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прогнозируемый доход PaaS & IaaS к 20211
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$58.3

$72.9

$90.2

рост доходов по миру в публичных облаках в 2019 1
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Срочное расширение 
мощности и емкости

Быстрая интеграция 
сбора данных

Истечение срока действия 
контрактов с Датацентром

Обновление 
софта и железа

Окончание поддержки ПО

Угрозы 
безопасности

Соответствие 
требованиям и 

нормам 
(compliance)

Инновации,
ускоряют работу ПО

Локально

Azure



Прежние версии SQL 

Server 

Oracle

Teradata

DB2

Локальные 
коммерческие системы 

MySQL 

PostgreSQL 

MariaDB 

Открытый 
код 

SQL Server
в виртуальных машинах 

Azure 

База данных SQL Azure 
(Managed Instance

для переноса без изменений)

База данных Azure Database для 
MySQL, PostgreSQL и MariaDB 

Экономия до 59 % 

по сравнению с AWS*

Экономия до 43 % 

по сравнению с AWS*

Экономия до 50 % на функциях высокой 

доступности по сравнению с AWS**

SQL My

*С преимуществом гибридного использования Azure.  Поддержка DMS для SQL Server на виртуальных машинах Azure появится в ближайшее время.

**БД Azure для MySQL, PostgreSQL и MariaDB позволяет обеспечить высокую доступность одного узла, тогда как AWS для высокой доступности требует Multi-AZ

Database Migration Service

Интеллектуальная полностью управляемая 

облачная служба реляционной базы данных

Простой перенос без изменений

Встроенные механизмы безопасности

Управляемые службы используют язык 

и платформу по вашему выбору

Встроенные средства обеспечения высокого 

уровня доступности

Динамическое масштабирование

SQL Server установлен и размещен в облаке

Полный контроль над ядром СУБД

Автоматическая установка заплат и резервное 

копирование



Выгодная совокупная 

стоимость владения

Безупречная 

совместимость

Сэкономьте до 

59 % по сравнению 

с AWS благодаря 

преимуществу 

гибридного 

использования SQL

лицензий

Полная 

совместимость 

с SQL Server для 

легкого переноса 

без изменений

SLA 99,99 % и лучшие 

в отрасли средства 

безопасности 

и конфиденциальности

Производительность 

и безопасность 

с опорой 

на машинное обучение 

Встроенные 

интеллектуальные 

средства

Доверие и 

конфиденциальность

Беспрецедентная безопасность и производительность SQL 

в полностью управляемой среде



Безопасность 

и соответствие 

требованиям

Лучшие показатели 

глобального охвата 

Простой перенос без 

изменений

Готовность к 

использованию на 

предприятиях

Масштабирование за считанные 

секунды с использованием 

встроенных функций высокой 

доступности

Разработанные 

сообществом СУБД 

MySQL, PostgreSQL

и MariaDB

My

Языки и платформы 

по вашему выбору

Более широкий выбор и полная интеграция с экосистемой и службами Azure



On-premises

Assessment

(SSMA, DMA, DEA) 

Azure Database

Migration Service

Microsoft Azure









Независимая от схемы 

служба поддерживает 

пары «ключ-значение», 

графы и документы

Независимое 

эластичное 

масштабирование 

хранилища и 

пропускной 

способности

Пять уровней 

согласованности с 

возможностью выбора

Гарантии параметров 

задержки сигнала 

Эластичное 

горизонтальное 

масштабирование

Выбор уровня 

согласованности

(consistency levels)

3

Mission-critical 

SLA

Многомодельность 

+ выбор API

Втрое дешевле, чем AWS DynamoDB и Google Spanner

Первая 

и единственная СУБД 

с готовым 

глобальным 

распределением

Лучший в отрасли 

99.999 SLA
Задержка операций 

чтения и записи <10 мс

на 99-м процентиле

с гарантией возврата 

средств

Глобальное 

распределение

До 65% экономии при предоплате облачных ресурсов

Azure Cosmos DB



Признаки проектов, для которых идеально подойдут SQL-базы:

• Имеются логические требования к данным, которые могут быть определены заранее.

