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Унифицированные коммуникации Cisco®: новые модели 
внедрения технологий унифицированных коммуникаций  
и совместной работы
Обзор содержания документа
Согласно последнему исследованию Forrester Research, 7 из 10 организаций вкладывают средства в техно-
логии для организации совместной работы1, одной из которых является система унифицированных комму-
никаций. Большая часть этих предприятий также рассматривает возможность передачи части или всего 
программного обеспечения и оборудования, необходимого для построения инфраструктуры унифициро-
ванных коммуникаций, в управление сторонним поставщикам. На сегодняшний день существует несколько 
вариантов развертывания на предприятии технологий унифицированных коммуникаций (рис. 1):

 y полностью локально размещенное оборудование и телефоны под управлением ИТ-службы компании;
 y локально размещенные телефоны (CPE) и внешнее оборудование коммуникаций;
 y 100% аренда технологий унифицированных коммуникаций из облака;
 y абонементная подписка на технологии совместной работы как на сервис (CaaS);
 y гибридные модели.

Этот документ описывает различия между этими вариантами и показывает преимущества и гибкость 
подхода Cisco, для того чтобы вы смогли выбрать наилучшую модель для вашего бизнеса.

Рис. 1. Растущий интерес к моделям внедрения управляемых сервисов
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Исследование ForresterResearch в марте 2009 г.Совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) в 
2009-2013. Исследованиезаказанно компанией Cisco, исследовались возможности глобального 
распространения управляемых услуг. 

В современной бизнес-среде существует целый ряд сложностей и причин, по которым актуальность 
внедрения технологий для унифицированных коммуникации выводится на передний план. Основными 
из этих причин являются: ограниченные ресурсы, необходимость повышения эффективности и 
оперативности, потребность дифференциации в условиях высоко-конкурентного рынка, требование к 
сокращению количества поездок при одновременном повышении частоты взаимодействий с клиентами, 
необходимость роста темпов развития для формирования бизнеса, соответствующего запросам 
клиентов. 

                                                      
1Исследование Forrester, документ «Global Managed Services Opportunity» 

Исследование Forrester Research в марте 2009 года. Совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR)  
в 2009 — 2013 годах. Исследование заказано компанией Cisco, исследовались возможности глобального 
распространения управляемых услуг.

В современной бизнес-среде существует целый ряд сложностей и причин, по которым актуальность 
внедрения технологий для унифицированных коммуникаций выводится на передний план. Основными из 
этих причин являются ограниченные ресурсы, необходимость повышения эффективности и оператив-
ности, потребность дифференциации в условиях высококонкурентного рынка, требование к сокращению 
количества поездок при одновременном повышении частоты взаимодействий с клиентами, необходимость 
роста темпов развития для формирования бизнеса, соответствующего запросам клиентов. 

Использование технологий для унифицированных коммуникаций позволяет компаниям ежедневно высво-
бождать до двух и более часов из рабочего графика сотрудников, которые могут быть использованы для 
дополнительной продуктивной работы персонала2. Кроме того, унифицированные коммуникации способ-
ствуют повышению производительности и эффективности взаимодействия внутри рабочих групп.

1 Исследование Forrester, документ «Global Managed Services Opportunity»
2 Чэдвик Мартин Бэйли (Chadwick Martin Bailey), 2008 год. 
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Растущий интерес к управляемым сервисам
Экономические вызовы, происходящие сейчас во всем мире, являются одним из движущих факторов 
поиска компаниями новых моделей эксплуатации технологий (и их компонентов), которые не входят в пере-
чень базовой компетенции их основного бизнеса. Именно поэтому все больше и больше компаний изучает 
возможности, предлагаемые в рамках услуги «Управляемые сервисы». По сравнению с моделью, когда 
оборудование принадлежит и управляется компанией самостоятельно, управляемые сервисы позволяют 
ИТ-специалистам компании сконцентрироваться на автоматизации основных направлений и приоритетов 
бизнеса, а не на второстепенных ИТ-задачах. Использование услуги «Управляемые сервисы» позволяет 
получить следующие преимущества:

 y сокращение капитальных инвестиций (CapEx);
 y сокращение эксплуатационных расходов (OpEx) и совокупной стоимости владения (TCO);
 y ускорение внедрения коммерческих проектов;
 y снижение технологических рисков и потерь от устаревания оборудования и технологий;
 y сокращение негативных экологических последствий, связанных с выбросами углерода, и более эко-
номное энергопотребление;

 y гибкое вертикальное и горизонтальное масштабирование компаний.

