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Место SAM в системе управления ИТ

Для Service Desk

 информация о 

конфигурации пользователя

 информация о физическом 

месторасположении

Для IT Governance

 данные для оценки потребностей

 данные для переговоров с 

вендорами/поставщиками

 управляемость

Для Investment Analysis

 данные для расчета ROI

 данные для расчета TCO

 минимизация финансовых 

рисков

Для IT Security

 контроль  неавторизированных 

устройств

 отслеживание запуска 

неразрешенных приложений

 снижение юридических рисков

SAM



Недостаток достоверных данных ведёт к рискам

Optimal$ $Доп расходы Другие риски

• Compliance риски (аудиты вендоров, 

нечестная конкуренция)

• Информационная безопасность (не 

все HW/SW под контролем)

• Технические риски

• Юридические риски (контракты, 

особенности использования ПО)

• Нет контроля жизненного цикла 

(возможны потери на каждом этапе)

• Нет замера использования 

(экономия до 30%)

• Сложные схемы лицензирования 

(например в виртуальных средах) 

• Перелицензирование



 Учёт правил лицензирования и
особенностей использования ПО даёт
возможность экономить

 Экономия и оптимизация возможна, если
есть точная информация

 Измерение использования ПО – важный
источник экономии

 Отчёты о текущем состоянии активов ПО
должны создаваться оперативно
(автоматически), а не являться отдельным
проектом

Предпосылки для оптимизации (1)



 Требуется объективный источник информации
о текущем состоянии активов ПО (для
руководства, для жёсткого диалога с
производителями и т.д.)

 Возможность создать стратегию
лицензирования и следовать ей (например,
по Microsoft)

 Правильное оформление (контракты,
внутренние документы и т.д.) позволяют
снизить риски и затраты

Предпосылки для оптимизации (2)



Предпосылки для оптимизации (3)

 Спецификация (детальный анализ спецификации
закупаемого ПО). Возможная экономия (5-10%).

 Контракты (поиск дополнительных возможностей в
юридических документах). Возможная экономия (5-10%).

 Установленное, но неиспользуемое ПО на рабочих
станциях. Возможная экономия (15-30%).

 Серверное ПО. Возможная экономия (5-15%).

 Специализированное ПО. Возможная экономия (5-10%).

 Пропажа оборудования (5%)



Методы оптимизации



Проектный опыт показывает:

на ПО можно экономить до 30% 

за счёт:

• Неиспользуемого ПО 

(перераспределение)

• Лишнего ПО (удаление)

• Соответствия потребностям 

бизнеса (оптимизация)

• Стандартизация 

(управляемость и 

максимизация скидок, 

например на объём)

Объекты оптимизации



Часто сбор потребностей по всем структурам 
проводится раздельно. Каждый запрашивает 
потребности на местах. Учёт ведётся также 
раздельно. Может возникнуть риск 
неоптимального использования.

Совместное использование ПО различными 
подразделениями может сократить издержки на ПО до 
30% (особенно конкурентных лицензий). 

Существуют разные МОЛ, отвечающие за ПО лишь формально. Нет контроля.

Нет возможности разделить затраты по центрам финансовой ответственности.

Нет анализа соответствия закупок производственной необходимости.

Объекты оптимизации : Типичные проблемы



ПО для автоматизации SAM/ITAM : Требования к лучшим решениям

• Высокая производительность

Уверенная работа для большого количества 
учитываемых активов. 

• Масштабируемость системы

Дополнительные модули для специфических 
активов ПО: Oracle, IBM

• Замер использования ПО

• База данных о ПО и лицензировании

Наибольшая база данных о производителях, ПО 
и лицензионных правилах. Учёт всех возможных 
типов лицензирования

• Удобное бюджетирование

планирование платежей и анализ различных 
сценариев

• Широкие возможности для интеграции 

• Гибкие настраиваемые отчёты



Сертификация на соответствие международному стандарту ISO 19770-1

• Эффективность процессов

Сертификация для публичных компаний -
доказательство соответствия высшим стандартам и 
доказывает эффективность. 

• Измеримость и прогнозируемость

Результаты управления программными активами могут 
быть и прогнозируемыми, и измеримыми. Стандарт ISO 
19770-1 в одном ряду с другими процессными 
стандартами, например, ISO 9000, ISO 20000, ISO 27000.

• Унификация подходов

Унификацию подходов к организации бизнес-
процессов от совместного использования ведёт к 
экономии и добавлению конкурентных преимуществ 
бизнесу.

• Единообразие требований к активам ПО 

• Упрощение подходов к автоматизации управления на 
жизненном цикле ПО



Дальнейшие шаги

• Проанализировать информацию об ИТ-активах

• Сформулировать задачи, расставить приоритеты для бизнеса

• Определить, что можно решить прямо сейчас

• Рассмотреть простые для старта варианты:

• Подписка на Digital IT Optimization (DITO/SAM)

• Solution Assessment от Microsoft

• Написать ТЗ на систему автоматизации

• Внедрить управление ИТ-активами на всём жизненном цикле

• Пройти сертификацию по международному стандарту



Контактная информация

Илья Панкратов

Заместитель руководителя Департамента 

бизнес-консалтинга

ilya.pankratov@softline.com
+7 958 805 56 06

Рад помочь по вашим вопросам:

mailto:ilya.pankratov@softline.com


Наша экспертиза

• Разработка и поддержка реализации ИТ-стратегии

• Комплексный аудит ИТ-функции компании

• Стратегические решения по управлению данными

• Управление ИТ-активами

• Разработка стратегии импортозамещения

• Разработка финансовых моделей комплексных 

ИТ-проектов и оценка рисков

• Разработка ресурсно-сервисной модели

• Оптимизация ИТ-функции, сокращение затрат на ИТ

Услуги Отраслевая специализация

Команда выполнила проекты, по результатам которых: 

• Разработаны ИТ-стратегии в агропромышленном комплексе, 

энергетическом секторе и в ритейле

• Оптимизирована структура управления ИТ в компаниях 

различных отраслей экономики

• Проведено детальное моделирование бизнес-процессов 

компаний в отраслях: нефтегаз, ритейл и производство

• Обеспечено объединение и оптимизация ИТ-функций 

• Разработаны финансовые модели и оценены показатели 

инвестиционной привлекательности для ряда ИТ проектов

• Осуществлены проекты разработки модели сорсинга

основных и вспомогательных бизнес-процессов компаний

Департамент бизнес-консалтинга Softline

Достижения Опыт проектной команды

• Нефтегазовый сектор

• Электроэнергетика

• Добывающая промышленность

• Машиностроение

• Агропромышленный комплекс

• Ритейл

• Телекоммуникации

• Государственный сектор




