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12 % автомАтизация и связь

e@gorodn.ru

Облака уплывают к связистам.

Операторы связи

становятся заметными игроками на рынке облачных приложений — компьютерных программ, расположенных
на мощностях провайдеров и используемых клиентами на условиях аренды

Развивать облачные сервисы
крупным операторам связи
помогает наличие обширных
абонентских баз, а также тот
факт, что программное
обеспечение передается
в аренду через интернет,
обеспечение доступа
к которому для провайдеров
является одним из основных
видов услуг. Преимуществом
облачных сервисов
для бизнеса является
существенная экономия
времени и средств при запуске,
масштабировании
и обслуживании
информационной системы
предприятия.
В развитии облачной составляющей
бизнеса операторы придерживаются
различной стратегии. Некоторые из
них стремятся охватить приложениями все направления бизнеса. В частности, у «Ростелекома» можно арендовать полный пакет офисных программ, включающий в себя внутренний
корпоративный портал, обширный
перечень облачных версий продуктов
«1С», WMS-приложение «Мой
склад», CRM-систему и виртуальный
центр обработки данных (см. «Обзор
облачных сервисов»).
Пакет офисных приложений Office
365 (облачная версия MS Office,
разработанная корпорацией Micro
soft) является одним из основных
продуктов, которые предлагают пользователям «МТС» и «ВымпелКом».

Благодаря возможностям мобильных
сетей операторов использовать его
может не только персонал, работающий в офисах, но и сотрудники, проводящие много времени в разъездах.
По словам директора по работе с
бизнес-рынком «МТС» на юге России
Андрея Тихомирова, для полноценного использования этих продуктов
достаточно доступа к интернету на
скорости 512 кбит/с.
— В прошлом году компания
«МТС» ежеквартально увеличивала
объем продаж облачных услуг на
50%, — сообщил господин Тихомиров. — На сегодняшний день 85%
клиентов «МТС», использующие облачные сервисы Microsoft, — из
сегмента среднего и малого бизнеса.
Чаще всего спросом пользуются облачные конструкции сайтов, предложения по работе с нормативноправовыми базами, сервисы, связанные с налогами и бухучетом.
Интерес к подобным решениям вызван в первую очередь высокой эффективностью облачных продуктов,
в том числе и экономической. Например, при подключении одних из
наиболее востребованных облачных
продуктов «1С: Предприятие» —
«1С: Управление торговлей» и «1С:
Бухгалтерия» — для 10 сотрудников
компания сэкономит около 150 тысяч
рублей первоначальных вложений и
примерно два месяца, которые потребовались бы на конфигурирование
системы. В целом пакет облачных
услуг и мобильного интернета «МТС»
может сократить до 20% расходов

Александр Васильев, директор
по корпоративным продажам ростовского
филиала «ВымпелКома»: «Небольшим
организациям «Мобильная АТС» и Office
365 позволяют экономить».

компаний на организацию рабочих
мест.
— Небольшим организациям
«Мобильная АТС» и Office 365 позволяют экономить, а крупным —
оперативно обеспечивать телефонной
связью новые подразделения и сотрудников и сделать затраты на обслуживание программного обеспечения более предсказуемыми благодаря гибкости лицензионной политики вендоров в отношении облачных
решений, — отмечает директор по
корпоративным продажам ростовского филиала «ВымпелКома» Александр Васильев.
— Облачная концепция подразумевает тарификацию, при которой

«Манго Телеком» выведет
клиента на европейский рынок
Предприниматель Николай
Неймарк, представляющий
в Ростовской области
столичную компанию
«Центр Регион»
(производитель корректоров
здоровья по технологиям
профессора Сергея Кузнецова),
планирует начать работу на
европейском рынке. Господин
Неймарк рассчитывает, что
использование SIP-телефонии
в составе виртуальной АТС
(ВАТС) «Манго-Офис»
позволит ему оптимизировать
затраты на телефонную связь,
а также повысить качество
обслуживания клиентов.
На начальных этапах развития свое
го бизнеса в Европе Николай Неймарк планирует использовать облачную АТС от «Манго Телеком» на
тарифном плане «Начальный» с возможностью подключения 10 абонентов. Пока господин Неймарк работает с одним партнером, поэтому
остаться в рамках того же пакета
услуг он сможет даже при многократном росте товарооборота с европейскими партнерами.
С экономической точки зрения
SIP-телефония заметно выгоднее,
чем традиционная или мобильная
телефонная связь, отмечает предприниматель.
— Я уже давно использую услуги
«Манго Телеком», — говорит он.
— Я регулярно бываю во Франции,
и раньше, чтобы быть на связи с друзьями, родными и партнерами, мне
приходилось покупать местную SIMкарту. Теперь же я установил мобиль-

