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Введение

О чем эта брошюра

Одной из ключевых задач любого современного предприятия является постоянное повыше-

ние эффективности бизнеса для успешной конкуренции на рынке и увеличения ценности про-

дуктов и услуг, предлагаемых клиентам. 

Наряду с развитием знаний и навыков сотрудников повсеместное использование передовых

информационных технологий позволяет существенно повысить производительность труда со-

трудников, работающих с информацией (в английском языке общепринятым является термин

information workers) и добиться максимальной быстроты реакции на изменения в бизнесе.

Всеобщее проникновение информационных технологий в деловую жизнь позволяет говорить о

формировании новой «информационной» экосистемы, обеспечивающей деловую жизнедея-

тельность предприятия. Средствами информационных технологий осуществляется управление

практически всеми стратегическими, основными и вспомогательными бизнес-процессами, а

информационные технологии стали неизменным атрибутом самых разнообразных рабочих мест.

Повышение эффективности бизнеса происходит за счет:

• Эффективной координации корпоративной стратегии и тактики: инициатив, программ,

проектов, процессов.

• Повышения производительности труда сотрудников.

• Повышения эффективности взаимодействия с партнерами.

• Повышения эффективности взаимодействия с заказчиками.

• Снижения операционных расходов.

Однако, чем сложнее комплекс информационных систем предприятия, тем сложнее им упра-

влять, тем труднее сделать правильный выбор при планировании дальнейшего развития биз-

неса. Среди основных вопросов, задаваемых руководителями предприятий – клиентов

Microsoft, часто звучат такие:

• Обеспечит ли внедрение новой и/или развитие старой информационной системы

необходимый рост эффективности бизнеса? 

• Каким образом уменьшить совокупную стоимость владения информационными

технологиями в масштабе предприятия? 

• Как повысить качество взаимодействия сотрудников между территориально

распределенными офисами? 

• Каким образом организовать доступ к информации для мобильных и часто

путешествующих пользователей? 

• Совместимо ли новое программное обеспечение с тем, которое уже используется? 

В ответ на эти и многие другие вопросы руководителей предприятий корпорация Microsoft

предлагает новые методы использования программного обеспечения, нацеленные на опти-

мальное решение многих современных бизнес-задач для максимальной реализации потен-

циала наших пользователей. 
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Все дело в том, что время, когда информационная система предприятия строилась из факти-

чески обособленных продуктов, безвозвратно ушло в прошлое. Сегодня не программа заста-

вляет человека подстраивать свой рабочий процесс под свои возможности, а, напротив, поль-

зователь выбирает комплекс программ и услуг, которые оптимально подходят для решения

возникающих перед предприятием проблем и задач.

Мы уверены, что хорошее программное обеспечение не просто обладает функциями, а реша-

ет конкретные задачи. Microsoft твердо придерживается этого принципа и поэтому предлага-

ет вам не просто продукты, а интегрированные бизнес-решения на базе единой информаци-

онной инфраструктуры от одного поставщика. 

Именно о том, какой спектр решений Microsoft может оказаться полезным для вашего бизне-

са, и пойдет речь в нашей брошюре. 

Для кого эта брошюра

Руководители функциональных подразделений смогут найти различные сценарии использо-

вания решений Microsoft для большинства своих повседневных задач. Некоторые типичные

примеры использования наших решений представлены ниже. 

Примеры решений Microsoft (РМ)

РМ для управления корпоративными
проектами

Портал для проектных групп, включая
архивы документов и обсуждений 
на базе РМ для интранета

Информационный обмен на базе
мобильных решений Microsoft

Веб-портал для поставщиков на базе
РМ для интранета

Анализ затрат на базе РМ 
для бизнес-анализа

Архив технической документации 
на базе РМ для интранета

РМ для управления корпоративными
проектами

Мобильные решения для оптимизации
доставки и хранения продукции

РМ для управления корпоративными
проектами

Портал для проектных групп, включая
архивы документов и обсуждений 
на базе РМ для интранета

Анализ, прогнозирование
и моделирование на базе РМ 
для бизнес-анализа

Архив маркетинговых материалов
и обсуждений на базе РМ 
для интранета

Примеры задач

Разработка новой продукции

Управление
взаимодействием 
с поставщиками

Управление технической
документацией

Выпуск нестандартной
продукции

Логистика

Разработка новой продукции

Анализ и прогнозирование
клиентов и продаж

Библиотека маркетинговых
материалов

Роль 

Директор
по исследованиям

и разработкам

Директор по закупкам

Директор
по производству

Директор по маркетингу
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Что такое решение Microsoft

Интегрированные решения Microsoft нацелены на решение определенных задач участников

корпоративных бизнес-процессов: клиентов, сотрудников и поставщиков с целью снижения

издержек на ведение бизнеса и увеличение оборота/прибыли, включая:

• Интегрированную совокупность программных продуктов (.NET Enterprise серверы, на-

стольные приложения и специализированное ПО), полностью сконфигурированную и

оттестированную службами Microsoft. 

• Сопровождение консалтинговыми услугами при внедрении от Microsoft и сертифициро-

ванных партнеров.

• Необходимый уровень технической поддержки всего решения (а не только отдельных

продуктов в его составе) от Microsoft и сертифицированных партнеров. 

При разработке решений специалисты компании Microsoft учитывали следующие основные

запросы представителей департаментов информационных технологий, обеспечивающих вне-

дрение и поддержку внутри организаций клиентов:

• Предоставление проверенных производителем конфигураций программного и аппа-

ратного обеспечения.

• Сокращение сроков и расходов на внедрение.

• Уменьшение рисков при внедрении.

• Обеспечение гарантированной масштабируемости и доступность системы.

• Техническая поддержка не набора продуктов и платформ, а решения в целом.

Интранет-портал для клиентов на базе
РМ для интранета (заказы, платежи,
статус доставки…)

Анализ, прогнозирование и моделиро-
вание на базе РМ для бизнес-анализа

Информационный обмен на базе
мобильных решений Microsoft

Бюджетирование на базе РМ для
бизнес-анализа и решений партнеров
(например, Comshare) 

Анализ, прогнозирование
и моделирование затрат на базе РМ
для бизнес-анализа

Интранет-портал для управленческой
отчетности на базе РМ для интранета

Интранет-портал для сотрудников 
на базе РМ для интранета

Решения, включая продукты, описа-
ния архитектуры, связывающий код,
руководства и примеры для внедре-
ния и поддержку:

• РМ для интранета

• РМ для бизнес-аналитики

• РМ для управления
корпоративными проектами

• Мобильные РМ

Управление взаимодействием
с клиентами

Отчетность и прогнозирова-
ние продаж

Управление торговыми 
агентами

Финансовое планирование
(бюджетирование)

Управленческий учет

Управление взаимоотношени-
ями с сотрудниками

Разработка интегрированной
корпоративной информацион-
ной системы с эффективной
стоимостью владения

Директор по продажам

Директор по финансам

Директор по кадрам

Директор по ИТ
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Компоненты решений

Все решения Microsoft включают в себя следующие основные компоненты:

• Основной набор продуктов и технологий (платформы и серверы).

• Исходные коды для интеграции продуктов (Glue Code):

– описание способов интеграции продуктов, входящих в состав решения;

– программные компоненты;

– документация на программные компоненты.

• Описание архитектуры и процесса внедрения решения (Prescriptive Architectural

Guidance – PAG):

– описание концепции;

– установка и настройка;

– логическая архитектура;

– физическая архитектура;

– консалтинг по созданию;

– поддержка функционирования.

• Консалтинг по созданию и внедрению.

• Техническая поддержка решения.

Решения Microsoft для повышения производительности
труда и эффективности бизнеса (Business Productivity) 

Все решения для бизнеса Microsoft имеют одну общую цель – повышение эффективности или

продуктивности бизнеса. Для достижения этого результата предприятиям необходимо укре-

пить свои позиции в трех ключевых сферах: 

• Интеграции с деловыми партнерами (B2B).

• Улучшения связи с конечными клиентами (B2C).

• Развития возможностей сотрудников (B2E). 

Для решения этих и других задач мы представляем вашему вниманию интегрированные реше-

ния Microsoft для повышения эффективности вашего бизнеса (Microsoft Solution Offerings for

Business Productivity).

Управление корпоративными проектами (Microsoft Solutions for Enterprise Project

Management, EPM). Это решение представляет собой систему контроля над проектами

и обеспечивает руководителей детальной информацией о состоянии и ресурсах проектов

аналогично тому, как системы CRM (Customer Relationship Management – управление отно-

шениями с клиентами) дают представление о клиентах, системы ERP (Enterprise Resource

Planning – планирование ресурсов предприятия) – о финансах, а системы HRM (Human

Resources Management – управление персоналом) – о кадровых ресурсах.

Интранет и корпоративные порталы (Microsoft Intranets Accelerator, MIA). Это решение

охватывает такой круг задач, как использование сети интранет для организации совместной

работы групп пользователей, доступ к данным из прикладных информационных систем, пуб-

ликация и поиск деловой информации и т.п.
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Бизнес-аналитика (Microsoft Solutions for Business Intelligence, MSBI). Решение ис-

пользуется для анализа крупных массивов деловой информации, организации доступа к

ним посредством корпоративной информационной системы, в том числе посредством ис-

пользования веб-технологий, а также для моделирования последствий различных управ-

ленческих решений.

Мобильные решения (Solutions for Mobile Communications). Решение для мобильных

пользователей предназначено для обеспечения доступа к корпоративной информационной

системе пользователям, имеющим доступ в Интернет/интранет, создания так называемых

мобильных рабочих мест, а также внедрения мобильных решений с отраслевой спецификой.

