
         

 

 

 

 

 

Официальный документ 

Основные аспекты оценки корпоративного 

решения для совместной работы 

 

 
Введение 

Средства совместной работы все чаще называют важнейшим направлением для инвестиций в тех 

организациях, которые стремятся воспользоваться новыми тенденциями в области инноваций и повышения 

производительности. Меры по снижению расходов и повышению эффективности могут быть действенны, 

но имеют свой предел. Для выхода на принципиально иной уровень производительности бизнеса 

необходима возможность получить доступ к коллективному знанию и творческому потенциалу сотрудников. 

Сложность задачи заключается в том, чтобы создать привлекательную среду, в которой люди смогут 

эффективно работать друг с другом в любой точке, в любое время и параллельно удовлетворить 

потребности в организации рабочего пространства нового поколения.  

Такие технологии, как интеллектуальные мобильные устройства, социальные сети, видеосервисы и облачные 

сервисы, в корне меняют стиль нашего общения не только в личной жизни, но и на работе. Одновременно с этим 

происходят серьезные демографические изменения в составе трудовых ресурсов. Новое поколение 

рассчитывает прийти в более гибкую среду, позволяющую выбирать место, время и режим работы, а также вид 

используемого устройства и способы взаимодействия с другими сотрудниками. 

С учетом этой ситуации оценка решения для совместной работы приобретает особую важность. 

Узкоспециализированное решение, основанное на одной платформе или функции (например, функции 

обмена мгновенными сообщениями (IM)), позже может поставить предел гибкости, когда потребуется 

обеспечить поддержку других пользователей, таких как мобильные сотрудники, руководители, операторы 

контактного центра и партнеры по бизнесу.  

Точно так же, если решение было разработано без учета более широких потребностей предприятия (таких 

как эффективная обработка голоса и видео, стабильность обслуживания в облачной среде или 

развертывание на площадке заказчика, а также способность поддерживать множество операционных 

систем, устройств и приложений), по мере развития рабочего пространства оно станет основным 

источником проблем и препятствий для дальнейшего развития.  

На наш взгляд, ответ заключается в размещении решения на гибкой платформе, которая спроектирована 

специально для обслуживания потребностей рабочего пространства в новую посткомпьютерную эпоху, 

легко адаптируется к имеющейся ИТ-среде и способна ответить на самые неотложные запросы 

предприятия по мере их возникновения.  
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В настоящем документе освещены шесть основных аспектов, которые мы рекомендуем учитывать при 

сравнении решений для совместной работы различных поставщиков: 

● готовность развивать платформы BYOD; 

● голосовая и видеосвязь для бизнеса; 

● службы поддержки для бизнеса; 

 

● поддержка облачных технологий для 

голосовой и видеосвязи; 

● всесторонняя поддержка видеосервисов; 

● реальные расходы на развертывание. 

 

Готовность развивать платформы BYOD 

Тенденция к использованию личных мобильных устройств для работы (модель «Принеси на работу свое 

устройство» [BYOD]) уже прочно укоренилась в бизнесе. Как ожидается, к 2016 году на рабочих местах 

будет использоваться до 350 млн смартфонов, причем 200 млн из них будут принадлежать сотрудникам.
1
 

Уже сегодня устройство iPad, представленное лишь два года назад, используется в 94 % компаний, 

входящих в список Fortune 500
2
.  

Темпы продаж смартфонов и планшетных устройств быстро опережают продажи ПК. По данным IDC, 

к 2015 году пользователи будут чаще выходить в Интернет с мобильного устройства, чем с ПК
3
.  

По результатам другого исследования
4
, 76 % ИТ-руководителей считают тенденцию использования 

пользователями в работе собственных устройств (BYOD) «достаточно» или «чрезвычайно» позитивной для 

своих компаний. К двум основным преимуществам этой тенденции можно отнести рост производительности 

сотрудников (больше возможностей для совместной работы) и повышение удовлетворенности условиями 

труда. 

В соответствии с этой тенденцией любое корпоративное решение для совместной работы должно 

поддерживать все основные платформы устройств одинаково хорошо, обеспечивая работу 

с собственными устройствами и полную поддержку со стороны поставщика. Очевидно, из этого следует, 

что поставщик решения должен установить тесные отношения взаимной поддержки со всеми 

поставщиками ОС и устройств.  

