
Решения Microsoft 
для малого бизнеса
С помощью программных продуктов Microsoft вы сможете эффективно 
развивать свой бизнес, повысить индивидуальную и коллективную 
производительность труда, надежно защитить информацию 
и максимизировать эффективность инвестиций.
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Обзор решений Microsoft для малого бизнеса
В этом доступном практическом руководстве объясняется, как повысить эффективность 
предпринимательской деятельности, улучшить качество обслуживания клиентов 
и централизовать управление инфраструктурой с помощью программного обес
печения Microsoft. В руководстве также рассказывается о возможностях совместного 
использования продуктов Microsoft, повышающих ценность ваших инвестиций.

Каковы бы ни были ваши потребности: усилить защиту своей деловой информации, 
узнать больше о лицензировании Microsoft или получить рекомендации об исполь
зовании сервера в качестве основы вашей сети, — настоящее руководство позволит 
получить более ясное представление о функциях программного обеспечения 
Microsoft, разработанного специально для предприятий малого бизнеса.

Корпорация Microsoft предлагает интегрированное 
программное обеспечение, помогающее предприя
тиям малого бизнеса организовывать свою 
деятельность, расти и добиваться успеха. Мы 
уверены, что технологии способны сыграть 
существенную роль в обеспечении конкурент
ного преимущества. Мы гарантируем отлич
ную совместимость наших продуктов, а также 
с энтузиазмом поддерживаем сообщество 
хорошо обученных специалистов со статусом 
Small Business Specialist — поставщиков техно
логий, которые помогают реализовать все преиму
щества ваших ИТсистем.

Чтобы связаться со специалистом со статусом Small Business Specialist в вашем 
регионе, получить сведения о средствах и ресурсах, а также почерпнуть другую 
полезную информацию, мы рекомендуем посетить следующий вебузел:  
www.microsoft.com/rus/smallbusiness.
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Единая платформа для успешной организации
Использование в сети компании специализированного выделенного компьютера 
(сервера) с установленным программным обеспечением Microsoft Windows Small 
Business Server 2003 R2 для управления общими ресурсами является надежной 
технологической платформой, которая обеспечивает бесперебойную предприни
мательскую деятельность по доступной цене. 

Многие растущие предприятия малого бизнеса смогут получить прибыль, используя 
сервер в качестве основы компьютерной сети. На серверном компьютере разме
щается специальное программное обеспечение, позволяющее выполнять такие 
задачи, как организация общего доступа к файлам, обработка заданий печати, 
подключение к Интернету и т. п. Сервер взаимодействует с клиентами сети, т. е. 
любыми устройствами: от принтеров до персональных компьютеров и мобильных 
устройств. 

Серверная операционная система Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 
специально разработана для предприятий малого бизнеса. В одном доступном по 
цене пакете объединены такие функции, как электронная почта, защита с помощью 
межсетевого экрана, поддержка мобильных устройств и многое другое. 

Использование Windows Small Business Server 2003 R2 как основы ИТинфраструк
туры поможет вам:

 •  защитить важные данные от утраты с помощью автоматического резервного 
копирования информации;

 •  централизованно хранить общие документы в защищенной среде, при этом 
файлы будут всегда доступны пользователям с определенными правами доступа; 
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 •  повысить доверие заказчиков за счет использования собственного сервера 
электронной почты и персональных адресов в домене компании для всех 
сотрудников, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне;

 •  удобно обмениваться сведениями с клиентами круглосуточно и без выходных, 
поскольку у сотрудников всегда есть доступ к файлам компании, где бы они ни 
были, с помощью любого компьютера, подключенного к Интернет или с помо
щью мобильного устройства.

Взаимодействие с клиентами и эффективная работа 
с информацией
Одни из сложнейших проблем современного бизнеса — поиск и удержание кли
ентов, эффективное управление информацией, создаваемой внутри организации, 
своевременное отслеживание ее изменений и сохранение контроля над растущим 
бизнесом. По этим причинам компания Microsoft создала специально адаптирован
ные для нужд небольшого предприятия программные решения, совместное исполь
зование которых позволяет достичь целей организации.