Преимущества решений Microsoft для бизнеса

Решения Microsoft – это наборы технологий, воплощенных в программных продуктах, а также

методических указаний, помогающих специалистам на этапах внедрения и эксплуатации. Каж-

дое решение явилось результатом пристальных лабораторных исследований в условиях, мак-

симально приближенных к реальным. Приобретая решения Microsoft, вы получаете в свое рас-

поряжение полноценную систему, состоящую из набора компонент и полностью готовую к вне-

дрению, настройке, адаптации и поддержке. Это означает, что включенные в нее технологии

обеспечат достижение поставленных задач без необходимости привлечения значительных до-

полнительных ресурсов. Более того, вы можете быть уверены в том, что все компоненты, соста-

вляющие данное решение, были спроектированы и разработаны с соблюдением четырех ос-

новных принципов, лежащих в основе всех создаваемых Microsoft продуктов.

Принцип совместимости. Все продукты Microsoft создаются таким образом, чтобы обеспечить

возможность совместной работы друг с другом, позволяя тем самым строить высокомасштаби-

руемые системы сложной архитектуры, не требуя при этом от пользователя особых технических

знаний и навыков. Принцип совместимости подразумевает также, что в своих решениях

Microsoft опирается на использование стандартных протоколов и форматов представления

данных, что облегчает их интеграцию в единую информационную систему друг с другом и с про-

дуктами других производителей.

Принцип надежности. Microsoft ставит во главу угла вопросы обеспечения надежности и

безопасности программного обеспечения. Этот вопрос приобретает особую актуальность в

сфере решений для бизнеса, где потеря, умышленная подмена или кража информации мо-

гут иметь самые печальные последствия для компании. Стратегическая политика Microsoft

нацелена на создание защищенных информационных систем нового поколения, в которых

надежность и безопасность являются краеугольным камнем, а не всего лишь одной их ха-

рактеристик продукта.

Принцип экономической эффективности. Microsoft стремится к тому, чтобы ее продукты

требовали минимальных вложений и гарантировали их скорый возврат. Благодаря этому

пользователи решений Microsoft получают поддержку более высокого уровня динамики раз-

вития своего бизнеса и повышают уровень своей конкурентоспособности.

Принцип производительности. Microsoft рассматривает свои решения в первую очередь как

средства для повышения производительности бизнеса. Их использование помогает добиться

более высоких результатов за короткий промежуток времени, сократить сроки выполнения

рутинных операций, повысив как отдачу от вложений в информационные технологии, так и эф-

фективность взаимодействия сотрудников предприятия. 
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Где можно получить более подробную информацию

Подробную информацию о решениях Microsoft для бизнеса, а также рекомендации по проек-

тированию, установке, конфигурации, необходимым сервисным обновлениям и внедрению

вы можете получить у партнеров Microsoft, специализирующихся на решении по управлению

корпоративными проектами, или в группе по продаже решений отдела по работе с корпора-

тивными заказчиками Московского представительства Microsoft:

Михаил Козлов, консультант по бизнес-решениям

(095) 967-8585

mikhko@microsoft.com

www.microsoft.com/rus/business/solutions
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Управление корпоративными 
проектами

Решение Microsoft для управления корпоративными проектами (Enterprise Project

Management, EPM) позволяет руководителям различного уровня управлять всей проектной

деятельностью или портфелем проектов, ведущихся в их подразделениях или на уровне всей

организации. 

Одновременное управление множеством параллельных проектных задач представляет слож-

ность для любого руководителя, поскольку обычно требует тщательного контроля огромного

количества параметров в условиях неопределенности, недостатка времени и ресурсов. 

Большинство организаций разделены на подразделения, перед которыми поставлены раз-

личные цели и задачи. При этом каждое подразделение может одновременно вести несколь-

ко различных проектов, не координируя свою деятельность с другими подразделениями. Если

взаимосвязь между ними налажена слабо, то руководителю предприятия будет крайне слож-

но наладить эффективное управление общим портфелем проектов для получения максималь-

но эффективного результата и решения стратегических задач всей организации. 

Для успешного ведения бизнеса руководителям предприятий необходимо видеть, понимать и

контролировать ключевые проекты и корпоративные ресурсы предприятия, задействован-

ные во всех этих проектах:

• Видеть – ключевые проекты и ресурсы. 

• Понимать – как проекты и распределение ресурсов по ним связаны с реализацией об-

щей стратегии организации и каким образом изменения в структуре проекта или рас-

пределении ресурсов скажутся на достижении результатов в бизнесе. 

• Контролировать – проекты и ресурсы в условиях постоянных изменений условий веде-

ния бизнеса. 

Решение Microsoft для управления корпоративными проектами позволяет оптимизировать и

упростить управление отдельными проектами и портфелем проектов точно так же, как, к при-

меру, ERP-системы позволяют оптимизировать деятельность предприятия и консолидировать

учетную информацию, а CRM-системы — собрать информацию о клиентах компании.
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Кому необходимо решение Microsoft для управления
корпоративными проектами

Давайте взглянем на то, как новое решение Microsoft для управления проектами (на базе про-

граммных продуктов Microsoft Project Professional и Microsoft Project Server) объединит сотрудни-

ков разных подразделений организации в рамках реализации единой корпоративной стратегии.

Руководство и менеджеры высшего звена обычно заботятся о состоянии портфеля проек-

тов отдела (всей организации). Им нет нужды устанавливать у себя копию Microsoft Project

Professional, предпочтительнее предоставить им через проектный портал доступ к управле-

нию портфелем, центру проектов и инструментам анализа портфеля с помощью средства дос-

тупа Microsoft Project Web Access. 

Исполнители, члены проектной команды также не нуждаются в отдельной копии Microsoft

Project и могут работать, используя Web Access. В дополнение к возможности отчитываться о вы-

полнении проектных задач теперь можно устанавливать связь между документами и вопросами,

имеющими отношение к проектам и задачам. Система почтовых напоминаний и уведомлений

через проектный портал поможет постоянно быть в курсе изменений – всем заинтересованным

лицам будет предоставлена информация о последних изменениях в состоянии проектов, вклю-

чая назначение задач, приближающихся сроков завершения этапов, необходимость подготов-

ки отчетов, превышение бюджета и прочую важную информацию со ссылкой на план проекта. 

Менеджеры ресурсов (линейные руководители). Этой группе необходимо понимать логику

использования ресурсов и четко представлять распределение умений и навыков у персонала.

Менеджерам ресурсов имеет смысл использовать профессиональный выпуск Project

2002, в частности, такие его инструменты, как создание группы из корпоративного пула ре-

сурсов, автозамена ресурсов, графики доступности ресурсов. 

Менеджеры проектов. Главной заботой этих людей является удержание проекта внутри вре-

менных и бюджетных рамок. Для них — новые алгоритмы планирования и инструменты ана-

лиза проектных данных. В зависимости от особенностей и объема конкретного проекта здесь

может подойти как стандартный, так и профессиональный выпуск Microsoft Project 2002.

Для сотрудников подразделений информационных технологий решение Microsoft дает

возможность легкой интеграции с другими системами Microsoft на базе общей информацион-

ной архитектуры, а также практически неограниченные возможности по развитию базовых

функций.

Новые корпоративные возможности

Решение Microsoft для управления корпоративными проектами помогает руководству органи-

заций видеть, понимать и контролировать проекты при помощи реализации новых корпора-

тивных возможностей.

• Управление портфелем проектов:

– центр проектов, консолидирующий всю необходимую руководству отчетность по проектам; 

– корпоративные шаблоны, хранящиеся на сервере; 

– дополнительные поля для настройки корпоративной отчетности, включая настраива-

емые структуры кодов аналитики для проектов, ресурсов и задач; 

– многомерный анализ портфеля проектов; 

– сценарное моделирование для портфеля проектов. 
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• Управление корпоративными ресурсами:

– корпоративный пул ресурсов, включающий профили проектных ролей и соответству-

ющих им ресурсов; 

– центр ресурсов, консолидирующий всю необходимую руководству отчетность по ре-

сурсам; 

– графики загрузки сотрудников; 

– возможность собрать проектную команду из корпоративного пула ресурсов путем по-

иска и подстановки подходящих ресурсов вместо типовых ролей; 

– мастер автоматической подстановки свободных ресурсов вместо типовых ролей. 

• Организация совместной работы над проектами: 

– доступ через веб к проектному порталу с возможностями коллективной работы

SharePoint Team Services или SharePoint Portal Server;

– заполнение форм проектной отчетности через веб (табели времени, процент выпол-

ненных работ, отчеты в свободной форме, отчетность по проблемам); 

– ведение библиотек проектной документации на уровне проекта и отдельных задач; 

– оповещения участников проектной команды о проектных событиях. 

Преимущества решения

Решение Microsoft для управления корпоративными проектами является полномасштабным

решением корпоративного уровня, которое ставит своей целью унификацию и упрощение

процессов управления проектами и связанными с ними ресурсами и документацией. Оно

обеспечивает индивидуальный подход к различным группам пользователей, предлагая раз-

личные наборы инструментов для исполнительного руководства, руководителей подразделе-

ний, менеджеров проектов и рядового персонала компании. 

При помощи решения Microsoft руководитель предприятия в любой момент может получить от-

веты на возникающие вопросы, например:

• Как расставлены приоритеты проектов в масштабе всего предприятия? 

• В каком состоянии находятся наиболее важные для компании проекты? 

