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Управление ИТ-услугами.  
Аудит и контроль программного 

обеспечения на предприятии. 

ГК “НоваЛаб” 



Задачи 

Комплекс работ предназначен для решения следующих задач 

• Инвентаризация ПО(формирование каталога всего программного 
обеспечения, обнаруженного в компании); 

• Получение оперативной информации о характере управления ПО на 
предприятии(актуальность активов ПО, а так же отслеживать историю их изменений); 

• Сокращения расходов на ПО(использование ПО на текущий момент, планирование 

закупок); 

• Снижение регуляторных и юридических рисков; 

• Системный учет заявок эксплантатов; 

• Повысить эффективность и обеспечить прозрачность работы ИТ-
службы 
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Решение 

3 

ИТ-специалисты Пользователи 

Активы 

Материальные Нематериальные 

Запросы 

Сервисные 
договора 

Сервисы 

Конфигурации 

Бизнес-процессы 
Поставщики 
лицензий и 

оборудования 

Аналитика 

Управление 
изменениями 

ITSM 



Решения 

Соответствуют требованиям Постановления от 16 ноября 2015 г. № 1236 (Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) 

Вариант №1  

На базе платформы ИнфраМенеджер 

https://www.inframanager.ru/ 

 

Вариант №2 

На базе платформы Террасофт 

https://www.terrasoft.ru/page/itsm-system 

 

4 

https://www.inframanager.ru/
https://www.terrasoft.ru/page/itsm-system
https://www.terrasoft.ru/page/itsm-system
https://www.terrasoft.ru/page/itsm-system
https://www.terrasoft.ru/page/itsm-system


Шаги по внедрению 
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Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Формирование процессов IT 
службы  

Развитие 

• Инвентаризации при помощи 
внешних агентов; 

• Аудит и структурирования 
текущего состояния ПО; 

• Типизация(Названию, условиям 
владения); 

• Внедрение базовых процессов IT 
отдела; 

• Привязка ПО к АРМ и 
ответственных за эксплуатацию; 

• Базовые сервисы по работе с 
нематериальными активами; 

• Автоматизация процессов закупок; 
• Расширение сервисов; 
• Управление материальными 

активами; 
• Автоматизация бизнес-процессов 

управления активами; 

Результат: 
• Каталог всего ПО, обнаруженного в 

компании; 
• Аналитика по лицензиям; 

Результат: 
• Реестр связи оборудования и ПО; 
• Система приема и отработки 

инцидентов; 
• Подача и решения запросов по закупкам 

и предоставлению нематериальных 
активов; 

Результат: 
• Управление закупками 

• Автоматизация процессов – 
управление изменениями и 
релизами; 

• Расширение сервисов 

Cбор информации об 
установленном ПО 



Обоснование выбора инструмента 

• Быстрый старт 

• Максимальная пригодность системы под нужды заказчика из 
«коробки» 

• Гибкость настройки 

• Дружественность интерфейса 

• Простота внесения изменения и поддержки 

• Простота в развитии системы 
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Что получит Заказчик? 

• Helpdesk: 
• Создание и отслеживание заявок из различных источников 

• Работа на основании сервисов: 
• Работа ИТ-специалистов регламентируется сервисами 
• Сервисы регламентируются сервисными договорами 
• Контроль исполнения 
• Выявление проблем и их устранение 

• Работа с конфигурациями 
• Создание связей между материальными и нематериальными активами 
• Обеспечение связи между активами, ответственными и пользователями 
• Планирование и контроль изменений 

• Аналитика 
• Аналитика по активам 
• Аналитика по эффективности работы сервисов  
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Если Вы хотите получить 
1) Полное представление о состоянии лицензий на программные продукты, используемые в компании; 
2) Значительное снижение юридических и финансовых рисков базу для дальнейшего внедрения технологии управления 
активами ПО; 
 

 
Будем рады сотрудничать с вами! 
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ул. Новодмитровская, 5А c11 

+7 (499) 350 06 98 

www.NovaLab.pro 

 

info@novalab.pro 
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