Cisco не соревнуется с поставщиками мобильных устройств или ОС 

Cisco не занимается производством либо продажей смартфонов и планшетных ПК. Таким образом, наши 

корпоративные задачи не могут быть значимым препятствием к сотрудничеству с поставщиками данных 

продуктов.  

Наши команды разработчиков тесно сотрудничали с Apple при создании множества продуктов, полностью 

интегрируемых с операционной системой Apple iOS,
 
включая приложения WebEx

®
, Jabber

®
 и AnyConnect

®
. 

Чтобы усовершенствовать наши продукты и продукты Apple, предназначенные для наших общих 

заказчиков, мы обмениваемся с Apple отзывами о продукции, которые приходят к нам от пользователей.  

Следует отметить, что во время презентации iPad2, организованной Apple, из ряда других приложений 

особо было выделено решение для конференц-связи Cisco WebEx
®
, а CNN и Fortune включили его в список 

5 лучших бизнес-приложений для iPad.  

Наше тесное сотрудничество принесло свои плоды: более 3 миллионов приложений Cisco для совместной 

работы (в том числе WebEx, Jabber и Any Connect) было загружено из магазинов приложений Apple, Google 

и Blackberry, а мы по-прежнему следуем стратегии «с любого устройства, в любое время, в любой точке», 

что означает полную поддержку среды BYOD с многочисленными клиентами, включая клиентскую 

платформу Microsoft Windows. 

 

Рекомендация. Убедитесь, что ваш поставщик решений для совместной работы готов 

поддерживать все ведущие платформы BYOD, не конфликтующие между собой. 
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Голосовая и видеосвязь для бизнеса 

Унифицированные коммуникации позволили миллионам компаний передавать объединенный трафик 

данных, голосовой и видеосвязи по корпоративным IP-сетям. Однако следует различать два вида задач: 

в одном случае требуется просто обеспечить эту передачу в локальной среде с малоинтенсивным 

трафиком (например, в офисе), а в другом — развернуть на предприятии обширную магистральную сеть, 

способную обслужить десятки тысяч пользователей с надежностью и производительностью операторского 

класса, то есть, другими словами, способную обслужить наиболее важные потребности бизнеса.  

Разные пользователи — разные потребности 

Во многих компаниях улучшение коммуникации и взаимодействия на рабочем месте способно принести 

пользу сотрудникам, выполняющим самые разные обязанности и обладающим самыми разными 

потребностями. Таким образом, для решений совместной работы нет универсальных сценариев 

использования. Например:  

 Доступ в реальном времени к инструментам совместной работы и пользователям необходим 

мобильным сотрудникам точно так же, как и их коллегам, работающим из офиса, с одним лишь 

отличием: мобильные сотрудники пользуются интеллектуальными устройствами, постоянно меняя 

среду и условия работы.  

 Руководителям нужны средства безопасной и высококачественной голосовой и видеосвязи 

с заказчиками, партнерами и сотрудниками во всем мире — как при работе в офисе, так 

и в командировках. 

 Таким специалистам, как врачи, необходима высококачественная услуга конфиденциальной 

голосовой и видеосвязи для удаленного консультирования пациентов, общения с коллегами 

и обсуждения результатов анализов. 

 Операторы контактного центра должны располагать возможностью взаимодействия с заказчиками 

посредством сети, голосовой и видеосвязи, чата, социальных сетей — все это прямо из дома, одним 

нажатием клавиши с использованием виртуализированной настольной системы.  

У Cisco есть опыт развертывания решений для заказчиков во всех перечисленных случаях использования 

и для еще большего количества сценариев с важными для бизнеса условиями. Для сравнения: решение, 

оптимизированное только для использования на ПК в офисе, может не обеспечить адекватное 

обслуживание других пользователей с отличающимися потребностями и, как следствие, принесет бизнесу 

меньше преимуществ. 

Cisco — признанный рекордсмен в данной отрасли 

Компания Cisco начала разрабатывать решения для IP-коммуникации в 1997 году и находится в этом 

бизнесе дольше любого другого поставщика. Сегодня более 95  компаний из списка Fortune 500 пользуются 

решениями Cisco для совместной работы, а всего на данный момент Cisco произвела более 55 миллионов 

IP-телефонов
5
.  