• Правильно ли распределены персонал и материальные ресурсы по проектам? 
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Предприятие, которое внедрит в своей информационной системе решение Microsoft для упра-

вления корпоративными проектами, незамедлительно ощутит положительный эффект, который

достигается благодаря трем основным преимуществам, которые приносит с собой решение. 

Во-первых, это полная прозрачность информации. Благодаря централизованному хране-

нию сведений о состоянии всех ведущихся на предприятии проектов, все данные имеют еди-

нообразное представление, высочайший уровень доступности для уполномоченных сотрудни-

ков, а также обладают полной совместимостью.

Во-вторых, решение Microsoft обеспечивает четкое понимание происходящего – с помощью

инструментов, входящих в набор для конечного пользователя, всегда можно узнать, как теку-

щие и планируемые программы и проекты согласуются со стратегическими целями компании.

Наконец, третье преимущество заключается в заложенных в решение возможностях конт-

роля – механизмах управления бизнесом на основании фактических и оценочных данных о

ходе выполнения проектов. Они позволяют не только отслеживать график выполнения наме-

ченных мероприятий, но и оперативно вносить необходимые коррективы.

Примеры внедрения решения

Название проекта Внедрение технологии планирования и контроля реализации отрас-
левого ERP-проекта (проекта создания единой корпоративной авто-
матизированной системы управления финансами и ресурсами)

Заказчик Министерство путей сообщения РФ

Партнер Microsoft ЗАО «Текора-консалтинг»

Цель внедрения Создание сводного плана и контроль реализации проекта, включая
интеграцию по каждому подпроекту задач, календарных планов
подрядчиков, отраслевых подразделений и других организаций –
участников проекта

Эффект от внедрения Встроенные в Microsoft Project механизмы работы с иерархией про-
ектов позволили реализовать мультипроектную схему планирова-
ния и контроля. Отраслевой ERP-проект имеет довольно сложную
структуру, состоящую из более десяти функциональных и интеграци-
онных подпроектов, а также 17 дорожных подпроектов внедрения. 

Сводный план проекта позволил интегрировать задачи по каждому
подпроекту, календарные планы подрядчиков, отраслевых подраз-
делений и других организаций – участников проекта. 

Использование Web-технологий обеспечило организацию террито-
риально-распределенной системы контроля хода выполнения про-
екта, в рамках которой осуществляется оперативный сбор инфор-
мации по сети железных дорог России в формате MSP о выполне-
нии работ по проекту. 

Руководству ERP-проекта и Программы информатизации отрасли
предоставляются консолидированные отчеты о состоянии проекта
на отчетную дату, аналитика и прогнозные оценки по влиянию изме-
нений на конечные результаты и сроки проекта

Контактное лицо Вячеслав Попов, (095) 334-7168, 
vyacheslav.popov@tekora.ru
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Название проекта Создание системы управления проектами на базе EPM-решения
компании Microsoft в учреждении «Глобальные информационные
системы» Банка России

Заказчик Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Поставщик решения Консалтинговая служба Microsoft Consulting Services

Цель внедрения Повышение эффективности деятельности должностных лиц подраз-
делений Банка России, отвечающих за процесс организации и конт-
роля проводимых в интересах Банка России работ

Эффект от внедрения Разработанная система управления проектами используется в Учреж-
дении «Глобальные информационные системы» Банка России. Созда-
ние и внедрение системы помогло решить задачу эффективного упра-
вления и контроля хода выполнения проводимых работ, направленных
на совершенствование системы эксплуатации информационно-теле-
коммуникационной системы Банка России

Контактное лицо Михаил Козлов, (095) 967-8585, mikhko@microsoft.com

Состав решения

Решение Microsoft для управления корпоративными проектами включает в себя ведущие тех-

нологии, продукты и услуги Microsoft, а также методологическую документацию, которая поз-

воляет упростить процесс внедрения решения в информационную среду предприятия. Реше-

ние отличается глубокими возможностями индивидуальной настройки, которые позволяют

удовлетворить потребности практически любой компании вне зависимости от сферы бизнеса

и ее масштабов.

Ключевыми компонентами решения Microsoft для управления корпоративными проекта-

ми являются:

• Microsoft Windows Server 2003. Это семейство операционных систем является основ-

ной платформой для корпоративных бизнес-приложений. Windows Server характеризу-

ют такие показатели, как высочайший уровень надежности и безопасности, самые ши-

рокие возможности масштабирования приложений и служб, а также превосходные по-

казатели экономической эффективности. Подробную информацию о Windows Server вы

можете найти по адресу: http://www.microsoft.com/rus/windowsserver2003/. 

• Microsoft Project Server. Этот серверный продукт предлагает предприятиям расширен-

ную интегрированную платформу для создания и внедрения системы управления проек-

тами в масштабе всей организации, используя центральное хранилище данных о про-

ектах и ресурсах. Подробную информацию о Microsoft Project Server 2000 вы можете

найти по адресу: http://www.microsoft.com/rus/projectserver/. 

• Microsoft Project Professional и Microsoft Project Web Access. Microsoft Project

Professional – продукт, устанавливаемый на рабочих станциях и позволяющий произво-

дить календарное планирование проектов и распределение ресурсов между ними.

Microsoft Project Server обеспечивает оперативный доступ к проектной информации че-

рез удобный веб-интерфейс инструмента, называемого Microsoft Project Web Access.

Последний сочетает в себе средства для совместной работы, анализа данных и состав-

ления отчетов: http://www.microsoft.com/rus/office/project.

• Microsoft SharePoint Portal Server и Microsoft SharePoint Team Services. С помощью

этих продуктов создаются основанные на веб-технологиях порталы как во внутренних
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сетях предприятия, так и в Интернете. Их задачей является консолидация агрегирован-

ной информации из множества различных источников и представление ее в унифици-

рованном виде для повышения эффективности коллективной работы сотрудников ком-

пании. SharePoint Portal Server позволяет создать интеллектуальный портал, обеспечи-

вающий органичное взаимодействие пользователей и рабочих групп друг с другом и их

доступ к источникам корпоративной информации. Подобные порталы помогают повы-

сить производительность труда сотрудников компании за счет более эффективного ис-

пользования информации, относящейся к корпоративным бизнес-процессам: 

http://www.microsoft.com/sharepoint/server/. 

• Microsoft SQL Server. Сервер баз данных Microsoft SQL Server 2000 обеспечивает

предприятия платформой для управления информацией, которая умеет оперативно

подстраиваться под быстро меняющуюся ситуацию в бизнесе. Обладая самой низкой

стоимостью внедрения и самыми низкими операционными расходами, Microsoft SQL

Server 2000 гарантирует скорейший возврат инвестиций и способствует быстрейшей

разработке и вводу в эксплуатацию новых приложений корпоративного уровня. Постав-

ляемые в комплекте инструменты для бизнес-анализа помогают в полной мере исполь-

зовать хранящиеся массивы данных. http://www.microsoft.com/rus/sql/.

• Microsoft Office Web Components. Набор инструментов для анализа, публикации и со-

вместного использования деловой информации в рамках как локальных сетей, так и с

помощью каналов Интернета. http://www.microsoft.com/rus/office/information/. 

• Microsoft Exchange Server и Microsoft Outlook. Сочетание многофункционального сер-

вера для обмена информацией Microsoft Exchange Server и универсальной клиентской

программы Microsoft Outlook позволяет создать систему оповещения участников проект-

ной группы посредством электронной почты. http://www.microsoft.com/rus/exchange/,

http://www.microsoft.com/rus/office/outlook/.

• Microsoft Project Enterprise Implementation Framework (EIF). Это методика внедрения

решения на предприятии, затрагивающая как основополагающие принципы разверты-

вания приложений и служб, так и дающая рекомендации по индивидуальной настройке

создаваемой системы в зависимости от особенностей конкретного бизнеса. Она позво-

ляет по шагам спланировать и провести внедрение Microsoft Project Server и Microsoft

Project Professional с учетом всех требований вашего предприятия. EIF создавалась в

расчете не на IT-профессионалов, а на менеджеров проектов, что упрощает ее примене-

ние в реальных условиях. http://www.microsoft.com/ProjectServer/techinfo/EIF.asp.

• Enterprise Project Management Deployment Guide. Руководство по внедрению решения

по управлению корпоративными проектами помогает проще и быстрее планировать

и внедрять EPM-решения на базе Project 2002. Описывает полный жизненный цикл про-

екта по внедрению EPM, включая участие партнера, MCS (Microsoft Consulting) и PSS

(Product Service & Support). Процесс основывается на методах Microsoft Solutions

Framework, расширяя методику Enterprise Implementation Framework. Основное внимание

уделяется определению бизнес-требований (более 50% общих затрат при внедрении).

http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/mso/epm/msoepm00.asp.

Посетите страницы соответствующих компонентов решения на Интернет-сайте Microsoft, что-

бы более подробно познакомиться с их возможностями.

13

Повышение деловой эффективности. Решения  Microsoft



Интранет и корпоративные
порталы

Новое поколение интранет для развития возможностей
ваших сотрудников 

Основная цель решения Microsoft для интранета (Microsoft Intranets Accelerator) – обеспечение

быстрого и эффективного взаимодействия сотрудников предприятий друг с другом, клиентами

и бизнес-партнерами путем организации общего доступа к информации и совместной работы. 

Решение Мicrosoft для интранета обеспечивает пользователей возможностями организации

совместной работы в рамках территориально распределенной организации от стадии плани-

рования до внедрения и поддержки. Дополнительно решаются такие задачи, как упорядочи-

вание и систематизация хранящихся данных, создание единообразного, простого и понятного

пользователям интерфейса, а также защита информации.

