
Первые шаги
Четыре шага к пониманию того, какие возможности 
открывают видеотехнологии перед вашей организацией



•	 Обеспечение	единства	организации.	Международное	расширение,	
слияние	компаний	и	привлечение	сторонних	ресурсов	требуют	
преодоления	дистанций	между	участниками	и	целями	проектов.	
Виртуальный	конференц-зал	поможет	доводить	информацию	до	всех	
и формировать	корпоративную	культуру.		
	
Используя решения для совместной работы с применением 
видеотехнологий, профсоюз рабочих сталелитейной промышленности 
США смог повысить эффективность переговоров об объединении с другим 
профсоюзом. Организациям удалось наладить тесные связи без поездок 
для встреч представителей, благодаря чему процесс слияния компаний 
сократился как минимум на 6 месяцев.

•	 Восстановление	баланса	между	работой	и	личной	жизнью.	Поездки	
и командировки	часто	оборачиваются	стрессами	и	заставляют	жертвовать	
личным	временем	и	уделять	меньше	внимания	близким.	Переход	
к видеоконференциям	или	работе	из	дома	поможет	сотрудникам	обрести	
равновесие	между	работой	и	личной	жизнью.	
	
Компания Tommy Hilfiger, чьи дизайнеры работают в Амстердаме и Нью-
Йорке, инвестировала в решение Cisco TelePresence® и создала на 
его основе виртуальные примерочные. Это ускорило взаимодействие 
с производственным отделом в Гонконге и повысило его эффективность. 
Теперь дизайнеры могут оперативно принимать важнейшие решения, не 
выходя из дома. Кроме того, такая система ускорила выпуск новых моделей 
одежды на рынок.

Видеосвязь и забота об экологии
По отзывам заказчиков, в среднем видеорешения Cisco дают возможность 
уменьшить количество командировок на 30 % — это не только повышает 
рентабельность компании, но и помогает снизить объем выбросов CO2 
в атмосферу. Компании Vodafone удалось отказаться от 13 500 перелетов в год, 
благодаря чему ежегодный объем выбросов двуокиси   углерода сократился на 
5500 тонн. 

Видеоконференции для 
совместной работы: новый 
формат бизнеса, новый 
уровень производительности
Эффективность коммуникации более чем наполовину зависит от невербальных 
сигналов — тона голоса и языка жестов. Многие из этих важных невербальных 
деталей каждый день теряются в ходе общения по электронной почте или 
посредством конференцсвязи. Общение лицом к лицу является более прямым, 
повышает уровень доверия, предотвращает недопонимание и увеличивает 
ответственность.

Разумеется, в условиях современного бизнеса не всегда возможно проведение 
личной встречи. Однако телеприсутствие и видеоконференцсвязь позволяют 
получить ближайший аналог: мгновенный виртуальный разговор лицом к лицу 
даже для собеседников, находящихся за многие километры друг от друга. 

Это руководство поможет вам построить подходящее видеорешение для 
совместной работы, обеспечить его полноценное применение пользователями 
и оценить результативность его внедрения.

Обзор преимуществ 
Многие организации рассматривают системы телеприсутствия и видеосвязи 
в качестве важнейших средств для сокращения расходов. Преимущества в виде 
экономии времени и затрат на поездки отмечают почти 90 % пользователей 
видеорешений для совместной работы. Внедрение видеотехнологий позволит 
не только обеспечить экономию средств и повысить продуктивность, но 
и достигнуть следующих результатов.

•	 Ускорение	принятия	решений.	Экономия	времени,	затрачиваемого	на	
поездки	или	на	разъяснение	сложных	вопросов	по	электронной	почте.	
Видеотехнологии	позволяют	всем	сторонам	обмениваться	идеями,	
демонстрировать	детальные	изображения	и	быстрее	принимать	
необходимые	меры.		
	
