так как компания среднего бизнеса с течением времени должна меняться, 
весьма вероятно, что она захочет добавить в свое решения UC больше функций и возможностей. 
Поставщики, которые вкладывают значительные средства в исследования и разработки, как правило, 
создают решения, опережающие потребности заказчиков, и поэтому более вероятно, что они уже 
включили в свое основное решение UC такие ценные дополнения, как веб-конференц-связь и 
видеокоммуникации. 

 
•  Ищите поставщиков, которые поддерживают несколько мобильных устройств и операционных 

систем, особенно если ваш ИТ-отдел должен поддерживать среду для собственных устройств 
сотрудников (BYOD). Мобильные устройства широко распространены, и многие сотрудники во многом 
полагаются на них. Внедрение функциональных возможностей мобильных устройств на всех основных 
мобильных операционных системах должно поддерживаться и быть экономически эффективным для 
компании в рамках выбранного ею решения UC. 

 
•  Выберите торгового партнера, который обладает отличными навыками предоставления 

консультационных услуг. Навыки предоставления консультационных услуг и управления проектами 
имеют значение. Мы призываем компанию проявлять осмотрительность и не доверять развертывание 
технологии партнеру, предлагающему самые низкие тарифы. Не стоит рисковать качеством при 
развертывании, если компания приняла решение приобрести высококачественное оборудование. 
Технология UC становится более ориентированной на технологии виртуализации, обмена сообщениями 
и другие ИТ-технологии в дополнение к традиционной голосовой связи, поэтому очень важно найти 
партнера, который понимает, как они работают. 
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Лидерство на рынке: основы 
 
Успешные компании стремятся побеждать. Победа может означать разные вещи для разных компаний – для 
одних это означает рост прибыли, а для других целью является улучшение своих сообществ или изменение 
мира. Как успешные компании становятся лидерами в своих отраслях и сообществах? 

 
Успешные компании уделяют внимание трем вещам – своим бизнес-решениям, своим сотрудникам и своим 
заказчикам (как показано на рисунке 2): 

 

 
•  Решения. Успешные компании постоянно принимают правильные бизнес-решения. Лучшие компании 

выбирают правильную стратегию, создают ежегодные планы внедрения и разрабатывают 
соответствующую тактику для достижения своих целей. Кроме того, успешные компании принимают 
решения, которые минимизируют все потенциальные риски. Компании должны брать на себя 
определенный уровень риска, но есть здоровый баланс, которого должны придерживаться все компании. 

 
•  Сотрудники. Успешные компании признают, что их сотрудники являются самым ценным активом. 

Компании используют технологии для повышения эффективности сотрудников двумя способами. Во-
первых, технологии помогают сотрудникам выполнять свою работу эффективно, что снижает расходы 
для бизнеса. Во-вторых, технологии помогают сотрудникам внедрять инновации, которые могут 
улучшить продукты, услуги и бизнес-процессы компании, что приводит к увеличению доходов, 
снижению расходов или и к тому и другому. 

 
•  Заказчики. Успешные компании хорошо относятся к своим заказчикам, стремясь сделать их лояльными 

заказчиками, которые будут многократно делать покупки. Технология может улучшить повседневное 
взаимодействие между сотрудниками и заказчиками, а хорошая технология также может 
дифференцировать услуги, предоставляемые компанией. 

 

 
 

 
 

Бизнес-
решения 

Рисунок 2. Три вещи, 

которым уделяют 

внимание успешные 

компании (источник: 

Analysys  

Mason, 2012 г.) 
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Компании, являющиеся лидерами на своих рынках, в своих сообществах и сегментах, должны опираться на 
технологии, которые могут повысить эффективность их бизнеса. Для компаний имеет смысл выбирать ведущие 
технологические решения, потому что они обеспечивают гибкость для сотрудников, способствуют улучшению 
качества обслуживания заказчиков, а также – в случае решения Cisco, оценку которого мы провели – могут 
быть дешевле, чем решения ShoreTel и Avaya с ограниченным набором функциональных возможностей. 
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Детали нашего анализа TCO 
 
 
Какие решения мы выбрали для анализа? 

 
Компания Analysys Mason сравнила стоимость решения Cisco Business Edition 6000 со стоимостью решений 
Avaya Aura для предприятий среднего бизнеса и ShoreTel 12. Для целей данного анализа мы произвели расчеты 
расходов для типичной компании среднего бизнеса со штатом, составляющим примерно 500 сотрудников. 
Предполагалось, что компания имеет штаб-квартиру и два расположенных отдельно филиала. 

