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Прежние модели и бизнес-процессы неэффективны, старые 

методы коммуникаций не работают? – Нужно изменить 

подход к ведению бизнеса.

Как? - Например, перенести в облако ИТ-ресурсы.

SAM Cloud Productivity, или о чем идет речь?



Как связаны Cloud и SAM?

Просто перенести инфраструктуру в облако – не вариант. 

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 Productivity дает ответы на эти вопросы!

Проект SAM Cloud Productivity направлен на оценку готовности 

ИТ-инфраструктуры клиента к переходу в облако.



Цели

• 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 

Office 365).

• Провести анализ инфраструктуры и сформировать перечень 

задач и служб, готовых к переходу на использование Microsoft 

Office 365, обосновать рациональность такого перехода.



Задачи

• Сформировать перечень задач и служб, готовых/готовых 

частично/не готовых к переносу в облако.

• 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.



Как это происходит?

Планирование

Технический 

сбор данных

Анализ

Отчет

 Сбор исходных данных

 Данные об информационных системах

 Данные о лицензиях

 Интервьюирование и анкетирование ответственных

 Установленное ПО (с помощью MAP Toolkit)

 О работе серверных систем, в том числе о производительности виртуальных машин

 Дополнительные инструменты сбора данных

 Определение фактического использования ПО Microsoft

 Варианты и сценарии оптимизации (технические и лицензионные)

 Об использовании ПО

 Анализ возможности миграции клиента в онлайн-сервисы

 Дорожная карта модернизации ИТ-инфраструктуры

 Оценка и обоснование оптимизации (техническое и финансовое)



Что получится в итоге?

• Дорожная карта миграции в облако

• Расчеты стоимости миграции, спецификации продуктов

• Экономические показатели, такие как ROI, NPV, Cashflow, DPP

А когда есть ТЗ и все расчеты, то остается только нажать на кнопку и 

запустить процесс!



Ваши выгоды

• Финансовая экономия

• Технологическая инновация

• Использование актуальных версий ПО

• Digital – трансформация

• Перераспределение между CAPEX и OPEX



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 и АО, 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.



Недоиспользование лицензий
Классический сценарий в 80% реализуемых нами проектов

Приобретен Office 365 

Enterprise E3

А реально используется 

Office Professional Plus

30 019 606 ₽ 7 498 000 ₽

Так бывает!

Приобретается 

пакет Office 365 

E3, часть 

приложений из 

которого не 

используется, но 

при этом 

приобретаются 

аналогичные 

локальные 

решения.

Экономия при анализе неиспользуемых продуктов может быть

до 70% от уже потраченных бюджетов! 



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 Productivity.

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»



Автомобильный холдинг «Феникс-Авто Логистик»

Задача:

Определить готовность инфраструктуры к внедрению облачных

технологий, а также экономически обосновать размещение ИТ-

сервисов в облаке.

Результат

«Компании было необходимо сократить расходы на ИТ-

инфраструктуру и повысить ее гибкость. Реализованный проект 

позволил нам составить план по дальнейшей миграции в облако. В 

перспективе это обеспечит прозрачность в управлении ИТ-

инфраструктурой, а также повысит прогнозируемость затрат на ее 

обслуживание»
Валерий Бикбулатов, директор по развитию бизнеса «Феникс-Авто Логистик»



Как заказать SAM Cloud Productivity?

1. Свяжитесь с вашим аккаунт-менеджером Softline или 

экспертом департамента бизнес-консалтинга Владимиром 

Нестеровым по e-mail: Vladimir.Nesterov@softlinegroup.com.

2. Запросите опросный лист.

3. Договоритесь об установочной встрече для обсуждения 

деталей проекта с экспертами SAM.

mailto:Vladimir.Nesterov@softlinegroup.com


GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE


