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Мировой рынок CRM в представлении «волн FoRResteR»
андрей колесов

Почему-то именно летом ведущие 
мировые аналитики наиболее ак-
тивно «генерируют» свои отчеты 

по тематике управления отношения-
ми с клиентами, в которую входят как 
общие вопросы CRM, так и рассмотре-
ние специализированных направлений, 
например средств поддержки продаж. 
Кажется, внимательнее всех к этому 
рынку относится компания Forrester, 
выпустившая в июле очередную пару от-
четов «The Forrester Wave: CRM Suite» — 
для крупных и средних организаций. 

Forrester определяет CRM как набор 
деловых процессов и реализующих их 
технологий, нацеленных на поддержку 
деятельности организации по выявле-
нию целевых групп потребителей, по 
приобретению и удержанию клиентов, 
в том числе на основе понимания 
их запросов и сотрудничества 
с ними. Очередные опросы в 
Северной Америке и Европе 
показывают, что компании всех 
размеров продолжают инвести-
ровать CRM-решения. Многие 
респонденты рассматривают 
данное ИТ-направление в каче-
стве ключевых приоритетов своей 
деятельности. Такие системы уже 
используют у себя 50% крупных 
организаций, еще 23% планиру-
ют внедрить подобные решения 
в течение года-двух. В сегменте 
СМБ (средний и малый бизнес) 
эти доли составляют соответ-
ственно 41 и 25% (рис. 1). 

Современные тенденции 
 • Все больше организаций ставят во 

главу угла своей CRM-стратегии вопросы 
использования опыта работы сотрудни-
ков, в том числе пытаясь интегрировать 
его в процесс принятия решений в 
рамках единой концепции управления 
отношениями с клиентами. 

 • Бренды ИТ-поставщиков стараются 
объединиться с экосистемой применения 
продуктов. Понимать имеющийся опыт 
и потребности заказчиков очень важно 
при планировании развития программ-
ных решений и методов их продвижения 
на рынок. 

 • Предлагаемые на рынке решения 
все больше используются для кросс-
канального взаимодействия, идет инте-
грация средств, ранее применявшихся 
по отдельности для каждого направления 
работы с клиентами, путём создания 

единого ядра систем класса «управление 
опытом клиентов» (customer experience 
management, CXM). К этому нужно 
добавить интеграцию CRM-продуктов 

с такими системами, как eCommerce, 
ECM, интернет-поиск и пр. В то же 
время важны вопросы персонализации 
и консьюмеризации ПО. 

 • Многие предприятия фокусируют-
ся на модернизации плохо управляемых 
CRM-процессов, которые являются глав-
ным препятствием на пути внедрения 
автоматизирующих систем. Это требует 
более широкого применения специали-
зированных BPM-средств. 

 • Быстро растет использование разного 
рода мобильных устройств и соответ-
ствующих приложений. Традиционные 
же CRM-решения не очень рассчитаны 
на такой режим, поэтому мобильные 
сотрудники в «полевых» условиях работы 
с клиентами часто не имеют доступа к 
необходимой им информации. Формально 
все CRM-вендоры сейчас предлагают 
мобильные решения в качестве расши-

рения своих базовых продуктов, но на 
практике эти предложения отстают от 
растущих потребностей рынка. 

 • Компании все шире используют 
средства социальных сетей, в том числе 
для решения таких задач, как общение с 
клиентами, исследование рынка, марке-
тинговые коммуникации, поддержка 
режима самообслуживания, определение 
направлений развития продуктов и даже 
разработка новых программных решений. 

 • Повышается весомость идей боль-
ших данных (Big Data). Разработка 
приложений и применение средств 
бизнес-аналитики поворачиваются в 
сторону использования разнообразных 
социальных источников данных, а это 
значит, что новые программные инстру-
менты должны «научиться» работать с 
практически бесконечными по объемам 
потоками информации. 

 • Еще одно веление 
времени — необходимость 
ускорить внедрение новых 
средств, что требует приме-
нять Agile-методы. Раньше 
такие подходы, основанные 
на итерационных процессах 
достижения результатов, 
использовались в основ-
ном при разработке ПО, 
но теперь они нужны и для 
выполнения ИТ-проектов. 
Именно задача сокращения 
длительности таких проектов 
является одним из главных 
стимулов для более широкого 
применения SaaS-решений. 

 • «Голос клиента» (voice 
of the customer, VoC) стано-
вится главным механизмом 
изменений в культуре обще-
ния с клиентами. Теперь 
главная задача для орга-
низаций — обеспечение 
обратной связи с потреби-
телями. При этом речь идет 

о поддержке работы не менеджеров, 
которые непосредственно взаимодей-
ствуют с клиентами, а «бэк-офисных» 
сотрудников компаний, реализующих 

внутренние базовые процессы (плани-
рование, производство и пр.). 

Рыночные позиции в «волновом» виде 
Forrester традиционно разделяет пред-

ставленные на рынке CRM-продукты на 
четыре основные группы: универсальные 
пакеты, ориентированные на использова-
ние в крупных организациях (с числом 
сотрудников свыше 1000 человек); на 
средних предприятиях (до 1000); в малых 
компаниях (до 250 сотрудников); специ-
ализированные инструменты. 

Продукты первой категории имеют 
более полную функциональность, но 
главное их отличие — обеспечение 
высокой масштабируемости и много-
национальная (язык и учет специфики 
разных стран) поддержка. Вторая группа 
объединяет решения, которые уступают 
по функционалу и масштабированию, 

но проще при внедрении и 
эксплуатации. Хотя нужно 
сказать, что деление на 
продукты для больших и 
средних компаний весь-
ма условно: на графиках 
«волн Forrester» (рис. 2 
и 3) они представлены 
общим списком, хотя их 
расположение различается 
и показывает собственно 
ориентированность тех 
или иных решений. По 
данным Forrester на основе 
анализа клиентской базы, 
есть четко выраженная 
группа продуктов, которая 
занимает ведущие пози-
ции в обоих сегментах, 

— Microsoft Dynamics CRM, Oracle On 
Demand, RightNow CX, salesforce.com, 
а также SAP CRM (хотя эта система все 
же ориентирована на крупных заказчи-
ков). Почти все вендоры представлены 
одним продуктом, Sage и SAP предлагают 
по два решения, а Oracle — сразу пять 
(в том числе приобретенное в начале 
2012 г. RightNow CX). Еще несколько 
лет назад наблюдатели считали, что 
Oracle имеет слишком много 
CRM-продуктов в своем 
арсенале и сократит эту 
CRM-линейку, но произо-
шло ровно наоборот. 

В качестве примеров 
CRM-решений для малого 
бизнеса в отчете приведе-
ны продукты Act, Capsule, 
GoldMine, InfusionSoft, 
Nimble, Zoho. Это ПО 
обычно поддерживает лишь 
базовый функционал управ-
ления контактами, но часто 
в интеграции с социальными 
сетями. Тут используются 
разные модели разверты-
вания и лицензирования, 
включая SaaS. Продукты 
четвертой группы обычно 
имеют узкий функционал 
(например, только управ-
ление маркетингом) и в 
основном ориентированы на 
определенные вертикальные 
рынки (финансовая сфера, 
здравоохранение, телекоммуникации, 
некоммерческие структуры и т. д.). 

Состав продуктов в «волнах Forrester» 
за последние два года практически остал-
ся тем же, а вот в расположении участ-
ников есть изменения, хотя — вполне 
эволюционные и ожидаемые. Если два 
года назад картина в сегменте крупных 
заказчиков напоминала группу стайеров 
на начальном участке забега (довольно 
скученную), то сейчас, на середине 
дистанции, группа растянулась и впере-
ди четко выделилась четверка лидеров 
— Microsoft Dynamics CRM, Oracle On 
Demand, salesforce.com и SAP CRM. 

Примерно такая же аналогия годится 
и для рынка средних компаний, но если 
два года назад в «головку» этого забега 
входили шесть продуктов, то сейчас хоро-
шо видна тройка лидеров — Microsoft, 
salesforce.com и SAP Business All-in-One, 
хотя продукт SAP заметно уступает 
первым двум по объемам продаж. 

Резюмируя проведенное исследование 
Forrester, формулируем такие его основ-
ные результаты. 

 • Продажи SaaS-решений растут 
опережающими темпами. Это касается 
в первую очередь Microsoft, Oracle и 
salesforce.com, причем Oracle дополнила 
свое решение Oracle CRM On Demand 
еще и приобретенным недавно Oracle 
RightNow CX Cloud Service. На рынке 
средних заказчиков хорошо продвига-
ются Sage SalesLogix и Sage CRM. При 
этом нужно, как обычно, выделить 
успешное развитие Microsoft Dynamics 
CRM Online, которое удачно дополня-
ется совместимым онпремис-вариантом 
(устанавливаемым на площадке заказ-
чика). Такое же сочетание предлагает 
и SugarCRM. В то же время некоторые 
аспекты применения SaaS-сервисов 
(совокупная стоимость владения, инте-
грация данных, безопасность, соответ-
ствие нормативным требованиям) оста-
ются для многих заказчиков (особенно 
крупных) открытыми вопросами. 

 • Oracle продолжает расширять свою 
коллекцию CRM-решений, однако замет-
но растут и проблемы их поддержки и 
продвижения. И это при том, что в нача-
ле 2012 г. компания объявила еще и о 
выпуске Oracle Fusion CRM (хотя пока 
и с ограниченной функциональностью 
по ряду направлений его возможного 
применения). 

 • SAP CRM последовательно наращи-
вает свою базу заказчиков и конечных 
пользователей (компания говорит о 
более чем 7,5 млн. внедренных рабочих 
мест), в многом за счет крупных инстал-
ляций на основе SAP ERP (часто это 
B2B-проекты). 

 • Успех Pega CRM, Sword Ciboodle и 

CDC Pivotal CRM определяется в основ-
ном их нацеленностью на применение в 
системах управления бизнес-процессами. 
Тут эти продукты имеют преимущества 
перед решениями, ориентированными на 
традиционные «дата-центричные» схемы 
использования CRM. 

 • Нужно отметить шестерку недо-
рогих продуктов (FrontRange Solutions, 
Maximizer Software, NetSuite, SugarCRM, 
Sage CRM и Sage SalesLogix), предлагаю-
щих довольно широкий, хотя и не очень 
глубокий функционал, востребованный 
предприятиями СМБ, а также подраз-
делениями больших корпораций. 

Рис. 2. Ситуация на рынке программных CRM-решений для крупных 
организаций. Forrester, 2012 г., III кв.

Рис. 3. Ситуация на рынке программных CRM-решений для средних 
организаций. Forrester, 2012 г., III кв.

Рис. 1. Как ваша компания планирует применять CRM-решения? 
Forrester, 2011 г., IV кв.
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В 2012 году мировой доход соцсе-
тей достигнет 16,9 млрд. долл.

Gartner ожидает, что в 2012 году миро-
вой доход соцсетей достигнет 16,9 млрд. 
долл., что на 43,1% больше  показателя  
2011 года (11,8 млрд. долл.). 

Реклама останется  главным каналом 
поступления дохода соцсетей, и ожидает-
ся, что доход от нее в 2012 году составит 
8,8 млрд. долл. Доход от соцсетевых игр 
(social gaming) более чем удвоился с 2010 
по 2011 г., и ожидается, что в 2012 году 
он достигнет 6,2 млрд. долл., а доход от 
подписок составит 278 млн. долл. 