В марте 2009 года компания Cisco поручила отраслевой аналитической компании Forrester Research иссле-
довать модели развертываний, рассматриваемые клиентами Cisco. Выяснилось, что в период с 2009 по 
2013 год будет наблюдаться значительное повышение спроса на управляемые сервисы, распространение 
которых значительно опережает использование традиционных моделей, предусматривающих приобре-
тение оборудования с технологией унифицированных коммуникаций и совместной работы и самостоя-
тельное управление им. Большинство компаний указало, что они:

 y выберут те облачные сервисы для совместной работы, где поставщик предоставит им их собственное 
выделенное оборудование;

 y будут придерживаться модели, согласно которой они приобретут телефоны и локальное оборудова-
ние, но передадут управление им поставщику сервиса;

 y предпочитают возможность арендной платы за лицензии и предоставление технологий унифициро-
ванных коммуникаций и совместной работы поставщику облачного сервиса.

Значение открытого, согласованного подхода
Для успешного функционирования системы унифицированных коммуникаций и совместной работы необ-
ходимо, чтобы организации выбрали определенную модель внедрения. Они могут работать с поставщиком 
облачных сервисов или поставщиком услуг на базе облачных сервисов. Они могут быть собственниками 
оборудования и управлять им самостоятельно или же передать права на владение и управление постав-
щику сервисов.

«Конечным результатом является развертывание инфраструктуры в любом месте. На самом 
деле нам требуется возможность подключения сотрудников к корпоративным системам в 
любом месте и в любое время. Именно это нам нужно». 
Фокус-группы Cisco

Решения Cisco для унифицированных коммуникаций и совместной работы не навязывают компаниям только 
одну модель внедрения, и поэтому они могут выбрать ту модель, которая будет обоснованной для их бизнеса, 
или воспользоваться сочетанием принципов собственного оборудования и внешнего управления. В рамках 
открытого и согласованного подхода Cisco предлагается полный спектр моделей внедрения.

Существуют следующие варианты предоставления сервисов для системы унифицированных коммуникаций 
Cisco и совместной работы:

 y CPE, когда клиент является владельцем оборудования и программного обеспечения и управляет им 
самостоятельно;

 y услуги управляемого CPE, когда клиент является владельцем решения, но управление решением осу-
ществляет поставщик сервисов;
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 y полностью облачные унифицированные коммуникации, когда поставщик сервиса размещает выделен-
ное оборудование для клиента в своем ЦОД (NOC) и получает ежемесячную арендную плату;

 y CaaS, или управляемые облачные сервисы, когда поставщик сервисов или системный интегратор 
обслуживает и является владельцем ПО, предоставляемого через облачную инфраструктуру, а клиент 
оплачивает лицензию за его использование;

 y гибридная или смешанная модель с сочетанием локальных и управляемых сервисов.

Открытая и согласованная платформа Cisco обеспечивает исключительную гибкость при выборе и настройке 
модели предоставления сервисов в соответствии с предпочтениями и потребностями бизнеса, а также  
с учетом раннее произведенных технологических инвестиций заказчика. Кроме того, открытый и совме-
стимый подход Cisco является единственной стратегией, позволяющей комбинировать преимущества всех 
моделей. Такая гибкость может иметь решающее значение для достижения или поддержки конкурентных 
преимуществ в будущем по мере роста уровня доступности новых технологий для совместной работы. Кроме 
того, поскольку унифицированные коммуникации Cisco прозрачно объединяют разрозненные приложения, 
устройства и среды, пользователи получают интегрированные возможности работы в различных рабочих 
пространствах. Даже в случае развертывания приложений на базе облачной и локальной инфраструктуры 
интерфейс пользователя не изменяется.

