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Введение: эволюция унифицированных коммуникаций 

На протяжении последних десяти лет рынок решений для унифицированных коммуникаций 
(UC) постоянно развивается. Первоначально концепция унифицированных коммуникаций 
включала протокол передачи голоса по IP-сетям (VoIP) и унифицированный обмен 
сообщениями, однако за последние несколько лет сфера ее охвата значительно расширилась. 
VoIP остается базовой технологией, а приложения унифицированных коммуникаций теперь 
реализуют решения для совместной работы, включая видеосвязь, услуги мобильного доступа, 
социальные сети и обмен документами (см. рис. 1). Кроме того, появились новые варианты 
развертывания — локальное размещение было дополнено облачными и виртуальными 
решениями.  

 Рис. 1. Классификация унифицированных коммуникаций 
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При правильном применении унифицированные коммуникации представляют собой мощную 
технологическую платформу с многогранным ценностным предложением. В дополнение 
к снижению затрат на связь унифицированные коммуникации могут повысить 
производительность труда за счет оптимизации существующих и внедрения новых бизнес-
процессов, использующих имеющиеся коммуникационные возможности. Унифицированные 
коммуникации позволяют любой организации повысить эффективность, точность и скорость 
принятия решений независимо от местонахождения человека и используемого им инструмента 
для совместной работы.  

Очевидно, что на рынке унифицированных коммуникаций произошли изменения 
и организации, которые в настоящее время рассматривают вопрос приобретения таких 
решений, должны рассматривать эту технологическую концепцию как платформу для решения 
текущих и перспективных задач совместной работы, а не просто как набор технологий, которые 
могут заменить устаревшие системы связи.  

Будущее этих решений может быть не слишком очевидным из-за наличия множества важных 
факторов, которые необходимо учитывать. Этот документ рассматривает наиболее важные 
критерии, чтобы помочь организациям принимать оптимальные решения.
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Раздел II: основные факторы  

Количество поставщиков решений, претендующих на место в 
сегменте унифицированных коммуникаций, за последние 
пять лет выросло на порядок. Поэтому решающим моментом 
является выбор правильного поставщика. Это приобретение 
станет ключевым решением, определяющим повышение 
эффективности совместной работы в организации. Наиболее 
важными факторами при выборе поставщика являются:  

 Защита предыдущих, текущих и будущих инвестиций. 
Этот фактор касается совместимости с используемыми 
системами и имеет очень важное значение, но часто не 
учитывает возможности для защиты инвестиций, 
предлагаемые новыми решениями. Типовой срок службы 
телекоммуникационного решения составляет от 7 до 
10 лет. Специалисты, отвечающие за оценку различных 
вариантов, должны выбрать решение, в котором новое 
оборудование будет использоваться по крайней мере в 
течение нескольких лет с момента приобретения. 
Например, IP-телефоны представляют собой одну из 
крупнейших статей расхода. Некоторые поставщики 
предлагают крайне ограниченную обратную 
совместимость с IP-телефонами. Приобретение новых 
телефонов каждые два или три года значительно 
повышает общую стоимость владения системой 
унифицированных коммуникаций.  

 Производительность в проводных и беспроводных 
сетях. Большинство поставщиков систем 
унифицированных коммуникаций разработали 
руководства по партнерским отношениям и 
развертыванию, чтобы помочь сохранить согласованные 
уровни качества обслуживания при передаче голоса и 
видео по проводным сетям. Этот подход в частности 
применяется поставщиками систем унифицированных 
коммуникаций, которые не включают в предложения свою 
собственную сетевую инфраструктуру. Однако это решает 
только часть проблемы, поскольку все больше и больше 
устройств, используемых для взаимодействия внутри 
организации, поддерживают только беспроводную связь. 

Учитывая стремительный рост числа мобильных 
устройств, очень важно учитывать производительность 
систем унифицированных коммуникаций при работе в 
проводных и беспроводных сетях.  

 Согласованность вариантов развертывания. Имеется 
множество вариантов развертывания, которые 
необходимо учитывать. Заказчики могут выбирать между 
версиями продуктов для внешнего размещения и 
размещения в облаке, локального развертывания и 
развертывания в виртуальной среде. Универсального 
решения не существует, поскольку компании необходимо 
выбрать такую модель развертывания, которая будет 
наилучшим образом соответствовать стратегии 
использования программного обеспечения в конкретной 
организации. Действительно, вполне вероятно, что 
большинство компаний выберут некоторое сочетание 
этих вариантов для решения задач, связанных с 
удаленными сотрудниками, филиалами и другими 
составляющими организации. Специалисты, отвечающие 
за оценку различных вариантов, должны выбрать 
поставщика, который сможет реализовать любой из этих 
вариантов развертывания и обеспечить согласованность 
функциональных возможностей между ними.  

 Функции мобильного доступа. Мобильные устройства, 
такие как планшетные компьютеры и смартфоны, играют 
все более важную роль в работе сотрудников 
предприятий (см. рис. 2). Поддержка мобильных 
устройств и концепции BYOD уже не является лишь 
удобным дополнением; теперь ИТ-отдел должен 
обеспечить сотрудников предприятия всеми 
необходимыми средствами связи и совместной работы 
при использовании любого устройства в любом месте. 
Однако, это может быть непростой задачей, поскольку 
единый стандарт для мобильной операционной системы 
фактически отсутствует. Следует выбрать поставщика, 
который предлагает согласованные функциональные 
возможности для различных типов устройств и 
операционных систем.  

