
Управляемый 

сервис или как 

продать SAM внутри 

компании



Что такое SAM и чем SAM не является

Что не делаем

• SAM – это НЕ аудит

• SAM – не легализация

• SAM не проводится в 

интересах вендора

• SAM проект не решает все 

вопросы раз и навсегда

• SAM это не только Microsoft

Что делаем

• планирование и управление 

расходами на ПО и 

оборудование

• экономическая оценка 

целесообразности миграции 

в облако

• оценка состояния 

кибербезопасности

• roadmap развития ИТ

Зачем делаем

• быть доверенным партнёром

• оптимизация затрат

• продавать действительно 

нужное

• повышение «отдачи» от ИТ 

инвестиций

• оптимизировать текущую 

инфраструктуру на основе 

лучших практик и 

инновационных технологий 

стимулировать consumption



Без затрат на:

 Программное обеспечение для SAM 
и вендорскую поддержку;

 На персонал, поддерживающий 
процессы SAM и его обучение;

 На ИТ-инфраструктуру, требуемую 
для поддержки технологического 
стека SAM.

Подписка на SAM – чем 
интересен сервис?



Архитектура сервиса SNOW ARCHITECTURE SPE

ПК+агент
установленные локально на целевых 

устройствах агенты регулярно собирают 

и отправляют зашифрованные 

инвентаризационные данные

Шлюз
установленный в 

инфраструктуре клиента 

шлюз получает данные от 

агентов по выбранному 

протоколу HTTP (HTTPS)

Сервер инвентаризации
шлюз передаёт зашифрованные данные 

на сервер инвентаризации в Softline по 

протоколу HTTPS.

Агенты или Шлюз 

инвентаризации не 

передают информацию 

третьим лицам. 



Управление облачными подписками

Оптимизация расходов на подписку с помощью анализа используемых приложений в 

составе пакетов

Стоимость владения ПО
Аналитические данные по затратам на ПО в разрезе организационных единиц

Кибербезопасность
Отслеживание сроков окончания поддержки ПО, ведение Blacklist \ Whitelist

Планирование замены ПК
Экономия на плановой замене ПК за счет анализа конфигураций аппаратного 

обеспечения

Серверная оптимизация
Анализ типовых параметров функционирования инфраструктуры. Оценка возможностей 

для оптимизации стоимости владения инфраструктурой.

Решаемые задачи



Отчеты в рамках сервиса

• Использование облачных продуктов и 

рекомендации по переходу в облако

• Готовность инфраструктуры клиента к миграции 

в облако

• Несоответствие стандарту рабочих станций

• Оценка кибербезопасности (по CSC 20) и 

рекомендации по повышению уровня зрелости 

кибербезопасности

• Список ПО и оборудования для 

бюджетирования продлений

• ПО с окончанием срока поддержки

• Приложения по ПК

• Модернизация инфраструктуры



Управление облачными подписками

• Все облачные приложения                     

и серверы в одном месте

• Приложения по пользователям

• Активность пользователей

• Оптимизация планов подписки

• «Двойные» лицензии

• Отслеживание стоимости



Управление завтратами
на подписки Office 365

Текущая стоимость лицензий O365 по 

подписке
Данные о текущем потреблении Office 365 в разрезе 

пакетов

Текущая утилизация лицензий по 

подразделениям
Оценка распределения затрат в разрезе подразделений

Оптимизация затрат O365 по подписке
Перераспределение лицензий между пользователями в 

соответствии с показателями утилизации

Оптимизация затратO365 по подписке

Текущая утилизация лицензий по подразделениям



Стоимость владения ПО

Затраты на программные активы в 
разрезе подразделений
Управление бюджетом на программные активы в разрезе 
структурных подразделений компании

Затраты на ПО по типам приложений
Оценка затрат на ПО с точки зрения функциональных групп 

Затраты в разрезе подразделений по 
месяцам
Управление затратами на ПО и оборудование в динамике

Оптимизация бюджета в разрезе групп 
приложений
Актуальная информация о возможных областях оптимизации 
затрат на ПО в разрезе функциональных групп



Модернизация ПК

Информация о соответствии 
корпоративному стандарту
Уровень соответствия рабочих станций требованиям по 
производительности (стандарт рабочих станций)

Статистика в разрезе подразделений
Данные об использовании устаревшего оборудования в 
разрезе структурных подразделений компании

Устройства, которые требуют 
модернизации по аппаратным 
компонентам
Детализация данных о несоответствии рабочих станций 
требованиям по производительности



Пример оптимизации затрат на ПО 

ИспользуютсяИнсталляции Неиспользуемые инсталляции

Adobe Acrobat Pro DC

Количество установок – 325

Используется – 141

Потенциал для оптимизации – 184

Ваша экономия составит – 6 220 120 руб.

Microsoft Office 2016 Professional Plus

AutoCAD LT 2019

Adobe Acrobat Pro DC

Microsoft SQL Server 2017 Standard

Adobe After Effects CC 2018



Контактная информация

Получите максимальную прозрачность процессов 

управления ПО и облачными подписками с минимальными 

инвестициями.

При возникновении вопросов и предложений:

Владимир Нестеров

Менеджер проектов

Vladimir.Nesterov@softline.com

+7 967 221 78 21

mailto:Vladimir.Nesterov@softline.com