«Использование сайтов соцсетей 
стало более зрелым, и в этом году свыше  
миллиарда людей во всем мире будут 
использовать социальные сети, — пишет 
Неа Гупта, старший аналитик исследова-
ния Gartner. — Хотя количество пользо-
вателей соцсетей велико и, в некоторых 
случаях, формы их использования стано-
вятся всё более зрелыми, рынок всё еще 
находится на ранних стадиях в том, что 
касается перспектив дохода». 

Gartner ожидает, что количество 
пользователей соцсетей будет расти в 
умеренном темпе. Новые формы контен-
та и развлечений будут удерживать 
пользователей соцсетей и привлекать 
новых. Растущая конкуренция среди 
игроков этого рынка, каждый из которых 
претендует на свободное время и внима-
ние пользователей, приведет к развитию 
новых форм соцсетевого общения (через 
Web и с мобильных устройств). 

Вендоры выделяют всё большую долю 
своего бюджета на рекламу на сайтах 
сетевого общения. Двигателем этой 
тенденции служит главным образом 
то обстоятельство, что у этих сайтов 
огромное количество пользователей, 
которые проводят на них значительное 
время, и это увеличивает потенциаль-
ный процент отклика баннеров (CTR). 
Сайты соцсетей позволяют вендорам 
нацелить свою рекламу на определен-
ные сегменты потребителей, опираясь 
на взаимосвязанные структуры данных 
пользователей, включая списки друзей, 
их комментарии и сообщения, фото-
графии и все их социальные связи, 
контактную информацию и избранные 
ими источники информации. 

«Сайты соцсетей становятся всё более 
изобретательными в своей рекламе, 
чтобы привлечь вендоров, - пишет Гупта. 
— Сайтам сетевого общения следует 
внедрять технологии аналитики данных, 
которые опрашивают социальные сети, 
давая вендорам более точную картину 
тенденций в соответствии с потребностя-
ми и предпочтениями пользователей». 

Gartner указывает, что сайты соцсетей 
продолжат встраивание  игровых средств 
в свою инфраструктуру. Продажа вирту-
альных товаров будет оставаться глав-

ным источником дохода. Крупные разра-
ботчики консольных игр также недавно 
вступили на эту арену и способствуют 
росту соцсетевых игр, опираясь на свою 
интеллектуальную собственность. 
Gartner ожидает, что эта тенденция 
окажет  позитивное  влияние на доход 
от соцсетевых игр, так как потребителей, 
вероятно, привлекут знакомые бренды 
рынка компьютерных игр. Некоторые 
крупные разработчики соцсетевых 
игр — Zynga, GREE и DeNA — переш-
ли на стратегию открытой платформы, 
расширив выбор пользователей. 

Количество пользователей, оплачи-
вающих аккаунты профессионального 
уровня, будет нарастать, однако сайты 
соцсетей снижают  плату за подписку, 
смещая прицел на другие источники 
дохода, в частности, продажи по рекла-
ме. Это подкрепляется тем фактом, что 
многие из профессиональных сайтов 
(включая LinkedIn и Xing), которые 
взимают плату за дополнительные 
услуги, зафиксировали  снижение доли 
дохода от подписки. 

Продажа виртуальных товаров вне 
соцсетевых игр представляет собой круп-
нейший источник дохода в категории 
«Прочие». Растет тенденция продажи  
консультативных услуг высокой ценности 
(например, PR-мероприятия и создание 
репутации) вендорам, чтобы они могли 
лучше управлять своим присутствием в 
соцсетях, и ожидается, что эта тенденция 
сохранится. Платежи на сайтах соцсетей 
будут расти, открывая для них растущие 
возможности дохода, когда эти сайты 
могут служить платформой платежей за 
цифровой контент (приложения, как на 
Facebook), для участников соцсетевых 
игр (например, FarmVille) или в личных 
(person-to-person, P2P) расчетах между 
пользователями этих сайтов. 

Также откроются  новые источники 
дохода для сайтов соцсетей по мере 
того, как мобильные и ТВ-платформы 
всё более интегрируются с социальными 
сетями как ключевой услугой. 

«В социальных сетях появятся новые 
возможности дохода, однако никакие 
новые услуги не будут способны привне-
сти значительный поток дохода сайтов 
соцсетей до 2016 года, — пишет Гупта. — 
Рост соцсетей окажет самое большое 
влияние на рекламодателей. В кратко-
срочной и среднесрочной перспективе 
сайтам соцсетей следует внедрить 
средства аналитики данных, которые 
опрашивают социальные сети, чтобы 
дать вендорам более точную картину 
тенденций относительно  потребностей 
и предпочтений пользователей с возмож-
ностями настройки. И в то же время, им 
следует также продолжать использовать 
другие каналы дохода, такие как мобиль-
ная реклама и соцсетевая коммерция».

Источник: Пресс-служба 
компании Gartner
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мая лидирующие позиции 
среди системных интеграторов 
Украины. Многолетний опыт 
сотрудничества с Cisco, высо-
кие компетенции специалистов 
компании, наивысшие резуль-
таты в реализации каждого 
проекта позволяют максималь-
но эффективно решать задачи 
наших клиентов». 

Напоминаем, что с 2003 года 
компания Инком обладает 
статусом «Cisco Gold Certified 
Partner» — наивысшим из 
тех, что предоставляет компа-
ния Cisco своим партнерам. 
Ежегодно Инком подтверждает 
этот статус, выполняя все квали-
фикационные требования.

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Интегрированные решения 
для контакт-центров

Партнеры компании Инком — 
Teleopti и ZOOM — объявили 
о сотрудничестве и интеграции 
своих программных продуктов 
в рамках объединенного пакета 
инструментов для оптимизации 
работы контакт-центров. Это 
говорит о том, что у компании 
Инком появится возможность 
предлагать интегрированные 
решения для контакт-центров, 
которые способны удовлетво-
рить все потребности рынка в 
гибких инновационных решени-
ях, поставляемых динамичны-
ми разработчиками мирового 
уровня. 

Объединение лучших реше-
ний в области управления 
персоналом, контроля качества 
и записи разговоров в одном 
интегрированном пакете 
Teleopti и ZOOM дает возмож-
ность повысить операционную 
эффективность, качество обслу-
живания клиентов и удовлетво-
рённость операторов. 

Интеграция продуктов Teleopti 
и ZOOM дает синергетический 
эффект за счет единого управ-

ИТ-СТРАТЕГИЯ

Компания Инком 
подтвердила сертификат
ISO 9001-2009

24 июля 2012 года органом 
по сертификации Укрметр-
тестстандарт был проведен 
плановый аудит действующей 
в компании Инком системы 
управления качеством внутрен-
них процессов. Задачей данного 
аудита было определение соот-
ветствия внедренной и рабо-
тающей в компании системы 
управления качеством требо-
ваниям стандарта ДСТУ ИСО 
9001-2009. 

В результате аудита комиссией 
было предоставлено следующее 
заключение: «Сертификат на 
систему управления качеством 
продолжает действовать». Это 
означает, что компания Инком 
вправе предоставлять серти-
фикат соответствия на систему 
управления качеством, который 
подтверждает, что в компании 
работает система управления 
качеством в соответствии с 
требованиями стандарта ДСТУ 
ИСО 9001-2009, в любые органи-
зации по их требованию, а также 
использовать этот документ при 

проведении тендеров, реклам-
ных компаний и т.п.

КОНСАЛТИНГ

Награда международного 
уровня от Сisco — украин-
скому интегратору

Компания Инком в рамках 
ежегодного мероприятия 
«Cаммит партнеров Cisco» 
(Сisco Partner Summit), которое 
прошло в Сан Диего (США), 

удостоена почет-
ной награды от 
компании Сisco. 
Инком получила 

статус «Партнер года 2011 в 
сегменте Сommercial», в очеред-
ной раз подтвердив свои высо-
чайшие достижения не только 
на отечественном рынке, но и в 
мировом масштабе. 

Традиционно, такой статус 
ежегодно присуждается наилуч-
шим партнерам компании Cisco, 
достигшим наиболее выдающих-
ся результатов на рынке опре-
деленного региона. Победители 
премии отбираются среди более 
280 000 компаний-партнеров 
Cisco во всем мире. 

«Получить награду «Партнер 
года 2011 в сегменте Сommercial» 
нам удалось как благодаря 
значительному росту оборота 
компании по итогам года, так 
и за счет роста компетенций 
и продаж новых технологий в 
этом сегменте, — комментирует 
Алексей Севонькин, директор 
департамента телекоммуни-

каций компании Инком. — 
В настоящее время компания 
Инком имеет значительные 
успехи в своей отрасли, зани-

ления персоналом, объединения 
ключевых показателей произ-
водительности операторов, 
контроля соблюдения графика 
работы и оценки ее качества. 
Результаты оценки качества 
работы операторов теперь 
можно использовать для плани-
рования их тренингов и обуче-
ния персонала. 

Teleopti и ZOOM являются 
частными европейскими компа-
ниями с совокупным 33-летним 
опытом обслуживания 1200 
клиентов по всему миру и сетью 
офисов в 22 странах. Компании 
обладают обширным опытом 
разработки и успешного внедре-
ния современных технологий на 
мировом уровне, служащих на 
пользу клиентам и партнерам. 

Обе компании поставляют 
свои решения, используя модель 
непрямых продаж, вовлекая мест-
ных и зачастую общих партнеров. 

«Инком уже несколько лет 
подряд успешно предлагает 
решения для контакт-центров, 
используя разработки компа-
ний Teleopti и ZOOM. Теперь 
же, когда наши партнеры 
приняли решение интегриро-
вать свои программные продук-
ты в рамках объединенного 
пакета инструментов, мы полу-
чаем уникальную возможность 
удовлетворить все потребности 
рынка, внедряя гибкие иннова-
ционные решениях для своих 
клиентов», — комментирует 
Валентин Ярошинский, руко-
водитель отдела внедрения 
контакт-центров компании 
Инком.

рованная система управления 
персоналом «БОСС-Кадровик» 
является достойным ответом 
требованиям современности: 
«Постоянное расширение 
функциональных возможностей 
и обновление законодательной 
базы — явные преимущества 
системы «БОСС-Кадровик». 

В практике компании Инком 
есть проекты, в которых система 
«БОСС-Кадровик» интегри-
рована с системой контроля 
доступа, финансовой системой 
заказчика, почтовой системой, 
системой дистанционного 
обучения, внешним и внутрен-
ним портальным решением и т д. 
Более 30 украинских компаний 
с помощью решений компа-
нии Инком успешно внедрили 
«БОСС-Кадровик», оптими-
зировав процессы управления 
человеческим ресурсом внутри 
компании. 

«Использование системы 
«БОСС-Кадровик» станет эффек-
тивным инструментом в руках 
квалифицированного менедже-
ра. Автоматизация всех бизнес-
процессов, связанных с управ-
лением персоналом, не только 
облегчает работу по учету кадров, 
но и обеспечивает объективной 
информацией о положении дел в 
компании, позволяет достоверно 
спрогнозировать развитие бизне-
са в перспективе», — отмечает 
Александр Корягин.

«Радует сам факт того, что мы 
смогли поделиться накоплен-
ным опытом решения сложных 
задач, с которыми сталкивается 
HR-руководитель любой круп-
ной компании. Надеюсь, что 
наши знания помогут украин-
ским компаниям и их персоналу 
усовершенствовать системы 
работы, применить полученный 
опыт на практике», - отметил 
Виктор Демьянец, директор 
департамента по работе с персо-
налом компании Инком. 