«Средние и крупные предприятия по достоинству оценят положительный экономический 
эффект облачной IP-телефонии. Однако они будут искать в основном такие решения, после 
развертывания которых можно сконцентрироваться на реализации основных бизнес-процессов 
и получить доступ к приложениям и возможностям, для тестирования которых не придется 
прибегать к капиталовложениям».
Элка Попова (Elka Popova), директор глобальных программ, Frost & Sullivan

Какая модель внедрения является подходящей для вашего бизнеса?
Независимо от того, какие сервисы требуются вашей компании — базовая IP-телефония, функция 
TelePresence, IP контакт-центры или возможность междоменный сервис присутствия (Presence), — вы всегда 
получаете максимум производительности и доступности. Поскольку в настоящее время доступен широкий 
диапазон вариантов развертывания, то в соответствии с уникальными потребностями бизнеса можно 
выбрать варианты развертывания как чистых моделей (например, только облачные или только локальные 
решения), так и смешанных. Рассмотрим примеры.

 y Компания рассматривает технологию как средство дифференциации в конкурентной борьбе. Если 
технология является стратегической частью вашего ценностного предложения на рынке и вы хотите 
держать все в своих руках, то идеальной будет традиционная модель CPE. То есть вы приобретаете 
и интегрируете оборудование и ПО, обучаетесь, получаете навыки и управляете процессами адми-
нистрирования конвергентной сети и работающими на ее основе системами для унифицированных 
коммуникаций и совместной работы. Ваш ИТ-персонал по сути становится внутренним поставщиком 
сервисов для вашей организации.

 y Компания хочет уделять меньше времени непрофильным ИТ-задачам и больше концентрироваться на 
автоматизации основных направлений своего бизнеса. Если вы хотите владеть инфраструктурой унифи-
цированных коммуникаций и программным обеспечением, но при этом необходимо, чтобы ИТ-персонал 
переключался на поддержку других стратегических инициатив, или у ИТ-персонала недостаточно необ-
ходимого опыта, следует рассмотреть модель с использованием управляемого оконечного пользова-
тельского оборудования (CPE). Поставщик сервисов с опытом в области унифицированных коммуникаций 
и совместной работы может оказать помощь в развертывании технологии и сократить эксплуатационные 
расходы, поскольку он возьмет на себя управление оборудованием и программным обеспечением. Такое 
распределение зон ответственности позволит исключить затраты на локальное управление и обслужи-
вание, например на поддержку серверов, и освободить ИТ-персонал для решения других задач.

 y Компания хочет быстро развернуть решение и не расположена к риску. Если вы хотите быстро получить 
конкурентные преимущества за счет использования передовых технологий в области унифицированных 
коммуникаций и совместной работы, но не уверены, что ИТ-персонал может обеспечить поддержку этого 
проекта в масштабе всей организации, то рекомендуется обратить внимание на модель развертывания, 
предусматривающую полностью облачные унифицированные коммуникации. У вас будут все преимуще-
ства унифицированных коммуникаций, полученные без капиталовложений и ИТ-поддержки (рис. 2).
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 Поскольку поставщик сервиса самостоятельно приобретает и размещает в своем ЦОД выделенное 
оборудование и программное обеспечение, вы можете в полной мере воспользоваться преимуще-
ствами унифицированных коммуникаций без первоначальных затрат на оборудование и лицензиро-
вание. Весь программно-аппаратный комплекс находится в руках вашего поставщика сервиса. При 
решении вопросов, связанных с телефонией и унифицированными коммуникациями, вы будете иметь 
дело только с одним поставщиком, одним счетом и одной службой поддержки.

 Облачные унифицированные коммуникации также снижают риски и позволяют сконцентрироваться 
на развитии вашего бизнеса в конкурентной среде. Все эти преимущества предоставляются за пред-
сказуемую ежемесячную плату «на пользователя», которая становится стандартной статьей расхода 
компании.

