
ИТ-инфраструктура как 
сервис: 

OPEX вместо CAPEX 



Проблематика 

Проблемы в экономике => Проблемы в бизнесе 
 
Проблемы в бизнесе => Проблемы в ИТ 
 
Проблемы в ИТ => Сокращение бюджетов 

Как сэкономить на ИТ-инфраструктуре компании? 
 
Как сделать затраты на ИТ прозрачными и 
предсказуемыми? 
 
Как сфокусироваться на бизнесе, а не на ИТ? 



Пересмотр ИТ-стратегии: путь к успеху 



Классический подход к организации ЦОД 

 Расходы на инженерное обеспечение ЦОД 
 
 Расходы на системы кондиционирования, 

пожаротушения и системы бесперебойного 
питания 
 

 Расходы на электропитание 
 

 Расходы на системы хранения данных, 
серверное и сетевое оборудование 



Аренда места в коммерческом ЦОД 

 Заключение SLA (Соглашения об уровне 
оказания услуг) по доступности 
инженерных коммуникаций  
 

 Расходы на арендную плату за места 
размещения оборудования 
 

 Расходы на серверное, сетевое 
оборудование и системы хранения данных  



Приобретение инфраструктуры как услуги 

Классический сценарий Сервисный подход 

ИТ-департамент отвечает  за «чтобы 
работало» 

SLA (Соглашение об уровне оказания 
услуг) по доступности ИТ -
инфраструктуры. Штрафные санкции за 
несоблюдение  

Инфраструктура под будущий рост Оплачиваются только те ресурсы, что 
реально используются 

Проект по внедрению: дорого и долго Инфраструктура уже создана. 
Подключаетесь и используйте 

Собственный персонал по 
обслуживанию инфраструктуры 

Поддержка – часть сервиса  

Необходимость модернизации 
инфраструктуры 

Upgrade– часть сервиса  



Модели облачных сервисов 



Инфраструктурное ПО 

Инфраструктура 

Виртуализация 
ОС админ/обновлен 
Сеть и безопасность 
Мониторинг и управление  

Помещение 
Серверы 
СХД 
Сеть 

Администрирование 
Обновление  
Мониторинг  

Приложения 

Как устроена ИТ-инфраструктура 



Инфраструктурное ПО 

Инфраструктура 

Виртуализация 
ОС админ/обновлен 
Сеть и безопасность 
Мониторинг и управление  

Помещение 
Серверы 
СХД 
Сеть 

Администрирование 
Обновление  
Мониторинг  

Приложения 

SaaS 

IaaS 

Collocation 

Office 365  
Или 

Виртуальный Офис 
от Softline   

Microsoft Azure 
Или  

Softline Cloud 
(Microsoft OS Cloud 

Network) 

Collocation 

ИТ-инфраструктура как сервис 



Готовые решения 
для бизнеса 

Office 365 

1С 
Exchange 

Skype 
SharePoint 



Microsoft Azure: платформа облачных вычислений 
корпоративного уровня 

Хостинг сайтов и приложений 
в облаке 

Работа всей почты в облаке Размещение баз данных в облаке Аренда хранилищ данных 

Аренда виртуальных машин 
разной мощности 

Резервирование данных 
на стороннюю площадку 

Прогнозы и аналитика 
больших структурированных 

и не структурированных 
объемов данных 

Виртуальные сети 
(объединение виртуальных 

машин) с возможностью 
подключения к локальным 

ЦОД 



Office 365: эффективные коммуникации 
по подписке 

Полный пакет локальных приложений 
Microsoft Office 

Облачное хранилище объемом 1 Тб 
на каждого пользователя 

Синхронизация файлов и данных 
на всех Ваших устройствах 

• Ваш бизнес растет, а с ним растут и расходы?  
• Хотите сэкономить на покупке  программного обеспечения? 

• Устали тратить силы на организацию ИТ, но хотите 
пользоваться преимуществами новых технологий? 

Установка приложений на устройства пользователя (до 5 
ПК Win или Mac, до 5 планшетов, включая IPad, до 5 
телефонов, включая iPhone, Android, Windows Phone) 



Сервисы, созданные на базе технологий Microsoft, доступные из дата-центров, 
расположенных на территории нашей страны. 

Национальное гражданство для ваших ИТ 



Умному бизнесу – Виртуальный офис! 
 

 Корпоративная почта бизнес-класса 
на базе Microsoft Exchange 2013  
 

 Средство универсальных коммуникаций 
и телефонии – Skype for Business (ранее 
Lync) 
 

 Средство для создания корпоративного 
портала - MS SharePoint 
 

 Возможна аренда полного пакета 
локальных приложений Microsoft Office для 
работы с документами без подключения к 
Интернету 

    Клиенту предлагается техническая поддержка покупаемого 
решения, базовая настройка решения и миграция почты. 



Гибкая, масштабируемая, надежная 
платформа, полностью удовлетворяющая 
потребностям бизнеса клиентов компании.  
 
Управление и конфигурирование платформы 
производится через компонент Microsoft 
Azure Pack. 
 
Высокая производительность виртуальных 
машин работает на ваш бизнес, оплата 
производится только за реально 
используемые ресурсы! 

Виртуальная инфраструктура Softline 



 Компетентность: высшие партнерские 
статусы крупнейших вендоров 
 

 Все данные хранятся в надежных ЦОДах 
уровня Tier 3. Открытие площадки в 
Казахстане в 2015 году. 

 Softline и Cloud 

22 года  
на IT-рынке 

28 
стран 

 81  
город 

3200+ 
сотрудников 

800+ 
инженеров  

и разработчиков 

5 
облачных  
площадок 



Нам доверяют 





Вопросы? 

mailto:leonid.anikin@softlinegroup.com
http://softline.ru/
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