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Облака - свершившийся факт

По данным RightScale: 88% уже используют облачные решения, а многие из 

оставшихся 12% - частные облака

• 63% российских компаний

• 35% российских компаний на стадии пилотного проекта

• рост выручки на 30%



Что такое SAM?

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 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.



SAM облачный триатлон

SAM Office 365 SAM Azure SAM SPLA



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

 Определение рабочих нагрузок для переноса в 

Azure

 Об использовании ПО

 Анализ возможности миграции клиента

 Дорожная карта модерниз. ИТ-инфраструктуры

 Оценку и обоснование (технич и финанс) 

оптимизации



Расчет экономических показателей



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 Baseline/SAM 

CyberSecurity/SAM Cloud 

Ready/SAM Virtualization 

and SQL

SAM Box Полный SAM-проект

Экономия IT-бюджета в зависимости от реализуемого проекта по SAM







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