Использование этого решения позволит создать единую среду информационного обмена и

доступа к ключевой бизнес-информации, что в итоге позволит повысить быстроту реакции на

изменения в бизнесе и конкурентоспособность вашего предприятия.

Решение Мicrosoft для интранет реализует следующие основные функции: 

• Организация совместной работы на основе веб-технологий.

• Систематизация, управление и поиск документов, а также обмен информацией.

• Широковещательная рассылка документов и деловой информации на рабочие места.

Как и другие решения Microsoft, решение Microsoft для интранета включает в себя интегриро-

ванное и протестированное программное обеспечение, инструкции по построению архитекту-

ры, а также услуги и поддержку со стороны корпорации Microsoft и ее опытных отраслевых

партнеров. 
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Кому необходимо решение Microsoft для интранета

Решение Microsoft для интранета позволяет повысить эффективность информационного об-

мена при одновременном снижении затрат для решения бизнес-задач на примере следующих

пользователей.

Примеры задач, решаемых корпоративными порталами

Вот примеры типичных задач корпоративных пользователей, которые могут успешно решать-

ся после внедрения решения Microsoft для интранета:

• Пользователь может найти документ, даже если он не помнит место его последнего со-

хранения или если документ создан другим сотрудником, не обращаясь предваритель-

но к автору. Отказ от составления большого списка «Избранное» в браузерах.

• Эффективное взаимодействие участников проектных групп для отслеживания задач,

ведения отчетности, обмена результатами работы и т.п.

• Внедрение решений для управления знаниями на основе документов, мультимедийных

файлов различных форматов и другой информации.

• Эффективный мониторинг файлов антивирусными приложениями на локальном или

корпоративном уровне.

Примеры решений Microsoft (РМ)

Портал для проектных групп, включая
архивы документов и обсуждений

Веб-портал для поставщиков

Архив технической документации

Портал для проектных групп, включая
архивы документов и обсуждений

Архив маркетинговых материалов 
и обсуждений

Интранет-портал для клиентов на базе
РМ для интранета (заказы, платежи,
статус доставки…)

Интранет-портал для управленческой
отчетности

Интранет-портал для сотрудников

Решения, включая продукты, описа-
ния архитектуры, связывающий код,
руководства и примеры для внедре-
ния и поддержку:

• РМ для интранета

• РМ для бизнес-анализа

• РМ для управления
корпоративными проектами

• Мобильные РМ

Примеры задач

Разработка новой продукции

Управление взаимодействи-
ем с поставщиками

Управление технической
документацией

Разработка новой продукции

Библиотека маркетинговых
материалов

Управление взаимодействием
с клиентами

Управленческий учет

Управление взаимоотноше-
ниями с сотрудниками

Разработка интегрированной
корпоративной информаци-
онной системы с эффектив-
ной стоимостью владения

Роль

Директор
по исследованиям

и разработкам

Директор по закупкам

Директор
по производству

Директор по маркетингу

Директор по продажам

Директор по финансам

Директор по кадрам

Директор по ИТ

15

Повышение деловой эффективности. Решения  Microsoft



• Перенос проведения встреч, обмена информацией или организации обучения геогра-

фически распределенной аудитории в среду портала влечет за собой значительную эко-

номию затрат на организацию встреч и на командировки.

• Значительное снижение затрат на планирование, разработку, внедрение, эксплуата-

цию и поддержку информационной системы предприятия за счет унифицированной ин-

формационной архитектуры.

• Решения, разработанные и реализованные на уровне структурной единицы, могут

быть расширены на все предприятие, а решения, реализованные на корпоративном

уровне, могут быть масштабированы до уровня, удовлетворяющего потребностям

структурной единицы.

Решение Microsoft для интранет ориентировано на использование информации, которой рас-

полагает предприятие. Для того чтобы создать эффективную среду для совместной работы,

корпоративная информация должна быть структурирована следующим образом:

• Информация, одновременно создаваемая и используемая группой сотрудников.

• Информация, создаваемая и используемая в контексте конкретного проекта.

• Информация, публикуемая в виде общего ресурса и предназначенная для многократно-

го использования.

Далее соответствующая информация публикуется на внутрикорпоративном интранет-портале.

Решение Microsoft для интранет позволяет управлять логическими блоками публикуемой ин-

формации в зависимости от целевой аудитории каждого раздела интранет-портала. Управлять

размещением информации и работой такого интранет-портала могут сотрудники, не имеющие

специальных навыков создания и обслуживания веб-приложений. Все, что от них требуется –

это понимание и концентрация на бизнес-задачах и той информации, которой они оперируют.

Основные возможности решения

Решение Microsoft для интранета планировалось и создавалось таким образом, чтобы обес-

печить внедрившим его компаниям резкий рост производительности сотрудников, повыше-

ние эффективности бизнес-процессов и быструю окупаемость вложенных во внедрение

средств. Этого удается достигать за счет таких инструментов и услуг, предлагающихся в соста-

ве решения, как организация совместной работы групп при помощи веб-технологий, центра-

лизованное и автоматизированное средство управления информацией, а также широковеща-

тельная рассылка деловой информации подписчикам на их рабочие места. 

Как и другие решения Microsoft, решение для интранет включает в себя интегрированное

программное обеспечение, инструкции по построению архитектуры, основанные на тестиро-

вании в максимально приближенных к реальным условиях, услуги по внедрению со стороны

корпорации Microsoft и ее партнеров, а также полномасштабную техническую поддержку.

Решение Microsoft для интранет имеет следующие ключевые возможности:

• Организация совместной работы через Интернет. Решение построено на информаци-

онном портале, поддерживающем создание множества рабочих пространств (workspaces)

для всего предприятия. Доступ к каждому пространству обеспечивается при помощи

Microsoft Internet Explorer или путем интеграции с приложениями Microsoft Office. Добавле-

ние возможностей полной персональной настройки страниц портала и подписки на инфор-

мационные события в системе делает работу с порталом чрезвычайно гибкой и простой.
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• Управление документами. Базовая функциональность решения обеспечивает управ-

ление версиями документов, check-in/check-out и определение ключевых слов для уп-

рощения дальнейшего поиска.

• Координация рабочих групп. Поддерживается назначение задач участникам рабочей

группы, а также возможность создавать расписания, доступные другим сотрудникам

предприятия.

• Обмен мгновенными сообщениями и поддержка конференций. Решение предлага-

ет тесную интеграцию со службами передачи мгновенных сообщений и организацию го-

лосовых и видео- конференций в реальном масштабе времени.

• Платформа для повторного использования и обмена знаниями. Поддерживается

создание документов на основании шаблонов и организация совместных рабочих про-

странств. Путем добавления поискового механизма, способного индексировать практи-

чески любые виды корпоративных документов и предоставлять результаты поиска на

основе механизма разграничения прав пользователей предприятия могут обеспечить

необходимый баланс между открытостью и защищенностью системы.

• Привычные средства и интерфейс пользователя. Решение расширяет привычный

интерфейс Microsoft Office для упрощения представления информации в совместных ра-

бочих пространствах. Это позволяет при обучении пользователей сосредоточиться на

бизнес-процессах, а не на поддерживающих их технологиях.

• Платформа для будущего. Решение Microsoft для интранет построено на продуктах

и технологиях, являющихся стратегическими для Microsoft. Технологии .NET, рост биз-

нес-производительности, расширяемость, масштабируемость и безопасность будут

экономически выгодным вложением ваших средств.

Преимущества решения

Экономический эффект при внедрении решения Microsoft для интранет достигается путем бо-

лее рационального использования деловой информации и, как следствие, рабочего времени

и других значимых ресурсов предприятия. Решение Microsoft для интранет предлагает руково-

дителям и рабочим группам любого уровня – отдела, подразделения или бизнес-единицы –

быстроокупаемое решение для обеспечения быстрого и эффективного взаимодействия меж-

ду сотрудниками путем организации общего доступа к корпоративной информации.

Повышение производительности труда. Организации могут повысить эффективность своей

работы за счет более быстрого и обоснованного принятия управленческих решений. Технологии,

на которых основывается решение, включают в себя функции поиска документов и данных в мас-

штабе предприятия, интеграции бизнес-процессов и «живой» трансляции информации от руко-

водства. Кроме того, решение создавалось для организации совместной работы над документа-

ми и информацией, создаваемой привычными средствами Microsoft Office, а его ключевыми

принципами являются простота и эффективность.

Совершенствование бизнес-процессов. Решение Microsoft для интранет позволяет не только

оптимизировать выполнение существующих бизнес-процессов, но и усовершенствовать их с по-

мощью инструментов для организации сотрудничества с заказчиками и партнерами, тесной инте-

грации работы различных подразделений и ускорения доступа к деловой информации. Это стано-

вится возможным благодаря доступу к документам и данным корпоративной информационной

системы через веб-интерфейс, защищенному документообороту и возможности централизован-

ной передачи широковещательной информации.

17

Повышение деловой эффективности. Решения  Microsoft



Улучшение управления знаниями. Реализованная в решении Microsoft для интранет сис-

тема поиска информации в массивах хранящихся документов различных форматов позво-

ляет намного снизить затраты рабочего времени сотрудникам предприятия. Помимо этого,

большое внимание уделяется возможности совместного использования документов в ре-

альном времени несколькими сотрудниками или рабочими группами. В решении использу-

ются такие технологии, как классификация и профилирование документов, поиск и переда-

ча широковещательной информации в масштабе всего предприятия, а также инструменты

управления, позволяющие сотрудникам подписываться на автоматическую рассылку уведо-

млений об изменениях на портале.