Statoil, одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний, при помощи 
видеорешений для совместной работы удаленно соединяет бригады морских 
буровых платформ со специалистами на берегу. Если раньше на решение 
некоторых проблем у Statoil могло уходить до двух месяцев, то сегодня 
при использовании видеорешений для совместной работы аналогичные 
проблемы удается решить в течение 2 недель, что существенно сокращает 
продолжительность простоев и повышает общий уровень безопасности.

•	 Оперативный	доступ	к	специалистам.	Знания	нескольких	человек	
будут	доступны	всей	вашей	организации	без	утомительных	поездок.	
Кроме	того,	решения	для	передачи	потокового	видео	и	архивации	
дают	возможность	записывать	и	сохранять	знания	специалистов,	
обеспечивая	доступ	к	ним	для	любого	сотрудника	в	любой	момент.		
	
Глобальное архитектурно-конструкторское бюро Woods Bagot при 
помощи видеорешений для совместной работы объединяет более 1000 
сотрудников, рассредоточенных по всему миру. Woods Bagot формирует 
рабочие группы индивидуально для каждого проекта, привлекая 
необходимые экспертные ресурсы. Организации удалось сократить 
потребность в поездках, одновременно улучшив взаимодействие 
и обслуживание клиентов.

«Как показали 
результаты проведенного 
исследования, 90 % 
активных пользователей 
решений для совместной 
работы с применением 
видеотехнологий 
считают, что эти 
технологии экономят, 
по меньшей мере, 2 
часа рабочего времени 
в неделю».



Государственный сектор 
• Согласование действий с национальными, региональными и местными 

правительственными организациями 
• Предоставление возможностей для обучения с минимальными затратами
• Развитие инициатив по телеработе
• Подготовка планов обеспечения непрерывности бизнес-процессов 
Здравоохранение
• Удаленная диагностика в сельских или городских медицинских центрах
• Организация личных встреч медицинских работников для консультаций 

и передачи опыта 
• Предоставление услуг перевода
• Участие в программах непрерывного обучения специалистов-медиков
Образование 
• Совместная работа с другими учебными заведениями в режиме реального 

времени
• Предоставление возможности присутствия на занятиях учащимся из сельских или 

малодоступных районов
• Организация выступлений специалистов и виртуальных экскурсий 
• Проведение программ непрерывного образования и обучения для преподавателей

Окупаемость инвестиций: важнейший фактор, который 
необходимо учитывать
Определив потребности в видеорешениях для совместной работы, рассчитайте 
свои текущие расходы на те функции, которые вы хотели бы заменить видеосвязью. 
При этом необходимо учитывать следующие параметры:

• Число участников конференций и затраты на поездки. 
• Возможности более продуктивного использования своего рабочего времени 

сотрудниками. 
• Сроки вывода новой продукции на рынок. Сроки выполнения заказа на предоставление 

консультационных услуг. Сроки найма новых сотрудников. Сроки устранения проблем. 
• Возможные способы объединения учебных занятий.
• Возможные способы ускорения принятия решений и обращения к специалистам 

предметной области для сотрудников, партнеров и заказчиков.
Можно оценить показатель окупаемости инвестиций для каждого случая замены 
какого-либо вида деятельности на функцию решения для совместной работы 
с применением видеотехнологий. 

«Использование 
видеотехнологий дает нам 
возможность устранить 
множество ограничений, 
которые возникают 
[в компании Tandberg] на 
каждом этапе процесса 
приобретения компаний. 
«Визуальный эффект», 
присущий видеосвязи, 
ощутимо помогает нам, 
и видеотехнологии будут 
играть еще более важную 
роль в предстоящих 
процессах приобретения 
и интеграции компаний».

–	Джавахар	
Сивасанкаран	(Jawahar	
Sivasankaran),старший 
директор по ИТ,Cisco 

«Поскольку наша 
организация была 
изначально готова к 
мобильности, наши 
сотрудники сразу 
воспользовались 
видеосвязью с 
заказчиками. Возможно, 
нам пришлось отменять 
запланированные 
командировки, но мы точно 
не отменили ни одной 
встречи».

