
В то же время и туристические орга-
низации, и органы здравоохранения 
и культуры не располагают значи-
тельным бюджетом, а значит заинте-
ресованы в минимизации расходов 
на ИТ. В этих условиях – необходи-
мости специализированного реше-
ния и ограниченности бюджета – от-
раслевые облака являются особенно 
привлекательным вариантом. Соз-
давать такие облака сервис-провай-
деру помогает программа лицензи-
рования Microsoft SPLA.
Программа SPLA позволяет сер-
вис-провайдеру предлагать клиен-
там облачные сервисы на базе ПО 
Microsoft. SPLA может применяться 
для создания частных и публичных, 
гибридных и отраслевых облаков, 
для создания SaaS-решений, а также 
для сдачи в аренду ПК или серверов 
с предустановленным ПО. Посколь-
ку в основе программы лежит мо-
дель Pay-as-you-go, расходы на ИТ, с 
точки зрения заказчика, переводят-
ся из капитальных в операционные: 
компания оплачивает только факти-
чески использованное в конкретный 
период ПО. 

Гибко и экономично
Это означает, что даже в условиях 
кризиса, при отсутствии «свобод-
ных» средств в бюджете заказчик 
может использовать именно то ПО, 
которое позволяет наиболее эф-
фективно решать стоящие перед 
компанией задачи. Благодаря тому, 
что постфактическая помесячная 
оплата значительно ниже разовой 
платы за приобретение стандарт-
ных лицензий, компания получает 
возможность работать с теми ИТ-ре-
шениями, которые при стандартной 
модели приобретения были бы не-
доступны из-за высокой стоимости 
или эффективность которых не оче-
видна сразу. Кроме того, поскольку 
стоимость лицензии на программ-
ный продукт не зависит от версии 
продукта, заказчик может свободно 
варьировать используемые версии, 
пробовать новейшие и возвращать-
ся к старым без дополнительных за-
трат.
При этом сами операционные рас-
ходы заказчика становятся макси-
мально гибкими: оплачивая только 
фактически использованное в рабо-
те ПО, компания не переплачивает 
за те решения, которые по каким-то 
причинам не были задействованы. 
К примеру, программное обеспече-
ние, которое требуется для решения 
узкоспециализированных или се-
зонных задач, в определенные пе-
риоды может попросту простаивать 

Отраслевые облака 
вместе со SPLA
Учреждения здравоохранения, культуры, туризма обладают узкой 
специализацией, а потому предъявляют особые требования к ИТ. 
Для того чтобы работать с такими компаниями, от сервис-провайде-
ра требуется способность адаптировать свои ИТ-решения под спец-
ифику той или иной сферы деятельности. К примеру, обеспечивать 
поддержку медицинских приложений или оперативно масштабиро-
вать ПО в сезоны повышенной нагрузки туроператоров.

Контакты
Есть вопросы? Обращайтесь в любое время!
Звоните: +7 (495) 232-00-23, доб. 2500 
Пишите: spla@softline.ru 
Наш сайт: http://softline.ru/spla/
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При поддержке Softline, официаль-
ного реселлера программы SPLA c 
2010 года, более 250 компаний раз-
вивают облачную инфраструктуру 
как для обеспечения своих внутрен-
них потребностей в ИТ, так и для 
оказания услуг внешним клиентам.

– использование облачных решений 
нивелирует эту проблему: компания 
может задействовать ИТ-инстру-
ментарий на необходимое время 
(месяц, два, полгода и т. д.), а затем 
перестать его использовать или зна-
чительно уменьшить число сотруд-
ников, работающих с ним. 

Широкий спектр продуктов
SPLA-продукты обеспечивают прак-
тически неограниченные возмож-
ности построения ИТ-среды и ее 
максимальную гибкость. Так, можно 
развернуть частное облако для ком-
пании, что позволит снизить стои-
мость поддержки рабочих мест со-
трудников и быстро реагировать на 
любые изменения в инфраструктуре 
за счет внедрения сервисно-ориен-
тированной модели потребления 
ПО. Или же можно создать ком-
плексное коммуникационное ре-
шение на базе Microsoft  Exchange  
Server и Lync Server, которое обеспе-
чит сотрудников удобным инстру-
ментом для координации работы, 
управления взаимодействием и т. д.
ИТ-среда, созданная на основе про-
дуктов, лицензируемых по SPLA, бу-
дет, во-первых, отличаться мобиль-
ностью: сотрудники будут иметь 
доступ к требуемому ПО из лю-
бой точки мира, где есть Интернет. 
Во-вторых, такая среда сможет легко 
и динамично меняться, подстраива-
ясь под текущие потребности ком-
пании и обеспечивая необходимые 
ИТ-мощности для тех задач, которые 
действительно требуют этого. Нако-
нец, гибкость ИТ-среды позволит не 
беспокоиться о возможном измене-
нии числа сотрудников: происходит 
ли в компании сокращение штата 
или набор персонала — благодаря 

SPLA можно использовать строго 
необходимое число лицензий. 
В свою очередь, сервис-провайдер, 
работающий по SPLA, свободен от 
первоначальных вложений в ПО и 

авансовых платежей. Присоединив-
шись к программе через регистра-
цию в Microsoft Partner Network и 
подписание пакета документов с 
Microsoft и Softline, компания сра-
зу же получает доступ к необхо-
димым программным продуктам. 
На основании этих продуктов сер-
вис-провайдер формирует список 
необходимых в работе ИТ-решений 
и предоставляет их клиентам в ка-
честве сервисов. При этом мини-
мизируется риск того, что компани-
я-провайдер вложится в создание 
продукта, который не окупится или 
окажется не востребованным у кли-
ентов. Проанализировав потребно-
сти компании-клиента, сервис-про-
вайдер отчитывается и производит 
оплату только по тем лицензиям, ко-
торые действительно были исполь-
зованы в работе в конкретный пери-
од. Кроме того, сервис-провайдер, 
работая по SPLA, получает бесплат-
ные лицензии для демонстраций, 
тестирования и администрирова-
ния, а также может использовать ли-
цензии для обеспечения внутренней 
работы своей организации.

Автоматизация медицинских учреждений Санкт-Петербурга компанией «Вита-
Софт»

Решение 
В медицинских учреждениях Санкт-Петербурга 
осуществлен проект комплексной автоматизации 
лечебной и управленческой деятельности. Осо-
бенностью проекта, реализованного SPLA-пар-
тнером Softline, компанией «ВитаСофт», стало ис-
пользование по модели SaaS решения VS Clinic, 
базирующегося на платформе Microsoft Dynamics 
AX и обеспечивающего комплексную автоматиза-
цию лечебной и управленческой деятельности ме-
дицинских учреждений.

Результат 
Решение стало основой программного продукта 
«Компонент «Стационарное звено» модуля МИС 
РФ ЕГИСЗ (Регионального фрагмента Единой госу-
дарственной информационной системы здраво-
охранения) г. Санкт-Петербург», обеспечивающего 
одновременную работу нескольких тысяч поль-
зователей. Благодаря лицензированию по SPLA 
финансовые затраты распределяются пропорцио-
нально загруженности медицинских учреждений. 
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