Рис. 2. Облачная система унифицированных коммуникаций
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Облако постав- 
щика сервисов

 y Управление вызовами, предоставление сервисов и приложения в облаке.
 y Телефоны и другие приложения, размещенные локально.

 y Компания ограничена в средствах и не уверена в своем будущем. Если вам, как и многим компаниям, 
требуется выполнять больше задач при минимальном использовании ресурсов (меньше сотрудни-
ков, меньше средств, меньше времени на подготовку), то рекомендуется рассмотреть модель CaaS. 
Модель на основе программного обеспечения предоставляет сервисы для унифицированных ком-
муникаций и совместной работы через частные облака. Облачные сервисы обеспечивают быструю 
окупаемость инвестиций и обычно оплачиваются по мере использования: некоторые поставщики 
выставляют счета за посекундное использование, поэтому вы платите только за то, что реально 
используете. Эта модель ценообразования на основе использования исключает затраты на непо-
средственное приобретение, установку и поддержку необходимого оборудования и программного 
обеспечения (рис. 3).
С моделью CaaS ваша компания может быстро наращивать возможности унифицированных комму-
никаций и совместной работы, а затем сокращать их в зависимости от потребностей. Управлять 
инфраструктурой при этом не требуется. CaaS, или управляемые облачные сервисы, имеют тот же 
потенциал по обеспечению такого же уровня поддержки конвергентных приложений, которым обла-
дает решение CPE. CaaS является экологичной моделью развертывания не только из-за того, что 
технологии взаимодействия сокращают необходимость поездок, но и потому, что компания не будет 
увеличивать выбросы углерода.

Один из потенциальных недостатков модели CaaS заключается в том, что поставщик сервиса сам 
определяет функциональные возможности своего сервиса, поэтому вы, вероятно, не сможете полу-
чить все те функции, которые были бы доступны в случае с собственной системой и самостоя-
тельным управлением ею. Однако при работе с системным интегратором процесс выбора функций  
и предоставления доступа к ним можно определить более точно.
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Рис 3. Проведение веб-конференции из облачной, а аудиоконференции — из локальной среды
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• Компании требуется защита инвестиций и гибкость. Если в компании есть устаревшие АТС и IP-

оборудование и она хочет перейти на новые технологии унифицированных коммуникаций и 
совместной работы, не усложняя работу ИТ-специалистов, то смешанные или гибридные модели 
могут быть наилучшим вариантом в этом случае. Благодаря открытой и совместимой платформе 
можно воспользоваться преимуществами облачного или локального размещения отдельных 
компонентов. Кроме того, смешанные модели предлагают передовые возможности, поскольку 
поставщики решений обычно применяют самые последние версии программного и аппаратного 
обеспечения. 

 Автономные приложения можно интегрировать в разные отделы (объединение), даже если в 
других отделах реализованы другие модели развертывания. Часть приложений можно 
развернуть локально, а часть — в облаке, с сохранением возможности взаимодействия 
(интеграция приложений). Можно также воспользоваться функциями одних и тех же приложении 
и развернуть некоторые в облаке, а некоторые — локально (разделение на компоненты). 
Например, между локальными и предоставляемым из облака унифицированными 
коммуникациями может поддерживаться функция междоменногоприсутствия (рис. 5). Что более 
важно, смешанная модель развертывания может развиваться по мере развития или изменения 
потребностей компании или выхода новых технологий для совместной работы. 

Рис 5. Объединение функции присутствия 

• Междоменная функцияприсутствиямежду облаками компании и потребителя 
• Междоменныефункции присутствиямежду облаком компании и локальным развертыванием компании 

 
Аналогичным способом можно развернуть каналы взаимодействия TelePresence между компаниями. 
Размещенные локально системы TelePresence могут быть связаны с общедоступными и частными 
системами с возможностями подключений, планирования и доступа к каталогам в облаке поставщика 
сервиса (рис. 6). Смешанные модели развертывания могут обеспечить быстрое внедрение инноваций и 
реализовать соответствие политикам, ускорить окупаемость инвестиций и повысить TCO, организовать 

Узел WebEx для MCS

 y Проведение веб-конференции из облачной среды.
 y Проведение аудиоконференции из локальной среды.
 y Проведение только внутренних конференций:
- мультимедийный трафик остается за МСЭ:
- запись выполняется в локальной среде.

