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(Global Workplace Analytics)

До COVID-19
3.6% 25–30%

После COVID-19

Сотрудники компаний, которые работают 
дома несколько дней в неделю:

https://globalworkplaceanalytics.com/work-at-home-after-covid-19-our-forecast


Видеоконференции 
помогают 
сотрудникам быть 
на связи  
и экономить деньги 
компании 

$11 000
Экономия на чел.

Компании, которые позволяют 
сотрудникам 50% времени 
работать из дома

     “The fact is, there is no easier, quicker, and cheaper  
     way to reduce your carbon footprint than by reducing 
     commuter travel.”

Kate Lister
President, Global Workplace Analytics

Source: Global Workplace Analytics

https://globalworkplaceanalytics.com/work-at-home-after-covid-19-our-forecast


Google запустила 
облачные 
видеоконференции 
10 лет назад 

В 2018 году была 
представлена новая 
корпоративная 
платформа -
Google Meet

Hangouts  

Google Meet



Meet - надежное  
масштабируемое 
и производительное 
решение, работающее 
на глобальной 
инфраструктуре Google 

Google Meet Daily 
Active Users
Feb-Mar 2020

Google Meet Daily Active Users
Feb-Mar 2020

+2 млн пользователей в день 



Мы большие фанаты Meet ... Хорошее качество 
звука и видео помогают в коммуникациях. Это 
очень своевременно в эти дни. Все наши 
внутренние встречи проводятся в Meet прямо 
сейчас, так как все офисные сотрудники 
работают из дома.

Oliver Mientz, IT Manager, Burger King Deutschland GmbH



Просто нажмите на ссылку встречи в 
календаре или в электронной почте

Присоединяйтесь одним 
кликом 



Покажите экран
в любое время

Транслируйте участникам встречи 
определенное окно или весь экран 



Meet автоматически определяет, кто 
говорит, и увеличивает их, чтобы помочь 
другим сосредоточиться.
Участники собрания также могут 
изменить макет, чтобы сфокусироваться 
на определенной комнате или экране.



Макет Мозаика

Макеты могут быть изменены



Работающие на технологии распознавания 
речи Google субтитры в реальном времени 
сделают ваши встречи более инклюзивными.
Русский язык пока не доступен.

Отслеживайте нить 
разговора 
с субтитрами 
в реальном времени 



В Google Meet Enterprise можно проводить 
большие собрания до 250 активных участников - 
надстройки не требуется

Проведение встреч 
до 250 участников 



Прямые трансляции 
до 100 000 участников

Потоковые встречи, события или тренинги для - 
до 100 000 зрителей в организации. Также 
доступна запись прямого эфира для 
последующего просмотра



Meet позволяет записывать встречи на 
Google Диск, безопасно сохраняя запись 
для владельца встречи после остановки 
записи или окончания встречи

Запись встреч,
чтобы посмотреть 
или поделиться позже



Работает с Gmail, 
Календарем, 
Документами, 
Слайдами:
со всеми приложениями 
Google, которые ваши 
команды знают и любят

🗸 Поделиться ссылками на 
приглашение и присоединиться к 
собранию из Gmail или Chat

🗸 Запланировать и присоединиться к 
собранию прямо из Google Календаря

🗸 Показать экран и поделиться 
контентом из Google Слайдов, 
Документов, Таблиц или из любого 
другого приложения.

🗸 Записать и сохранить встречу на 
Google Диск
Вы также можете добавить видеоконференции Meet к 
собраниям Microsoft Outlook, используя нашу надстройку 
для Outlook. Add-in for Outlook

https://support.google.com/meet/answer/9050245?hl=en


Подведем итоги: Google Meet

Простая видеоконференция

Вход во встречу одним кликом 

Простое расшаривание экрана

Адаптивные макеты

Субтитры в реальном времени

Проведение встреч до 250 участников

Прямая трансляция для 100 000 зрителей

Запись встреч, чтобы посмотреть или 
поделиться позже

Решение уровня Enterprise

Ведущая в отрасли система безопасности 
Google

Защита конфиденциальных данных 
пользователей с помощью Google Cloud

Стабильное качество и надежность

Легкая настройка и оптимизация с помощью 
комплексных инструментов управления



Новые подходы для лучшего взаимодействия с 
клиентами 

G Suite Essentials предоставляется бесплатно 
до 30 сентября 2020 г.

https://gsuite.google.ru/intl/ru/essentials/


G Suite Essentials помогает работать 
распределенным командам 

Начните использовать  интегрированную рабочую среду, которая обеспечивает 
безопасные видеоконференции, современную совместную работу, и которая 
настраивается за считанные минуты



Современная 
совместная работа
до, во время и после собрания



 

Реализуйте ваши 
лучшие проекты 
быстрее и эффективнее

● Explore in Sheets поможет вам 
получить представление о данных 
без анализа

● Smart Compose предлагает 
интеллектуальные советы при 
наборе текста в Документах

● Быстрый анализ данных из BigQuery 
с подключенными Таблицами



Совместная работа в 
режиме реального времени

● Презентуйте Google Документы, Таблицы и 
Слайды на видеовстречах Meet и пригласите 
команду для совместного редактирования в 
реальном времени

● Google Meet предназначен для создания контента 
и совместной работы в реальном времени и 
делает проще удаленную работу команды

● Устраните проблемы контроля версий и 
необходимости пересылки файлов по 
электронной почте 



Поиск с 
технологией Google

Лучшая в своем классе технология 
поиска Google встроена в G Suite 
Essentials, чтобы обеспечить 
непревзойденную скорость, 
надежность и простоту поиска, 
помогая командам быстро и легко 
находить нужные файлы и 
информацию в Почте и на Диске.



