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ОБЗОР РЕШЕНИЯ SLACK



АРХИТЕКТУРА

Заказчики

Партнеры

Маркетинг Поддержка Менеджмент

🔐
Продажи

#привлечение-клиентов

#мероприятия

DevOps

🔐

#инициативы-компании

#компания-ama

#запуск-нового-продукта

#gtm-проект

Публичные и частные каналы / Треды / Комментарии / Прямые 

сообщения/Аудио и видео-звонки

#employee-resource-group



• Браузерная, десктопная и мобильная версии c мгновенной 

синхронизацией данных

• Отправка файлов, аудио- и видео сообщений

• Режим публикаций – работа над совместными документами

• Режим демонстрации экрана и внесение комментариев

• Архив коммуникаций и файлов



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Slack

Slack

Slack

Slack

Совет 

Директоров

Высшее 

руководство 

Регионы и 

бизнес-

подразделения

Все 

сотрудники

Stewart Butterfield

• Единый инструмент для 
взаимодействия с любой 
аудиторией внутри и за 
пределами компании

• Не возникает путаницы в 
том, какой инструмент 
использовать и что где 
искать

Внешние 

организации



1. “Моно-гость” – сотрудник из внешней организации 
может иметь доступ к 1 каналу вашего Slack воркспейса

2. “Мульти-гость” – сотрудник из внешней организации 
может иметь одновременный доступ к нескольким 
каналам вашего Slack воркспейса

3. Создание общих каналов для работы смешанных 
команд двух организаций

SLACK CONNECT



• Быстрое взаимодействие 

со сторонними 

системами в Slack

• Минимизация 

переключений между 

системами - вся важная 

информация в едином 

окне, в Slack

• Автоматические 

уведомления в Slack о 

любых изменениях, 

событиях в системах

SALES DEV TOOLS
COMMUNICATION

S
ANALYTICS SUPPORT PRODUCTIVITY

FILE SHARING
MEDIA & 

MARKETING
FINANCEDESIGN HR IT & SECURITY

WWW.SLACK.COM/APPS



● Автоматизация типовых бизнес-процессов:
- контроль рабочих процессов - проверка текущего статуса 

проектов, задач, планирование дел

- работа с инцидентами

- найм, адаптация и быстрое обучение новых сотрудников

- готовые ответы на рабочие вопросы (автоматическая wiki)

● Выполнение рутинных задач для высвобождения 

рабочего времени сотрудников (Slackbot):
- напоминания о важных заданиях

- автоматические ответы на вопросы

- триггеры для поддержания культуры и мотивации команды

● SDK для разработки своего бота под нестандартные 

внутренние задачи

ПРАКТИЧЕСКИ ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ  ПОДХОДЯЩЕГО, УЖЕ

ПРОИНТЕГРИРОВАННОГО БОТА

WWW.SLACK.COM/APPS



Примеры готовых рабочих процессов в Slack

• Приветствие для новых участников команды

• Способ сортировки запросов

• Отчетность о выполненных задачах, планах

• Напоминания для сотрудников команд по 

различным процессам

• Обновление статуса для команды и т.д.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ

БЕЗ КОДИРОВАНИЯ



ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 

SLACK



PRO BUSINESS+ ENTERPRISE GRID

Безлимитное число сообщений

Полный лог истории сообщений

организации

Неограниченная интеграция 

другими приложениями, такими как

Google Drive, Office 365 и др.

Голосовые и видеозвонки до 15 

участников 

Безопасное взаимодействие с 

внешними организациями или   

гостями через Slack Сonnect

10 Гб на пользователя

Всё, что в STANDARD, а также:

Расширенное управление 

идентификацией с помощью   

единого входа SSO на основе SAML 

и синхронизации с AD в реальном 

времени с OneLogin, Okta и Ping

Соответствие политикам 

организации и законодательству,

экспорт для всех корпоративных

сообщений

SLA 99,99%, круглосуточная 

техподдержка с ответом в течение 4 

часов

20Гб на пользователя

Всё, что в PLUS, а также:

Инструменты безопасности и 

управления политиками 

корпоративного уровня, включая 

EKM и поддержку HIPAA

Масштабируемое взаимодействие с 

поддержкой до 500 000

пользователей

Оптимизированное

администрирование с 

централизованным управлением и   

настраиваемыми политиками

Персональная поддержка 

команды Сustomer Success

1 Tб на пользователя



Расширенный функционал по администрированию и

управлению Slack воркспейсом

● Централизованное управление всеми каналами из панели

управления с помощью Инструментов управления каналами

● Каналы объявлений/публикаций

● Аналитические дашборд по использованию Slack сотрудниками

● Набор административных API



● SSO на основе SAML и синхронизации Active Directory в реальном

времени с OneLogin, Okta и Ping

● Соответствие политикам организации и законодательству - экспорт

для всех корпоративных сообщений из публичных, частных каналов

и прямых сообщений

● Настройки хранения данных в Slack

● SLA 99,99%

● Круглосуточная техподдержка с ответом в течение 4 часов



КЛЮЧЕВЫЕ СЦЕНАРИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SLACK



DevOps/ИТ
✓ Создание специальных каналов в Slack для 

синхронной и асинхронной работы

✓ Оптимизация и автоматизация рабочих 

процессов c помощью чат-ботов и Workflow 

Builder:

Поддержка клиентов

• Создание, просмотр, назначение, передача 

проблемы/задачи/тикета и комментарии по ним

• Настройка уведомлений о фиксации, отслеживании 

ошибок и оповещения об инцидентах в конкретные 

каналы, статус и приоритезация инцидентов

• Настройка и создание собственных приложений, 

ботов, которые взаимодействуют с внешними 

системами и т.д.



