
Согласно условиям программы 
SPLA, для того чтобы начать предо-
ставлять клиентам услуги доступа к 
продуктам Microsoft и решениям на 
их основе, компании достаточно 
выполнить два простых шага: 1) 
зарегистрироваться в программе 
Microsoft Partner Network, 2) подпи-
сать комплект документов с 
Microsoft и Softline. 
После выполнения этих условий 
компания получает доступ к необхо-
димым лицензиям и начинает оказы-
вать услуги клиентам.
Простота первых шагов в облачном 
бизнесе по программе SPLA допол-
няется лояльной финансовой поли-
тикой Microsoft: для работы по SPLA 
не требуются первоначальные вло-
жения в программное обеспечение 
и авансовые платежи, а минималь-
ный платеж вводится только после 
шести месяцев работы по програм-
ме. Однако для предоставления 
услуг по SPLA компании все же 
требуется оборудование, на кото-
ром будут развернуты облака или 
собственные IT-решения на базе 
ПО Microsoft, — этот пункт может 
требовать значительных инвести-
ций, особенно для небольших орга-
низаций: оборудование придется 
либо покупать, либо арендовать. 
Именно эту проблему позволяет 
решить использование облачной 
платформы Microsoft Azure.

Преимущества Microsoft Azure
Это открытая и гибкая облачная 
платформа, которая позволяет опе-
ративно развертывать приложения 
в рамках глобальной сети из ЦОДов 
под управлением Microsoft. 
Платформа обеспечивает созда-

ние, внедрение, масштабирование 
приложений и управление ими с 
использованием различных языков 
программирования, инструментов и 
рабочих сред. Для развернутых в 
Azure сервисов гарантируется под-
держка в режиме 24x7 с доступно-
стью в 99,95% и круглосуточный 
мониторинг работоспособности 
служб. При этом оплата задейство-
ванных ресурсов может совершать-
ся по факту использования: компа-
ния, работающая с Microsoft Azure, 
рассчитывается только за те мощ-
ности, которые действительно были 
задействованы для развертывания 
необходимых ей сервисов.
В рамках работы по программе 
SPLA компания может использовать 
развернутую в Microsoft Azure 
инфраструктуру как сервис и уже 
на ее основе развертывать конкрет-
ные продукты для своих клиентов.
Например, компания может взять 
виртуальный Windows Server из 
Microsoft Azure, поставить на него 
Microsoft Office1 и предоставлять 
клиентам удаленный терминальный 
доступ к услуге с условным назва-
нием «Доступный Office». Тем самым 
компания обеспечит клиента паке-
том офисных приложений, который 
будет не просто полнофункцио-
нальным, доступным из любого 
места, где есть Интернет, и оплачи-
ваемым по факту использования — 
такой продукт сможет легко и 
надежно масштабироваться про-
порционально запросам клиента 
благодаря неограниченным ресур-
сам публичного облака Microsoft 
Azure и принципам облачного 
лицензирования по SPLA. При этом 

Microsoft SPLA и Azure: 
начать бизнес еще 
никогда не было так легко 
За четыре года работы Softline в качестве SPLA-
реселлера более 250 компаний построили 
успешный бизнес, предлагая своим клиентам 
услуги доступа к продуктам Microsoft по модели 
SaaS и IaaS. Среди этих компаний не только 
крупные игроки телеком-сектора, ЦОДы и 
системные интеграторы, но и небольшие 
организации и стартапы, которые смогли занять 
свою нишу на рынке благодаря востребованности 
облачного лицензирования. С появлением 
платформы Microsoft Azure построить свой SPLA-
бизнес стало еще проще!

Перечень продуктов, которые 
могут быть установлены на 
виртуальный сервер из 
Microsoft Azure, можно уточ-
нить у специалистов Softline. 
Все доступные для установки 
продукты лицензируется по 
модели «на пользователя» 
(Subscriber Access License, 
SAL).

Программа SPLA — это един-
ственная программа Microsoft, 
которая позволяет компании 
реализовать модель Pay-as-you-
go, то есть оплачивать только то 
программное обеспечение, кото-
рое действительно использова-
лось в тот или иной момент вре-
мени. Тем самым SPLA помогает 
зарабатывать компании и эконо-
мить конечному пользователю 
(клиенту). По SPLA можно пре-
доставлять услуги доступа к 
IT-решениям компании, работа-
ющим на базе ПО Microsoft, сда-
вать в аренду  рабочие станции 
и сервера с ПО Microsoft, созда-
вать частные, публичные и 
гибридные облака.

http://www.softline.ru
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сама компания будет освобождена 
от значительных издержек: вместо 
вложений в приобретение ПО 
потребуются лишь ежемесячные 
отчисления за те лицензии, которые 
использовались для предоставле-
ния услуг (в нашем примере — 
лицензии Microsoft Office и Windows 
Remote Desktop), а вместо затрат на 
поддержку инфраструктуры — еже-
месячные отчисления за  фактиче-
ски задействованные мощности для 
развертывания Windows Server в 
Microsoft Azure. 

SPLA + платформа Microsoft Azure
Это сочетание открывает новые 
возможности не только для неболь-
ших или начинающих компаний, 
строящих бизнес в облаках. 
Благодаря такому сочетанию опыт-
ный сервис-провайдер может обе-
спечить потребности клиента во 
время пиковых или сезонных нагру-
зок без лишних затрат: вместо 
покупки или аренды дополнитель-
ного железа сервис-провайдеру 
достаточно воспользоваться допол-
нительной инфраструктурой, раз-
вернутой в Microsoft Azure. Так, к 
примеру, сервис-провайдер может 
преимущественно использовать 
для оказания услуг SQL Server, раз-

вернутый на своем оборудовании и 
подлежащий отчету за фактическое 
использование в соответствии с 
прайсом программы SPLA. А при 
пиковых или сезонных нагрузках у 
клиента — добавить необходимые 
мощности ЦОДов Microsoft, вос-
пользовавшись SQL Server, развер-
нутым в Microsoft Azure и требую-
щем повременной оплаты фактиче-
ского использования. Таким 
образом, сочетание SPLA и Microsoft 
Azure дает сервис-провайдеру 
большую гибкость и, как следствие, 
позволяет максимизировать при-
быль без лишних издержек.
Игорь Балашов, директор по раз-
витию бизнеса Softline, отмечает: 
«Программа Microsoft SPLA про-
должает оставаться одной из наи-
более востребованных и прибыль-
ных с точки зрения наших партне-
ров. Так, по итогам последнего 
года работы общий объем продаж 
лицензий вырос в два раза по 
сравнению с предыдущим перио-
дом. Совместное использование 
SPLA и платформы Microsoft Azure 
без сомнения будет способство-
вать увеличению этих показателей, 
поскольку возможности такой ком-
бинации значимы для любой ком-
пании, работающей с облаками». 

Получить дополнительную информа-
цию о программе SPLA и принять в 
ней участие вам поможет Игорь Бала-
шов, директор по развитию бизнеса 
Softline. 
Звоните: +7 (495) 232-00-23, доб. 2500 
Пишите: spla@softline.ru 
Наш сайт: http://softline.ru/spla/

http://www.softline.ru
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