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Оценка преимуществ от использования облачных сервисов



Чем подписка отличается от 
обычной лицензии

• Пользователь платит один раз и пользуется

этим ПО в рамках, описанных в

лицензионном соглашении.

• Программы, как правило, имеют номер

версии и редакцию.

• Если возникнет необходимость в большей

функциональности продукта, то придется

купить лицензию на другую редакцию,

• При обновлении и выходе следующей

версии программы, придется покупать

лицензию на новую версию.

• В среднем бессрочные лицензии дороже

Бессрочная лицензия ПО Подписка  на ПО

• Пользователь заранее знает, какое

время он сможет пользоваться

программой.

• Многие производители включают в

подписку обновления программных

продуктов, то есть в течение срока

подписки вы еще и получаете новую

версию программы

• Подписка на год дешевле постоянной

лицензии
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52%
компаний по всему свету говорят, что облако делает 

их ИТ-персонал более производительным1

пример использования на стороне клиентовПерейти к: 

Снижайте 

стоимость 

и сложность ИТ

• Вы не чувствуете нагрузки на бюджет

• Бухгалтерия не ставит лицензии на баланс, 

соответственно, уменьшается 

налогооблагаемая база

• Выгодная цена

• Оплата только за используемые лицензии

• Управление лицензиями -

возможность быстро изменять количество 

необходимых лицензий в любой день месяца.

Преимущества ПО по подписке 

для компании
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1. Исследование тенденций по адаптации облачных технологий предприятиями малого и среднего бизнеса, проведенное Techaisle в 2016 г.



Снижайте затраты, используя правильную технологию на каждом этапе роста 

вашего бизнеса

Эффективное развитие

Наши файлы все растут 
и растут. Как можно 
совладать с ростом 
данных?

?

Максимальна ли 
рентабельность наших 
инвестиций?

?

Как можно освободить 
время ИТ, которое 
уделялось бы 
стратегическим 
бизнес-нуждам? ?

Как быстро новые 
сотрудники могут начать 
работу с нужными им 
инструментами?

?

Быстро 

приспосабливайтесь 

к меняющимся 

потребностям 

бизнеса

?

Без труда управляйте

расширением объема 

данных

Максимально эффективно 

используйте свои 

инвестиции

Снижайте стоимость 

и сложность 

управления ИТ



Многие всемирно известные бренды используют 

облачные службы корпорации Microsoft для 

повышения продуктивности.

41 Компания из списка 

Interbrand Top 100

Каждый год клиенты облачных служб Microsoft 

для повышения производительности…

Обслуживают 222
миллиона
авиапассажиров

Собирают 6
миллионов
автомобилей
в одних только США

Обслуживают 27
миллиардов людей 
в местах общественного 
питания

Продают 16 миллиардов
банок содовой

Заваривают
миллиарда
чашек кофе4



Последняя версия Office + 
оплата по подписке

Облачные сервисы 
корпоративного класса

Почта

Совместная работа с 
документами

Видео-конференции

Облачное хранилище

И много другое



Базовые компоненты Office 365

50 ГБ на ящик пользователя

Антиспам/антивирус

1 ТБ дискового пространства на 
пользователя

Трансляции до 10 000 человек

Телефонные конференции



Межплатформенная работа

Знакомый, согласованный пользовательский 
интерфейс на ваших любимых устройствах 
значительно упрощает создание документов, их 
просмотр и совместную работу.



Exchange Online

Оставайтесь на связи с электронной почтой бизнес-класса

Общий календарь и список контактов. Пользователи могут
работать со списком контактов, группами, комнатами
для конференций и задачами, используя список адресов
для всей компании для быстрого получения информации
и планирования встреч.

Безопасность и защита. Обеспечьте защиту от вредоносных
программ и спама с помощью встроенных фильтров, которые
часто обновляются с учетом новых угроз.

Гарантия бесперебойной работы.
Будьте уверены, что ваша электронная почта будет доступна
тогда, когда она необходима, благодаря подтвержденному
финансово соглашению об уровне обслуживания для 99,9 %
времени бесперебойной работы.

Настраиваемый домен. Возможность использования
собственного домена как адреса электронной почты
вы@вашакомпания.com.

Доступ через веб-браузер. Работайте
с электронной почтой в любом современном
веб-браузере, используя приложение Outlook
Web App, которое обеспечивает лучшие
браузерные возможности, сохраняя внешний
вид Outlook Web.

Мобильный доступ. Можно использовать
любой телефон или планшет, на котором
можно получать электронную почту, включая
устройства Windows Phone, iPhone, iPad,
Android и Blackberry.

