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Введение
В современной глобальной экономике инновации имеют
большое значение. Чтобы ускорить и умножить инновации,
рабочим группам необходимо иметь возможность для
ясного общения и тесного сотрудничества. Искажение
информации, недопонимание и неверное толкование
приводит лишь к дорогостоящим ошибкам, создает узкие
места в бизнес-процессах и становится причиной неудач
на рынке. Можно избежать большинства этих проблем.
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78 %
Опрос 1007 руководителей,
проведенный компанией
Wainhouse Research,
показывает, что почти
четыре пятых
руководителей (78 %)
считают интерактивную
видеосвязь эффективным
средством бизнескоммуникаций.

87 %
Недавнее исследование
более 1300 молодых
руководителей,
выполненное Cisco
и Redshift Research,
показывает, что 87 %
респондентов отмечают
значительное
положительное влияние
видеосвязи на свои
организации.
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П

рименение недорогой, но высококачественной технологии
в исключительно конкурентной бизнес-среде гарантирует выбор
сотрудников и руководителей в пользу совместной работы на основе
видеосвязи. Доступность относительно недорогой технологии, в том
числе высококачественного оборудования для видеоконференций,
сетей с высокой пропускной способностью, а также простых в использовании
приложений и средств позволяет предоставить видеосвязь для совместной работы
с овр емен н ы м с пец иа л ис т а м. Вл и я н ие т а к и х т е х нолог и й на и н нов а ц и и
и производительность, а также критически важные бизнес-процессы, начиная
от обслуживания клиентов до решения проблем, только начинает ощущаться.
Видеосвязь и видеоконференции были частью корпоративной жизни
десятилетиями. Это уже основной элемент в залах совещаний руководителей.
А многие крупные организации используют свое собственное или арендуемое
видеооборудование для специальных мероприятий и презентаций. Сегодня благодаря
простой в использовании технологии и доступным вариантам оборудования
широкий круг сотрудников, начиная от руководителей до инструкторов
по корпоративному обучению, представителей по обслуживанию заказчиков,
специалистов по продажам и удаленных работников, открывает для себя широкие
возможности общения и совместной работы с помощью видеосвязи.
Поскольку большинство коммуникаций имеет невербальный характер,
решения для совместной работы на основе видеотехнологий заполняют огромный
разрыв, который долгое время существовал внутри организаций. Видеосвязь
позволяет менеджерам, экспертам, специалистам по продажам и сотрудникам
по обслуживанию клиентов лучше передавать и воспринимать информацию,
которой они делятся в ходе реализации проектов. В результате появляется
возможность работать над новыми идеями, быстрее их улучшать, делать это
на более качественном уровне, учитывая мнение заказчиков.
«За счет личного контакта видеосвязь заполняет пробел между телефонными
звонками и очными совещаниями, играя важную роль в укреплении деловых
отношений», — говорит Д-р Джеффри Польцер, профессор фонда UPS
по управлению персоналом в Harvard Business School. «Видеосвязь добавляет
еще одно измерение к информации, которую получают люди, — продолжает
он. — Видеосвязь, обеспечивающая личное общение, помогает людям понимать
невербальные сигналы и налаживать взаимопонимание».

«Видеосвязь, обеспечивающая
личное общение, помогает
людям понимать невербальные
сигналы и налаживать
взаимопонимание».
Д-р Джеффри Польцер (Dr. Jeffrey Polzer)
Профессор фонда UPS по управлению
человеческими ресурсами,
Harvard Business School

Видеосвязь уже предпочитают многие современные и перспективные сотрудники
и руководители. Опрос 1007 руководителей, проведенный компанией Wainhouse
Research, показывает, что почти четыре пятых руководителей (78 %) считают
интерактивную видеосвязь эффективным средством бизнес-коммуникаций. Кроме
того, недавнее исследование более 1300 молодых руководителей, выполненное
Cisco и Redshift Research, показывает, что 87 % респондентов отмечают значительное
положительное влияние видеосвязи на свои организации. Преимущества такой
связи указаны в самых широких границах, начиная от расширения возможностей
удаленных сотрудников до экономии денежных средств и даже привлечения
высококлассных специалистов1.
Совместная работа на основе видеотехнологий не только играет роль
в улучшении коммуникаций между сотрудниками, но и упрощает критически
важные бизнес-процессы, в том числе обслуживание клиентов в режиме реального
времени, интерактивное обучение и совместное решение проблем. Большинство
руководителей (60 %) из числа опрошенных Cisco отмечает, что взаимодействие
с использованием видеосвязи имеет большое значение для их карьеры
и компаний. В качестве уже реализованных преимуществ они указывают
возможность понимать визуальные сигналы, эффект присутствия без
необходимости отправляться в деловые поездки, а также обмен информацией
в режиме реального времени2.

