
SAM-решения в Softline:  
максимум порядка, минимум затрат



42% Обслуживание  
IT-инфраструктуры

30% Обслуживание 
приложений

23% Развитие 
приложений

5% Развитие 
инфраструктуры

72% IT-затрат в мире относятся к обслуживанию 
существующей IT-инфраструктуры

Рисунок 1. Типичная структура затрат ИТ-бюджета предприятия. Источник: IDC



Управлять затратами на IT-инфраструктуру — 
выгодно

Воспользуйтесь одним из типовых решений Softline  
по внедрению SAM в компании.

Стандартизированный подход, фиксированные сроки и цена позволят вам 
оценить преимущества SAM и решить актуальные проблемы, характерные 

именно для вашей компании.



Результатом деятельности по оптимизации IT-затрат в компании 
должна стать экономия IT-бюджета в среднем 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



Минимальные трудозатраты для клиента —  
вы следуете пошаговым инструкциям по сбору 
информации, а мы помогаем ее обработать  
и предоставляем результат
Фиксированная цена и сроки
Готовый комплект инструментов  
для инвентаризации
3 вида эталонных проектов, отличающихся 
степенью вовлечения клиента и формой 
предоставления результатов
Учёт программных активов разных вендоров
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SAM Box — это идеальное 
решение для быстрого 
старта проекта по 
внедрению SAM и оценки 
текущей ситуации в 
области использования 
программных активов.

SAM Box
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Проект SAM Baseline 
включает полную 
инвентаризацию 
ПО Microsoft на 
пользовательских ПК 
и серверах, а также 
предусматривает 
подробный лицензионный 
анализ всех групп 
программных активов. 

SAM Baseline

Softline предоставляет рекомендации по 
оптимизации лицензирования с учетом 
стратегии развития IT-инфраструктуры
Вы получаете отчет о ключевых возможностях 
по снижению затрат на IT-активы, минимизации 
рисков и увеличению ROI
Удобный инструмент для анализа  
IT-инфраструктуры и упорядочивания  
активов ПО

 



Вы получите отчет о потенциальных угрозах  
ИБ с точки зрения нелицензионного  
и необновленного ПО
Вы узнаете о количестве имеющихся лицензий  
и версиях установленного ПО
Мы оценим IT-инфраструктуру и существующие 
процессы SAM с точки зрения ИБ
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Отсутствие отлаженных 
процессов SAM — причина 
возникновения многих 
угроз корпоративной 
информационной 
безопасности. 
Нелицензионный софт 
на пользовательских 
ПК или серверах может 
содержать «закладки», 
а необновляемое ПО —
уязвимости.

SAM Cybersecurity



Полная инвентаризация корпоративного ПО 
позволяет составить планы миграции в облако
Анализ возможностей экономии за счет 
переноса приложений в ЦОД и отказа от 
устаревшей локальной инфраструктуры
 

SAM Cloud Ready
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Развитие облачных 
технологий позволяет 
сократить расходы на 
IT-инфраструктуру и 
повысить ее гибкость. 
В рамках этого проекта 
Softline оценивает вашу 
готовность к переходу  
в облако.



Вы получите рекомендации по улучшению 
лицензирования виртуальной инфраструктуры 
(включая использование SQL в виртуальных 
средах)
Также мы поможем оптимизировать серверную 
инфраструктуру с технической точки зрения
Проект позволяет начать учитывать активы ПО 
без трудоемкой инвентаризации ПК
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SAM Virtualization and SQL

Лицензированию 
серверной инфраструктуры 
и ЦОДов часто уделяется 
меньше внимания, чем 
пользовательскому 
ПО, но именно в этой 
области часты риски 
недостаточного количества 
или неправильного типа 
лицензий. Они могут быть связаны, например,  
с перемещением виртуальных машин, созданием 
тестовых виртуальных серверов, недостаточным 
контролем распределенной IT-инфраструктуры.



SAM-проекты — комплексный подход  
к управлению IT-активами   

04 
Организация процессов управле-
ния активами: мы рассматриваем 
внутренние регламенты, процеду-
ры и инструкции, связанные с ПО 
и предлагаем, как их улучшить.

06 
SAM и IT-консалтинг. В соот-
ветствии с  требованиями биз-
нес-заказчика решаем задачи 
предоставления, поддержки  
и управления IT-сервисами,  
проводим разработку  
IT-стратегии и т.д.

03 
Юридический анализ: мы сопо-
ставляем купленные и используе-
мые лицензии, проводим полный 
юридический анализ рисков исхо-
дя из контрактных документов.

