
Эффективное управление ПО с помощью сервисов

COMPAREX Software Asset Management



Рейтинг продаж решений ключевых партнеров в регионе EMEA

Партнерские статусы

Microsoft LSP 

# 1
Один из 6 Microsoft 

Global Partner в мире

Oracle # 1
Platinum Partner

VMware # 1
Premier Partner

EMEA Winner 2014 –

Renewals Partner of the 

Year

IBM # 1
Premier Business 

Partner



Исследование Gartner Март 2016

Компании могут снизить их 

затраты на ПО до 30% 

используя три лучшие 

практики:

"
Оптимизация конфигураций ПО

Достижение экономии за счет использования 

необходимого функционала ПО

Повторное использование ПО

Использование SAM решений

Управление лицензиями

1

2

3

Перераспределение неиспользуемых 

лицензий

"



Практические выгоды от внедрения COMPAREX Portfolio 

Management Platform

Оптимизация

операционных 

расходов

2

Сокращение 

затрат на ПО

1

Прозрачность

для принятия 

верных 

решений

4

Повышение

ИТ безопасности

3

 Контроль использования 

ПО, которое более не 

поддерживается 

производителем

 Детальный анализ 

установленных патчей в 

сравнении с актуальными

 Распознавание 

неавторизованного ПО

 Идентификация типов 

установки, например, 

requires license, free for 

non-commercial

 Выявить и оценить 

потенциальную 

экономию и риски

 Принимать решение, 

основываясь на 

достоверных фактах 

 Снижение расходов на 

техническую поддержку и 

обучение

 Сокращение ненужных 

контрактов на поддержку и 

обслуживание 

 Предотвращение угроз 

использования устаревший 

версий (патчей)

 Детальная информация о 

программных активах с 

привязкой к аппаратной 

части для эффективного 

управления изменениями

 Постоянное улучшение 

условий закупок

 Консолидация вендоров 

и функций

 Стандартизация 

процесса закупки ПО

 Обнаружение и 

контроль 

неиспользуемого ПО

 Понимание реальной 

потребности в ПО в 

любой момент времени

Сокращение затрат на ПО до 30%
Полноценный анализ программных активов на уровне ДНК



Обзорная верхнеуровневая информация

Врехнеуровневая

информация:

По количеству доменов,

устройств, установленном 

ПО в разрезе продуктов, 

инсталляций и вендоров.

Видим какая доля ПО 

подлежит обязательному 

лицензированию, какая 

доля бесплатного ПО. 

Потенциал для:

снижения затрат времени 

на поиск сводной 

информации и

информации по каждой 

отдельной установке



Анализ неиспользуемого ПО – Консолидация вендоров

Анализ ПО категории 

Graphics, c целью 

рассмотрения 

консолидации вендоров. 

На данном примере мы 

видим потенциальное 

сокращение затрат за счёт 

приведения CAD систем к 

единому стандарту. Мы 

также наблюдаем, что 

часть дорогостоящих CAD 

систем не используется 

более 90 дней. 

Выгода: 

• Сокращение затрат на 

приобретение лицензий 

за счёт 

перераспределения 

лицензий и сокращения 

числа контрактов



Обзор категории продуктов не соответствующих бизнес потребностям 

Анализ подозрительного 

ПО и соблюдение 

корпоративного стандарта 

в организации. Как 

правило, например, 

Portable версии используют 

80-ый порт. 

Дополнительный риск 

представляют онлайн-

сервисы (OneDrive, Google 

Drive, Yandex.Disk, …)

Выгода: 

• Минимизация риска

возникновения сбоев в 

ИТ-инфраструктуре из-

за «взломанного» ПО и 

ПО не соответствующего 

бизнес потребностям.



Обзор категории продуктов – ПО не поддерживаемое вендором

Анализ ПО снятого с 

поддержки, означает что 

производитель ПО больше 

не выпускает обновления и 

не гарантирует стабильную 

работу. В случае массовых 

сбоев, производитель не 

сможет помочь в их 

решении. Последний 

пример WannaCry наглядно 

показал уязвимость такого 

ПО. 

Выгода: 

• Минимизация риска 

возникновения сбоев в 

ИТ-инфраструктуре из-

за устаревшего и 

снятого с поддержки ПО



Как работает сервис



SAM2GO

Платформа сервисов

Portfolio Management Platform - Платформа для контроля и 

управления ПО

• Контроль и управление портфелем имеющегося ПО

• Снижение затрат на ПО и операционных расходов

• Полная прозрачность ИТ-среды

SAM2GO - Сервис по контролю за лицензионным соответствием 

организации

• Контроль и управление портфелем имеющегося ПО

• Контроль и управление контрактами и лицензионными соглашениями

• Контроль рисков использования нелицензионного ПО

• Снижение затрат на ПО и операционных расходов

• Полная прозрачность ИТ-среды

COMPAREX Portfolio Management Platform

Portfolio Management Platform

Profiler Service

COMPAREX Inventory

Compliance 

Microsoft

Dashboard

Compliance 

Adobe

other 

vendors



SAM2GO

Структура сервисов

COMPAREX Portfolio Management Platform

Portfolio Management Platform

Profiler Service

COMPAREX Inventory

Compliance 

Microsoft

Dashboard

Compliance 

Adobe

other 

vendors

SAM2GO - Полный контроль

Compliance -

консалтинг по лицензированию (для целей внутреннего аудита)

Portfolio Management Platform – все факты о ПО

Dashboard – визуализация данных, костомизация

Profiler Service – служба распознования ПО

COMPAREX inventory – сбор инвентарных данных



COMPAREX Software Portfolio Management

Portfolio Management Platform

Заказчик

Техническая 

инвентаризация

Распознавание ПО Profiler

Детализация и классификация

 Категории a

 Функции a

 Типы лицензий

 ….    aaaaaa 

> 800.000 версий и редакций

от > 14.000 производителей ПО

Данные о 

контрактах

Аналитические отчёты
 Эксклюзивная разработка 

COMPAREX

 Созданы на основе best practice

Опционально

COMPAREX 

Inventory

Software Portfolio 

Management\SAM2GO 

Консалтинг

Глобально

500 Лицензионных экспертов

300 SAM Консультантов

 Анализ потенциальной 

экономии

 Рекомендации для 

оптимизации ПО

 Внедрение и поддержка

COMPAREX Дашборды
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Поиск преимуществ – Демонстрация 

быстрых выгод



Спасибо за ваше внимание! 
By your side in a digital world!

Посетите нас: www.comparex.ru

Бабенко Роман

Менеджер по работе

с ключевыми клиентами

Телефон:

+ 7 (905) 820-55-66

email: roman.babenko@comparex.ru
web: www.comparex.ru

На все ваши вопросы ответят:

http://www.comparex.ru/

