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3 вызова для развивающихся компаний

Как эффективно 

коммуницировать, когда 

офисы удалены друг от 

друга?

Коммуникации

Как повысить уровень 
вовлеченности и 

мотивации сотрудников?

Вовлечение

Как удаленные команды 
могут вести продуктивную 

совместную работу?

Коллаборация



Как Workspace as a service помогает преодолеть эти вызовы?

из коробки на селф-сервис 

портале сотрудника

скорость добавления нового сервиса с 

нашим конструктором процессов, без кода

безбумажные процессы 

документооборота
100%

30

15

Портал помогает выполнять задачи

сервисов

минут



Как Workspace as a service помогает преодолеть эти вызовы?

Используйте единый канал для 

коммуникаций сверху-вниз: 

новости, блоги, ключевые 

сообщения

Получайте обратную связь 

через Банк идей, опросы, 

лайки и комментарии

Поддерживайте 

активности по изменению 

корпоративной культуры

Двусторонняя коммуникация в 

едином цифровом пространстве 

улучшает вовлечение персонала



Как Workspace as a service помогает преодолеть эти вызовы?

Обсуждайте новости со своими 

сотрудниками и собирайте их 

обратную связь

Дайте вашим командам рабочие 

пространства для совместной 

работы над проектами 

независимо от географии

Публикуйте информацию в 

центральное хранилище и 

делитесь ею

Следующий уровень 

продуктивности на едином 

цифровом рабочем месте



Быстрый старт

1 неделя
Запуск вашего портала

с нашей фирменной методологией Fast 

Dive

Подготовьте контент

1 час
Время установки

2 часа

бесплатных 

консультаций



Как выбрать 

подходящий 

продукт?



Ведущая технологическая платформа

организаций с инструментами 

Интранет 2.0 используют 

Microsoft SharePoint

46% 9/10

мировых порталов-победителей 

построены на базе Microsoft 

SharePoint

бизнес-пользователей 

используют Microsoft Office 365

60
миллионов

State of the Social Intranet Survey Business Insider, 2015 Intranet Design Annual, 2016



F.A.Q.

Какие лицензии необходимы для установки решения Workspace as a service ?

Единственной лицензией, необходимой для использования Workspace as a service

Портала является – SharePoint Online, доступная в Office 365.

Кто выполняет установку решения Workspace as a service?

Какой доступ для этого необходим?

Решение внедряется совместно вендором и клиентом. Для установки решения

необходимо иметь уровень доступа SharePoint Administrator.

1

2

3

Какие ресурсы необходимы для установки решения?

Стандартный сценарий внедрения занимает до 1 месяца. Со стороны клиента

рекомендуется выделить 2 юнита: ИТ-администрирование и модератор контента.



F.A.Q.

Где будут храниться корпоративные данные, которые используются в решении?

Вся информация и документы, которые используются в решении, хранятся локально

на SharePoint-сайте клиента.

Какой уровень знаний SharePoint необходим для установки и управления решением

Workspace as a service?

Решение может быть установлено и управляться пользователями, не обладающими

глубокими знаниями в SharePoint. В процессе внедрения и поддержки вендор

предоставляет обучение и материалы, необходимые для управления продуктом.

4

5



Демонстрация



Evergreen-продукт, соответствующий современным трендам

Дружелюбен для 

мобильных устройств

Персонализация и роле-

зависимый контент

Мультиязычность

Респонсивный и 

гибкий дизайн

Мощная 

аналитика



Возможности брендинга и кастомизации

Выбирайте одну из 

цветовых тем

Изменяйте «на лету» 

раскладку страниц и виджеты

Меняйте любой 

графический объект на 

экране с Branding Tool
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Ключевые преимущества Workspace as a service 

Лёгкий старт: 1 час на установку, 3 часа конфигурации и 2 недели для социального запуска1

Возможность быстрой персонализации2

Сопровождение при внедрении решения, обучающая база знаний3

Мультиязычный интерфейс4

Автоматизация внутренних процессов5

Аналитика использования портала, основанная на Power BI6

7 Поддержка и обновления включены в подписку на решение

8 Доступная стоимость продукта



Стоимость сервиса

Users Basic Annual Standard Annual Enterprise Annual 

All Widgets commitment Basic + commitment Standard + commitment

Basic Modules Branding Tool

Workflow Builder Analytics Tool

Task Notifications Multi-Language Support

My Services AI chatbot (beta)

My Dashboard Learning Center 

Activity Status Recognition (Badges)

Salesforce Tasks

No Support Standard Support Standard Support

Updates Updates Updates

0 - 500 35 685 р/месяц 32 435 р/месяц 49 985 р /месяц 45 435 р/месяц 64 285 р/месяц 58 435 р/месяц

501 - 1,000 42 835 р/месяц 38 935 р/месяц 57 135 р/месяц 51 935 р/месяц 82 160 р/месяц 74 685 р/месяц

1,001 - 2,000 49 985 р/месяц 45 435 р/месяц 64 285 р/месяц 58 435 р/месяц 96 460 р/месяц 87 685 р/месяц

2,001 - 3,000 57 135 р/месяц 51 935 р/месяц 71 436 р/месяц 64 935 р/месяц 45 760 р/месяц 100 685 р/месяц

3,001 - 4,000 64 285 р/месяц 58 435 р/месяц 78 585 р/месяц 71 435 р/месяц 125 060 р/месяц 113 685 р/месяц

4,001 - 5,000 71 435 р/месяц 64 935 р/месяц 85 735 р/месяц 77 935 р/месяц 139 360 р/месяц 126 685 р/месяц

5000+ *

• 162 500 р. – стоимость развертывания, если продукт приобретается по месячной подписке

• 65 000 р. – стоимость лицензии в месяц за каждые 1000 пользователей, если сервис приобретается для 5000+ пользователей

• Все цены указаны без НДС




