
SAM-поддержка: 
SAM всерьез и надолго!  



Softline предлагает SAM-поддержку: 
переведите процесс управления  

IT-активами на аутсорсинг
В  рамках поддержки управления программными активами эксперты 

Softline готовы решать ваши SAM-задачи. 

Услуга предназначена как для компаний, ранее занимавшихся SAM 
и стремящихся поддерживать высокий уровень зрелости, так и для 

тех, кто планирует выполнить базовые работы по упорядочению 
программных активов и решить наиболее актуальные задачи по SAM.



Проблемы

При управлении активами ПО требуется 
решать разные задачи, сложные как с тех-
нической, так и с лицензионной или юри-
дической точки зрения. Иногда требуется 
хороший контакт с вендором для углублен-
ного анализа, подготовки особых предло-
жений или решения нестандартных юриди-
ческих вопросов.

Поэтому управление программными ак-
тивами требует специальной подготовки. 
Как правило, в организации экономически 
нецелесообразно держать в штате своего 
эксперта по SAM, и ему сложно обеспечить 
равномерную загрузку.

Решение

Эксперты, работающие в Softline, возьмут на 
себя ваши задачи управления программны-
ми активами: решение технических задач по 
инвентаризации, консультации по оптималь-
ному лицензированию, оценку стоимости 
информационных систем, подбор альтерна-
тивных вариантов ПО и многое другое. Воз-
можна организация периодических аудитов 
состояния программных активов.

Системный подход и постоянное внимание 
к финансовой и юридической составляющей 
приводит к существенной экономии. Как 
правило, затраты на поддержку полностью 
окупаются.

SAM-поддержка: выгодное решение ваших задач



Проведение базовых работ  
в начале сотрудничества:
первичное обследование, внедрение и 
настройка средства инвентаризации.

Мини-проекты в рамках  
SAM-поддержки:
конкретные задачи по SAM можно 
выполнить в рамках часов SAM-
поддержки. 

Поддержание уровня  
зрелости для компаний, 
знакомых с SAM:
минимизируйте ваши трудозатраты за 
счет компетентных специалистов Softline, 
организующих процессы управления ПО

Чем выгодна услуга SAM-поддержки?

Оптимизация управления  
ПО в филиалах:
отслеживание ИТ-потребности 
региональных филиалов и локальное 
решение задач по SAM.

Гибкость: 
масштабирование и расчет необходимого 
числа часов работы SAM-специалистов 
Softline, которое потребуется за месяц или 
квартал 

Своевременная реакция  
на запросы:
все проектные этапы четко расписаны 
по времени со строго определённым 
временем реакции специалистов Softline



Что мы 
предлагаем  
в рамках SAM-
поддержки
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Технические услуги
Юридическая поддержка
Решение финансовых и организационных 
вопросов
Участие в разных этапах закупки ПО
Обучение и сертификация



Преимущества SAM-поддержки  
с точки зрения IT:

Оценка текущей ситуации в 
отношении корпоративного ПО
Снижение юридических рисков
Точный расчет цен и компетенции  
в области продажи ПО 
Консалтинг в отношении  
IT-стратегии 
Рациональное использование 
имеющихся лицензий 
Документальное подтверждение 
лицензионной чистоты

Преимущества SAM-поддержки 
с точки зрения бизнеса:

Прозрачность расходов на IT
Узнайте, чем занимаются 
сотрудники на рабочем месте
Понятная структура 
финансирования IT
Безопасность
Заключение о целесообразности 
использования ПО
Расчёт стоимости проекта

1 1

2
2

3 3

4 4

5
5

6
6

SAM-поддержка: преимущества



01. Прозрачность расходов на IT по-
зволит объяснить финансовым директо-
рам назначение расходов на IT-бюджет на 
языке бизнеса, а также выявит оптималь-
ный способ их снижения.

02. Инвентаризация рабочих станций 
позволит узнать, сколько установлено 
компьютерных игр и торрент-клиентов, и 
как часто их запускают.

03. Формирование понятной струк-
туры финансирования IT позволит  раз-
делить IT-затраты между региональными 
потребностями и потребностями цен-
трального офиса. Также вы сможете точно 
определить затраты на IT-проекты.

О возможностях SAM-поддержки:

04. Анализ юридических документов 
важен для повышения экономической  
безопасности компании и ведения вну-
тренних расследований.

05. Заключение о целесообразности 
использования ПО покажет все ли уста-
новленное ПО востребовано и выявит  
возможности использования менее доро-
гих версий.

06. После первичного обследования 
мы можем рассчитать для вас стоимость 
проекта и оценить экономический эффект 
от внедрения.



Результатом деятельности по оптимизации IT-затрат в компании 
становится экономия IT-бюджета от 5% до 30% в первый год  
и порядка 5% во второй и третий годы.

Сильный подрядчик обеспечит экономию IT-затрат

5% 10% 30%

Полный SAM-проектSAM BoxSAM Baseline/SAM 
Cybersecurity/SAM Cloud 
Ready/SAM Virtualization 
and SQL

Экономия IT-затрат в зависимости от внедряемого проекта по SAM



Предварительно заключается NDA (соглашение о неразглашении)

Работы выполняются конфиденциально



Наши преимущества

05 
Самый большой опыт по SAM 
в 10 странах мира, включая 
20 проектов для крупных 
международных компаний

08 
Статус официального 
аудитора BSA

06 
Рекомендации клиентов, 
возможность организовать 
референсную встречу 

04 
Детальный расчет стоимости 
ПО с учетом существующих 
нетривиальных возможностей  
и продуктовой экспертизы

02
Полноценный SAM-аудит 
на уровне международных 
юридических компаний

03
Внедрение SAM в 
соответствии со стандартом 
ISO/IEC 19770-1

09
Штат сертифицированных 
специалистов 

01 
Подтвержденные статусы  
по SAM от Microsoft, Symantec, 
Aflex software, АСКОН, Corel, 
PROMT и др.

07 
Реализованные проекты 
для заказчиков из разных 
отраслей (в нашем портфеле 
более 50 внедрений, в том 
числе для организаций с 
числом ПК более 20 000)



Проектный опыт Softline в SAM



Хотите попробовать 
SAM сейчас? 
Обращайтесь!

www.softline.ru 
Т +7 (495) 232 00 23  
sam-info@softline.ru


