
Чем короче, тем лучше
Ведущие отраслевые аналитики сходятся во мнении,
что оптимальный цикл обновления оборудования
составляет от 3 до 4,5 лет, причем более краткий
цикл использования ИТ-продуктов и дальновидное
управление позволяют существенно снизить затраты,
а также повысить продуктивность работы сотрудников.

Обеспечение необходимой гибкости и 
предсказуемости
Программа Cisco Capital™ “Финансирование
в течение всего жизненного цикла решения”
обеспечивает финансовую гибкость, необходимую для
систематического обновления ваших технологических
ресурсов — чтобы соответствовать как текущей 
стратегии вашей компании, так и ее будущему 
развитию, вместе с тем гарантируя предсказуемость 
бюджетных расходов.

Согласованность инвестиций в технологии
Наши комплексные, доступные и конкурентоспособные 
финансовые продукты помогут вам:

• с легкостью реструктурировать финансовые ресурсы, 
обеспечивая решение растущих операционных задач

• получить максимальную отдачу от инвестиций, повышая 
конкурентоспособность вашего предприятия

• взять все самое лучшее от инновационных технологий 
Cisco® и оптимизировать жизненные циклы 
технологических решений

• сократить текущие расходы и потенциально ограничить 
капитальные затраты

• снизить общую стоимость решения благодаря 
регулярному обновлению технологических решений и 
модернизации оборудования

• защитить ваш капитал и поток денежных средств и 
уменьшить бюджетные ограничения

• равномерно распределить общие затраты во времени 
посредством включения затрат на внедрение, 
поддержку и обслуживание в состав единого 
финансового решения.

Мы помогаем компаниям достичь 
баланса инвестиций в технологии 
и постоянно меняющихся 
потребностей бизнеса

Используете ли вы стратегический подход 
к финансированию?
Выбор способа приобретения технологий имеет не 
меньшее значение, чем выбор самого технического 
решения. Современные стратегии приобретения 
позволяют добиться лучших результатов в управлении 
жизненным циклом оборудования на всех этапах его 
использования, как например:

• соответствие ваших ИТ-приоритетов задачам бизнеса

• снятие бюджетных ограничений

• ускорение введения проекта в эксплуатацию

• максимальную операционную гибкость и обновление 
способов работы благодаря современным технологиям.

At-A-Glance

Финансирование в течение всего жизненного 
цикла решения
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Использование программы “Финансирования в течение всего жизненного цикла решения”, позволяет считать приобретение новых 
технологий не просто статьей расходов, а возможностью повышения ценности вашего бизнеса и обеспечения соответствия 
постоянно меняющимся бизнес-требованиям

Информация о Cisco Capital

Cisco Capital — дочерняя компания Cisco Systems, 
которая специализируется на предоставлении 
гибких инновационных финансовых
решений заказчикам Cisco по всему миру. Для 
получения дополнительной информации посетите 
веб-сайт ciscocapital.com/emea
или свяжитесь с менеджером по работе с 
заказчиками или с партнером  
Cisco в вашем регионе, чтобы выяснить, как 
программа Cisco Capital “Финансирование в 
течение всего жизненного цикла решения”, 
может помочь вашему бизнесу
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Утилизация

Cisco Capital предпримет все 
меры к тому, чтобы решения, 
потерявшие ценность, заменялись 
на новые с соблюдением всех мер 
по защите окружающей среды, 
в соответствии с отраслевыми 
директивами и нашей собственной 
детальной политикой соблюдения 
экологических норм.

Приобретение

В ходе начального этапа 
проводится сопоставление вашей 
концепции развития бизнеса и 
ИТ-приоритетов с имеющимися 
финансовыми возможностями и 
выясняется, как наши решения 
могут способствовать устранению 
несоответствий, чтобы обеспечить 
стратегически важные высокие 
показатели деятельности.

Развертывание

На следующем этапе подготавливается 
основное финансовое соглашение. 
Данное соглашение закладывает гибкую 
контрактную основу, предусматривающую 
возможность последующего внесения 
изменений, с детальными графиками 
финансовых платежей, спецификацией 
материалов, серийными номерами и 
условиями оплаты.

Обслуживание

Как правило, обслуживание 
технологических решений является 
предметом единого универсального 
соглашения, предусматривающего 
возможность дополнительного включения 
платежей за необходимые услуги.Обновление/модернизация

Данный этап, как правило, является результатом воздействия неотложных бизнес-
факторов, таких, например, как слияние или расширение бизнеса. Мы проведем 
реструктуризацию ваших финансовых активов, обеспечивая их соответствие меняющимся 
ИТ-потребностям, чтобы предоставить вам возможность быстрого и простого продолжения 
цикла приобретения в соответствии со стратегическим планом развития компании. Financing Business Innovation

ciscocapital.com/emea
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