Совместное использование Microsoft Windows Vista Business и пакета Microsoft Office 
для малого бизнеса 2007 способствуют оптимизации бизнеспроцессов и позволяют 
организациям эффективно управлять информацией, сосредоточиться на бизнесе 
и работе с клиентами. Пакет Microsoft Office 2007 претерпел значительные 
изменения, пройдя путь от набора рабочих приложений до универсальной интег
рированной системы, которая предоставляет полный набор средств для обеспечения 
производительности и управления контактами, помогает быстро справляться 
с повседневными задачами, эффективно и централизованно работать со сведе
ниями о клиентах , а также осуществлять маркетинговые коммуникации и рекламные 
кампании на профессиональном уровне без привлечения сторонних специалистов. 

Microsoft Office 2007 содержит новый 
пользовательский интерфейс, который 
группирует команды со связанной 
функциональностью на специальной 
панели (лента), что позволяет пользователям ускорить и упростить поиск необходи
мых программных функций. Новая функция динамического просмотра позволяет 
легко просматривать изменения перед тем, как принять их. 
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Специально созданная для небольших компаний редакция Office для малого 
бизнеса 2007 позволяет пользователю:

 •  быстрее находить информацию и успешнее применять мощные функции 
Microsoft Office, что позволяет сэкономить время и повысить производи
тельность работы;

 •  сосредоточить в одном месте все сведения о контактах, клиентах и потен
циальных клиентах — включая историю отношений, предполагаемый объем 
продаж, вероятность заключения сделки, список задач по проектам работы 
с клиентами; 

 •  создавать профессионально оформленные документы, электронные таблицы 
и презентации. 

Применяя простые в использовании инструменты, пользователи могут перемещать 
данные из основных корпоративных систем в программы системы Microsoft Office. 
Это позволяет работать с важной информацией в знакомой среде, имея единый 
канал входа ко всей необходимой информации. Новые версии этих продуктов 
предоставляют эффективные средства сбора, обработки и анализа бизнесданных, 
с которыми могут работать как весь персонал в целом, так и каждый сотрудник 
с личными настройками, что позволяет принимать более компетентные решения.

 • Расскажите о своей компании и привлекайте клиентов для своих услуг и про
дуктов� С помощью приложений Microsoft Office Publisher 2007 или Microsoft 
Office Word 2007, используя встроенные шаблоны, вы можете легко создавать 
маркетинговые материалы и вебсайты с профессиональным дизайном. Сов
местное использование Office Outlook 2007 с Диспетчером контактов и Office 
Publisher 2007 поможет управлять маркетинговой деятельностью, в том числе 
создавать списки рассылки, распространять материалы и отслеживать реакцию. 
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 • Организуйте работу отдела продаж, экономьте время и улучшайте обслужива
ние заказчиков� Используя Office Outlook 2007 с Диспетчером контактов, 
сотрудники компании могут хранить в одном месте все материалы по взаимо
действию с каждым клиентом — в том числе всю электронную переписку, 
заметки по результатам телефонных разговоров, встреч, другие документы. 
С помощью гибких возможностей составления отчетов, которые можно легко 
изменять в зависимости от конкретных потребностей, сотрудники отдела 
продаж могут анализировать эффективность текущих результатов и быстрее 
достигать поставленных целей.

Используйте Windows Small Business Server 2003 R2 совместно с пакетом Office для 
малого бизнеса 2007 для развития своей компании. При совместном использовании 
Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, Office для малого бизнеса 2007 
и Outlook 2007 с Диспетчером контактов вы получаете прекрасное средство сис
тематизации деловых контактов, предоставляющее новые возможности для развития 
бизнеса. Используя Microsoft Windows SharePoint Services как часть Windows Small 
Busines Server, вы сможете создавать общие рабочие пространства для совместной 
работы над документами. Эта возможность позволит сэкономить время и повысить 
уровень организации труда, что благотворно скажется на эффективности и произво
дительности компании в целом. 

Управление взаимоотношениями с клиентами
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Упрощение совместной работы
Службы Windows SharePoint Services 3.0, входящие в состав Microsoft Windows 
Small Business Server 2003 R2, позволяют легко организовать внутренний портал 
организации, который может быть использован всеми сотрудниками компании 
как единое рабочее пространство для централизованного хранилища файлов, обмена 
информацией и ведения документооборота. С помощью шаблонов можно очень 
просто создавать различные типы страниц, на которых могут быть размещены файлы, 
календари, таблицы и другие документы. Также предоставляется возможность от
слеживать выполнение проекта, координировать расписание и обмениваться инфор
мацией и идеями с коллегами. Работать с материалами совместно в областях 
SharePoint не составит труда — все действия могут осуществляться пользователями 
прямо из хорошо знакомых клиентских приложений Microsoft Office. Совместное 
использование служб Windows SharePoint Services 3.0 и программ пакета Office 2007 
позволяет:

