
Вызовы актуальные в ИТ сегодня. 

Как их решить без вложений в текущую 

ИТ-инфраструктуру.

Артем Нестеров
Менеджер по развитию облачных и инфраструктурных решений 

Softline
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Решения

Новые командные решения

Облачные сервисы без привязки к оборудованию

Вызовы

Нехватка кадров, экспертиза

Дефицит технологий

Отсутствие альтернатив

Техническая поддержка и аутсорсинг
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Рост рынка ИТ-услуг
Основным направлениями можно выделить услуги по ИТ-консалтингу, в том числе аудит ИТ-

инфраструктуры, анализ соответствия лучшим практикам, управление архитектурой и активами.

Увеличение бюджета на кибербезопасность
Сегмент услуг по кибербезопасности сейчас находиться на этапе роста. После февральских

событий количество атак только увеличилось в разы, в основном это DDos-атаки.

Анализ данных становится глубже
Благодаря использованию инструментов по работе с данными компании

улучшают клиентский опыт через построение цифрового профиля клиента.

Взаимодействие с потребителем
Все больше d2c-проектов (от производителя к потребителю).

Для большинства производителей главным аргументом в пользу такого шага

становится быстрый старт, сокращение показателя Time-to-Market (время до

выхода на рынок).
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Импортозамещение
Импортозамещение превратилось в процесс, в котором экстренно и вынужденно участвуют все.

В основном интересны комплексные услуги «под ключ»: экспертный выбор отечественных

решений или Open Source-продуктов, тестирование, миграция, пилотное внедрение, доработка и

тиражирование, техническая поддержка — все от одного исполнителя

Облачное замещение
Большинство облачных западных вендоров прекратило свою деятельность. Azure или AWS.

Сейчас эта ниша открыта для отечественных облачных провайдеров, особенно тех, кто

предлагает миграцию на платформы, построенные на технологиях OpenStack.

Рост популярности Low Code/No Code
Нехватка и дороговизна программистов, длительность цикла разработки, высокая стоимость

инструментов и ограниченный доступ к средствам разработки. Это основные факторы которые

сделают более популярных использование технологий построенных на Low Code/No Code
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Мультиоблачность CloudMaster

Клиентский сервис

Облако за пределами РФ

Сервисная практика
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• От разработки до систем бизнес-аналитики;

• Глубокая автоматизация процессов при помощи managed services и serverless;

• Пользовательские коммуникационные сервисы (почта, ВКС, мессенджер, 

работа с документами и управление проектами);

• Картография для логистики, отслеживания перемещений и анализа данных.

• Гибкость конфигурации ИТ-инфраструктуры и независимость от аппаратной 

платформы;

• Организовать резервную площадку без капитальных вложений;

• Физический сервер в аренду;

• Важно получить решение с лицензиями Microsoft;

• Организация частного облака под ключ либо приватный кластер
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О платформе

CloudMaster – платформа, включающая в себя несколько продуктов, которые решают

задачи управления мультиоблаками:

• повышение прозрачности затрат,

• повышение эффективности использования ресурсов,

• управление и автоматизация бизнес-процессов.

Продукт Coster

Продукт повышает прозрачность затрат и экономическую эффективность использования

облачных ресурсов.

Возможности продукта

• Единый центр анализа и отображения затрат для мультиоблачной инфраструктуры.

• Управление и оптимизация бюджета.

• Сканирование облака на эффективность использования.

• Остановка ресурсов при превышении бюджета.

Преимущества

Решение включено в Единый реестр российских программ.

Российский разработчик.

Интеграции с ведущими отечественными провайдерами облачных услуг и системами

виртуализации.
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Облачные услуги

• Виртуальные серверы (VPS)

• Удаленный рабочий стол

Аренда серверов

• Выделенные серверы

• Кластеры серверов

Размещение оборудования

• Размещение серверов и оборудования

• Аренда стоек

Резервное копирование Office365

Резервное копирование ВМ

Резервное копирование серверов, 

рабочих станций
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Customer Success – методология обеспечения достижения клиентами желаемых результатов
при использовании Softline Cloud.

Customer Success Техническая поддержка

Проактивный подход Реактивный подход

Достижение целей клиента Решение вопросов клиента

Долгосрочная стратегия Краткосрочная стратегия

Повышает ценность продукта Повышает удовлетворенность клиентов

Совместная работа CSM, АМ+SS, поддержки, 

BDMs

Чаще локализована в одном отделе

Индекс удовлетворенности потребителей:
• Customer Satisfaction Index (CSI) – 95,09%

• Net Promoter Score (NPS) – 93,08%
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Мы предлагаем:

Что входит: 

• Обследование текущей инфраструктуры, информационных

систем и бизнес-задач заказчика

• Разработка Концепции перевода ИТ-инфраструктуры в

облако

• Формирование дорожной карты по реализации инициатив

• Формирование финансовых моделей сравнения различных

сценариев развития инфраструктуры

• Разработка ТЭО и рекомендаций для реализации

выбранного решения

Решение:

Разработка стратегии по переходу в облако. В рамках

стратегии будут определены инициативы, рекомендованы

решения на базе разработанных финансовых моделей,

сформированы рекомендации по переходу в облако,

использованию локальной инфраструктуры или гибридного

сценария сформированные на основании предпочтений

клиента и его бизнес-задач
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Кейсы
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Задачи:

Крупной дистрибьюторской компании необходимо:

• Организовать доступ более 1000 сотрудников к CRM-системе на 

надежной ИТ-инфраструктуре и получить высокую доступность и 

гибкость в масштабировании ресурсов

• Организовать резервный ЦОД для складских ИС.

• Снизить риски простоя ИС

Решение:
• Облачная ИТ-инфраструктура с высоким уровнем доступности для системы CRM.  

• Решение DRaaS для складской системы в облаке. Снятие рисков простоя, 

репутационных и финансовых потерь  

Выгода = экономия ИТ более 20-30%, снижение финансовых и 

репутационных рисков для компании, высокий SLA



Задачи:

Получить облачное решение с необходимым условием оплаты 

услуг.

Не проиграть в технических параметрах, а даже получить более 

высокую производительность для работы 1С

Решение:

• Получение IaaS с более высокой производительностью и 

отказоустойчивостью 

• Нужные условия оплаты предоставлены, заказчик получил выгодную и 

понятную систему оплаты

Выгода: Гибкая модель оплаты услуги, 

получение высокопроизводительных ресурсов  
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Артём Нестеров
М +7 924 827 77 70 | artem.nesterov@softline.com
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