
SAM Success Fee  
— 

 SAMокупаемость вашего проекта!



Softline предлагает выполнение  
SAM-проектов по принципу  

«гонорара за успех» — Success Fee.
Мы уверены, что SAM принесет существенную экономическую выгоду 

любой компании!

«Гонорар за успех» – это уникальное предложение для российского 
IT-рынка: оплата проекта происходит только в случае его реальной 

окупаемости.



Без недомолвок

Каким образом вычисляется 
доказанная окупаемость?
Мы решили максимально упростить формулу:

S1-S2
S1 – стоимость владения ПО, используемого кли-
ентом на момент проведения проекта.
S2 – стоимость владения ПО, используемого кли-
ентом по факту проведения оптимизации.

Как определяется гонорар  
Softline?
В случае успеха проекта оплата услуг Softline со-
ставляет 30% от доказанной окупаемости.

Как это работает? 
В каждой компании существует специфика управле-
ния программными активами, определяемая ее от-
раслью, размером и многими другими факторами. 
У наших специалистов есть разносторонние компе-
тенции в области SAM, и они помогут добиться наи-
лучшего результата для вашей компании, снизив со-
вокупную стоимость владения (TCO) программными 
активами за счет применения комбинации методов.



Методы для оптимизации SAM в вашей компании

Анализ спецификаций S1
Первоначальная 
стоимость 
владения

Экономия 
за счёт проекта 
SAM Success Fee 
(доказанная 
окупаемость)

S2 
Стоимость 
владения 
после проекта

Аудит серверов
Анализ использования ПО

Оптимизация контрактов
Анализ облачных решений 

1. Анализ 
спецификаций 
Спецификация – это обычно 
набор букв и цифр, часто в 
них содержатся ненужные или 
несоответствующие нуждам 
бизнеса позиции

2. Аудит серверов  
изучение корпоративных ЦО-
Дов, виртуальной среды, сер-
верных ОС и продуктов. 
За счет чего экономия?
• Лицензирование в виртуаль-
ных средах – непростая задача, 
поскольку затраты зависят от 
способа назначения лицензий
• Рассмотрение альтернативных 
вариантов построения сервер-
ной и виртуальной инфраструк-
туры

3. Анализ 
использования ПО
С помощью технических 
средств, Softline может изучить, 
какая часть установленных на 
рабочих станциях приложений 
действительно используется со-
трудниками, и насколько полно 
они задействуют их функцио-
нал. 
За счет чего экономия?
• Выбор альтернативного ПО
• Сокращение неиспользуемого 
ПО

5. Анализ облачных 
решений 
Анализ возможности исполь-
зования облачных технологий 
в вашей компании и полный 
расчет экономической состав-
ляющей проекта облачной 
миграции.
• Гибкость лицензирования: не 
нужно платить за неиспользуе-
мые ресурсы и лицензии.
• Сокращение затрат на техни-
ческую поддержку.
• Снижение трудозатрат IT-пер-
сонала.

4. Оптимизация 
контрактов  
Экспертная оценка подписан-
ных и планируемых контрактов 
с вендорами, анализ использу-
емых и неиспользуемых воз-
можностей.
За счет чего экономия?
• Контрактные опции, которые 
могут привести к несению фи-
нансовых обязательств
• Использование или отказ от 
незадействованных возможно-
стей



Постоянные лицензии

Конкурентные лицензии

Специализированное ПО

Техническая поддержка

Обновления

Совокупная 
стоимость 
владения

Капитальные 
расходы

Операционные 
расходы

Из чего складывается стоимость владения 
программными активами



190 дней — общая 
продолжительность 
работ по оптимизации 
IT-затрат

Этапы проекта

1

2

3

4

5

Предпроектные работы

Технические работы

Верификация лицензионного соответствия

Оптимизация управления активами ПО

Расчёт экономической выгоды, возникшей  
в результате оптимизации



Выгоды экономии на обслуживании  
IT-инфраструктуры:

IT-затрат идут на обслуживание   
и развитие IT-приложений!

Softline предлагает снизить IT-затраты и получить реальный экономический эффект

       Нивелируйте риски! Избегайте:
ошибок, связанных с оперативным подтверждением 
легальности (валидности) используемого ПО для 
своевременного обновления/продления лицензий
ошибок при принятии решений в области IT  
при отсутствии сформированной должным образом 
структурированной информации о парке лицензий ПО
завышенных трат на покупку/продление лицензий

30-50%



Статистика по Gartner

Отсутствие должных практик ITAM может увеличить 
общую стоимость собственности для одних только 
активов аппаратных средств на 7-10 % ежегодно7-10%

Стоимость владения IT активами сокращается на 30%  
в течение первого года и на 5-10% каждого следующего, 
за счет систематического управления жизненным 
циклом IT активов

У 70 % организаций присутствует 30%-ое 
несоответствие между фактическим количеством 
ПК (выявленным в ходе инвентаризации) и учетным 
количеством (данными управленческого учета)

30%

30% 



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)



Остались вопросы? 
Обращайтесь!

www.softline.ru 
+7 (495) 232 00 23  
sam-info@softline.ru


