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Разумные телекоммуникации

Как и насколько активно разговаривает планета? Сто лет 
назад ответ был прост: разговаривали люди – при личной 
встрече или по стационарному телефону. Сегодня же 
друг с другом постоянно общаются не только люди, но и 
объекты.

К 2012 году почти 90 % потребительского IP-трафика со-
ставят видео, IP-телевидение и интернет-телевидение. 
В общении будет участвовать значительно больше людей: 
количество пользователей социальных сетей через три 
года достигнет 500 миллионов.

Только представьте, на улицах Лондона установлено 10 000 
камер видеонаблюдения, они подключены к интернету 
и передают изображение 24 часа в сутки. 

Другой пример – 300 подключенных к интернету датчи-
ков, установленных на мосту в Миннесоте, плюс еще 800 
датчиков на мосту в Гонконге. Умножьте это на миллионы 
дорог, мостов и зданий в городах по всему миру. А теперь 
добавьте миллиарды «умных» телефонов, камер, автомоби-
лей и бытовых устройств, миллионы километров интел-
лектуальных линий электропередачи и магистралей. И не-
удивительно, что, согласно ожиданиям, всего через три 
года общий объем IP-трафика может превысить половину 
секстибайта (секстибайт равен триллиону гигабайтов, 
а это – 1021).

Разумной планете потребуется более разумно 
организованная инфраструктура связи.

Но высокоскоростные широкополосные каналы передачи 
данных, несмотря на их значимость, не делают сеть интел-
лектуальной. Нужны не двусторонние, а многосторонние 
взаимодействия. 

Интеллектуальные сети должны содержать передовые 
средства обнаружения и анализа, позволяющие находить 
подключенные измерительные устройства и собирать 
с них данные. Они должны создаваться на базе стандартов 
и программного обеспечения, поддерживающего взаимо-
действие триллионов устройств и объектов. 
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Необходимы цифровые платформы нового поколения, ис-
пользуя которые, операторы смогут разрабатывать и пре-
доставлять потребителям любые требуемые услуги.

К счастью, интеллектуальные коммуникационные инфра-
структуры уже существуют:

 • Ведущая частная телекоммуникационная компания 
Индии использует цифровую платформу IBM для дина-
мичного предоставления новых сервисов сотням милли-
онов пользователей. 

 • В одной из американских больниц беспроводная инфра-
структура, штрихкоды и технологии радиочастотной 
идентификации используются для управления активами и 
для учета лекарственных средств, что способствует повы-
шению как безопасности пациентов, так и эффективности 
работы. 

 • Тайваньский сетевой оператор рассылает персонализиро-
ванные рекламные подборки на базе моделей потребитель-
ского поведения абонентов, а отдельные клиенты одного 
из китайских операторов сотрудничают с ним для разра-
ботки новых сервисов. 

На планете, способной думать и общаться, будут поддер-
живаться усовершенствования во всем: от науки и медици-
ны до бизнеса и технологий. Реализация возможностей, 
о которых мы пока даже не помышляем, позволит миллиар-
дам людей войти в глобальную экономику. Коммуникации 
обеспечивают взаимосвязанность систем. А благодаря вза-
имосвязанным системам мир становится разумнее.

Телекоммуникации в 2015 году: пять показательных 
лет, четыре сценария дальнейшего развития 

Для того чтобы поддерживать работоспособность инф-
раструктуры связи и способствовать ее росту, телеком-
муникационным компаниям будет необходимо расши-
ряться, адаптироваться и модернизироваться. Новые 
бизнес-модели и партнерские отношения, охват смеж-
ных рынков и аналитика в режиме реального времени 
имеют важнейшее значение для выживания телекомму-
никационных компаний в долгосрочной перспективе. 

Подробнее на сайте:  
ibm.com/smarterplanet/ru/ru/ 
communication_technology/ideas

Телекоммуникационная отрасль:  
российская специфика
Телекоммуникационная отрасль сегодня стремительно 
растет во всем мире, особенно интенсивно на развиваю-
щихся рынках, в частности, в России. Однако этот рост 
происходит на фоне резко обостряющейся конкуренции, 
необходимости снижения издержек и активных поисков 
новых источников прибыли. 

Владельцы кабельных и сотовых сетей вынуждены уде-
лять все больше внимания транслируемому контенту, это 
подталкивает бизнес к консолидации и освоению новых 
направлений: передачи данных, предоставления доступа 
в Интернет, трансляции телевизионных каналов. 

Так, всего несколько лет назад телевизионные компании 
даже не считались участниками телекоммуникационного 
рынка, а сейчас некоторые ТВ-каналы уже открыли свои 
представительства в Интернете, появились проекты, в ко-
торых телевизионный контент предоставляется только че-
рез Интернет. Сильные позиции на рынке успел завоевать 
еще один класс новых игроков, которые строят свой бизнес 
по принципу Web 2.0. Это такие компании как Яндекс, 
Mail.ru, Google, Skype. Не имея собственной телевизион-
ной инфраструктуры, они предоставляют свои услуги ис-
ключительно по каналам Интернета.

Общение уже не замыкается на двух собеседниках, теперь 
десятки, сотни и даже тысячи человек могут включаться 
в обсуждение любых тем (вспомним социальные сети!). 

Чтобы справиться с возрастающими нагрузками и удер-
жать рыночные позиции, телекоммуникационным компа-
ниям необходимы принципиально новые, интеллектуаль-
ные инфраструктуры. 
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Как помочь операторам распробовать «новое блюдо»?

Исторически сложилось, что телекоммуникационные 
компании большую часть своего внимания уделяли ин-
фраструктуре и привыкли работать именно с аппарат-
ными решениями. И если заходила речь о модернизации 
или о внедрении каких-то новшеств, то это всегда было 
новое оборудование – «черный ящик» с заранее задан-
ными характеристиками производительности, стандар-
тными показателями надежности и ограниченным функ-
ционалом. 

На протяжении последних лет телекоммуникационный 
бизнес становится все более динамичным и быстрее 
адаптируется к часто изменяющимся условиям массо-
вого и корпоративного рынков, в сфере телекоммуника-
ций происходят многочисленные слияния и поглощения 
стратегического характера – все это привело к тому, 
что бизнес-подразделения операторов начали выдви-
гать иные требования к инфраструктуре. Новые реалии 
рынка обязывают руководствоваться принципами  
открытости, гибкости и интегрированности. 

«Черный ящик» с лимитированным функционалом 
не способен решить актуальную для операторов про-
блему – быстрый вывод на рынок новых услуг. Добить- 
ся необходимой адаптируемости и согласованности  
интерфейсов компонентов решений удается сегодня 
только при помощи программного обеспечения проме-
жуточного слоя (middleware). 

Но если операторы готовы инвестировать значительные 
средства в оборудование, то высокая стоимость про-
граммных продуктов пока смущает многих из них.  
Зачастую в момент приобретения программного обес-
печения самих услуг для абонентов еще не существует, 
их только предстоит создать. 

Фактически операторы платят авансом, и решающее 
значение имеет репутация поставщика, его практичес-
кий опыт по созданию подобных решений, консалтингу, 
системной интеграции и разработке приложений, реа-
лизующих необходимые абонентам услуги.

Как показывает практика, для российских телекомму-
никационных компаний опыт их американских, индийс-
ких или азиатских коллег не всегда выглядит убеди-
тельным – слишком отличаются рыночные условия 
и модели бизнеса. Пожалуй, единственное, что может 
помочь операторам убедиться в действительной цен-
ности приобретаемого решения – это реализация пилот-
ных проектов с демонстрацией реальных возможностей 
новой платформы для создания услуг, или возможность 
воочию увидеть аналогичные услуги, реализованные 
тем же поставщиком для другого оператора со схожей 
инфраструктурой. 

IBM предлагает операторам свою индустриальную плат-
форму вместе с услугами по развертыванию платформ 
и разработке некоторого количества новых сервисов. 
Возможность использования интеллектуального капи-
тала вендора, «заработанного» на подобных проектах, 
и привлечение экспертов, обладающих опытом их за-
пуска, значительно сокращают сроки и технические 
риски проектов внедрения.

