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Основа облачной модели – доверие заказчиков

Компаний из Fortune 500 используют облако Microsoft

Крупнейших банков в мире используют Azure



Управление программными активами -
стратегическое преимущество 

«Цифровые компании не в состоянии работать без ПО, поэтому ИТ-руководителям 

приходится повышать прозрачность процессов и затрат, улучшая качество ИТ-услуг, 

соблюдение требований к лицензированию и учет целей бизнеса».
— Gartner: Software Asset Management Is Now a C-Level Imperative (Управление лицензиями как императив для современных руководителей высшего звена), 3 марта 2016 г. Документ Gartner 

можно получить в корпорации Майкрософт по запросу.

GARTNER — зарегистрированный товарный знак и знак обслуживания Gartner, Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах; он используется здесь по разрешению компании. Все 

права защищены.

IDC считает, что управление 

ИТ-активами будут 

приобретать все большее 

значение по мере перехода 

организаций от традиционных 

клиентских и серверных 

моделей к 

виртуализированным и 

облачным архитектурам. 

— IDC по заказу Майкрософт: Business 

Value of Software Asset Management 

(Коммерческая ценность управления 

лицензиями на ПО как активами), октябрь 

2016 г. 

Мы используем комплекс решений Microsoft, 

которые обеспечивают оперативную и 

эффективную работу технологических систем 

аэропортов. Технологии отвечают за коорди-

нацию рейсов, информацию о вылетах, 

управление внутренними корпоративными 

процессами и многое другое. Благодаря SAM-

проекту, мы оптимизировали приобретение 

лицензий в соответствии с нашими 

потребностями, а также сократили расходы, 

отказавшись от неиспользуемых решений. В 

дальнейшем мы планируем внедрение облач-

ных сервисов Microsoft для расширения воз-

можностей ИТ-инфраструктуры и центра-

лизованного координированного управления 

всей сетью аэропортов.

— Базэл Аэро

Мы смогли снизить совокупное число 

виртуальных и физических серверов с 350 

до 300. 

— ABBYY, Россия

Основная потребность проекта заключалась в 

оценке SAM-процессов на предприятии и в 

проверке правомерного использования 

программного обеспечения Microsoft В 

результате мы определили возможности и 

преимущества перехода на облачные технологии, 

которые в дальнейшем будем использовать все 

шире и шире. 

— Ярославский бройлер 



SAM: подготовка перехода в облака

• Дает четкое представление о том, какая часть инфраструктуры уже готова к миграции, а какая — может подождать 

• Предоставляет долгосрочный план миграции в облако 

• Выявляет проблемы недостаточного лицензирования, которые можно решить с помощью перехода к облаку 

• Определяет, смогут ли возможности масштабирования в облаке повысить оперативность вашей организации 

• Улучшает управление расходами благодаря моделям подписки с оплатой по мере использования 

Что в облаке 

сейчас?

Управление 

приложениями 

в реальном 

времени

Отслеживание 

устройств 

сотрудников

Повышение 

серверной

мощности

Перенос 

устаревших 

приложений

Хранилище 

резервных 

данных

«IDC прогнозирует, что в 2015 году мировой рынок вычислений 

в публичном облаке достигнет почти 70 млрд долл. США».

— IDC, Public Cloud Computing to Reach Nearly $70 billion in 2015 Worldwide (В 2015 году мировой рынок вычислений 

в публичном облаке достигнет почти 70 млрд долл. США), 21 июля 2015 г.
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