Более 200 000 заказчиков во всем мире ежедневно полагаются на решения Cisco для бизнес-

коммуникаций. Сотни компаний внедрили более 5000 IP-телефонов, а более чем в 50 компаниях было 

развернуто свыше 25 000 терминальных устройств. Кроме того, наши заказчики внедрили более 

3 миллионов операторских рабочих мест в контактных центрах и 1 миллион терминальных устройств Cisco 

TelePresence
®
, а при помощи решений конференц-связи WebEx ежемесячно проводится 1,2 млрд минут 

совещаний, в которых участвуют пользователи более чем 7 миллионов зарегистрированных хостов.  

Cisco — лидер рынка унифицированных коммуникаций по версии «Магического квадранта» Gartner, а также 

лидер в нескольких других важных областях, таких как IP-телефония, конференц-связь, телеприсутствие 

и обслуживание заказчиков.
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Cisco предлагает ведущую технологию обработки мультимедийной информации  

Cisco продолжает работать над инновациями, упрощающими развертывание критически важных для 

бизнеса сервисов голосовой и видеосвязи и управление ими, что включает следующие разработки: 

 Единое управление вызовами для полного спектра терминальных устройств голосовой и видеосвязи: 

от мобильных клиентов до терминальных устройств Cisco TelePresence — благодаря этому устраняется 

необходимость в разрозненных ресурсах инфраструктуры и значительно упрощается управление 

объединенной системой. 

 Медиасеть и семейство решений по управлению сетями Cisco Prime™ для корпоративных сетей 

и операторов связи помогают улучшить качество передачи голосового и видеотрафика по сети, 

обеспечивая его прозрачность, мониторинг и регулировку приоритетов или выделенной полосы 

пропускания в соответствии с потребностями различных терминальных устройств. 

 Видеорешения Cisco поддерживают стандарт усовершенствованного кодирования видеоданных H.264 

(AVC), благодаря чему обеспечивается их совместимость с более чем 2 миллионами других 

терминальных видеоустройств и решений для инфраструктуры в отрасли.   

 

 
 
 
Поддержка для бизнеса 

При обсуждении вопроса об инвестициях в решение, от которого зависит работа всей компании и которым 

ежедневно будут пользоваться, возможно, тысячи сотрудников, следует рассмотреть не только само 

решение, но и способность поставщика обеспечить планирование, реализацию и поддержку своего 

решения на уровне мировых стандартов.  

Использование продуктов разных поставщиков усложняет поддержку 

Обеспеченность технической поддержкой может очень сильно зависеть от того, как спроектировано 

решение для совместной работы. Некоторые поставщики обращаются к услугам сторонних 

производителей, когда недостает важных компонентов (например, телефонов, терминальных 

видеоустройств, медиашлюзов, оборудования для беспроводной и локальной сети).  

Сотрудничество со сторонними поставщиками само по себе не создает проблем, однако в среде 

с продукцией от нескольких поставщиков могут возникать сложности с поддержкой. Заказчики могут 

столкнуться с задержками при устранении неполадок и недостаточной производительностью системы. 

Например, дополнительное время может уйти на обнаружение и изоляцию системного сбоя среди 

множества компонентов, выяснение того, кто именно является поставщиком для этого компонента, 

и получение от поставщика подходящего исправления, которое не нарушит равновесие системы. Подход 

с использованием продуктов нескольких поставщиков может также возложить на заказчика 

дополнительную нагрузку в виде необходимости обсуждать и заключать несколько договоров на 

обслуживание с различными условиями.  

Cisco предлагает поддержку решений мирового класса 

Cisco предлагает общепризнанные услуги глобальной поддержки, принимая ответственность за успех 

системы в целом. Для этого Cisco обращается к своим собственным ресурсам, полагаясь на 15-летний 

опыт поддержки решений для унифицированных коммуникаций и 25-летний опыт поддержки критически 

важных сетей. Наши услуги поддержки предоставляют следующие преимущества: 

Рекомендация. Убедитесь, что ваш поставщик решений для совместной работы располагает 

проверенными средствами поддержки качественной голосовой и видеосвязи в масштабах всего 

бизнеса. 
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 Единоличная ответственность. Отличительной чертой подхода Cisco является то, что ответственным 

за все потребности заказчика в поддержке назначается единое контактное лицо. Cisco не только 

обеспечивает поддержку всех компонентов своих собственных решений для совместной работы 

(от программных приложений до терминальных устройств, коммутаторов, шлюзов, оборудования для 

беспроводных сетей, безопасности и вычислений), но и предлагает поддержку технологических 

компонентов от сторонних поставщиков в случае использования систем разных производителей. 