 y Компании требуется защита инвестиций и гибкость. Если в компании есть устаревшие АТС  
и IP-оборудование и она хочет перейти на новые технологии унифицированных коммуникаций и сов- 
местной работы, не усложняя работу ИТ-специалистов, то смешанные или гибридные модели могут 
быть наилучшим вариантом в этом случае. Благодаря открытой и совместимой платформе можно вос-
пользоваться преимуществами облачного или локального размещения отдельных компонентов. Кроме 
того, смешанные модели предлагают передовые возможности, поскольку поставщики решений обычно 
применяют самые последние версии программного и аппаратного обеспечения.
Автономные приложения можно интегрировать в разные отделы (объединение), даже если в других 
отделах реализованы другие модели развертывания. Часть приложений можно развернуть локально,  
а часть — в облаке, с сохранением возможности взаимодействия (интеграция приложений). Можно также 
воспользоваться функциями одних и тех же приложений и развернуть некоторые в облаке, а некоторые —  
локально (разделение на компоненты). Например, между локальными и предоставляемым из облака 
унифицированными коммуникациями может поддерживаться функция междоменного присутствия 
(рис. 4). Что более важно, смешанная модель развертывания может развиваться по мере развития или 
изменения потребностей компании или выхода новых технологий для совместной работы.

Рис 4. Объединение функции присутствия
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• Компании требуется защита инвестиций и гибкость. Если в компании есть устаревшие АТС и IP-

оборудование и она хочет перейти на новые технологии унифицированных коммуникаций и 
совместной работы, не усложняя работу ИТ-специалистов, то смешанные или гибридные модели 
могут быть наилучшим вариантом в этом случае. Благодаря открытой и совместимой платформе 
можно воспользоваться преимуществами облачного или локального размещения отдельных 
компонентов. Кроме того, смешанные модели предлагают передовые возможности, поскольку 
поставщики решений обычно применяют самые последние версии программного и аппаратного 
обеспечения. 

 Автономные приложения можно интегрировать в разные отделы (объединение), даже если в 
других отделах реализованы другие модели развертывания. Часть приложений можно 
развернуть локально, а часть — в облаке, с сохранением возможности взаимодействия 
(интеграция приложений). Можно также воспользоваться функциями одних и тех же приложении 
и развернуть некоторые в облаке, а некоторые — локально (разделение на компоненты). 
Например, между локальными и предоставляемым из облака унифицированными 
коммуникациями может поддерживаться функция междоменногоприсутствия (рис. 5). Что более 
важно, смешанная модель развертывания может развиваться по мере развития или изменения 
потребностей компании или выхода новых технологий для совместной работы. 

Рис 5. Объединение функции присутствия 

• Междоменная функцияприсутствиямежду облаками компании и потребителя 
• Междоменныефункции присутствиямежду облаком компании и локальным развертыванием компании 

 
Аналогичным способом можно развернуть каналы взаимодействия TelePresence между компаниями. 
Размещенные локально системы TelePresence могут быть связаны с общедоступными и частными 
системами с возможностями подключений, планирования и доступа к каталогам в облаке поставщика 
сервиса (рис. 6). Смешанные модели развертывания могут обеспечить быстрое внедрение инноваций и 
реализовать соответствие политикам, ускорить окупаемость инвестиций и повысить TCO, организовать 

 y Междоменная функция присутствия между облаками компании и потребителя.
 y Междоменные функции присутствия между облаком компании и локальным развертыванием компании.
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Аналогичным способом можно развернуть каналы взаимодействия TelePresence между компаниями. Разме-
щенные локально системы TelePresence могут быть связаны с общедоступными и частными системами  
с возможностями подключений, планирования и доступа к каталогам в облаке поставщика сервиса (рис. 5). 
Смешанные модели развертывания могут обеспечить быстрое внедрение инноваций и реализовать соот-
ветствие политикам, ускорить окупаемость инвестиций и повысить TCO, организовать глобальный охват  
и оптимизированные возможности работы, защитить новейшие технологии и инвестиции.

Рис. 5. Взаимодействие Telepresence, организованное между компаниями
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глобальный охват и оптимизированные возможности работы, защитить новейшие технологии и 
инвестиции. 