Николай Марин, архитектор отраслевых решений (теле-
коммуникационная отрасль), IBM Software Group

Журнал «Инновации в технологиях и бизнесе» 2, 2010:   
ibm.com/software/ru/mag/2-2010/ibm_2_2010.pdf
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Решения IBM  
для телекоммуникационной отрасли 

Телекоммуникационные компании часто сталкиваются 
с такими проблемами, как: 

 • рост масштабов и сложности ИТ и сетевой инфраструк-
туры; 

 • увеличение расходов на поддержку заказчиков; 
 • трудности при создании новых прибыльных услуг для но-
вого поколения сетевой инфраструктуры (Next Generation 
Network, NGN). 

Поставщики различных технологий и услуг концентриру-
ют свои усилия в одном и том же направлении – на предло-
жении клиентам интегрированных услуг следующего по-
коления. Поставщикам услуг, применяющим традицион-
ные сети с коммутацией каналов, все труднее реализовать 
конвергентные технологии и повышать отдачу от своих 
унаследованных сред. 

Разрозненные сети, ориентированные на определенные  
услуги и основанные на закрытых технологиях, как прави-
ло, трудны в интеграции и негибки с точки зрения достав-
ки услуг. Кроме того, многие закрытые технологии при-
ближаются к концу своего срока службы и весьма дороги 
в техническом обслуживании, в результате чего ухудшает-
ся производительность сети и повышаются расходы на 
предоставление услуг. И, наконец, появление множества 
новых технологий и устройств доступа порождает потреб-
ность в совместимости сервисов и технологий, что также 
требует сетевой инфраструктуры на базе IP. 

Исследования, проводимые, в том числе и ком-
панией IBM, показывают, что основная доля 
доходов телекоммуникационной индустрии 
будет неизбежно смещаться от традицион-
ных услуг связи в сторону услуг передачи дан-
ных и предоставления информации.

Чтобы занять ведущие позиции в мире конвергентных 
коммуникаций, операторы во всем мире формируют про-
грамму перехода к сетям и возможностям предоставления 
прогрессивных услуг, основанную на следующих поло- 
жениях: 

 • стратегия для базовой сети на основе технологий IP/MPLS 
для оптимизации доходов и расходов;

 • технологии и платформы на основе открытых стандартов 
для экономической эффективности, гибкости и совмести-
мости;

 • решения на основе повторно используемых, коммерчески 
доступных компонентов для снижения стоимости инфра-
структуры;

 • среда создания услуг для стимулирования и поддержки 
большой экосистемы приложений с целью расширения 
возможностей получения дохода;

 • общая, основанная на стандартах платформа предоставле-
ния услуг, которая может быть легко интегрирована с су-
ществующими и сторонними активами для предоставле-
ния мультимедийных услуг. 

Степень безотлагательности миграции зависит от типа 
компании-оператора и давления конкурентов на местных 
рынках. Тем не менее, переход к сетям, полностью основан-
ным на IP-технологиях, уже идет полным ходом. От того, 
как конкретные поставщики услуг будут реагировать на 
«IP-реальность», будет зависеть завтрашний облик отрас-
ли и перечень победителей и проигравших. 

Ежедневно более миллиарда пользователей мобильных те-
лефонов в той или иной степени, прямо или косвенно, ис-
пользуют программное обеспечение IBM. На самом деле, 
20 ведущих мировых поставщиков услуг связи применяют 
технологии IBM в своих приложениях и сервисах. Опира-
ясь на это лидерство, IBM анонсирует новые предложения, 

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

WWW.АСИКТ.РФ                                                  IBM.2 Решения IBM для телекоммуникационной отрасли



Телекоммуникации     5

которые выводят на качественно иной уровень интеллек-
туальности обширную экосистему мобильного бизнеса, 
в том числе мобильные устройства, телекоммуникацион-
ных сервис-провайдеров и мобильные сервисы корпора-
тивного класса.

Новые предложения IBM включают: 

 • Новое аналитическое программное обеспечение 
и сервисы для управления в реальном времени базо-
выми станциями и объектами операторов сотовой 
связи, позволяющие выявлять проблемы и осущест-
влять техническое обслуживание и ремонт до возник-
новения серьезных неисправностей.

 • Новое программное обеспечение, которое совмещает 
голосовую связь и Web-коммуникации для ускорения 
бизнес-процессов; а также новые программные 
средства коллективной работы для мобильных уст-
ройств на базе операционной системы Android.

 • Сделано в IBM Labs: Новые инновации в области  
исследований и разработок, которые вносят дополни-
тельную интеллектуальность в 4-е поколение мобиль-
ных сетей и устройств для улучшения обслуживания 
и качества; а также опытный прототип принципиально 
новой службы электронной почты, которая помогает 
пользователям мобильных устройств более эффек-
тивно управлять своей мобильной почтой, в частности 
определять, на какие сообщения нужно немедленно 
отреагировать, а какие сообщения не требуют сроч-
ного ответа или каких-либо действий.

 • Новая лаборатория в штате Массачусетс, крупнейший 
в Северной Америке центр IBM по разработке про-
граммного обеспечения, который будет участвовать 
в создании и мобильных решений. 

Подробнее в пресс-релизе от 16 июня 2010 г.:  
ibm.com/press/us/

IBM представляет новое программное обеспечение и услу-
ги, которые помогают коммуникационным операторам по-
лучать в реальном времени информацию о состоянии 
и функционировании своих базовых станций сотовой свя-
зи и других объектов для улучшения управления и техни-
ческого обслуживания.

В результате распространения мобильных устройств и рас-
ширения пропускной способности сетей, мониторинг 
и управление инфраструктурой сотовой связи становится 
дорогостоящей и трудоемкой задачей, особенно при воз-
никновении проблем, поскольку эти объекты часто управ-
ляются и обслуживаются отдельно от инфраструктуры 
бизнеса. 

Так, техникам нужно контролировать работу целого спект-
ра компонентов, поддерживающих работу сетей связи,  
таких как антенны, системы энергоснабжения, кондицио-
нирования и отопления, аккумуляторные батареи резерв-
ного питания и другая аппаратура.

Видя этот растущий спрос, IBM поставляет решения, ко-
торые объединяют возможности программных продуктов 
и услуг, позволяя операторам связи прогнозировать и уда-
ленно решать возникающие проблемы, обеспечивать качес-
твенное и надежное обслуживание клиентов. 

Созданные на основе опыта работы компании IBM с веду-
щими телекоммуникационными компаниями, програм-
мные решения IBM для телекоммуникационной отрасли 
помогают справиться с задачами, которые стоят в отрасли. 
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С учетом обозначенных направлений изменений для под-
держки операционных сред бизнеса в телекоммуникаци-
онных компаниях и решения проблем современной теле-
коммуникационной отрасли компания IBM разработала 
специализированные отраслевые программные решения. 

Решения IBM представляют собой отвечающие специфи-
ческим потребностям заказчиков комбинации основного 
и специализированного отраслевого ПО.

При объединении с прикладным программным обеспече-
нием от независимых производителей аппаратного и про-

граммного обеспечения, являющихся бизнес-партнерами 
IBM, и специализированными отраслевыми услугами, у за-
казчиков появляется возможность создать рабочую или 
операционную среду бизнеса отвечающую современным 
требованиям. 

Бизнес-партнеры IBM эффективно используют програм-
мные платформы для предоставления специализирован-
ных приложений в телекоммуникационной отрасли. 

Каждое решение способствует повышению гибкости биз-
неса, росту прибыли и снижению затрат. 

Задачи отрасли
Новые бизнес-модели  

и инновационные услуги
Повышение качества услуг  

и лояльности абонентов
Оптимизация  

операционных расходов

Решения IBM

Платформа запуска услуг
Системы автоматизации 
служб эксплуатации

Среда разработки новых услуг

Системы управления качеством сети

Автоматизация бизнес-процессов по управлению заказами

Предиктивный анализ оттока 
абонентов

Единое корпоративное хра-
нилище данных

Продуктовый/клиентский 
каталог
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Новые бизнес-модели и инновационные 
услуги 

На протяжении 100 лет операторы связи оказывали своим 
клиентам лишь одну услугу – обеспечивали передачу го- 
лоса. Это были сугубо технологические компании, весь 
бизнес которых был построен на основе поддержки инфра-
структуры и управления оборудованием. Сейчас им при-
ходится перестраиваться и искать возможности предо-
ставления дополнительных услуг.

Появление на рынке услуг связи новых игроков (интернет-
компаний, поставщиков конечного оборудования) приво-
дит к резкому обострению конкуренции, а вслед за этим – 
к необходимости снижения издержек и активных поисков 
новых источников прибыли. 

