
Стратегия облачных вычислений помогает организациям 
внедрять инновации, заметно сокращая расходы 
и укрепляя безопасность. Получите передовые 
инструменты для модернизации бизнес-приложений, 
усовершенствуйте систему безопасности для соблюдения 
нормативных требований, а также добейтесь снижения 
затрат и большей гибкости при работе с широким 
набором технологий.

Если вы используете Windows Server и SQL Server, то 
Microsoft Azure — самая выгодная облачная платформа. 
Но ее преимущества не ограничиваются только лишь 
ценой. Azure предлагает облачные возможности, которые 
помогут вам быстро и эффективно внедрять инновации, 
используя привычные решения и инструменты 
разработки, а также имеющиеся навыки.

Экономьте  
с Microsoft Azure
Для Windows Server и SQL Server 
платформа AWS стоит в 5 раз больше, 
чем Azure. 

Обзор C Azure можно сэкономить

Только Azure предлагает программу 
«Преимущество гибридного использования 
Azure» для заказчиков, использующих 
Windows Server и SQL Server. Клиенты, 
соответствующие требованиям, оплачивают 
виртуальные машины Azure и базу данных  
SQL Azure по сниженной цене без 
необходимости повторной покупки  
лицензий в облаке.

Узнайте условия применения предложения

Экономьте, если у вас уже есть лицензии

Переместите рабочие нагрузки Windows Server 
и SQL Server 2008/2008 R2 на виртуальные 
машины Azure, чтобы еще три года бесплатно 
получать обновления безопасности.

Узнайте о расширенных обновлениях 
безопасности

Расширенные обновления 
безопасности бесплатно

Резервируйте необходимые ресурсы 
заранее, чтобы сэкономить по сравнению  
с моделью оплаты по факту использования. 
Повысьте точность своих бюджетов  
и прогнозов.

Подробнее о резервировании

Зарезервируйте заранее и платите меньше

AWS
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https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
http://download.microsoft.com/download/A/3/F/A3F0908A-0FD8-494C-82BC-E75F313F3FAD/Extended_Security_Updates_for_Windows_Server_2008_and_SQL_Server_2008_End_of_Service.pdf
http://download.microsoft.com/download/A/3/F/A3F0908A-0FD8-494C-82BC-E75F313F3FAD/Extended_Security_Updates_for_Windows_Server_2008_and_SQL_Server_2008_End_of_Service.pdf
https://azure.microsoft.com/reservations/


Сравнение Windows Server на виртуальной машине (IaaS) 

Экономия по программе «Преимущество 
гибридного использования Azure»

Экономия от расширенных 
обновлений безопасности

AWS

Azure

Другие поставщики облачных сервисов также могут заявлять о подобных способах экономии.  
Но без программы «Преимущество гибридного использования Azure» вам пришлось бы заново  
покупать лицензию на Windows Server для этих облачных платформ.

Кроме того, только Azure предлагает бесплатные расширенные обновления безопасности для  
Windows Server 2008 и 2008 R2.¹

Что мы сравниваем?
Azure AWS

Одна виртуальная машина Windows Server 
D2 v3

Одна виртуальная машина Windows Server

Регион West US 2 Регион US West (Oregon)

744 часа в месяц 744 часа в месяц

Используется программа «Преимущество гибридного 
использования Azure» для снижения стоимости 
вычислительных ресурсов (SUSE Linux Enterprise 
Basic) на зарезервированных на 3 года экземплярах; 
требуется подписка Software Assurance

Используется ставка за зарезервированные 
экземпляры Windows Server на 3 года 
с предварительной оплатой

Бесплатные расширенные обновления 
безопасности в Azure для виртуальных 
машин Windows Server 2008/2008 R2

Затраты на расширенные обновления 
безопасности основаны на открытых ценах NL 
ERP для Windows Server Standard в долларах США.
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¹Цены указаны по состоянию на 24 октября 2018 г. и могут изменяться. Могут применяться фактические цены в конкретном регионе и дополнительные скидки. 
Фактическая экономия может различаться в зависимости от региона, размера экземпляра и уровня производительности. Из расчета экономии исключены затраты  
на Software Assurance, которые могут различаться в зависимости от соглашения о корпоративном лицензировании. За подробностями обращайтесь к своему 
торговому представителю.