ный клиент для SIP-телефонии на
сотовый телефон и для того же звонка мне нужен только Wi-Fi.
Минута разговора с абонентом,
находящимся во Франции, через облачную АТС «Манго-Офис» стоит 74
копейки. По оценке Николая Неймарка, эти расценки для него вдвое
выгоднее, чем общение по мобильному телефону даже в пределах Рос
товской области.
Сервисы ВАТС «Манго-Офис»
также позволяют абонентам оператора повышать уровень обслуживания своих клиентов. В отличие от
популярных бесплатных приложений
для IP-телефонии при вызове через
облачную АТС «Манго-Офис» номер
звонящего может быть определен и
на него можно перезвонить. При этом
у абонента есть возможность выбрать, телефонный код какого города будет присвоен его номеру — в
списке есть Москва, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону и другие региональные центры.

— В случае Николая исключение
составляют номера с префиксом
8-800, поскольку на них нельзя позвонить из-за границы, — уточнила
руководитель филиала «Манго Телеком» в Ростове Наталья Кривошеина. — При этом облачная АТС
«Манго-Офис» позволит абоненту
заметно повысить качество бизнесуслуг. В частности, он не потеряет ни
одного входящего вызова. Если Николай не может ответить на вызов
самостоятельно, он переадресует его
партнеру. Если из Европы звонит
клиент, предпочитающий говорить
по-английски, то Николай, который
изучал французский, может подключить к разговору своего партнера,
чтобы тот выступил в качестве переводчика, или провести беседу самостоятельно, записать ее и отправить
партнеру на электронную почту для
анализа. Помимо этого в тарифный
план «Начальный» входит качественная запись голосового приветствия.
В качестве ключевых преимуществ
виртуальной АТС «Манго-Офис», в
состав которой входит SIP-телефония,
Наталья Кривошеина называет возможность подключения решения
через интернет за 10–30 минут и
оперативное начало работы с клиентами и партнерами, а также высокую
степень масштабируемости АТС: при
росте объемов бизнеса абонент может мгновенно подключать новые
номера и услуги.
«Манго Телеком» в Ростове-на-Дону:
Ворошиловский пр., 62/284, оф. 501;
8 (863) 204-26-26; 8-800-55555-22;
www.mango-office.ru.
Реклама

заказчик оплачивает только использованный объем услуг и не несет затрат по приобретению дополнительного оборудования, — добавляет
директор ростовского регионального
отделения кавказского филиала «МегаФона» Алексей Барков. — Например, на этапе своего старта небольшая компания может значительно
сэкономить благодаря аренде виртуального сервера — покупать собственное серверное оборудование
не придется. По мере роста бизнеса
арендуемые IТ-мощности можно
также увеличивать. Экономить, арендуя виртуальный сервер, могут также
организации, оказывающие «сезонные» услуги, например по формированию финансовой и бухгалтерской
отчетности, тестированию программных продуктов и т. п.
Сдерживают распространение
облаков в основном опасения потенциальных пользователей за безопасность своей коммерческой информации, однако постепенно этот
страх становится все менее распространенным, говорит Александр
Васильев. Андрей Тихомиров также
отмечает, что бизнес все чаще относится к облачным продуктам с
полным доверием.
— Опасения бизнеса за безопасность своей коммерческой информации в сети несколько преувеличены,
— уверена директор по корпоративному сектору оператора «Дом.ru
Бизнес» в Ростове Инна Пак. —
Конечно, компании обеспокоены
вопросом безопасности коммерчес

Инна Пак, директор по корпоративному
сектору «Дом.ru Бизнес» в Ростове:
«Опасения бизнеса за безопасность своей
коммерческой информации в сети
несколько преувеличены».

