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Какие задачи 

появляются в 

процессе цифровой 

трансформации



Понимание изменения подхода к работе

78% IT-лидеров  считают, что инструменты 

совместной работы необходимы, учитывая 

рост удаленной и распределенной рабочей 

силы.

65% руководителей назвали «разрозненную 

информацию» самым большим препятствием 

для сотрудничества и принятия решений.



Поиск эффективного способа работы

Офисные работники тратят только 39% своего 

времени на выполнение своих основных рабочих 

обязанностей.

Средний сотрудник использует 22 облачных 

приложения на трех устройствах; как правило, 

только одно устройство предоставляется 

работодателем.



Теневой IT

*Forrester’s model organization used to estimate these 

results, is a global conglomerate with 20k employees, and 

$3Bn in annual revenue 

G Suite TEI report 2019 i Forrester

В 79% компаниях сотрудники используют 

сторонние приложения для совместной 

работы, хранения и обмена файлами



Столпы решений Google Cloud

● Модернизация инфраструктуры

● Управление данными

● Разработка приложения

● Умная бизнес аналитика и 

искусственный интеллект

● Преобразование рабочего места



Модернизация коммуникаций



Преимущества G Suite

1. Культура сотрудничества

2. Интеллектуальная 

производительность

3. Связанные знания

4. Простое и безопасное 

управление 



Какие приложения G 

Suite помогают 

решить эти задачи?



Gmail Calendar

Hangouts Chat Hangouts Meet

Drive Cloud Search

Admin Vault

Mobile MDM Security CenterGoogle+

Docs Sheets Slides

Forms Sites Keep

Jamboard App Maker
Google +



7,2$./мес 14,4$/мес. 30 $./мес.

30GB Неограниченно Неограниченно

99.9% SLA

Интеграция с Active Directory

Техническая поддержка 

Все что в Basic +

Сейф - архивация и аудит 

данных

Расширенные журналы аудита

Общие диски

Управление корпоративными 

устройствами

Все что в Business +

DLP для Gmail & Drive

Центр безопасности

S/MIME шифрование

Правила управления устройствами

Видеоконференции до 100 уч.

Видеоконференции до 150 уч.

Управление устройствами 

компании

Создание собственных веб 

приложений

Видеоконференции до 200 уч.

Запись видеоконференций

Интеграция со сторонними 

средствами архивации

Анализ логов в BigQuery

Basic Business Enterprise Drive Enterprise

Цена

Пространство

Управление

Дополнительно

Решение

* Цены с учетом НДС 20% https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/new-pricing-for-g-suite-basic-and-business-editions

Тарифные планы G Suite*

+ +

9,6 $/мес на 

активного 

пользователя

0,048 $/Гб

Сейф - архивация и аудит 

данных

DLP для Drive

Центр безопасности

Расширенные возможности 

кастомизации

Правила управления 

устройствами

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/new-pricing-for-g-suite-basic-and-business-editions


Почему G Suite Business?

Командные диски и 

неограниченное хранилище

Google Cloud Search
Отчеты и оповещения о 

проверке файлов

Детальный доступ и контроль

Отчеты и оповещения о 

проверке файлов



Почему G Suite Enterprise?

Встречи в Hangouts 

до 250 участников

Контроль данных 

(Data Loss Prevention)

Безопасность



Преимущества G Suite?

Make it Fast Make it Smart Make it Together



Управление 

корпоративным 

контентом



Работа с информацией

Проблема 

производительности и 

быстрого поиска

Приоритеты для поиска 

лучшего решения

Повышение 

безопасности данных



Google Drive Enterprise

Легкая адаптация

Поддержка уровня Enterprise

Безболезненная миграция

Полная совместимость

Использование AI для 

повышения эффективности

Контент в безопасности и 

под контролем



● Надежная защита корпоративного уровня от угроз

● Защита от спама и вредоносного ПО в электронной почте

● Защита электронной почты от новейших угроз

● Улучшение прозрачности и контроля

● Обширная аналитическая информация о новейших угрозах

● Соглашение об уровне качества от Google 

https://gsuite.google.com/intl/en/terms/sla.html

Безопасность и надежность



Какие сомнения 

неизбежно возникают 

в процессе перехода?



Перемены это 

сложно



Exel лучше



Будет ли 

работать с 

Office



А как быть с 

конфиденциальностью?



Мне нравится, 

когда все мои 

данные рядом



Почему выбирают G Suite

Легкий переход в облако Соответствие самым 

высоким стандартам 

безопасности и управления

Сделайте поиск файлов 

и совместную работу 

удобными для 

пользователей





Компании, которые используют G Suite



Цели проекта:

● Сокращение поддерживаемой 

инфраструктуры

● Консолидация информационных сервисов

● Ускорить командную работу

● Мобильность

● Сокращение затрат

● Сокращение инцидентов

Начало использования: 2018 г.

Кол-во пользователей: 700

Сервисы G Suite: Gmail & Drive

Сегмент: финансы и образование

Сотрудники: 700

Кол-во офисов: порядка 100



Что было

● Хостинг

● Сервера

● Сетевое оборудование

● Виртуализация

● DRP план

● Мониторинг

● Системные администраторы

● Zimbra

● Антивирус

● Лицензии MS Office разных версий, типов

● Учет лицензий и активов в CMDB, SAM

● Плагины для Outlook

● Коннекторы, интеграции

● Бизнес процессы

● И многое другое





Процесс внедрения G Suite



Проблемы с которыми мы 

столкнулись

● Скорость миграции почты

● Чаты (их два)

● Шаренные почтовые ящики

● Сложные таблицы Excel

● Перенос контактов, календарей, 

фильтров и т.д.



Что стало

● GSuite 

● Мониторинг

● Системный администратор



Использование мобильных устройств в работе



Сокращение обращений в Service Desk



Что получили?

● Снижение сложности поддерживаемой системы

● Сокращение расходов на инфраструктуру

● Эффективное пространство для командной работы

● Мобильность сотрудников

● Быстрый доступ к документам

● Единое хранилище

● Централизованное управление одной облачной платформой 

G Suite (почта, чаты, хранилище) 

● Обезопасили корпоративные данные



Ваши вопросы?
Евгения Маркова

Evgeniya.Markova@softline.com