1
Мнение руководителей о видеосвязи на рабочем месте, Стив Вондер Хаар (Steve Vonder Haar), Wainhouse
Research, декабрь 2013 г.
http://cp.wainhouse.com/content/executive-visions-video-workplace
2
«Глобальный опрос Cisco показал, что большинство успешных руководителей видит большое будущее для
видеосвязи на рабочем месте», Cisco New Release, август 2013 г.
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-Global-Survey-Reveals-That-the-Majority-of-AspiringExecutives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace
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Инновации в отрасли:
здоровые взаимоотношения
и объединенные группы
Совместная

работа

на

основе

видеотехнологий открывает возможности
для более широкого взаимодействия
и инноваций, независимо от отрасли.
Преимущества получают все. Например,
в сфере здравоохранения видеосвязь
значительно
которые
для
с

изменяет
используют

учреждения

взаимодействия
медицинскими

средства,
пациентов

специалистами.

В последние годы ряд больниц в США подписались на услуги
центров обработки голосовых и видеовызовов, которые
позволяют им совместно использовать услуги переводчиков,
психиатрическую помощь и новые возможности. При этом,
совместная работа на основе видеотехнологий оказывает
влияние на результаты деятельности, изменяя бизнеспроцессы и помогая медицинским учреждениям добиться
немыслимых ранее показателей масштабирования, затрат
и эффективности.
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Н
5500
В GHD, ведущей
консалтинговой компании
в области инженерных,
архитектурных
и экологических проектов,
видеосвязь и решение для
совместной работы
на основе видеотехнологий
объединяет
5500 сотрудников на пяти
континентах.
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апример, сеть переводчиков в области здравоохранения (HCIN)
позволяет медицинским учреждениям предоставлять по требованию
услуги переводчиков с помощью видеотехнологий, доступных врачам
в своих больницах, а также при подключении удаленных больниц.
«Это виртуальный распределенный центр обработки видео
и голосовых вызовов. У нас может быть два переводчика в одной больнице, один
в другой и десять в третьей, — говорит Мелинда Парас, президент компании Paras
and Associates, которая занималась внедрением систем видеоконференц-связи
в 45 медицинских учреждениях. — Регион не имеет значения. Все эти переводчики
с любых языков доступны для конечных пользователей». Первоначально система
была внедрена в Калифорнии, а в настоящее время соединяет переводчиков
больниц с врачами в масштабах всей страны.
Ведущие глобальные компании по предоставлению услуг также видят
впечатляющие результаты своих усилий по внедрению решений для совместной
работы на основе видеотехнологий. В GHD, ведущей консалтинговой компании
в области инженерных, архитектурных и экологических проектов, видеосвязь
и решение для совместной работы на основе видеотехнологий объединяет
5500 сотрудников на пяти континентах. У компании нет единой, официальной
штаб-квартиры.
Компания называет такое объединение интеллектуальных ресурсов и опыта
сотрудников как «Один GHD». «В прошлом совместная работа предполагала
огромное количество телефонных звонков и бесконечные авиационные
перелеты», — говорит Элизабет Харпер, ИТ-директор, GHD. Поскольку компания
выросла и в настоящее время имеет более 100 офисов, а также расширила свой
бизнес новыми направлениями, постоянная поддержка связи стала иметь еще
большее значение и оказалась еще более дорогой. «Компания GHD предоставила
своим сотрудникам необходимые средства, начиная от видеоконференц-связи
через Интернет до оборудования в залах для проведения конференций. Такой
подход должен был уменьшить расходы на командировки, а также повысить общую
производительность, предоставив сотрудникам больше времени на выполнение
важной работы», — поясняет Харпер. Благодаря внедренной видеотехнологии
руководители компании, принимающие решения и постоянно находящиеся
в командировках, получили возможность проводить личные встречи, независимо
от их местонахождения.

