
Ключевые проблемы, которые можно решить с 
помощью SLMAdvanced:  

 ›  Данные и аналитика – консолидация ценной 
информации из различных источников 

 ›  Управление контрактами и затратами  – 
лицензионные права, распределение затрат, 
отслежи¬вание потребления 

 ›  Управление – четкие политики, процессы и 
распределение обя¬занностей 

 ›  Развитие и оптимизация – закупка программ¬ного 
обеспечения с учетом потребностей и имею¬щихся 
лицензий

 ›  Снижение рисков – аудит и защита 

 ›  Доступность ресурсов – улучшение навыков, 
недоступных на рынке услуг

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
ОБЪЕДИНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ 
И ПРОГРАММНЫМИ АКТИВАМИ
Объединение цифрового управления закупками и программными активами для повышения 
эффективности бизнеса
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«Ведущие закупочные организации 
разрабатывают пятилетние планы 
инвестиций в технологии и радикально 
меняют процесс привлечения 
поставщиков, чтобы сделать его 
быстрее и проще»,   
– сообщил Бен Федерлейн, управляющий вице-
президент Gartner Research and Advisory, отдел по 
закупкам, операционной и стратегической деятельности.
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В решениях SoftwareONE по управлению жизненным 
циклом программного обеспечения используются 
лучшие функции управления программными 
акти¬вами и закупками, что позволяет компаниям 
извле¬кать максимальную выгоду из своего 
программного обеспечения и портфеля облачных 
решений. Таким образом вы будете в полной мере 
использовать то, что у вас есть, и платить только за то, 
что вам нужно. Организации сегодня заинтересованы 
в повышении зрелости своих процессов управления 
программными активами:   

 › К 2021 году 55% специалистов в области 
закупок технологических решений должны 
будут обладать дополнительными деловыми, 
цифровы¬ми и аналитическими навыками для того, 
чтобы внедрять бизнес-инновации и развиваться. 
Это вызвано растущей потребностью в цифровой 
трансформации и сложностью сети поставщиков в 
бизнес-экосистеме

 ›  Ключевым фактором является прозрачность 
всего используемого программного 
обеспечения. Уже к 2021 году в 60%  
организаций косвенные расходы будут в 
основном в ведении руководителей по закупкам 
технологических решений, а прямые —  останутся 
у руководителей по общим закупкам, что для 
компа¬нии в целом может стать потенциальными 
рисками в области управления и исполнения 
договоров

 › 66% организаций не удовлетворены текущим со-
стоянием системы управления программными ак-
тивами и жизненным циклом ПО (SAM), поэтому 
существует потенциал для развития модели зре-
лости управления жизненным циклом ПО

Большинство организаций сегодня находятся на 
«пас¬сивном», или «базовом», уровне зрелости SLM, 
однако, если задействовать правильных людей, 
процессы и технологии, вы смо¬жете перейти 
на «динамический», или «ценностный», уровень, 
позволяющий компании извлечь выгоду из системы 
управления жизненным циклом ПО.



SLM ADVANCED

Преимущества SLMAdvanced: 

 ›  Оптимизация затрат. Изучайте ваше программ-
ное обеспечение, затраты на поддержку и облачные  
технологии с помощью отчетов о фактическом 
использовании, повышайте рентабельность ПО 
за счет прозрачных прав на использование и 
уменьшайте операционные расходы с помо¬щью 
экспертов SoftwareONE

 ›  Снижение эксплуатационных затрат. 
SoftwareONE поможет успешно пройти аудит, 
автоматизирует жиз-ненный цикл ПО и облачных 
сервисов

 › Снижение риска. Анализ политик безопасности, 
управление рисками несоответствия и анализ 
ПО позволят оптимизировать поддержки и (или) 
контролировать «теневые ИТ»

 › Повышение прозрачности. Назначайте права 
доступа к любому программному обеспечению

 › Повышение зрелости. Определите текущий 
уровень зрелости и разработайте долгосрочную 
бизнес-стратегию управления жизненным 
ци¬клом ПО

SLMAdvanced SoftwareONE — это единое 
комплексное решение, объединяющее наши лучшие 
реше-ния по управлению программными активами 
(SAM) и закупками. Современные организации 
рассма-тривают соответствие нормативным 
требованиям как стратегическую возможность для 

Сервисы SoftwareONE SLMAdvanced основаны на 4 основных принципах:

развития биз-неса, которую руководители больше 
не могут игно¬рировать. Чтобы получить решения 
для управления технологиями, процессами и 
специалистами, необходимыми для повышения 
уровня зрелости SAM, обратитесь в  SoftwareONE уже 
сегодня. 

Надежный сервис SLMAdvanced компании SoftwareONE позволит вам решить все эти проблемы

ПО общего 
назначения

Инфраструктурное ПО/ ПО 
для управления

ПО для ИБ/резервного 
копирования

ПО для творческих 
сотрудников

IBM Citrix McAfree Adobe

Microsoft Quest/Dell Symantec ActivePDF

Oracle VMware Trend Micro Corel

SAP Veeam Mindjet

Veritas Nitro

Nuance

TechSmith
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Отчеты по вендорам:

Выберите тип 
развертывания и 
другие параметры

3-этапный процесс 
(консультация — внедрение — управление)

SLMAdvanced — это контракт на 12, 24 или 36 месяцев
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Как Вам помочь?
Свяжитесь с нами, чтобы узнать 
больше о SLM Advanced!

T.  +7 495 982 39 11
E.  info.ru@softwareone.com
www.softwareone.com

https://www.softwareone.com/en/solutions/software-lifecycle-management

