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С какими проблемами 

сталкиваются наши клиенты

Необоснованное 

планирование ИТ 

бюджета на ПО

Выбор схемы 

лицензирования

Проверки со 

стороны 

Microsoft

Изменения в 

правилах 

лицензирования

Безответственные 

пользователи



Что такое Software Asset 

Management?

Согласно ITIL, SAM определяется как “…all of the infrastructure and processes 

necessary for the effective management, control and protection of the software 

assets…throughout all stages of their lifecycle.”



SAM-услуги Softline

SAM – решения SAM – проекты

SAM – поддержка SAM Success Fee



SAM-проекты Softline

Коммерческие проекты
SAM Box

Проекты при поддержке 
Microsoft

SAM Services.
От 50 ПК!





Проведите SAM за счет поставщика

При согласовании Microsoft работы в рамках SAM-проекта могут быть 

выполнены бесплатно. 

Проект получает внешнее финансирование при условии отправки вендору

итогового отчета. 



Проекты SAM Services

Непроизводственные среды

Переход 
в облако

Виртуализация

Управление мобильными 
устройствами

Кибербезопасность

Рабочие 
нагрузки SQL

Комплексное представление Вашей ИТ-инфраструктуры и 
набор рекомендаций по улучшению общего управления 

программными активами. 
Плюс дополнительный блок по выбранной тематике.



Структура проекта

Планирование

Технический 
сбор данных

Анализ

Отчет

 Сбор исходных данных

 Включая данные о лицензиях

 Данные об информационных системах

Проводится с помощью MAP Toolkit

 Установленное ПО

 Сбор данных о работе серверных систем, в т.ч. о 

производительности вирт. машин

 Фактическое использование
 Варианты оптимизации

 Об использовании ПО
 Анализ возможности миграции клиента
 Дорожная карта модерниз. ИТ-инфраструктуры
 Оценку и обоснование (технич и финанс) 

оптимизации



Сильный подрядчик обеспечит экономию 

IT-затрат
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

5% 10% 30%

SAM CyberSecurity

SAM Cloud Ready

SAM Virtualization and SQL

SAM Box Полный SAM-проект

Экономия IT-бюджета в зависимости от реализуемого проекта по SAM



SAM Cloud Ready

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.



Использование облаков

Облака - свершившийся факт. По данным RightScale: 88% уже используют облачные 

решения, а многие из оставшихся 12% - частные облака

По данным IDC 90% разрабатываемых приложений будут предлагаться по модели 
SaaS

По опросу 2014 года облака использовали 63% российских 

компаний

35% российских компаний на стадии выбора подрядчика или 

пилотного проекта

Рост использования в ретейле и финансовом секторе



Просто перенести инфраструктуру в облако не получится. 

Сначала необходимо ответить на вопросы:

 какие ресурсы выгоднее перенести в облако, а какие оставить на земле?

 как быстро компания вернет вложенные инвестиции?

 как и кто будет управлять новыми системами?

SAM Cloud Ready дает ответы на эти вопросы!

Проект SAM Cloud Ready направлен не на лицензионную сверку текущих 
активов, а на оценку готовности ИТ-инфраструктуры клиента к переходу в 
облако.

Как связаны облако и SAM?



Цели проекта SAM Cloud-ready

• Составить перечень бизнес-приложений Microsoft 

(программных решений) клиента, требующих оптимизации 

или серьезной модернизации (исходя из нужд клиента и 

стратегий его информационного развития).

• Предложить варианты оптимизации использования 

программного обеспечения Microsoft (в том числе с 

использованием сценариев перехода к решениям Microsoft 

Azure).

• Провести анализ инфраструктуры и сформировать перечень 

задач и служб, готовых к переходу на использование 

Microsoft Azure, обосновать рациональность такого перехода.



Задачи проекта SAM Cloud-ready

• Сформировать перечень задач и служб, готовых/готовых 

частично/не готовых к переносу в облако.

