Solution Assessment

Используйте бесплатный* консалтинг
Microsoft как первый шаг к цифровой
трансформации рабочего
пространства в Teams

Эффективность командной работы напрямую влияет на показатели бизнеса. Такие простые инструменты, как почтовый
сервис, Skype и места для хранения данных уже не отвечают современным потребностям рабочего пространства.
Для эффективной командной работы необходим единый инструмент, который будет обеспечивать доступ к
информации по проектам, поддерживать аудио и видеоконференции, предоставлять совместный доступ к работе с
файлами, поддерживать чат, подключать к диалогу внешних пользователей и обеспечивать полную безопасность.

Первый шаг - план перехода на современное
рабочее место Solution Assessment for Teams
Microsoft Solution Assessment for Teams – это
консалтинговая оценка IT-инфраструктуры заказчика,
которая предоставляет возможность принять правильные
решения по усовершенствованию бизнес-процессов,
упрощению взаимодействия сотрудников и переходу на
облачные
решения.
Проект
реализуется
сертифицированными партнерами Microsoft*.

Цели проекта*

Solution Assessment поможет ответить на
вопросы:
▪ Как сохранить рабочую инфраструктуру и
перейти на современные технологии работы?
▪ Как сделать переход менее затратным и
добиться экономической эффективности?
▪ Какие подписки нужны и как платить только за
реальное использование?

Результаты проекта*

Провести анализ бизнес-задач и используемых на
сегодня приложений в различных подразделениях

План улучшения взаимодействия между
сотрудниками с помощью удобного инструмента
для коллективной работы Teams

Найти способы экономии времени за счет быстрых
коммуникаций и упрощения поиска информации

Оптимальные и соответствующие реальным
потребностям затраты на лицензии

Типизация рабочих мест и выбор оптимального
набора необходимых подписок

Снятие рисков использования неподдерживаемых
продуктов и переход на новые сервисы Microsoft

Оценка экономической эффективности проекта и
расчет TCO для ее обоснования

Снятие рисков и опасений пользователей
относительно нового сервиса

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.