Кроме того, при посредничестве партнеров по развертыванию решений Cisco может предложить 

такой же уровень поддержки, как и для своих прямых заказчиков.  

Эта модель обслуживания распространяется на все страны мира, и во многих регионах поддержка 

доступна на местных языках.  

 Лучшая в своем классе поддержка. Работа нашей службы поддержки была многократно отмечена 

наградами: в частности, поддержка Cisco шесть раз завоевывала престижную премию компании 

JD Power
6
 за

 
выдающееся качество сертифицированных технологических услуг и поддержки. Наши 

услуги поддержки проходят одну из самых строгих программ сертификации в отрасли, 

а в подразделении Cisco по обслуживанию заказчиков занято более 4000 специалистов по 

совместной работе, которые оказывают помощь заказчикам на протяжении всего жизненного цикла, 

от проектирования до развертывания и текущего управления.  

 Единые спецификации материалов. Помимо единоличной ответственности за поддержку, для всех 

наших услуг поддержки также предоставляются единые спецификации, в которых четко описаны 

условия и процедуры, благодаря чему администрирование значительно упрощается по сравнению 

со сценарием использования продукции от различных поставщиков.  

Профессиональные услуги партнеров по развертыванию  

Cisco давно и плодотворно сотрудничает с поставщиками услуг связи и другими партнерами во всем мире. 

Наши партнеры досконально знакомы с решениями Cisco для совместной работы и обладают глубокими 

знаниями в сетевых технологиях и передаче голосового, видео- и трафика данных при развертывании 

крупных систем. Пройдя отбор в соответствии со строгими стандартами сертификации, наши партнеры 

являются экспертами в своей области и могут оказать помощь при развертывании, оптимизации, настройке 

решений с дополнительными услугами или в любом другом аспекте обслуживания системы.  

Мы также помогаем усилить позиции партнера в качестве доверенного консультанта при помощи 

партнерской программы услуг Cisco (Cisco Services Partner Program), в рамках которой партнеры могут 

продавать и предоставлять наши интеллектуальные услуги самостоятельно (как предложение совместной 

услуги Cisco) либо оставить право предоставления этих услуг за Cisco. Кроме того, нашим партнерам 

предоставляется доступ к широкому диапазону средств и методов обслуживания, что позволяет улучшить 

их возможности планирования и успешного развертывания систем и управления ими. 

Мониторинг и создание отчетов  

Не ограничиваясь услугами поддержки Cisco, администраторы также могут самостоятельно оказать помощь 

в обслуживании системы при помощи полного набора средств мониторинга, диагностики и отчетности 

в реальном времени, разработанных для проведения тщательной проверки комплексной системы.  

 
Голосовая и видеосвязь на основе облачных технологий 

Поскольку 70 % предприятий уже используют облачные технологии в той или иной форме, наблюдается 

растущий интерес к возможностям гибкого размещения бизнес-приложений, в том числе и для совместной 

работы
7
. Однако, как показывает действительность, наш мир — это «мир, состоящий из множества 

облаков», поэтому ИТ-сотрудникам может потребоваться целый спектр решений: от «ПО как услуги» (SaaS) 

до частной облачной среды или управляемой системы в случае необходимости.  

Рекомендация. Убедитесь, что ваш поставщик решения для совместной работы может взять на 

себя ответственность за работу всей системы, не полагаясь на сторонние компании при поддержке 

важнейших компонентов.  



  

 
© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2013. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 6 из 9 

 

Отсюда следует, что любое заслуживающее доверия решение для совместной работы должно быть 

способно адаптировать свои услуги к любой из данных моделей размещения без потери функций, уровней 

обслуживания или масштабируемости. Важная составляющая такой услуги — это способность 

предоставлять голосовую и видеосвязь корпоративного класса с одинаково высоким качеством при 

развертывании как в облачной среде, так и на площадке заказчика.  