• Провести независимую оценку и подготовить обоснование 

(техническое и финансовое) оптимизации серверных 

мощностей клиента, а также иного серверного программного 

обеспечения средствами Microsoft Azure.

• Составить дорожную карту модернизации ИТ-

инфраструктуры клиента (с использованием перспективных 

современных технологий Microsoft), учитывающую все 

аспекты (деловые, технологические и лицензионные) и 

содержащую соответствующие инструкции и руководства.



Пример расчетов Office 365

Сравнение использования офисных и серверных приложений 

локально и в рамках подписки O365.

• Анализируем текущую инфраструктуру клиента и понимаем, какие 

сервисы клиенту было бы выгодно вынести в облако. 

• Анализируем и сравниваем расходы на поддержку, ресурсы, 

зарплату персонала, стоимость ПО, сеть и т.д. для облачного и 

локального сценария. 

• Рассчитываем экономические показатели, такие как TCO, ROI, NPV, 

Cash Flow, DPP и понимаем насколько выгодно (или не выгодно 

вовсе) было бы мигрировать в облако.



Пример расчетов Azure

Сравнение аналогичных инфраструктур с точки зрения совокупной стоимости 

владения при размещении в Azure или обслуживании локально.

• В ходе проекта анализируем текущую инфраструктуру клиента 

(физические и виртуальные сервера, файловые хранилища и сетевую 

инфраструктуру) и рассчитываем конкретные мощности, которые 

эффективней вынести в Azure.

• Сравниваем расходы на локальное решение (учитываем все затраты на 

серверы (оборудование, ПО, электроэнергию, виртуализацию, зарплату, 

стоимость поддержки, стоимость интернета, содержание УОД и т.д.).

• Считаем расходы на размещение в Azure, подбираем наиболее 

эффективные тарифы, исходя из сценариев использования клиентом этих 

мощностей. 

• Рассчитываем потенциальную экономию.



SAM облачный триатлон

SAM Office 365 SAM Azure SAM SPLA



Ейский морской порт

Задача:

Выбрать оптимальное почтовое решение для надежной защиты от

спама и вредоносных программ. Для выбора понадобилось

оценить готовность ИТ-сервисов заказчика к переходу на

облачные технологии в рамках сервиса SAM Cloud Ready.

Результат

«По итогам проекта специалисты Softline составили подробную 

матрицу использования имеющихся у нас лицензий Microsoft и 

помогли решить все стоящие перед ИТ-отделом задачи. 

Предложенное решение Office 365 позволит повысить 

производительность труда персонала без дополнительной нагрузки 

на бюджет предприятия».
Игорь Богданов, начальник отдела автоматизации ОАО «Ейский морской 

порт»



Сеть магазинов спорттоваров 

«Высшая Лига»

Задача:

Обследование ИТ-инфраструктуры заказчика и подготовка

стратегии ее развития с учетом потребностей бизнеса.

Результат

«По итогам проекта мы систематизировали информацию о 

состоянии ИТ-активов и определили вектор развития 

инфраструктуры. Необходимость использовать современные и 

гибкие технологии – залог успеха в таком высококонкурентном 

бизнесе, как ретейл. Выполнив план миграции в облако, 

представленный экспертами Softline, мы сможем оперативно 

решать бизнес-задачи с прогнозируемой нагрузкой на бюджет».
Сергей Очаковский, директор ИТ-подразделения сети магазинов «Высшая 

Лига»



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

Наши преимущества

02
Полноценный SAM-аудит на 
уровне международных 
юридических компаний

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

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

05
Самый большой опыт по SAM 
в России и СНГ, а также опыт 
международных проектов

06
Рекомендации клиентов, 
возможность организовать 
референсную встречу

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)

08
Статус официального 
аудитора BSA

09
Штат сертифицированных 

специалистов 



Проектный опыт Softline в SAM




