
Microsoft Teams



Office 365 Windows 10 Enterprise Mobility
+ Security

Microsoft 365

Комплексное интеллектуальное решение для творческой
и совместной работы в безопасной среде



Office 365 Продуктивность
Teams
Единое пространство 
для совместной работы

Delve
Эффективный поиск и 
сортировка документов

Planner
Работа над проектами 
для небольших команд

Смены (StaffHub)
Управление рабочим 
временем сотрудников 
без стационарных ПК

Forms
Создание опросов, 
тестов и голосований

Stream
Корпоративный 
видео-портал

Exchange Online
Облачный сервис 
электронной почты

Flow
Автоматизация задач и 
бизнес-процессов

To-Do
Управление задачами 
списком дел

Outlook
Приложение для 
работы с почтой

Publisher
Создание и оформление 
публикаций

Sway
Оформление идей в 
интерактивные отчеты, 
презентации или истории

Приложения Office
Инструменты для 
работы с документами

SharePoint Online
Корпоративный портал 
для совместной работы 
и хранения документов

OneDrive 
Хранение и совместная 
работа с документами

Power BI
Создание аналитических 
бизнес-отчётов

Yammer
Корпоративная 
социальная сеть

Access
Система управления 
базами данных

My Analytics
Трекер персональной 
продуктивности

PowerApps
Платформа для создания 
бизнес-приложений



Управление 
доступом

Единый портал доступа к 

корпоративным ресурсам

Сценарии 

многофакторной 

аутентификации

Сценарии сквозной 

аутентификации

Самостоятельный сброс 

пароля.

Защита
от киберугроз

Защита почты от спама

Защита почты от вирусов 

и фишинга

Защита ПК от вирусов

Мониторинг и аналитика 

поведения пользователей

Выявления 

подозрительных действий 

и таргетированных атак

Управление 
устройствами

Управление ПК и 

мобильными 

устройствами

Управление 

приложениями

Выявление 

подозрительной 

активности

Защита учётных данных 

пользователя

Защита 
информации

Классификация и 

маркировка документов 

на основе контента

Шифрование

Управление 

Правами и политиками 

доступа

Отслеживание 

документов и отзыв прав

Контроль облачных 
сервисов

Аналитика использования 

облачных сервисов

Выявление потенциальных 

угроз

Обнаружение фактов 

публикации корпоративных 

документов

Борьба с «теневым IT»

Microsoft 365

Сценарии безопасности



Microsoft Teams – 2 года! Почему так популярен?!

91
Компания из списка 

Fortune 100 в Teams

500 000+
Пользователей использует

44/181
44 языка в 181 

стране

10 000+
Компаний в 150 

странах



Microsoft Teams
командная работа 
без границ

Общение
через чаты, встречи, звонки

Совместная работа
в приложениях Office 365 в Teams

Настройки под задачи
интеграция с приложениями и устройствами

Безопасная работа
корпоративная безопасность, соответствие 
требованиями и управляемость



Настройка команд под конкретные задачи

Простота и 

удобство

Инструменты 

отделов

Нужные 

ресурсы

Поддержка &

Q&A

Кастомизация

Нужные 

приложения

Современное рабочее место



Доступно более 270 стандартных и партнёрских приложений для Teams, а также можно настроить интеграцию своего 

приложения через API: 

• Голосования & Опросы – Polly, Survey Monkey

• Разработка & отслеживание ошибок – Jira Server, Jira Cloud

• Управление проектами – Trello, Wrike, Asana

• Сервис-деск - ServiceNow 



Глобальных корпораций

Создают свои 

приложения для Teams

Более 50