 
Чтобы можно было адекватно сравнить предложения различных поставщиков, мы оценивали решения с 
максимально сходными функциями и возможностями. В некоторых случаях этого было довольно трудно 
добиться, так как ведущие поставщики технологий, как правило, стремятся создавать решения, обладающие 
большей гибкостью, чем решения других поставщиков с ограниченным набором функциональных 
возможностей. Мы взяли для сравнения расходы на аппаратное обеспечение, развертывание решения, 
лицензирование программного обеспечения, а также постоянную поддержку всех решений. 

 
Исходно предполагалось, что компания с 500 пользователями внедрит довольно простое решение UC с 
интеграцией голосовой связи, голосовой почты и мобильных телефонов и основными функциональными 
возможностями контакт-центра. Также предполагалось, что в течение пяти лет компания среднего бизнеса 
внедрит другие стандартные решения для унифицированных коммуникаций, в том числе расширенные 
функциональные возможности контакт-центра, совместную работу с использованием веб-интерфейса и 
видеосвязи высокого разрешения на настольных ПК некоторых сотрудников. Компании изменяются и 
растут, и разумно предположить, что успешная компания предоставляет своим сотрудникам новые 
технологии, используя их для повышения производительности и стимулирования инноваций. 

 
Avaya описывает свой продукт как компактное и комплексное решение на основе платформы. Платформа 
этой компании включает основные возможности IP-телефонии с возможными дополнениями для контакт-
центра, UC, видеоконференц-связи и обмена сообщениями. 

 
ShoreTel описывает свой продукт как универсальное недорогое решение. Платформа этой компании 
включает основные возможности IP-телефонии и простые функциональные возможности контакт-центра. 
Компания ShoreTel специально подчеркивает свою гарантию в отношении низкой TCO, утверждая, что ее 
продукция имеет меньшую TCO, чем сравнимые решения (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Резюме трех решений UC, оцененных Analysys Mason (источник: Analysys Mason, 2012 г.) 

 
Название решения Позиционирование решения поставщиком Описание функций 

 
Cisco Business Edition 6000 Платформа UC с простым дизайном 

сети и конкурентоспособной ценой, 

созданная для компаний среднего 

бизнеса 

 
Возможности голосовой связи, единой 

системы обмена сообщениями, 

мобильности, контроля присутствия, 

контакт-центра, а также видеосвязи 
 

Avaya Aura для среднего бизнеса Компактное и комплексное 

решение на основе платформы 

 

ShoreTel 12 Универсальное недорогое решение UC, 

гарантия в отношении уровня TCO 

 

 
Голосовая связь с дополнительными 

модулями для обмена сообщениями, 

контакт-центра, UC и видеосвязи 

Голосовая связь и простой контакт-центр 

с дополнительным модулем для 

поддержки мобильности 
 
 

Cisco описывает свое решение Business Edition 6000 как платформу UC с простым дизайном сети для компаний 
среднего бизнеса. Это решение предоставляет заказчикам возможности голосовой связи, единой системы 
обмена сообщениями, мобильности, контроля присутствия, поддержки операторов контакт-центра, а также 
видеосвязи. Cisco позиционирует это решение как экономически выгодное, конкурентоспособное и 
превосходящее другие решения с точки зрения качества, надежности, функций и возможностей модернизации. 
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Что показал наш анализ TCO? 

 
В целом, мы обнаружили, что решение Cisco на 40 000 долларов США дешевле, чем решение ShoreTel и на 
21 000 долларов США дешевле, чем решение Avaya. Далее полученные результаты описаны более подробно. 

 
•  Расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения для решения Cisco Business Edition 

6000 были на 14 % меньше, чем для ShoreTel и на 4 % меньше, чем Avaya. Эти расходы на приобретение 
составляют 42 – 46 % TCO для решения UC. По мере того, как компании среднего бизнеса расширяют 
функциональные возможности своих решений UC (это обычное явление, так как компании развиваются), 
для решения Cisco экономия возрастает. Например, партнер должен интегрировать отдельную стороннюю 

видеосистему с продуктом ShoreTel 12 для обеспечения заказчика (компании среднего бизнеса) решением 
видеосвязи высокого разрешения, работающим на настольном ПК. В отличие от решения Cisco Business 
Edition 6000, продукт ShoreTel 12 не обеспечивает видеосвязь высокого разрешения на настольных 
системах. Цены и существующий ассортимент продуктов Cisco учитывают как основные, так и более 
продвинутые требования к UC компаний среднего бизнеса. Позволяя компаниям по мере их роста 
повторно использовать различные части оборудования и лицензии на программное обеспечение, Cisco 
стремится свести к минимуму финансовые риски, связанные с изменениями решения UC. 

