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Предпосылки
Основные предпосылки для контроля ИТ Активов
•

Стратегические:
Контроль состава ИТ производителей
o Контроль жизненного цикла программного и аппаратного обеспечения
o Оптимизация парка программного и аппаратного обеспечения
o

•

Операционные:

Увеличение
удовлетворённости
пользователей

Увеличение
эффективности

Отслеживание активов
o Подготовка к проведениям аудитов и квалификаций
o SACM (Service Asset and Configuration Management)
o Управление структурой ЦОД
o

•

Финансовые:
Амортизация активов
o Контроль лизинга
o Не финансовые активы
o Совокупная стоимость владения (TCO)
o

Оптимизация
расходов

Контроль
рисков
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IT Operations Management Suites
•

Современные инструменты управления ИТ-операциями которые упрощают разрыв между традиционными ИТ,
новым цифровым предприятием и быстрыми новыми бизнес-инициативами

•

Простота, интегрированность и легкость в использовании, для перехода к Digital Enterprise

•

6 комплектов объединенных одной платформой для обеспечения непрерывной работы современных ИТ

SERVICE
MANAGEMENT
A U TO M AT I O N

HYBRID CLOUD
MANAGEMENT

O P E R AT I O N S
BRIDGE

D ATA C E N T E R
A U TO M AT I O N

NETWORK
O P E R AT I O N S
MANAGEMENT

D ATA
PROTECTION

I T O M P L AT F O R M
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Service Management Automation Suite
•

Инновационная архитектура, для возможности
гибкого использования и масштабирования
Mobile

•

•

Chatbots

Современный пользовательский опыт
взаимодействия с ИТ

Portal

SMA Portal

Широкие возможности интеграции out-of-the-box
ITSM

•

Smart Email

ITAM

ESM

Использование современных средств аналитики для
автоматизации процессов
Automation &
Orchestration

•

Контейнерная архитектура для оперативных
изменений

•

Asset Manager включен в комплект SMA Premium suite
или доступен к поставке отдельно

Machine Learning
& Analytics

Configuration
Management

Discovery

ITOM Platform
Physical

Virtual

Cloud

Container
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Возможности Asset Manager
Возможности Asset Manager:
•

Информация об активах их владельцах и их
стоимости

•

Оптимизация лицензий на программное
обеспечение для физических и виртуальных сред

•

Оптимизация расходов на аппаратные средства

•

Контроль экономической эффективности ИТ
сервисов

•

Контроль процессов управления ИТ-активами на
всем жизненном цикле

Запрос
Повторное
использование/
Утилизация

Закупка

Вывод из
эксплуатации

Получение

Изменения

Склад

Поддержка

Внедрение
Инвентаризация
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Micro Focus Asset Manager

Закупки

Финансы

Procurement Module

Financial Management Module

Портфель активов

Portfolio Management
Module

Контракты

Учет ПО

Contract Management Module

Software Asset Management (SAM) Module
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Вызовы
Устаревшая
библиотека
лицензионного
ПО

Перерасход
бюджетов на ПО

Отсутствие
понимания
влияния активов
на бизнес

Недопонимание
между
управлением ИТ и
бизнес активами

Невозможность
управления
жизненным
циклом

Недопонимание
между
процессами
контроля закупок

Нецелевое
использование
активов
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Пожелания
Возможность динамического отображения изменений в режиме реального времени

Управление облачными активами

Автоматизированный контроль обновлений актуальных версий библиотеки ПО

Современный пользовательский интерфейс для наглядного отображения информации

Снижение затрат на ИТ, оптимизация портфеля лицензий
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Возможности
Увеличьте ценность ваших инвестиций в ИТ
Service Asset Configuration Management
Запись, отслеживание и контроль стоимости в
соответствии с предоставляемыми ИТ сервисами
• IT Asset Portfolio Management
Последовательное отображение взаимозависимости
между активами, контрактами и расходами
• Consolidate and streamline procurement
Автоматизация и оптимизация жизненного цикла
запроса
• Financial Management and Chargeback
Планирование бюджета, возмещение затрат и
понимание доступности бизнес сервисов
• Software Asset Management (SAM)
Контроль соответствия количества лицензий на ПО
•
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Управление Портфелем
IT Asset Portfolio management
•

