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Что такое облачные сервисы:

Представьте, что Вы руководите компанией. Одна из

ваших задач - оборудование рабочих мест сотрудниковваших задач - оборудование рабочих мест сотрудников

Просто купить всем хорошие компьютеры – это еще не

решение проблемы. Нужно приобрести программное

обеспечение и лицензии и т.п. Год от года Ваша

компания увеличивается, вы нанимаете сотрудников,

возникает потребность в закупке новых лицензий и

пакетов программного обеспечения.

Может быть, есть альтернатива покупке 

дорогостоящего софта для каждого сотрудника?



Как еще называют облачные сервисы:

Программное обеспечение как 

услуга 

Общая папка

Удаленный рабочий стол

Программное обеспечение по подписке

услуга 



Какое облачное ПО существует, где 

его можно применять:

1. Финансы и бухгалтерия1. Финансы и бухгалтерия

2. Дистанционное обучение

3. Постановка задач сотрудникам и 

контроль их выполнения

4. Родительский контроль

5. Антивирусное ПО

6. IP-телефония (Виртуальная АТС)

7. Видеоконференцсвязь, видео-совещания



Что дает использование облачного ПО:

1. Экономия денег на покупку и 

модернизацию оборудованиямодернизацию оборудования

2. Нет привязки к рабочему месту

3. Доступ возможен отовсюду, где есть 

интернет

4. Возможность удаленного присутствия 

где-либо (подходит для 

дистанционного обучения)

5. Постоянный контроль ситуации на 

работе



Что мешает перейти на облачное ПО?

Рынка в регионах нет
• маленький процент осведомленности аудитории об облаках,

• Никто не выходит с предложениями и не дает бесплатно попробовать

Основная проблема - формирования рынка!!!



Что мы готовы предложить 

ВУЗам:

1. Вебинары - Для дистанционного обучения

2. Видеоконференции - Для проведения  совещания онлайн2. Видеоконференции - Для проведения  совещания онлайн

3. Родительский контроль - Контроль посещения сайтов детьми

4. Лицензионное антивирусное ПО - Для компьютерных сетей

5. Видео-консультант - Для работы приемной комиссии

6. Бухгалтерия.Онлайн - Для бухгалтерии: составление отчетов, 

формирование ФОТ,консультант

7. Виртуальная АТС - Единый телефонный номер на ВУЗ с 

присвоением внутренних номеров кафедрам, деканатам и т.д.   



� Сканирование документов  - от 10 руб./стр.

Электронный каталог:

� Создание рубрикатора и каталога – от 19900 руб.

Общая сумма - расчет производится менеджером 

индивидуально для каждого проекта
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