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Контекст

• Какое событие задает контекст 
сегодняшнего дня?

• Может быть еще что-то?

• Модели прогнозирования развития 
ситуации?



Старые/новые – Запросы/вызовы

• Оптимизация расходов

• Сокращение циклов планирования и бюджетирования

• Запрос на быстрое реагирование

• Обеспечение мобильной и удаленной работы сотрудников

• BYOD

• Обеспечение работы распределенных команд

• Безопасность/кросс-платформенность/удобство/функционал

• Быстро/Качественно/Недорого 



Office 365



Что внутри



Приложения Office

Каждый пользователь может установить приложения Office 

на 5 устройств 3 разных типов, каждого пользователя:

• 5 ПК/Mac

• 5 Планшетов (iPad, Android Tablet, Windows планшет)

• 5 Смартфонов (iOs, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian Os)

Всегда последняя версия приложений, обновления бесплатные.



Службы

Teams – Рабочее пространство для 
совместной работы на базе чата

Exchange Online – Почта и календарь

Skype for Business – Собрания, голосовая 
и видеосвязь

OneDrive for Business – Персональное 
хранилище

SharePoint Online – Управление сайтами 
и совместная работа над документами 

Planner – Слаженная работа в команде

Staffhub – Управление рабочим 
временем сотрудников

PowerBI – Аналитика данных

Flow – Автоматизация бизнес процессов

PowerApps – Создание собственных 
бизнес приложений

Yammer – Корпоративная социальная 
сеть

Sway – Создание интерактивных 
презентаций



Сценарии использования 

Office 365



• Эффективная совместная работа

• Автоматизация процессов

• Аналитика

• Безопасность

• Телефония в облаке

Сценарии использования Office 365



Эффективная совместная работа

• Teams

• Planner



Обзор Teams



Чат для 

современных 

рабочих групп

Мгновенный обмен 

сообщениями и полная 

осведомленность всех 

членов группы

Возможность 

настройки для 

конкретной группы

Собственное рабочее пространство, 

которое включает содержимое и 

возможности, необходимые вашей 

группе в повседневной работе

Центр связи 

для командной 

работы

Быстрый доступ рабочей группы 

к необходимой информации 

прямо в Office 365

Обеспечение 

безопасности 

для групп

Безопасность корпоративного 

класса и функции обеспечения 

соответствия, к которым 

вы привыкли в Office 365

Рабочее пространство на базе чата в Microsoft Teams



Пользователи в любое время могут обратиться 

к содержимому и истории чата.

Групповые беседы и действия видны всем 

участникам группы.

Для бесед с небольшим числом участников 

можно использовать приватный чат.

Чтобы принять участие в собрании в реальном 

времени, присоединитесь к видеозвонку Skype.

Подключение с различных устройств.

Чат для современных рабочих групп



Чат, содержимое, люди и инструменты в реальном 

времени — в рабочем пространстве группы.

Рабочие группы получают быстрый доступ 

к необходимой информации.

Интеграция с SharePoint, OneNote, Skype for Business.

Работа с файлами Office и другими документами 

прямо в приложении.

Центр связи для командной работы



Добавляйте вкладки для быстрого доступа к 

часто используемым документам и облачным 

службам.

Изучайте данные и оперативно реагируйте при 

помощи программ-роботов. 

Используйте соединители Office 365 для 

получения обновлений от сторонних 

инструментов и служб. 

Получите доступ к ознакомительным версиям 

API для разработчиков для построения 

интеграции.

Индивидуальная настройка для каждой группы



Для разных ролей в составе группы



Обзор Planner



30 % руководителей заявляют, что самое 
сложное в управлении — это координация 
действий отдельных подразделений1

Из-за частого переключения 
между задачами 
продуктивность снижается на 
40 %2

Среднестатистический сотрудник 
тратит 25 % своего рабочего дня 
на непродуктивные занятия3

1. Журнал Harvard Business Review. Why Strategy Execution Unravels—and What to Do About It («Что подрывает стратегии управления и как с этим 
бороться»).

2. Корпорация Майкрософт. Sell in the Now («Продажи в текущих условиях рынка»).
3. Компания IDC. The High Cost of Not Finding Information («Как дорого приходится платить за неспособность найти информацию»).

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ



Отдел дизайна

Маркетинговый 
отдел

Отдел снабжения

Производственный 
отдел

Отдел продаж
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Отдел поддержки

Отдел 
продаж

Отдел продаж

ХАОС ПОРЯДОК
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PLANNER



Б Ы С Т Р О Е  
Н А Ч А Л О  Р А Б О Т Ы

Ч Е Т К А Я  
О Р Г А Н И З А Ц И Я  
С О В М Е С Т Н О Й  

Р А Б О Т Ы

В С Е Г Д А  
В К У Р С Е  

С О Б Ы Т И Й



Низкий Средний Высокий

Ситуативные 
рабочие группы

Отдел управления 
проектами, высшее 

руководство и 
проектные группы

У Р О В Е Н Ь  С Л О Ж Н О С Т И

У П РА В Л Е Н И Е  

З А Д АЧ А М И

У П РА В Л Е Н И Е  

РА Б ОТА М И

Отдельные 
сотрудники

У П РА В Л Е Н И Е  

П О Р ТФ Е Л Я М И  

П Р О Е К ТО В

ДЛЯ КАЖДОГО СОТРУДНИКА И КАЖДОЙ ГРУППЫ



Чтобы запустить Planner,

просто кликните на плитку 

Planner в переключателе 

приложений Office 365.



