
Сервисная модель
Современный подход

Денис Захаров

Менеджер по продажам решений по региону «Волга»

Направление «Рекурентные сервисы, ТП и ИТ-аутсорсинг



Данные по обороту

Кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом 

подтвержден агентством Standard & Poor’s в 2020 году

50+ стран

95+ городов

4700+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов по 

продажам решений и 

technical presale

25+
лет на рынке

млрд $
оборот в 2019

по группе компаний





Услуги:

Техническая поддержка 

Инсталляция оборудования

Профилактические визиты



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА 
SOFTLINE

ОБЛАКА:
частные, публичные, гибридные

ОБОРУДОВАНИЕ:
аппаратное обеспечение

СЕРВИСЫ:
полный спектр ИТ-сервисов и решений

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
лицензирование и подписки





Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний 
и малый бизнес

Государственные
организации

Образование
и здравоохранение



ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ

CNews Analytics: 

▪ Крупнейшие поставщики 

для промышленности 2019

▪ Крупнейшие поставщики 

IaaS в России 2020

TAdviser: 

▪ Крупнейшие поставщики ИТ для ритейла 2019

▪ Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2019

CNews Security: 

Крупнейшие интеграторы 

России в сфере защиты 

информации 2019



20+
лет сотрудничества

статус партнера 

непрерывно с 1995 года, 

статус LSP – с 2002 года

Единственный партнёр 

в России со статусом

GLOBALLY MANAGED 

PARTNER*
* Всего 6 компаний в мире удостоены этого статуса

ПАРТНЕРСКИЕ НАГРАДЫ MICROSOFT

#1 Microsoft Partner of Year 2020, Колумбия

#1 Microsoft Partner of Year 2019 DevOps, Россия

#1 Microsoft Partner of Year 2018, Камбоджа

#1 Microsoft Partner of Year 2017, Камбоджа, Чили, Казахстан

#1 Microsoft Partner of Year 2016, Грузия

#1 Microsoft LSP Partner 2015, Россия

#3 Microsoft LSP Partner 2015, LATAM

#1 Microsoft Partner of Year 2015, Венесуэла

Единственный партнёр 

в России со статусом Azure 

Expert Managed Service 

Provider

ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Статус 

LSP
в 20+ странах

Softline – оператор

CSP
С момента выхода программы 

на рынок (T1 и T2)

Softline – реселлер

SPLA
С 8-летним опытом



Аналитики Xelent

подтверждают, что более 

42% российских компаний 

уже используют облака, а 

еще 34% - в процессе 

изучения перехода.

IDC и McKinsey показывают 

значительный рост 

мирового рынка продажи 

ИТ-услуг, при этом 

правительства разных стран, 

в т.ч. России уделяют 

большое внимание услугам 

по цифровизации.

Компания Huawei

рапортовала, что на 

российском рынке 

наблюдается ажиотаж спроса 

на cloud-сервисы. Это 

неудивительно, учитывая, 

что, по оценкам Ростелекома, 

эта технология помогает 

сократить издержки на ИТ на 

30-70%.

По прогнозам Gartner, 

мировой рынок облачных 

услуг растет за счет таких 

преимуществ, как отсутствие 

рисков владения, сокращение 

ИТ-расходов, высокого уровня 

доступности и стабильности 

работы сервисов, гибкого 

масштабирования и оплаты по 

факту потребления. Роль 

облачных сервисов 

проявилась особенно четко во 

время пандемии COVID 2020. 



РАЗВИТИЕ

ИТ-НАПРАВЛЕНИЯ

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ



Допустим, в год на содержание ИТ-службы вы 

тратите 13 млн рублей.

Мы можем сократить эту сумму до 10 млн рублей за 

счет договора ИТ-аутсорсинга.

Освободившиеся 3 млн рублей вы сможете 

направить на развитие ИТ.



1. Распределенная филиальная сеть.

2. Есть своя ИТ-служба со штатом более 10 человек.

3. Количество APM больше 200.

4. Низкий бюджет на модернизацию ИТ-инфраструктуры.

5. Требуется оптимизация затрат на ИТ-направление.

6. В штате не хватает квалифицированных специалистов по всем 

необходимым направлениям.