В последние годы ряд больниц
в США подписались на услуги центров
обработки голосовых и видеовызовов,
которые позволяют им совместно
использовать услуги переводчиков,
психиатрическую помощь и новые
возможности.
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БИЗНЕС-ПРЕИМУЩЕСТВА:
8 СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ
ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Магазины и финансовые учреждения используют видеосвязь
для взаимодействия с клиентами. Производители могут
быстрее и тщательнее решать производственные проблемы
при взаимодействии с помощью видеосвязи. Видеосвязь
открывает доступ к цепочке поставок, также как каналы
партнеров и клиентов.
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Б

лагодаря широкому распространению недорогих технологий,
а также простым в использовании интерфейсам, сотрудники
на всех уровнях организации могут быстро получить к ним
доступ без лишних усилий. Характер взаимодействия зависит от
конкретных обстоятельств. Общаться можно лично, по телефону,
с помощью электронной почты или видеосвязи. Однако надежная и эффективная
видеосвязь может изменить существующее положение вещей. «Инвестировав
в безопасную сеть для передачи видео, практически все начинают с энтузиазмом
искать для нее дополнительные области применения», — рассказывает Парас.

Совместная работа на основе видеотехнологий обеспечивает

8

следующих преимуществ:

1. Сокращение затрат на поездки

Благодаря надежной и простой в использовании видеоконференц-связи
бизнес-пользователи получают возможность для личных контактов и могут чаще
общаться удаленно с коллегами и заказчиками, экономя расходы на командировки.
Сокращение расходов — это только одно из преимуществ, которые обеспечивают
решения для совместной работы с использованием видеотехнологий. Ниже мы
остановимся подробнее на остальных преимуществах.

2. Повышение производительности

Решения для совместной работы на основе видеотехнологий помогают исключить
излишние затраты времени из рабочих процессов. Возможность взаимодействия
в режиме реального времени позволяет участникам решать проблемы или запускать
новые программы непосредственно во время общения, избегая бесконечного
обмена электронными письмами или пропущенных телефонных звонков.
Возможность обмениваться идеями и лучше воспринимать реакцию друг друга
также снижает вероятность неверного толкования или недопонимания, повышая
качество принимаемых решений. Поскольку решения для совместной работы
на основе видеотехнологий расширяют возможности удаленной работы, они
также помогают повысить производительность, уменьшая стресс от командировок
и сокращая время отсутствия сотрудников на рабочих местах. Такие технологии
играют роль стимулятора производительности для удаленных сотрудников, число
которых растет. В недавнем исследовательском отчете, подготовленном компанией
GigaOm, отмечается, что 87 % удаленных пользователей чувствуют более тесную
связь со своей рабочей группой при использовании видеоконференц-связи3.

3
«Критически важное значение видеоконференций для совместной работы в бизнесе», GigaOm, январь 2014 г.,
http://research.gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/
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«Предоставив сотрудникам равные
возможности совместной работы,
удалось повысить
производительность труда».
Элизабет Харпер (Elizabeth Harper)
ИТ-директор
GHD

Компания GHD расширяет возможности для совместной работы
во внешней среде (если этого требует проект), упрощая участие в ней для заказчиков
и партнеров. Сотрудники могут работать по гибкому графику вместо того,
чтобы быть привязанными к одному офису, и принимать участие в совещаниях
в разных часовых поясах. «Предоставив сотрудникам равные возможности
совместной работы, удалось повысить производительность труда, — утверждает
Харпер. — Средства видеосвязи изменили отношение к ИТ в организации. А это
сказывается на улучшении качества проектов и ускорении их реализации».