Быстрый возврат инвестиций в ИТ. Как уже отмечалось, внедрение настоящего решения

позволит предприятию быстрее окупить свои начальные вложения за счет стандартизации,

интегрируемости, повышения управляемости, надежности, безопасности системы, а также

возможности обучения персонала. 

Примеры внедрений

Название проекта Внутренний портал Московской городской избирательной комиссии

Заказчик Московская городская избирательная комиссия

Партнер Microsoft Компания КРОК 

Золотой партнер Microsoft в категориях «Корпоративные системы»,
«Техническая поддержка» и «Решения для коллективной работы»

Цель внедрения Интеграция приложений и данных, консолидация информации из
различных источников.

Эффект от внедрения Обеспечение оперативного доступа к сведениям о ходе и итогах вы-
боров в г. Москве для 2000 пользователей. Платформа портала –
MS SharePoint Portal Server – позволила установить и настроить си-
стему в течение двух дней. 

Контактное лицо Алексей Добровольский, (095) 974-2274, adobrovolsky@croc.ru

Название проекта Корпоративный интранет-портал

Заказчик ОАО Лукойл

Партнер Microsoft –

Цель внедрения Повышение качества консалтинговых услуг для подбора высших ру-
ководящих кадров

Эффект от внедрения Интеграция бизнес-процессов.

Обеспечение контроля над различными информационными источ-
никами и безопасностью. 

Организация информационного обмена с внешними источниками и
информационными системами.

«Банк знаний» портала используется во всех подразделениях ком-
пании для повышения эффективности работы и производительности
сотрудников, что облегчает разработку новых продуктов и услуг.

Контактное лицо Михаил Матвеев, (095) 967-8585, mikhailm@microsoft.com 
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Состав решения

Ключевыми программными компонентами решения Microsoft для управления корпоративны-

ми проектами являются:

• Microsoft Windows Server 2003. Это семейство операционных систем является основ-

ной платформой для корпоративных бизнес-приложений. Windows Server характеризу-

ют такие показатели, как высочайший уровень надежности и безопасности, самые ши-

рокие возможности масштабирования приложений и служб, а также превосходные по-

казатели экономической эффективности. Подробную информацию о Windows Server вы

можете найти по адресу: http://www.microsoft.com/rus/windowsserver2003/. 

• Microsoft SharePoint Portal Server и Microsoft SharePoint Services. SharePoint Portal

Server позволяет создать интеллектуальный портал, обеспечивающий органичное взаи-

модействие пользователей и рабочих групп друг с другом и их доступ к источникам корпо-

ративной информации. Подобные порталы помогают повысить производительность труда

сотрудников компании за счет более эффективного использования информации, относя-

щейся к корпоративным бизнес-процессам: http://www.microsoft.com/sharepoint/

server/default.asp.

• Microsoft SQL Server. Сервер баз данных SQL Server обеспечивает предприятия плат-

формой для управления информацией, которая умеет оперативно подстраиваться под

быстро меняющуюся ситуацию в бизнесе. Обладая самыми низкими стоимостью вне-

дрения и операционными расходами, Microsoft SQL Server гарантирует скорейший воз-

врат инвестиций и способствует быстрейшей разработке и вводу в эксплуатацию новых

приложений корпоративного уровня. Поставляемые в комплекте инструменты для биз-

нес-анализа помогают в полной мере использовать хранящиеся массивы данных. 

http://www.microsoft.com/rus/sql/. 

• Microsoft Office XP. Ведущий пакет офисных приложений Microsoft Office XP использует-

ся сегодня на миллионах компьютеров во всех странах мира. В него заложены мощные

средства для коллективной работы сотрудников предприятия, а высокий уровень настра-

иваемости и интеграции с другими приложениями корпоративного уровня позволяют

применять пакет в корпоративных информационных системах любого уровня сложности. 

http://www.microsoft.com/rus/office/information/. 

• Windows Media. Windows Media. Набор инструментов и технологий Microsoft для обра-

ботки и передачи богатого мультимедийного контента самым различным категориям

пользователей. В настоящем решении активно используется его компонент для широ-

ковещательной передачи данных, с помощью которого реализованы телеконференции

сотрудников с использованием аудио- и видеопотоков. http://www.microsoft.com/

windows/windowsmedia/ru/. 

Посетите страницы соответствующих компонентов решения на интернет-сайте Microsoft, что-

бы более подробно познакомиться с их возможностями.
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Решения Microsoft для бизнес-
анализа (Business Intelligence)

Современный бизнес требует от предприятий чрезвычайно высокой скорости реагирова-

ния на постоянные изменения рыночной ситуации и умения быстро и правильно оценить ее.

Таким образом, успех сопутствует лишь тем, кто имеет возможность оперативного доступа

к информации о своих заказчиках, финансовом состоянии компании и ситуации на рынке.

Подобную возможность предоставляют решения Microsoft для бизнес-анализа.

Решения в области бизнес-анализа помогут вам ответить на ряд важных вопросов:

• Как добиться роста доходов и прибыли? 

• Какие общие черты характерны для наиболее выгодных клиентов? 

• Как улучшить обслуживание клиентов? 

• На что тратятся деньги и на что их выгоднее всего тратить? 

Сегодня Microsoft делает решения в области бизнес-анализа более простыми и доступными

для организаций любых размеров, работающих во всех отраслях и сегментах рынка. Плат-

форма Microsoft обеспечивает создание универсальных законченных решений в области

бизнес-анализа, помогающих трансформировать данные в знания, знания – в действия и

действия – в успех.

В процессе деятельности любого современного предприятия генерируются огромные

объемы данных. Однако данные в чистом виде достаточно трудно использовать для при-

нятия эффективных управленческих решений. Лишь применив технологии анализа и мо-

делирования, вы сможете узнать что-то новое о своих заказчиках, рынках и даже эффек-

тивности работы собственного предприятия. Ниже перечислены некоторые возможности

этих технологий:

• Обобщение данных, полученных из различных источников. 

• Создание и поддержание единого корпоративного хранилища данных. 

• Предоставление сотрудникам компании мощных, но простых в использовании аналити-

ческих инструментов, предназначенных для эффективной работы с хранилищем данных

в режиме реального времени. 

Платформа Microsoft в области бизнес-анализа

Платформа Microsoft обеспечивает создание универсальных законченных решений в области

бизнес-анализа, которые можно использовать для информационного обеспечения деятель-

ности предприятия. 

В состав этой интегрированной платформы входят следующие компоненты:

• Серверы Microsoft .NET и индивидуальные решения в области электронной коммерции

и корпоративных систем. 

• Microsoft SQL Server™ 2000 и аналитические службы SQL Server, выполняющие функции

анализа и управления данными. 
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• Приложения и технологии Microsoft Office XP, используемые для анализа и создания

отчетов. 

• Решения сторонних компаний, построенные на платформе Microsoft. 

Примеры задач в области бизнес-анализа
• Анализ корпоративных данных

http://microsoft.com/solutions/bi/overview/dataanalysis.asp 

• Визуализация данных в рамках бизнес-анализа

http://microsoft.com/solutions/bi/overview/visualization.asp

• Картографический анализ

http://microsoft.com/solutions/bi/overview/geospatial.asp

• Организация доступа к решениям в области бизнес-анализа через Интернет 

http://microsoft.com/solutions/bi/overview/webbi.asp

• Анализ маршрутов перемещения по веб-сайтам

http://microsoft.com/solutions/bi/overview/clickstream.asp 

• Анализ продаж и маркетинга

http://microsoft.com/solutions/bi/overview/sales-marketing.asp

• Анализ розничных продаж 

http://microsoft.com/solutions/bi/overview/retailanalytics.asp

• Анализ управления проектами 

http://microsoft.com/solutions/bi/overview/projectmgmt.asp

• Совместная работа в области бизнес-анализа 

http://microsoft.com/solutions/bi/overview/collaborativebi.asp

• Анализ системы сбалансированных показателей 

http://microsoft.com/solutions/bi/overview/balancedscorecard.asp 
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Кому необходимо решение Microsoft для бизнес-анализа

Решение Microsoft для бизнес-анализа позволяет повысить эффективность информационно-

го обмена при одновременном снижении затрат для решения следующих бизнес-задач.

Примеры решений Microsoft (РМ)

Анализ ключевых показателей 
на базе РМ для бизнес-анализа

Анализ ключевых показателей 
на базе РМ для бизнес-анализа

Анализ ключевых показателей 
на базе РМ для бизнес-анализа

Решение Microsoft для 6Sigma

Анализ ключевых показателей
маркетинга на базе РМ для бизнес-
анализа

SQL Server Accelerator for Business
Intelligence

Анализ ключевых показателей продаж
на базе РМ для бизнес-анализа

SQL Server Accelerator for Business
Intelligence

Примеры задач

Максимально эффективное
использование бюджета
закупок

• Оптимальное
использование запасов

• Определение лучших
поставщиков

• Оптимизация перезаказов

Поиск лучших каналов
распространения:

• Максимизация доходов
и прибыли

• Оценка качества услуг

• Жалобы и отзывы

Повышение эффективности
производства

• Уменьшение отходов

• Управление затратами
и качеством

• Поиск причин снижения
качества

Стратегический анализ

• Поиск новых возможно-
стей для продаж

• Поиск целевой клиентской
базы для торговых предло-
жений

• Для каких клиентов необ-
ходимо проводить меро-
приятия по активизации
и/или удержанию?   

• Кто из клиентов является
наиболее перспективным?

