
Наведи порядок SAM

Как контролировать IT-расходы и оптимизировать 

инвестиции в программные продукты



Ответственность за нарушение 

авторских прав

Виды ответственности
Кто несет 

ответственность Санкции

Уголовная
Размер ущерба:
ч.2 ст.146 УК РФ – 100 тыс. руб.
ч.3 ст. 146 УК РФ – 1 млн. руб.

Физическое лицо 
(Руководитель 
организации и/или IT
руководитель)

Штраф до 500 000 рублей;
Обязательные работы до 240 ч.;
Лишение свободы до 6 лет.
Принудительные работы на срок до 
5 лет 

Административная 1)Физическое лицо
2)Должностное лицо
3)Юридическое лицо

1)Штраф от 1500р. до 2000р.
2)Штраф от 10000р. до 20000р. 
3)Штраф от 30000р. до 40000р.
* Во всех случаях следует
конфискация объекта нарушения и 
изъятие оборудования

Гражданско-правовая Физическое лицо
Юридическое лицо

Размер компенсации зависит от 
суммы причиненного ущерба (до 5 
млн. рублей) по решению суда

Регулируется 
• Международными конвенциями 
• Нормативно-правовыми актами государства



Риски использования 

нелицензионного ПО

Технологические риски
• Перерывы в работе и простои
• Низкое качество работы служб ИТ

Риск потери деловой репутации
• Потеря имиджа, доверия
• Недооценка стоимости компании
• Неполучение сертификата ISO 9000

Юридические риски
• Наказание за использование нелицензионного ПО

Использование нелицензионного софта обходится компании 
дороже, чем владение лицензионным ПО.



• Нет четкого понимания текущей ситуации с ПО в компании

• Не хватает знаний о корпоративном лицензировании

• Нет уверенности в корректном соблюдении требований 
лицензионных соглашений на ПО

• Нет уверенности в 100% легальности ПО

• Нет понимания ответственности за использование 
контрафактного ПО

Ситуация на сегодняшний день

Решение – внедрение методологии управления программными активами (SAM).

Software Asset Management (SAM) – международный отраслевой стандарт (ISO/IEC 
19770-1)

SAM - методология, которая помогает контролировать IT-расходы и 
оптимизировать инвестиции в программные продукты на протяжении всего их 
жизненного цикла – от момента внедрения до вывода из эксплуатации. 



Применение данного подхода 

позволяет

Существенно снизить 
технологические, 
деловые и 
юридические риски

Достоверно знать, 
какие активы ПО есть в 
наличии, как они 
используются

Устранить ненужные 
расходы
Повысить отдачу от ПО

Внедрить эффективные 
меры по управлению, 
контролю и защите 
активов ПО



• Риск нарушения 
лицензии

• Высвобождающи
еся лицензии не 
учитываются

• Несовместимые 
версии 

• Лишнее ПО

• Нелицензионное 
ПО

• Риск простоя ПК

• Риск заражения 
сети

• Риск утечки 
данных

Бессистемная 
закупка

• Переплата за ПО

• Неполучение 
скидок за объем, 
по специальным 
программам

• Нет знаний о 
выгодных способах 
лицензирования

• Несовместимые 
версии

• Лишнее ПО

Бессистемная 
установка

• Риск нарушения 
лицензии

• Недоказуемая 
законность 
владения

• Необходимость 
повторной 
закупки

Проблемы традиционного 

подхода к ПО

Отсутствие порядка и контроля



Специальные условия для 

разных категорий заказчиков

• Программы для государственных учреждений, учебных заведений 
есть практически у всех вендоров

• Различные варианты лицензирования, позволяющие значительно 
сэкономить (рассрочка платежа с фиксацией цены в рублях, подписка, 
ежемесячные платежи)

• Корректная постановка лицензий на ПО на 
бухгалтерский и налоговый учет 
Периодические платежи за предоставленное право
пользования ПО, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и
сроки, установленные договором, включаются конечным
пользователем в расходы отчетного периода.
Платежи за предоставленное право использования ПО,
производимые в виде фиксированного разового платежа,
отражаются в бухгалтерском учете конечного
пользователя как расходы будущих периодов и подлежат
списанию в течение срока действия договора (обычно 5
лет).
(п.39 Положения по бухгалтерскому учету Учет
нематериальных активов)



Учет высвобождающихся лицензий 

при списании оборудования

Знаем, какие 
лицензии 

вернулись в 
оборот

Не закупаем 
лишнего

Оптимизируем 
расходы на ПО, 

повышаем возврат 
инвестиций

При списании оборудования лицензии, которые не 
привязаны «жестко» к оборудованию, должны 
возвращаться обратно в оборот.

