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Почему SoftwareONE?

Вам и вашей команде требуются постоянные актуальные данные для получения ценной бизнес-
информации. Чтобы добиться более высоких результатов, вам нужно сосредоточиться на покупке только 
того, что вы используете, и максимизировать отдачу от своих инвестиций. Консалтинговые услуги по 
Microsoft от SoftwareONE были специально разработаны для обеспечения прозрачности, поддержки, 
увеличения бизнес-ценности и достижении результатов по решению вышеуказанных проблем.

Мы помогаем компаниям достигать поставленных целей!

Особенности сервиса

Управляемая служба Microsoft Advisory Managed Service обеспечивает положительные результаты, 
гарантируя, что у вас будет подходящий по размеру, технологический и своевременный инвестиционный 
план, который отвечает как краткосрочным, так и долгосрочным требованиям вашего развития.

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ    
ПО MICROSOFT 
УПРАВЛЯЙТЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГРАМОТНО 

В связи со значительным ростом внедрения облачных сервисов и расходов на них большинство 
организаций сталкиваются с повышенной сложностью, когда речь идет о повышении бизнес-ценности 
своих решений и услуг Microsoft. С такой быстрой периодичностью изменений в лицензировании и 
упаковки продуктов требуется большая гибкость, чтобы реагировать на меняющиеся условия бизнеса и 
новые технологии. 

Наиболее распространенные сложности, возникающие на этапах жизненного цикла 
инвестиций:

Повышайте 
эффективность 
и сокращайте 

расходы на всех 
этапах 

жизненного 
цикла 

инвестиций

Проводите 
основанный на 
фактах анализ 
контрактов и 

ценовой 
политики

Оптимизируйте 
соглашения с 
Microsoft по 
размеру и 
затратам в 

соответствии с 
бизнес-

стратегией 

Окупаемость 
ROV

Экспертные
знания

Получайте 
актуальные данные 
для непрерывного 

управления и 
оптимизации 

лицензионных 
соглашений

Управление
рисками

 Имейте полное 
представление о том, 
как технологические 
решения влияют на 
лицензирование и 

избегайте 
невыгодных условий 

соглашений

Прозрачность Оптимизация 
затрат
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ 

Advisory 
Phase

Manage 
h� ase

Непрерывный доступ к данным 
На основе сервисов SoftwareONE

Advisory = Обычно в последний год действия контракта

 Manage = Запросы в течение срока действия контракта 
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Профили пользователей
Определение профилей 
пользователей для создания 
персоналированной среды 
обслуживания
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Анализ вариантов лицензирования
Анализ стоимости 
лицензирования и 
рекомендации
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Консультация
Предконтрактная оптимизация по 
оптимальному списку материалов и 
дизайну контракта 

Поддержка в переговорах
Поддержка в ведении переговоров с 
целью подбора наилучшей сделки с 
определением стратегии и анализом 
предложения

Оптимизация 
расходов
Оптимизация облачных 
расходов в Azure
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Служба поддержки 
лицензирования

Специалисты Microsoft ответят 
на все ваши вопросы по 

лицензированию
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Обновления 
Будьте в курсе актуальных 
обновлений лицензий и 
выявляйте для себя 
возможности или риски 
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Оптимизация отчетности 
Корректируйте и оптимизируйте 
контракт Microsoft в среднесрочной 
перспективе на основе системы 
показателей инвестиций и уровня 
данных 

Консультации по 
оформлению лицензий
Дизайн лицензий и анализ влияния 
на стоимость ИТ-проектов и 
программ 

Знакомство с 
решением
Вокршоп по технологиям и 
лицензиям Microsoft для 
определения дальнейшего 
плана действий
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Оценка 
инвестиций 
Microsoft 365 
Повышение ценности и 
экономии средств на 
протяжении всего 
жизненного цикла 
облачного контракта 
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Бизнес-результат

Консалтинговые услуги по Microsoft позволят вам сократить расходы на протяжении всего жизненного 
цикла ваших инвестиций в облачные технологии. Это позволит увеличить отдачу от инвестиций в лицензии 
и быстро реагировать на меняющиеся условия ведения бизнеса. 

Преимущества консалтинговых услуг по Microsoft: 

Оптимизация затрат Экономия времени Снижение рисков

› Выбирайте оптимальные
решения и выгодные
варианты лицензирования

› Оптимизируйте соглашения с
Microsoft по размеру и
затратам в соответствии с
бизнес-стратегией

› Сэкономьте время на
отслеживании лицензий

› Быстро принимайте
обоснованные решения

› Получайте ответы на ваши
вопросы о лицензировании
от экспертов

› Защитите свои
инвестиции

› Принимайте решения,
основанные на фактах

› Избегайте технических и
лицензионных ошибок

› Избегайте комплаенс-
рисков
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Чем мы можем помочь? 
Свяжитесь с нами, чтобы 
узнать больше о Microsoft!




