
DITO 2021
Подписка на цифровую оптимизацию



• Выявление стратегических задач ИТ на постоянной основе

• Постоянный контроль ИТ инфраструктуры

• Первичная оценка облачных решений 

• Начальная оценка  состояния кибербезопасности

• Анализ загрузки серверов 

• Решение по управлению ИТ активами, развернутое в 
инфраструктуре клиента (on-prem)
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+ Реализация проекта на базе бесплатного без 
агентского ПО

+ Подготовка ежеквартальных отчетов по 
лицензионной сверке ПО Microsoft и 
количественному анализу всего ПО

+ Возможность добавления опции 
обследования серверной инфраструктуры

+ Возможность добавления опции анализа 
кибербезопасности

- Нет возможности управлять активами

- Нет возможности оптимизации издержек

- Нет возможности проанализировать Oracle
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+ Внедрение системы SAM в инфраструктуре 
клиента

+ Возможность управления программными 
активами

+ Возможность самостоятельно строить отчеты 
и настраивать систему

+ Возможность добавления опции анализа 
Oracle

- Нет возможности оптимизации издержек

- Нет возможности управления и оптимизации 
облачных подписок
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+ Внедрение системы SAM в инфраструктуре 
клиента

+ Возможность управления программными 
активами

+ Возможность самостоятельно строить отчеты 
и настраивать систему

+ Возможность добавления опции анализа 
Oracle

+ Возможность оптимизации издержек

+ Возможность добавить опции управления и 
оптимизации облачных подписок



• Более 60 отчетов в системе

• Использование облаков и рекомендации по 
переходу

• Соответствие лицензионным требованиям

• Перечень установленного ПО

• ПО с окончанием срока поддержки

• Замер использование приложений и 
оптимизация

• Совокупная стоимость владения



• Все облачные приложения                     
и серверы в одном месте

• Приложения по пользователям

• Активность пользователей

• Оптимизация планов подписки

• «Двойные» лицензии

• Отслеживание стоимости