JIRA Cloud

• Создание Jira задач прямо из Slack

• Настраиваемые уведомления об изменениях в Jira с 

отправкой в выделенные каналы Slack

• Выполнение задач по обновлениям Jira прямо в Slack

• Прикрепление любого сообщения Slack к задаче в Jira

Confluence Сloud

• Получение уведомлений об изменениях в 

пространствах и на страницах

• Ответы на комментарии к странице прямо в Slack

• Предварительный просмотр ссылок страниц, блог-

постов и комментариев



HR/Маркетинг/Продажи

✓ Создание специальных каналов в Slack для 

синхронной и асинхронной работы

✓ Оптимизация и автоматизация рабочих 

процессов c помощью чат-ботов и Workflow 

Builder:

• Просмотр, обмен файлами, внесение данных в 

системы, файлы из Slack

• Уведомления по статусам сделок, результативности 

кампаний, об изменениях в системах

• Обработка запросов с онлайн платформ, сбор 

статистики и показателей по кампаниям

• Проведение различных опросов, голосований, 

массовых рассылок, приглашения на мероприятия 



● Создание новых Google документов, обмен 

файлами и быстрый поиск, не выходя из Slack

● Настройка прав доступа в один клик

● Просмотр, правка, внесение комментариев в 

файлы из Slack

● Получение уведомлений об обновлениях, 

изменениях в файлах, загрузках новых файлов

● Импорт существующего Google Drive-файла из 

Slack с предварительным просмотром



ПОЧЕМУ SLACK? ПОЧЕМУ 

СЕЙЧАС?



Source: IDC Research: Business Value of Slack Report

HR

24% Cотрудники

быстрее достигают 

максимальной 

эффективности

10% Выше уровень 

удовлетворенности 

сотрудников

DevOps

23% Более быстрый 

вывод продуктов на 

рынок

24% Своевременная 

разработка нового 

функционала ПО

Маркетинг

16% Более быстрая 

реализация 

маркетинговых 

кампаний

8% Больше 

маркетинговых 

кампаний реализуется 

за год

Продажи

13% Более короткий 

общий цикл продаж

5% С большой 

вероятностью 

выиграют 

сделку/проект

https://docs.google.com/presentation/d/14PmuxLJGi9T9BKAb_YOdOgHzJxXYfMlkiGoGh99LWvA/edit?usp=sharing


Повысьте окупаемость инвестиций в технологии

• Взаимодействие в режиме реального времени (синхронная 

и асинхронная работа)

• Выполнение задач и решение вопросов с внешними 

организациями в режиме реального времени (Slack 

Connect)

• Сокращение лишних издержек, время- и трудозатраты во 

всех сферах путем автоматизации процессов – боты, Slack 

Workflow Builder

• Повышение производительности всех типов сотрудников 

за счет использования сторонних приложений в Slack

* Forrester Research 2020 "Total economic impact of Slack for technical teams "

ROI 338%*

Срок окупаемости 

6 месяцев

75%

пользователей 

зависят от Slack

для выполнения 

работы

https://slack.com/blog/productivity/forrester-study-total-economic-impact-of-slack-technical-teams


Софтлайн – единственный авторизованный партнер Slack в России



HIPAA* Data 

residency
GDPRFINRA 17a-4 

Configurable

ISO/IEC 

27017

ISO/IEC 

27001
ISO/IEC 

27018
SOC 2 SOC 3

CSA

FedRAMP 

Moderate

• Соответствие широко признанным 
мировым стандартам соответствия 
безопасности

• Соответствие отраслевым нормам и 
международным стандартам 
безопасности и конфиденциальности 
данных

• Шифрование данных в покое и транзите

• Enterprise Key Management, E-discovery, 
интеграция с DLP-решениями*
* для тарифа Enterprise Grid



• Встречи с ключевыми руководителями с целью обсуждения 

оптимизации рабочих процессов

• Бесплатное тестирование выбранного тарифа Slack

• Консультации по внедрению решения Slack

• Cпециальные ценовые условия при выборе тарифов 

Business+, Enterprise Grid*

* Зависит от объема сделки и согласовывается индивидуально с вендором

Продакт-менеджер

Татьяна Подгорина
Моб. +79167009086

Email: Tatyana.Podgorina@Softline.com

mailto:Tatyana.Podgorina@Softline.com