Елена Высоцкая, директор по 
персоналу компании Датагруп, 
озвучила основную цель круглого 
стола: «Наша задача — проде-
монстрировать рынку стратегиче-

ский подход в управлении персо-
налом, суть которого состоит не 
столько в методах начисления 
заработной платы, сколько в 
разработке системы мотивации 
и карьерного роста сотрудников. 
Опыт Датагруп в этом отношении 
может быть полезным другим 
национальным компаниям».
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Инком вправе предо-
ставлять сертификат 

соответствия насистему 
управления качеством, 
который подтверждает, 
что в компании работа-
ет система управления 
качеством в соответ-

ствии с требованиями-
стандарта ДСТУ ИСО 

9001-2009

Инком обладает ста-
тусом «Cisco Gold 

Certified Partner» — 
наивысшим из тех, что 
предоставляет компа-
ния Cisco партнерам

Партнеры компании 
Инком — Teleopti и 

ZOOM — объявили о 
сотрудничестве и инте-
грации своих программ-

ных продуктов 

ПО

«БОСС-Кадровик» — 
эффективный инструмент в 
руках квалифицированного 
менеджера

Перечень задач, которые 
сможет решить внедрение 

системы управ-
ления персона-
лом, достаточно 
широк. Учет 

сотрудников, регистрация 
приказов, отслеживание предо-
ставления отпусков, получение 
разнообразной аналитической 
информации — далеко не весь 
список. Программные системы, 
предназначенные для автомати-
зированного управления чело-
веческими ресурсами, помогают 
не только эффективно распреде-
лять трудовые ресурсы и управ-
лять капиталом, но и являются 
источником, из которого служа-
щие могут получать сведения как 
корпоративного, так и индивиду-
ального характера. 

Система управления персо-
налом «БОСС-Кадровик» в 
настоящее время достаточно 
популярна как среди отече-
ственных предприятий, так и 
у компаний за рубежом. Как 
отмечает Александр Корягин, 
руководитель отдела внедрения 
систем управления персоналом 
компании Инком, автоматизи-

ОБУЧЕНИЕ

Деятельность компаний 
на рынке труда: опыт и 
инновации

Управленцы в сфере HR 
компаний Инком и Датагруп 
стали участниками круглого 
стола на тему: «Системный 
подход к управлению заработной 
платой». Мероприятие состоя-
лось 26 июня в конференц-зале 
Бизнес-школы «МИМ-Киев». 
Организаторами встречи высту-
пили компании Инком, Датагруп, 
Ernst&Young в партнерстве с 
Бизнес-школой «МИМ-Киев». 

Докладчики круглого стола 

совместно с опытными экспер-
тами-практиками рынка обсу-
дили вопросы расчета заработ-
ной платы. В рамках встречи 
актуальными стали проблемы, 
связанные с системным управле-
нием HR-процессами, кадровой 
политикой компаний и рынком 
труда Украины в целом.

ноВоСтИ
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В современном офисе число средств 
связи, окружающих сотрудника, 
стремится к бесконечности: сото-

вый телефон (иногда несколько), стаци-
онарный офисный теле-
фон, Skype, электронная 
и голосовая почта… 
Кроме того, в компании 

могут использоваться корпоративные 
порталы для обмена данными, решения 
для поддержки групповой работы и т. д.

Считается, что унифицированные 
коммуникации (Unified Communi-
cations, UC) появились благодаря компа-
нии Cisco Systems, именно этот произво-
дитель в 1999 году разработал ПО для 
серверов Cisco AS5x00, позволяющее 
отправлять факсимильные сообщения 
через Интернет и получать голосовую 
и электронную почту и факсы через 
единый почтовый ящик. Позже Avaya и 
Nortel создали специальные платы для 

своих АТС, способные переключать 
вызов между IP- и телефонной сетями. 
Далее многие вендоры (Siemens, Alcatel-
Lucent, Nortel, Avaya, Mitel и др)  освои-
ли выпуск специального оборудования, 
который передавал голосовой вызов 
по IP-сети. Можно сказать, что с этого 
момента началась эра IP-телефонии, 
плавно перетекшая в эру унифициро-
ванных коммуникаций. 

Первоначально практически все 
решения были основаны на собствен-
ных протоколах: они не обеспечивали ни 
взаимодействия платформ друг с другом, 
ни работы серверного (АТС) решения 
одного поставщика с телефонными 
аппаратами других вендоров. Однако 
постепенно UC-решение становилось 
все более программным и коробочным 
продуктом, уже не требующим специ-
ального оборудования.

С 2006 г. на рынок UC устремились 
крупные производители ПО: IBM с 
унифицированной платформой Lotus 
Sametime и конвергентными службами 
WebSphere Unified Messaging, Global 
Technology Services, а затем Microsoft 
с решением Office Communications 
Server на базе Windows. Далее появилась 
Unison Technologies с решением Unison, 
работающим под Linux и Windows.

И наконец, в мае 2010 г. компаниями 
HP, Microsoft, Polycom и Logitech была 
организована независимая ассоциация 
Unified Communications Interoperability 
Forum (UCIF), целью которой стало 
создание и тестирование профилей 
взаимодействия (interoperability profiles) 
решений, внедрение методик и лучших 
практик для обеспечения совместимо-
сти продуктов разных производителей. 
Сегодня членами ассоциации являются 
свыше 30 компаний, правда ни Cisco, 
ни Avaya, by Alcatel-Lucent, признанные 
лидеры UC-сегмента, туда не входят.

оСноВная точКа
ПРИЛожЕнИя СИЛ

Технология унифи-
кации в единое целое 
электронной почты, 
телефонного аппарата и 

мессенджера достаточно проста: через 
интуитивно понятный веб-интерфейс 
или программу-клиент сотрудник полу-
чает доступ к письмам, телефонным 
звонкам, обмену мгновенными сообще-
ниями (Instant Messaging, IM), голосовой 
почте и записям разговоров. Такое, по 

не сложился и его включение в общий 
рынок унифицированных коммуникаций 
не вполне оправдано, впрочем, «у каждо-
го аналитика свое мнение».

Так, Gartner разделяет область унифи-
цированных коммуникаций на шесть 
продуктовых сфер: 

 • Голос и телефония (фиксированная, 
мобильная и программная), а также 
PBX- и IP-PBX-сервисы. Это направле-
ние обеспечивает коммуникации в режи-
ме реального времени, и такие дополни-
тельные сервисы, как видеотелефония. 

 • Конференц-связь — отдельные 
голосовые, видео- и веб-конференции 
плюс их объединение и унифицирован-
ные конференции. 

 • Системы обмена сообщениями: 
электронная и голосовая почта, унифи-
цированная обработка сообщений в 
различных формах. 

 • Системы обнаружения присутствия 
и службы мгновенных сообщений — в 
UC следующего поколения их роль 
возрастет, они займут центральное место. 
Расширение функциональности серви-
сов присутствия для сбора и публикации 
информации о присутствии и статусе 
работников носит название rich presence. 

 • Унифицированные клиентские 
решения доступа к сетям разных техно-
логий связи из единого интерфейса, кото-
рые могут иметь разную интерпретацию 
(«толстые» клиенты для ПК, браузеры 
и мобильные PDA- и прочие клиенты). 

 • Приложения для бизнес-коммуника-
ций — консолидированные администра-
тивные инструменты, приложения для 
совместной работы, решения для контакт-
центров и приложения уведомлений. 
Интеграцию бизнес-приложений с комму-
никационными Gartner называет CEBP 
(communication-enabled business processes). 

Согласно исследованию мирово-
го рынка оборудования и услуг для 
унифицированных коммуникаций 
(Unified Communications, UС) в целом, 
проведенного консалтинговой фирмой 
COMMFusion, его объем в 2011 г. соста-
вил 12,23 млрд долл., увеличившись на 
8% по сравнению с 2010 г.

В то же время для сегмента «подлин-
ных» (или сетевых) унифицированных 
коммуникаций (Net or True UC) за пери-
од 2011-2016 гг. аналитики прогнозируют 
еще более высокий рост. Так, большой 
спрос на оборудование конференцсвя-
зи/совместной работы (conferencing/
collaboration, UCC) дает основание 
предполагать, что за указанный период 
этот сегмент будет расти со среднего-
довыми темпами роста (CAGR) 50%. 
По объемам продаж наибольшая доля 
рынка — у сегмента серверного обору-
дования, систем мгновенных сообщений 
(Instant Messaging, IM) и присутствия 
(где не первый год наблюдается рекорд-
ное для всего рынка UC наращивание 
объемов продаж) в 2011 г. достигла 70%, 
а в 2016 г., по прогнозам COMMFusion, 
может составить 73%.

Объем сегмента Net or True UC в 
целом в 2011 г. оценивается аналитика-
ми в 2,7 млрд долл., т. е. на 10% больше 
показателя 2010 г., а в 2016 г. прогно-
зируется его рост до 8,47 млрд долл. 
Разные объемы рынков UC (Net or True 
и всего рынка UC в целом) указывают 
на огромные перспективы для сегмента 
оборудования конференцсвязи/совмест-
ной работы (UCC). Ведь эта разница 
означает, что большая часть потреби-
телей используют в настоящее время не 
полное UC-решение, а какие-то элемен-
ты, поставленные в виде UCC-решений. 

эКСПЕРтИза

Унифицированное бизнес-общение
сути программное, решение существен-
но экономит время, затрачиваемое на 
выбор метода связи или поиск истории 
предыдущих контактов. Когда, напри-
мер, вы разговариваете по телефону, 
рядом с вашим контактом в коммуни-
каторе появляется соответствующий 
значок, и коллеги видят, что сейчас вам 
лучше отправить e-mail или короткое 
сообщение. Входящий звонок на номер 
сотрудника может одновременно посту-
пать на настольный или мобильный теле-
фон, коммуникатор, ПК, т. е. фактически 
объединяются функционалы мощной 
АТС, корпоративного сервера электрон-
ной почты и хранилища документов.

Наличие унифицированного сервиса 
позволяет каждому сотруднику выпол-
нять свою работу быстрее, а компа-
нии — оптимизировать бизнес-процес-
сы согласно требованиям заказчика и 
рынка, что в итоге снижает совокупную 
стоимость владения коммуникационной 
инфраструктурой. 

Еще одна задача бизнеса, реализуемая 
UC, — повышение эффективности за 
счет экономии времени. Сервис позволя-
ет совершать вызов по единому номеру, 
система коммуникаций сама выбира-
ет лучший способ достижения цели: 
посредством корпоративного номера, 
мобильного телефона, SMS-сообщения 
или е-mail. К тому же все сотрудники 
«всегда на связи», а информация, вклю-
чая голосовой звонок, сохраняется в 
системе и доступна определенному кругу 
людей. На экономию времени работает и 
функция Presence — индикатор присут-

ствия сотрудника на рабочем месте и 
каналов связи, по которым он доступен. 

Кроме того, сети UC позволяют 
организовать как обычные голосовые 
конференции, так и конференции с 
расширенными возможностями, от виде-
оконференцсвязи до совместной работы 
над документами для обсуждения и теле-
присутствия. Мультимедийные совеща-
ния в реальном времени (при общении не 
только с филиалами, но и с заказчиками 
и партнерами в разных частях света) 
существенно снижают как временные, 
так и финансовые затраты.

