Как Cisco трансформировала
рабочую среду для своих
сотрудников
Пришло самое лучшее время
преобразовать наш бизнес
Цифровая трансформация бизнеса объединяет физический
и цифровой миры, предоставляя важные преимущества и возможности:

Создание новых
способов обслуживания
клиентов

Разработка
инновационных
бизнес-моделей

Повышение
эффективности
работы персонала

В Cisco мы хорошо понимаем, что основа нашей компании — это
наша команда. Мы создаем рабочую среду, в которой сотрудники
могут работать эффективно и получать от этого удовольствие.

Узнайте подробнее о цифровой
трансформации рабочей среды в Cisco:
Повышение производительности труда сотрудников
Обслуживание заказчиков на основе сервиса Spark

Открытые запросы в службу поддержки включают комнату Spark:
• Совместная работа в режиме реального времени для эффективной
обработки вызовов в службу поддержки

• Ресурсы, необходимые заказчику для скорейшего разрешения проблемы

Демонстрации при помощи сервиса dCloud

Мгновенная доставка демонстраций продуктов для заказчиков
• Более 200 облачных демонстраций
• Доступно для Cisco, партнеров, заказчиков

Cisco Digital Ceiling

Персонализация рабочего пространства при помощи IP-сети:
• Регулировка температуры, цвета и интенсивности освещения
• Экономия энергии, эффективное управление объектами
• Повышение производительности труда сотрудников на 16 %

Снижение затрат на инфраструктуру и эксплуатацию
Возможность работы в любое время и в любом
месте
Работайте из дома или добирайтесь до работы не в часы пик:
• Более безопасная связь для общения с коллегами и доступа
к содержимому из любой точки
• Сокращение расходов на недвижимость
• Cisco экономит 277 млн долл. США ежегодно

Cisco Connected Workspace

Адаптируйте любую среду к вашему предпочтительному
стилю работы:
• Удобство организации конференций Cisco WebEx и TelePresence
• Личное общение и совместная работа с людьми по всему миру
• Cisco экономит 50 % в пересчете на одного сотрудника

eStore

Получите безопасный доступ ко всем необходимым рабочим
инструментам:
• Телефон, ноутбук, инструменты для совместной работы
• Приложения и облачные услуги
• Время выделения ресурсов для разработчиков сокращается с восьми
недель до восьми минут

Отличное место работы
Детские центры для сотрудников Cisco

Уход за детьми на территории объектов нашей компании
• Наука, физические упражнения, музыка, общее развитие и др.
• Контроль посредством видеотрансляции

Совместные поездки для сотрудников

Организация совместных поездок на работу при помощи
автоматизированного приложения:
• Поиск коллег и соседей с похожими маршрутами
• Экономия времени и денег, защита окружающей среды
• Возможность исключить от 25 до 100 % транспортных расходов

Зарядка электроприводных автомобилей

Поиск зарядных станций на территории наших объектов при
помощи мобильного приложения:
• Более 220 зарядных станций в пяти странах
• Ежедневно заряжается 800 автомобилей
• За период с января по май 2016 г. «сэкономлены» 360 тонн углекислого газа

Что происходит, когда вы создаете для своих
сотрудников цифровое рабочее пространство?

Повышение
производительности
труда сотрудников

Снижение затрат
на инфраструктуру
и эксплуатацию

Повышение степени
удовлетворенности
сотрудников

Быстрое реагирование на
запросы заказчиков
Переосмысление ценностей

Рост доходов
акционеров

Рост благосостояния и степени
вовлеченности сотрудников
Переосмысление работы

Подробнее:

www.cisco.com/go/digital
#CiscoDigital
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