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Как сделать бизнес успешным при минимальных
затратах? Ответ ищите в «облаках»! 

С В Я З Ь

Как сэкономить на телефони�
зации рабочего пространства?
Заработать на оптимизации
бизнес�процессов и деловых
коммуникациях? Создать усло�
вия для роста продаж и пра�
вильно  организовать единое
рабочее пространство с учетом
перспектив развития компа�
нии? На эти и другие интересу�
ющие современный бизнес
вопросы ответил директор
филиала «ЭР�Телеком» в Твери
Дмитрий КОЗЛОВ

— Поясните, пожалуйста,
значение термина «облачный»
и что он значит для теле�
коммуникаций?

— Под облачными технологи�
ями чаще всего подразумевают
файловые хранилища на внеш�
них серверах. Но их возможнос�
ти неизмеримо шире простой
«камеры хранения»: облачные
сервисы позволяют удаленно
пользоваться разнообразными
приложениями, не загружая соб�
ственные ресурсы. Хотя облач�
ных услуг и сервисов достаточно
много, всех их объединяет не�
сколько характерных признаков.
Первое — это то, что поддерж�
ка, развитие и обслуживание те�
леком�инфраструктуры для об�

лачной услуги лежит на провай�
дере. Второе — услуга рассчита�
на на одновременную работу
десятков, сотен тысяч пользова�
телей в сов�местном режиме.
Третье условие — у клиента
есть возможность самостоятель�
но настраивать услугу, и для
этого ему предоставляется спе�
циальный инструмент — веб�
интерфейс, с помощью которого
любой пользователь в режиме
онлайн может по своему усмот�
рению управлять услугой.

 Таким образом, клиент,
пользуясь облачными сервисами,
может сконцентрироваться на
своем бизнесе и не задумывать�
ся о поддержке инфраструкту�
ры, ее развитии, о подключении
тех или иных телекоммуникаци�

онных сервисов. Все это за него
сделает провайдер. Пользовате�
лю лишь нужно определиться со
своими потребностями.

Замечу, что от облачных тех�
нологий не стоит ждать того,
что они будут реализовывать де�
ятельность вместо людей. Об�
лачные решения, как и любые
другие автоматизирующее ре�
шения, позволяют сократить ко�
личество работы специалистов
при решении тех или иных за�
дач и реализации бизнес�про�
цессов, но они не будут прини�
мать решения и добиваться ре�
зультата вместо людей. Облач�
ные технологии — это эффек�
тивный бизнес�инструмент, не
более того.

— Как вы оцениваете те�
кущее состояние рынка об�
лачных технологий на регио�
нальном уровне? Если разде�
лить эволюцию «облаков» на
этапы, то это какой этап?

— Использование облачных
сервисов в регионах во многом
зависит от определенной управ�
ленческой культуры компании,
которая собирается использо�
вать данное решение. Часто
средний и крупный бизнес в ре�
гионах использует возможности
облачных технологий только на
треть — 20�30% из всех возмож�

ностей телеком�решений. Иног�
да компании не могут сформули�
ровать для себя задачу, которую
им необходимо решить благода�
ря облачным технологиям, по�
этому не видят выгоды внедре�
ния решения.

Существуют и другие компа�
нии, в которых руководители
внедряют предельно эффектив�
ные решения для бизнеса,
и для них некоторые облачные
решения являются максимально
выгодными. Например, еще не�
давно телефонизация офиса вне
зависимости от его размеров
была проблематичной. Выбор
громоздкого оборудования и
оператора, подключение, за�
пуск, а затем и обслуживание
офисной АТС — все это требо�
вало значительных финансовых
и временных затрат. Современ�
ная альтернатива офисному
«железу» — облачная АТС —
не требует покупки оборудова�
ния и с легкостью подстраива�
ется под растущие потребности
бизнеса. Все оборудование, не�
обходимое для организации
офисной телефонии, располага�
ется у провайдера, а инсталли�
руется, настраивается и управ�
ляется дистанционно, через
«личный кабинет» на сайте
телеком�оператора «Дом.ru
Бизнес».

— Какие конкретно услуги
на базе облачных техноло�
гий, по вашему мнению, мо�
гут стать мейнстримом на
рынке?

— «Дом.ru Бизнес» делает
упор на два направления: это
Wi�Fi Hot Spot и облачная АТС.
Wi�Fi сегодня — это уже не рос�
кошь, а повседневная необходи�
мость всегда быть на связи.
В комплексе с облачной АТС
беспроводной доступ в интер�
нет способен решать разные,
в том числе специфические,
бизнес�задачи. Клиент получает
доступ к самым широким функ�
циональным возможностям те�
лефонии: это многоканальный
номер, голосовое меню, перевод
вызова, организация телефон�
ной конференции, запись разго�
воров, виртуальный факс и т.д.
Суть этих инновационных услуг
в том, что абонент может ис�
пользовать все преимущества
современных телекоммуника�
ций, не тратясь на их обслужи�
вание и делая бизнес эффектив�
нее. «Дом.ru Бизнес» — теле�
ком�оператор, который предос�
тавляет облачные технологии
от начала до конца и несет пол�
ную ответственность на всех
этапах предоставления услуг.
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