
Конфиденциальная информация, являющаяся собственностью компании. Информация, приведенная в настоящем документе, является собственностью компании и строго конфиденциальна. Информация предназначена 

только для лиц, для которых она предназначена, либо для лиц, имеющих специальное разрешение на использование такой информации. Если вы не являетесь получателем, для которого предназначена эта информация, 

настоящим мы сообщаем вас о том, что разглашение, распространение или копирование настоящего материала строго запрещено. Если вы получили эту информацию по ошибке, немедленно удалите ее.

ИИ/МО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ –

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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ИИ/МО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ 

СЕТЯМИ?– ПОЧЕМУ/ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС? 

Потому что теперь это возможно

• Сокращение стоимости, доступность 

вычислительных мощностей

• Доступность данных 

• Прикладные достижения в математике и 

ориентация на телекоммуникации

Потому что теперь это необходимо

• Объемы и сложность данных больше не 

позволяют выполнять ручную обработку 

• Обработка данных людьми не достаточно 

быстрая

• Человеческий фактор препятствует полной  

автоматизации операционных процессов

5G
NWDAF

Сеть как 

сервис

Давление 

OPEX/CAPEX
Эксплуатационная 

эффективность
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИИ/МО В ТЕЛЕКОМЕ

92%

75%

67%

58%

58%

42%

42%

33%

25%

25%

25%

8%

17%

33%

42%

42%

58%

50%

58%

67%

50%

42%

8%

8%

8%

8%

25%

33%

Predictive maintenance

Security

Self-organizing networks

Network management

Fraud/revenue assurance

Data monetization

CEM

Dynamic pricing

New business models

Strategic marketing

Sales

Critical Somewhat important Not important at all

Упредительное обслуживание

Безопасность

Самоорганизующаяся сеть

Управление сетью

Защита от мошенничества/гарантирование 

доходов

Монетизация данных

Управление клиентским опытом

Динамическое ценообразование

Новые бизнес-модели

Стратегический маркетинг

Продажи

■ Критическая важность ■ Средняя важность ■ Совсем не важно
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ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ИИ/МО 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ СЕТЯМИ

5

Снижение операционных затрат:

Решение интегрируется в ежедневные 

процессы, помогая центрам управления 

сетью, операционным центрам и 

командам инженерам получать самую 

актуальную аналитическую информацию 

и фокусировать их внимание на важных 

аспектах

Снижение капитальных затрат:

Решение обеспечивает быстрое 

развертывание новых услуг и 

технологий; приоритет отдается 

выявлению отклонений для 

профилактического обслуживания и 

инвестиций

Повышение доступности услуг:

Прогнозирование сбоев сети и 

ухудшения качества обслуживания 

с целью заблаговременной 

профилактики; при этом приоритет 

отдается обслуживанию клиентов, 

а не проблемам с сетью

Сокращение среднего 

времени ремонта (MTTR):

Значительное сокращение количества 

аварийных сигналов, определение 

первопричины проблем, а также 

автоматизированная обработка и 

принятие решений

Окупаемость 

инвестиций от 

внедрения ИИ/МО
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ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИИ/МО 

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ

49,4%

47,9%

47,9%

33,5%

32,7%

32,3%

27,2%

22,2%

21,4%

21,0%

19,8%

17,1%

17,1%

16,7%

16,0%

Dirty data

Lack of data science talent

Lack of management/financial support

Lack of clear question to answer

Data unavailable or difficult to access

Results not used by decision-makers

Privacy issues

Integrating findings into decisions

Need to coordinate with IT

Explaining data science to others

Lack of domain expert input

Expectations of project impact

Multiple ad-hoc environments

Limitations of tools

Can't afford data science team

«грязные» данные

Недостаточность экспертов по анализу данных

Недостаточная управленческая/финансовая поддержка

Отсутствие понятных вопросов, на которые нужно ответить

Данные недоступны или их сложно получить

Результаты не используются принимающими решения лицами

Проблемы с конфиденциальностью

Интеграция выявленной информации в процесс принятия решения

Необходимость координации с ИТ

Объяснение процесса анализа и обработки данных другим лицам

Не хватает информации от экспертов в предметной области

Ожидания воздействия проекта

Несколько специализированных сред

Ограничения инструментов

Невозможно задействовать группу специалистов по теории и методам 

анализа данных
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - АНАЛИЗ ПЕРВОПРИЧИНЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МО И КОРРЕЛЯЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

Достижения

• Крупный оператор связи, Северная Америка — снижение 

на 57% ручных операций сопоставления и, 

следовательно, времени, затраченного центром 

управления сетью

• Крупный оператор кабельной связи — снижение 

количества Trouble Tickets на 52%

• Европейская транспортная компания – сокращение сотен 

/ тысяч междоменных аварийных сигналов до одной 

первопричины

Технология

• Запатентованная технология машинного обучения

• Анализирует исторические данные и текущее поведение 

сети и сервисных ресурсов

• Автоматически выявляет первопричину аварийных 

сигналов и распределяет их по кластерам

• Не зависит от расположения и топологии сети

• Нет правил, нет топологии, нет ручного вмешательства  

Преимущества и ценность

• Сокращение среднего времени ремонта

• Уменьшение объема ручной работы и фокусировка 

ресурсов центров управления сетью/операционных 

центров на поиске и устранении первопричин

• Выявление скрытых закономерностей, повторяющихся 

сбоев сети и нетривиальных корреляций 
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УПРЕДИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ ?
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ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ ИИ/МО

Четкая постановка 

вопроса

• Реалистические 

ожидания

• Оцените 

доступность 

данных

• подходит ли Use 

Case для ии/мо ? 

Определение 

измеримых 

результатов

• Финансовые 

аспекты

• Операционные 

аспекты

• Преимущества ПО

Комплексный анализ 

примеров 

использования

• Кто является 

пользователем?

• Повторяющиеся / 

стабильные 

преимущества 

• Как это 

реализуется на 

практике? 

Взаимодействие с 

внутренними 

клиентами

• Все ли будут 

удовлетворены 

потенциалными

результатами?

• Запланирован ли 

процесс 

использования 

аналитической 

информации?
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ИИ/МО НЕ САМОЦЕЛЬ А ИНСТРУМЕНТ !



Конфиденциальная информация, являющаяся собственностью компании. Информация, приведенная в настоящем документе, является собственностью компании и строго конфиденциальна. Информация предназначена 

только для лиц, для которых она предназначена, либо для лиц, имеющих специальное разрешение на использование такой информации. Если вы не являетесь получателем, для которого предназначена эта информация, 

настоящим мы сообщаем вас о том, что разглашение, распространение или копирование настоящего материала строго запрещено. Если вы получили эту информацию по ошибке, немедленно удалите ее.

СПАСИБО


