
Аналитика данных с G Suite

представляет



Более 1 миллиарда пользователей



Коммуникация: 
Общайтесь с коллегами,

где бы они не находились

Создание: 
Все, что нужно для работы

Доступ: 
Храните файлы и находите то,
что нужно. Мгновенно.

Контроль: 
Управление пользователями, 

устройствами и безопасностью.  

#


Как работаете 
сейчас

Большая эффективность 
сотрудников, продуктивная 

совместная работа

Что можно изменить, чтобы 
улучшить производительность?



Project Everest
Campaign City 

Ideas

Совместная работа в 
реальном времени

#


Confidential & Proprietary

Удобные инструменты дают 
возможность сотрудникам 
быть более продуктивными

 



Распределенная команда работает также 
эффективно как будто они сидят рядом

Hangouts 
Chat

Hangouts Meet

#


Confidential & Proprietary

Люди могут сфокусироваться на 
задачах которые действительно важны 

#


Онлайн отслеживание хода продаж и проектов



Мы используем таблицы 
Google в здании сената для 

записи и публикации 
результатов голосования 

быстрее, чем они 
появляются на сайте самого 

сената. Быстрый сбор 
информации от репортеров 
является важнейшим для 

бизнеса NYT и G Suite 
позволяет делать это 

быстрее чем когда-либо.

Confidential & Proprietary

“
The New York Times

#


Преимущества таблиц Google

✓ Совместная работа
✓ Множество надстроек
✓ Уникальные функции
✓ Связывание таблиц в облаке
✓ Получение данных с сайтов
✓ Автоматический анализ данных
✓ Интеграция с формами
✓ Автоматическое обновление в онлайн



Совместная работа

✓ Видно, кто в какой ячейке и что редактирует
✓ История изменений и откат версий
✓ Общение в комментариях к ячейке и назначение 

заданий
✓ Ссылка на ячейку или диапазон
✓ Каждый может включить фильтр, который не видят 

остальные
✓ Не нужно пересылать файлы и вручную отслеживать
✓ Загрузка данных из разных файлов в режиме онлайн 



Уникальные функции

✓ UNIQUE - вывод уникальных значений
✓ FILTER - фильтрация формулой
✓ QUERY - создание SQL-запросов 
✓ IMAGE - вставка изображений в ячейки
✓ GOOGLETRANSLATE - перевод текста в ячейках
✓ IMPORTHTML, IMPORTFEED, IMPORTXML - импорт данных 

из сети
✓ SORT и FILTER - сортировка и фильтрация в онлайн 
✓ IMPORTRANGE



Отчеты в сервисе Data Studio
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● Добавление элементов из 
страниц, документов и форм

● Динамическая верстка под 
любой тип устройства

Корпоративные порталы и сайты



List Management

Reporting4 Utility5 Alerts6

Dashboards Process Automation321

Создание собственных приложений AppMaker



Более 5 миллионов организаций выбрали Google Cloud

http://tyumen.foundjob.ru/media/cache/8f/4f/8f4f82f23623bd20226b06d790a5489b.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/7/7e/Red_Wings_Airlines_logo.svg/200px-Red_Wings_Airlines_logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Casio_logo.svg/800px-Casio_logo.svg.png
http://jonathanfitpro.com/wp-content/uploads/2015/03/groupon_logo.jpeg
#


$5
Basic Базовый пакет 

30Гб пространства

За пользователя в мес

$10
Business

За пользователя в мес

Расширенный 
пакет с 

неограниченным 
пространством

Enterprise

Премиум пакет с 
расширенными 

функциями контроля и 
доп.возможностями

$25
За пользователя в месЗа пользователя в мес

Профессиональный 
офисный пакет с 

хранилищем 30GB

Тарифные планы G Suite



Пользователи

Общие папки на 
уровне компании

Поиск

ИТ

Аудит и контроль 
данных

Расширенное 
управление

Создание 
приложений

Предотвращение 
утечек данных

Дополнительный 
контроль данных

Расширенные 
функции 

интеграции

Возможности G Suite Business

До 50 участников 
+ запись 



Пользователи

До 50 участников 
+ запись 

ИТ

Предотвращение 
утечек данных

Дополнительный 
контроль данных

Расширенные 
функции интеграции

Поиск Аудит и контроль Расширенное 
управление

Создание 
приложений

Общие папки на 
уровне компании

Возможности G Suite Enterprise



Сертифицированный партнер

 

Квалифицированные инженеры 

Методология

 

Реализация в 3 стадии

Техническая Экспертиза

 

24/7 глобальная корпоративная 
поддержка ; снижение 

стоимости внутренней тех 
поддержки

Обновление процессов

 

Трансформация бизнес-
процессов и управление 

изменениями

Почему Софтлайн



Вопросы?



Центр обучения
gsuite.google.ru/learning-center/ 

https://gsuite.google.ru/learning-center/


Желаем успеха!