Cisco предлагает выбор моделей развертывания по одной цене 

Компания Cisco с самого начала разрабатывала архитектуру совместной работы с учетом гибкого 

развертывания, что позволяет предложить развертывание по облачной модели, на территории заказчика 

либо гибридную модель, объединяющую два первых варианта. Таким образом, надежность и стабильность 

наших решений не зависят от используемой модели размещения, и ИТ-подразделения могут выбрать 

вариант, наиболее подходящий для бизнеса (при выборе одного из вариантов доплата не предусмотрена).  

Например, ведущее в отрасли решение Cisco для веб-конференц-связи предоставляется по модели 

«ПО как услуга» и модели частной облачной среды и продается через партнеров и отделы прямых продаж. 

В каждом случае функциональность остается неизменной. Аналогично системы Cisco TelePresence 

доступны в виде развертывания на территории заказчика либо в качестве услуги.  

Голосовая и видеосвязь и передача данных из облачной среды 

Передача мультимедийных данных, например голоса и видео, — непростая задача в случае 

предоставления услуги по облачной модели, поскольку для предотвращения сбоев связи или отправки 

нечетких изображений необходимо обеспечить синхронизированную передачу непредсказуемого потока 

объемных пакетов данных. Это одна из причин, по которым услуги потребительского класса, 

предоставляемые через Интернет, не всегда признаются достаточно надежными для корпоративного 

использования: общеизвестно, что связь через Интернет ненадежна и плохо управляема, часто 

подвергается перегрузкам и потере пакетов.  

Cisco обладает уникальным в отрасли опытом в области оптимизации сетевого трафика, позволяющей 

обеспечить передачу высококачественного голоса, видео и данных тысячам пользователей во всем мире 

одновременно — то, что хорошо удается далеко не всем поставщикам решений. Наш сервис конференц-

связи, предоставляемый в рамках модели «ПО как услуга» (SaaS), ежемесячно обеспечивает поддержку 

почти 2 млрд минут совещаний с участием 33 миллионов пользователей в 230 странах, что выводит 

данную бизнес-услугу SaaS на третье место в мире по востребованности
8
.  

Быстрорастущая экосистема партнеров 

Cisco состоит в тесных партнерских отношениях более чем с 30 ведущими поставщиками услуг связи, 

системными интеграторами и оптовыми продавцами
9
 (компаниями, растущими на 100 % в год), которые 

могут свободно создавать свои собственные облачные решения для совместной работы 

с дополнительными услугами, основанные на том же ведущем в отрасли семействе продуктов, 

что и предлагается нашим прямым заказчикам.  

Решение Cisco для совместной работы на хостинге (HCS) предоставляет все функции семейства продуктов 

Cisco, включая голосовую и видеосвязь, обмен мгновенными сообщениями, голосовую почту, конференц-

связь и контактный центр, из облачной среды, а также упрощает предоставление таких мощных новых 

функций, как объединение фиксированной и мобильной связи между площадкой заказчика и устройствами 

для сетей 4G и LTE.  

 

Рекомендация. Убедитесь, что ваш поставщик решений для совместной работы располагает 

проверенными средствами предоставления качественной голосовой и видеосвязи из облачной среды 

и способен обеспечить надежность в масштабах всего предприятия. 

http://www.itbusinessedge.com/blogs/it-unmasked/cisco-stakes-cloud-collaboration-claim.html
http://www.itbusinessedge.com/blogs/it-unmasked/cisco-stakes-cloud-collaboration-claim.html
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Рекомендация. Убедитесь, что ваш поставщик решений для совместной работы может 

предоставить стандартизированные совместимые видеосервисы, удовлетворяющие требованиям 

любых бизнес-пользователей и терминальных устройств в масштабах всего предприятия. 

Комплексное видеорешение  

Видео по-прежнему остается одним из самых быстрорастущих направлений интернет-трафика. К 2016 году 

ежемесячно по сети Интернет во всем мире будет передаваться 3 триллиона минут (6 миллионов лет) 

видеоконтента, и на долю видеотрафика будет приходиться более 92 % от объема глобального интернет-

трафика
10

.  