 • упростить процесс рецензирования и утверждения документов в компании 
с помощью знакомых средств, интегрированных с мощными серверными 
возможностями. Инициировать процесс рецензирования и утверждения 
возможно непосредственно из Office Word 2007; 

 • получать доступ к последним версиям файлов с помощью управляемого хра
нилища документов непосредственно из программ пакета Microsoft Office 2007.

Windows SharePoint Services 3.0 — это базовая платформа, которая изменяется в соот
ветствии с требованиями бизнеса. Для получения Windows SharePoing Services 
нужно установить Microsoft Windows Small Business Server на сервер компании, 
и затем бесплатно загрузить службы SharePoint с вебузла.

Для совместной работы и управления небольшими, краткосрочными проектами 
можно использовать Microsoft Office Groove 2007. С его помощью можно легко 
и просто создать общие рабочие области, в которых сотрудники, партнеры и клиенты 
получат возможность размещать свои документы и совместно над ними работать. 
Office Groove 2007 позволяет беспрепятственно обновлять совместно используемые 
документы, при этом любые изменения в них будут доступны всем участникам 
рабочей области Groove без специальной загрузки, копирования и других действий 
со стороны пользователя. Больше не нужно терять драгоценное рабочее время 
просто потому, что нет возможности подключиться к сети. Office Groove хранит 
все данные не на сервере, а на компьютерах сотрудников, поэтому продуктивная 
работа возможна как в интерактивном, так и в автономном режиме. Таким образом, 
у сотрудников возникает возможность работать мобильно на больших расстояниях 
друг от друга. Обновление файлов с учетом всех изменений происходит автомати
чески при подключении к сети. При этом Office Groove мгновенно уведомляет 
о внесении изменений, позволяя сотрудникам тратить больше времени на работу 
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и меньше — на координацию усилий. О безопасности передаваемых данных нет 
необходимости беспокоиться, ведь для обеспечения безопасности данных, которые 
передаются по незащищенным сетям, применяется комплексное шифрование. 
Независимо от своего местонахождения сотрудники могут легко и уверенно совместно 
работать и получать доступ к данным, и все это — с помощью хорошо знакомых 
программ пакета Microsoft Office.

Как Microsoft Office Groove 2007, так и службы SharePoint помогают удобно работать 
в группе. Платформа Windows SharePoint Services 3.0 наиболее подходит для взаимо
действия всех сотрудников организации, в то время как Microsoft Office Groove 2007 — 
для динамичной работы в рамках одного проекта и для небольшой группы. Можно 
сообща работать с несколькими коллегами в Microsoft Office Groove 2007, а затем раз
местить свои документы в Windows SharePoint Services 3.0 для всех сотрудников офиса.

Удаленный доступ
С помощью совместного использования системы Microsoft Windows 
Vista, Microsoft Office 2007 и сервера Microsoft Windows Small Business 
Server 2003 R2 сотрудники получают инновационные возможности 
для обмена информацией независимо от того, где они находятся. 
Новые средства обеспечивают сотрудников индивидуальной элек
тронной почтой, надежной системой хранения данных и возмож
ностью коллективной работы за пределами офиса, повышая эффектив
ность рабочего процесса. Независимо от своего местонахождения 
сотрудники могут всегда оставаться на связи со своими коллегами, 
клиентами и партнерами, совместно работать и получать доступ к корпоративным 
данным с помощью любого компьютера с подключением к сети Интернет. 

Будьте на связи и работайте эффективно независимо от месторасположения. Используя 
Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2, к системе предприятия можно легко 
подключить мобильные устройства под управлением Windows Mobile, а значит, 
сотрудники могут в любое время получать доступ к почтовому ящику, контактам, 
календарю, просматривать документы Microsoft Office и оставаться в курсе дел ком
пании, даже находясь вдали от компьютера.