оСноВныЕ Рыноч-
ныЕ тРЕнды 

Рынок Unified 
Communications 
достаточно быстро 
развивается, пото-
му ни аналитики, 

ни потребители, ни даже поставщики 
продуктов и решений не пришли к едино-
му мнению о том, какие же решения и 
продукты его формируют. Кроме IP- и 
традиционных АТС и клиент-серверных 
решений IP-телефонии и IP-Centrix, к 
нему часто относят даже контакт-центры 
(Call Center, СС), решения для видео-
конференцсвязи и телеприсутствия. 
К сожалению, устоявшихся правил, что 
считать UC, а что — нет, пока не выра-
ботано. Поэтому аналитические данные 
разных компаний по мировому рынку 
UC существенно различаются и зависят 
от состава исследуемых сегментов. На 
наш взгляд, рынок контакт-центров впол-

«союз трех» намерен потеснить Cisco 
Стратегические союзники Hewlett-Packard и Polycom, а также Microsoft наме-

рены серьезно потеснить  Cisco, предложив каналу пакеты решений в области 
унифицированных коммуникаций и видео, увязывающие воедино сетевые продук-
ты всех трех вендоров.

Речь идет о двух конкретных предложениях, но лишь одно из них доступно для 
продаж партнерам HP и Polycom.

Первое – это HP AppSystem для Microsoft Lync, интегрированная платформа UC, 
построенная на продуктах конвергентной инфраструктуры HP и предназначенная 
для быстрого внедрения UC-платформы Lync поверх них. AppSystem обеспечивает 
также полную интеграцию с Polycom RealPresence (ПО, на базе которого построены 
ее системы видео и телеприсутствия) и соответствующими решениями для виртуаль-
ных деловых встреч. AppSystem будет продаваться подразделением HP Technology 
Services, подтвердила HP, и каналу предлагаться  не будет.

Второе предложение HP и Polycom получило название Rich Media 
Communications (RMC); это пакет продуктов от HP Networking, включая комму-
таторы серий 12500 и 10500, и систем телеприсутствия Polycom RealPresence, 
продаваемых через партнеров.

Партнеры двух вендоров будут иметь возможность делать всё — от установки до 
интеграции видео на ПК и мобильные устройства, используя их функционально 
совместимые продукты, построенные на открытых стандартах, и с многоуровневой 
технологией безопасности для защиты всех приложений. RealPresence уже инте-
грируется с Lync, а линейка Polycom CX7000 подготовлена для такой интеграции, 
и клиент Lync уже встроен в систему.

цель создания этих пакетов — простая совместимость и единый доступ к систе-
мам UC и видео, подчеркивают вендоры. «Мы постоянно слышим одно: слишком 
сложно свести воедино все эти разные решения и обеспечить единый доступ для 
пользователя, — говорит Каушик Бхат, менеджер по всемирному маркетингу реше-
ний подразделения HP Networking. — Именно эту проблему мы и хотим решить».

HP и Polycom также сплотились против общего конкурента, Cisco. Летом прошло-
го года Polycom купила бизнес систем видео и телеприсутствия HP и стала также 
эксклюзивным реселлером и интегратором видеорешений HP.

 Сюзан Хейден, исполнительный вице-президент по стратегическим альянсам 
Polycom, отметила, что RMC это первое интегрированное, единое решение двух 
вендоров, предназначенное для продаж через канал, но партнерам следует ожидать 
и других подобных предложений в будущем.

И хотя эти пакеты нацелены на продукты HP и Polycom в паре с платформой 
Lync, поставщики решений, внедряющие другие платформы UC, также могут 
интегрировать их с решениями двух вендоров. Эти комплекты, нацеленные на 
внедрение видео и UC, создают также значительный спрос на продукты и услуги 
для сетей передачи данных, отметил Бхат, прежде всего, чтобы оптимизировать и 
обновить инфраструктуру заказчика.

Вендоры видят также большие возможности кросс-продаж для партнеров в 
канале. Polycom, в частности, постаралась выявить поставщиков решений, серти-
фицированных по продуктам HP, Polycom и Microsoft (эта программа, говорит 
Хейден, получила неофициальное название All-Up — «полный комплект»), и HP и 
Polycom намерены вести совместный маркетинг и вместе разрабатывать программы 
партнерства для таких VAR`ов.

Оба вендора продолжают оспаривать доминирование Cisco на рынках сетей и 
видео, но под разным углом: HP опирается на HP Networking и ее общую стратегию 
конвергентной инфраструктуры как альтернативу архитектуре Cisco, а Polycom — 
через партнерства и укрепление программы в канале, чтобы противостоять усиле-
нию позиций Cisco в корпоративном видео после ее покупки Tandberg в 2010 году.

ПРоЕКты

Объем сегмента Net 
or True UC в целом в 
2011 г. оценивается 

аналитиками в 2,7 млрд 
долл., т. е. на 10% боль-

ше показателя 2010 г.

Сегодня членами ассо-
циации являются 

свыше 30 компаний, 
правда ни Cisco, 
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входят: унифицированный доступ, тонкий 
и толстый клиент, аппаратный телефон, 
мобильная интеграция, голосовая почта 
и аудио конференц-связь. И набор этот 
практически одинаков у всех произво-
дителей. Потому и выбор вендора опре-
деляется, скорее, качеством продукта 
(брендом) и размером кошелька клиента. 

Выяснить же конкретную стоимость 
решения можно, лишь сформулировав 
конкретные требования к конкретному 
проекту. При этом необходимо задать 
как начальные условия (характеристики 
существующего аппаратного обеспече-
ния — параметры сервера или УАТС, 
типы используемых каналов связи), так и 
граничные: количество абонентов (цифро-
вых, аналоговых, стационарных, мобиль-
ных) и перечень необходимых функций, 
не забыв при этом указать, нужна ли 
возможность масштабирования и нара-
щивания функций. Обычно примерную 
стоимость решения оценивается по сред-
ней цене за порт (абонентскую линию), но 
и она, в зависимости от набора нужных 
функций, может отличаться для одного 
продукта в разы. И еще надо помнить, 
что в стоимость решения не входит цена 
абонентского устройства: IP-телефона (от 
200 до 500 долл.) или двухмодовой трубки 
(для Wi-Fi и сотовой связи), а также, что 
решения разных вендоров, в принципе, 
пока не совместимы (IP-телефон Cisco 
не будет работать с решением Avaya или 
наоборот), и есть только ограниченные 
списки совместимых продуктов.

Требования к UC-решениям у круп-
ных и средних компаний различаются 
лишь тем, что первым, как правило, 
необходима интеграция решения с уже 
работающими на предприятии систе-
мами — CRM, ERP, Active Directory. 
В сегменте SMB более востребована 
(наряду с голосовой почтой, софтфона-
ми и интеграцией мобильных телефо-
нов с офисной АТС) интеграция АТС с 
офисными приложениями, чаще всего с 
Microsoft Lync Server (ранее — Microsoft 
Office Communication Server).

Итоги развития украинского рынка 
UC, к сожалению, лишены цифр, харак-
теризующих его объем. Можно лишь 
сказать, что общие тенденции миро-
вого рынка постепенно проникают и в 
Украину, и все больше компаний разного 
масштаба используют унифицированные 
коммуникации, в том числе и как сервис 
операторов связи. И даже такие виды 
UC, как веб- и видеоконференции, а 
также телеприсутствие, постепенно 
занимают свое место в отечественном 
бизнесе, несмотря на все еще высокую 
стоимость и недостаточно развитую 
инфраструктуру связи в регионах.

Авиалинии Украины» («МАУ»). На базе 
решений Cisco и Cisco Unified Contact 
Center Express здесь построили систему 
корпоративных коммуникаций, которая 
позволила улучшить совместную работу 
сотрудников авиакомпании и повысить 
уровень обслуживания пассажиров.

Система унифицированных комму-
никаций Cisco соединяет сотрудников 
компании, работающих в центральном 
офисе в Киеве, в аэропорту Борисполь 
и в представительствах «МАУ» по всей 
Европе. Одним из важных результатов 
внедрения системы IP-телефонии стала 
возможность значительной экономии 
на мобильной связи для работников 
«МАУ». Этого удалось достичь благо-
даря ПО Cisco IP Communicator, 
установленному на рабочих станциях 
и мобильных телефонах удаленных 
сотрудников. Если работник компании 
находится вне офиса, но имеет доступ к 
Интернету, то он в любой момент может 
подключиться к центральному офису с 
мобильного телефона и принимать либо 
осуществлять  звонки точно так же, как 
он это делал бы на своем рабочем месте. 
При этом средства тратятся только на 
интернет-трафик.

Кроме высокой цены, массовому 
распространению унифицированных 
коммуникаций на корпоративном 
рынке препятствуют еще несколько 
факторов: недостаточная осведомлен-
ность заказчиков о преимуществах UC, 
неразвитость инфраструктуры, боязнь 
внедрения принципиально новой техно-
логии общения . И все же интерес к UC 
со стороны фирм малого и среднего 
бизнеса сегодня значительно вырос, хотя 
чаще всего они покупают не собственно 
оборудование, а набор услуг типа вирту-
ального офиса или виртуального номера, 
или сервис аутсорсинга платформы, что 
обходится существенно дешевле.

оцЕнКа СтоИмоСтИ  
UC-РЕшЕнИй

ценовой диапа-
зон корпоративных 
UC-решений доста-
точно широк: от 
нескольких тысяч (для 

продуктов низшего класса с ограничен-
ным набором функций) до сотен тысяч 
долларов, если включены такие функции, 
как видеоконференцсвязь, телеприсут-
ствие, мощный центр обработки вызо-
вов и другие. В набор типовых функций 
продукта среднего класса чаще всего 

Напомним кстати, что о перспективно-
сти данного рынка неоднократно сооб-
щалось и на страницах нашего издания.

Экосистема унифицированных комму-
никаций необъятна, продукты поставля-
ются вендорами разного калибра и специ-
ализации, и ни один из них не производит 
полного решения, а продает лишь состав-
ляющие его элементы. Основной костяк 
современной базы UC-производителей 
представляют вендоры, выпускающие 
оборудование для обеспечения телефо-
нии и (или) коммутации, приложения 
для ПК (например, Microsoft и IBM), 
оборудование мобильной связи, системы 
мгновенных сообщений и конференцсвя-
зи и совместной работы. Многие из этих 
компаний вступают в альянсы, чтобы 
предложить на рынке наиболее полное 
UC-решение.

К основным игрокам рынка UC сейчас 
относят всех производителей коммута-
ционного и телефонного оборудования, 
таких вендоров по приложениям для 
десктопов как Microsoft и IBM, произ-
водителей мобильных систем и вендоров 
сегмента UCC.

По мнению аналитиков COMMFusion, 
на рынке UC вырисовывается несколько 
тенденций, одна из которых — решения 
на основе гибридной облачной модели. 
Среди других — явное предпочтение 
управляемыми сервисами перед закре-
пленными, рост мобильных клиентов для 
планшетных ПК, интеграция программ-
ных продуктов UC c социальными сетями 
и центрами обработки вызовов, оснаще-
ние UC-продуктов встроенными возмож-
ностями присутствия. Для сообщества 
производителей характерны два тренда: 
все более жесткая специализация и нара-
щивание каналов продаж.

