
МОДЕРНИЗИРУЙТЕ ВАШИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ  
Оцифруйте ваши процессы, чтобы оставаться конкурентоспособными и получить 
преимущество за счёт высокой эффективности 

Приложения остаются жизненно важным 
компонентом любой организации, 
поддерживающей ежедневные операции и 
процессы. Однако на сегодняшний день большее 
количество приложений устарело, и они уже не 
отвечают растущим потребностям бизнеса. Такие 
приложения увеличивают нагрузку на 
администраторов и их становится дорого 
поддерживать. И это может повлиять на успех 
компании в целом. 

В этом случае становится необходимым 
модернизировать эти приложения. 

С помощью модернизации приложений вы 
сможете сократить бюджет на эксплуатацию и 
получить доступ к новым функциям, отвечающим 
текущим запросам бизнеса. 

Представляем сервисы модернизации 
приложений SoftwareONE. Мы поможем вам 
найти и описать лучший сценарий модернизации 
или оптимизации ваших бизнес приложений, а 
также реализуем его с помощью современных 
облачных технологий.

Модернизация - это процесс трансформации текущих приложений, созданных с помощью 
устаревших технологий, в новые, используя облачные технологии. Мир становится всё 
более цифровым, и такой подход позволит вашей организации сохранить лидерские 
позиции и справиться с современными угрозами. С помощью опытной команды 
SoftwareONE вы сможете модернизировать весь портфель ваших приложений, 
одновременно с этим снизив эксплуатационные затраты и технический долг.  

Бизнес-критичные приложения уже достаточно 
давно используются во многих организациях. 
Они глубоко интегрированы в бизнес-процессы и 
инфраструктуру данных компании. 

К сожалению, когда такие приложения 
устаревают и больше не справляются с задачами 
растущего бизнеса, поиск замены может стать 
трудоёмким. Вот несколько знаков, 
свидетельствующих о том, что критичное 

приложение требует модернизации: 

› Приложение потребляет слишком много 

ресурсов в IaaS, и вы хотите снизить затраты.

› Вы хотите перенести приложение в облако, но 

не знаете как это сделать или с чего начать.

› Запуск инициатив по цифровой 

трансформации откладывается из-за 

накопленного технического долга.



Сервисы модернизации приложений  от 
SoftwareONE помогут вам в выборе первого 
приложения для начала процесса модернизации. 
Сервис состоит из нескольких модулей, каждый 
из которых может исполняться отдельно, в 
зависимости от текущей стадии процесса

модернизации. Мы подберём лучшую 
архитектуру для нужд вашей компании, лучшие 
практики DevOps и подготовим бизнес кейс, 
который поможет вам сравнить затраты на 
текущую систему с затратами на такую же 
систему, после модернизации.

Модернизация приложений поможет вам 
изменить ваш бизнес, вы сможете получить 
преимущество за счёт использования 
современных технологий и снизить затраты. 
Используя сервис от SoftwareONE, вы получите: 

› Существенную экономию на 

администрировании и поддержке, с помощью 
PaaS, контейнерной виртуализации и 
бессерверных технологий;

› Большую гибкость и масштабируемость чтобы

вовремя реагировать на запросы бизнеса;

› Снижение риска влияния устаревших

технологий на безопасность и эффективность
ваших операций;

› Высокую надёжность и отказоустойчивость

которая обеспечит доступность ваших
приложений даже в периоды пиковых нагрузок.;