Не беспокойтесь о безопасности. Windows Mobile использует расширенные тех
нологии шифрования для обеспечения безопасной передачи информации. С по
мощью Windows Small Business Server 2003 можно устанавливать политики безопас
ности, чтобы не допустить получения пользователями несанкционированного 
доступа к устройству. При потере устройства вы сможете дистанционно удалить 
с него все конфиденциальные данные. Windows Mobile позволяет полноценно 
работать даже тогда, когда вы находитесь вдали от своего рабочего места. Windows 
Mobile и Windows Small Business Server 2003 — это расширенная платформа для под
держки мобильной работы, соответствующая требованиям развивающегося бизнеса. 
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Безопасность
Обмен данными с клиентами, поставщиками и партнерами требует 
высокого уровня безопасности важных документов. Компаниям тре
буется защищать свои данные, а пользователи должны быть уверены 
в том, что создаваемые ими документы попадают в нужные руки. 
Сервер компании под управлением Microsoft Windows Small Business 
Server 2003 R2 обеспечивает безопасность сети за счет разграничения 
прав доступа пользователей и возможности централизованного управ
ления политиками безопасности всей сети организации. Для повы
шенной безопасности в состав Windows Small Business Server 2003 
R2 Premium Edition входит встроенный межсетевой экран Microsoft Internet Security and 
Acceleration Server 2004 (ISA Server), который поддерживает функции мониторинга 
и управления доступом сотрудников к Интернету. 

Более безопасные и простые в развертывании и управлении системы Microsoft 
Windows Vista и Microsoft Office 2007, а также сервер Microsoft Windows Small Business 
Server 2003 R2 помогут сократить затраты организации на информационные техно
логии, позволив персоналу защитить организацию от угроз ее безопасности, упрос
тить управление настольными компьютерами, а также снизить стоимость и слож
ность основной инфраструктуры. Совместное использование данных продуктов 
обеспечивает наибольшую безопасность: их параметры по умолчанию немедленно 
обеспечивают высокий уровень безопасности для организации без дополнительной 
настройки. 

Защищенный режим Internet Explorer и встроенный Защитник Windows предотвра
щают риск от попадания вредоносного ПО. Работа в проводных и беспроводных 
сетях стала более безопасной. Усилены методы борьбы с нежелательной почтой, 
а контроль пользовательского доступа защищает настройки и компоненты операцион
ной системы. Средства по борьбе с нежелательными программами предотвращают 
утечку личных данных пользователей.
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Способы приобретения
Приобретение программного продукта — это приобретение лицензии (права) на 
его использование. Для каждой используемой программы необходима лицензия. 
При всех перечисленных преимуществах программные решения Microsoft совер
шенно доступны для малого бизнеса, так как вы можете выбирать оптимальный 
вариант приобретения и оплаты программного обеспечения для максимизации 
эффективности инвестиций в информационную систему предприятия.

Покупка корпоративных лицензий 
Если требуется приобрести несколько лицензий на программное обеспечение 
Microsoft для установки на имеющиеся в компании компьютеры, проще всего купить 
корпоративную лицензию на использование программного обеспечения. Купить 
корпоративную лицензию и получить квалифицированную поддержку можно 
у любого партнера Microsoft с компетенцией Small Business Specialist в вашем регионе. 

Покупка с новым компьютером 
Продавцы компьютеров имеют возможность устанавливать лицензионное програм
мное обеспечение Microsoft, приобретаемое по специальной лицензии для установки 
на новые компьютеры (так называемой OEMлицензии). Приобретая новые компью
теры, следует попросить продавца установить на них необходимые вам продукты. 
Чаще всего это самый дешевый вариант приобретения программных продуктов 
Microsoft. 

Покупка коробочных версий 
При покупке коробочных версий программного обеспечения корпорации Microsoft 
в магазине, по Интернету или по почте вы приобретаете продукт в полной комплекта
ции (включая лицензию, установочный диск и краткую инструкцию). Хотя этот 
вариант обычно самый дорогостоящий, иногда он может оказаться более быстрым 
и потому предпочтительным. 
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Аренда программного обеспечения 
В данной модели вы арендуете программное обеспечение у сервиспровайдера, 
являющегося партнером Microsoft. В услугу включены право использования програм
много обеспечения Microsoft, а также услуги по его установке, настройке и поддержке. 
Основными преимуществами аренды являются: 

 • распределенные по времени платежи; 

 • отсутствие значительных первоначальных инвестиций в ИТ; 

 • профессиональная поддержка сервиспровайдера.

