
ОБЗОР УСЛУГ SAMSIMPLE

SAMSimple от компании SoftwareONE — это управляемый сервис, обеспечивающий 
постоянную информированность и контроль, в целях оптимизации расходов 
на лицензирование программного обеспечения и снижения рисков при проведении 
аудита. Услуги SAMSimple базируются на экспертных знаниях компании SoftwareONE 
по лицензированию корпоративного программного обеспечения, и 
поддерживаются комплексом FlexNet Manager Suite компании Flexera.

Сервис SAMSimple ускоряет процесс получения преимуществ и увеличивает 
ценность вашей практики по управлению программными активами (SAM), совмещая 
мощь экспертных знаний компании SoftwareONE с ведущим в 
отрасли решением от компании Flexera. Теперь вы можете получить точный обзор 
ваших программных активов и сможете оптимизировать ваши вложения в 
программное обеспечение, а также минимизировать риски при проведении аудита.

Услуги SAMSimple ускорят развитие вашей практики по SAM в три-четыре раза, от 
Базового до Динамичного уровня, и обеспечат соответствие меняющимся 
требованиям бизнеса в реальном времени. 

Слабый контроль над 
тем, какие ИТ-активы 
используются и где. 

Отсутствуют политики и 
процедуры

Ускорьте получение преимуществ от вашей практики в области SAM с помощью SAMSimple

В компании имеются 
процессы и инструменты, 

но информация о них 
неполная и неточная 

Быстрее в 3-4 раза!

Для управления 
жизненным циклом 

активов используются 
концепция, политики и 
наборы инструментов. 
Проактивный подход к 

управлению активами в 
соответствии с целями

Постоянное выравнивание 
в соответствии с 

меняющимся требованиям 
бизнеса почти в 

реальном времени. 
SAM рассматривается в 

качестве стратегического 
актива для бизнеса.

SAMSIMPLE от SoftwareONE
ПОЛУЧИТЕ КОНТРОЛЬ НАД ВАШИМИ ПРОГРАММНЫМИ АКТИВАМИ

Имеете ли вы точное представление о ваших вложениях в программное обеспечение? Следите ли вы на постоянной 
основе за лицензиями на ПО и за их использованием? Оцениваете ли вы их и управляете ли ими?

В настоящее время многие организации не уделяют должное внимание управлению своими вложениями в 
программное обеспечение, что приводит к перерасходу средств. В случаях, когда поставщики программного 
обеспечения проводят аудит - организации к этому не готовы. Кроме того, многие организации плохо контролируют 
наличие программных активов и способы их использования, у них отсутствуют политики и процедуры по управлению 
расходами и рисками, связанными с аудитом ПО.

Практика в области управления программными активами (SAM) и использование соответствующих решений 
позволяют быть в курсе ситуации и получать методологию для эффективного контроля над вложениями в программное 
обеспечение. При эффективном внедрении методология SAM приносит незамедлительную выгоду, помогая 
организациям эффективно управлять своими расходами на программное обеспечение и минимизировать риски, 
связанные с аудитом.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГ 
SAMSIMPLE

 ›  ускорение
внедрения SAM-
практики, дающей 
незамедлительный 
эффект при 
работе с вашими 
поставщиками ПО

 ›  ведущее в отрасли
решение по SAM от 
компании Flexera

 ›  проверенный
опыт команды
 компании 
SoftwareONE

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ

SAM
Simple

Звоните нам по номеру: +7 (495) 982 39 11 
Или посетите наш сайт по адресу: 
marketing@comparex.ru | www.comparex.ru

  МЫ РЯДОМ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ
Свяжитесь с нами,  
чтобы узнать больше



SAMSIMPLE от SoftwareONE
Подробнее о SAMSIMPLE
Сервис SAMSimple начинается с ваших бизнес-требований. В качестве клиента SAMSimple вы имеете возможность выбрать до 
15 поставщиков программного обеспечения, продуктами которых будет управлять компания SoftwareONE. На основании 
выбранных вами поставщиков, команда компании SoftwareONE выполнит внедрение трехэтапного процесса:

› Планирование – понимание ваших бизнес-потребностей для ускорения вашей практики в области SAM

› Построение – развертывание и управление комплексом Flexera FlexNet Manager Suite

› Эксплуатация – постоянное консультирование и содействие в оптимизации ваших вложений в
программное обеспечение

Это так же просто, как 1-2-3 → выберите поставщиков, 3 этапа внедрения, и ваша практика по SAM станет управляемой и 
динамичной на 3 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА SOFTWAREONE
Команда по управлению программными активами (SAM) компании SoftwareONE, состоящая из более чем 7000 
специализированных консультантов в более чем 88 странах, помогает организациям максимизировать отдачу от 
вложений и разобраться в сложностях лицензирования программного обеспечения. Определение и оценка рисков в 
процессе работы работы над стратегиями их снижения, является основой программы SAM компании SoftwareONE. 

Авторское право © 2020 компании SoftwareONE Incorporated. Все права защищены. SoftwareONE является товарным знаком, зарегистрированным компанией 
SoftwareONE Incorporated. «The Software Licensing Experts » является знаком обслуживания компании SoftwareONE Incorporated. VARassist является товарным 
знаком, зарегистрированным компанией SoftwareONE Incorporated, а «it pays to partner» является знаком обслуживания программы VARassist, предлагаемой 
компанией SoftwareONE Incorporated. Все прочие товарные знаки, знаки обслуживания или торговые наименования, указанные в данном документе, являются 
собственностью соответствующих владельцев.

Сервис SAMSimple разработан, чтобы решать наиболее распространенные проблемы при управлении 
программными активами, такие, как:

› Составление точной инвентаризации – упорядочение точных данных об установке на разном оборудовании, операционных
системах и в виртуальных средах;

› Сложность контрактов и лицензий - лицензионные соглашения на программное обеспечение содержат сложные
условия и положения, отличающиеся от поставщиков и продуктов. Трудно полностью понять и умело
применять соответствующие правила лицензирования;

› Анализ прав - контракты и права часто не плохо контролируются в распределенных организациях.
Деятельность по слияниям и поглощениям, ликвидации подразделений обостряет эту проблему;

› Аудит - проведение аудита поставщиками и его воздействие на время и ресурсы;

› Подбор ресурсов - отсутствие квалифицированных ресурсов на рынке для реализации программы
по управлению  программными активами своими силами;

› Оптимизация затрат - сопоставление закупленных программных средств с установленными, оценка их
   фактического использования и последующая оптимизация закупок.

Охват поставщиков

SAM
Simple
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