В Центре Planner вы 

видите все планы, над 

которыми работаете

в настоящее время.

На отдельных плитках

показаны основные 

параметры каждого 

плана.



Вы можете посмотреть 

планы и уведомления о 

назначении задач со своего 

мобильного устройства.



Office 365 
Planner

Microsoft Project

Office 365 Planner помогает визуально 
структурировать работу в группах. 
Вы сможете легко назначать задачи 
участникам группы, обмениваться 
файлами, обсуждать задачи и получать 
сведения о ходе выполнения работ. 

Microsoft Project — это обширный набор 
удобных инструментов для управления 
проектами и портфелями, с помощью 
которого организации могут 
контролировать ресурсы и эффективно 
выполнять проекты.

Planner создан для сотрудников, 
работающих с информацией.  
Он идеально подходит, чтобы 
упорядочить совместную работу 
в ситуативных рабочих группах (обычно 
не более 25 человек).

Microsoft Project создан для всех, кто 
занимается управлением и финансиро-
ванием корпоративных проектов и 
портфелей, а также совместной работой над 
ними. Это руководители проектов, 
направлений, кадров, отделы управле-ния 
проектами, исполнительное руко-водство 
и участники проектных групп.

Планирование мероприятий (выездов или 
веб-трансляций), рекламные кампании, 
планирование контента, организация 
снабжения или составление смет.

В качестве примера можно привести 
строительные и инфраструктурные 
проекты, разработку продуктов, про-екты, 
связанные с государственными 
и профессиональными услугами; про-екты 
разработки ПО, а также проекты по 
развертыванию ERP- и CRM-систем.

Что это? Для кого это 
предназначено?

Какие примеры 
можно привести?

Planner и Microsoft Project — это разные решения для разных задач

Office 365 Planner — это удобное решение для организации совместной работы. Он поможет вам наглядно структурировать работу в
группах и управлять ею. Microsoft Project — ведущее решение по управлению проектами и портфелями. Он помогает компаниям
руководить комплексными портфелями проектов и программ.

Примечание. Чтобыузнать, какие средствамыразработали дляинтегрированного управления проектами ипортфелями, ознакомьтесь с нашей стратегией развития PPM.



Тарифные планы Office 365 Бизнес



Тарифные планы Office 365 Enterprise



Что входит в Microsoft365?



Возможности Office 365 E3/E5

Cloud PBX + SfB Plus CAL: 

Подключение облака О365 к 

корпоративной телефонии, 

выделение номеров 

пользователям

PSTN Conferencing:

Присоединение к онлайн-

собраниям 

по звонку из любой точки 

мира, выделение номера для 

конференции

Power BI Pro: 

Корпоративная аналитика по 

всем источникам данных в 

реальном времени

MyAnalytics: 

Трекер персональной 

продуктивности работы 

сотрудников (количество и 

качество встреч, аналитика 

общения с коллегами и 

руководителем и т.д.)

Advanced Threat Protection: 

Расширенная защита почты: от 

неизвестных угроз (угроз 

«нулевого дня») и фишинговых

атак

Advanced Security Management: 

Панель для сбора аналитики и 

контроля за действиями 

пользователей 

Customer Lockbox: 

Тотальный контроль и защита 

данных в облаке

Advanced eDiscovery:

Сервис для поиска данных, 

проведения электронного 

аудита и расследования 

действия пользователей

Безопасность
Коммуникации в 

облаке
Аналитика

Exchange Std + Ent CAL + 

Exchange online + EOP: 

Электронная почта и календарь 

бизнес-класса 

One Drive for Business: 

Облачное хранилище и обмен 

файлами

SharePoint Std + Ent CAL: 

Внутренние порталы и сайты

SfB Std + Ent CAL + SfB online: 

Встречи, IM, Видеоконференции

Yammer: 

Частная социальная сеть

Teams: 

Взаимодействие команд в чате

StaffHub: 

Управление сменными 

рабочими

Office 365 Pro Plus:

Office на 5 ПК или Mac

Office для мобильных устройств:

Приложения для планшетов и 

смартфонов

Приложения
Клиентский доступ и 

сервисы

Office 365 E3
Office 365 E5



Возможности Windows 10 Enterprise
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Доверенная платформа

Enterprise Data Protection
Защита от утечек данных за счет 
отделения корпоративной 
информации от личной.

Windows Hello for Business
Доступ к системе на основе биометрии

Credential Guard
Защита учетных записей с помощью 
аппаратных средств изоляции

AppLocker
Запуск нежелательных и 
подозрительных приложений в 
изолированной среде.