Быстрая 
и простая 
адаптация



Пользователи уже знакомы с сервисами 
Google, и им нравится использовать G Suite

Миллиарды пользователей

Google Диск - самый популярный сервис обмена 
файлами, в G Suite ежемесячно работают более 
двух миллиардов активных пользователей, и 
каждый день пользователи Meet проводят 
вместе более трех миллиардов минут.

Знакомый интерфейс

Google Meet, Диск, Документы, Таблицы и Слайды 
предлагают знакомый и интуитивно понятный 
интерфейс и пользовательский опыт, который многим 
знаком по личному использованию бесплатных 
сервисов Google. Таким образом, обучение и адаптация 
к корпоративным сервисам проходят быстро.



Интеграция G Suite Essentials



Спасибо!



Примеры экономии



Assumptions: 1000 users, 10% of which are video meeting hosts
Sources: zoom.us/pricing, box.com/pricing (accessed May 2020)

Per user per 
month

Per host per 
month

Per active 
user per 
month

Замена Zoom и Box 

на G Suite Essentials может сохранить 
>60% ежемесячных платежей 

G Suite Essentials 
значительно 
экономит бюджет

Monthly costs

https://zoom.us/pricing
https://www.box.com/pricing


Assumptions: customer purchases G Suite Essentials and downgrades from Office 
365 E3 to E1. 1000 users, 75% of which are defined as “active users”. 
Sources: Office 365 E3; Office 365 E1 (accessed May 2020)

Per active user per 
month

Клиенты Office 365, покупая G Suite Essentials, 
могут:

● Использовать Outlook в качестве почты и 
календаря

● Организовывать и присоединятся к 
надежным, простым в использовании и 
безопасным видеоконференциям  с Meet

● Использовать современные инструменты  
Google для совместной работы с 
существующими файлами Office, без 
необходимости конвертировать или 
переносить файлы

● Экономить >20% ежемесячных затрат

Вы можете использовать MS Office 
c G Suite и экономить

Per active user per 
month

Месячные траты

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/office-365-enterprise-e3-business-software?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/office-365-enterprise-e1-business-software?activetab=pivot%3aoverviewtab


Что нового мы ждем в Google Meet



Meet in Gmail 
(web)

Новый раздел Meet, чтобы 
начать или присоединиться к 
встрече из Gmail

GIF doesn’t reflect most up-to-date mocks. See slides for details.

Mocks are subject to change



Поднятие руки

Mocks are subject to change
Mocks are subject to change



Контроль встречи
и модерация

Mocks are subject to changeMocks are subject to change



Шумоподавление

https://docs.google.com/file/d/1TWxawmFT-74uby338GR7VBSWnNdbxlPT/preview


Режим слабой освещенности

https://docs.google.com/file/d/1LaumoeAA3IHi1KHCCIvBFQ0WEGH52XhB/preview


Коммуникация: 
Общайтесь с коллегами,

где бы они не находились

Создание: 
Все, что нужно для работы

Доступ: 
Храните файлы и находите 
нужные мгновенно

Контроль: 
Управление пользователями, 

устройствами и безопасностью.  

Пакет для 
эффективной 

работы 
и 

развития
бизнеса

#


● Современная и безопасная почта на домене компании

● Неограниченный почтовый ящик

● Быстрая работа с письмами

● Мгновенный поиск сообщений

● Доступность с любого устройства

● Встроенные антиспам и антивирус

● Архивация всех данных

Надежный почтовый сервис



● Личные и общие календари

● Напоминания

● Совместный доступ 

● Управление ресурсами

● Ссылки на видеовстречи

Удобное планирование



●
Можно ответить на любое сообщение в чате

●
Оповещение об операциях на Диске, проведение опросов и др.

●
Легко найти любые данные по типу или содержимому

●
Вся информация сохраняется с любого устройства

Hangouts Chat



●
Самый простой способ организации видеовстреч

●
Автоматическая ссылка при создании мероприятия

●
Видео автоматически сохраняется на Google Drive

●
Android / iOS / Web

Hangouts Meet



Общее
хранилище



Project Everest
Campaign City IdeasProject Everest

Campaign City 
Ideas

Совместная работа в 
реальном времени

Команды работают 
эффективнее, независимо 
от места и устройства. 

#


●

●

●

●

●

Сайты



http://www.youtube.com/watch?v=oGPc_o-e4BQ


Консоль администрирования
Единая консоль для управления данными

Администрирование



●
Вход, аудит доступов, администрирование

●
Ответственные сотрудники получают оповещения

●
Подозрительный вход, подбор пароля и др.

●
Насколько хорошо используются сервисы в компании

Отчеты



Сейф - управление, 
хранение, поиск и 
экспорт действий 
пользователей

Управление 
устройствами 

пользователей, 
стирание, блокировка



Более 5 млн.компаний используют Google

http://tyumen.foundjob.ru/media/cache/8f/4f/8f4f82f23623bd20226b06d790a5489b.png
http://jonathanfitpro.com/wp-content/uploads/2015/03/groupon_logo.jpeg
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


Спасибо

По всем вопросам пишите 
igor.belozerov@softline.com