кой тайны, но в нашей практике еще
не было прецедентов, когда предприятие отказалось использовать
облачную АТС, опасаясь того, что
его информация будет похищена с
наших серверов.
В свете этой тенденции рост популярности услуг по аренде программного обеспечения сдерживается исключительно пропускной
способностью каналов связи, которыми располагает пользователь.
Именно по этой причине оператор
«Дом.ru Бизнес» предоставляет свою
облачную АТС исключительно пользователям своей же сети передачи
данных, говорит госпожа Пак.
Павел Лысенко

Обзор облачных сервисов
Услуга

Виртуальный офис

Приложения «1С»

«Мой склад»

Управление взаимоотношениями с клиентами

Назначение
«Ростелеком»
Электронная почта
Внутренний корпоративный портал
Централизованное хранение и совместная работа с
документами в облаке
Возможность работы с документами и почтой с использованием web-браузера на любом мобильном
устройстве
«1С: Бухгалтерия»
«1С: Управление небольшой фирмой (УНФ)». Содержит модули для управления товарами и финансами
«1С-КАМИН: Зарплата» — автоматизация расчета
заработной платы и учета персонала
Контроль остатков на складе и движения денежных
средств
Анализ спроса и маржи, ведение статистики
Распределение заказов по курьерам и назначение
способов доставки
Печать всех необходимых документов — от маршрутных листов и кассовых ордеров до счетов-фактур
и товарных чеков
Систематизация контактов и ведение полной истории
взаимодействия со всеми контрагентами
Контроль движения документов по сделкам
Планирование рабочего дня менеджеров
Настройка оповещений по всем типам событий: отправка письма, звонок клиенту, визит к заказчику
и т. д. — по электронной почте и ICQ, а также с помощью SMS
Оценка эффективности труда менеджеров

Стоимость использования
27 рублей в день с одного пользователя

59, 61, 64 рубля в день за пять
рабочих мест в зависимости от
срока действия договора (3, 6
или 12 месяцев)
7–64 рубля в день в зависимости от функционала и числа
пользователей

18–25 рублей в день с одного
пользователя в зависимости от
количества пользователей

«МТС»
«1С: Предприятие»

Учетная система

«1С: Управление небольшой фирмой
WEB»

Автоматизация оперативного управления на предприятиях малого бизнеса

«1С: Управление торговлей WEB»

Автоматизация торговой деятельности

1400 рублей за 1 рабочее место
в месяц

SiteEdit «Конструктор сайтов»

Система создания сайтов и управления ими

400 рублей в месяц

«Видеомост»

Система для проведения видеоконференций

«Вторая память»

Резервное копирование данных

600 или 3300 рублей в зависимости от максимального количества участников конференции
От 0 до 100 рублей в месяц в
зависимости от объема дискового пространства
4999 рублей в месяц

База нормативных документов
«ГАРАНТ-бухгалтер
малого предприятия»
Ведение бухгалтерского учета
«Небо»

«Спонтания»

Проведение видеоконференций

Office 365

«ВымпелКом»
Пакет офисных приложений

Управление мобильными устройствами
(MDM)

Удаленная настройка служебных смартфонов
и планшетов

«Видео-как-сервис»

Проведение видеоконференций

«Google Apps для
бизнеса»

Почта, облачное хранилище данных, календарь
и т. п.

Облачная АТС

«Дом.ru»
Организация корпоративной телефонной сети

Источник: данные компании.

1500 рублей за 1 рабочее место
в месяц
1400 рублей за 1 рабочее место
в месяц

500 или 3500 рублей в месяц в
зависимости от числа пользователей и максимального числа
проводок в базе
2500 рублей в месяц
211–835 рублей в месяц в зависимости от масштаба компании и функционала
До 31 мая нынешнего года —
бесплатно, позже — 200 рублей
в месяц с одного устройства
Устанавливается в индивидуальном порядке
280 рублей в месяц с сотрудника
1–10 тыс. рублей в месяц в зависимости от количества линий,
номеров и пользователей