Это не просто разговоры 

Все началось с телефонов, установленных в автомоби-
ле или размещенных в портфеле: они были портативным 
средством связи, избавлявшим от необходимости ис-
кать таксофон, чтобы позвонить вне помещения.

Теперь технологии персональной связи превратились 
в постоянных спутников пользователя – это и видео на 
экране телефона, и мобильный офис, и социальные 
сети, и потоковые мультимедиа.

Бизнес и муниципалитеты также предлагают новые спо-
собы повышения качества жизни с помощью широкопо-
лосной связи. Проще говоря, творческое мышление 
и возможность высокоскоростной передачи данных на-
всегда изменили здравоохранение, образование, ком-
мунальные службы и другие важнейшие отрасли.

На более разумной планете практически все может 
стать цифровым, технически оснащенным и взаимосвя-
занным. Мы располагаем достаточно мощными канала-
ми связи, процессорами, аналитическими средствами 
и возможностями для того, чтобы триллионы устройств 
могли взаимодействовать друг с другом и улучшать уст-
ройство нашего мира.

Подробнее на сайте:   
ibm.com/smarterplanet/ru/ru/
communication_technology/ideas

Потребители проявляют активный интерес к разнообраз-
ным, все более сложным и интеллектуальным услугам,  
которые опираются на целый набор условий и включают 
разветвленные последовательности выполняемых дейс-
твий (например, определение доступности и местоположе-
ния абонента и предоставление ему актуальной для данно-
го региона информации, в том числе данные о погоде, мес-
тном времени и курсах валют, географические карты 
с указанием близлежащих магазинов и организаций задан-
ного профиля деятельности, а также многое другое).

Операторы вынуждены искать новые подходы, новые биз-
нес-модели, выстраивать инфраструктуру с учетом разви-
тия новых инновационных услуг.

Решения IBM для телекоммуникаций обеспечивают зна-
чительное повышение эффективности операционной  
деятельности, быструю и безопасную реализацию иннова-
ционных сервисов, способствуя, тем самым, росту и рас-
ширению бизнеса. 

Для внедрения новых бизнес-моделей 
и инновационных услуг IBM предлагает  
следующие решения:

 • Платформа запуска услуг.

 • Среда разработки новых услуг.

 • Системы управления качеством сети.

Платформа запуска услуг 
Современные требования рынка к операторам связи высо-
ки: необходимо предоставлять клиентам доступ к серви-
сам на основе множества технологий, предлагать пользова-
телям контент совместно с партнерами, используя различ-
ные технологии передачи сообщений и многое другое.

Реализовать все это быстро и экономично, на гарантиро-
ванно высоком уровне, используя такие модели и техноло-
гии, как соединение компонентов инфраструктуры ме- 
тодом “точка-точка”, уже становится затруднительно. 
Именно поэтому многие ведущие игроки теле ком-
муникационного рынка уделяют так много внимания 
платформе для запуска услуг (Service Delivery Platform, 
SDP).
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Платформа для запуска услуг – это совокупность интегра-
ционной платформы и других средств для решения задачи 
сокращения времени вывода новых услуг на рынок. В своем 
стремлении к более быстрому и менее затратному развер-
тыванию новых высокодоходных потребительских серви-
сов на базе существующих инфраструктур и инфраструк-
тур следующего поколения операторы мобильных сетей 
должны понимать, каким образом возможно осуществлять 
и в дальнейшем совершенствовать управление пользова-
тельскими данными для реализации преимущества в би-
зенесе.

Особенности решения:

 • снижение эксплуатационных издержек благодаря упро-
щению архитектуры системы и четкого отделения слож-
ности многообразия телекоммуникационных протоколов 
от стандартизованных интерфейсов;

 • оптимизация средств при внедрении новых сервисов, 
так как отсутствует необходимость проведения реинжи-
ниринга для интеграции технологий в существующей 
инфраструктуре;

 • обеспечение прозрачности и структурированности себес-
тоимости услуг.

Одним из важных аспектов реализации платформы для за-
пуска услуг является среда разработки новых услуг (Unified 
Service Creation Environment, USCE). От того, насколько хо-
рошо работает среда разработки USCE, зависит достиже-
ние главного бизнес-показателя – сокращение времени вы-
ведения новых услуг.

Именно поэтому компания IBM рассматривает средства 
разработки как часть платформы запуска услуг. Этот ком-
понент платформы предлагает не только технические воз-
можности для построения новых сервисов, он объединяет 
маркетологов, технологов, бизнес-аналитиков, менедже-
ров, ИТ-архитекторов и других специалистов в работе над 
новыми услугами (продуктами), помогает им «говорить на 
одном языке». 

Эти технологии позволяют инновационными способами 
объединять произвольные компоненты для поддержки 
сервисов в рамках среды исполнения, которая без каких-
либо отрицательных последствий сможет предоставлять 
новые, более ценные интегрированные сервисы. Техноло-
гии сервис-ориентированной архитектуры – это не только 
стандартный подход к интеграции разнородных приложе-
ний, они предлагают гибкую среду исполнения, управляе-
мую программной логикой, сценариями и/или динамичес-
кими правилами.

Основные компоненты решения:

 • Семейство продуктов IBM WebSphere.
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Платформа IBM для филиппинского оператора связи

Компания Globe Telecom – второй по величине оператор 
мобильной связи на Филиппинах, с абонентской базой 
27 млн человек. Филиппинские пользователи лидируют 
в мире по числу отправляемых SMS-сообщений, причем 
подавляющее большинство из них не имеют фиксиро-
ванных долгосрочных контрактов с определенным опе-
ратором, а приобретают небольшие пакеты SMS-услуг. 
Это обостряет конкуренцию между операторами связи 
и делает ее более динамичной, заставляя компании пос-
тоянно выводить на рынок новые интересные интеллек-
туальные услуги, непрерывно мониторить спрос и быст-
ро адаптировать свои предложения. Продвижение 
новых услуг ведется в основном путем проведения крат-
косрочных маркетинговых акций. 

До начала проекта разработка нового сервиса и вывод 
его на потребительский рынок занимали в Globe Telecom 
около десяти месяцев и обходились компании в сотни и 
даже тысячи долларов. Создание композитных услуг 
осложнялось тем, что подразделения компании работа-
ли независимо друг от друга и использовали разные 
средства разработки, что заставляло их уделять особое 
внимание интеграции сервисов. 

Решить проблему быстроты создания услуг помогла 
бизнес-архитектура IBM SPDE. Она позволила компа-
нии отказаться от внедрений по принципу «большого 
взрыва» и перейти к созданию новых услуг путем внесе-
ния серий небольших модификаций в существующие 
сервисы. 

Первая маркетинговая акция по выводу на рынок новой 
услуги была проведена уже через три месяца после на-
чала внедрения IBM SDPE. Привлечение партнеров поз-
волило увеличить продажи на 600 %. Сроки и стоимость 
создания новых услуг, от разработки до продвижения, 
сократились на 95 %. Благодаря ориентации услуг 
на более узкие целевые сегменты оператор получил 
возможность повышать лояльность абонентов, а значит 
переводить сотрудничество с ними на более долгосроч-
ную основу. Соответственно повысилась эффектив-
ность и отдача от маркетинговых мероприятий. В тече-
ние года решение полностью окупило вложенные 
инвестиции, и в результате оператор смог увеличить 
свою долю рынка.

Подробнее на сайте:  
ibm.com/innovation/uk/questions/assets/globe-telecom/ 
Globe_Telecom_Case_Study.pdf

Среда разработки новых услуг
В условиях стремительного развития коммуникационных 
технологий трудно предсказать, какая услуга будет поль-
зоваться особым спросом в ближайшем будущем. Всего не-
сколько лет назад передовыми сервисами считались пере-
адресация вызова, ускоренный набор номера, SMS-плате-
жи, видеосвязь и видеоконференцсвязь. То, что впечатляет 
потребителей сегодня, завтра станет обычной услугой. 
Как удержать ведущие позиции на рынке, изобилующем 
похожими продуктами?