Управленческая отчетность
и прогнозирование продаж

Быстрая оценка
эффективности продаж

• По продавцам

• По регионам

• По продуктам

• Против прогноза

• Против возможностей
производства

Роль 

Директор по закупкам

Директор по логистике

Директор
по производству

Директор по маркетингу

Директор по продажам
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Основные возможности решений Microsoft 
для бизнес-анализа

Решения Microsoft для бизнес-анализа позволяют пользователям с легкостью решать множе-

ство бизнес-задач, связанных с анализом и моделированием, за счет комбинации традицион-

ного интерфейса среды MS Office с высочайшей производительностью, надежностью и мас-

штабируемостью таких серверных приложений, как Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server

Analysis Server и Microsoft SharePoint Portal Server.

Среди основных возможностей решения можно выделить:

• Анализ больших объемов данных. 

• Наглядное представление и визуализация результатов анализа.

• Анализ продаж и маркетинговой информации.

• Анализ поведения посетителей сайта.

• Анализ управления проектами.

• Разработка и анализ сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard).

• Сопровождение и контроль показателей системы качества с использованием методики

6Sigma.

Анализ ключевых показателей
обслуживания на базе РМ для бизнес-
анализа

SQL Server Accelerator for Business
Intelligence

Бюджетирование на базе РМ для
бизнес-анализа и решений партнеров
(например, Comshare MPC) 

Анализ ключевых показателей
финансов на базе РМ для
сбалансированной системы
показателей

Анализ ключевых показателей
сотрудников на базе РМ для бизнес-
анализа

Анализ ключевых показателей
информационной системы на базе РМ
для бизнес-анализа

Повышение качества
обслуживания клиентов

• Время откликов на запросы

• Жалобы и возвраты

• Стоимость услуг
подрядчиков

Бюджетирование и гибкая
отчетность

• Многомерный анализ от-
четов о прибылях и убыт-
ках, баланса и движения
денежных средств

• Profit Drill-down Analysis

• Ключевые финансовые
показатели (например, по
методу Дюпон)

• Управленческий учет

• Подготовка отчетов для
акционеров

Управление взаимоотношени-
ями с сотрудниками 

Развитие внутреннего
информационного обмена

• Анализ знаний и ключевых
компетенций сотрудников

• Оценка сотрудников

• Оценка проектов

Разработка интегрированной
корпоративной информаци-
онной системы с эффектив-
ной стоимостью владения

Директор по финансам

Директор по кадрам

Директор по ИТ
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Примеры внедрения решения

Название проекта Построение системы управленческих отчетов для управления товар-
ными запасами

Заказчик ЗАО Лаверна

Партнер Microsoft Digital Design 

• Microsoft Gold Certified Partner for Enterprise Systems

• Microsoft Gold Certified Partner for Support Services

• Microsoft Certified Technical Education Center

• Microsoft Certified Partner

Цель внедрения Оптимизировать работу с существующей отчетной системой (систе-
ма хранилищ данных), предоставляя возможность оперативно полу-
чать и анализировать информацию, необходимую для принятия ре-
шений в области управления товарными запасами компании

Эффект от внедрения Построено многомерное хранилище данных на основе MS Analysis
Service 2000 с использованием в качестве реляционного хранили-
ща данных существующей у заказчика базы данных. 

В качестве средства анализа и построителя отчетов использовался
DataVision Analyzer 2.5 (Microsoft Best Knowledge Management
Solution –Business Intelligence, Award Finalist 1999).

Решены следующие задачи:

• Сокращение времени предоставления аналитических отчетов.

• Снижение нагрузки на сервер основной базы данных путем 
создания многомерных кубов на выделенном OLAP-сервере

Контактное лицо Алена Гаврилова, (812) 346-5833, alena@digdes.com

Состав решения и дополнительная информация

Ключевыми компонентами решений Microsoft для бизнес-анализа являются:

• Microsoft Windows Server 2003.

Это семейство операционных систем является основной платформой для корпоратив-

ных бизнес-приложений. Windows Server характеризуют такие показатели, как высо-

чайший уровень надежности и безопасности, самые широкие возможности масштаби-

рования приложений и служб, а также превосходные показатели экономической эф-

фективности. Подробную информацию о Windows Server вы можете найти по адресу:

http://www.microsoft.com/rus/windowsserver2003/.

• Microsoft SQL Server 2000 & SQL Server 2000 Analysis Services

Разработка мощных масштабируемых решений для создания хранилищ данных и из-

влечения информации.

http://microsoft.com/sql/evaluation/bi/default.asp.

• SQL Server Accelerator for Business Intelligence

Создание настраиваемых решений в области бизнес-анализа на основе примеров для

анализа продаж и маркетинга.

http://microsoft.com/solutions/bi/ssabi/default.asp.
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• Microsoft Data Analyzer

Новый компонент Office для бизнес-анализа помогает принимать более эффективные

управленческие решения.

http://microsoft.com/office/business/intelligence/dataanalyzer.asp.

• Microsoft Excel

Полный набор инструментальных средств, необходимых сотрудникам, работающим с

информацией, для доступа, анализа и создания важной деловой информации. 

http://microsoft.com/office/business/intelligence/excel.asp.

• Microsoft MapPoint

Комбинация картографической, демографической и деловой информации для эффект-

ной визуализации результатов анализа. 

http://microsoft.com/office/business/intelligence/mappoint.asp.

• Microsoft Project

Анализ проектной информации, управление расписаниями и ресурсами, совместная

работа над проектами. 

http://microsoft.com/office/business/intelligence/project.asp.

• Microsoft Office Web Components

Добавление в веб-приложения электронных таблиц, диаграмм и других объектов Office.

http://microsoft.com/office/business/intelligence/owc.asp.

• Microsoft SharePoint Portal Server

SharePoint Portal Server позволяет создать интеллектуальный портал, обеспечивающий

органичное взаимодействие пользователей и рабочих групп друг с другом и их доступ

к источникам корпоративной информации. Подобные порталы помогают повысить

производительность труда сотрудников компании за счет более эффективного исполь-

зования информации, относящейся к корпоративным бизнес-процессам.

http://microsoft.com/office/business/intelligence/sharepoint.asp.

http://www.microsoft.com/sharepoint/server/default.asp.

Ключевые технологии

Серверная технология. Microsoft SQL Server™ 2000 Analysis Services представляет полный

набор интегрированных аналитических инструментов, доступных через веб, которые включа-

ют в себя функции для проведения интерактивного анализа (OLAP) и сложной обработки дан-

ных. Решения для анализа данных о розничных продажах включают предопределенные кубы

OLAP. Эти кубы настроены для анализа информации о розничных продажах и отображают из-

мерения, которые соответствуют ключевым показателям розничных продаж.

Возможности для многомерного анализа. Технологии Microsoft PivotTable® и Microsoft

PivotChart®, которые входят в Microsoft Excel, помогут вам быстро комбинировать и сравни-

вать большие объемы данных. Эти технологии позволяют представлять данные о продажах

в виде интерактивных многомерных разрезов. В качестве таких данных может выступать сто-

имость привлечения потенциальных покупателей, стоимость кампаний, потери клиентов и це-

нообразование, состояние запасов, портфель заказов и прогнозы. Пользователи могут ме-

нять местами строки и столбцы, чтобы отображать различные результаты анализа, а также

могут получать интересующие подробности по отдельным участкам. Таблицы PivotTables и диа-

граммы PivotCharts могут создаваться и просматриваться в таблицах Excel, в браузере или

в корпоративном портале (с использованием Office Web Components).
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Microsoft Excel. Специалисты могут пользоваться приложением Microsoft Excel, чтобы полу-

чать, анализировать, создавать и совместно использовать важную бизнес-информацию. Его

мощный вычислительный механизм в совокупности с функциями обработки запросов и по-

строения графиков предоставляет пользователям аналитические возможности, которые ра-

нее были исключительной прерогативой финансовых и аналитических отделов. Технологии

Microsoft PivotTable® и Microsoft PivotChart® обеспечивают в Excel возможность создавать ин-

терактивные, многомерные графики, которые позволяют пользователям быстро комбиниро-

вать и сравнивать большие объемы данных. Пользователи могут вращать строки и столбцы,

чтобы просматривать различные результаты обработки исходных данных и отображать под-

робности по интересующим вопросам. Они могут использовать сводные таблицы PivotCharts

и PivotTables для создания локальных версий отдельных частей OLAP. Такие версии называют-

ся автономными многомерными кубами.

Microsoft Office Web Components. Office Web Components расширяют возможности исполь-

зования Excel за пределы рабочего стола. Разработчики могут использовать функциональные

возможности электронных таблиц Excel, диаграмм, технологий сводных таблиц PivotTables

и PivotCharts при создании веб-приложений для использования в интранете, в инструменталь-

ных панелях и бизнес-аналитических порталах. Пользователи могут работать с данными при

помощи браузеров точно так же, как если бы они работали в Excel. Так как обработка данных

происходит на сервере, то приложения работают быстро даже при удаленной работе.

Microsoft Data Analyzer. Microsoft Data Analyzer расширяет бизнес-аналитические возможно-

сти Office XP за счет большого выбора аналитических инструментов и средств визуализации.

Интуитивно понятный интерфейс приложения, предопределенные запросы и схемы последо-

вательного анализа дополняют мощные аналитические возможности Excel. Пользователи мо-

гут отбирать, сортировать и проводить поиск данных в корпоративной базе при помощи гра-

фического интерфейса. Формат результата можно сохранить, а обработанные данные перене-

сти для дальнейшего анализа в Excel.