• Очень важна целостность данных

• Нужна основанная на устоявшихся стандартах, хорошо зарекомендовавшая себя технология, 

используя которую можно рассчитывать на большой опыт разработчиков и техническую поддержку

Cвойства проектов, для которых подойдёт что-то из сферы NoSQL (Cosmos DB):

• Требования к данным нечёткие, неопределённые, или развивающиеся с развитием проекта

• Цель проекта может корректироваться со временем, при этом важна возможность немедленного 

начала разработки

• Одни из основных требований к базе данных — скорость обработки данных и масштабируемость





















Мы трансформируем цифровые 

технологии в прибыль для наших 

заказчиков и благополучие 

населения

Бизнес
Мы помогаем 

разрабатывать и внедрять 

сценарии цифровой 

трансформации, которые 

повышают прибыльность и 

предоставляют новые 

модели получения 

прибыли

Госорганы
В каждой стране, в которой мы 

работаем, мы стремимся 

поспособствовать созданию 

электронного правительства, 

что является ключевым 

конкурентным преимуществом 

для любой страны

Общество
Мы делаем цифровые 

технологии широко 

доступными, это упрощает 

устойчивое развитие и 

повышает доступность 

государственных услуг

Сотрудники
Каждому сотруднику мы 

предоставляем возможность 

профессиональной 

самореализации, престижную и 

высокооплачиваемую работу, а 

также возможность погружения 

в мир самых современных 

информационных технологий

Мы являемся глобальным поставщиком 

ИТ-услуг, который помогает бизнесу и 

правительству осуществить цифровую 

трансформацию бизнеса

Миссия Softline

«Мы помогаем бизнесу и госорганам эффект ивно работ ат ь в эру цифровой экономики»



Нефтегаз, 
промышленность

Наши клиенты

Образовательные 
и медицинские 
учреждения

Госорганы и 
госкомпании

Средний и 
малый бизнес

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Транснациональные 
корпорации



Этапы перехода в облако

Оценка Миграция Управление

Обнаружение Планирование Стабилизация ОптимизацияСоздание Перенос

Оценка портфеля

Анализ TCO

Требования по 
безопасности

Разметка 
зависимостей

Группировка и 
приоритезация

Проектирование и 
создание 
архитектуры

Планирование 
миграции

Выбор инструмента

Создание среды
Azure

Репликация с 
помощью ASR

Интеграция 
приложений и 
сетей

Верификация
Тестирование POC 
и QA
Приемка 
пользователями
Подготовка среды
Отключение и 
вывод из 
эксплуатации 
старых ресурсов

Тренинги

Управление 
конфигурация
ми

Управление ID

Автоматизация 
DevOps

Мониторинг 
облачных 
ресурсов

Оптимизация 
расходов/эксп
луатации

Инструменты оценки и миграции, мониторинга, управления, оптимизации, автоматизации и ITSM

Биллинг сервис-провайдеров, управление эксплуатацией и автоматизация, интеграция CSP



Методология миграции в облако

REHOST
РЕХОСТИНГ

Подход Lift&Shift

Сохранение и расширение 
имеющейся инфраструктуры в 
Azure

Недостаточная оптимизация 
инфраструктуры

Более низкая экономия 
расходов (на 30%)

REFACTOR
РЕФАКТОРИНГ

Сохранение имеющейся 
архитектуры в Azure

Перемещение ОС и/или БД

Реконфигурирование/перенос 
приложений в облачные 
сервисы (PaaS)

Ускорение времени вывода 
продуктов на рынок

REVISE

ПЕРЕСМОТР

Критически важный подход 
для устаревающей 
инфраструктуры

Модернизация 
унаследованного кода 
локальных приложений

Развертывание приложений с 
использованием рехостинга и 
рефакторинга

Повышение разовой 
стоимости стоимости
миграции, но повышенный ROI 
в отдаленном сроке

REBUILD

ПЕРЕСОЗДАНИЕ

Перепроектирование решения

Отказ от старого кода 
локальных приложений и 
разработка нового кода с 
использованием 
инновационных сервисов

Ускорение выхода продукта на 
рынок и миграции

Снижение OPEX и повышение 
ROI

REPLACEMENT
ЗАМЕНА

Отказ от имеющихся 
приложений

Использование 
коммерческого ПО, 
предоставляемого по модели 
SaaS

Необходима модернизация и 
миграция данных

Более высокая стоимость 
лицензий

Softline рекомендует подход Gartner 5R для перехода в облако



Безграничные 

возможности 

масштабирования

Мощные возможности 

аналитики

Единая среда Непревзойденный 

уровень безопасности



Платформа данных Microsoft

ИНТЕЛЛЕКТ НАДЕЖНОСТЬ ГИБКОСТЬ