 

Рис. 2. Мобильные устройства — основные инструменты бизнеса 
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 Обширный ассортимент решений для видеосвязи. 
Популярность видеосвязи стремительно растет по мере 
того, как компании осознают преимущества удобных 
и высококачественных приложений видеосвязи, которые 
позволяют им находить более эффективные способы 
совместной работы. Видеосвязь позволяет рабочим 
группам принимать оптимальные решения с 
использованием наиболее полной информации в 
кратчайшие сроки. При этом на современном рынке 
предлагается множество различных видеорешений, 
которые можно использовать для различных целей. 
Например, система видеосвязи с эффектом присутствия 
является отличным инструментом для проведения 
запланированных совещаний, требующих личного 
участия. Настольные системы видеосвязи идеально 
подходят для проведения кратких обсуждений по мере 
необходимости. Наличие широкого спектра продуктов для 
видеосвязи, включая комнатные, настольные и облачные 
решения, системы с эффектом присутствия и средства 
для работы с видеозаписями на сегодняшний день 
является необходимым атрибутом для любой компании, 
собирающейся внедрять технологии унифицированных 
коммуникаций. Кроме того, при выборе решения 
необходимо учитывать ряд новых вариантов 
использования видеозаписей и мобильной видеосвязи.  

 Архитектурный подход. Системы связи предыдущих 
поколений представляли собой крупные монолитные 
устройства, которые обеспечивали простоту 
развертывания, но предлагали крайне ограниченный круг 
передовых функций. Современные решения состоят из 
множества компонентов, в том числе аппаратных средств, 
различного программного обеспечения, проводных и 
беспроводных оконечных устройств, облачных 
приложений, а также ряда других компонентов. Такое 
разнообразие может привести к существенному 
увеличению времени развертывания с периодом отладки, 
занимающим до нескольких недель. Это одна из причин 
возникновения наиболее серьезного препятствия для 
широкого использования систем унифицированных 
коммуникаций — нехватки квалифицированного ИТ-
персонала (см. рис. 3). Кроме того, унифицированные 
коммуникации требуют наличия высококачественной сети, 
оптимизированной с учетом производительности 
приложений, работающих в реальном времени. 
Поставщик решений, использующий единый 
архитектурный подход, может создать более 
эффективную рабочую среду, сократить сроки 
развертывания и снизить общую стоимость владения по 
сравнению с ситуацией, в которой ИТ-менеджеры 
вынуждены самостоятельно увязывать в единый комплекс 
решения, предоставленные разными поставщиками.  

 

Рис. 3. Недостаток квалификации сдерживает распространение унифицированных коммуникаций 
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 Модель глобальной поддержки. С учетом сложностей и 
затрат, связанных с созданием глобальной сети для 
совместной работы, внедрение технологий 
унифицированных коммуникаций в мировом масштабе 
может представлять собой достаточно сложную задачу. 
Перед приобретением того или иного решения 
необходимо оценить затраты на услуги по развертыванию 

после покупки и текущие расходы на техническую 
поддержку, поскольку подходы разных производителей 
к этим вопросам могут существенно разниться. 
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Раздел III. Заключение 
и рекомендации  

Унифицированные коммуникации представляют собой 
мощную технологическую платформу с многогранным 
ценностным предложением. Внедрение такой платформы 
может изменить подход людей к работе, предоставить 
возможности для оптимизации существующих и создания 
новых бизнес-процессов, повысить производительность 
в масштабах всего предприятия, а также значительно 
сократить расходы по сравнению с традиционными 
средствами связи.  

Принятие решения о выборе поставщика — непростая 
задача. Поставщики имеют сильные и слабые стороны, 
которые могут усложнить процесс принятия решений. 
Правильный выбор поставщика имеет решающее значение, 
поскольку развертывание современной платформы 
унифицированных коммуникаций окажет огромное влияние 
на будущее развитие среды для совместной работы 
в масштабах всей организации. Чтобы помочь принять 
правильное решение, компания ZK Research 
сформулировала следующие рекомендации:  

 Перед принятием решения оцените все затраты. 
Некоторые поставщики позиционируют свои решения как 
«бесплатные», поставляя некоторые программные 
компоненты на безвозмездной основе. Однако по мере 
развертывания решения заказчики могут столкнуться 
с существенными дополнительными расходами, 
например: на приобретение IP-телефонов, серверов, 
шлюзов и других компонентов. Заказчику крайне важно 
правильно оценить все расходы, связанные с внедрением 
технологий унифицированных коммуникаций. Это 
позволит исключить потребность в поиске 
дополнительного финансирования после начала 
развертывания.  

 Думайте об унифицированных коммуникациях как об 
архитектуре, а не как об отдельном продукте. При 
оценке решений на основе технологий унифицированных 
коммуникаций многие заказчики учитывают только 
ограниченный круг рабочих и телефонных функций. 
Вместо этого при проведении такой оценки необходимо 
использовать подход к решению как к архитектурной 
платформе для будущего развития. ИТ-отделы должны 
оценивать передовые компоненты архитектуры 
унифицированных коммуникаций, возможности для 
интеграции и разработки программного обеспечения, а  
также учитывать другие критерии. Это решение 
аналогично выбору поставщика платформы ИТ-
приложений.  

 Модернизируйте свои бизнес-процессы, чтобы 
воспользоваться преимуществами новых 
возможностей. Внедрение технологий унифицированных 
коммуникаций наиболее эффективно в том случае, когда 
бизнес-процессы позволяют воспользоваться 
преимуществами новых средств взаимодействия. Как 
минимум, эти технологии позволяют устранить из 
существующих процессов большинство задержек, 
обусловленных человеческим фактором. В идеальном 
случае ИТ-отделы в сотрудничестве с руководителями 
направлений должны модернизировать бизнес-процессы 
с учетом возможностей, предлагаемых 
унифицированными коммуникациями.  

 