Рис. 6.ВзаимодействиеTelepresence, организованное между компаниями 

• Системы TelePresence в локальной среде 
• Возможности подключений, планирования, каталоги в облаке поставщика сервиса 
• Связь общедоступных и частных систем 

 

Широкий диапазон приложений для унифицированных коммуникаций и 
совместной работы 
Если технологии унифицированных коммуникаций и совместной работы открыты и совместимы, у вас 
есть возможность начать с малого и расти в соответствии с темпами развития бизнеса и бюджета. К 
управляемым сервисам относятся следующие. 

• Базовые сервисы: IP-телефония, голосовая почта, базовая мобильность и проведение 
аудиоконференций. 

• Расширенные сервисы: совместная работа в Интернете, унифицированные коммуникации 
(например, обмен мгновенными сообщениями, TelePresence и улучшенные функции телефонии), 
унифицированный обмен сообщениями, автоматический оператор. 

• Сервисы премиум-класса: мобильная совместная работа, совместная работа по принципу 
«бизнес-бизнес», TelePresence, бизнес- процессы с поддержкой коммуникаций, 
самообслуживание клиентов и интеллектуальная маршрутизация. 

Управляемые сервисы унифицированных коммуникаций и совместной работы предоставляют три типа 
поставщиков. 

• Поставщик сетевых сервисов с продуктами компании Cisco. 

◦ Облачное решение для совместной работы CiscoHostedCollaborationSolution (CiscoHCS) 
CiscoHCS — это предложение, позволяющее партнерам Cisco предоставлять клиентам 
широкий диапазон приложений Cisco для совместной работы на основе подписки на сервис. 
Благодаря решению CiscoHostedCollaboration организации конечных пользователей могут 
исключительно гибко выбирать способ развертывания приложений для совместной работы. 
Если требуется быстро развернуть технологии взаимодействия, сократить при этом 
капитальныеинвестиции и эксплуатационные расходы, возможность выбора варианта 
облачного развертывания будет приоритетной. В основе решения CiscoHostedCollaboration 
лежат следующие четыре принципа. 

 Унифицированные коммуникации и совместная работа Cisco. Решение 
CiscoUnifiedCommunicationsSystem предлагает широчайший в индустрии набор приложений и 
функциональных возможностей. Доступ к этому набору в облачной среде осуществляется за 
счет внедрения решения CiscoHostedCollaboration. 

 y Системы TelePresence в локальной среде.
 y Возможности подключений, планирования, каталоги в облаке поставщика сервиса.
 y Связь общедоступных и частных систем.

Широкий диапазон приложений для унифицированных коммуникаций и совместной работы
Если технологии унифицированных коммуникаций и совместной работы открыты и совместимы, у вас есть 
возможность начать с малого и расти в соответствии с темпами развития бизнеса и бюджета. К управля-
емым сервисам относятся следующие:

 y Базовые сервисы: IP-телефония, голосовая почта, базовая мобильность и проведение аудиоконфе-
ренций.

 y Расширенные сервисы: совместная работа в Интернете, унифицированные коммуникации (например, 
обмен мгновенными сообщениями, TelePresence и улучшенные функции телефонии), унифицирован-
ный обмен сообщениями, автоматический оператор.

 y Сервисы премиум-класса: мобильная совместная работа, совместная работа по принципу «бизнес — 
бизнес», TelePresence, бизнес-процессы с поддержкой коммуникаций, самообслуживание клиентов  
и интеллектуальная маршрутизация.

Управляемые сервисы унифицированных коммуникаций и совместной работы предоставляют три типа постав- 
щиков.

 y Поставщик сетевых сервисов с продуктами компании Cisco.

 ° Облачное решение для совместной работы Cisco Hosted Collaboration Solution (Cisco HCS). Cisco 
HCS — это предложение, позволяющее партнерам Cisco предоставлять клиентам широкий диапа-
зон приложений Cisco для совместной работы на основе подписки на сервис. Благодаря решению 
Cisco Hosted Collaboration организации конечных пользователей могут исключительно гибко выби-
рать способ развертывания приложений для совместной работы. Если требуется быстро развер-
нуть технологии взаимодействия, сократить при этом капитальные инвестиции и эксплуатационные 
расходы, возможность выбора варианта облачного развертывания будет приоритетной. В основе 
решения Cisco Hosted Collaboration лежат следующие четыре принципа:
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Унифицированные коммуникации и совместная работа Cisco.  Решение Cisco Unified Communications 
System предлагает широчайший в индустрии набор приложений и функциональных возможностей. 
Доступ к этому набору в облачной среде осуществляется за счет внедрения решения Cisco Hosted 
Collaboration.

