
Информация о компании

Softline



Международное присутствие с акцентом на развивающиеся рынки

Ок. 150
тыс.

Клиентов B2B

Вендоров
Услуг и решений 

для цифровой 
трансформации

> 6 тыс.

Краеугольный камень цифровой трансформации (DX) 

Полный 
набор

SKU

> 1 млн

Оборот 2020,
вкл. M&A 

в 2021

$2,2 млрд

Сотрудников

8,4 тыс.

Сделок M&A 
с 2014

20
Cтран

Ок. 60
Лет 

на ИТ-рынке

> 25

Собственные 
платформы



Поставка 

программного 

и аппаратного 

обеспечения

Обучение 

и тренинги

Облачные 

услуги и 

решения

Услуги 

и решения по 

информационной 

безопасности Заказная 

разработка 

ПО

Интеграция 

и техническая 

поддержка

Внедрение 

передовых 

технологичных 

решений в 

области AI, ML, CV, 

IoT, Big Data, 

VR/AR

Softline –
надежная опора 

для создания, 

поддержки и 

модернизации вашей 

инфраструктуры 

в России

4000
сотрудников реализуют 

комплексные проекты 

по всей России



На что жалуетесь?

▪ Нет полного контроля над ИТ-активами

▪ Зарубежный вендор перестал работать в России

▪ Нет ресурсов для самостоятельного запуска системы

▪ Нужно описывать процессы

Дополнительные вопросы:

▪ Наполнить CMDB нашего ServiceDesk достоверными 

данными

▪ Рассчитать ТСО актива и ТСО услуги

Что хотим:

• Посмотреть и сравнить

• Оценить стоимость

• Сэкономить

• Опыт внедрения



Инвентаризация



Трансформация.

Успешная. Цифровая. Защищенная.

Каталог ПО



API

ПОЧЕМУ СЕРВИС ОТ SOFTLINE ?

• крупнейший поставщик ПО в России для более чем 

3000 вендоров

• опыт проектов по управлению программными 

активами с 2008 года

• количество реализованных проектов в РФ и ДЗ 

более 500

• самый широкий портфель решений по управлению 

ИТ-активами

• большая команда лицензионных специалистов
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ВЕНДОР: Autodesk

ПРОДУКТ: Autocad Raster Design

….. ВЕРСИЯ: 2020

Вендор

Автодеск inc

Приложение

% Raster 

Design %

Версия

2020% 16.1

ВЕРСИЯ:  2021

Вендор

Autodesk% Автодеск inc …..

Приложение

%AutoCAD 

Raster Design 

%

Raster Design 

Версия

2021%
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Autocad Raster Design 2021

Позиция 

вендора: 

Autodesk Raster 

Design DiskKIT

SKU: 34000-000000-

9662

Тип: 
Дистрибу

тив

Позиция вендора: Autodesk AutoCAD Raster 

Design Commercial Maintenance Subscription (1 

year)

SKU: 34000-000000-9670

Тип:

Полная 

Лицензия

Срок: 

Ограниче

нная 

(Подписка

)

Стоимост

ь: 2100 

руб

Метрика:

На 

пользоват

еля

Downgrad

e: 

До версии 

2018

Upgrade: 

До версии 

2022

Позиция вендора: Autodesk AutoCAD Raster Design Win 

ml. 2 Year Maintenance Subscription

SKU: 34000-000000-9685

Тип: 

Upgrade 

Срок: 

Постоянна

я

Стоимост

ь: 25000 

руб

Метрика:

На 

процессор

Downgrad

e: 

До версии 

2018

Upgrade: 

До версии 

2022

…..



Количество уникальных записей

▪ Более 50 000 наименований ПО

▪ Более 5 000 вендоров

Мы не конкурируем с известными зарубежными инструментами количеством записей. Мы 

добиваемся высокой точности для конкретных компаний, для вас!

Наш подход к формированию каталога ПО

▪ База формируется по основным данным инвентаризации лицензий партнеров и политик вендоров, 

данных подразделений закупок, относительно отгруженных продуктов;

▪ Используем данные по инвентаризации, собранные более, чем за 15-летний период;

▪ Постоянное пополнение базы при обнаружении нераспознанного ПО у заказчиков. 

Наш подход к наполнению каталога

▪ Мы добиваемся высокой точности инвентаризации и учёта лицензионных правил для наших клиентов. 

▪ ПО с количеством установок более 30 уникальных экземпляров у клиента заносится в каталог.



ИнфраМенеджер

Инвестиции в ИТ – вложить и не потерять



www.inframanager.ru

Частые вопросы

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

• Как выстроить процессы 

учета?

• Как выбрать 

ответственного за учет, 

когда нет желающих?