02
Инвентаризация: мы анализи-
руем программное обеспечение 
на пользовательских ПК, серве-
рах, а также взаимосвязь между 
ними и предоставляем отчет.

01 
Выбор средства инвентариза-
ции: мы подберем наилучший ин-
струмент с учетом особенностей 
именно вашего бизнеса или вы-
жмем максимум из используемо-
го в компании средства.

05 
Сертификация 
на соответствие 
международным 
стандартам
 

Из чего состоит SAM-проект? 



Преимущества SAM-проектов  
с точки зрения IT:

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

Преимущества SAM-проектов  
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
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SAM-проекты: преимущества



Перед проектом заключается NDA (соглашение о неразглашении)

Работы выполняются конфиденциально



Уровень проекта

SAM A SAM B SAM C

Стоимость работ 
один вендор* 

(руб)
Сроки проекта

Стоимость работ 
один вендор* 

(руб)
Сроки проекта

Стоимость работ 
один вендор* 

(руб)
Сроки проекта

до 250 ПК 140 000  от 10 дней 190 000 от 15 дней 280 000 от 25 дней

250-750 160 000 от 15 дней 255 000 от 20 дней 325 000 от 30 дней

750-2000 195 000 от 18 дней 320 000 от 23 дней 375 000 от 33 дней

2000-5000 260 000 от 20 дней 375 000 от 25 дней 475 000 от 35 дней

5000-7000 325 000 от 25 дней 475 000 от 30 ней 580 000 от 40 дней

7000-10 000 485 000 от 30 дней 580 000 от 35 дней 685 000 от 45 дней

Более 10 000 Стоимость проекта оговаривается отдельно

Стоимость 
лицензий** Использование рекомендованных средств инвентаризации Лицензии средства инвентаризации 

Apro\FlexNet\ITMan

*    -  Стоимость работ по инвентаризации дополнительных вендоров оговаривается отдельно
**  -  Стоимость лицензии зависит от средства инвентаризации, оплачивается дополнительно:

Стоимость лицензии FlexNet Manager – 35 EUR за одно рабочее место
Стоимость лицензий AuditPro – 25 EUR за одно рабочее место
Стоимость лицензии ITMan – 11 EUR за одно рабочее место

Стоимость внедрения SAM Box



Возможности решений SAM Box

SAM A SAM B SAM C

Программа не распространяется на Государственные учреждения, предприятиях 
оборонного сектора, ВУЗы

Проводится с любым Заказчиком

Работы не проводятся в отношении самописного, неизвестного для (MAP\ITMan) 
программного обеспечения (отсутствие средства распознавания типов ПО) Проект направлен на все типы ПО 

(малораспространенное, самописное, 
прочее)Работы не проводятся в отношении свободно распространяемого ПО, условно 

бесплатного ПО (отсутствие средства распознавания типов ПО)
Сроки проекта учитываются с момента предоставления Заказчиком необходимой 
информации

Сроки проекта учитываются с момента 
формирования проектных групп

Проект проводится с использованием вышеуказанных средств инвентаризации (MAP, 
ITMan, SCCM)

Использование AuditPro\ITMan\FlexNet\
иное

Ответственность за предоставленные данные для проекта несет Заказчик Специалисты Софтлайн проводят сбор 
необходимой информации

Не учтены затраты на командировочные расходы. Для расчёта затрат на командировки необходима более подробная информация о 
местонахождении вашей компании, транспортной доступности и возможности организации проживания
Непосредственно поиск, сбор и сканирование договорных и лицензионных документов выполняется сотрудниками Заказчика при 
консультативной поддержке со стороны сотрудников Софтлайн
При необходимости восстановления документов, подтверждающих лицензионность приобретённого программного обеспечения, 
взаимодействие с компаниями поставщиками и разработчиками данного программного обеспечения осуществляется сотрудниками 
Заказчика
Настоящее предложение не предполагает выполнения работ по реорганизации и оптимизации процессов управления 
программными активами
При необходимости запроса текущей лицензионной информации у представителей компаний «вендоров» необходимо письменное 
согласие ответственных специалистов Заказчика

В рамках работ по проекту заключается Соглашение о конфиденциальности и договор на проведение проектных работ

Возможность по результатам проекта отчитаться перед вендором о текущем уровне лицензионной частоты



Проекты SAM Baseline, SAM Cybersecurity, SAM Cloud Ready и SAM Virtualization 
and SQL могут быть выполнены бесплатно при одобрении от Microsoft. 

Проект получает внешнее финансирование, если по его окончании в Microsoft 
направляется отчёт и сводная таблица ПО.

Внедрите SAM за счёт поставщика!



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