Оптимизированная платформа виртуализации. Платформа основана на системе унифициро-
ванных вычислений Cisco (UCS), интегрированной системе нового поколения для ЦОД, которая упро-
щает выполнение операций. Система Cisco Unified Communications Hosted System оптимизирована 
для работы с UCS и позволяет повысить производительность, сократить стоимость владения и улуч-
шить эксплуатационную эффективность.

Централизованное управление. Основной акцент в среде управления сделан на повышении уровня 
эксплуатационной эффективности, начиная с первоначального внедрения и активации сервисов и 
заканчивая их текущим предоставлением, включая перемещения, добавления и изменения.

Архитектура системы поставщиков сервисов. Этот уровень агрегации предназначен для инте-
грации в эксплуатационную среду поставщика сервиса, в частности, в сетевую инфраструктуру 
приложений, средств и компонентов операторского класса.

Примеры поставщиков облачных сервисов унифицированных коммуникаций и совместной 
работы

 ° Поставщик сервисов в Дубае, du, предлагает поставляемые в комплекте сервисы для удовлетворе-
ния потребностей предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) в IP-связи. Его облачный голосо-
вой сервис предлагает функции, аналогичные возможностям традиционных АТС, например много-
стороннюю конференц-связь, мобильность внутреннего номера, голосовую почту, переадресацию 
вызовов, ожидание вызовов и музыкальный фон при удержании вызова. Компании используют 
планы с посекундной тарификацией для всех вызовов, бесплатно осуществляют локальные вызовы 
и экономят до 50% на всех международных вызовах. 

 ° AT&T предлагает полностью управляемый, не зависящий от географического расположения,  
готовый к использованию сервис TelePresence для проведения соответствующих мероприятий  
в 23 странах в формате «лицом к лицу».

 ° В настоящее время British Telecom (BT) предоставляет глобальные облачные сервисы унифициро-
ванных коммуникаций. Новые облачные сервисы BT высвобождают ценные ИТ-ресурсы для реали-
зации стратегических приоритетов бизнеса, что позволяет организациям быстро переключаться 
на современные технологии в области взаимодействия, такие как совместное использование при-
ложений, обмен сообщениями и проведение конференций. С помощью многофункционального веб-
портала компании перенастраивают телефоны пользователей, настраивают телефоны для новых 
сотрудников, а также управляют отображением имен и номеров. Функции мобильности внутреннего 
номера позволяют сотрудникам входить в систему с любого телефона и получать доступ к своему 
полному профилю и настройкам из любой точки мира.

«Предоставление облачных сервисов для унифицированных коммуникаций и совместной работы 
является весьма требовательным и сложным процессом. Мы с удовольствием используем 
решение Cisco Hosted Solution, разработанное для упрощения операций и доставки сервисов 
самым эффективным и прибыльным способом».
Роджер Вютрих-Хасенболер (Roger Wuethrich-Hasenboehler), исполнительный вице-президент и член 
совета директоров компании Swisscom



Заключение
В настоящее время многие преимущества унифицированных коммуникаций и совместной работы можно 
получить в самых разнообразных формах. Благодаря открытому и совместимому подходу компании могут:

 y владеть и управлять системами в собственной среде;
 y владеть системами, а управление ими передать поставщику сервиса;
 y передать поставщику управляемых сервисов права на приобретение и размещение выделенного обо-
рудования;

 y получать сервисы унифицированных коммуникаций от поставщика сервиса или системного интегра-
тора через облачную среду;

 y использовать смешанную модель, предоставляющую преимущества всех вариантов развертывания.

Гибкость развертывания решений для унифицированных коммуникаций и совместной работы на основе 
потребностей бизнеса означает, что все больше компаний может повышать конкурентоспособность даже 
в тяжелых условиях ведения бизнеса.

Дополнительная информация
http://www.cisco.com/web/go/hostedcollab.
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