
Эффективное управление лицензиями

Software Asset Management 



Необходимые 

лицензии
Установленное 

ПО

Приобретенные

лицензии

Почему требуется управлять лицензиями?

Software Asset Management

Стоимость

Финансовые, 

юридические риски

Потенциальная экономия

Наша цель:

Баланс 

лицензий



Аудит как есть сейчас

Software Asset Management//SAM2GO

SAM инвестиции

Время

Аудит Аудит Аудит

Аудит инициированный 

вендором
Аудит инициированный 

вендором

Аудит инициированный 

вендором



Типичный сценарий

• Слишком много данных для 

управления в Excel ручную

• Один человек не может быть в курсе 

всех нюансов лицензирования от всех 

вендоров 

• Визуализация лицензионного баланса 

в Excel не наглядна

• Где найти информацию о правах 

использования?

Software Asset Management

Клиент

Используе

мые 

лицензии

Приобретае

мые 

лицензии

Технические 

решения

Почему 

данный 

подход не 

эффективен?



«Лицензионный 

баланс за один клик»?

Не работает!

Какое решение?

Software Asset Management

Руководитель 

ИТ

«Лицензионный баланс 

за один клик»!

Много дополнительных 

возможностей!

Доступ ко всем 

необходимым данным!

Отлично!

Почему бы 

и нет?

Все 

прозрачно!

SAM-Tool!!! ... несколько дней 

спустя



Почему решение не 

работает? 

• Реализация была более сложной чем 

предполагалось. 

• Каждый набор данных должен быть 

обработан вручную.

• Первоначально собранные данные должны 

постоянно администрироваться!

• Недооценена глубина лицензирования!

• Циклы выпуска новых продуктов становятся 

короче!

• Лицензионные условия меняются с 

каждой новой версией!

• …

 Можно ли доверять результату?

 Как можно оптимизировать результат?

Software Asset Management



Управляемый сервис

Software Asset Management



Software Asset Management

Сканирование Анализ Результат

Закупки и 

Контракты

ERP

(Customer)

ERP

(CPX)

eProcure-

ment

Vendor

Reports

All Other 

Sources

License / 

Contract

Template

Техническая 

инвентаризация

Распозна

вание ПО

Inventory

HW & SW

Asset

DB

Software

Template

Hardware

Template

All Other 

Sources
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Панель управления SAM2GO

Лицензионный баланс в SAM2GO



Уникальное предложение SAM2GO

Software Asset Management//SAM2GO

Лицензионное ПО Установленное ПО

Применение лицензий

• Процесс правил со всеми лицензионными 

метриками для всех действующих вендоров, 

поддерживаемый SAM сервис-центром 

COMPAREX.

• Индивидуальный поход к  адаптации 

соглашений. 

• Ежедневное обновление.

Распознавание ПО

• Включает в себя все характеристики 

(версия, издание, язык и т.д.). 

• Полнота распознавания 99% 

• > 10.000 вендоров;

• > 190.000 версий;

• Включая индивидуальные разработки 

ПО.

• Интерфейсы для ведущих систем 

инвентаризации. 

• Ежедневное обновление.



COMPAREX SAM2GO

Software Asset Management//SAM2GO

Лицензионное 
ПО

Установленное 
ПО

Соответствие ПО

Автоматизированный процесс

Отчеты о статусах соответствия доступны

в любое время



Software Asset Management//SAM2GO

Запрос

Списание Одобрение

Приобретение

УстановкаУправление

Обновление

Оптими
зация

Оптими
зация

Оптими
зация

Оптими
зация

Оптими
зация

Оптимиза
ция

Люди

ПроцессыПО SAM



Наглядный лицензионный баланс

Software Asset Management



Используемые продукты

Software Asset Management



Территориальное распределение

Software Asset Management



Основные преимущества

Software Asset Management

Лицензионный баланс

Прозрачность

Снижение расходов



Аналитика

«Компании, методично управляющие жизненным циклом ИТ-активов, 

могут сократить затраты на каждый актив от 5% до 30% в первый год и 

на 5–10% в последующие пять лет» KPMG

«Компании, которые не контролируют данные об использовании 

программного обеспечения и инвентаризации, обычно закупают 

программные активы на 60% более необходимого и на 30% не 

соответствуют закупленному портфелю» Gartner

«По статистике около 50% установленных программ не требуются 

сотрудникам  для выполнения служебных задач» KPMG

SAM2GO – Battle Card



Почему COMPAREX?

Software Asset Management//SAM2GO

Наш опыт

• Более 1000 SAM проектов с 2000 года

• Различные бизнес-кейсы и отзывы клиентов

Наши ресурсы

• Более чем 100 SAM консультантов

• 10+ стран (Germany, UK, WE, CEE, India, 

U.S.)

Наши награды

• Worldwide Microsoft SAM and Licensing 

awards

Стандарты

• SAM standards

• Член ISO Working Group 21

• SAM проекты реализуются на базе стандарта 

ISO 19770-1/2

Наши знания
• COMPAREX Licensing Academy



Истории успеха 1/2

• Глобальный холдинг, представленный в 130 странах (более 90.000 ПК)

• Произведено внедрение бизнес-процессов управления жизненным циклом ПО, 

на основе стандарта ISO/IEC 19770-1:2012;

• Сэкономили $35 млн. за 6 месяцев на Microsoft & Adobe на основании 

экспертного анализа от лицензионных специалистов с применением SAM

системы.  

• Крупная производственная компания

• Аудит от Adobe не смог корректно выявить установленное ПО;

• SAM система и опытные консультанты помогли снизить сумму закупки после 

аудита на 5 млн. евро. 

• Международный банк  (75.000 ПК, затраты на ПО - $200 млн. в год)

• Множество контрактов на закупку;

• Сэкономили $35 млн. в единовременных платежах (50% снижение стоимости ПО 

/ 50% стоимость технической поддержки) и ещё $8 млн. позже, как результат 

отслеживания использования лицензий и получения более выгодных условий по 

контрактам.

SAM2GO – Battle Card



Истории успеха 2/2

• Глобальный производитель оборудования

• Сэкономили $15 млн. оптимизации после аудита Adobe;

• SAM сервисы позволили уменьшить количество используемых лицензий на 

58.000 шт., как результат  - экономия после Adobe аудита составила $14 млн.

• Крупная финансовая компания

• Экономия 60% на продлении контракта с Oracle за счёт высокой точности 

собранных данных инвентаризации и оптимизации состава используемых 

продуктов в соответствии с реальными потребностями бизнеса;

• Крупная международная энергетическая компания «VATTENFALL» 

(21.000 сотрудников)

• Дополнительная скидка 35% за счет консолидации нескольких контрактов 

Symantec в один глобальный;

• Дополнительная скидка на ПО Citrix составила 25% за счет оптимизации и 

консолидации контрактов. 

SAM



SAM Reference Customers

SAM2GO – Battle Card
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Спасибо за внимание!
We Support Your Success!

www.comparex.ru