–	Нектариос	
Лазарис	(Nectarios	
Lazaris),	директор 
информационного отдела 
Woods Bagot, во время 
извержения исландского 
вулкана в 2010 г.

Основа: экономическая 
модель совместной работы 
с применением видеотехнологий 
Окупаемость инвестиций в видеотехнологии
Потенциальному покупателю решения для телеприсутствия или 
видеоконференцсвязи открывается широкий выбор. Улучшение совместимости 
с сетями, упрощение пользовательского интерфейса и новые форм-факторы, 
например персональные и мобильные видеорешения с качеством бизнес-класса, 
делают совместную работу с применением видеотехнологий намного более 
доступной, чем прежде. С помощью видеорешений для совместной работы вы 
сможете усовершенствовать практически все рабочие процессы, которые в 
данный момент предполагают использование телефонии, электронной почты или 
командировок. Узнайте о том, как другие успешно используют видеосвязь:

Высшее руководство 
• Проведение регулярных личных встреч с любыми сотрудниками в любой точке мира
• Проведение совещаний совета директоров без расходов и сложностей, 

связанных с командировками
• Персональная связь с ключевыми лицами, ответственными за принятие 

решения, по мере необходимости
• Трансляция инструктивных совещаний в эфирном режиме или их запись для 

последующего просмотра 
• Участие в семинарах или торговых выставках без необходимости уезжать 

в командировки
Отдел продаж и маркетинга 
• Выстраивание более прочных и тесных взаимоотношений с заказчиками
• Предоставление заказчикам доступа к централизованному активу экспертных 

ресурсов 
• Соединение удаленных торговых отделов с головными офисами
• Интервью лицом к лицу для исследований рынка
Отдел персонала 
• Проведение собеседований с соискателями лично, но без приезда в офис 
• Организация обучения путем прямого взаимодействия между группами 

участников
• Облегчение интеграции сотрудников после слияния компаний 
• Расширение программ удаленной работы 
Отделы исследований и разработки продукции 
• Распространение и редактирование документации по продуктам в режиме 

реального времени
• Сбор отзывов от поставщиков и заказчиков в режиме реального времени 
• Быстрый доступ к удаленным специалистам
• Сокращение времени вывода продукции на рынок
Производство 

• Контроль качества, охватывающий все заводы 
• Предоставление консультаций экспертов для удаленного ремонта оборудования
• Согласование сроков поставок с поставщиками
• Подготовка планов обеспечения непрерывности бизнес-процессов
Финансы 
• Анализ стратегий, обмен новостями, принятие решений 
• Предоставление заказчикам удаленных филиалов возможности связываться со 

специалистами по финансовым вопросам 
• Проведение собеседований с кандидатами из других городов на 

видеоконференциях с эффектом личного присутствия
• Возможности для проведение обучения с инструктором и консультаций

«В условиях 
современной экономики 
обучение является 
не дополнительным, 
а обязательным элементом, 
обеспечивающим 
поддержание 
знаний сотрудников 
на современном 
уровне. Возможность 
дистанционного обучения 
дает существенную 
экономию средств. Работа 
с такими инновационными 
партнерами, как 
Cisco, помогает 
правительственным 
организациям повышать 
уровень образования 
сотрудников с меньшими 
затратами».

–	Том	Кенни	(Tom	Kenney),	
вице-президент и главный 
менеджер GTSI по 
работе с федеральными 
гражданскими 
ведомствами США



Выбор поставщика 
Идеальный поставщик всегда действует как партнер вашего бизнеса. При 
составлении списка наиболее вероятных поставщиков необходимо учитывать 
следующие характеристики: 

• Надежное финансовое положение и эффективная бизнес-модель. 
• Проверенная репутация компании, этичные способы ведения бизнеса 

и профессиональный авторитет. 
• Доказавшая свою эффективность и высокую скорость отклика служба поддержки 