Аналитики исследовательской фирмы 
Wainhouse Research ожидают, что к 2014 г. 
объем рынка Unified Communications 
вырастет до 30 млрд долл. (включая 
сегменты СС и видеоконференцсвязи). 
При этом увеличится доля решений, 
предоставляемых операторами связи, 
по сравнению с чисто корпоративными 
решениями. Впрочем, Wainhouse полага-
ет, что, хотя сегодня доходы операторов от 
услуг UC намного меньше, чем доходы от 
продажи решений, в 2013—2014 гг. соот-
ношение может измениться за счет разви-
тия веб-сервисов коллективной работы и 
веб-конференций, а к 2014 г. рынок услуг 
видео-провайдеров вырастет на 17%.

Однако Wainhouse также отмечает, 
что препятствием для такого быстрого 
роста могут стать недостаточно разви-
тая инфраструктура и низкая пропуск-
ная способность каналов, особенно в 
центральной и Западной Европе. 

УКРаИнСКИй РыноК И 
Его ПЕРСПЕКтИВы 
На украинском 

рынке игроков значи-
тельно меньше, чем на 
мировом. Да и число 
дистрибьюторов и 
системных интеграторов, предлагающих 
унифицированные коммуникации, пока 
не превышает десятка. Среди основных 
производителей именно UC-решений, 
поставляемых на отечественный рынок, 
правят бал Cisco и Microsoft, хотя свою 
нишу на рынке также занимают Alcatel-
Lucent, Avaya и, пожалуй, Siemens 
Enterprise Communications. В целом, 
присутствие и популярность производи-
теля на украинском рынке соответствует 
его положению на мировом рынке, пред-
ставленному в правом верхнем квадран-
те «Магического квадранта» Gartner. 

Спрос на UC-платформы более ярко 
выражен среди крупных и как прави-
ло территориально  распределенных 
компаний. Одно из пояснений данного 
факта —  достаточно высокая стоимость 
корпоративных решений. 

Например, одним из крупных послед-
них внедрений является недавний 
проект в компании «Международные 

По мнению аналити-
ков COMMFusion, на 

рынке UC вырисовыва-
ется несколько тенден-
ций, одна из которых 
— решения на основе 
гибридной облачной 

модели

В сегменте SMB более 
востребована (наряду 

с голосовой почтой, 
софтфонами и инте-
грацией мобильных 

телефонов с офисной 
АТС) интеграция АТС 
с офисными приложе-

ниями, чаще всего с 
Microsoft Lync Server 

(Microsoft Office 
Communication Server)

Для сообщества произ-
водителей характерны 
два тренда: все более 
жесткая специализа-

ция и наращивание ка-
налов продаж

IDC: корпоративное ПО для соцсетей будет вытеснять другие 
средства коллективной работы 

Новое исследование IDC показывает, что спрос на корпоративное ПО для 
соцсетей будет быстро расти в период до 2016 года, и мировой доход этого рынка 
увеличится с 0,8 млрд. долл. в 2011 г. до 4,5 млрд. долл. в 2016 г. с впечатляющим 
среднегодовым темпом  роста (CAGR) 42,4%.

«Очень важно, чтобы решения для соцсетей не отставали от перемен, удовлетво-
ряя новые деловые потребности, — пишет Майкл Фосетт, вице-президент группы 
Software Business Solutions. — IDC ожидает, что активность покупок останется 
высокой и что решения для соцсетей будут быстро развиваться и встраиваться в 
магистральный рабочий процесс. Вендорам следует учитывать эти тенденции, а 
пользователям — действовать с пониманием таковых».

IDC ожидает, что ПО для соцсетей будет оттеснять и, возможно, заменять 
другие средства коллективной работы на протяжении прогнозного периода. 

«Организации будут всё больше интегрировать и даже встраивать функции 
соцсетей во все свои корпоративные приложения, поэтому важно, чтобы вендоры 
предоставляли открытые API и возможность встроить соцсетевое ПО в корпо-
ративный рабочий процесс», — пишет Фосетт. 

ноВоСтИ

Источник: Gartner (август, 2011)
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лишает данный сайт обильного потока 
заказчиков. 

Не все расходы должны идти непремен-
но из вашего бюджета. Многие крупные 
изготовители предлагают фонды разви-
тия рынка и совместные фонды, помогая 
финансировать рекламу и другие марке-
тинговые инициативы. А такие вендоры, 
как Canon, Hewlett-Packard, Oki Data и 
другие, дополняют свои ФРР дотациями 
на печать маркетинговых материалов 
своими силами и предлагают обучение, 
печать по требованию, персонализацию 
и другие специализированные програм-
мы, помогающие продвинуть на рынок 
ваши продукты. 

Поговорите с экспертами отрасли, 
чтобы обрести понимание ключевых 
слов и фраз, используемых заказчика-
ми при поиске нужных им решений на 
вашем целевом рынке, и обязательно 
включите эти слова и фразы в свой 
контент. Там, где это уместно, подраз-
делите свой контент согласно разным 
этапам процесса покупки. Создайте стар-
товые страницы и продумайте стратегии 
привлечения потенциальных клиентов 
и сопровождения их до покупки, кото-
рые можно количественно оценивать и 
оттачивать, используя ключевые слова и 
фразы. Вы должны знать, какие страни-
цы работают, принося вам новых заказ-
чиков, а какие нет; отшлифуйте мало-
эффективные страницы, пока каждый 
переход по рекламной ссылке не будет 
добавлять вам покупателей. 

Информационные табло — еще один 
эффективный инструмент маркетинга, 
но на первых порах могут потребовать 
определенного периода обучения и 
некоторых затрат. Если вы не собира-
етесь заниматься выводом информации 
вручную на каждый из экранов, то потре-
буется система для управления показом 
рекламы (вашей и/или ваших заказчи-
ков) и ее надлежащей циркуляции по 
сети, включающая также необходимую 
отчетность. 

К счастью, есть прекрасный сервис 
управления контентом Vukunet.com, 
выполняющий всё это бесплатно. Он 
запущен компанией NEC как способ 
подтолкнуть продажи ее цифровых табло 
и позволяет администраторам зареги-
стрировать свои экраны вместе с демо-
графической информацией, результатом 
чего будет крупная общенациональная 
сеть. Вид экранов создается с помощью 
простой техники «укажи и выбери»; 
арсенал включает шаблоны и виджеты 
для новостей, погоды и т. п. Иными 
словами, 90% всей рутинной работы 
сделает Vukunet, а реселлеру остается 
лишь сосредоточиться на продажах. 

5. СоцИаЛьныЕ СЕтИ 
Facebook, LinkedIn, 

Twitter и другие сайты 
сетевого общения 
стали сегодня насто-
ящими центрами 

коммуникации, но без пустопорожнего 
багажа чатов. Они могут стать чрезвы-
чайно полезны для компаний (к слову, 
этого ожидает и рынок), открывших 
свои странички на разных таких сайтах 
и публикующих там свою информацию. 

Крупные компании с разнообразным 
предложением могут завести даже 
несколько страниц на одном таком 
сайте. Так, медиагигант NBC Universal 
располагает отдельными страничками на 

90% всей рутинной ра-
боты сделает Vukunet, 
а реселлеру остается 

лишь сосредоточиться 
на продажах

Если вы планируете нацелиться на 
iPad и/или iPhone, тогда вам нужно 
научиться работать с Apple и ее витри-
ной App Store. У Apple довольно строгая 
процедура аттестации всех приложений. 
Есть несколько хороших обучающих 
сайтов, в том числе www.idev101.com, 
где описана специфика всех объектов и 
данных, которые требует Apple помимо 
самого приложения. 

Разработку для iPhone и iPad смогут 
осилить не все. Приложения для iOS 
пишутся на языке Objective C 2.0 (произ-
водном от C), который включает синтак-
сис обмена сообщениями, похожий на 
Smalltalk. Примерно за 100 долл.* в год 
Apple предоставляет комплект разра-
ботчика iOS SDK, а также Xcode — 
интегрированную среду разработки на 
базе Mac OS для создания приложений, 
работающих на iPad, iPhone и Macintosh. 
Одна из сильных сторон Objective C, 
как объектно-ориентированного языка 
программирования, это «отражение» 
(reflection) — способность приложения 
наблюдать самое себя и изменять пове-
дение при исполнении. Сильная сторона 
App Store — система дистрибуции и 
широкая аудитория. 

Android превосходит iOS в некоторых 
отношениях и предоставляет хорошую 
возможность для поставщиков решений, 
строящих приложения для мобильной 
Web. Google имеет ряд важных преиму-
ществ перед Apple: инструменты разра-
ботки бесплатны, работают на Linux, 
Mac OS X и Windows, разработчики 
имеют прекрасный выбор из Java и C/
C++, да и сама ОС Android — свободная 
с открытым кодом. Кроме того, правила 
Android Market несколько менее строги, 
чем на App Store, но это может рассма-
триваться некоторыми как недостаток в 
плане безопасности. 

3. ПоИСКоВая оПтИмИзацИя 
Когда ваш сайт станет 

по-настоящему доступен, 
надо сделать так, чтобы 
он был виден всем. Один 
из способов повысить 
ваше веб-присутствие — 

обеспечить его расположение как можно 
выше в списках результатов поиска, и это 
можно сделать «органично», используя 
методы поисковой оптимизации (SEO). 

Многие методы SEO используются 
бесплатно — вами, вашим персоналом 
и даже ПО. Простая стратегия — исполь-
зовать обратные ссылки, т. е. ссылки на 
ваш веб-сайт с других сайтов. Обратные 
ссылки рассматриваются поисковиками 
как голос «за» в пользу вашего сайта; они 
служат показателем того, насколько он 
важен для работающих в вашей профес-
сиональной области. 

Для начала можно «прогуглить» Web 
по названиям ваших поставщиков и 
заказчиков и обратиться прежде всего 
к тем, у кого самый высокий рейтинг; они 
быстрее других помогут вам повысить 
свой рейтинг. Можно вежливо попро-
сить администраторов этих сайтов поме-
стить на них обратные ссылки. Еще один 
способ получить эти ссылки от постав-
щиков — разместить их на странице 
«Где купить». А если у них есть блог или 
другое место для комментариев клиен-
тов (а вы — один из них), не забудьте 
вставить ссылку-другую на ваш веб-сайт, 
оставляя свои хвалебные отзывы. 

что касается заказчиков, то некото-
рые из них согласятся дать ссылку на 
ваш сайт со своего. Предложите предо-
ставить информационную страничку 
для их сайта, которая содержит сведения 
об одном из их главных поставщиков 
(о вас) с одной или более ссылками на 
ваш сайт. У заказчиков, имеющих блог 
или другой форум для комментариев, 
используйте ту же стратегию, что и с 
поставщиками. 

11 пУтей модернизации своего бизнеса
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Сейчас многие компании ищут но-
вые пути к росту и дальнейшему 
развитию. Стремясь поддержать 

эти начинания, мы  предлагаем крат-
кий обзор способов, которые позволят, 
с небольшими затратами или вовсе без 
них, увеличить доход и прибыль и преоб-
разовать свой бизнес в новых условиях 
рынка. 

1. мобИЛьный обЛИК WEb 
У вашей компании есть 

приличный веб-сайт. 
Прекрасно. А как он 
выглядит на мобильном 
устройстве? Не занима-

ясь разработкой для мобильной Web, вы 
упускаете огромное количество потен-
циальных клиентов, которые использу-
ют смартфон для поисков нужных им 
вещей. Когда-то большинство людей 
искали товары и услуги в Yellow Pages, 
но теперь это Google, и более половины 
всех поисков в Web сегодня совершаются 
с мобильных устройств. Общее их коли-
чество с доступом к Web превысило парк 
настольных ПК еще в 2008 г. 