Необходима эффективная стратегия разработки сервисов, 
которая позволит упростить выпуск на рынок качествен-
ных продуктов. К сожалению, у многих коммуникацион-
ных компаний цикл от разработки концепции до вывода 
готового продукта на рынок является слишком затратным 
и продолжительным – зачастую 12–18 месяцев или более. 
Для преуспевания компании нужна инфраструктура вы-
пуска продуктов, которая позволит оперативно учитывать 
новые потребности клиентов и условия рынка, а также раз-
рабатывать и выводить на рынок надежные и качественные 
продукты за несколько недель, а не месяцев, будь то комп-
лексные бизнес-услуги или краткосрочные рекламные кам-
пании. Наряду с этим будет возможность выводить 
из эксп луатации устаревшие сервисы за несколько часов 
или дней, а не недель.

Компании смогут развернуть компоненты решения, необ-
ходимые для удовлетворения своих текущих потребнос-
тей, а затем легко интегрировать дополнительные компо-
ненты. Поддерживая управление всем жизненным циклом 
разработки сервиса, интегрированные компоненты реше-
ния IBM для ускорения инновационных разработок теле-
коммуникационных услуг позволяют согласовать дейс-
твия ИТ-службы, бизнес-подразделений и распределен-
ных коллективов, чтобы все они могли более эффективно 
и результативно работать вместе; поддерживают все опе-
рации, необходимые для разработки и выпуска новых 
и расширенных сервисных приложений нового поколения, 
а также всех участников и все этапы жизненного цикла 
продукта.
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Это могут быть такие виды деятельности, как:

 • разработка сервисов и сервисных компонентов собствен-
ными силами;

 • аутсорсинг процессов разработки специализированных 
сервисов;

 • развертывание и интеграция готовых коммерческих 
приложений (commercial off-the-shelf, COTS), предлагае-
мых независимыми разработчиками программного;

 • использование, в том числе многократное, существующих 
сервисных активов;

 • сборка компонентов в составные сервисы.

Компоненты данного решения охватывают все этапы 
и поддерживают всех участников жизненного цикла вы-
пуска продукта.

Решение IBM для ускорения инновационных разработок 
телекоммуникационных услуг позволяет различным 
участ никам проекта по разработке сервиса, в самой компа-
нии или в партнерской организации, синхронизировать 
свою деятельность и рационализировать процессы интег-
рации. 

Особенности решения:

 • коллективная разработка сервисов; 
 • ускоренный вывод сервисов на рынок; 
 • сокращение затрат на разработку и управление; 
 • повышение качества продуктов.

Основные компоненты решения:

 • Семейство продуктов IBM Rational.

Системы управления качеством сети
Операторы в настоящий момент находятся в сильно кон-
курентной среде, требующей решительных действий. Есть 
необходимость в более эффективном использовании инф-
раструктуры, а именно в снижении простоя оборудования 
и повышении дохода за счет нахождения неиспользован-
ных источников. Для повышения лояльности абонентов 
необходимо иметь точную информацию о проблемах або-
нентов и корпоративных заказчиков, а также сфокусиро-
вать внимание на ключевых абонентах и существенных 
проблемах. Для выхода на новые рынки и для создания 

конкурентного преимущества возможно предложение но-
вых бизнес-моделей с определением соглашения об уровне 
обслуживания (Service Level Agreement, SLA) для корпора-
тивных клиентов и не только, чтобы обеспечить эффектив-
ное планирование маркетинговых акций, сформировать 
точную статистику пользования услугами и проблем або-
нентов.

В этом операторам могут помочь системы управления  
качеством. В этих системах заинтересованными лицами 
будут не только сотрудники служб эксплуатации, но служ-
ба работы с корпоративными клиентами, сервис-менедже-
ры, сотрудники отделов абонентского обслуживания, 
службы работы с корпоративными клиентами, службы мар-
кетинга, а также руководители предприятия.

Особенности решения:

 • повышение скорости обнаружения проблем, сокращение 
простоя оборудования;

 • возможность количественного анализа качества услуг, 
прогнозирование проблем качества сети;

 • сокращение операционных расходов; 
 • быстрый, безопасный и эффективный ввод в строй новых 
инновационных сервисов; 

 • новый уровень качества обслуживания клиентов. 

Основные компоненты решения:

 • Семейство продуктов IBM Tivoli. 
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Повышение качества услуг  
и лояльности абонентов

Необходимость расширения инфраструктуры и потреб-
ность телекоммуникационных компаний не отставать  
от темпов роста представляют существенную задачу для 
телекоммуникационных компаний.

Для реализации потенциала более разумных коммуника-
ционных технологий потребуется внедрить в корпоратив-
ные системы новые возможности и модели, которые упрос-
тят передачу и интерпретацию данных устройствами,  
повысят безопасность подключений и обеспечат защиту 
идентификационных данных. 

Традиционным телекоммуникационным компаниям пона-
добятся новые пути сохранения жизнеспособности и влия-
ния, например, за счет выхода на смежные рынки такие, 
как здравоохранение и перевозки, или за счет предоставле-
ния опорной сети для интеллектуальных счетчиков воды 
и электроэнергии с двусторонней связью.

Решения для интеллектуального анализа взаимоотноше-
ний с клиентами, интегрированные со службами продаж, 
маркетинга и обслуживания клиентов, повышают удовлет-
воренность клиентов и укрепляют клиентскую базу, благо-
даря чему повышаются доходы поставщиков услуг и рента-
бельность их бизнеса.

Для повышения качества услуг и лояльности абонентов 
IBM предлагает следующие решения:

 • Автоматизация бизнес-процессов по управлению  
заказами.

 • Предиктивный анализ оттока абонентов.

 • Платформа запуска услуг (см. стр. 7).

 • Среда разработки новых услуг (см. стр. 9).

 • Системы управления качеством сети (см. стр. 10).

Автоматизация бизнес-процессов по управлению 
заказами
Сложные по своему составу портфели продуктов являются 
проблемой для большинства телекоммуникационных 
фирм. Но требования клиентов и давление со стороны кон-
курентов заставляют внедрять новые дополнительные  
услуги. IBM помогает телекоммуникационным компаниям 
трансформировать процессы исполнения заказов от их 
формирования до регистрации получения денежных 
средств, чтобы повысить эффективность оказания услуг 
клиентам. 

Увеличьте точность расчетов.   
Сведите к минимуму потери доходов.   
Предложите именно те услуги, которые нуж-
ны вашим клиентам, без привлечения дополни-
тельных ресурсов и без ущерба для ваших ито-
говых показателей. 

Процесс от первичного контакта с клиентом до биллинга 
всегда был проблемной областью для поставщиков услуг. 
Усиление потребности в биллинге реального времени оз-
начает, что на протяжении нескольких следующих лет 
в этой области будут требоваться огромные инвестиции, 
если поставщики услуг захотят сохранить свои потоки до-
ходов и снизить свои расходы до разумного уровня. 

В настоящее время поставщики услуг пытаются усовер-
шенствовать существующие у них системы для реализа-
ции заказа и биллинга новых сервисов, однако в долго-
срочной перспективе этого будет недостаточно. 

Решение IBM «от заказа до счета» (Order to Cash), основан-
ное на платформе для запуска услуг, охватывает множество 
функций управления заказами и биллинга. Кроме того,  
будет усиливаться потребность в развертывании решений 
для гарантирования доходов, позволяющих предотвра-
тить ослабление потоков дохода вследствие усложнения 
процессов подключения и биллинга. 
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Особенности решения:

 • сокращение затрат на обслуживание посредством консо-
лидации резервных систем; 

 • улучшение степени использования сетевых ресурсов 
благодаря лучшему планированию и координации; 

 • использование технологии открытых стандартов для пост-
роения новых систем на базе уже имеющихся; 

 • минимизация усилий на внедрение благодаря упрощенно-
му управлению предложениями и заказами.

Основные компоненты решения:

 • Семейство продуктов IBM WebSphere.

Предиктивный анализ оттока абонентов
Современные клиенты научились неплохо ориентировать-
ся в безбрежном океане новых технологий, услуг, пакетов, 
тарифных планов, скидок и находить для себя наиболее 
выгодные варианты использования телекоммуникацион-
ных услуг. В этих условиях любой телекоммуникационной 
компании абсолютно необходимо знать, какое предложе-
ние самые ценные клиенты считают наиболее привлека-
тельным. Только обладая этими знаниями можно разраба-
тывать предложения товаров и услуг, которые обеспечат 
сохранение ценных клиентов.

Решение IBM по предиктивному анализу оттока абонен-
тов, основанное на прогнозной аналитике, поможет теле-
коммуникационной компании найти ответы на многие 
вопросы.