заказчиков.
• Экономичные программы обслуживания, поддержки и обучения. 
• Новаторские исследования и разработки. 
• Глобальное присутствие и наличие единого контактного лица во всех регионах, 

где вам может потребоваться видеосвязь 
• Квалифицированный персонал, вооруженный передовым опытом. 
• Комплексное решение с инфраструктурой, системой управления и широким 

выбором терминальных устройств

Выбор модели развертывания
Правильная модель развертывания поможет легко достигнуть целей совместной 
работы с использованием видеосвязи. Для контроля затрат и поддержания 
необходимой гибкости организациям доступны различные варианты развертывания: 
от размещения целиком на своих объектах до размещения у поставщика услуг. 
Каждый из вариантов, выбираемых с учетом производственных задач и бюджета, 
обеспечивает стабильное качество окружения для конечных пользователей. При 
принятии решения необходимо уделить внимание следующим факторам:

• Географический охват. Планируете ли вы расширение в новые географические 
регионы или другие сети? Выберите такую модель развертывания, которая упрощает 
глобальное или региональное развертывание, обслуживание и поддержку.

• Требуется ли вам предоставлять видеосистемы для совместной работы 
заказчикам, партнерам и поставщикам? Выберите вариант, упрощающий 
организацию защищенных сеансов совместной работы с любыми пользователями 
в любых местах.

• Объем ресурсов для конференцсвязи. Какое число пользователей вы 
ожидаете? Практика зачастую предполагает выбор мощности с запасом, 
наряду с уникальными решениями для конференцсвязи, нацеленными на 
персонифицированный формат встреч.

• Услуги специалистов по видеорешениям. Выберите пакет услуг, 
предусматривающий эксплуатацию, управление, модернизацию, обеспечение 
безопасности, поддержку конечных пользователей и отчетность, чтобы разгрузить 
штатный ИТ-персонал.

• Время готовности. Насколько быстро вам могут потребоваться видеосистемы 
для совместной работы? В зависимости от ваших организационных задач можно 
предусмотреть требования внедрения, тестирования и оптимизации или выбрать 
наиболее оперативную модель развертывания.

• Бюджет. Независимо от того, выберете ли вы развертывание на собственных 
мощностях или в облаке, вам доступны варианты без начальных капиталовложений, 
что повышает гибкость управления бюджетом и экономичность решения.

Выбор подходящего 
оборудования, поставщика 
и модели развертывания.
Удовлетворение ваших потребностей при помощи решений 
для совместной работы с применением видеотехнологий
Видеорешение для совместной работы может включать в себя видеокамеру, 
микрофон, монитор, динамик, кодек, надежную сеть, оптимизированную 
инфраструктуру и подходящую модель развертывания. Видеоконференция может 
проводиться с подключением двух и более терминальных устройств и широким 
многообразием функций. Для каждого рабочего пространства — от залов для 
совещаний до настольных компьютеров, от удаленных офисов до производственных 
отделов — созданы специальные системы или платформы. Комплексное решение 
может полностью или частично строиться на следующих продуктах.

• Иммерсивные системы телеприсутствия. Такие системы создают наиболее 
реалистичный эффект личного общения и являются идеальной платформой 
для совместной работы и общения. 

• Многофункциональные системы. Такие высококачественные системы 
предназначены для использования в переговорных, залах для совещаний, 
аудиториях и других помещениях. 

• Настольные, персональные и мобильные решения. Это персональные или 
однопользовательские решения, разработанные для применения в офисе, на 
рабочей станции или в домашнем офисе. 

• Специализированные отраслевые системы. Удаленное медицинское 
обслуживание, дистанционное образование, оборонный сектор и другие 
отрасли — для них разработаны специальные системы для совместной 
работы с применением видеотехнологий. 

• Периферийные устройства и дополнительные принадлежности. Для расширения 
возможностей видеосвязи существует широкий спектр периферийной 
аппаратуры: видеокамеры высокой четкости (HD), широкоугольные камеры, 
документ-камеры, DVD-проигрыватели, доски и прикладное ПО.

