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Форензик:
управление
программными
активами (SAM)
Что такое SAM?
Software Asset Management (SAM) –
это передовая методология,
объединяющая эффективные технологии
и процедуры управления программными
активами и оптимизации их
использования.
Внедрение и применение методологии
SAM защитит ваши инвестиции в ITпроекты и поможет понять, какими
программными активами располагает
организация, где и насколько эффективно
они используются.

Почему стоит внедрять SAM?
•

•

•

Качественное программное обеспечение
способствует повышению эффективности
работы бизнеса, но оно требует
соответствующего контроля, без которого
компания может попасть в зону риска
несоблюдения лицензионных соглашений об
использовании данного программного
обеспечения (ПО). Это может нанести вред как
репутации компании, так и ее финансовому
состоянию.
Защита интеллектуальной собственности
является неотъемлемой частью
функционирования бизнеса вендоров ПО, в
связи с чем проверки на соблюдение
лицензионных соглашений проводятся
независимо от размера компании–
покупателя ПО.
При сокращении расходов эффективное
управление программными активами может
помочь сразу в нескольких направлениях. Вопервых, оно поможет оптимизировать
расходы, связанные с лицензированием, и
повысить качество предоставления ИТ-услуг.
Во-вторых, оно повышает общую
операционную эффективность компании и
снижает риски несоответствия
лицензионным соглашениям.

Качественное программное
обеспечение способствует
повышению эффективности
работы бизнеса, но оно
требует соответствующего
контроля

Как SAM может помочь вашей
компании?
Оптимизация текущих ИТ-инвестиций для
максимально эффективного использования
имеющихся программных активов.

Минимизация рисков, в частности рисков,
возникающих при заключении новых контрактов,
репутационных рисков, финансовых рисков,
рисков информационной безопасности и прочих.
Повышение контроля за расходами за счет
оптимизации портфеля ПО и обнаружения
избыточных, дублирующих друг друга или
ненужных более лицензий.
Эффективное управление процессом
проверки соблюдения лицензионных
соглашений с точки зрения финансовых и
трудовых ресурсов.

SAM способствует росту и развитию
компании в ответ на увеличивающиеся
потребности бизнеса за счет быстрой адаптации
к новым условиям.

Как мы можем помочь?

Как внедрить SAM?

• В случае если вам нужно проконтролировать
установку нового ПО, а в вашей компании уже
имеется значительное количество
программных активов и отсутствуют
эффективные средства их учета, наши
специалисты подготовят для вас точный отчет
о наличии и количестве установленных
программ с учетом специфики их
лицензирования.

• Провести полную инвентаризацию установленного
ПО. При этом любой крупной компании
понадобится автоматизированное средство,
которое будет в состоянии эффективно
просканировать всю компьютерную сеть.

• Когда вам нужно автоматизировать некоторые
процессы, но вы не знаете, как это сделать, и в
организации нет единого реестра
используемого ПО, наши специалисты помогут
вам определить узкие места в выбранных
процессах и порекомендуют стратегию
автоматизации, которая будет отвечать всем
современным тенденциям индустрии.
• В нашей практике мы постоянно сталкиваемся
с тем, что обнаруженное во время проверки
нелицензированное ПО приобретается по
полной цене без любых скидок. Мы также
выявляем ПО, которое было установлено, но не
использовалось сотрудниками компании.
Недостаток контроля за установкой ПО весьма
часто приводит к нарушению условий его
лицензирования и повышает целый ряд рисков
- финансовых, репутационных, рисков
информационной безопасности и прочих.

• Составить список всех приобретенных лицензий.
При этом важно понимать, какие документы
следует хранить и как лучше всего вести их учет.
• Разработать правила и процедуры учета
программных и аппаратных активов. Это следует
сделать с привлечением сотрудников из разных
отделов компании.
• Поддерживать план SAM в актуальном состоянии
путем проведения регулярных обучающих
тренингов для персонала и организации процедур
выборочной инвентаризации.

Почему PwC?
Наши специалисты имеют высокую
квалификацию в области лицензирования
ПО и большой опыт ее применения при
проведении инвентаризации ПО компаний.
Они предоставят факты, которые вы
затем сможете использовать при
взаимодействии с вендорами ПО.

Региональный охват
• Более 80 специалистов в странах СНГ и
Центральной и Восточной Европы готовы
незамедлительно приступить к работе и помочь
вам в урегулировании спорных ситуаций и
решении сложных проблем.
• PwC имеет 10 офисов в России, что обеспечивает
оперативность и эффективность взаимодействия
с клиентами во всех регионах.
• Наша группа также работает в таких странах, как
Польша, Чехия, Румыния, Словения и Венгрия.
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