Особенности решения:

 • эффективное аналитическое управление взаимоотноше-
ниями с клиентами – аналитический CRM; 

 • своевременное обнаружение случаев мошенничества; 
 • эффективная оценка кредитоспособности (кредитный 
скоринг); 

 • улучшение анализа продаж и маркетинга; 
 • качественные оценка, тестирование возможностей и сег-
ментация рынка.

Tesco Mobile достигает наиболее выгодной  
клиентской аудитории 

Оператор Tesco Mobile, управляющий одной из самых 
быстрорастущих сетей мобильной связи в Великобрита-
нии и обладающий репутацией поставщика услуг выда-
ющегося качества, стремится сохранить лидирующие 
позиции и укрепить свою конкурентоспособность  
в индустрии телекоммуникаций. Компания выбрала ре-
шение IBM SPSS для прогнозного анализа, чтобы повы-
сить степень лояльности своих клиентов путем дости-
жения лучшего понимания их мотиваций, мнений 
и предпочтений. 

Сегодня Tesco Mobile способна предложить привлека-
тельные для потребителя и в то же время генерирующие 
доход услуги и стимулирующие опции тем категориям 
своих клиентов, которые потенциально могут уйти  
к конкурентам. С помощью инструментов прогнозной 
аналитики IBM SPSS компания Tesco Mobile преобразу-
ет имеющуюся информацию в интеллектуальные воз-
можности для разработки специальных маркетинговых 
инициатив и более адресного охвата потребительских 
групп, которые могут стать источником дополнительно-
го дохода.

Подробнее в пресс-релизе от 16 февраля 2010 г.:   
ibm.com/news/ru

Существует распространенный парадокс: чем больше  
накапливается данных о клиентах, тем сложнее и дольше 
эффективно анализировать эти данные и получать зна-
чимые выводы. То, что, по идее, должно быть золотонос-
ной жилой, обычно остается неисследованным из-за от-
сутствия подходящего персонала, недостатка времени 
и навыков. 

Данный парадокс разрешает концепция «добыча знаний» 
(Data  Mining) – процесс выявления скрытых фактов и вза-
имосвязей в больших массивах данных. В данном процес-
се есть четкое понимание бизнеса и мощные аналитичес-
кие технологии для быстрого и тщательного изучения 
больших массивов данных с целью извлечения ценной  
информации, необходимой для принятия эффективных 
решений. 
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Управляя данным процессом при помощи решения IBM, 
телекоммуникационная компания сможет увеличить отда-
чу от инвестиций, делая предложения только тем потен-
циальным клиентам, которые вероятнее всего откликнут-
ся и станут приносящими прибыль клиентами. Решения 
компании основаны на глубокой бизнес-аналитике, а не на 
инстинктах или чувствах. И эти решения позволяют  
достигать устойчивых результатов, оставляя позади кон-
курентов. 

Основные компоненты решения:

 • IBM SPSS Modeler;
 • IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

Digital+ преобразует работу своего операторского 
контакт-центра с целью уменьшения оттока клиентов 

Компания Digital+, входящая в структуру испанского 
оператора кабельного телевидения Sogecable, исполь-
зует инструменты прогнозного анализа от IBM SPSS для 
оптимизации процессов своего операторского центра 
телефонного обслуживания путем оперативного про-
гнозирования индивидуальных поведенческих схем 
клиентов и предоставления в реальном времени соот-
ветствующих рекомендаций сотрудникам центра,  
которые в данное время находятся на связи с этими 
клиентами. 

Для того чтобы эффективно поддерживать каждое  
реальное взаимодействие с клиентом и формировать 
целевые, адресные возможности для продажи продук-
тов и услуг, программное обеспечение IBM SPSS для 
прогнозного анализа расширяет процесс принятия ре-
шения по каждому из 1,7 млн телефонных звонков, еже-
годно поступающих в операторский центр Digital+, 
моделируя, оценивая и «озвучивая» (в виде всплываю-
щей карточки – «pop-up» card) коммерческие возмож-
ности, будь то обновление продукта или предложение 
о новом сервисе, для каждого нового заказчика или 
действующего клиента. 

«Digital+ повысила удовлетворенность своих клиентов 
через адресные предложения, уменьшила показатель 
ухода клиентов на 20 % и расширила практику примене-
ния модели перекрестных продаж на 5–10 % по сравне-
нию с традиционными «исходящими» (outbound) марке-
тинговыми кампаниями, – сообщил Омар Роис (Omar 
Rois), менеджер Digital+ по анализу информации о кли-
ентах. – Решение IBM SPSS для прогнозного анализа яв-
ляется очень эффективным средством улучшения пот-
ребительской удовлетворенности и лояльности – оно 
уже через два месяца после развертывания способс-
твует резкому уменьшению числа клиентов, уходящих 
к другим поставщикам».

Подробнее в пресс-релизе от 16 февраля 2010 г.:   
ibm.com/news/ru/
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Оптимизация операционных расходов

Многие операторы связи страдают от несовершенства  
устаревших процедур и систем для управления процесса-
ми, как клиентскими, так и сетевыми. Использование 
унаследованных систем поддержки операционной и биз-
нес-деятельности операторов связи (Operation Support 
System/Business Support System, OSS/BSS) обуславливает 
весомую часть эксплуатационных расходов поставщиков 
услуг. OSS-системы имеют огромное значение для любого 
поставщика услуг, но при этом они обладают такими недо-
статками, как устаревшие и фрагментированные проце-
дуры/подсистемы и высокая трудоемкость технического  
обслуживания. 

Поскольку рынок движется к ситуации, в которой крити-
ческим фактором успеха является время выхода на рынок, 
жизненные циклы разработки продукта сокращаются 
и возникает необходимость в развертывание услуг и выво-
да их из обращения в режиме «по требованию». Сегодняш-
ние системы OSS/BSS должны располагать возможностя-
ми для поддержки этого нового подхода. Залогом успеха 
станут такие параметры, как гибкость и высокая скорость 
изменений. Кроме того, сегодняшние системы OSS/BSS 
должны соответствовать всем технологическим изменени-
ям, и они должны позволять предлагать новые конвергент-
ные услуги.

Для оптимизации операционных расходов IBM 
предлагает следующие решения:

 • Системы автоматизации служб эксплуатации.

 • Единое корпоративное хранилище данных.

 • Продуктовый/клиентский каталог.

 • Среда разработки новых услуг (см. стр. 9).

 • Системы управления качеством сети (см. стр. 10).

 • Автоматизация бизнес-процессов по управлению 
заказами (см. стр. 11).

Системы автоматизации служб эксплуатации
В сетях операторов фиксированной и мобильной связи 
присутствует оборудование различных поставщиков, ис-
пользуется широкий спектр технологий, обслуживаются 

миллионы абонентов на огромных территориях. Это при-
водит к тому, что средства автоматизации управления се-
тью становятся все более сложными, а требования к ним 
все более серьезными. Хотя переход к сетям нового поколе-
ния и сопутствующая трансформация набора процессов от 
приема заказа до выставления счета происходит сравни-
тельно медленно, существует насущная необходимость 
в использовании для совершенствования OSS-систем уже 
имеющихся возможностей.

Корпорация IBM полагает, что возникла необходимость 
в следующем поколении OSS-систем, которое позволит  
гарантировать клиентам предложение передовых услуг 
с необходимым качеством, поддерживаемым огромным ко-
личеством различных сетевых элементов. 

Развертывание сетей четвертого поколения 
и все более широкое использование смартфонов 
помогут удвоить доход от услуг по передаче 
данных к 2013 году.

Одной из основных задач операторов связи для улучшения 
показателей прибыльности предприятия является мини-
мизация операционных расходов департаментов эксплуа-
тации сети. Для этого операторы жестко регламентируют 
операционные бизнес-процессы и внедряют системы для 
их поддержки.

Производители сетевого оборудования поставляют и сис-
темы управления для своего оборудования – конфигуриро-
вания, мониторинга, настройки и прочее. Эти системы час-
то называют менеджерами элементов (Element Managers). 

В сети, где присутствует оборудование одного или не-
скольких поставщиков такие системы решают все необхо-
димые задачи. IBM предлагает программное обеспечение, 
которое поможет поставщикам телекоммуникационных 
услуг повысить качество сервисов, основанных на протоко-
ле IP – IP-телевидения (IPTV), IP-телефонии (VoIP) и вир-
туальных частных IP-сетей (IP-VPN).