В состав комплексных решения могут также входить инфраструктурные 
продукты, упрощающие соединение между пользователями из различных 
сетей, помогающие избежать помех между видеотрафиком и трафиком других 
приложений, а также защитить сеансы.

Выбор поставщика, системы и модели развертывания
Одна конфигурация не может подойти для всех случаев.
Создать универсальное видеорешение для совместной работы, которое бы 
оптимально подходило для всех организаций, невозможно. Именно поэтому 
очень важно выбрать подходящего поставщика, модель развертывания 
и решение, наилучшим образом отвечающие вашим задачам и потребностям.



Предварительное тестирование решения
Каждый потенциальный поставщик должен предоставить вам возможность 
протестировать свое оборудование в течение некоторого времени. Воспользуйтесь 
этой возможностью: опробуйте оборудование на практике с участием 
потенциальных пользователей и поинтересуйтесь их впечатлениями. При 
тестировании необходимо обращать внимание на следующие аспекты.

Надежность и качество вызовов 
• Насколько четкое изображение обеспечивает решение при используемом канале? 

Качество изображения зависит от того, насколько хорошо кодек справляется 
с передачей движения и работает ли он с частотой обновления монитора более 
30 кадров в секунду. 

• Если вам необходимо решение с поддержкой высокой четкости, все ли 
компоненты комплексного решения будут способны работать с таким видео? Если 
нет, качество изображения может снизиться. 

• Насколько хорошо работает аудиосистема? Синхронизирован ли звук 
с изображением? Микрофон, система эхоподавления, динамики, пропускная 
способность канала — все эти компоненты определяют качество звука. 

• Часто ли происходят потери связи? Среднее время между сбоями (MTBF) должно 
быть достаточно продолжительным.

Современные технологии 
• Используются ли новейшие технические решения, которые обеспечат 

использование последних достижений в области качества изображения 
и функциональности? 

• Прошел ли производитель сертификацию на соответствие стандарту ISO 9002? 
• Заложено ли в систему соответствие требованиям энергоэффективности и 

экологической безопасности? 
• Поставляется ли решение в привлекательном и инновационном форм-факторе?

Простота использования
• Все ли меню, телефонные справочники и элементы интерфейса интуитивно 

понятны для всех сотрудников организации? 
• Насколько проста установка, обслуживание и эксплуатация решения? 
• Поддерживается ли гибкая программа управляемых сервисов, которая позволяла 

бы вам выбирать используемую сеть?

Интеграция
• Предусмотрена ли интеграция одним щелчком мышью с другими 

коммуникационными инструментами информирования, схемами набора номеров 
в системе унифицированных коммуникаций и средствами веб-конференций, 
позволяющая беспрепятственно подключать других удаленных пользователей? 

• Лежат ли в основе решения принятые стандарты, которые обеспечивают 
совместимость с видеотелефонами сторонних поставщиков? 

• Поддерживается ли тесная интеграция с другими средствами организации 
рабочего пространства? 

• Все ли видеосистемы — от реалистичных систем телеприсутствия и настольных 
решений до мобильных устройств, столов и инфраструктуры — поддерживают 
прозрачное взаимодействие?

Коммерческий эффект  
• Оптимизированы ли системы для работы с широкими и узкими каналами, 

чтобы ваша организация могла найти компромисс между стоимостью 
и функциональностью? 

• Возможна ли модернизация программного обеспечения для добавления новых 
функций по мере развития технологий и расширения использования 
решения? 

• Все ли возможности и функции, которые вам необходимы, обладают приемлемой 
стоимостью?

Соответствие стандартам и совместимость
• Выбранное решение обязательно должно быть создано на основе принятых 

стандартов и быть совместимым с видеооборудованием любого поставщика. Это 
упростит его последующее расширение. 

Подбор решения, соответствующего вашим задачам 
Ответы на следующие вопросы помогут определить состав функций 
и возможностей, требуемых от нового видеорешения для совместной работы. 