КОМУ И ДЛЯ КОГО УЧИТЫВАТЬ?

• Учет для бухгалтерии, для 

себя или для бизнеса?

• Почему для учета 

недостаточно бухгалтерии?

НУЖНА ЛИ СВЯЗЬ С БУХУЧЕТОМ?

• Как совмещать 

управленческий учет с 

бухгалтерским?

• Может лучше полностью 

разделить учетные 

процессы бухгалтерии и 

ИТ?



www.inframanager.ru

Планирование, бюджетирование, учет
Планирование бюджета – крайне важный этап процесса 

управления ИТ-активами

Сбор 
потребностей

Формирование 
и утверждение бюджета

Управление 
закупками

Эксплуатация Списано

Инвентаризация



www.inframanager.ruКаталог продуктов



www.inframanager.ruЖизненный цикл

ИнфраМенеджер отслеживает жизненный цикл актива с 

момента формирования потребности

ПОТРЕБНОСТЬ СЕРВИС ПОДБОР 

АКТИВОВ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

У пользователей 

формируется набор 

запросов и 

потребностей

Определяются сервисы, 

которые должны

обеспечить

удовлетворение

исходных потребностей

ИТ-отдел подбирает и 

закупает активы, 

необходимые для

предоставления

сервисов

Жизненный цикл актива

отражает исполнение с 

его помощью исходной

потребности



www.inframanager.ru

Целевое использование активов 
ИнфраМенеджер позволяет отслеживать связь  активов с исходными 

потребностями, которые инициировали закупку конкретного актив, и 

качество их исполнения

• Эффективность и качество

удовлетворения потребностей

• Использование активов при отмене

потребностей

• Перераспределение активов между

конкурирующими потребностями



www.inframanager.ru

Статистика и отчетность 



www.inframanager.ru

Статистика и отчетность 



iTMan

Поставка обогащенных и нормализованных данных в CMDB при интеграции с 

Service Desk-платформой + Подписка на сервис Библиотека ПО

Управление настройками конечных точек при интеграции с 

Service Desk-платформами (SimpleOne, Comindware, Terrasoft и т.д..)



ИТ-инфраструктура

оборудование

Программное обеспечение

Сети передачи данных



ПО

Железо

Сервисы

Сетевые узлы

Устройства

Пользователи

Контроль изменения 

конфигураций

Поиск уязвимостей и 

управление 

соответствием

Конфигурирование 

устройств

Обнаружение и 

инвентаризация

Задачи инженеров

и др.

ИБ

ИТ

ИТ

ИТ

Задачи бизнеса

ITSM | ITAM

Управление 

конфигурациями

Управление ИБ рисками

Управление сервисами

ИТ

ИТ

ИТ

ИБ

и др.

данные

инвентаризации

информация

для 

принятия 

решений

решение о 

изменении

исполнение 

решения

Запрос доп. 

информации

Запрос доп. 

информации
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Агрегация данных из различных источников

и идентификация ИТ-активов

Обогащение

Нормализация

ITMan

ПО Железо Пользователи СервисыУстройства СтруктураНастройки

CMDB
База данных конфигурационных единиц

Агрегация

Приведение данных к единому 

образцу с использованием 

технологий ИИ

Создание дополнительных данных на 

базе имеющейся информации



Машинное обучение и ИИ

Атрибуты
Имена и линейки процессов
Название Программного обеспечения
Мониторинг процессов
Производители оборудования
И т.д.

Cor

El

Dra

w Gr

Aph

ic S

Uit
e X7

Уникальные ИТ-активы

Получение данных из различных источников

Фильтрация входных данных

Индексация входных данных

Интеллектуальное объединение

ИИ анализ

Группировка

Выгрузка

Миллионы значений

Сотни тысяч записей

Десятки сотен объектов с атрибутами

Десятки тысяч

Тысячи ИТ-активов

Поиск 100%

Анализ 30%

выгрузка >1%



▪ Быстрее чем Lansweeper, шире и 
экономичнее чем Microsoft SCCM
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Графо-цепная архитектура ITMan Традиционная hub-архитектура



▪ На 30% дешевле традиционных 
решений во внедрении и поддержке

СКОРОСТЬ

• В 100 раз быстрее передача данных за счет технологии peer-to-peer

• Получение данных в реальном времени c 100 000 устройств 

меньше чем за 10 секунд

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

• Экономия от 4.2 до  43 млн руб. в год на железе. Нулевая 

инфраструктура без второстепенных серверов

ГИБКОСТЬ

• Самоидентификация — запустил и забыл

• Всего 2 компонента для обхода любой архитектуры









Спасибо за внимание!