3. Эффективный обмен информацией на всем предприятии

Благодаря решениям для совместной работы на основе видеотехнологий
руководители компаний и менеджеры получают доступ к бизнес-подразделениям
и отделам. Это дает им возможность поделиться своим видением развития
организации, рассказать сотрудникам о новых приоритетах или приободрить
их в трудные времена. Личное общение играет большую роль для руководителей
компаний. Согласно недавнему опросу, проведенному Economist Intelligence Unit,
75 % руководителей предприятий считают, что личное общение имеет решающее
значение для успеха в бизнесе, оказывая большее влияние на результаты, нежели
другие формы коммуникаций4. По словам Польцера (Polzer), в современных
распределенных предприятиях «просто невозможно собрать всех вместе
в одном зале». Кроме этого, видеосвязь позволяет расширить взаимоотношения
за пределами предприятия и укрепить связи с партнерами, заказчиками
и акционерами на высоком уровне.

75 %
По данным опроса,
проведенного Economist
Intelligence Unit, 75 %
руководителей
предприятий считают, что
личное общение имеет
решающее значение для
достижения успеха
в бизнесе, оказывая
большее влияние на его
результаты, нежели другие
формы коммуникаций.

Преимущества личного общения: ценность совместной работы при личном контакте, Economist Intelligence
Unit, 2012 г. http://www.cisco.com/web/IN/assets/pdfs/45808_Economist_wp1c_HR.pdf

4
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4. Расширение возможностей для инноваций

25 %
Возможность сократить
время на коммуникации,
а также ускорить
подготовку документов для
рабочих процессов может
помочь уменьшить время
разработки на 25 % или
более чем на один день
в неделю.

Помимо этого, решения для совместной работы на основе видеотехнологий
позволяют ускорить внедрение инноваций и выпуск продуктов на рынок.
Возможность сократить время на коммуникации, а также ускорить подготовку
документов для рабочих процессов может помочь уменьшить время разработки
на 25 % или более чем на один день в неделю5. Инновации часто представляют
собой результат мозгового штурма. Некоторые ведущие инновационные компании
хорошо известны тем, что они стимулируют проведение встреч для интенсивной
работы, когда участники собираются в одном зале и позднее предлагают готовое
рабочее решение. Видеосвязь, повторяющая такой стиль совместной работы в одном
«помещении», открывает путь к инновациям для высококлассных специалистов
из различных стран и дает возможность использовать накопленный глобальный
опыт. На этом пути будет также много неожиданных инноваций, разработанных
сотрудниками, которые считают, что решения для совместной работы на основе
видеотехнологий предлагают им оптимальный способ выполнения задач.
Видеосвязь обеспечивает дополнительную поддержку инноваций, высвобождая
время для поиска новых идей.
Решения для совместной работы на основе видеотехнологий позволили
компании GHD увеличить количество инноваций и лучше использовать опыт
сотрудников из различных стран, чтобы ускорить вывод продуктов на рынок.
«Наши сотрудники — это наше конкурентное преимущество, — говорит Фехнер. —
Нам удалось укрепить рабочие группы и улучшить охват рынка».

Решения для совместной работы
на основе видеотехнологий также
представляют собой инструмент, который
организации используют для поддержки
новых моделей предоставления услуг,
чтобы обеспечить широкое вовлечение
заказчиков.

CIO and Box, «Новая среда для совместной работы», 2014 г.: http://resources.idgenterprise.com/original/AST0120112_BoxWPcons0712_FINAL.pdf

5
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5. Доступ к новым рынкам и возможностям

Опрос, проведенный Cisco, показал, что 94 % организаций оценивают видеосвязь
как способ устранить языковые барьеры на глобальном рынке. Решения для
совместной работы на основе видеотехнологий одновременно представляют
собой и инструмент, который организации использую для поддержки новой
модели предоставления услуг, обеспечивающей широкое вовлечение клиентов.
Личное общение в реальном времени с помощью видеотехнологий может стать
основой революционных изменений во многих отраслях. Такой подход позволяет
компаниям получить конкурентные преимущества благодаря возможности
предлагать персонализированные услуги. Решение HCIN, обеспечивающее перевод
по требованию, может послужить примером нового типа услуг. «Такие услуги
также играют ключевую роль и на внутренних рынках, — отмечает Парас. —
В больницах появляется больше пациентов, плохо знающих английский язык.
А сами больницы ведут тяжелую конкурентную борьбу за этих пациентов.
Те больницы, которые в состоянии предложить качественные услуги перевода,
позиционируют себя как лучшее медицинское учреждение для все большего числа
жителей».