Device Guard
Запрет на запуск недоверенных
приложений на устройстве.

Advanced Threat Protection
Анализ угроз за счет обнаружения 
подозрительного поведения, 
сопоставления с базой данных 
известных атак. 

Персонализация

User Experience Virtualization  (UX-V)
Синхронизация пользовательских 
настроек между устройствами и 
виртуальными средами Windows

Granular UX Control
Управление интерфейсом через 
централизованные политики

Повышение продуктивности

Azure Active Directory Join
Включение устройства в облачную или 
гибридную инфраструктуру 
организацию.

MDM enablement
Управление устройством средствами 
MDM-решений

Windows Store for Business,       
Private Catalog
Каталог приложений, предоставляемых 
сотрудникам организацией.

Application Virtualization (App-V)
Упрощение развертывания и 
управления приложениями

Windows 10 for Industry Devices
Использование недорогих, массовых 
устройств в качестве терминалов, 
киосков и др.

Широкий спектр устройств



Возможности Enterprise Mobility + Security E3/E5

SC Config Manager +
+ Microsoft Intune

Управление мобильными 
устройствами и приложениями 
(политики пароля, пин-кода, 
шифрования для устройства, 
разделение приложений и учетных 
записей в них на личные и рабочие)

Управление устройствами, в т.ч. 

мобильными

Microsoft Advanced Threat 
Analytics

Анализ трафика и событий 
безопасности в локальном AD 
заказчика, предупреждения и 
проактивные действия. Локальный 
сервис (не облако).

Microsoft 
Cloud App Security

Обнаружение фактов использования 
облачных сервисов (через анализ 
сетевых журналов)
Управление облачными сервисами 
(Microsoft и др.)

Безопасность учетных записей
Управление учетными записями 

и доступом

WS RMS CAL + WS CAL +
Azure Active Directory Premium 

P1

Единая учетная запись для локальных 
и облачных приложений

Многофакторная аутентификация, 
контроль доступа с разных устройств, 
отчетность и аналитика

Azure Active Directory 
Premium P2

Расширенная аналитика и действия по 
событиям, связанным с учетными 
записями (на базе машинного 
обучения)
Дополнительная защита (временное 
предоставление доступа) для 
привилегированных учетных записей 

SC Endpoint Protection +
Azure Information Protection 

Premium P1

Защита файлов через шифрование с 
помощью RMS (Azure и локального)
Отслеживание доступа к файлам 
(только через Azure RMS)
Ручная классификация документов

Защита информации

Azure Information Protection 
Premium P2

Автоматическая классификация и 
наложение политик защиты на файлы
Одновременное использование 
локального RMS и Azure RMS

EM
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Как оформить подписку в 

Softline Digital Platform

Cloud | Security | Big Data | Mobility



Softline Ditigal Platform - платформа для управления подписочными 
сервисами, которые вы приобретаете в Softline

В личном кабинете клиента вы 
сможете:

• управлять подписками (активировать/изменять 
количество ресурсов/останавливать)

• оформлять подписку на новые сервисы

• проводить и контролировать платежи

• получать закрывающие документы



Чтобы оформить подписку, перейдите в каталог https://softline.market/
и выберите интересующий вас продукт

Для упрощения поиска вы можете 

воспользоваться поисковой строкой 

в правом верхнем углу.  

https://softline.market/


Выберите подходящий вам тарифный план

Вы можете заказать бесплатную 

пробную подписку. Для этого нажмите 

у соответствующего тарифа кнопку 

Для оформления заказа на платную 

подписку нажмите кнопку



Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет платформы

При регистрации на указанный 

электронный адрес придёт письмо 

для подтверждения регистрации: 



Укажите необходимое вам количество ресурсов подписки



Проверьте заказ и заполните реквизиты вашей организации

Если вы выбрали тариф с ежемесячной оплатой, сумма 

первого счета рассчитывается пропорционально 

количеству дней до ближайшей биллинг даты.  



Укажите доменное имя

Для оформления подписки на продукты 

Microsoft CSP необходимо указать домен. 

Вы можете придумать новый домен или 

указать уже существующий. 



Скачайте счёт на оплату заказа

Нажмите на кнопку «Банковский перевод» или на 

кнопку загрузки счета. 

Поступление денежных средств при оплате 

банковским платежом может занять до трех рабочих 

дней. Вы можете прислать платёжное поручение с 

отметкой банка на адрес cloud_platform@softline.com, 

чтобы ускорить зачисление.

mailto:cloud_platform@softline.com


После оплаты счета подписка будет активирована автоматически

Данные для доступа к купленным 

продуктам будут отправлены вам 

отдельным письмом. В зависимости от 

производителя предоставляется логин и 

пароль к порталу вендора или ключи 

активации, а также инструкция.



Техническая поддержка

По всем вопросам, связанным с работой Softline Digital Platform, 
пожалуйста, обращайтесь в отдел поддержки:

• 8-800-505-67-23 

• cloud_platform@softline.com

mailto:cloud_platform@softline.com



