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Microsoft Solution Assessment

Solution Assessment - оценка инфраструктуры от Microsoft. 

Реализация данного проекта позволяет получить 

максимальную отдачу от инвестиций в решения Microsoft с 

помощью формирования подробного отчета о текущем 

состоянии ИТ-инфраструктуры, а также практических 

рекомендаций по улучшению ее эффективности и 

безопасности.

Результаты оценки ИТ-инфраструктуры:

• Улучшение бизнес-аналитики и контроля над ИТ-

инфраструктурой

• Снижение затрат за счет оптимизации лицензирования и 

инфраструктуры

• Повышенная безопасность и меньшая подверженность 

рискам 

• Повышение производительности труда пользователей, 

упрощение управления ИТ и ускорение процессов в службе 

технической поддержки за счет стандартизации 

приложений и платформ



Виды Solution Assessment

Workplace modernizarion - Оценка возможности модернизации 

рабочих мест предоставляет заказчику комплексный анализ ИТ-

инфраструктуры c описанием бизнес-процессов и технологических 

барьеров, которые мешают производительности конечных 

пользователей.

Cybersecurity - Проводится анализ инфраструктуры на предмет 

защиты от киберугроз.

Infrastructure optimization - Анализ станет основой для оценки 

общей инфраструктуры и поможет оптимизировать текущую 

рабочую нагрузку приложений и серверов.

Data optimization - Предоставляются рекомендации и ресурсы, 

помогающие клиентам оптимизировать серверную среду.

Cloud Economics - Анализ предназначен для предоставления 

заказчику информации, необходимой для оценки его готовности к 

миграции в «облако».



Этапы проекта
Каждый проект Solution Assessment включает четыре фазы:

ПЛАНИРОВАНИЕ

Определение целей и 

задач проекта через 

цели и задачи бизнеса

Сбор информации о 

лицензиях, ИТ-

ландшафте и бизнес-

стратегии

Согласование рамок 

проекта и выделение 

ресурсов

СБОР ДАННЫХ

Инвентаризация АО и 

ПО с помощью 

автоматизированных 

инструментов 

сканирования и 

интервью с 

ответственными лицами

Сбор информации о 

процессах и процедурах

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Анализ и валидация всех 

собранных данных

Сравнение развернутых 

активов с текущим их 

использованием

Составление карты для 

оптимизированной 

среды на основе бизнес-

задач

ФИНАЛЬНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Представление 

финальных 

рекомендаций по 

оптимизации 

инфраструктуры на 

основе бизнес-задач

Составление Roadmap



Cloudamize – обзор платформы



Обзор платформы Cloudamize

Модуль Assess используется для расчета общей 

стоимости перехода на Azure на основе подробной 

инфраструктуры и анализа производительности, 

чтобы вы могли точно прогнозировать расходы на 

облачные вычисления.

• Интеграция с подпиской CSP

• Калькулятор затрат и сравнение

• Оптимизация конфигурации облака

• Распределение затрат

• Анализ производительности и прогноз 

производительности

• Анализ гибридного сценария

• Отчеты



Обзор платформы Cloudamize

Модуль Plan - визуализирует инфраструктуру, 

оценивает зависимости и пригодность для каждого 

из них к переносу в облако, позволяет расставить 

приоритеты для миграции и эффективно построить 

успешную дорожную карту в облаке.

• Автоматическое обнаружение приложений и 

машин

• Сопоставление зависимостей приложений

• Оценка сложности переноса приложения в 

облако

• Анализ пригодности для переноса в облако

• Классификация приложений (автоматическая 

и вручную)

• Расчет ТСО миграции

• Планировщик размеров VM



Обзор платформы Cloudamize

Модуль Migrate интегрируется с текущими 

инструментами облачной миграции и позволяет 

переносить рабочие нагрузки с оптимальной 

конфигурацией в Azure.

• Инструмент миграции для ускорения процесса 

перемещения рабочих нагрузок в облако.

• Импорт плана миграции в существующие 

инструменты миграции и для каждой группы

• Просмотр статуса миграции каждого 

компьютера, перемещающегося в облако.

Валидация:

• Гибридные облачные тесты подключения

• Выявление пробелов в подключении:

• Рекомендации по исправлению проблем с 

подключением



Demo



Контактная информация

Получите максимальную прозрачность 

процесса миграции с минимальными 

инвестициями.

При возникновении вопросов и предложений:

Павел Пучков

Руководитель практики

Pavel.Puchkov@softline.com
+7 965 175 99 73

Наталья Жукова

Менеджер проектов

Natalya.Zhukova@softline.com

+7 962 266 3427

mailto:Pavel.Puchkov@softline.com
mailto:Vladimir.Nesterov@softline.com
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