94 %
Опрос, проведенный Cisco,
показал,
что 94 % организаций
оценивают видеосвязь как
способ устранить языковые
барьеры на глобальном
рынке.
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6. Поддержка управления знаниями и обучения

1,8 млн
По оценкам компании
Forrester Research,
всего одна минута онлайнвидео эквивалентна
приблизительно
1,8 млн записанных слов.

Одно из преимуществ решений для совместной работы на основе
видеотехнологий — возможность записывать и архивировать совещания,
мероприятия или сеансы обмена передовым опытом для последующего просмотра
в любое время. Записанные совещания или мероприятия впоследствии можно
использовать как учебные материалы. «Компании используют видео для записи
совещаний, — говорит Польцер. — Это удобно тем людям, которые не смогли
посетить совещание и хотят узнать, как оно прошло — возникали ли конфликты,
наблюдалось ли недопонимание в связи с принятым решением, кому поручено
отвечать за последующие действия или решение вопросов. Обычно для этого
приходится спрашивать того, кто на нем присутствовал. Если спросить об этом еще
кого-нибудь, вы получите другое мнение». «Некоторые компании теперь хранят
видеозаписи всех совещаний в онлайн-библиотеках», — добавляет Польцер.
Обучение и разработка с помощью видеотехнологий повышают уровень
вовлеченности сотрудников, улучшают их моральное состояние, что может
привести к росту производительности и уменьшению оттока кадров. Видеосвязь
также помогает моментально обмениваться знаниями, что может быть особенно
полезно в условиях сложных или быстро изменяющихся рынков. По оценкам
компании Forrester Research, всего одна минута онлайн-видео эквивалентна
приблизительно 1,8 млн записанных слов 6. Кроме того, сотрудникам необходимы
новые профессиональные знания, чтобы добиться успеха в более сложной рабочей
среде. Согласно исследованию, проведенному Aberdeen Group, в компаниях,
которые поддерживают видеотехнологии, отмечается снижение увольнений
высокопрофессиональных сотрудников по собственному желанию в среднем
на 8 %, а также повышение производительности сотрудников на 4 % в течение
12 месяцев. Типичным организациям требуется в среднем 6,5 недель для вывода
новых сотрудников на необходимый уровень производительности и 2500 долл.
США на обучение из расчета на одного сотрудника. Однако компании,
использующие видеотехнологии, получают значительные преимущества за счет
создания более эффективного коллектива сотрудников7.

«3 способа использования видеопрезентаций Brainshark для продвижения своего бренда в Twitter»,
Сабрина Коте (Sabrina Cote), Brainshark, июнь 2014 г.
http://www.brainshark.com/Ideas-Blog/2013/June/use-video-to-promote-your-brand-twitter.aspx

6

7
Окупаемость инвестиций в решения для совместной работы на основе видеотехнологий,
Aberdeen Group, 2011 г. http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/
executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
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«Типичная система управления знаниями содержит презентации PowerPoint
с ключевыми моментами, изображения и диаграммы или отчеты, — продолжает
Польцер. — Вместо этого представьте себе записанные презентации, сохраненные
в системе. Такие видеоматериалы гораздо более эффективны при передаче
информации и знаний».
«Harvard Business School сама использует видео в своих примерах из практики,
которые составляют основу ее учебной программы, — рассказывает Польцер. —
Подавляющее большинство примеров из практики — это текстовые описания
компаний. Но теперь мы также создаем и используем примеры из практики
на основе мультимедиа. Вместо отрывка простого текста студент может увидеть
главных действующих лиц на видео. Они могут видеть и слышать, как они говорят,
и определять для себя, можно ли верить выступающим или воодушевляют ли
их речь». В университетах и колледжах используются видеоматериалы для
создания более эффективной и стимулирующей виртуальной среды в аудитории.

Отчет об использовании видеосвязи в образовании в 2014 году, Kaltura Inc., 2014 г.
http://site.kaltura.com/Education_Survey.html

8
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В бизнес-среде видео используется для планового обучения, обмена передовым
опытом и поддержки ключевых коммуникаций в организации. Такие видеоресурсы
не только доступны в любое время, но и позволяют легко выполнять поиск
по теме или докладчику. Информация и обучение в организации становятся более
доступными.
В недавнем опросе 550 специалистов из 300 образовательных учреждений,
проведенном компанией Kaltura, Inc., 90 % респондентов утверждают, что
видео улучшает усвоение материала при обучении. При этом даже базовые
видеоматериалы оказывают существенное воздействие. Видео меняет процесс
обучения, стимулирует вовлеченность учащихся и оказывает влияние
на результаты обучения8.

