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Оптимизируйте затраты
Повысьте конкурентоспособность

После нескольких месяцев изоляции перед бизнесом стоит задача прийти в норму,
отдав предпочтение расходам на технологии и услуги, которые считаются
критически важными, и вместе с тем, повысить свою конкурентоспособность.

УЗНАЙТЕ

о достоинствах облачных технологий

Во времена кризиса единственной
возможностью для предприятий
продолжить свою работу становится
гибкая облачная коммуникационная среда.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

облачных технологий для оптимизации расходов

#1

94%

ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ
ОБЛАКО КАК МИНИМУМ ДЛЯ
ОДНОЙ ИЗ СВОИХ СТРАТЕГИЙ.1

94%

ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА
К ОБЛАЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
УВИДЕЛИ УЛУЧШЕНИЕ СВОЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.2

24%

ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ
ЗАБОТУ О СВОИХ СОТРУДНИКАХ
НА ПЕРВОЕ МЕСТО В СПИСКЕ
СВОИХ ПРИОРИТЕТОВ, ИМЕЮТ
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РАСШИРИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.3

#2

Облачная среда минимизирует локальные
затраты на обслуживание. Компании могут
контролировать переход в облачные технологии
в соответствии со своими индивидуальными
потребностями.

НАЙДИТЕ

свой верный путь в облако

Технология частного облака дает
определенные гарантии. Общественные
услуги открыты для всех. Гибридное облако
сочетает в себе несколько решений.

#3

ПОВЫСЬТЕ

конкурентоспособность благодаря
использованию облачных решений,
полезных для любой организации.

#4

Облачные технологии могут открыть
новые приемы работы и виды услуг,
которые могут оказаться чрезвычайно
полезными для любой организации.

УСКОРЬТЕ

использование новых возможностей
с облачными технологиями

Улучшите работу серверов голосовой
связи, добавив средства многоканальной
связи, расширив возможности интерактивного
голосового автоответчика (IVR) функциями
искусственного интеллекта (AI) с целью
улучшения обслуживание клиентов.

#5

СМОТРИТЕ

в будущее, используя облачные технологии

Новые функции, такие как APIs и CPaaS,
появляются постоянно.

ПОЛУЧИТЕ

конкурентные преимущества

Облачные технологии дают вам
инструменты, необходимые для того,
чтобы ваши клиенты были довольны, а ваши
сотрудники работали более согласованно,
а значит, более эффективно.

#6

#7

77%

КОМПАНИЙ СЧИТАЕТ, ЧТО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАКА
ДАЕТ ИМ СУЩЕСТВЕННОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО ПО СРАВНЕНИЮ
С ИХ КОНКУРЕНТАМИ.4

Посетите нашу веб-страницу “Облачные коммуникации”
и загрузите “Руководство по облачным технологиям” от IDC.Общение:
Преимущества и передовой опыт для успешной трансформации
ПЕРЕЙТИ НА ВЕБ-САЙТ
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