Подробнее о вариантах приобретения ПО: 
http://www.microsoft.com/rus/smallbusiness/buy/default.mspx

Как приобрести
программные продукты

Microsoft?

Покупка ПО для
существующих ПК 

в организации

Аренда ПО 
у сервис-провайдера

Покупка предустановленного
ПО с новым компьютером

Меньше 5 лицензий

OEM-лицензия Коробочная
версия

Open License 
Однократная 
оплата лицензии 
на конкретную 
версию продукта

Open License and 
Software Assurance 
Однократная оплата 
лицензии на конкрет-
ную версию продукта 
с одновременной 
оплатой права дос-
тупа к новым вер-
сиям на два года 
вперед

Open Value
Оплата лицензии 
в рассрочку с досту-
пом к новым версиям 
продукта в течение 
трех лет

Больше 5 лицензий

Корпоративные
лицензии
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позволяет:

 
позволяет:

Повысить производительность сотрудников 
в результате централизации деловой информации 
в едином хранилище.

Работать над проектами в единой среде, стирающей 
границы между офисами, отделами и компаниями. 

Защитить пользователей и компанию от потери 
данных и несанкционированного доступа.

Работать в любом месте — с подключением к сети 
или автономно. 

Защитить сетевую инфраструктуру и поддерживать 
высокую производительность сети.

Постоянно иметь удобный доступ к внесенным 
изменениям. 

Быть всегда на связи с коллегами и заказчиками 
в независимости от времени и места с помощью 
смартфона.

Обеспечить взаимодействия между членами группы. 

Поддержать профессиональный имидж компании. Совместно работать с участием нескольких 
компаний без дополнительных затрат. 

Сократить расходы в результате совместного 
использования ресурсов (Интернет, факс, принтеры).

позволяет:
 

позволяет:

Экономить время за счет удобной организации 
информации и быстрого поиска.

Надежно защитить данные с помощью усовершенст
вованной встроенной системы безопасности.

Создавать профессионально оформленные 
документы.

Легко работать и быстро перемещаться между окнами 
благодаря новому интерфейсу Windows Aero.

С помощью удобных иструментов анализировать 
большое количество данных и делать своевремен
ные выводы.

Используя мгновенный поиск, быстро находить 
нужные файлы и сообщения электронной почты.

Повысить качество обслуживания клиентов. Сократить расходы на техническое обслуживание 
компьютеров с помощью удобных средств админист
рирования и автоматического обновления.
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Отзывы клиентов
«Результатом проекта по внедрению решений компании Microsoft стало сущест
венное повышение эффективности работы нашего персонала и обеспечение быст
рого и надежного доступа к документации. Как следствие, повысилась стабильность 
работы всех наших магазинов. Важно отметить, что перерыв в работе компании, 
связанный с внедрением Small Business Server, был минимален и поэтому не нарушил 
нормальный ход бизнеспроцессов. Мы на своем опыте убедились, что этот 
продукт Microsoft очень прост в обслуживании и успешно обеспечивает 
стабильную работу всех приложений, которые используют сотрудники нашей 
компании».

Евгений Борисович Бартенев, директор ООО «Позитив»

«В повседневной работе наши сотрудники активно используют установленный 
на пользовательских рабочих местах офисный пакет Microsoft Office. В основном, 
конечно же, в работе используются Microsoft Word и Microsoft Excel».

Антон Михайлов, сотрудник компании «Мир Детства»

«Преимущества, которые получила наша компания после внедрения технологий 
Microsoft, очевидны. Это, прежде всего, безопасность конфиденциальных данных, 
стабильное функционирование компьютеров, защищенность документов и файлов 
в централизованном хранилище на сервере, организация коллективной работы 
внутри офиса, возможность удаленного доступа к почте и контактам в Outlook, 
снижение потока спамовых сообщений и многое другое».

Александр Рубин, технический директор «Кино Проект Инжиниринг»

«Использование Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 совместно с Windows 
SharePoint Services позволило организовать в компании эффективную совместную 
работу, дав возможность оперативно создавать и редактировать документы 
различных форматов, а также структурировать их».

Дмитрий Фадин, начальник отдела ИТ ООО «Грайнер Пэкэджин»



Центр информационной и технической поддержки:
8 (800) 2008001 (бесплатный федеральный номер)

С 8:00 до 20:00 по московскому времени в рабочие дни

www.microsoft4you.ru

www.microsoft.com/rus/smallbusiness