7. Значительное повышение качества обслуживания
заказчиков

9%
В своем исследовании
компания Aberdeen
отмечает ускорение цикла
продаж на 9 % благодаря
использованию
видеотехнологий для
привлечения специалистов
в определенных областях
на ранних этапах процесса
продаж.

Видео может стать мощным средством для работы с заказчиками, обеспечивая
быструю реакцию на их ожидания. Личное общение с заказчиками из разных стран
позволяет устанавливать отношения, недоступные для других видов общения.
Недавний опрос, проведенный компанией Accenture, показал, что основная
причина, по которой заказчики сохраняют или меняют поставщика услуг,
заключается в уровне их обслуживания9. «С точки зрения заказчика, лицо живого
человека на другом конце линии, которое несет невербальную информацию,
возможность установить личный контакт, доверие и заинтересованность могут
иметь решающее значение», — говорит Польцер. Несколько известных компаний,
таких как American Express, в настоящее время предлагают приложения,
обеспечивающие взаимодействие клиентов и специалистов по обслуживанию
с помощью видеотехнологий. Видеоприложение American Express, по мнению
компании, предназначено для углубления взаимоотношений с держателями карт10.
Услуги перевода на основе видеотехнологий также предлагают повышенный
уровень обслуживания в учреждениях здравоохранения. В результате создаются
более благоприятные условия для привлечения пациентов, что приводит
к улучшению результатов коммерческой деятельности. «Обмен только голосовыми
сообщениями имеет множество ограничений», — говорит Парас. Пациент без
знания английского языка в отделении скорой может не понимать указания
врача. «Если такого пациента повторно принимают в больницу в течение 30 дней,
поскольку он не полностью понял указания врача, его здоровье оказывается
под угрозой, а больница вынуждена заплатить штраф за недопонимание,
которого можно было бы избежать при наличии оптимальных средств
коммуникации, — отмечает Парас. — Благодаря видеотехнологиям переводчик
наблюдает за выражениями лица, жестами рук, а принадлежность к одной и той же
с пациентом культуре позволяет ему полностью понять его реакцию».

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Global-Consumer-Pulse-Research-Study-2013-Key-Findings.pdf

9

Персонализированное обслуживание клиентов, Лени Сельваджио (Leni Selvaggio), июнь 2014 г.
http://blogs.cisco.com/financialservices/delivering-more-personalized-customer-service/
10
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8. Поддержка процессов продажи с помощью
видеотехнологий, удаленный консультант и ускорение
продаж

В своем исследовании компания Aberdeen отмечает ускорение цикла продаж
на 9 % благодаря использованию видеотехнологий для привлечения специалистов
в определенных областях на ранних этапах процесса продаж. Опрос
380 предприятий, проведенный компанией Aberdeen, показал, что при поддержке
видеотехнологий специалистам по продажам B2B удалось переместить по воронке
продаж около 20 % контактов. При этом средний размер сделки составил более
полумиллиона долларов11.

11
Окупаемость инвестиций в решения для совместной работы на основе видеотехнологий,
Aberdeen Group, 2011 г.
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_
video_collaboration.pdf
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ
К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
НА ОСНОВЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ
Существуют два режима совместной работы на основе
видеотехнологий: совещания в режиме реального
времени с возможностью взаимодействия участников
и просмотр архивированных записей таких совещаний
по требованию. Чтобы внедрить и использовать решения
для совместной работы на основе видеотехнологий,
необходимо выполнить следующие действия.
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3