У Microsoft списанию с оборудованием подлежат лицензии 
ОЕМ и GGWA.



Этап 1. Инвентаризация ПО



Этап 2. Анализ потребностей в 

ПО



Этап 3. Аудит лицензий 

Лицензионное 
соглашение – юридически 
сложный документ, 
необходим специалист!

Подготовка и содержание 
собственного специалиста 
обходятся недёшево -
основное преимущество 
работы с партнёром.

Получить полную и 
достоверную информацию 
о лицензиях в наличии;

Выяснить соответствие 
лицензий и фактически 
используемого ПО.

•Собрать и подсчитать все 
документы, 
подтверждающие 
лицензионную чистоту ПО

•Подтвердить их подлинность 
и сверить с информацией от 
вендоров

•Сравнить с отчётом о 
фактически используемом 
ПО

•Выявить и проанализировать 
недостатки лицензирования



Подтверждения лицензии –

сопутствующие объекты

• Наклейки, сертификаты подлинности (COA)

• Упаковка, руководства по эксплуатации

• Лицензионные дистрибутивы

• Ключи аппаратной защиты

• Лицензионные (сублицензионные) договоры, контракты, акты 

приема-передачи неисключительных прав, накладные, счета-

фактуры.



Этап 4. Разработка и утверждение 

политик и процедур 

Политика вывода ПО 
из эксплуатации

Политика  
приобретения ПО

Политика 
использования ПО

Централизация 
хранения ПО Стандартизация 

конфигураций ПК

Централизация и 
упорядочивание 

закупок ПО

Политика в 
отношении 

нелицензионного ПО

Централизация 
хранения ПО Стандартизация 

конфигураций ПК

Права и обязанности 
ответственных лиц

Централизация 
хранения ПО и 
лицензионной 
документации

Стандартизация 
конфигураций ПК

www.go-sam.ru
О

http://www.go-sam.ru/


Этап 5. Разработка плана 

управления лицензиями 

Выборочные 
проверкиГрафик проведения 

инвентаризации

Стандартизация 
рабочих мест -

создание наиболее 
правильного и 
экономичного 

варианта, эффективного 
решения



Преимущества от внедрения 

SAM

Знаем, какое ПО 
используется

Знаем, каких 
специалистов 

нанимать

Оптимизируем 
кадровые 
расходы

Есть стандартные 
конфигурации 
рабочих мест

Можем посчитать 
точные затраты на 

развитие

Разрабатываем 
детальный 

бюджет

Знаем, какое ПО 
используется

Не закупаем 
лишнего

Оптимизируем 
расходы на ПО, 

повышаем возврат 
инвестиций

Точная оценка 
потребностей и их 

централизация

Планируем 
объёмные 

закупки

Снижаем затраты за 
счёт скидок и 

корпоративных 
программ



ВЫГОДЫ от внедрения 

методологии SAM

1. Сокращение расходов и устранение неоправданных затрат
за счет возможности контролировать расходы на покупку ПО 
и использовать ту схему лицензирования ПО, которая 
соответствуют специфическим требованиям организации. 

2. Получение наибольшей отдачи от вложенных в 
программное обеспечение денежных средств за счет 
сокращения числа излишних лицензий, стандартизации 
рабочих мест, обеспечения сотрудников необходимыми для 
работы инструментами. 

3. Планирование будущих потребностей на основе 
проведенной оценки текущей ситуации с ПО. Обладая 
исчерпывающей информацией о том, какие программные 
продукты нужны и когда они понадобятся можно уже сегодня 
планировать будущие потребности.

4. Контроль технологических, деловых и юридических рисков, 
возникающих вследствие неверной установки и 
ненадлежащего учета программного обеспечения. 

5. Управление программными активами в масштабе всей 
организации и обеспечение защиты программных активов в 
течение всего их жизненного цикла: от приобретения до 
списания за счет внедрения четко сформулированных правил 
и процедур.



Полезные ресурсы и контакты

Ссылки

www.go-sam.ru

www.microsoft.ru/licensing

www.microsoft4you.ru

Контакты

Елена Шехтман
info@aditum-soft.ru

http://www.microsoft.ru/licensing
http://www.microsoft.ru/licensing
http://www.microsoft4you.ru/