И не надо бояться: процесс перевода 
вашего веб-сайта «на мобильные рель-
сы» будет стоить вам не дороже, чем 
средний двухгодичный контракт для 
сотового телефона (и длиться будет не 
дольше). 

Веб-сервисы, предлагаемые на 
HostPapa, goMobi и MoFuse, позволяют 
без больших затрат оптимизировать ваш 
веб-сайт для мобильных устройств. За 
небольшую плату или даже бесплатно 
эти сервисы могут модифицировать 
веб-сайт (часто без дополнительного 
кодирования) так, что он будет лучше 
выглядеть и работать на смартфоне. 

Если речь идет о разработке мобиль-
ного сайта с нуля, то можно обратиться 
к mobiForge, MobiSitesGalore, Wapple и 
WireNode, которые предлагают быстрые 
и простые решения, включая хостинг, 
обнаружение мобильных устройств и 
возможность демонстрировать рекламу. 
Каждый из этих сайтов, как и десятки 
других, имеет свои сильные стороны. 
Например, у MobiSitesGalore — интер-
фейс с возможностью «перетаскивания», 
имеются готовые формы, позволяющие 
создать мобильное присутствие всего 
за несколько минут. Wapple — сайт с 
полным спектром услуг — может адап-
тировать свои сервисы точно под ваши 
потребности. 

Однако прежде чем связать себя с 
сервисами того или иного сайта, особен-
но если это включает хостинг, имеет 
смысл потратить еще немного времени 
и поискать что-то другое. 

Первым шагом может быть посещение 
сайта Woorank.com, который сканиру-
ет веб-сайты и публикует их рейтинг с 
учетом закономерностей трафика посе-
тителей, поисковой оптимизации, соот-
ветствия стандартам мобильной отрасли 
и сотен других параметров. Сузив поле 
выбора, воспользуйтесь бесплатным 
монитором уровня готовности на 
SiteUptime.com, чтобы проследить рабо-
ту намеченных сайтов за неделю-другую

2. онЛайн-ВИтРИны 
ПРИЛожЕнИй 

Вашим следую-
щим шагом может 
стать создание 
приложений для 
Android, iOS или 
других платформ 

для смартфонов. Для этого достаточ-
но просто создать домен с буквой «m» 
(такой же, как m.crn.com у CRN) или 
нанять либо использовать сторонних 
кодировщиков для создания и сопрово-
ждения одного или нескольких специ-
альных приложений. 

чтобы проверить свой рейтинг и 
оценить его рост, воспользуйтесь 
веб-сервисами, которые будут просма-
тривать ваш веб-сайт и оценивать его 
рейтинг. Один из таких инструментов 
разработал предприниматель Майкл 
Вонг, и его можно найти среди Mike’s 
Marketing Tools (tinyurl.com/mikesSEO). 
Просто введите свой URL и поисковый 
термин, рейтинг которого хотите знать. 
Результатом будет рейтинг термина (от 
1 до 100) на поисковых машинах Google, 
Yahoo, Bing и AOL, тут же показанный в 
новом окне браузера. Никакой регистра-
ции не требуется. 

Планируя свою стратегию мобильной 
SEO, вы должны понимать, что требова-
ния, поведение и действия мобильных 
пользователей при поиске отличаются 
от таковых при поиске с настольного 
ПК. Ваши поисковые термины должны 
быть краткими и ограничиваться одним 
словом, так, чтобы их было легко ввести 
с миниатюрной клавиатуры. Высоту 
и ширину ваших веб-страниц следует 
сделать минимальной, чтобы они были 
хорошо видны в любом браузере на 
экране любого размера. Не забудьте 
включить учет местоположения при 
планировании поисковых терминов. 
Проверьте сайты, используя Google 
Mobile по адресу m.google.com. 

4. заяВИтЕ о СЕбЕ 
Поисковая оптимиза-

ция — не единственная 
эффективная тактика 
для вашего сайта. Когда 
конкуренция сильна или 
SEO не помогает, есть 
еще один вариант — 

купить поисковые термины, которые 
будут выводить ваши объявления и 
веб-сайт в первые строки списка. Эта 
услуга практически гарантирует, что 
люди, которые видят ваше объявле-
ние, уже заинтересованы в том, что вы 
предлагаете. 

К примеру, Google реализует этот 
сервис рекламы как AdWords (google.
com/adwords). При этом нет никакого 
минимального объема покупки, и вы 
сами можете решить, сколько тратить в 
день и платить ли за каждый «клик» или 
за каждые 1 тыс. попаданий. Google пред-
лагает также прекрасные бесплатные 
инструменты, помогающие определить, 
какие поисковые термины будут рабо-
тать лучше на создание трафика и где 
разместить ваши рекламные объявления 
для достижения наибольшего возможно-
го конкурентного преимущества. Кроме 
того, Google предлагает веб-хостинг, 
шаблоны дизайна сайтов, довольно 
неплохой разработчик веб-форм и опор-
ную базу данных — всё это совершенно 
бесплатно. 

Те, кто использует сервис AdWords, 
могут опять-таки обратиться к Майклу 
Вонгу, чьи бесплатные маркетинговые 
инструменты включают такие полезные 
утилиты, как обработчик ключевых слов, 
автоматически добавляющий надлежа-
щую пунктуацию для желаемого типа 
поиска, проверку популярности ссыл-
ки и новый инструмент для ключевых 
слов, автоматизирующий большую часть 
утомительного редактирования, которое 
в противном случае пришлось бы делать 
вручную. 

Покупка ключевых слов имеет также 
явное преимущество перед тем, чтобы 
строить свой бизнес на реферралах с 
поисковика, даже после SEO. Поисковые 
алгоритмы (хранятся в секрете ничуть 
не хуже, чем формула кока-колы или 
пепси) постоянно меняются, так как 
эти компании борются за конкурентное 
преимущество. Из-за этих изменений 
ссылки, когда-то выходившие в первых 
строках списка, могут оказаться (и 
часто оказываются) весьма далеко, что 
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Facebook для своих программ Dateline, 
Sunday Night Football и Olympics, а Fox 
News имеет страничку, посвященную 
видео, и еще одну для всего остального. 

У кого есть время на всё это? Прежде 
чем решать эту задачу, следует ответить 
на более важный вопрос: что вы собира-
етесь там публиковать? 

Конечно, это зависит от конкретной 
компании. Если ваши продукты делят-
ся на несколько категорий, каждая 
со своей отчетливой аудиторией, то, 
наверно, имеет смысл сделать отдельные 
странички. Ведь читателей Fisherman’s 
Digest вряд ли будет интересовать то, что 
печатает Quilting Today, даже если оба 
журнала издаются одной компанией. Так 
что каждое издание должно иметь свою 
страничку в социальных сетях. 

С другой стороны, торговая сеть 
автозапчастей Pep Boys имеет единое 
корпоративное присутствие, а каждый 
из франчайзи занимается своим делом. 
Pep Boys популяризирует свой сайт 
специальными купонами на скидку 
для посетителей, ответивших, что им 
нравится эта страница. Предложение 
скидок — хороший способ понравить-
ся, а это помогает расширить свою 
сеть. Каждый раз, когда кто-то щелкает 
мышкой на кнопке «Нравится», об этом 
узнают все их друзья по сайту, которые, в 
свою очередь, имеют возможность тоже 
сказать своё слово, и т. д. Если ваша 
компания присутствует на нескольких 
сайтах, то этот каскадный эффект усили-
вается перекрестным продвижением 
бренда в разных сетях. К примеру, вы 
имеете также страничку на Twitter; тогда 
люди могут посетить и ее, если вы им 
понравились. 

Подтолкните их к этому. Постарайтесь 
предложить тот или иной уникальный 
контент на сайтах соцсетей помимо 
того, что уже есть на вашем собственном 
веб-сайте. Это может быть обсуждение 
новых или готовящихся продуктов, отве-
ты на вопросы или комментарии ваших 
сотрудников к записям посетителей, а 
также новостные ленты с дружественных 
сайтов того же профиля. 

Когда контент для ваших страниц в 
соцсетях отобран и должным образом 
представлен, следует наращивать свое 
присутствие. Сообщите о нем в почто-
вых рассылках, дайте ссылки на вашем 
веб-сайте, укажите эти адреса на визит-
ных карточках и в подписи электронной 
почты. Не забудьте придумать то, что 
подтолкнет клиентов посетить ваши 
странички и нажать кнопку «Нравится», 
приумножив ваши усилия. 

Есть множество инструментов, помо-
гающих найти этих новых потенциаль-
ных клиентов, переправить их в вашу 
систему CRM и трансформировать ваши 
усилия в соцсетях в данные, позволяю-
щие действовать. Хорошим примером 
может стать Hoot Suite (hootsuite.com), 
который управляет вашей аудиторией, 
позволяет планомерно публиковать 
сообщения и централизованно за один 
раз наполнять контентом сразу несколь-
ко соцсетей, включая Facebook, LinkedIn 
и Twitter. Есть бесплатная версия (она 
окупается за счет рекламы), которая 
соединит вас с пятью профилями в 
соцсетях и двумя RSS/Atom-каналами 

Есть множество ин-
струментов, помогаю-
щих найти этих новых 
потенциальных клиен-
тов, переправить их в 
вашу систему CRM и 

трансформировать ва-
ши усилия в соцсетях в 
данные, позволяющие 
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и включает также социальную аналити-
ку. Еще один полезный инструмент это 
сервис People Browsr (peoplebrowsr.com) 
за 149 долл. в месяц, который специали-
зируется на поиске данных, аналитике и 
отслеживании трендов и мнений. 

6. аВтоматИзацИя 
ПРодаж 

Если ваш персо-
нал продаж больше 
чем один человек, то 

вы выиграете от использования инстру-
ментов автоматизации этого процесса. 
Обычно SFA является частью средств 
управления связями с клиентами (CRM), 
таких как Salesforce.com. Такая система 
записывает контактную информацию 
заказчиков, предысторию покупок и 
позволяет автоматизировать многие 
функции: напоминания, повторную 
рекламу, отслеживание потенциальных 
клиентов и др. Salesforce.com — лидер 
этого рынка — предлагает облачные 
сервисы CRM, позволяющие импор-
тировать и отслеживать клиентов, 
контакты, задачи и события, создавать 
настраиваемые отчеты, а кроме того, 
интегрируется с Outlook, Gmail, Lotus 
и Google Apps. 

Стоимость услуг — от 2 долл. за 
пользователя в месяц; предлагаются 
бесплатные пробные версии, которые, 
как правило, можно продлить. 

Если вам больше по душе бесплатные 
предложения, то есть весьма неплохое 
решение на FreeCRM.com, которое 
ничего не стоит вплоть до 50 пользова-
телей. Оно содержит многие из тех же 
функций, что и на Salesforce, включая 
автоматическую регистрацию и отслежи-
вание потенциальных клиентов, а также 
звонков, заказчиков, задач, возможно-
стей и сделок. Имеется также групповой 
календарь, управление потоком продаж 
и возможность экспортировать и импор-
тировать из других систем. 

Как большинство хостинговых систем, 
FreeCRM вызывается через браузер и 
может послужить для разработки марке-
тинговых кампаний. 

Полнофункциональная версия Pro 
стоит от 15 долл. за пользователя в 
месяц; в ней добавлена техническая 
поддержка и синхронизация с Outlook, 
PocketPC и BlackBerry. В целом такие 
облачные хостинговые системы привле-
кают простотой доступа откуда угодно 
и отсутствием забот сопровождения, 
включая уровень готовности и резервное 
копирование. 