Особенности решения:

 • сокращение операционных расходов;
 • повышение доходности бизнеса и стимулирование инно-
вации;
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 • быстрый, безопасный и эффективный ввод в строй новых 
инновационных сервисов способствует росту прибыли 
и увеличению доли компании на рынке услуг;

 • новый уровень качества обслуживания клиентов гаранти-
рует надежность, безопасность, простоту и индивидуаль-
ный подход, то есть отвечает всем требованиям современ-
ного цифрового мира;

 • высокая гибкость и адаптируемость бизнеса к современ-
ным требованиям рынка по предоставлению новых серви-
сов и услуг «в любом месте, в любое время» позволяют мак-
симально эффективно использовать открывающиеся 
возможности.

Основные компоненты решения:

 • Семейство продуктов IBM Tivoli Netcool.

Единое корпоративное хранилище данных
Сегодня поставщикам услуг стратегически важно уметь 
быстро реагировать на изменения в отрасли, связанные 
с технологическими новинками, изменением законодатель-
ства и усложнением цепочек поставок. Вместе с изменения-
ми бизнес-модели растет сложность и стоимость информа-
ционных технологий, необходимых для поддержки деятель-
ности компании. Особенно управление данными затруднено 
в среде, где системы OSS/BSS, а также функциональные 
и бизнес-требования к системам постоянно изменяются.

Скорость принятия решений может быть единственным 
отличием между выживанием и процветанием на рынке 
коммуникаций. Принимая решения, менеджеры телеком-
муникационных компаний полагаются в том числе на биз-
нес-анализ, хранилища данных и сопутствующие решения 
по управлению данными. В конечном счете, изменчивость 
бизнес-среды приводит к необходимости обновления OSS/
BSS и постоянному усложнению требований, предъявляе-
мых к информации. Эти изменения, в свою очередь, ока-
жут воздействие на все решения по управлению данными. 
Таким образом, без корпоративных стандартов данных по-
лучение прибыли от преобразования бизнеса в сфере теле-
коммуникаций может быть крайне затруднительным.

Все чаще клиенты обращают свое внимание на решения по 
управлению данными, основанные на стандартной для от-
расли модели данных и шаблонах бизнес-решений. Эти 
шаблоны позволяют поставщикам услуг использовать воз-
можности нестандартной информации, скрытой в сущест-

вующих системах или суммарные данные в витринах дан-
ных, сокращая тем самым сроки выполнения проектов,  
затраты и риски. Например, реальные проекты показыва-
ют, что модель данных и шаблоны бизнес-решений на 50 % 
могут сократить объем трудозатрат на разработку.

Решение IBM по управлению хранилищем данных для те-
лекоммуникационной отрасли (Telecommunications Data 
Warehouse, TDW) ускоряют процесс создания аналитичес-
ких систем, а также снижают риски, связанные с разработ-
кой приложений бизнес анализа, управлением корпоратив-
ными данными и организацией хранилищ данных.

Области использования хранилища данных:

 • Общее представление клиента.   
Единые идентификаторы клиента, организационная 
структура и иерархия учетных записей по всем направле-
ниям и всем подразделениям компании.

 • Управление жизненным циклом продукта.  
Единообразное управление продуктами и измерение 
производительности по всем направлениям и всем подраз-
делениям компании.

 • Управление эффективностью кампаний.   
Повышение качества планирования программ и отслежи-
вания маркетинговых и предпродажных действий, а также 
выполнение измерений эффективности по всем каналам 
и точкам взаимодействия.

 • Аналитическое управление взаимоотношениями с клиентом.  
Единое сегментирование клиентов, углубленный анализ 
данных, оперативная аналитическая обработка (OLAP) 
и управление инициативами в системе CRM.

 • Модернизация OSS/BSS.   
Стандартизация унаследованных данных для переноса 
в систему обеспечения поддержки эксплуатации нового 
поколения (NGOSS), например, консолидация процесса 
выписки счетов.

 • Консолидация хранилищ и витрин данных.  
Модернизация унаследованных хранилищ данных 
и инфраструктуры бизнес-аналитики путем объединения 
требований к хранилищам и аналитической отчетности.

 • Прочие решения управления данными.   
Определение архитектуры данных для интеграции корпо-
ративных приложений (EAI), сервис-ориентированной  
архитектуры (SOA) и прочих систем анализа данных 
в квазиреальном времени, например, оперативных баз дан-
ных по учету мошенничеств.
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Решение представляет собой инструментарий для управ-
ления данными, учитывающий специфику телекоммуни-
кационной отрасли. Возможности решения IBM по управ-
лению хранилищем данных охватывают весь спектр рынка 
телекоммуникационных услуг – от интернет-провайдеров 
и операторов кабельных сетей, предлагающих услуги про-
водной и беспроводной телефонии, передачи данных 
и мультимедийного контента, до транснациональных  
компаний, предоставляющих услуги телефонной, спутни-
ковой, междугородней и международной связи, а также 
организации глобальных сетей. На сегодняшний день ре-
шение используется несколькими крупными и мелкими 
поставщиками услуг проводной и беспроводной связи по 
всему миру.

Особенности решения:

 • увеличение прибыли – происходит в результате увеличе-
ния скорости, рационализации и ориентирования марке-
тинговых программ на клиентские сегменты, повышая 
вероятность успеха;

 • повышение качества информации о клиентах – на основе 
понимания требований абонентов, предъявляемых на 
различных стадиях жизненного цикла решений и по отно-
шению к различным продуктовым линейкам;

 • повышение эффективности работы и снижение рисков – 
в результате более четкой организации процессов и мини-
мизации производственных рисков, например, управле-
ние кредитоспособностью;

 • повышение конкурентного преимущества – как результат 
формирования лучшего пакета телекоммуникационных 
услуг, необходимых клиенту, а также выявление и реакция 
на отказ от использования услуг и контента.

Основные компоненты решения:

 • IBM Telecommunications Data Warehouse Model;
 • IBM Telecommunications Services Data Model;
 • IBM Telecommunications Business Solution Templates;
 • IBM WebSphere Customer Center;
 • IBM InfoSphere Master Data Management Server for Product 
Information Management.

Ростелеком: первое в России внедрение модели  
IBM Telecommunications Data Warehouse

ОАО «Ростелеком» – одна из крупнейших российских  
телекоммуникационных компаний, предоставляющая 
широкий спектр услуг и сервисов физическим лицам, 
корпоративным клиентам, операторам связи.

В компании используется большое число разнородных 
информационных систем – корпоративная ERP-система, 
множество различных биллинговых приложений, OSS/
BSS и другие. Все эти источники содержат разнообраз-
ные данные по взаиморасчетам, трафику, а также мар-
кетинговую и технологическую информацию. Анализ 
этой информации позволяет руководству принимать  
решения о развитии тех или иных видов услуг, о надеж-
ности партнеров, а также получать актуальные сведе-
ния о текущем финансовом положении в компании 
и о состоянии коммуникационной инфраструктуры.

Первый российский опыт внедрения модели TDW имеет 
несколько особенностей. Если большинство аналогич-
ных решений для телекома направлены, в основном, 
на изучение маркетинговой информации, то в Ростеле-
коме система была построена отталкиваясь от анализа 
финансовых данных. Поскольку Ростелеком имеет 
сложную многоуровневую организационную структуру, 
не только с региональным, но и с дивизиональным  
(функциональным) делением, то одной из важнейших 
задач является обеспечение безопасности и разграни-
чение доступа к информации. 

По оценкам руководства компании, первоначальные 
цели проекта сейчас полностью достигнуты. Обеспечен 
сбор и обработка первичной информации, необходимой 
для подготовки отчетности по различным показателям 
деятельности компании. Если раньше для объединения 
информации требовалось провести сначала дополни-
тельные действия для согласования информации (что 
не всегда означало отсутствие ошибок), то теперь сис-
тема гарантирует полную уникальность (использование 
единой версии) всех справочников. 

Подробнее на сайте:   
ibm.com/software/ru/success/rt/
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Продуктовый/клиентский каталог
Сегодня многие телекоммуникационные компании стал-
киваются со следующими задачами в области продуктово-
го/клиентского каталога:

 • нет интегрированного представления о клиентах для 
получения полной и целостной информации;

 • недостаток процессов и инструментов для «операционали-
зации» сегментации и анализа клиентов;

 • нет четко определенных процессов анализа данных и гене-
рации новых знаний;

 • организационные структуры разделяют обслуживание 
клиентов по разным каналам взаимодействия и предложе-
ниям;

 • неадекватные процессы эффективного сбора информации 
о клиентах;

 • недостаток четкой иерархии продуктов и процессов 
поддержки;

 • затраты на поддержку технологической инфраструктуры 
превышают достигаемые преимущества.

