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Solution 

Assessment



Software Asset Management

Сильные стороны

• Проекты, направленные на цифровую трансформацию

• Партнерская сеть

Особенности

• «Наследие anti-piracy»

• Недостаток technical & consulting skills, industry 

knowledge 

• Проект заканчивался продажей лицензий без контроля 

внедрения и получения заказчиком value

Инициация 

проекта

Управление 

проектом

Интерпретация 

результата
(Продажа 

решения)

Управление 

проектом

Презентация 

результатов 

вместе с 

партнером

Участие в 

продаже 

решения

Проверка 

произошедш

их изменений

Завершение

Выяснение 

потребности

Презентация 

возможных 

изменений

• Консалтинговый формат

• 10 сценариев обследования в зависимости от бизнес-задач клиента

• Solution Assessment manager – менеджер проекта, руководитель 

виртуальной команды, adviser для заказчиков

• Цикличный процесс работы с клиентом

• Партнерская сеть нового уровня

Solution Assessment



1. Нет понимания текущей 

ситуации в инфраструктуре

2. Необходимость проверки 

концепции

3. Непонимание экономической 

эффективности

4. Юридические вопросы

5. Новые бизнес-задачи

6. Изменение бизнеса 

(географические, 

организационные)

7. Смена ИТ директора

Триггеры Solution Assessment

Внутренние

Solution 
Assessment

1. Кибер-инциденты

2. Изменения законодательства

3. Изменения со стороны MS 

(EOS, etc)

Внешние



Этапы проектов Solution Assessment

• Сбор данных ИТ-среды

• Анкетирование сотрудников

• Формирование перечня приобретенных лицензий

• Подготовка ИТ инфраструктуры к сканированию

• Определение перимерта проекта

Сбор данных

• Сканирование IT-инфраструктуры

• Дополнительные исследования в зависимости от

типа проекта

• Анализ полученных данных

Анализ и оценка IT-инфраструктуры

• Проработанный вариант IT-архитектуры для

различных вариантов использования облачных служб

• Формирование дорожной карты миграции в облако

• Анализ экономической эффективности миграции

• Снятие рисков использования неподдерживаемых

продуктов и плавный переход на новые сервисы

Microsoft

Формирование отчета
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Microsoft Solution 
Assessment

В центре обследования
бизнес-задачи Клиента



Solution 
Assessment for 
Teams

Создает
индивидуальную
концепцию
перехода в Teams

Клиент
• производственное предприятие

• 10 тысяч рабочих мест

Задачи клиента

• Клиент приобрел право пользования сервисов M365, приступил к их внедрению на 

рабочих станциях сотрудников;

• Перед компанией стояла задача реализовать бесшовную адаптацию пользователей на 

Teams, а также повышение people centric ROI.

Решение

Результаты



Solution 
Assessment 
Cybersecurity

Создает
индивидуальную
линию защиты

ИТ-инфраструктуры

Клиент
• производственная компания

• сложная структура ЮЛ в группе

• около 300 пользователей

Задачи клиента

• Модернизация и создание надёжной и адаптирующейся к угрозам инфраструктуры;

• Типизация профилей пользователей;

• Анализ в разрезе отдельных подразделений и в целом по группе компаний, 

формирование оптимального комплекта соглашений.

Решение

• Уровень зрелости ИБ - методика Critical Security Controls;

• Стандартизация рабочих мест, с учетом возможности дальнейшего использования 

облачных сервисов;

• Сочетание трехлетних выкупных и арендных соглашений с подписками в рамках CSP.

Результаты

 100% рекомендаций реализовано, серверная инфраструктура модернизирована в 

гибридный тип;

 Имеется план дальнейшего совершенствования;

 Лицензионные соглашения соответствуют целевой модели.



Solution 
Assessment 
Infrastructure 
Optimization

Помогает оценить
приоритеты для
текущих серверных
нагрузок и
приложений

Клиент
• Государственный сектор

• 20 серверов

Задачи клиента

• Выявление возможностей оптимизации ИТ-инфраструктуры с целью повышения 

производительности баз данных (обнаружение проблем настройки серверов, 

оптимизация памяти и дискового хранилища, предоставление информации об 

особенностях развернутого SQL-ландшафта);

• Оценка состояния лицензирования инфраструктуры баз данных.

Решение

• Оптимизация лицензирования программного обеспечения Microsoft SQL Server;

• Обследование текущей ИТ-инфраструктуры и поиск методов оптимизации баз данных 

для повышения отклика работы системы 1С и нормативно-справочной системы;

• Рекомендации для повышения скорости отклика бизнес-систем и снижения времени 

обработки отчётов;

• Обследование текущей ситуации по развёртыванию и использованию серверных 

продуктов Microsoft, проведён анализ лицензирования. .

Результаты

 Отчет с результатами и рекомендациями по улучшению текущего состояния SQL-

инфраструктуры;

 Облачная служба Azure Backup рекомендована для обеспечения надежного хранения и 

оперативного восстановления данных, снижения нагрузки на SQL-инфраструктуру;  

 Azure Site Recovery для обеспечения отказоустойчивости приложений. 



Контакты

Для реализации проекта обращайтесь:

1. к команде SAM Sofltine

2. к команде Microsoft Solution Assesment ruSAT@microsoft.com

mailto:ruSAT@microsoft.com

