GDPR SAM-проект: комплексная оценка на соответствие
общему регламенту Евросоюза по защите данных.
Рискует ли ваша компания попасть под санкции регламента GDPR?
Постоянно возрастающие риски неправомерного использования персональных данных заставили
правительства ряда стран принять закон, вводящий четкие стандарты обеспечения безопасности
персональной информации своих граждан.
Общий регламент по защите данных (GDPR) — новый нормативный документ, действие которого
распространяется на организации, предлагающие товары и услуги клиентам в Евросоюзе или
собирающие и анализирующие персональные данные, относящиеся к гражданам и резидентам ЕС.

SAM-проект по оценке соответствия требованиям GDPR
Управление программными активами (SAM) в области соблюдения правил GDPR — это, прежде всего, всесторонний
анализ инфраструктуры обработки данных в вашей компании. Его цель — обеспечить внедрение всех необходимых
процессов, направленных на снижение уязвимости персональных данных, что, в свою очередь, позволит вам
сосредоточиться на основной деятельности компании, а не на работе по соблюдению регламента Евросоюза1.

Результат SAM-проекта в области GDPR:
• Аудит процессов доступа и использования персональных данных
• Рекомендации по мерам безопасности, направленные
на предотвращение, выявление и реагирование на угрозы,
связанные с уязвимостями и утечкой данных
• Практические рекомендации по управлению данными

В первый день действия регламента GDPR
компании Facebook и Google получили иски
на общую сумму 8,8 миллиарда долларов2.

Структура SAM-проекта по оценке соответствия требованиям GDPR

ПЛАНИРОВАНИЕ

СБОР ДАННЫХ

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Определение потребностей
и целей проекта.

Инвентаризация оборудования,
ПО и лицензий с помощью
соответствующих средств, анкет и
опросов заинтересованных сторон.

Анализ всей собранной
информации.

Сбор информации
об ИТ-инфраструктуре
и бизнес-процессах.
Обсуждение проекта, организация
доступа, планирование ресурсов.

Сбор информации
о процессах и процедурах.

Сопоставление фактических активов
и степень их использовани.

ИТОГОВЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
Обсуждение итоговых
рекомендаций, оценка
соответствия целям и задачам
вашего бизнеса.

План оптимизации
ИТ-инфраструктуры в соответствии
с целями вашего бизнеса.

Ваши дальнейшие действия
Свяжитесь с сертифицированным партнером Майкрософт для получения дополнительной информации
о SAM-программах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ВЫБЕРИТЕ
ПАРТНЕРА
https://www.microsoft.com/ru-ru/sam/programs-services.aspx

https://www.microsoft.com/ru-ru/sam
или по e-mail: rusamc@microsoft.com

1 Данная оценка не гарантирует соответствия требованиям регламента GDPR, но позволяет обнаружить области,
нуждающиеся в более пристальном внимании.
2 https://www.theverge.com/2018/5/25/17393766/facebook-google-gdpr-lawsuit-max-schrems-europe
Для перехода по ссылке просканируйте QR-код справа.

Аппаратные и программные активы вашей компании —
важнейшие инвестиции, которые должны контролироваться
соответствующим образом.
Microsoft SAM поможет вашей компании реализовать бизнес-цели,
минимизировать риски и повысить ROI от ваших инвестиций в IT.

10 ПРИЧИН РЕАЛИЗОВАТЬ SAM-ПРОЕКТ ПРЯМО СЕЙЧАС:
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
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Управление программными активами (SAM) в области
кибербезопасности предоставляет всесторонний анализ
уровня безопасности вашей текущей инфраструктуры и
развернутого на ней ПО, а также сведения об используемых
и развернутых лицензиях. Кроме обеспечения процессов,
которые помогут минимизировать риски от киберугроз, вы
познакомитесь с лучшими практиками в области кибербезопасности в цифровом мире.
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SAM позволит вашей компании сэкономить при покупке
лицензий, а также обеспечит преимущество в будущих
переговорах с поставщиками. Это становится возможным,
благодаря реализованному плану управления программными активами, который дает полное и объективное
представление о том, какие типы (и сколько именно) лицензий
ваша компания купила, развернула и уже использует. SAM
предоставит вам данные, которые помогут принять эффективные решения для уникальных нужд компании: стоит ли
покупать лицензию на каждый ПК по отдельности, можно
ли сэкономить за счет корпоративной модели лицензирования.

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ручное или децентрализованное управление программными активами в компании, так же как и полное отсутствие контроля, могут являться причиной возникновения
финансовых рисков. Внедрив надежный план управления
программными активами, вы сможете контролировать
ваши затраты на протяжении всего жизненного цикла ПО в
вашей организации. Централизованно управляя программными активами, вы сможете объективно принимать
решения о выборе оптимальных программ лицензирования
и обеспечивать прогнозирование ИТ-бюджета.
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КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ

КОНТРОЛЬ ПРАВОВЫХ РИСКОВ
Сбалансированный план управления программными
активами поможет избежать штрафных санкций, судебных
издержек и репутационных рисков, гарантируя, что
лицензии на ПО в вашей компании используются правильно.
Кроме того, такой план поможет компании достичь
соответствия строгим государственным стандартам в области
ИТ и контроля за ПО.
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
Вследствие реализации SAM-проекта ваша компания
начинает работать эффективнее: базируясь на признаных
во всем мире ИТ-практиках и стандартах, план управления
программными активами оптимизирует ваше ПО и ИТресурсы, позволяя лицам, принимающим решения,
сосредоточиться на управлении бизнесом.

РОСТ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
Реализация SAM-проекта может повысить уровень гибкости
организации и ее рыночную стоимость, гарантируя
стратегически верное использование активов на фоне
изменений условий ведения бизнеса. Следуя лучшим ИТпрактикам, ваша компания получает объективную информацию для принятия решений, а также операционное
преимущество — все это в конечном счете увеличивает
стоимость бизнеса.

SAM предоставляет вам сведения, необходимые для
эффективного использования текущего ПО. Постоянный
мониторинг поможет выявить наличие дублирующегося
ПО и ПО, которое вы больше не используете, но продолжаете
поддерживать.
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КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НА РЫНКЕ
SAM может помочь вашему бизнесу получить необходимое
конкурентное преимущество. Современное лицензирование
и документально оформленная медиабиблиотека приведут
к ускорению и упрощению рабочих процессов, а также к
оптимизации функциональности ПО во всей компании —
как во время повседневной деятельности, так и во время
слияний или поглощений.
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ЛУЧШАЯ ЦЕНА
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ГИБКОСТЬ
SAM помогает спрогнозировать будущие потребности в ПО
и ИТ-основу для роста. Нет необходимости постоянно
покупать новое и обновленное ПО. Приобретайте только те
программные активы, которые действительно необходимы
для выполнения задач компании на каждом из этапов
развития бизнеса. С помощью SAM можно планировать
свои будущие потребности.

10 ЛОЯЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ
Детальный план управления программными активами
обеспечивает бесперебойную работу ПО, которое
используют сотрудники вашей компании для выполнения
бизнес-задач. Стабильно работающие ИТ-системы и ПО
повышают эффективность рабочих процессов и, как
следствие, приводят к улучшению морального настроя
персонала вашей компании.