IBM предлагает решение по управлению продуктовым/
клиентским каталогом, которое позволяет задавать прави-
ла и моделировать процессы, нацеленные на контроль  
согласованного создания, обогащения, модификации 
и распространения данных по различным ИТ-системам 
предприятия. 

Так, все больше компаний, внедряющих у себя решение 
IBM, планируют вести в нем наряду с основным продукто-
вым каталогом еще и каталог своих контрагентов. При 
этом наличие возможности установить связи между ката-
логами позволяет хранить информацию о том, какие из 
контрагентов предприятия являются поставщиками каж-
дой конкретной товарной позиции.

Решение позволяет беспрепятственно управлять любыми 
мастер-данными, становясь буквально незаменимым, если 
для поддержания мастер-данных в актуальном состоянии 
важна возможность коллективной работы, например, про-
цедура согласования изменений данных перед внесением 
их в каталог.

Основные движущие силы унификации каталогов по мне-
нию аналитиков: самообслуживание для клиентов с целью 
снижения затрат, маркетинговые кампании в реальном 
времени, упрощение и ускорение вывода новых продуктов 

на рынок, инфраструктурные изменения в ИТ, связанные 
со слияниями и поглощениями.

38 % операторов имеют более 100 клиентских 
баз и от 5 до 20 продуктовых каталогов.

Особенности решения:

 • проверка информации о клиенте по всем каналам;
 • создание customer PIN, стандартного идентификатора 
клиента, обеспечивающего его полную историю;

 • возможность обновлять информацию в профиле клиента;
 • более точное определение истинной ценности клиента;
 • получение почти в реальном времени знаний о клиенте 
(например, транзакции, потребности) и использование их 
для персонализации взаимодействия на основе ценности 
клиента вне зависимости от канала взаимодействия;

 • обеспечение более полной и точной информации по клиен-
там в каналах;

 • улучшение точности позиционирования предложений 
(правильные продукты – для правильных клиентов);

 • улучшение позиционирования индивидуальных и груп-
повых предложений в маркетинговых программах;

 • дополнительные улучшения в ROI маркетинга за счет  
исключения из кампаний клиентов, которые уже имеют 
продукт или услугу.

Основные компоненты решения:

 • IBM InfoSphere Master Data Management Server;
 • IBM InfoSphere Master Data Management Server for Product 
Information Management;

 • IBM InfoSphere Warehouse.
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Специальные программы и инициативы

IBM Passport Advantage – гибкая система  
лицензирования и ценообразования 
IBM Passport Advantage – это простая в использовании 
комп лексная программа IBM по приобретению лицензий 
на программное обеспечение и услуг по его сопровожде-
нию, предусматривающая единый стандартный набор со-
глашений, процессов и инструментальных средств. 

Программа IBM Passport Advantage включает в себя две оп-
ции: Passport Advantage и Passport Advantage Express. 

В лицензии IBM Passport Advantage и Passport Advantage 
Express входит возобновляемый сервис на техническую 
поддержку и подписку на обновления ПО IBM. Данный 
сервис служит гарантией успешного внедрения ПО в ва-
шей компании. 

При выходе новых версий самых популярных програм-
мных продуктов, распространяемых IBM – Lotus, 
WebSphere, Tivoli, Rational и Information Management, 
Business Analytics – вы получаете все необходимое для об-
новления и кросс-платформенной миграции. 

Более подробную информацию можно найти на сайте:
ibm.com/software/ru/passportadvantage/passport_

advantage.html 

Техническая поддержка и подписка  
на обновление программного обеспечания IBM 
Сервис по технической поддержке ПО IBM (IBM Software 
Support) обеспечивает простой доступ к оперативной, не 
зависящей от программной платформы технической под-
держке в любое время суток и в любой точке планеты. Кро-
ме того, она гарантирует быстрые ответы на ваши вопросы: 
из любого места, где вы ведете свой бизнес, вы можете поз-
вонить в соответствующее региональное подразде - 
ле ние IBM. 

Служба технической поддержки IBM позволяет: 

 • Сократить эксплуатационные расходы и повысить эффек-
тивность работы. 

 • Повысить доступность систем и сократить время простоя. 
 • Уменьшить сложность ИТ-среды. 

 • Решить проблему нехватки ресурсов и квалифицирован-
ных сотрудников. 

 • Получить доступ по телефону к техническим специалис-
там для получения ответов на конкретные вопросы о самых 
разных аспектах – от установки до эксплуатации подде-
рживаемых в настоящее время программных продук - 
тов IBM. 

 • Получить круглосуточный доступ к разнообразным 
техническим ресурсам IBM в «критических ситуациях 
1-й степени». Если заказчик определил проблему как 
«критическая ситуация 1-й степени», IBM будет работать 
над ней 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. 

 • Получить интернет-доступ к круглосуточной техничес-
кой поддержке, включая расширенные возможности само-
обслуживания и поиска, доступные через веб-сайт 
IBM Software Support. 

 • Получить электронный доступ к базам знаний по техни-
ческой поддержке IBM. 

Сервис по подписке на обновления программного обеспе-
чения IBM (IBM Software Subscription) – наиболее экономи-
чески эффективный способ для предприятий гарантиро-
вать, что их сотрудники будут использовать новейшие 
технологии. 

Сервис по подписке на обновления программного обеспе-
чения IBM позволяет: 

 • Уменьшить стоимость приобретения программного обес-
печения. 

 • Получить гибкие возможности по обновлению ПО IBM  
с учетом их потребностей. 

 • Рационализировать планирование бюджета на обновление 
программного обеспечения и миграцию. 

 • Повышать и поддерживать высокий уровень производи-
тельности труда. 

 • Уменьшать стоимость приобретения новых версий, пре-
доставляя в распоряжение пользователей все новые вер-
сии и редакции продуктов при сохранении подписки 
и поддержки программного обеспечения. 

Более подробную информацию можно найти на сайте: 
ibm.com/services/ru/ 
ibm.com/services/ru/index.wss/offerfamily/gts/ru027692 

ibm.com/software/support
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Программа поддержки бизнес-партнеров IBM 
PartnerWorld – это всемирная программа для бизнес-парт-
неров IBM, в рамках которой предлагается инструмента-
рий в помощь продавцам и специалистам по маркетингу, 
проводятся курсы по повышению квалификации и обеспе-
чивается техническая поддержка. Все это призвано спо-
собствовать развитию бизнеса компаний бизнес-партне-
ров и повышению прибыли. 

Для получения более подробной информации и 
регистрации в программе необходимо обратиться на сайт: 
ibm.com/partnerworld/pwhome.nsf/weblook/index_ru.html

developerWorks
developerWorks – это основной веб-сайт корпорации IBM для 
всех специалистов-практиков в области аппаратного и про-
граммного обеспечения, занимающихся разработкой реше-
ний. Созданный и запущенный в конце 1999 года коман дой 
перспективно мыслящих сотрудников IBM, в настоящее 
время developerWorks представляет собой всеобъемлющий 
ресурс, которому доверяют технические специалисты по 
всему миру и с помощью которого они разрабатывают про-
дукты и повышают свою квалификацию. 

developerWorks предлагает широкий спектр инструмен- предлагает широкий спектр инструмен-
тальных средств, программного кода и обучающих ресур-
сов, чтобы помочь вам максимально эффективно использо-
вать платформу разработки ПО от IBM в мире бизнеса 
по требованию. 

Предоставляя актуальную и точную техническую инфор-
мацию, сайт developerWorks расскажет вам о множестве 
проверенных вариантов построения и развертывания при-
ложений в гетерогенных системах. 

Здесь же можно найти данные о системах DB2, IBM eServer, 
Lotus, Rational, Tivoli и WebSphere, а также о технологиях 
на базе открытых стандартов, среди которых: Java, Linux, 
XML, веб-сервисы, беспроводные коммуникации и многое 
другое.

developerWorks – открытый веб-сайт с техническими ре- – открытый веб-сайт с техническими ре-веб-сайт с техническими ре--сайт с техническими ре-
сурсами IBM для разработчиков.