дальнейших шага

1

2

Заинтересуйте компанию

Станьте сторонником видеокоммуникаций между сотрудниками для
формирования эффективных виртуальных рабочих групп, обмена знаниями,
а также взаимодействия с клиентами и партнерами. Учитесь у своих рабочих
групп. Нередко наиболее инновационные идеи подсказывают пользователи, часто
использующие видеосвязь. «При эффективной доставке хорошо выверенного
сообщения с помощью вербальных и невербальных коммуникаций содержимое
такого сообщения может оказать действительно мощное воздействие», — говорит
Польцер.
Примеры внедрения будут отличаться в зависимости от отдела. Где имеются
проблемные вопросы в операциях или процессах, которые можно решить
с помощью видеотехнологий? Оказывают ли поддержку при создании видеосреды
ключевые отделы, в том числе ИТ-отдел? Принимается ли во внимание
необходимость использовать мобильные устройства в такой новой среде?
В конечном итоге результаты скажутся на прибыли и могут даже привести
к революционным изменениям в отдельных отраслях. Внедрение решения HCIN,
в котором Парас принимала участие, обеспечивает больницы менее дорогими
услугами в сравнении со стоимостью перевода по телефону. «Таким образом
вы улучшаете качество при снижении затрат — редкое достижение в области
здравоохранения», — добавляет она.

Обеспечьте видеосвязь самого высокого качества

3

Если у видеоизображения относительно низкое качество, оно может отвлекать
внимание от сообщений, которые стараются передать участники. «Проблема
состоит в том, что качество видеосвязи значительно меняется, — говорит
Польцер. — Видеосвязь плохого качества может действительно отвлекать внимание
от самих коммуникаций. Если существует небольшая задержка по времени или
отдельные помехи, это может помешать беседе. Такие ситуации имеют некоторый
остаточный эффект, который может отождествляться с другим лицом даже
на подсознательном уровне».

Выбирайте простые в использовании решения для
совместной работы на основе видеотехнологий

В прошлом руководители компаний, принимающие бизнес-решения, часто
боялись видеотехнологий из-за предполагаемой сложности их внедрения и запуска
сеансов. «Ранее вызов другой компании по видеосвязи требовал от инженеров
ее предварительного тестирования, — говорит Парас. — Персонал ИТ-отдела начал
бы волноваться. Как нам сделать этот звонок? Какие протоколы вы используете,
какие протоколы мы используем?»
Новое поколение средств, платформы и услуги обеспечивают быструю
интеграцию видеосвязи в основные приложения, учебные материалы, управление
проектом, обслуживание клиентов и веб-приложения. Упрощение совместной
работы на основе видеотехнологий до одного щелчка мыши для подключения
к специалистам в отдельных областях или членам рабочей группы может ускорить
получение результатов в бизнесе и расширить культуру организации.
Например, при внедрении решения HCIN каждая зона осмотра в отделениях
скорой помощи больниц, которые подключены к сети, оборудована
видеоконсолями. Врачи таких отделений могут вызвать переводчиков
определенного языка простым касанием кнопки. «Эти объекты связываются друг
с другом в ходе обычной работы, десятки раз в день, без привлечения инженеров
и без тестирования, — рассказывает Парас. — Вы просто нажимаете кнопку,
вызываете переводчика и вас перенаправляют туда, куда нужно в этой сети».
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«Видеосвязь плохого качества может
действительно отвлекать внимание
от самих коммуникаций».
Д-р Джеффри Польцер (Dr. Jeffrey Polzer)
Профессор фонда UPS
по управлению человеческими ресурсами,
Harvard Business School
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Заключение
Видеотехнологии расширяют возможности связи и совместной работы
во всех отраслях и в компаниях любого размера. Они не только уменьшают или
устраняют расходы на командировки, но и открывают новые возможности для
развития бизнеса, сокращают сроки вывода продуктов на рынок, повышают
производительность и ускоряют внедрение инноваций. Видеосвязь возвращает
личные контакты в деловую практику и предлагает мощные средства
построения деловых отношений. Объединение людей в критических ситуациях
имеет решающее значение для расширения и умножения ценности основного
ресурса организаций — их сотрудников.
Видеосвязь стимулирует новые методы работы, которые соединяют виртуальные
рабочие группы и сложные среды. Революционных результатов удается
добиться тогда, когда компании привлекают своих сотрудников к мозговым
штурмам, работе над инновациями, выстраиванию прочных взаимоотношений,
обмену идеями и знаниями, участию в переговорах и поискам вдохновения.

24 | Развитие инноваций с помощью видеокоммуникаций

О компании
Forbes Insights
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