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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.



Office 365 - решение 
большинства задач

• Единый стандарт ПО

• Совместная работа

• Бизнес-аналитика

• Большое количество 
сценариев исполнения 
работы

• Повышение эффективности 
сотрудников



Последняя версия Office + 
оплата по подписке

Облачные сервисы 
корпоративного класса

Почта

Совместная работа с 
документами

Видео-конференции

Облачное хранилище

И много другое



Признанный стандарт вашего бизнеса



Что видит пользователь Office 365?



Межплатформенная работа

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



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



Клиент
Skype for Business



Функции Skype для бизнеса



PSTN Calling with Cloud PBX

Cloud PBX

Signaling
Office 365

Customer

Premises

PSTN
PSTN 
Calls



SharePoint sites:



Новые веб-части:



Microsoft StaffHub

Расписание & Управление задачами

Коммуникации

Интеграция с другими приложениями

Позволяет штатным сотрудникам и их руководителям планировать загрузку, общаться с 
группами и делиться информацией



Microsoft Bookings
Web-сервис планирования, который понравится вашим клиентам

Руководитель
ПерсоналЗаказчик

Клиент бронирует время услуги 

на web-странице или с 

телефона и получает 

подтверждение по почте с 

приглашением в календаре и 

напоминаниями

Комфорт клиента

Сотрудники видят свои 

бронирования в календаре, 

получают уведомления, 

даже если не являются 

пользователями Office 365

Снижение простоев

Руководитель может 

управлять бронированиями, 

фиксировать предпочтения 

клиентов, настраивать 

расписание услуг и 

сотрудников

Экономия времени



Приложение для командной работы на основе

чата в Office 365, построенное на четырех

основных принципах:

Индивидуальная настройка

Безопасность корпоративного уровня

Центр командной работы

Чат для современных групп



Microsoft Teams

• Единый центр проектной 
работы

• Лёгкая навигация по 
документам и группам

• Онлайн собрания в одном 
месте

• Синхронизация с 
календарём Exchange

• Возможность приглашать 
внешних пользователей к 
работе



Подключаемые 
источники



Foundations of Microsoft Teams

SharePoint Online

Proven Media Stack
OneNote

Groups in Office 365

Exchange

Azure Active Directory

Microsoft Teams is built on existing Microsoft technologies



Удобное формирования списка задач для команды



Office 365 Planner

Создавайте новые планы, организуйте 

процесс работы и назначайте задания на 

сотрудников, обменивайтесь файлами, 

обсуждайте проекты совместно и 

получайте актуальную информацию о 

ходе выполнения проекта. 

Сервис интегрирован с Office365 Groups, это 

позволяет видеть все планы, прогресс и 

обсуждения Planner в  Outlook 2016, Outlook 

on the web и Outlook Groups mobile app.



Power Bi

• Быстрый и простой доступ к 
данным

• Обзор Вашего бизнеса на 360º

• Доступ с любого устройства

• Совместная работа с данными

• Визуализация и анализ данных 
для каждого



Источники данных:

SaaS решения
например Marketo, Salesforce, 

GitHub, Google analytics

Локальные данные
например Analysis Services

Пакеты содержимого
Корпоративные источники и 

внешние данные

Сервисы Azure
Azure SQL, Stream 

Analytics…

Файлы Excel
Книги/ модели данных

Файлы Power BI 

Desktop
Данные из файлов, баз 

данных, Azure, Facebook и т.д.

Обновление

Визуализация

Информационные панели

Пакеты содержимого

Общий доступ

Запросы на 

естественном языке

Отчеты

Наборы данных01001
10101

Источники данных Power BI



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 оборудованияи 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*



• Оплата лицензий/сервисов

• Проект внедрения

• Переобучение ИТ-специалистов

• Расширение каналов связи

Экономия:
•Серверное оборудование

•Хранилище

•Дублирующие технологии

•Администрирование и поддержка

•Продуктивность сотрудников



Внедрение О365

• Установка приложений Office

• Базовая настройка Office365

• Миграция почтовых ящиков

• Синхронизация с Windows 
Server Active Directory клиента

• Гибридные сценарии Office 365

• Поддержка Office 365 от SoftLine



ФИО: Караваев Павел
Должность: Менеджер по продаже решений
E-mail: Pavel.Karavaev@softlinegroup.com