7. УмЕньшИть 
энЕРгоПотРЕбЛЕнИЕ 
И РаСходы 

Вот еще кое-что, что 
вы можете сделать, 
чтобы сэкономить 
деньги своей компании, 

а потом предложить это как услугу 
заказчикам, чтобы и они тоже сэконо-
мили. Существует много путей сниже-
ния расходов на питание и охлаждение 
в цОДе. Используя несколько простых 
методов, вы можете измерить мощность, 
потребляемую компьютерным оборудо-
ванием и системами охлаждения, чтобы 
повысить общую эффективность и 
свести к минимуму свои расходы. 

Будь то целый цОД или просто 
аппаратный шкаф, иногда достаточно 
просто здравого смысла, чтобы решить 
проблему. Внимательно взгляните, как 
происходит выброс нагретого воздуха 
из оборудования. Все аппаратные блоки 
должны выбрасывать нагретый воздух 
в одном направлении — желательно к 
противоположной стенке или стороне 
ряда оборудования. Вы ведь закрывае-
те окна в автомобиле при включенном 
кондиционере? Точно так же очень 
полезно ограничить, а еще лучше — 
разделить потоки нагретого и холодного 
воздуха в цОДе, используя те или иные 
шторы, короба и перегородки. Если 

оборудование установлено в стойках, 
убедитесь, что закрыты все отверстия; 
для этого используются заглушки, но 
можно взять и другой материал. 

Следующий шаг — провести аудит 
питания, определив суммарную 
мощность, потребляемую вашим цОДом, 
а потом поделив ее на мощность, потре-
бляемую только ИТ-оборудованием. 
Вы узнаете дополнительный расход 
электроэнергии, которая идет на ИБП, 
системы охлаждения, освещение, охран-
ную и противопожарную сигнализа-
цию, консоли для администрирования, 
системы поддержки и др. Собственно 
ИТ-оборудование включает общие 
серверы, системы хранения данных, 
сетевые маршрутизаторы и коммутаторы 
и другие аналогичные устройства. 

Разделив общее энергопотребление 
цОДа на мощность, потребляемую 
ИТ-оборудованием, вы получите коэф-
фициент эффективности использования 
энергии (PUE). чем он ниже, тем лучше. 
По оценке организации The Uptime 
Institute, большинство цОДов попада-
ют в интервал от 2 до 3, в зависимости 
от годового потребления конкретной 
компании. Лидером отрасли по этому 
показателю является Google, у которо-
го PUE составляет 1,21. Компания не 
скрывает своих секретов и публикует 
лучшие методы на страничке google.com/
corporate/green/datacenters. 

8. бЕСПЛатноЕ обУчЕнИЕ 
Очень многие вендо-

ры предлагают бесплат-
ное обучение по своим 
продуктам, а многие из 

них предлагают также дополнительную 
подготовку, предпродажную и послепро-
дажную поддержку. Такие программы 
— «золотая» возможность за небольшие 
деньги, а то и бесплатно обогатить знани-
ями ваш персонал продаж и поддержки. 

К примеру, VMware (www.vmware.com/
education) предлагает обширное обучение 
в различной форме, включая аудиторные 
занятия, «живые» семинары онлайн, курсы 

самоподготовки и занятия с инструкто-
ром на местах. Многие из этих программ 
бесплатны для тех, кто зарегистрировался; 
другие — только для реселлеров компании. 

На просторах Web можно также найти 
множество бесплатных сайтов обучения 
методике продаж. Хороший пример — 
EyesOnSales.com, который публикует 
многочисленные быстро прочитываемые 
статьи, посвященные отдельным аспек-
там продаж. 

9. УхВатИтьСя за обЛаКо 
Каждая организация 

хочет знать, как можно 
использовать облако в 
своем бизнесе. Сегодня 
виртуализация охваты-

вает буквально всё, и есть возможности 
улучшить чуть ли не каждый аспект 
функционирования цОДа: повысить 
эффективность использования и произ-
водительность серверов во время сезон-
ных пиков, снизить потребление энергии 
вычислительными ресурсами, улучшить 
планы резервного копирования и аварий-
ного восстановления данных и т. д., и т. п. 

чтобы продвинуться в этом, выберите 
область ИТ, которую вы или ваша компа-
ния уже освоили, и станьте специали-
стом в этом деле. К примеру, резервное 
копирование вне офиса и аварийное 
восстановление данных необходимо 
каждой организации (хотя многие это 
игнорируют). На рынке есть десятки 
дружественных к реселлерам решений, 
в том числе предлагаемые компания-
ми Barracuda Networks, Iron Mountain, 
JungleIT и StorageCraft. 

Еще один путь опереться на обла-
ко — это продавать услуги поставщика 
облачных сервисов, например Amazon. Ее 
Elastic Compute Cloud (aws.amazon.com) 
стартовало в 2006 г. и достигло феноме-
нального успеха, став ведущей силой на 
рынке виртуализированных вычислений. 
Новаторская модель оплаты (по мере 
использования) и доступ на базе API не 
только установили новый стандарт предо-
ставления ресурсов, но и породили сотни 

ПРодоЛжЕнИЕ на С.14>>>

Идеальный поставщик решений
Главный управляющий компании UBM Channel (издатель CRN) Роберт 

Фалетра представил новую классификацию поставщиков решений на конфе-
ренции XChange Americas. UBM делит VAR’ов на осуществивших полную 
трансформацию своего бизнеса (Transformative), прогрессивных (Progressive) и 
реселлеров «старой школы» (Vintage) 

Руководители канала нескольких вендоров использовали эти термины, опре-
деляя, каким партнерам в первую очередь адресовать инвестиции. 

Новые термины вводятся взамен прежних, подразделявших VAR’ов по уровню 
прибыли и запланированному или фактическому росту их бизнеса. 

Рост использования мобильных устройств, унифицированных коммуникаций, 
управляемых и облачных услуг изменил нашу экосистему. Быстрый рост привле-
кателен, но еще привлекательнее поставщики решений, осуществившие или 
осуществляющие переход к услугам управления ИТ и облачным сервисам, не 
теряя завоеванных позиций в продажах оборудования и обновления ПО у заказ-
чиков. ценность поставщиков решений больше не определяется ростом дохода, 
теперь она определяется их способностью привлечь ИТ-бюджеты заказчиков, 
расходуемые на цОДы (хостинговые или в облаке). Таков новый «привлекатель-
ный, или идеальный» профиль VAR’а, его новое, самое ценное умение. 

Поставщиков решений, уже осуществивших трансформацию, отличает то, 
что большая часть дохода поступает в виде постоянного потока платежей. Это 
совсем новая бизнес-модель, и таких VAR’ов пока очень мало. VAR’ы, вырос-
шие исключительно на облачной модели, будь то партнеры Salesforce.com или 
Google, также попадают в эту категорию, где большая часть дохода отражает 
предложение управляемых или облачных услуг с ежемесячной оплатой, то есть 
дающие постоянный доход услуги в рамках проектов, обеспечивающие поддержку 
управляемых или общедоступных облачных решений. 

«Прогрессивные» VAR’ы характеризуются активным инвестированием в подго-
товку, обучение и предложение решений в области управляемых или облачных 
услуг с постоянным потоком дохода. Основной доход такой компании приносят 
проекты внедрения оборудования или обновления автономного ПО, но также 
предлагаются решения с ежемесячной оплатой услуг; такие новые предложения 
уже сформулированы, а персонал продаж обучен. Большинство поставщиков 
решений в США (свыше 60%) попадают именно в эту категорию. 

К реселлерам «старой школы» относятся те, кто в основном исповедует преж-
нюю стратегию разовых продаж оборудования и ПО в рамках проектов. Они не 
планируют предлагать решения с постоянным потоком дохода. Некоторые VAR’ы, 
готовясь сойти с арены, чувствуют необходимость удержать доход компании, 
служащий мерилом ее продажной стоимости. Если же они планируют работать в 
будущем, то лучше не медлить с переходом в категорию прогрессивных VAR’ов. 

ПРоЕКты

КУПИТЬ
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ИТ-БИЗНЕС

Apple против Google: как бывшие 
партнеры стали соперниками

Когда-то Google и Apple так тесно сотруд-
ничали, что главный управляющий Google 
Эрик Шмидт был членом Правления 
Apple, но сегодня они соперники. Вот 
предыстория развала их отношений. 

Проходит время — и пора расстаться 
Пять лет назад Apple и Google прекрас-

но уживались вместе — две культовые 
ИТ-компании, успешно идущие каждая 
своим путем, так что главный управляю-
щий Google Эрик Шмидт был даже членом 
Совета директоров Apple. Когда в 2007 году 
появился iPhone, то Google Maps, Search 
и YouTube были включены в его арсенал 
ПО по умолчанию. Казалось, компании 
находятся в неразрывной связке. 

Но когда Google решил выйти на мобиль-
ный рынок, отношения с Apple пошат-
нулись и в конечном счете переросли в 
подлинную конкуренцию и упорную гонку 
за доминирование на рынке смартфонов. 

От старта Android Market и до публи-
кации биографии Стива Джобса — вот 
те вехи, что привели к разладу, а потом 
противостоянию между компаниями. 

Старт Android 
С начала до середины 2000-х гг. Google 

был известен почти исключительно 
как гигант интернет-поиска. Со своим 
простым интерфейсом, полюбившимся 
пользователям во всем мире, компания 
быстро отобрала долю рынка у конкурен-
тов — Yahoo и AOL. 

Но в ноябре 2007 г. Google решил 
выйти за рамки поискового механизма и 
попытать счастья на рынке ПО, выпустив 
Android, собственную мобильную ОС 
для смартфонов. Это был шаг, который 
в конечном счете вывел Google на первое 
место в списке вендоров мобильных ОС — 
и, конечно, сразу поставил его в противо-
стояние с Apple, тогда еще партнером. 

Сегодня на долю Apple iOS и Google 
Android совокупно приходится 83% рынка 
смартфонов, сообщила IDC в мае, причем 
Android лидирует, удерживая 59% рынка. 

Android Market против App Store 
Если выпуск Android еще не сделал 

Google антагонистом Apple, то создание 
собственной витрины мобильных прило-
жений довершило дело. 

Одновременно с выпуском T-Mobile 
G1, самого первого телефона с Android, 
в октябре 2008 г. Google открыл Android 
Market — онлайн-витрину, где пользо-
ватели могут купить и загрузить прило-

жения для использования на устройствах 
с ОС Android. Разработчики, пишущие 
приложения для этой ОС, достигли 70% 
доли продаж, а пользователи выиграли 
от удобства одной витрины, где есть всё. 

Но Android Market, как и сама Android, 
была прямым конкурентом Apple и всей 
ее экосистемы iOS. В июне 2008 г. Apple 
создала App Store, собственную онлайн-
витрину приложений для iPhone - пример-
но за четыре месяца до старта Android 
Market и вместе с выпуском iPhone 3G. 
эрик шмидт покидает Правление Apple 

Соперничество между Android и iOS 
продолжало нарастать, и в августе 2009 г. 
Apple объявила, что главный управля-
ющий Google Эрик Шмидт выходит из 
Совета директоров Apple. Шмидт был 
членом правления три года. 

Стив Джобс, объявляя об ухода Шмидта, 
упомянул про Android, сказав, что новая 
ОС создавала «конфликт интересов» для 
Шмидта в роли члена Правления Apple. 

