


Завершить показТитульный слайд



Новый способ делового общения – видеокон-

Ференции, быстро завоевывает мировой ры-

нок связи в бизнесе, правительственных кру-

гах и даже в таких областях, как обучение и 

медицина. По мнению 

людей активно использу-

ющую эту новую техноло-

гию, она позволяет зна-

чительно снизить затраты на передачу инфор-



снизить затраты на передачу информации и 

является мощным средством повышения 

эффективности работы управленческого 

персонала. 



В соответствии с исследованиями психологов,  

в процессе телефонного разговора в среднем

воспринимается около 

20% информации, в хо-

де  личного общения –

80%, а в ходе сеанса ви-

деосвязи - 60%. То есть 

если кобщению собеседников по звуковому

(аудиальному) каналу добавляется визуальный 



визуальный невербальный язык (жесты, ми-

мика и т.п), то у собеседников повышается эф-

фективность восприятия информации. Как 

видно по своим психофизиологическим пара-

метрам видеосвязь достаточно близка к лич-

ному общению и намного превосходит воз-

можности телефонной связи.



Skype — абсолютно бесплатная 
программа, с помощью которой вы 
можете звонить свом друзьям, где бы 
они не находились, главное чтобы они 
тоже были пользователями Skype. 
Программа позволяет свободно и, что 
самое главное, бесплатно общаться в 
сети Интернет! Как и программа KaZaA, 
Skype использует P2P технологию для 
соединения с другими пользователями 
— только теперь не для обмена 
файлами, а для общения в сети.



Однако новизна программы отнюдь не 
в том, что можно находясь за своим 
компьютером звонить друзьям через 
Интернет. Подобные разработки уже 
давно существуют, например: 
Net2Phone, AIM и многие другие. 
Главное же отличие Skype от них 
заключается в использовании 
технологии P2P, развитой создателями 
KaZaA и Jolted. Благодаря ее 
применению обработка всей 
информации ведется на компьютерах 
людей, которые в данный момент 
общаются, а для ее передачи 
используется самый короткий путь. Как 
уверяют создатели, они не используют 
никаких серверов для переадресации и



хранения данных, даже адресная 
книга и та храниться 
исключительно у самих абонентов. 
Все это позволяет заметно 
повысить качество звука и 
скорость передачи информации. 
Совсем не обязательно иметь 
высокоскоростное интернет-
соединение, программа позволяет 
общаться даже на модемной 
скорости! Только все же 
необходимо учесть, что чем 
качественнее ваше подключение, 
тем, соответственно, выше и 
качество звука.



Как говорит Керк Маффи, ведущий менеджер 
The Whitlock Group, видеоконференции экономят 
время, деньги и создают дополнительные 
удобства в работе. Видеоконференции – это 
технология, позволяющая общаться с людми, 
находящимися на значительных расстояниях так 
же естественно, как если бы они присутствовали 
на обычном совещании в одном помещении. 
Поэтому многие считают видеоконференции 
основным средством делового общения 
будущего.