 
•  Расходы на развертывание системы, 

связанные с внедрением, интеграцией, 
планированием и подготовкой, 
отличались для решений трех 
поставщиков, но разница была в 
пределах всего 10 700 долларов США. 
Эти расходы составляют 9–12 % 
TCO для каждого из трех 
проанализированных нами решений 
UC. С учетом вышеизложенного, 

 
«Благодаря Cisco, мы получаем решение, которое лучше того, что,  
по нашему мнению, мы могли себе позволить». 
 

Джим Филлипс (Jim Phillips), 
 старший вице-президент и директор по 

информационным технологиям SFCU 

для внедрения решений очень важно найти хорошо обученных, обладающих необходимыми 

сертификатами и опытных партнеров. Выяснилось, что почасовая ставка квалифицированных партнеров 

была вполне сопоставимой для всех трех поставщиков, хотя услуги партнеров ShoreTel были немного 

дешевле. Также некоторые партнеры с более высокой почасовой ставкой предполагают, что для 

внедрения потребуется в целом меньшее количество часов, что делает общие расходы на внедрение 

аналогичными. 

 
•  Расходы на поддержку системы, связанные с техническим обслуживанием, обновлениями 

программного обеспечения и общей повседневной поддержкой, отличались для решений трех 
поставщиков, но разница была в пределах всего 3 %, при этом решение Cisco представляло собой 
наименее дорогую альтернативу по сравнению с ShoreTel и Avaya. Расходы на поддержку системы 
составляют 45 - 47 % TCO для решения UC. Эти расходы весьма существенны в течение пяти лет, так как 
все решения требуют определенного уровня поддержки. По мере внесения в решение дополнительных 
изменений более полнофункциональные решения, такие как решение Cisco, требуют меньше времени 
для системной поддержки, поскольку эти решения были специально созданы для адаптации к 
меняющимся потребностям компаний среднего бизнеса. Для других решений, не созданных специально 
для компаний среднего бизнеса, может потребоваться увеличить расходы на поддержку по мере 
добавления компанией дополнительных возможностей в ее решение UC. Кроме того, благодаря 
обновлению Cisco UPM, партнеры могут снизить время на настройку системы, быстро предоставлять 
услуги и легко управлять пользователями и профилями. 
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Заключение 
 
Лидерство - это, что действительно имеет значение. Технологии позволяют компаниям оказывать поддержку 
своим сотрудникам и лучше обслуживать своих заказчиков. Технологии, выбранные компанией среднего 
бизнеса, должны быть в состоянии поддерживать будущие потребности бизнеса, потому что в противном 
случае они представляют собой дополнительный финансовый риск. Имеет смысл инвестировать в 
высококачественную технологию от таких поставщиков, как Cisco, которые стремятся создавать решения, 
помогающие компаниям добиваться успеха. 

 
Наш анализ показал, что Cisco Business Edition 6000 имеет более низкую TCO, чем продукты ShoreTel 12 и 
Avaya Aura. Компании среднего бизнеса, приобретающие технологию UC Cisco, принимают обоснованные 
бизнес-решения, так как эти решения минимизируют риски для их бизнеса и обеспечивают гибкость для 
будущих изменений в бизнесе. 

 
Современная технология UC помогает компаниям добиваться успеха. Решения, позволяющие людям 
общаться, такие как решения видеосвязи, веб-конференц-связи и мобильности, — это то, что отличает 
ведущие компании от тех, кто следует за ними. Эти типы решений способствуют комплексному 
взаимодействию между сотрудниками, заказчиками и партнерами – взаимодействию, которое приводит к 
инновациям и совершенствованию бизнес-процессов. Джим Филлипс, старший вице-президент и директор 
по информационным технологиям SFCU, говорит об этом красноречиво: «Мы являемся компанией, которая 
применяет платформу не только для телефонии и использует ее функции для повышения 
производительности. Благодаря Cisco, мы получаем решение, которое лучше того, что, по нашему мнению, 
мы могли себе позволить». 
 