«К сожалению, поскольку Google боль-
ше вторгается в главные направления 
бизнеса Apple, с Android и теперь Chrome 
OS, эффективность Эрика как члена 
Правления Apple будет значительно преу-
меньшена, поскольку ему придется брать 
отвод от еще большей части наших засе-
даний ввиду потенциального конфликта 
интересов, — сказал Джобс в заявлении. 
— Поэтому мы взаимно согласились, что 
сейчас самое время, чтобы Эрик вышел 
из состава Правления Apple». 

Столкновение на рынке
 мобильной рекламы 

Рынок смартфонов не единственный, 
на котором столкнулись Google и Apple. 
В конечном счете они стали также сопер-
никами на рынке мобильной рекламы 
после того, как Google в ноябре 2009 г. 
купил фирму AdMob. Эта покупка, сказал 
тогда Google, поможет более эффективно 
разрабатывать инструменты для созда-
ния и анализирования новых форматов 
мобильной рекламы. 

Apple почти сразу же нанесла ответный 
удар, объявив о покупке фирмы мобиль-
ной рекламы Quattro Wireless спустя лишь 
два месяца, в феврале 2009 г. 

Google сделал заявление в ответ на 
покупку Apple, указав, что этот шаг — 
лишь «еще одно доказательство, что 
рынок мобильной рекламы остается всё 
столь же конкурентным». 

Google выходит на рынок устройств 
В течение четырех лет противостояние 

Apple и Google нарастало и на рынке 
мобильного ПО, и мобильной рекламы. 
Но Google начал также теснить сопер-
ника на рынке мобильных устройств, 

выпустив свой смартфон Nexus One в 
январе 2010 г. 

Хотя изготовителем нового Android-
устройства была тайваньская HTC, Nexus 
One всё еще нес на себе логотип Google, 
и это был еще один рынок, где интернет-
гигант стал продвигаться наравне с Apple. 

Google еще больше упрочил свои 
позиции на этом рынке в мае 2012 г. с 
покупкой Motorola Mobility за 12,5 млрд. 
долл. Имея в арсенале полный портфель 
мобильных устройств, Google стал выпу-
скать смартфоны один за другим, и его 
модель Motorola Droid RAZR напрямую 
конкурирует с iPhone. 

Siri лишает дохода поисковик Google 
В октябре 2011 г. Apple выпустила свой 

iPhone 4S, оснащенный новым двухядер-
ным процессором A5, с новой цифровой 
камерой и функцией помощи Siri, которая 
активируется голосом. 

Пользователи сразу полюбили Siri, прося 
сообщить им прогноз погоды, последние 
новости или где находится ближайший 
магазин — и всё это не поднимая пальца. 
Но успех Siri был плохой новостью для 
Google, ведь теперь меньше пользователей 
iPhone стали прибегать к интернет-поиску, 
чтобы найти то, что им нужно. 

Дебют Siri оказался особенно тяжелым 
ударом для Google, признались недавно 
аналитики EMC в The Wall Street Journal, 
поскольку большая часть дохода Google 
от рекламы при мобильном поиске посту-
пает именно от пользователей iPhone. 

Впрочем, есть сообщения, что Google 
готовит собственного электронного 
помощника с активацией голосом, кото-
рый должен дебютировать к концу года. 

Планы джобса «уничтожить» Android 
Уолтер Айзексон опубликовал свою 

биографию Стива Джобса в октябре 
2011 г., спустя лишь несколько недель 
после кончины бывшего главного управ-
ляющего Apple. Он вспоминает студен-
ческие годы Джобса, поездки в Индию и 
описывает его путь вплоть до последнего 
периода у руля Apple. В книге нашли 
отражение и нелицеприятные высказы-
вания Джобса о Google, наглядно свиде-
тельствующие о растущем напряжении 
между лагерем Android и iOS. 

Джобс в своих беседах с Айзексоном 
заявил, что Android — это кража с iPhone, 
и горячо клялся, что готов доказать это 
в суде. Эта его позиция сделала разрыв 
между Apple и Google еще более явным, 
и более скандальным.

«Если потребуется, я готов доказывать 
до последнего предсмертного вздоха и 
готов потратить каждый пенни с 40-милли-
ардного счета Apple в банке, чтобы устра-

нить это зло, — заявил Джобс Айзексону. 
— Я намерен уничтожить Android, потому 
что это краденый продукт. Я начну термо-
ядерную войну против Android». 

Apple вычеркивает Google Maps 
Когда iPhone впервые стартовал в 2007 г., 

на нем были предустановлены Google 
Search, Google Maps и YouTube, популяр-
ный плеер потокового видео от Google. 

Но в июне 2012 г. Apple объявила, что 
в новой версии iOS 6 для iPhone и iPad 
уже не будет Google Maps. Apple готовит 
собственную картографическую програм-
му в качестве замены, но с выходом iOS 6 
пользователи iPhone впервые за пять лет 
не будут автоматически получать инфор-
мацию ориентирования на местности от 
Google. Возможно, Apple планировала 
отказ от Google Maps еще в 2009 г., когда 
тихо купила компанию Placebase в июле. 

YouTube тоже за бортом 
Проводя еще более жесткую границу 

между своей будущей iOS 6 и экосистемой 
ПО Google, Apple объявила в августе, что 
будущие модели iPhone не будут иметь 
встроенного плеера YouTube. Как заяви-
ла сама Apple, решение устранить этот 
доступ к YouTube не рождено какой-либо 
обидой, а лишь следствие того, что лицен-
зионное соглашение с Google истекает. 

«Наша лицензия на включение прило-
жения YouTube в iOS закончилась; клиен-
ты могут использовать YouTube в браузере 
Safari, и Google работает над новым прило-
жением YouTube, которое появится в App 
Store», — сообщил представитель Apple, 
пишет сайт The Verge. 

Как и Google Maps, плеер YouTube был 
предустановлен на iPhone с момента его 
появления в 2007 году. 

Apple против Samsung, 
с последствиями для Google 

Apple и Samsung в разгаре мировой 
патентной войны, где каждая из сторон 
обвиняет другую в нарушении ее патентов 
на конструкцию устройств. Apple, стре-
мясь лишить соперника части немалого 
дохода от продаж мобильных устройств 
во всем мире, уже добилась временного 
запрета продаж планшета Galaxy Tab 10.1 
в США. Если Apple выиграет дело в США, 
слушания по которому начались в этом 
месяце, то запрет может стать постоян-
ным. И хотя основная часть негативных 
последствий придется на Samsung, Google 
также понесет урон. Samsung — один из 
крупнейших OEM-партнеров Google, и 
большинство его смартфонов и планшетов 
серии Galaxy используют Android.  Так что 
Google, кроме прочего, оказался теперь 
еще под перекрестным огнем сражения 
Apple с Samsung.

ноВоСтИ

может, несколько долларов в месяц за 
электроэнергию и бензин. 

Нетрудно видеть, что несколько разных 
видов услуг, описанных в этой статье, 
можно комбинировать; это поможет преоб-
разовать бизнес вашей компании, увеличив 
общий доход. Как еще один пример, можно 
организовать постоянный поток дохода, 
соединив хорошее приложение резервно-
го копирования (разработанное вами или 
приобретенное) с облачным репозиторием 
хранения данных и увязав всё это с планом 
аварийного восстановления и ежемесячной 
платой, учитывающей индивидуальные 
потребности каждого клиента. 

Первый шаг на пути преобразования 
вашего бизнеса — провести общее собра-
ние всего персонала и проанализировать 
сильные стороны и интересы каждого, а 
также главные потребности ваших заказчи-
ков. Затем следует выбрать два-три самых 
простых и наиболее близких вам пред-
ложения из описанных выше, выработать 
стратегию их осуществления и действовать. 

И еще одно: убедитесь, что постав-
ленные вами цели отвечают критериям 
SMART, т. е. они конкретны, поддаются 
измерению, достижимы, релевантны и 
своевременны. Следуя этому простому 
правилу, вы избежите ошибок и можете 
твердо рассчитывать на успех.

агентов и реселлеров, которые продают 
эти услуги вычислений по требованию 
или резервного копирования либо строят 
на них собственные предложения. 

Повседневные приложения также 
нужно научить работать с облачными 
платформами, но на этом пути разра-
ботчикам придется освоить соответ-
ствующие API. Microsoft старается 
сгладить этот путь, предлагая платфор-
му облачной разработки Windows 
Azure. Поставщикам решений следует 
также знать про инициативу OpenStack 
(openstack.org) под эгидой NASA и 
Rackspace, цель которой — создать 
«повсеместно доступную, свободную 
облачную платформу для построения 
общедоступного или частного облака». 

10. В РоЛИ ISV: нЕ забУдЕм 
РЕгУЛятИВныЕ тРЕбоВанИя 

Рассматривая API-интер-
фейсы Amazon, полезно 
оценить их в контексте 
ваших усилий разработки 

с клиентской стороны. Ведь если вы не 
строите сегодня приложения для клиент-
ских устройств, то упускаете прибыльную 
возможность, которая не потребует от вас 
особых затрат. Для реселлеров становится 

очень важно пробовать себя в роли неза-
висимого поставщика ПО (ISV). 

Здесь опять-таки есть возможности 
строить новые приложения для iOS 
(используя Objective C на Mac OS), для 
Android (используя C/C++ и Java на 
Linux, Mac OS или Windows), а также на 
платформе Windows Azure, что похоже 
на Visual Basic и .Net (инструментарий 
работает на Windows). Есть, конечно, и 
другие платформы, но при любом вари-
анте будьте готовы выделить по крайней 
мере одного штатного программиста, 
который не будет одновременно занят 
сопровождением веб-сайтов. 

Если вы планируете строить прило-
жения для сферы здравоохранения, 
убедитесь, что вы не противоречите 
закону HIPAA (о конфиденциальности 
в медстраховании), а также HITECH 
Act (о технологиях защиты медицинской 
информации). Следует также не забывать 
про PCI (стандарты безопасности данных 
отрасли платежных карточек) и закон 
Сарбейна — Оксли (SOX). 

Соблюдение всех регулятивных требо-
ваний можно также обеспечить, просто 
выбрав другую платформу или другой 
протокол. Так, более дальновидные 
разработчики могут начать использовать 
протокол IPv6, который гарантирует 

железную защиту и невероятный рост 
производительности благодаря тому, что 
использует прямую связь между узлами. И 
хотя будущее планшета HP пока неясно, 
напомним, что сам TouchPad и webOS 
имеют встроенные функции VPN. От 
верного выбора платформы может зави-
сеть ваше конкурентное преимущество на 
рынке, т. е. успех ваших продуктов и услуг.

 
11. наРащИВать ПоСтоян-
ный ПотоК доходоВ 

Заветная цель любого 
бизнеса это постоянный 
поток доходов. Такой доход 

обычно включает оплату за предоставля-
емые вами услуги: резервное копирова-
ние, техническую поддержку на местах и 
дистанционно, рутинное техобслуживание 
(например, принтеров, копиров), програм-
мирование телефонных систем, установку 
или миграцию ПО для служащих и т. п. 

Скажем, 20 из ваших текущих заказчи-
ков согласны платить по 25 долл. в месяц, 
чтобы вы заботились о резервном копи-
ровании их данных ежедневно на свою 
облачную платформу и посещали их раз 
в месяц, чтобы забрать носители с резерв-
ными копиями для хранения вне офиса. 
Это дает вам ежемесячный доход 500 долл. 
за обслуживание, которое стоит вам, быть 

 начаЛо на С. 10 >>>  «11 путей модернизации...»
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