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Software Asset Management (SAM) 

Задачи 

Удовлетворение потребностей бизнеса 

Повышение эффективности использования ПО 

Оптимизация инвестиций в ПО 

Составляющие  

Бухгалтерский и управленческий учет 
программных активов 

Юридическое обеспечение 

Технические решения 

 



Open Source и TCO (Total Cost of Ownership) 

Выбор и 
приобретение 

Внедрение и 
интеграция 

Эксплуатация и 
сопровождение 

Вывод из 
эксплуатации 



СПО и активы компании 

 Целью инвестиционных расходов является приобретение 
или создание активов. Активы – ресурсы компании, 
имеющие денежную стоимость. 

 Активы способствуют получению вероятных будущих 
экономических выгод. 

 Проприетарные лицензии на ПО – внеоборотные 
нематериальные активы. Затраты списываются, активы 
амортизируются. 

 Инвестиции во внутреннюю разработку и/или внедрение 
СПО – капитальные вложения. 

 

В случае СПО компания сама создает свои активы 



СПО и ГК РФ 

Открытая лицензия 
Статья 1286.1. Открытая лицензия на использование произведения 
науки, литературы или искусства 

Статья 1308. Лицензионный договор о предоставлении права 
использования объекта смежных прав 

Лицензионный договор по упрощенной форме 
Статья 1286. Лицензионный договор о предоставлении права 
использования произведения 

Предоставление безвозмездного использования 
Статья 1233. Распоряжение исключительным правом 

 

СПО сейчас полностью соответствует Законодательству РФ  



СПО и интеллектуальная собственность 

Авторское право   

Патентное право   

Ноу-хау     



SAM для СПО 

 Что есть - что используем - что нужно 

 Инвентаризация 

 Управление пакетами 

 Управление изменениями 

 Управление конфигурациями 

 Безопасность и надежность 

 Эффективность и продуктивность 

 Поддержка и сопровождение 

 Экономия средств 

 

 



Статистика аудита СПО 

 Отсутствовали GPL лицензии – 50% 

 Выявлены модули с неизвестными лицензиями – 75% 

 Обнаружены модули без исходных кодов – 95% 

 Присутствовало неизвестное пользователям СПО – 98% 

 
(По данным Black Duck Software) 



SAM vs SCM (Source Code Management) 



СПО для SAM 



ВОПРОСЫ? 

 http://openstack.org 
 E-mail: openstack@bk.ru 