Использование
• Какова ожидаемая модель использования видеосвязи в вашей компании? 
• Какого рода информацией вы обмениваетесь с коллегами (сведениями 

о продуктах, электронными таблицами, мультимедийными файлами, 
конфиденциальной информацией)? 

• Предполагаете ли вы записывать конференции для последующего 
использования или ретранслировать их? 

• Потребуется ли сотрудникам возможность постоянно оставаться в зоне 
доступности видеосвязи во время командировок? 

• Будут ли ваши сотрудники пользоваться видеосвязью по мере необходимости 
или они будут всегда планировать конференцсвязь заранее? 

Охват
• Принесет ли пользу возможность видеть коллег и беседовать с ними, где бы 

они ни находились — в соседней комнате или в домашнем офисе? 
• Будете ли вы пользоваться видеосвязью при общении с поставщиками, 

заказчиками или партнерами? 
• Какое количество удаленных офисов будет принимать участие в совещаниях? 

Инфраструктура
• Планируете ли вы использовать облачное решение или же эксплуатировать 

систему в собственной сети?
• Если предполагается использование в собственной сети, какого типа эта сеть? 
• Потребуется ли сотрудникам индивидуальная настройка пропускной 

способности?
• Предполагаете ли вы объединить видеосвязь с вашими другими инструментами 

унифицированных коммуникаций? 
• Будут ли сотрудники использовать видеотелефоны в качестве основного 

средства связи? 
• Как будет осуществляться управление сетью видеосвязи — из центрального 

офиса или из нескольких подразделений?
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Выбор сети 
Особенности использования систем связи
Если у вас уже создана IP-сеть для голосовой связи, логичным продолжением 
станет развертывание системы передачи видео по IP-сетям. В большинстве 
компаний видеосистемы используются в смешанной среде. При выборе сети 
необходимо задать себе следующие вопросы.

• Кому вы планируете звонить? Вам нужна только внутренняя связь или 
переговоры с людьми вне вашей компании? 

• Насколько широко доступна выбранная сеть? Некоторые сети могут быть 
недоступны в тех или иных частях света. Не забудьте узнать, какие сети 
доступны в тех регионах, где работает ваша компания. 

• Какова стоимость организации и обслуживания сети? 
• Насколько надежна выбранная сеть? Публичный Интернет не столь надежен, 

как частные IP-сети. 
• Какая пропускная способность вам потребуется? При желании вы сможете 

ограничить скорость передачи данных для отдельных пользователей 
и приложений, увеличив пропускную способность для критически важных 
видеосовещаний. Выбранное решение должно давать вам возможность 
настраивать скорость передачи данных или поддерживать автоматическое 
регулирование пропускной способности в зависимости от приложения. 

• Совместимо ли решение с технологиями вашего партнера по созданию сетей? 
Высококачественные решения проведения видеоконференций, например 
системы телеприсутствия, лучше работают в выделенных управляемых сетях. 
Выбранное решение должно соответствовать технологическим возможностям 
вашего партнера по созданию сетей.

• Используете ли вы среду унифицированных коммуникаций? В этом случае 
убедитесь в наличии канала с достаточной пропускной способностью, 
вычислительной мощности и подходящей структуры сети.  

Несколько слов в заключение
Итак, можно приступать к работе с видеосистемами для 
совместной работы.

Мы верим, что люди, работая вместе, могут достичь выдающихся результатов. 
Компания Cisco создает условия, которые делают это возможным. 
Корпорация Cisco предлагает целый комплекс решений, которые помогут 
вам достигнуть целей вашего бизнеса, включая системы телеприсутствия, 
многофункциональные системы высокой четкости, а также персональные 
и мобильные видеосистемы. 

Подробнее узнать о том, каким образом Cisco помогает своим 
заказчикам при внедрении решения для совместной работы, можно по 
адресу: www.cisco.com/web/RU/telepresence.

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 