Сравнение баз данных SQL Azure (PaaS) и Amazon RDS 

Экономия по программе «Преимущество 
гибридного использования Azure»

AWS

Azure

Только в Azure доступна экономия для модели PaaS — полностью управляемого интеллектуального сервиса, 
оптимизирующего управление и расходы.

Экономия до 88% по сравнению с AWS Relational Database Service (RDS)² 
Используйте подписку Software Assurance (SA) или серверную подписку поставщика облачных решений,  
чтобы воспользоваться программой Преимущество гибридного использования Azure (AHB) и меньше 
платить за базы данных SQL Azure (PaaS).

Экономия до 46% по сравнению с AWS RDS² 
Даже для клиентов без подписки SA включена лицензия на базу данных SQL Azure (оплата по мере использования), 
чтобы клиенты могли оплачивать используемые ресурсы и экономить до 46% по сравнению с AWS RDS.

Цены в рамках программы «Преимущество гибридного использования Azure» доступны только для Azure  
и не распространяются на лицензии SQL Server на других облачных платформах.

• Использование локальных виртуальных ядер в Azure

• До 4 виртуальных ядер на одно ядро Enterprise Edition
• Права на двойное использование действуют до 180 дней 
• Включение AHB одним щелчком

Что мы сравниваем?
БД SQL Azure AWS RDS

8 виртуальных ядер, управляемый экземпляр БД SQL 
Azure Business Critical

RDS для SQL EE для db.r4.2xlarge

Регион West US 2
Регион US West (Oregon) в развертывании 
с несколькими зонами доступности

744 часа в месяц 744 часа в месяц

Используется программа «Преимущество гибридного 
использования Azure» для снижения стоимости 
вычислительных ресурсов (SUSE Linux Enterprise 
Basic) на зарезервированных на 3 года экземплярах; 
требуется подписка Software Assurance

Используется ставка за зарезервированные 
экземпляры Windows Server, стандартный 3-летний 
срок с полной предварительной оплатой

Используются существующие лицензии SQL 
Server с программой «Преимущество гибридного 
использования Azure» для оплаты БД SQL Azure по 
сниженной цене с зарезервированной емкостью на 
три года; требуется подписка Software Assurance

Используются зарезервированные экземпляры 
на три года, стандартный 3-летний срок, полная 
предварительная оплата

Больше не нужно выполнять обновления.  
Вам всегда доступна самая последняя версия, 
которая управляется Microsoft.

Проблемы завершения сроков поддержки 
и необходимости обновления никуда не исчезли.

2Расчеты для БД SQL основаны на управляемом экземпляре БД SQL Azure с 8 виртуальными ядрами в регионе West US 2. Расчеты для AWS основаны на RDS для 
SQL SE и EE для db.r4.2xlarge в регионе US West (Oregon) для экземпляров по требованию и зарезервированных экземпляров в рамках стандартного 3-летнего срока, 
полная предварительная оплата. Цены указаны по состоянию на 14 ноября 2018 г. Подписка Software Assurance не включена. Условия могут измениться.
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https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
https://azure.microsoft.com/pricing/details/sql-database/managed/


Сравнение Azure SQL Server на виртуальных машинах (IaaS) с AWS EC2

Экономия от расширенных 
обновлений безопасности

Экономия по программе «Преимущество 
гибридного использования Azure»

AWS

Azure

Только Azure позволяет экономить при применении модели IaaS для SQL Server. 

Благодаря программе Преимущество гибридного использования Azure вам не придется заново приобретать 
лицензии на ПО. Вы можете использовать имеющиеся лицензии и Software Assurance, чтобы экономить на 
виртуальных машинах Azure (IaaS).

С программой «Преимущество гибридного использования Azure» вы оплачиваете только сниженную стоимость 
вычислительных ресурсов (SUSE Linux Enterprise Basic) для виртуальной машины Windows Server. В других 
облачных решениях вам бы пришлось заново приобретать Windows Server. И только в Azure вам доступны 
бесплатные расширенные обновления безопасности для SQL Server и Windows Server 2008 и 2008 R2.