Поддержка Outlook.

Подключите поддерживаемые копии Outlook и

получите доступ к почте, списку контактов и

календарям с поддержкой полной работы
без подключения к сети.

Почтовые ящики большой емкости. Каждый
пользователь получает 50 ГБ памяти
для электронной почты и может отправлять
сообщения размером до 25 МБ.

mailto:you@yourbusiness.com


Более интеллектуальные возможности электронной 

почты и календарей с Exchange Online

• Не теряйте важные письма, используя сортировку 
почты

• Делитесь файлами OneDrive в виде облачных 
вложений

• Привлекайте внимания к самым важным действиям 
и упоминаниям с помощью @mentions

• Office Groups помогут расширить возможности 
списков рассылки

• Легко вводите новых сотрудников в курс дела, 
используя полной истории группы



• Текстовые сообщения, собрания и звонки на 
любых устройствах через VoIP и ТСОП

• Меньше командировок и поездок благодаря 
средствам аудио-, видео- и веб-конференц-связи 
в формате HD

• Облачная УАТС объединит ваши глобальные 
телефонные системы

• Донести важные сведения до ваших сотрудников 
помогут трансляции собраний Skype

• А для привлечения клиентов можно будет 
воспользоваться встроенными функциями Skype 
на веб-страницах и в приложениях



• Корпоративный чат, расширяющий 

взаимодействие

• Доступ с любого устройства

• Встроенная возможность Skype видеозвонка

• Интегрирован с SharePoint, OneNote, Skype for 

Business

• Работайте с приложениями Office и другими 

документами прямо из приложения Temas



Зачем платить больше?

Низкие первоначальные затраты
Предсказуемые расходы - подписка
Операционные, а не капитальные затраты

Сокращение капиталовложений Всегда обновленная версия

Всегда последняя версия
Постоянно появляющиеся новые возможности

Не нужны серверы для электронной почты, 
веб-сайтов или хранения документов
Сокращение обновлений оборудования и ПО

Сокращение затрат на энергию и оборудование Лицензия на пользователя

Упрощенное лицензирование по количеству 
пользователей
До 5 компьютеров или Mac + 5 мобильных 
устройств на пользователя

Быстрое добавление дополнительных
пользователей

Быстрое масштабирование бизнеса Лицензирование по мере необходимости

Доступно множество планов, рассчитанных на 
конкретные возможности и цены



Сравнение локальной и облачной инфраструктуры

Office 365 Pro PlusOffice Pro Plus

• Постоянная лицензия

• Приобретается на устройство

• Возможна установка на переносное

устройство помимо основного

• Последние версии доступны только

при покупке лицензии с Software

Assurance

 Возможно использование

предыдущих версий продукта

• Лицензия по подписке

• Приобретается на пользователя

• Установка доступна на 5 ПК, 5

планшетов и 5 мобильных

телефонов

• Всегда последние версии продукта

• Личное облачное хранилище

OneDrive объемом 1 ТБ.

• Содержит службу развертывания

клиентских решений Microsoft

FastTrack*



• Лицензирование на сервер + клиентские

лицензии доступа

• Необходимо наличие Windows Server и

CAL к нему

• Для работы SharePoint и SkypeforBusiness

необходим SQL

• Возможно использование предыдущих

версий

• Новые версии доступны только при

покупке Software Assurance

• Отказоустойчивость зависит от

оборудования

• Частота затрат на обновление

оборудования 5-6 лет

• Лицензирование на пользователя

• Никакого дополнительного ПО не

требуется

• Использование предыдущих версий не

предусмотрено

• Всегда последние версии продукта

• SLA доступность 99,99% времени

• Затрат на оборудование - нет
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Локальная Облачная

Сравнение локальной и облачной инфраструктуры



• Оплата лицензий/сервисов

• Проект внедрения

• Переобучение ИТ-специалистов

• Расширение каналов связи

Экономия:
•Серверное оборудование

•Хранилище

•Дублирующие технологии

•Администрирование и поддержка

•Продуктивность сотрудников



Cобственная

инфраструктура vs 

Office 365



Варианты миграции



Exchange Online vs собственный сервер

• Спланировать 50 ГБ места для 

пользователя на железе 

достаточно дорого

• Нет необходимости заботиться об 

инфраструктуре

• Снимает нагрузку с ИТ по 

обслуживанию почты

• Нет простоев сервиса и апдейтов, 

занимающих время

• Антиспам и антивирус

• Гарантия отказоустойчивости





Вопросы


