
Процесс перехода на использование облачных сервисов затрагивает всех сотрудников в компании, ее бизнес-

процессы и технологии. Прежде чем начать процесс перехода требуется определить стратегию и сформировать

стандарты, разработать план миграции, спрогнозировать затраты на поддержание облачной инфраструктуры, найти

баланс между производительностью и стоимостью, проработать аспекты безопасности, грамотно перенести рабочие

нагрузки, повысить квалификацию сотрудников, вовлеченных в поддержку сервисов.

Если Вас заинтересовано данное предложение, получить дополнительную информацию можно у вашего аккаунт

менеджера Microsoft или у Solution Assessment Team - ruSAT@microsoft.com

Microsoft Infrastructure Optimization

Infrastructure Optimization – первый шаг 
формирования концепции перехода на 
облачные сервисы 

Microsoft Infrastructure Optimization — это
полноценный анализ вариантов оптимизации IT-
инфраструктуры заказчика, в том числе готовности
инфраструктуры заказчика к модернизации на основе
облачных технологий. Проект реализуется
сертифицированными партнерами Microsoft*.

*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.

Solution Assessment

При необходимости проект может включать пилотное использование отдельных сервисов Azure.

Используйте бесплатный* консалтинговый 
проект для формирования стратегии 
перехода на облачные сервисы

Цели проекта* Результаты проекта*

Провести оценку готовности инфраструктуры к 
использованию облачных служб

Сформировать модель развития инфраструктуры с 
учетом использования облачных сервисов

Сформировать план миграции IT-инфраструктуры в 
облако

Оценить экономическую эффективность и 
технологические преимущества

Минимизация рисков при переходе на 
использование облачных сервисов

Определение баланса между производительностью 
и стоимостью сервисов

Рекомендации по оптимизации рабочих процессов, 
затрат, политик управления и безопасности

Снижение затрат на управление IT-инфраструктурой 
в целом

Microsoft Infrastructure Optimization Assessment 
поможет ответить на вопросы: 

▪ Как сохранить рабочую инфраструктуру и 
перейти на облачные сервисы? 

▪ Как сделать переход менее затратным и 
добиться экономической эффективности? 

▪ Как минимизировать риски при переходе на 
облачные сервисы? 
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