Solution Assessment

Microsoft Cloud Economics Assessment
Используйте бесплатный* консалтинговый
проект для выбора оптимального варианта
перехода на облачные сервисы

Для успешного переноса нагрузок в облако, необходимо провести оценку текущего состояния, определить целевую
модель, разработать стратегию, различные сценарии и оценить технологические преимущества, составить «дорожную
карту» с конкретными шагами для достижения успешного результата.
В таких проектах важно выбрать оптимальный для каждой компании вариант реализации, оценив экономическую
эффективность предлагаемых решений, спланировать затраты на внедрение и поддержание новых сервисов.

Cloud Economics – первый шаг в стратегии
перехода на облачные сервисы
Microsoft Cloud Economics Assessment — это
полноценный
анализ
готовности
инфраструктуры
заказчика к модернизации на основе облачных
технологий, с учётом используемого ПО, имеющихся
лицензий, стратегии облачной модернизации, включая
оптимизацию уже используемых облачных решений.
Проект реализуется сертифицированными партнерами
Microsoft*.

Цели проекта*

Microsoft Cloud Economics Assessment поможет
ответить на вопросы:
▪ Как сохранить рабочую инфраструктуру и
перейти на облачные сервисы?
▪ Как сделать переход менее затратным и
добиться экономической эффективности?
▪ Как оптимизировать уже имеющиеся облачные
решения?

Результаты проекта*

Проанализировать текущее состояния ИТинфраструктуры

Проработанная ИТ архитектура для различных
вариантов использования облачных служб

Проработать стратегию перехода на облачные
сервисы и варианты реализации

Расчет экономических показателей для каждого
варианта и выбор оптимального

Оценить технологические и бизнес-преимущества
переноса ИТ-нагрузки в облако

Рекомендации по модернизации инфраструктуры
для использования облачных служб Microsoft

Рассчитать экономическую эффективность всех
предлагаемых решений

Рекомендации по оптимизации процессов, политик
управления и безопасности при использовании
облачных сервисов

Проект может включать пилотное использование сервисов Azure и конмпонентов платформы М365 для фокусгруппы заказчика.
Если Вас заинтересовано данное предложение, получить дополнительную информацию можно у вашего аккаунт
менеджера Microsoft или у Solution Assessment Team - ruSAT@microsoft.com
*Компания Microsoft Ireland Operations Limited, которая является аффилированным лицом корпорации Microsoft, имеющим полномочия
лицензировать программное обеспечение Microsoft в рамках программ корпоративного лицензирования на территории Российской Федерации, не
оказывает услуг на территории Российской Федерации. Указанные в настоящем документе консалтинговые проекты реализуются
сертифицированными партнерами Microsoft на основании отдельных соглашений с заказчиками, в которых согласуются цели проекта, ожидаемые
результаты проекта, содержание проекта и возможность реализации проекта на безвозмездной основе.