Видео также находит все более широкое применение в бизнесе, что является прямым следствием роста 

глобализации и необходимости выстраивать и поддерживать личные взаимоотношения с партнерами, 

поставщиками и производителями на расстоянии. Так как при помощи видео достигается наиболее 

полноценное взаимодействие по сравнению с другими формами совместной работы, эта идея оказалась 

привлекательной и для руководителей: 54 % руководителей компаний считают визуальные сигналы 

(например, мимику и жесты) одной из важнейших составляющих общения
11

. 

Преимущества видео не ограничиваются применением в настольных системах. Помещения для 

проведения видеосовещаний с эффектом присутствия заменяют собой командировки, обслуживание 

заказчиков приобретает форму виртуального общения «лицом к лицу», камеры видеонаблюдения 

в магазинах выявляют самые длинные очереди, а у персонала фабрики имеется доступ к видеозаписям 

и потоковому видео, что позволяет следить за состоянием конвейера или выявлять проблемы 

с безопасностью.  

Именно поэтому так важно оценить, способно ли решение для совместной работы предоставить 

видеосервисы для всего предприятия в целом. 

Cisco предоставляет совместимые высококачественные видеосервисы 

Cisco предлагает полную линейку стандартизированных, интегрированных и совместимых видеорешений, 

включая оконечные устройства, ориентированные на все виды пользователей, например IP-телефоны, ПО 

для настольных систем и мобильных устройств, персональные видеоустройства и системы 

телеприсутствия. Все эти устройства снабжены средствами управления вызовами на основе протокола SIP 

(Session Initiation Protocol), поэтому совершить вызов между пользователями с различными терминальными 

устройствами ничуть не сложнее, чем просто нажать кнопку мыши либо набрать номер на телефоне.  

Cisco также предоставляет комплексные средства управления, позволяющие управлять всеми аспектами 

видео. Медиасеть и Cisco Prime Collaboration Manager позволяют вам удобнее управлять решениями на 

основе видеосвязи за счет визуализации и мониторинга использования видео при совместной работе 

в реальном времени. Кроме того, с помощью этой системы управления можно обнаруживать, изолировать 

и исправлять неполадки. Эта задача значительно усложняется, если важнейшие компоненты решения не 

рассчитаны на участие в комплексной оптимизации. 

Cisco защищает инвестиции в видеорешения 

Cisco прилагает немало усилий для того, чтобы обеспечить совместимость нашего решения для 

совместной работы с существующей ИТ-средой, позволяя тем самым защитить инвестиции. Видеорешения 

Cisco основаны на отраслевых стандартах (обеспечивается поддержка наиболее распространенного 

стандарта H.264 AVC), поэтому они способны успешно взаимодействовать более чем с 2 миллионами 

терминальных устройств для видеоконференций и инфраструктурных решений, развернутых на рынке 

и использующих этот стандарт.  

Наш мультиплатформенный клиент для совместной работы Cisco Jabber™ предоставляет лучшее качество 

видео, чем аналогичные приложения на таких же устройствах, поскольку его возможности видеосвязи 

оптимизированы для платформ как на основе процессоров Intel, так и на основе ARM (Advanced RISC 

Machine). За счет этой оптимизации клиенты Jabber обеспечивают видео с высоким разрешением (HD) 

на двухъядерных ПК с ОС Windows и видео с разрешением 480 пикселей на устройствах iPad от Apple. 
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Реальные расходы на развертывание 

Как и в случае любых стратегических инвестиций, необходимо в самом начале оценить реальные расходы 

на развертывание решения для совместной работы, а также сравнить другие варианты решений на 

справедливой основе.  

Реальная сумма расходов может выясниться не сразу, поскольку в некоторых решениях на функции 

совместной работы распространяются сложные условия лицензирования и комплектации, а у других 

поставщиков для развертывания полностью работающей системы требуются дополнительные компоненты, 

что может быть неочевидно при предварительной оценке. В этом смысле стоимость «бесплатных» 

лицензий обычно просто включена в общую видимую стоимость решения.  

