
 

 
Разработчики IT и web-технологий: “Создание рабочих пространств 

для поддержки новых стилей работы – дело решенное” 
 

 
 
Начало нового года по традиции отмечается ощутимым взлетом количества пресс-

релизов, в которых многие ведущие IT - компании пытаются спрогнозировать развитие 

ситуации в отрасли на ближайший год, или даже несколько лет вперед. Конечно, не все в 

этих релизах однозначно, и только с технической точки зрения отражает грядущие 

изменения и перспективы, – такие послания на волне достигнутых результатов делаются, 

как правило, успешными компаниями, – PR-составляющая в этих прогнозах вполне 

очевидна.  

Но все же, принимая во внимание, стремительные (не всегда прозрачные) изменения, 

проходящие сегодня в разработке и использовании IT - технологий, не стоит сбрасывать 

со счетов весьма авторитетные мнения конструкторов и ведущих менеджеров 

корпораций о том, как внедряемые технологии уже в ближайшее будущее могут повлиять 

на условия взаимодействия, совместной работы людей, вообще, – организацию социума. 

 

Для нашей страны многие вещи, описываемые в публикации компании Polycom о семи 

ведущих трендах развития технологий на 2016 год, по возможностям их применения 

могут показаться пока за гранью действительности, но ведь речь идет о трендах, и не 

исключено, что в недалеком будущем методы работы и корпоративного взаимодействия 

людей у нас будут мало чем отличаться от тех стран, где эти технологии по 

предположению авторов публикации способны оказать революционные перемены в 

способах осуществляемой совместной деятельности едва ли не в следующем году. 

Кстати, на нашем сайте, уже публиковалась информация об адаптации образовательных 

практик к виртуальным способам работы коллективов (см. публикацию “Взаимодействию 

в работе, в режиме онлайн необходимо обучать”, в Новостях E-learning от 25 декабря 

2015 г.) и некоторых особенностях облачной коммуникационной платформы Circuit – 

“Новые разработки платформ коллективной работы…” (Новости E-learning от 7 декабря 

2015 г.) 

Ситуация как видно имеет тенденцию к развитию, поэтому требует не только внимания, 

но и изучения. 

(С переводом публикации “Polycom Releases Top Seven Collaboration Technology Predictions 

for 2016” можно познакомиться на сайте astera.ru.) 
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