Microsoft Digital Dashboards (инструментальные панели). Инструментальные панели

Microsoft создают для рабочих групп и команд общее представление о существующей биз-

нес-аналитической информации. Панель может отображать многочисленные показатели

и графики на одном экране. Приложение SharePoint Portal Server обеспечивает быстрый за-

пуск инструментальных панелей, состоящих из отдельных веб-компонентов. Каждый веб-

компонент может содержать конкретный показатель или график. Пользователи могут на-

страивать свои индивидуальные панели, чтобы всегда иметь под рукой наиболее важную

информацию, например показатели, которые необходимо контролировать ежедневно. Раз-

работчики могут легко создать интерактивные веб-компоненты при помощи различных ин-

струментов анализа и визуализации данных Microsoft Office XP, таких как графики Microsoft

Data Analyzer и сводные таблицы Microsoft PivotTable® в Excel.

Инструменты для совместной работы. Вы можете использовать SharePoint Portal Server для

эффективной совместной работы над документами, включая отчеты, графики и веб-страницы.

Вы можете подписаться на уведомления об обновлении определенных документов или появ-

лении новой аналитической информации, отвечающей заданным ключевым словам и катего-

риям. Для коллективной работы над одним документом и автоматизации коллективного биз-

нес-аналитического процесса вы также можете использовать такие инструменты, как веб-фо-

румы, рассылки и маршрутизация.
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Портальный сервер Microsoft SharePoint. Microsoft SharePoint™ используется для быстрого

создания и настройки интранет-портала организации для работы с бизнес-аналитическими

инструментами и хранилищами деловой документации. Главная страница портала становится

единой точкой доступа для анализа всех необходимых данных предприятия.

Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard). Методика Microsoft

Balanced Scorecard Framework представляет собой сочетание технологической среды и интег-

рированного набора инструментальных средств, помогающих извлекать максимум преиму-

ществ из решений, использующих сбалансированную систему показателей Нортона и Капла-

на. Данное решение объединяет в себе несколько приложений Microsoft и опирается на отрас-

левые стандарты, автоматизируя использование сбалансированной системы показателей.

Входящие в состав данной инфраструктуры инструментальные средства и методики помогают

компаниям и разработчикам быстрее и более уверенно достигать поставленных целей, уско-

ряя разработку и внедрение сбалансированной системы показателей. 

Состав решения Balanced Scorecard 
(Сбалансированная система показателей) 

• Microsoft Balanced Scorecard Framework white paper

http://microsoft.com/office/business/intelligence/scorecard/framework.asp

• Microsoft SQL Server

http://microsoft.com/sql/default.asp

• Data Analyzer for Business Intelligence

http://microsoft.com/office/business/intelligence/dataanalyzer.asp

• Office Web Components for Business Intelligence

http://microsoft.com/office/business/intelligence/owc.asp

• SharePoint Portal Server for Business Intelligence

http://microsoft.com/office/business/intelligence/sharepoint.asp 

• Balanced Scorecard Collaborative, Inc. 

http://www.bscol.com/ 

• Balanced Scorecard Institute

http://www.balancedscorecard.org/ 

Дополнительные ресурсы по бизнес-анализу
• Руководство по бизнес-анализу издательства Microsoft Press

Подробное руководство, объясняющее на примерах из реальной практики, что такое

бизнес-анализ, каковы основные принципы его использования, в каких случаях и где

он применяется. 

http://microsoft.com/mspress/books/5735.asp.

• Презентация, посвященная решениям Microsoft в области бизнес-анализа

Наглядная демонстрация возможностей решений Microsoft. 

http://microsoft.com/sql/techinfo/bi/bidemo.asp.

• Архитектура Data Warehousing Framework и альянс Data Warehousing Alliance

Хотите стать членом альянса Data Warehousing Alliance? Обязательно ознакомьтесь с

подробными инструкциями для потенциальных партнеров Microsoft. 

http://microsoft.com/partner/horizontalsolutions/bi/.
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Мобильные решения (Mobility)

Microsoft предлагает программное обеспечение, предназначенное для создания законченных

мобильных решений, позволяющих пользователям работать с информацией вне офиса, на

удалении от их «стационарных» рабочих мест. Мобильные и беспроводные решения на основе

программного обеспечения Microsoft обеспечивают:

• значительное повышение производительности труда за счет обеспечения оперативно-

го доступа к информации, необходимой для работы сотрудников, и эффективной связи

пользователей друг с другом; 

• повышение дохода и прибыльности за счет более быстрого и обоснованного принятия

управленческих решений;

• удешевление и упрощение управления информационной системой, поддерживающей

мобильные решения Microsoft.

Кому необходимы мобильные решения Microsoft

Мобильные решения Microsoft позволяют существенно повысить эффективность работы мо-

бильных пользователей, которым необходимо работать с корпоративной информацией в ре-

жиме реального времени. 

Среди подобных пользователей можно выделить следующие категории:

• Руководители и сотрудники в командировках.

• Торговые представители и мерчандайзеры.

• Руководители проектов.

• Сотрудники департаментов логистики.

• Сотрудники, осуществляющие сервисное обслуживание и многие другие.

Задачи и запросы бизнес-пользователей

Какие факторы следует учитывать при выборе стандартной платформы для внедрения мо-

бильных решений в организации?

Инфраструктура. Устройства, используемые для мобильного доступа к информации,

должны быть надежными и обеспечивать необходимый уровень безопасности. Эти уст-

ройства должны предоставлять сотрудникам компании разнообразные возможности для

ввода и просмотра различных типов данных, необходимых в их работе, и не должны тре-

бовать специального обучения для работы с ними. Для обеспечения удобства пользова-

телей и удовлетворения их потребностей необходимо наличие разнообразных моделей

используемых устройств (разного размера, с клавиатурой или без нее, в корпусах повы-

шенной прочности и т.д.).

Коммуникационные возможности. Поскольку сотрудники компании могут работать в са-

мых различных местах, необходимо, чтобы используемые устройства обладали широким
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спектром возможностей подключения к корпоративной системе по кабелю или с использо-

ванием беспроводной связи. Отсутствие возможности такого выбора будет налагать огра-

ничения на типы используемых устройств и создавать ненужные сложности для поставщи-

ков и интеграторов решения.

Разработка. У организаций должна иметься свобода выбора модели приложений (клиент-

серверной или многозвенной с использованием «тонких» клиентов или базирующейся на ин-

тернет-технологиях), сравнимая с той, которой они обладают при использовании настольных

систем. Если у разработчиков будет возможность применять имеющиеся у них навыки работы

с Visual Studio и другими средствами разработки, а также знания прикладных программных

интерфейсов Windows и других важнейших технологий, таких как реляционные базы данных,

это позволит сократить сроки разработки и внедрения корпоративных решений.

Решение Microsoft

Среда Microsoft Mobile Workspace значительно расширяет возможности сотрудников, ра-

ботающих вне офиса. Данная среда представляет собой комплекс решений, облегчающих

внедрение и использование мобильных устройств на базе Windows®, бизнес-приложений

и систем их поддержки за счет использования технологий и служб Microsoft и сторонних

производителей. 

Мобильное рабочее место Mobile Workplace представляет собой хорошо защищенную управ-

ляемую платформу для беспроводных корпоративных решений, помогающую повышать про-

изводительность труда сотрудников и снижать текущие расходы.

Партнеры Microsoft, имеющие большой опыт работы с Mobile Workplace, помогут решить про-

блемы, связанные с интеграцией всех компонентов беспроводных корпоративных решений,

окажут помощь в их разработке, внедрении и при необходимости эксплуатации. 

Основу каждого решения, созданного на базе Mobile Workplace, составляют модули обеспече-

ния безопасности и системного управления, необходимые для обеспечения защиты деловой

информации. Организации могут впоследствии расширять свои информационные системы,

надстраивая поверх этого основания необходимые бизнес-приложения.
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Области применения

Ниже перечислены основные области применения Mobile Workplace.

• Управление взаимосвязями с клиентами и партнерами (CRM), включая автоматиза-

цию труда торговых агентов и мерчандайзеров (отслеживание конъюнктуры, информация

о продуктах, сбор заказов) и сервисных выездных групп (ремонты, контроль над исполь-

зованием запасных частей, обучение, оформление технической документации и т.д.).

• Планирование ресурсов предприятия (ERP), включая управление поставками, конт-

роль над производственным процессом, товародвижение и логистика.

• Здравоохранение, включая фармацевтику (управление испытаниями лекарственных

препаратов, отслеживание эффективности торговли препаратами, контроль соответствия

стандартам) и медицинские услуги (клинические и амбулаторные информационные систе-

мы, информационные системы для стационаров с компьютеризованным вводом данных).

• Финансовые услуги: банковские (управление счетами, платежи через Интернет), стра-

ховые (поддержка продаж, сбор данных), инвестиционные (управление счетами, защи-

щенные транзакции) и услуги в области недвижимости (оформление займов, инстру-

менты риэлтера).

Появление новых устройств, объединяющих в себе функции сотовых телефонов и карманных

компьютеров (PDA), позволит создавать новые мобильные решения для корпоративных за-

казчиков. Сотрудники, работающие вне офиса, используют интегрированные беспроводные

устройства для работы с электронной почтой, общения с коллегами и знакомыми, а также опе-

ративного получения важной деловой информации. 

Использование устройств Pocket PC и интеллектуальных сотовых телефонов для работы с го-

лосовой и электронной почтой, системами мгновенного обмена сообщениями и обмена тек-

стовой информацией, а также с приложениями, взаимодействующими с существующими ин-

формационными системами, позволяет повысить производительность труда сотрудников, ра-

ботающих вне офиса, сократить текущие расходы, оптимизировать документооборот и повы-

сить качество обслуживания клиентов. 