Сэкономьте до 43% по сравнению с AWS EC2³ 
Лицензии SQL Server включены в стоимость виртуальных машин Azure, и клиенты могут платить только за 
используемые ресурсы. 

• Все клиенты Azure IaaS с SQL Server 2008/R2 получат право на бесплатные расширенные обновления 
безопасности на срок до трех лет, что обеспечивает пятикратную экономию по сравнению с другими 
облачными платформами.

Что мы сравниваем?
БД SQL Azure AWS RDS

Одна виртуальная машина Windows Server D2 v3 Одна виртуальная машина Windows Server m5.large

Регион West US 2 Регион US West (Oregon)

744 часа в месяц 744 часа в месяц

Используется программа «Преимущество гибридного 
использования Azure» для снижения стоимости 
вычислительных ресурсов (SUSE Linux Enterprise 
Basic) на зарезервированных на 3 года экземплярах; 
требуется подписка Software Assurance

С подпиской Software Assurance на SQL Server вы 
можете пользоваться лицензиями SQL Server и 
оплачивать ресурсы Windows Server в том объеме, 
в котом вы их используете

Бесплатные расширенные обновления безопасности 
в Azure для SQL Server и виртуальных машин Windows 
Server 2008/2008 R2

Расходы на расширенные обновления безопасности 
основаны на открытых ценах NL ERP на Windows Server 
Standard и SQL Server Standard в долларах США.

3Экономия при использовании 8-ядерных виртуальных машин Core D13 v2 Azure в регионе East US 2 и CentOS/Ubuntu Linux (в сочетании с программой 
«Преимущество гибридного использования Azure» для SQL Server и Windows Server) в сравнении с виртуальной машиной AWS r3.2xlarge в регионе US East 
(N. Virginia) c Windows (и с переносом лицензий SQL Server). Анализ экономии не включает расходы на Software Assurance для SQL Server и Windows Server, которые 
зависят от соглашения EA или любого действующего соглашения о корпоративном лицензировании. Фактическая экономия может различаться в зависимости от 
региона, размера экземпляра и типа вычислительных ресурсов. Общедоступные цены указаны по состоянию на 5 июня 2018 г. Возможны изменения.
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https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
https://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/linux/
https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/


• Свяжите локальный сервис Active Directory 
с Azure Active Directory для удобной интеграции 
локальных сервисов с Azure и Office 365.

• Используйте центр администрирования Windows 
для управления серверами, расположенными 
в разных местах, а также для простой и удобной 
защиты локальных серверов с помощью 
Azure Backup и Azure Site Recovery.

• Реплицируйте локальные файловые серверы 
Windows в Azure с использованием сервиса 
синхронизации файлов Azure.

• Используйте Azure Stack для развертывания 
в своем ЦОД виртуальных машин Windows Server 
и Linux и сервисов Azure по модели IaaS.

Azure — это единственное согласованное 
гибридное облако.

Для Windows Server и SQL Server платформа 
AWS стоит в 5 раз больше, чем Azure.

• Преимущество гибридного использования Azure 
для развертываний IaaS и PaaS

• Бесплатные расширенные обновления 
безопасности для Windows Server и SQL Server 
2008/2008 R2

• Управление затратами Azure — бесплатный 
мониторинг и оптимизация всех расходов 
на Azure

Azure укрепляет нашу систему безопасности и 
повышает уровень соответствия требованиям.

• 1 млрд долларов ежегодных инвестиций для 
построения безопасной и надежной облачной 
платформы, а также команда из 3500 экспертов 
по кибербезопасности

• Больше сертификатов безопасности, чем 
у любой другой облачной платформы

• Уникальные предложения, такие как центр 
безопасности Azure, глубокая защита баз данных 
SQL Azure и возможности управления Azure

Дополнительные 
сведения
Преимущество гибридного использования Azure

Центр безопасности Azure

Перенос Windows Server в Azure

Перенос SQL Server в Azure
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Зачем развертывать Windows 
Server и SQL Server на платформах, 
отличных от Azure?

Джефф Брэди (Jeff Brady)
Старший менеджер программ 
Allscripts

«Преимущество гибридного использования Azure 
помогает нам гораздо лучше контролировать расходы 
на приложения, которые должны работать непрерывно. 
Оно обеспечивает экономию до 82 процентов».
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