7. Нужен четкий план развития ИТ-направления с учетом развития 

бизнеса заказчика.

8. Необходимо внедрить удаленную ТП.



КАКОВА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВАШЕЙ ИТ?

Не отвечает 

требованиям бизнеса

Вспомните, когда в компании 

в последний раз внедряли 

что-то новое?

Тушение

пожаров

Казалось бы, инфраструктура 

работает, но ведь этого мало 

для развития!

Неэффективно 

расходуется бюджет

Все деньги уходят

на зарплату и латание дыр.



Расчет текущих затрат 

на ИТ-службу

ФОТ, налоги, ЗИП, переменные 

затраты

Аудит ИТ-

инфраструктуры

Выявление текущего 

состояния

Договор ИТ-

аутсорсинга

Экономический эффект 

10-30%

Составление плана развития 

ИТ-инфраструктуры заказчика

На 5-10-15 лет



Модернизация

ИТ-инфраструктуры, внедрение 

новых решений здесь и сейчас

в рамках текущего бюджета



БЮДЖЕТ НА ИТ –
3 МЛН РУБ. В ГОД

5 млн руб.

Модернизация серверного и 

сетевого оборудования

1,5 млн руб.

Обновление парка ПК

1 млн руб.

Обновление оргтехники

8 млн руб.

Модернизация производства

НЕ ХОТИТЕ ЖДАТЬ?



Мы готовы инвестировать все необходимые для модернизации 

средства прямо сейчас, заключив договор обслуживания, в 

который войдут:

• Оборудование (лизинг, аренда).

• Программное обеспечение (облачный сервис, подписка).

• Расходные материалы.

• Работы по настройке и запуску оборудования.

• Техническое сопровождение.



Затраты на содержание ИТ-службы – 23 085 000 руб./год.

Стоимость договора ИТ-аутсорсинга – 19 419 240 руб./год.

Экономия – 3 665 760 руб./год.

План модернизации ИТ-инфраструктуры:

• Внедрение VDI – 14 млн руб. Срок окупаемости – 46 мес.

• Модернизация ПК – 10,8 млн. руб. Срок окупаемости – 35 мес.

• Модернизация серверного оборудования – 11,76 млн руб. Срок 

окупаемости – 38 мес.

• Модернизация сетевого оборудования – 13,44 млн руб. Срок 

окупаемости – 44 мес.

• Модернизация парка оргтехники – 9,8 млн руб. Срок окупаемости 

– 32 мес.

Общий срок модернизации всей ИТ-инфраструктуры – 16,3 года.



обеспечение управляемых услуг

Мы оказываем мультивендорную техническую 

поддержку 24x7 и решаем задачи заказчика 

на стыке производителей

Проектов по 

аутсорсингу 

и поддержке

8000+
Поддерживаемых

вендоров

200+
Сертифицированных  

инженеров 

400+

▪ В Softline можно воспользоваться базовой, 

оптимальной, ресурсной и инцидентной 

техподдержкой 

▪ ЕДИНАЯ СЛУЖБА техподдержки в режиме 

online по всей России

▪ ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ всех часовых поясов, 

режим работы 24х7

▪ Обслуживание ВСЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

заказчика

▪ Решение проблем НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

производителей



Через интернет

WhatsApp

По телефону

По e-mail

Полное покрытие всех часовых поясов

Режим работы 24х7



Единая точка входа

Выделенный сервис-менеджер

Ежемесячная отчетность

Индивидуальный SLA

Заказчики работают в нашей системе

Выделенные специалисты по работе с 

заказчиками



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕСУРСЫ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Обращение в Softline Круглосуточный

Helpdesk

более 100 сотрудников

Инженеры в крупных 

офисах, постоянное 

присутствие

Выезды по инцидентам, 

по остальным городам 

(из офисов Softline)



Оптимизируем 

затраты на ИТ

Возьмем на себя техподдержку

и минимизируем риски 

бизнеса

Составим план развития 

ИТ-службы компании на 

5-10-15 лет вперед

Внедрим все самое 

передовое и 

инновационное



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Денис Захаров
Тел.: +7 952 046 77 22

E-mail: denis.zakharov@softline.com