Cisco предлагает упрощенное лицензирование ПО на ясных условиях  

Для получения полного доступа к функциям ПО Cisco, включая техническую поддержку и обновления, требуется 

приобрести всего лишь три лицензии. Такой подход значительно упрощает техническое обслуживание по 

договору и обеспечивает прозрачность услуг, за которые платит заказчик. Модель лицензирования Cisco Unified 

Workspace Licensing (CUWL) предоставляет наиболее популярные комплекты приложений и услуг Cisco для 

совместной работы в экономичном простом пакете, включающем программные клиенты, ПО для серверов 

приложений и лицензирование индивидуально для каждого пользователя. Два дополнительных сервиса 

предоставляют основные обновления ПО, промежуточные обновления и круглосуточную поддержку от центра 

технической поддержки Cisco (TAC), отмеченную многими наградами.  

Для сравнения, лицензирование у других поставщиков может иметь более сложные условия и требовать 

доплаты за обновления, высококачественную поддержку, дополнительное аппаратное обеспечение 

и компоненты сторонних поставщиков.  

Экономия за счет использования единого поставщика 

Добавление к решению для совместной работы компонентов сторонних производителей может повысить 

сложность и стоимость как начального развертывания, так и текущей поддержки по сравнению 

с аналогичным решением, в котором поставку и поддержку всех компонентов осуществляет один 

поставщик. Сочетание различных видов интерфейса, конфигурации, средств управления и версий ПО 

в важнейших компонентах решения легко могут породить их несовместимость, что приведет 

к дополнительным затратам на интеграцию и поддержку.  

Для сравнения, Cisco предлагает «единый источник» оборудования, составляющего основу решения, 

включая инфраструктуру, специально разработанную для совместной работы в режиме реального времени 

(в отличие от офисных инструментов общего назначения), и широкий диапазон совместимых терминальных 

устройств для голосовой и видеосвязи, шлюзы, устройства безопасности и сетевое оборудование, что 

позволяет снизить затраты на интеграцию, устранение неполадок и техническое обслуживание.   

Обзор 

 

Мы рассматриваем средства совместной работы не просто как инструмент настольной системы для обмена 

сообщениями и документами, а как стратегический актив бизнеса. В возможности использовать 

коллективные знания и опыт сотрудников заключено мощное конкурентное преимущество и источник 

инноваций для вашей компании.  

Это преимущество можно усилить за счет внедрения последних технологических достижений (таких как 

интеллектуальные мобильные устройства, видеосервисы, социальные сети и облачные приложения) 

и предоставления широкого доступа к этим услугам — не только работникам в офисе, но и всем остальным 

сотрудникам, включая агентов по обслуживанию заказчиков, руководство, мобильных сотрудников 

и «пользователей без рабочего места».  

Рекомендация. Оценивайте реальную стоимость развертывания и поддержки вашего решения для 

совместной работы. Пакеты клиентских лицензий не всегда подразумевают «бесплатность» решения. 



  

 
© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2013. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация корпорации Cisco. Стр. 9 из 9 

 

Учитывая все вышесказанное, в этом документе мы рассмотрели шесть основных аспектов, которые, 

по нашему мнению, могут иметь существенное значение при развертывании корпоративного решения для 

совместной работы, хотя их значимость не сразу бросается в глаза.  

На наш взгляд, если решение разработано с ориентацией в основном на программное обеспечение для 

настольного ПК, то оно по определению будет хуже удовлетворять требованиям рабочего места нового 

поколения (таким как BYOD, видеосервисы и гибкий хостинг), чем решение, которое с самого начала 

разрабатывалось как интегрированная система, оптимизированная для коммуникаций в режиме реального 

времени.  

Мы уверены в том, что успешное предоставление средств совместной работы нового поколения — это 

задача не только настольных приложений, новейших социальных сетей или смартфонов. Здесь 

необходимы комплексный подход и гибкость, что позволит адаптироваться к различным средам 

и сценариям использования, а также встроенная инфраструктура, способная предоставить 

высококачественные пользовательские возможности и обеспечить превосходную надежность, 

масштабируемость и преимущества, присущие настоящему бизнес-решению.  

Из всех поставщиков решений для унифицированных коммуникаций Cisco обладает самым богатым 

подтвержденным на практике опытом, и мы предлагаем вам детально сравнить наши предложения 

решений в области совместной работы с любыми другими доступными вариантами, в особенности по 

критериям, перечисленным в настоящем документе.  

 

Мы надеемся, что эти сведения окажутся для вас полезными при проведении оценки решений.  

 

Дополнительная информация 

Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с местным представителем компании или 

посетите http://www.cisco.com 
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