Отслеживание, какие активы имеются, где они
находятся, кто их использует и как они
используются

•

Управление финансово интересующими
физическими и виртуальными активами на
протяжении всего их жизненного цикла

•

Оптимизация расходов на ИТ

•

Уменьшение количества потерянных и
неиспользуемых активов

•

Улучшение управления ИТ
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Модуль закупок
Procurement Module
•

•
•

•
•
•

Автоматическая проверка, утверждение и
исполнение запросов согласно гибкому
рабочему процессу
Отслеживание состояния запросов и строк
заказа
Управление каталогом нескольких
поставщиков: сравнение поставщиков по
аналогичным продуктам
Рационализация закупок и складирования
Оптимизация затрат на приобретение путём
отслеживания цены поставщиков
Сопоставление показателей договора с
метриками доставки актива от поставщика
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Финансовый модуль
Financial Management Module
• Разнесение общих затрат (Chargeback)
• Управление бюджетом и отчёты в реальном
времени
• Управление затратами
• Распределение затрат по готовым к использованию
правилам
• Анализ затрат и стоимости владения (TCO)
•
Возмещение расходов на ресурсы ИТ основано на
учёте их использования
•
Прозрачность расходов даёт понимание реальных
издержек услуг
•
Управление эффективным использованием ИТ
услуг
•
ИТ становится реальным оператором услуг
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Модуль управления контрактами
Contract Management Module
• Централизованное отслеживание всех
контрактов: покупка, лицензии, техническое
обслуживание, аренда
• Отслеживание производительности каждого
поставщика по контрактам
• Автоматическое управление оперативным
состоянием действующих контрактов
•
Экономия путём отмены контрактов на
обслуживание, которое не требуется
•
Устранение дублирования
•
Измерение производительности поставщиков
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Интегрированный модуль управления
программными активами
Universal
Discovery

SAM помогает оценить
целостность и точность
процесса инвентаризации

SAM помогает
интерпретировать
сложные схемы
лицензирования

SAM помогает
оптимизировать
активы ПО, указывая
на неиспользованное
ПО и снижая затраты

Asset Manager
Portfolio management
Contract management
Software Asset
Management

SAM помогает построить
отчёты по развёртыванию ПО,
позволяющие оценить
использование ПО

SAM помогает разобраться с
лицензионными контрактами
и принимать взвешенные
решения

SAM помогает
построить отчёты,
помогающие
проходить аудиты и
проверки на
соответствие
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Asset Manager Browser
Полноценный web интерфейс
• Возможность создавать собственные
виджеты
• Сокращение время поиска данных
• Сокращение время для обучения
пользователей (не администраторов)
• Сокращение время для создания
отчетов
• Упрощенное меню
• Унифицированный поиск
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Поддержка базы лицензионных политик
Автоматическая проверка соответствия для большого количества комплексных правил лицензирования
Oracle
•

Processor core factor table (Enterprise
edition)
• Socket based (Standard, Standard One)
• Named user plus
Microsoft
• MS SQL server core license, user and device
Cals
• Office, Desktop apps: Right of second use (on
mobile device)
• Windows Server: Virtualized environment
use rights
IBM
• Processor Value Unit (PVU) license
consumption, sub-capacity virtualization rule

Общие правила для поставщиков
• upgrade/downgrade rights
• multiple versions usage
• maintenance renewal
Другие поддерживаемые поставщики
Adobe, SAP, VMware, Autodesk, Symantec, BMC
and HP
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Расширенная библиотека учетных единиц
600K+ продуктовых номеров SKU для 12K+ продуктов ПО

Без Micro Focus

С Micro Focus

УПРАВЛЯЮЩИЙ АКТИВАМИ
Произвольные
данные из
накладных

?

•
•

SKU
Library

Нормализованные
данные о лицензиях

Точные отчёты по соответствию
лицензионным правам

Данные накладных записаны в свободном
формате
Ручное связывание данных накладных и
установленного ПО

•

Данные из накладных нормализуются до
стандартных наименований ПО

•

SKU помогают отслеживать программы,
ассоциированные с лицензиями
Данные о лицензиях связываются
непосредственно с предустановленными
счётчиками соблюдения прав

•
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Спасибо за внимание
Вопросы?

