
Softserve
От Flexera к Snow

О КОМПАНИИ 
Разработчик программного обеспечения и цифровых решений, с более чем 10 000 
выполненных проектов, и с более чем  8100 сотрудниками в 11 странах мира.

ВЫЗОВ
С началом оптимизации в компании в 2018 году, Softserve полностью перевела свои ИТ-системы 
на облачные решения. С внедрением облачных решений в 2019 году, Softserve увидели 
необходимость в инструменте, который мог бы отслеживать широкий спектр программного 
обеспечения как в облаке, так и на пользовательских устройствах.
Цель Softserve - обеспечение управлением программными активами из единой 
информационной панели как и в облаке, так и на пользовательских устройствах.

ВКЛАД SQUALIO 
В сотрудничестве с Softserve, компания Squalio предоставляет свой наработанный опыт и 
консультации по внедрению Snow для SAM команды Softserve. Клиент получает техническую 
поддержку Squalio, еженедельные телефонные конференции для решения актуальных 
вопросов. У компании Softserve есть свой назначенный технический специалист и менеджер 
проекта от компании Squalio, которые всегда находятся на расстоянии одного звонка, для 
решения проблем или дополнительных вопросов.

ВЫГОДА ДЛЯ SOFTSERVE 
• Прозрачный процесс управления лицензиями;
• Инструмент SAM, который может отслеживать различное программное обеспечение как и в 
облаке, так и на пользовательских устройствах;
• Простое управление SAM инструментом с единой административной панелью;
• Локальная техническая поддержка со стороны Squalio;
• Инструмент SAM, который может отслеживать операции и доступ сотрудников к данным 
компании.
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Softserve использует инструменты SAM с 2012 года. Изначально был использован SCCM, но 
после трех лет использования, появилась необходимость в ином решении. С увеличением 
количества компьютеров Mac и Linux в инфраструктуре компании, появилось большое 
количество различного программного обеспечения. Приобретая инструменты SAM, 
ожидается, что SAM сможет каталогизировать в компании полную библиотеку 
программного обеспечения, и отмечать, какое программное обеспечение платное, какое 
бесплатное, у какого программного обеспечения истекает срок действия лицензий и т. д. 
Ожидается, что используя инструменты SAM, будет полностью исключаться ручной труд 
ИТ-специалистов. С другой стороны Softsereve, по мере роста компании, расширяет число 
работников, вовлеченных во многие и различные проекты, где требуется различное программное 
обеспечение. С помощью только SCCM, стало трудно отслеживать эти процессы.

ПЕРЕХОД ОТ FLEXERA К SNOW

В 2015 году Sofserve начали использовать SAM решения от компании Flexera. У каждого из этих 
решений есть свои плюсы и минусы, которые обнаруживаются только при более близком 
знакомстве и использовании системы. В 2018 году Softserve начали процесс оптимизации 
деятельности компании, который также включала в себя миграцию ИТ-систем в облако. В 2019 
году у компании Softserve появилась необходимость в инструменте, который мог бы отслеживать 
программное обеспечение как и в облаке, так и на пользовательских устройствах. В поисках 
альтернативы специалисты Softserve обратили внимание на решение Squalio от компании Snow. 
Учитывая плюсы и минусы решения от компании Flexera, и сравнение их с 
возможностями, предложенными компанией Snow, в конце 2019 года выбор пал в пользу 
инструмента Snow SAM.
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В сотрудничестве с Squalio, Softserve получает полноценный процесс управления программными 
активами, локальную ИТ-поддержку и портал самообслуживания Snow Tool, специально 
разработанный под нужды компании Softserve. С помощью услуг от компании Squalio, Softserve 
добились снижения стоимости программного обеспечения, и получила набор инструментов SAM, 
со способностью отслеживать программное обеспечение как и в облаке, так и на 
пользовательских устройствах.

ВЕДИ УЧЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК И В ОБЛАКЕ,
ТАК И НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ УСТРОЙСТВАХ

2020 

Sofserve приветствует способность продуктов компании Snow отслеживать программное 
обеспечение, как и в облаке, так и на пользовательских устройствах, при этом управляя 
процессом из одной панели администрирования. Для широкого круга сотрудников Softserve, 
работающих с различными проектами, продукты компании Snow в состоянии полностью 
удовлетворить высокие требования компании к возможностям контроля прав доступа 
сотрудников, а также отслеживать, что делается с данными компании. Используя платформу от 
компании Snow, ИТ-поддержка от компании Squalio, предоставляется одновременно с 
продуктами Snow. На данный момент на Украине нет поставщика программного обеспечения, 
предоставляющего такую услугу. Платформа Snow для Softserve была внедрена в течении 3 
месяцев, в том числе - внедрение самой системы, установка агентов, адаптация с обязательным 
SAAS программным обеспечением. Сравнивая скорость внедрения продуктов Snow и Flexera, с 
точки зрения временных затрат, специалисты Softserve признают их эквивалентными. Но не для 
всех инструментов SAM существует готовая конфигурация из “коробки”, поэтому Snow 
предлагает «универсальные» возможности подключения. Многие процессы должны были быть 
специально адаптированы к потребностям Softserve, в соответствии с требованиями 
ИТ-политики компании. Систему Snow, Softserve развернули на серверах компании на сервисе 
Azure, хотя существует возможность использования серверов компании Squalio.