Системы Microsoft® Mobile Workplace призваны упростить внедрение корпоративных мобиль-

ных решений, в которых используются устройства Pocket PC, планшетные ПК (Tablet PC) и ин-

теллектуальные сотовые телефоны (Smartphones), работающие под управлением различных

вариантов операционной системы Windows®. Среди возможностей Mobile Workplace — под-

держка беспроводной электронной почты, а также различных горизонтальных (функциональ-

ных) и вертикальных (отраслевых) решений. 

Карманные персональные компьютеры (Pocket PC)

Многие сотрудники сегодня работают за пределами своих офисов. Некоторые из них, напри-

мер торговые представители или руководящие работники, перемещаются от одного времен-

ного рабочего места к другому во время командировок. Другие, например работники фабрик,

курьеры, наладчики оборудования или выездные врачи, вынуждены постоянно перемещать-

ся с места на место в силу природы своих служебных обязанностей. 

В течение последних пяти лет появилось огромное множество портативных устройств, напри-

мер карманных устройств Pocket PC, предназначенных для использования часто путешеству-

ющими сотрудниками. Эти устройства не только помогают организовывать информацию о
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встречах и контактах, но также позволяют избавиться от лишних бумаг, заменив их электрон-

ными записями. Повышение эффективности, точности и оперативности ввода данных за счет

использования карманных компьютеров помогает повысить производительность труда, бо-

лее оперативно создавать отчеты, необходимые для принятия деловых решений, повысить ка-

чество обслуживания клиентов и снизить текущие расходы (например, за счет сокращения

ручных операций и сопутствующих им ошибок при переносе данных с бумаги в компьютер).

Мобильные решения Microsoft позволяют пользователям иметь воз-

можность доступа к личной и деловой информации в любое время,

из любого места и с любого устройства. Корпоративные решения

Microsoft на базе компактных мобильных устройств при этом отвеча-

ют следующему ряду ключевых требований: данные должны быть на-

дежно защищены, мобильные сотрудники должны иметь возмож-

ность доступа к источникам данных из любого места, должна суще-

ствовать возможность удаленного централизованного управления

устройствами. Не последнюю роль играет и наличие широкого спек-

тра программного и аппаратного обеспечения, периферийных уст-

ройств и услуг.

Программная платформа Microsoft для мобильных устройств Pocket PC 2002 пользуется широ-

чайшей поддержкой со стороны производителей компьютеров и периферийных устройств, не-

зависимых разработчиков ПО и системных интеграторов, что позволяет создавать и внедрять

мобильные решения в глобальных масштабах. Ряд ведущих независимых экспертов сегодня

говорят о том, что Pocket PC является образцом современной платформы для мобильных кор-

поративных решений.

Планшетные персональные компьютеры (Tablet PC)

Планшетные ПК объединяют в себе богатые возможности и мощность портативных компьюте-

ров с привычной простотой ручки и бумаги.

Мощность, мобильность и универсальность делают планшетные ПК

одним из наиболее полезных инструментов для людей, не привязан-

ных к одному рабочему месту. Эти мобильные устройства объединя-

ют в себе преимущества портативных компьютеров, планировщи-

ков, блокнотов, карманных ПК и стикеров (памяток) для записей.

Интеллектуальные сотовые телефоны (SmartPhones)

Интеллектуальные сотовые телефоны, работающие под управлени-

ем Microsoft Windows, представляют новую страницу в истории мо-

бильных технологий. Эти устройства объединяют технологии переда-

чи голоса и данных с лучшими чертами приложений для организа-

ции личной и деловой информации. Интеллектуальные сотовые те-

лефоны оснащены богатым набором приложений, обладают всеми

функциями обычных мобильных телефонов и создаются на основе

открытой базовой платформы, обеспечивающей простую и быструю

интеграцию в информационную инфраструктуру предприятия.
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Подобно Pocket PC, интеллектуальные сотовые телефоны работают под управлением опера-

ционной системы Microsoft Windows CE 3.0. Интеллектуальные мобильные телефоны созда-

ются с учетом обеспечения максимального удобства пользователя при разговоре и работе с

деловой информацией. Эти устройства отличаются компактностью, невысокой ценой, отлич-

ной производительностью и привлекательным внешним видом.

Преимущества мобильных решений Microsoft

Системы, созданные с использованием Microsoft Mobile Workplace, обеспечивают защищен-

ный доступ к самой оперативной личной и корпоративной информации в любое время и с лю-

бого устройства.

Использование беспроводных решений на базе Mobile Workplace помогает повысить произ-

водительность предприятия. Mobile Workplace позволяет облегчить внедрение корпоратив-

ных решений, снизить текущие расходы и упростить поддержку пользователей, а также расши-

рить функциональность существующих корпоративных систем. 

Простота. Организации, выбравшие в качестве стандарта мобильные устройства на базе

Windows, могут добиться заметного уменьшения числа обращений в службу технической под-

держки. Кроме того, поддержку решений, созданных с использованием Mobile Workplace,

можно переложить на системных интеграторов – партнеров Microsoft: 

• Ведущие системные интеграторы могут обеспечить интеграцию всех или почти всех

компонентов Mobile Workplace. 

• Mobile Workplace работает с мобильными устройствами на базе Windows и представля-

ет собой гибкую платформу, легко интегрирующуюся с существующими корпоративны-

ми системами. 

Невысокая цена. Использование Mobile Workplace позволяет добиться снижения стоимости

внедрения мобильных решений. Экономия достигается благодаря наличию возможности по-

степенно добавлять новые устройства, а также благодаря использованию знакомой среды

Windows и интеграции с существующей инфраструктурой. 

• Mobile Workspace предоставляет корпоративным пользователям удобную возможность

обслуживания мобильных устройств с использованием автоматизированных средств

централизованного управления. 

• Благодаря использованию знакомой среды Windows, Mobile Workplace помогает сни-

зить расходы на разработку мобильных решений и обучение ИТ-персонала. 

Простота поддержки. Использование Mobile Workplace позволяет упростить поддержку

пользователей за счет использования стандартной информационно-справочной платформы и

централизованной поддержки решений различных производителей. 

• Знакомые Windows-приложения и тесная интеграция с ПК позволяют свести к миниму-

му время, необходимое для обучения пользователей. 

• Организации, выбравшие в качестве стандарта мобильные устройства на базе

Windows, могут избавить свою службу поддержки от необходимости решать сложные

проблемы. Кроме того, поддержку решений, созданных с использованием Mobile

Workplace, можно переложить на системных интеграторов Microsoft. 
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Примеры решений

Название решения QForms Shell 2002 – решение для управления работой мобильных

пользователей

Заказчик Идет несколько пилотных внедрений

Партнер Microsoft Кварта Технологии 

• Microsoft Gold Certified Partner for eCommerce

• Microsoft Windows Embedded Partner (Gold-level Member)

Цель внедрения Области, в которых можно применять решения, созданные на базе

QForms Shell, практически любые, где возможно применение КПК

(Pocket PC). Внедренные решения на базе QForms Shell реализуют

сценарии работы мобильного пользователя для выполнения опре-

деленных бизнес-процессов. Для этого 

описываются доступные мобильному

пользователю документы и правила

его работы. Сегодня в рамках решения

реализовано несколько возможных

сценариев работы:

• Торговля

• Транспорт 

• Страховые компании 

• Финансовые организации 

• Мобильные руководители

• Производство 

При этом каждый из сценариев работы

может функционировать как отдельно,

так и в любом сочетании. В процессе

эксплуатации системы сценарии рабо-

ты могут динамически изменяться, до-

бавляться и удалятся в зависимости от

требований заказчика. 

Эффект от внедрения Ключевыми достоинствами решений QForms Shell 2002 являются:

• Вся необходимая для работы информация доступна в офисе, 

в пути и у клиента. 

• Более эффективное использование времени клиента 

и соответственно большее количество встреч в день. 

• Четкий документооборот, информация движется быстрее, 

меньше ошибок. 

• Уменьшение количества бумаги, повышение эффективности 

работы. 

• Защищенный и безопасный обмен информацией с коллегами.

Контактное лицо Максим Донченко, (095) 234-4018, maximd@quarta.com 
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Состав решения и дополнительная информация

Ключевыми компонентами решения Microsoft для управления корпоративными проектами яв-

ляются:

• Pocket PC

http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/default.asp

• Tablet PC

http://www.microsoft.com/windowsxp/tabletpc/ 

• SmartPhone

http://www.microsoft.com/mobile/smartphone/default.asp

• Microsoft Exchange Server 2003

http://www.microsoft.com/exchange/ 

http://www.microsoft.com/rus/exchange/ 

Microsoft Exchange Server является надежной, легкой в управлении платформой для

обмена сообщениями и организации совместной работы, открывающей пользовате-

лям доступ к корпоративной информации. Microsoft Exchange 2000, полностью интег-

рирован с операционной системой Microsoft Windows и предназначен для организа-

ций любого масштаба: от небольших организаций до крупнейших территориально рас-

пределенных предприятий.

• Прикладные решения /мобильные клиенты для доступа к корпоративным данным треть-

их поставщиков (mySAP Mobile Business, Siebel Handheld, PeopleSoft Mobile Agent и др.)

http://www.microsoft.com/mobile/enterprise/solutionproviders/partners.asp

Посетите страницы соответствующих компонентов решения на интернет-сайте Microsoft, что-

бы более подробно познакомиться с их возможностями.
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