
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Комитет по образованию города 
Барнаула 

Отрасль: Образовательные учреждения 

Регион: Алтайский край 

Решение: Software Asset Management (SAM) 

 

Задачи проекта: 

Заказчику требовалось решение, позволяющее 
автоматизировать и централизовать 
инвентаризацию, установку и обновление ПО, а 
также создавать и поддерживать стандартные 
настройки конфигураций ПО в соответствии с 
определёнными ролями пользователей. 

Результат: 

Тестовое развертывание позволило на практике 
оценить возможности решения SCCM 2012 и 
обозначить пути развития системы управления 
ИТ-активами. Полноценное внедрение позволит 
оптимизировать ежедневную деятельность 
технических сотрудников и повысить 
эффективность их работы, а также увеличить 
отдачу от вложений в ИТ-инфраструктуру и 
снизить затраты на ее обслуживание. 

УПРАВЛЕНИЕ  ИТ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ  НА  БАЗЕ  РЕШЕНИЙ  MICROSOFT 



О заказчике: 

Комитет по образованию города Барнаула 
является органом местного самоуправления, 
уполномоченным в сфере управления 
образованием. 

Комитет организует предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях. 

 

Описание решения: 

ИТ-инфраструктура комитета построена на базе 
решений Microsoft и включает более 350 рабочих 
станций и серверов. До внедрения пилотного 
проекта инвентаризация ИТ-активов 
осуществлялась с помощью 
неспециализированного решения, обладающего 
малой функциональностью и недостаточной 
точностью. Установка программного обеспечения 
производилась системными администраторами 
вручную по заявке пользователей, при этом 
фиксировались случаи несанкционированной 
установки ПО сотрудниками. 

Заказчику требовалось решение, позволяющее 
автоматизировать и централизовать 
инвентаризацию, установку и обновление ПО, а 
также создавать и поддерживать стандартные 
настройки конфигураций ПО в соответствии с 
определёнными ролями пользователей. 

Всем этим потребностям отвечает продукт 
Microsoft System Center Configuration Manager 
2012. В качестве партнера для выполнения 
проекта привлечена компания «Галэкс» – 

обладатель высшего партнерского статуса 
Microsoft в области управления лицензиями – 
Gold Software Asset Management. 

В рамках пилотного проекта инженеры компании 
«Галэкс» установили и настроили сервер System 
Center Configurations Manager 2012 для 
тестирования возможностей решения. 
Специалистами организована система 
инвентаризации и анализа лицензирования 
программных активов. Проведено определение 
текущего уровня зрелости процессов учета ИТ-
активов комитета (SAM – Software Asset 
Management), в соответствии с Моделью 
Оптимизации управления программными 
активами (SOM – SAM Optimization Model) и 
рекомендациями международного стандарта ISO 
19770.  

 

Результат: 

Тестовое развертывание позволило на практике 
оценить возможности решения SCCM 2012 и 
обозначить пути развития системы управления 
ИТ-активами. 

Инвентаризация оборудования и ПО, 
автоматизация развертывания приложений, 
контроль, отчетность, – немаловажные и 
ресурсоемкие задачи любого ИТ-отдела. 
Внедрение Microsoft System Center Configuration 
Manager поможет комитету по образованию г. 
Барнаула оптимизировать ежедневную 
деятельность технических сотрудников и 
повысить эффективность их работы, а также 
позволит увеличить отдачу от вложений в ИТ-
инфраструктуру и снизить затраты на ее 
обслуживание. 

 

O SAM-технологии: 

SAM – это стандартизированная (ISO 19770) 
система лучших практик ИТ-отрасли, 
составляющих стратегию, тактику и задачи 
управления ИТ-активами организации. 

Лицензии на программное обеспечение – это 
активы и объекты инвестирования, и ими следует 
управлять. SAM – эффективный инструмент, 
который поможет контролировать IT-расходы и 
оптимизировать инвестиции. 

Управление лицензиями на ПО как активами 
(Software Asset Management, SAM) – передовая 
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 подхода SAM на постоянной основе 
позволяет в любой момент узнать, какое 
программное обеспечение есть в организации, 
где оно установлено, все ли лицензии есть в 
наличии и нет ли среди них излишков - тех, 
которые больше не нужны, но за которые 
организация продолжает платить.  

Полностью реализованная программа SAM 
поможет сократить расходы, повысить уровень 
безопасности, сократить риски и достоверно 
прогнозировать будущие потребности в ПО. 
Технология SAM также позволяет организациям 
сопоставлять затраты и результаты IT-проектов. 

 

 

 
 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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