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Бизнес -консультанты, 

отвечая на вопрос о секре-
тах успеха, любят расска-
зывать притчу о льве и ан-
тилопе. Каждое утро в Афри-
ке просыпается лев. Он дол-
жен бежать быстрее, чем 
антилопа, иначе он умрет с 
голоду. Каждое утро в Аф-
рике просыпается антилопа. 
Она должна бежать быст-
рее, чем самый быстрый 
лев, иначе ее сожрут. Резю-
ме: «Неважно, кто ты — лев 
или антилопа. Когда встает 
солнце, ты должен уже бе-
жать». С максимальной ско-
ростью, конечно. Автомати-
зировать многие процессы 
и «не тормозить» помогают 
технологии, в том числе «об-
лачные». «Ростелеком» на-
поминает, что такие совре-
менные решения гаранти-
руют еще и надежность, а 
также позволяют сбросить 
лишние затраты. Так что бе-
жать становится намного 
проще.

И
НФОРМАЦИОННЫЕ 
технологии всегда бы-
ли в первую очередь ин-

струментом, который позволял 
бизнесу эффективно работать. 
Облачные решения — логичное 
развитие этого инструментария, 
следующая высокотехнологич-
ная ступень. «Облака» представ-
ляют собой систему, которая 
постоянно хранит информацию 
и лишь временно обрабатывает 
ее на стороне пользователя.

Курс на «облака»

Развитие функционала суще-
ствующих и появление все но-
вых сервисов, уменьшение их 
стоимости, переход государст-
ва в облака — все это приведет 
к повсеместному проникнове-
нию облачных сервисов, уве-
рены в «Ростелекоме». Даже на 
фоне стагнации других рынков 
эта область активно прогресси-
рует. Сейчас темпы роста рын-
ка облачных услуг в мире в сот-
ни раз превышают темпы роста 
ИТ-рынка в целом, эта тенден-
ция заметна и в России.

Эксперты отмечают, что нес-
табильность экономической си-
туации подталкивает компании 
к оптимизации. Чтобы оставать-
ся рентабельными и конкурен-
тоспособными, они вынуждены 
сокращать издержки, и именно 
это стимулирует интерес к «об-
лакам». Подобные сервисы дают 
бизнесу выгоду в 30-70% относи-
тельно построения и обслужива-
ния собственной инфраструктуры. 
Действительно, зачем покупать 
оборудование (которое, кстати, 
прилично подорожало на фоне 
падения курса рубля по отноше-

нию к доллару), зачем настраи-
вать его и содержать, если взять 
в аренду у крупного телекомму-
никационного оператора проще 
и дешевле? Экономятся на толь-
ко деньги, но и время.

При этом немаловажно, что 
затраты компании при сотруд-
ничестве с сервис-провайдером 
становятся более предсказуе-
мыми и управляемыми. Набор 
услуг можно подобрать четко 
под задачи компании — ничего 
лишнего. А оплата производит-
ся по факту потребления.

Конкуренто-
способность по 

привлекательной 
цене

Однако коммерческая выго-
да — далеко не единственное 
преимущество, которое дают 
сегодня высокие технологии. 
Прибавьте к этому гибкость, 
мобильность, простоту управ-
ления качеством, сокращение 

времени на принятие решения 
и возможности оперативного 
контроля. Все это в комплек-
се помогает бизнесу не только 
устоять на ногах в очень непро-

стых условиях, но и, используя 
самые передовые инфокомму-
никационные технологии, про-
должать стабильно развиваться, 
двигаться вперед, обгоняя кон-
курентов.

Как именно это работает? 
Один пример — сервис «WEB-
Видеоконференция». Как извест-
но, для того чтобы бизнес рабо-
тал без сбоев, нужно постоян-
но быть на связи с партнерами 

и сотрудниками — общаться, 
обсуждать, презентовать, дого-
вариваться. Как быть, если вас 
разделяют десятки, а то и тыся-
чи километров? Можно, конеч-

но, работать по старинке: тра-
титься на командировки, конт-
ролировать сотрудников по те-
лефону, пытаться собрать всех 
нужных людей в одно время в 
одном месте, помещение, воз-
можно, придется арендовать… 
Сложно и дорого? Есть более 
оперативный и простой вари-
ант — видеоконференцсвязь. 
Чтобы подключиться к видео-
конференции из любой точки 

БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ
КАК БЕЖАТЬ

иртуальный центр обра-
ботки и хранения данных» 
(ВЦОД). Виртуальные ма-

шины создаются в течение нескольких 
минут после заказа услуги и сразу же 
доступны для установки программного 
обеспечения заказчика и подключения 
к рабочим местам через интернет.

«Новая телефония». Возможность 
развернуть облачную АТС в любом ме-
сте, где есть интернет, без привязки к 
физическому адресу. Быстрая масшта-
бируемость, подключение дополни-
тельных виртуальных номеров и внут-
ренних абонентов, простой и понят-
ный интерфейс управления услугой 
через интернет, низкая стоимость ме-
ждугородных звонков.

«Виртуальный офис» — уникаль-
ный бизнес-продукт, позволяющий 
пользоваться пакетом офисных при-

ложений Microsoft. Среди выгодных 
свойств услуги — возможность настро-
ить элект ронную почту бизнес-уров-
ня и организовать централизованное 
хранение и совместную работу с доку-
ментами. Реализован «Коммуникатор» 
с возможностями обмена мгновенны-
ми сообщениями, проведения аудио- и 
видеоконференций.

«ВидеокомфоРТ». В режиме реаль-
ного времени клиент, даже находясь 
в отпуске, на отдыхе или в команди-
ровке, может наблюдать за объекта-
ми через интернет, воспользовавшись 
любым мобильным устройством. Ви-
деонаблюдение дисциплинирует со-

трудников. При необходимости всег-
да можно воспользоваться архивом 
видеозаписи, который находится в 
«облаке».

Wi-Fi Hotspot. Бесплатный Wi-Fi для 
клиентов входит в ожидания клиен-
тов самых разных предприятий сферы 
услуг и организации досуга. Зона Wi-
Fi в помещении организации повысит 
лояльность клиентов и приведет к уве-
личению среднего чека. Авторизация 
пользователей осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством.

«Мобильная связь». Бесплатные звон-
ки внутри сети «Ростелекома», включая 

звонки на фиксированные и мобильные 
номера. Выгодные пакетные предложе-
ния, персональный менеджер, кредит-
ная схема оплаты и новые скорости мо-
бильной передачи данных позволят по-
другому использовать привычную мо-
бильную связь.

Клиенты «Ростелекома» могут поль-
зоваться любыми облачными услугами 
в течение недели совершенно бесплат-
но — в тестовом режиме. Это позволит 
им увидеть «товар лицом» без каких ли-
бо рисков и финансовых затрат. Под-
робную информацию об услугах можно 
получить на сайте компании www.rt.ru, а 
также по телефону 8-800-200-3000.

ŚŚ Сегодня многие услуги становятся вирту�
альными — вы пользуетесь инновацион�
ным продуктом, а кроме компьютера и вы�

хода в сеть вам больше ничего не нужно. «Же�
лезо» и обслуживание — это заботы оператора 
связи.

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ: 6 ИННОВАЦИОННЫХ 
И ДОСТУПНЫХ РЕШЕНИЙ ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»

«В

СПРАВКА АН

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное под-
разделение компании «Ростелеком», которое действует на тер-
ритории Иркутской области. Филиал находится в админист-
ративном и функциональном подчинении макрорегиональ-
ного филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком — 
Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Си-
бирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО 
«Ростелеком».