Более подробную информацию можно найти на сайте:
ibm.com/developerworks/ru/

Учебный центр IBM 
Образовательная организация IBM – одна из самых значи-
тельных в мире. Первые учебные курсы IBM были созданы 
в 1928 году. В 1933 году был открыт первый учебный центр 
IBM. Учебный центр IBM в России основан в 1991 году и яв-
ляется частью глобальной системы обучения IBM, предостав-
ляя авторизованные курсы в России и в других странах мира. 

Учебный центр IBM в России предлагает вашему вниманию:

 • техническое обучение по аппаратным и программным 
платформам IBM;

 • бизнес-обучение, включая авторизованные курсы по управ- 
лению проектами;

 • технологии дистанционного обучения.

Более подробную информацию об Учебном центре можно 
найти на сайте: 
ibm.com/ru/educ/ или по e-mail: ibmtraining@ru.ibm.com 

Сервисные услуги IBM в области  
программного обеспечения 
Приобретение программного обеспечения является важ-
нейшим аспектом в развитии бизнеса. Обладая лучшими 
в отрасли технологиями, вам необходимо быстро интегри-
ровать мощные решения в ваши бизнес-процессы. Для ус-
коренного возврата ваших инвестиций вы должны выпол-
нить оперативное развертывание и, затем, организовать 
эффективное сквозное управление вашим решением. 

IBM Software Services предлагает комплексный портфель 
решений, которые могут быть сконфигурированы для мак-
симально полного удовлетворения уникальных нужд ва-
шего бизнеса. 

Наши эксперты окажут вам необходимую помощь на каж-
дой стадии развертывания вашего программного обеспе-
чения – от оценки потребностей до реализации пилотного 
проекта и окончательного внедрения решения. 

В зависимости от требований вашего бизнеса вы можете 
выбрать вариант применения нашего опыта и знаний в уз-
коспециальной области или разработку решения для более 
общих задач посредством интеграции услуг консалтинга, 
обучения и профессионального тренинга. 

Более подробную информацию можно найти на сайте: 
ibm.com/software/ru/services/ 
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Контакты IBM в России и СНГ

Общие контакты

 • Общие вопросы по работе компании IBM в России
+7 (495) 775-88-00

 • Вопросы относительно продажи решений IBM
+7 (495) 258-63-48

 • Бесплатные звонки по России
8 (800) 200-69-00

 • Технические вопросы, связанные  
с использованием сайта IBM
+7 (495) 775-88-00 #1715

 • PartnerWorld Contact Services
+7 (495) 258-63-83
(служба работает в будние дни c 09:00 до 17:30 MSK)

 • Техническая поддержка
Единый телефон +7 (495) 258-63-00
Бесплатные звонки по России 8 (800) 200-63-00

 • Почтовый адрес
IBM Восточная Европа/Азия
123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 10

Тел.: +7 (495) 775-88-00,  
факс: +7 (495) 940-20-70, +7 (495) 258-63-63

 • Схема проезда
ibm.com/ibm/ru/ru/map.html

 • Поддержка заказчиков
Контракты, заказы, отгрузка, oборудование, cчета и платежи

Тел.: +7 (495) 775-88-00, факс: +7 (495) 258-64-67

 • Обратная связь
Вы можете задать вопрос специалистам IBM

Северо-Западный регион
 • Санкт-Петербург

Наб. реки Фонтанки, 13, Литера А, бизнес-центр «Оскар»

Владимир Быков  
+7 (812) 928-87-07

Павел Захаров (представитель по работе с заказчиками)
+7 (911) 962-22-42

Николай Карпович (представитель по работе с заказчиками)
+7 (921) 788-94-00

Виктория Карначева (представитель по работе с бизнес-партнерами)
+7 (921) 935-11-50

Алексей Кузнецов (представитель по работе с бизнес-партнерами)
+7 (812) 926-37-32

 • Калининград
Георгий Чуравцов (представитель по работе с заказчиками)
+7 (906) 21-21-204

Уральский регион
 • Екатеринбург

Дмитрий Кротов (представитель по работе с заказчиками)
+7 (912) 243-02-41

Елена Григорьева (представитель по работе с бизнес-партнерами)
+7 (912) 242-11-84

Илья Петухов (представитель по работе с заказчиками)
+7 (912) 247-77-81

 • Челябинск
Наиль Шарипов (представитель по работе с заказчиками)
+7 (912) 478 13 57

 • Пермь
Андрей Пономарев (представитель по работе с заказчиками)
+7 (912) 885-33-88

Сибирский регион
 • Новосибирск

Виктор Овчаренко (представитель по работе с бизнес-партнерами)
+7 (383) 286-41-19

 • Красноярск
Виталий Знак (представитель по работе с заказчиками)
+7 (913) 837-34-35

Волжский регион
 • Самара

Олег Орлов (представитель по работе с заказчиками)
+7 (927) 656-52-52
Сергей Вадовский (представитель по работе с бизнес-партнерами)
+7 (917) 107-56-43

 • Нижний Новгород
Сергей Овсянников (представитель по работе с заказчиками)
+7 (903) 04-333-33

 • Казань
Али Аухадеев (представитель по работе с заказчиками)
+7 (917) 853-18-19
Татьяна Кимерал (представитель по работе с заказчиками)
+7 (987) 296-51-25

 • Уфа
Эрик Валиев (представитель по работе с заказчиками)
+7 (917) 345-08-66

Южный регион
 • Ростов-на-Дону

Владимир Бондарук
+7 (918) 554-78-00
Алексей Токмин (представитель по работе с заказчиками)
+7 (918) 558-40-50
+7 (863) 298-40-50

 • Воронеж
Иван Сагайдак (представитель по работе с заказчиками)
+7 (919) 230-56-88

Контакты IBM в странах СНГ
 • Офис IBM в Украине

04050, Киев, бизнес-центр «Артем», ул. Глыбочицкая, 4
Тел.: +380 (44) 501-18-88
Факс: +380 (44) 501-18-89

 • Офис IBM в Узбекистане
100084, Узбекистан, Ташкент, ул. Амира Темура, 107Б,
бизнес-центр Международный
Тел.: +998 (71) 238-57-77
Факс: +998 (71) 238-57-80

 • Офис IBM в Казахстане
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, 98,  
уг. Казыбек би, бизнес-центр, Old Square, этаж 7
Тел.: +7 (724) 244-69-44, (-45, -47, -48)
Факс: +7 (727) 244-69-46

.
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Пресненская наб., 10  
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Факс: +7 (495) 258-6468  
ibm.com/ru 

Все права защищены. 

IBM, логотип IBM, ibm.com являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками International Business 
Machines Corporation в США и/или других странах. Полный 
перечень товарных знаков США, владельцем которых является IBM, 
можно найти по адресу: ibm.com/legal/copytrade.shtml. 

UNIX является зарегистрированным товарным знаком The Open 
Group в США и/или других странах. Linux является 
зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Линусу 
Торвальдсу, в США и/или других странах. 

Другие названия компаний, продукции и услуг могут являться 
товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих 
компаний. 

Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows являются 
торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других 
странах. 

Другие названия компаний, продукции и услуг могут являться 
товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих 
компаний. Упоминание в этом документе продуктов, программ или 
услуг корпорации IBM не означает, что IBM предполагает 
предоставлять эти продукты, программы или услуги во всех 
странах, где она ведет свою деятельность. 

Данная публикация носит исключительно информативный 
характер. Невзирая на проведенную проверку полноты и точности, 
информация, содержащаяся в настоящем документе, 
предоставляется по принципу «КАК ЕСТЬ», без каких-либо явных 
или подразумеваемых гарантий. Все заявления в данной публикации 
относительно намерений и перспективных планов IBM могут быть 
изменены без уведомления. Корпорация IBM не несет 
ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате 
использования данной публикации или ее материалов. Никакая 
часть данной публикации не может рассматриваться в качестве 
гарантий или обязательств, накладываемых на IBM, ее поставщиков 
или бизнес-партнеров, а также не может быть использована для 
изменения условий и гарантий лицензионных соглашений для 
использования продуктов и услуг IBM. Вся информация о проектах, 
содержащаяся здесь, предоставлена описываемым заказчиком и/или 
бизнес-партнером. Компания IBM не удостоверяет ее точность.

IBM
 ®

Подлежит повторной переработке
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