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Мы являемся свидетелями изменения ценностей потребителей
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Драйверы ценностей 2010-2015

ПЕРЕДАЧА ГОЛОСА

ДОСТУП

ПРОЗРАЧНЫЙ ТРАНСПОРТ

СКОРОСТЬ ДОСТУПА

ИНВЕСТИЦИИ В СЕТЬ

ОПРЕД. НАБОР ПРИЛОЖЕНИЙ

P2P КОММУНИКАЦИИ

ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА

ПРИЛОЖЕНИЯ НАХОДЯТСЯ В ФОКУСЕ

УСЛУГИ И НА ОСНОВЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И КОНТЕКСТА

КАЧЕСТВО УСЛУГ ИЗМЕРЯЕТСЯ 
ВОСПРИЯТИЕМ КЛИЕНТОВ

ДРАЙВЕР ИНВЕСТИЦИЙ – ОПЫТ И 
ВОСПРИЯТИЕ КЛИЕНТОВ

ЛЮБОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, УСТРОЙСТВО, МЕСТО

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ВОЗРАСТАЕТ ВАЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
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Традиционные ценности потребителей
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Новые современные вызовы

Изменение объемов 
данных

Каждый день генерируется
15 Петабайт новой 

информации. 
Объемы данных будут 

удваиваться каждые 2 года.

Скорость анализа

Новые задачи по 
предотвращению, мониторингу 

в реальном масштабе, 
оперативному управлению.

Вариативность

80% новых не имеют 
фиксированный формат и 

неструктурированы.

3
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2001г. SPDE 1.0
 Мобильные услуги 
 Управление абонентом
 Управление порталом
 Автоматизация процессов eTOM

2006г. SPDE 2.0
 Среда разработки 

услуг
 Коннекторы 3GPP IMS
 Архитектура SOA
 Архитектура TMF 

NGOSS
 Управление 

защищенностью сетей 
и систем

2009г. SPDE 3.0
 Фабрика идей 

 Технология Mashups

 Технология Web 2.0
 Динамическое управление 

процессами SOA BPM
 Обработка медиа контента
 Бизнес-аналитика
 Управление восприятием 

Customer Experience 
Management

 Решения по управлению 
безопасностью

2011г. SPDE 4.0
 Платформа облачных 

услуг.
 Поддержка моделей B2B
 Аналитика реального 

времени
 Маркетинг реального 

времени
 Управление мобильными 

устройствами 
 Обнаружение ситуаций и 

анализ событий
 Инструментальные бизес-

панели
 Предиктивное принятие 

решений и  обслуживание
 Комплексная 

энергоэффективность
 Управление рисками

N etwork
D e liv ery

De vic e sDe vic e s

S ubs c ription
S e rvic e s

Se rvice s Brok erag e
Prov is io ne d As se ts ( in te rnal)

Bu sine s s Ap plica t io ns

L oc at io n S erv ic e s

C om m e rce

M es s a ging

Us e r S e rvice s

othe r

M obile

B roa d-
B and

Co re IP

P S TN

O pe rat ions  S uppo rt & 
Re ad ines s  (CR M)

Fulf illm e nt
S e rv ic es

As s uranc e
S e rv ic es

Billing
Se rvic e s

S ervice s
M an age m ent

B usin ess P roces ses a nd  W o rkf lo w E x te rnal

A pp lic ation  D el ive ry En viro nm e nt

Inte gra tio n
H u b

F ina ncial
S ervice s

othe r

o the r

U se rsU se rs

Ne tw ork
Se rvic e s

P re se ntat ion
S e rv ic es

Conne c te d (ex te rna l)
C ontent  an d App lic a tion s

B2 B
G a te w a y

Основа стратегии IBM – индустриальная карта провайдера услуг 
SPDE (Service Provider Delivery Environment)
 Содержит группы бизнес-функций оператора, описывает бизнес-

архитектуру оператора, функциональные области автоматизации, 
архитектуру ИТ систем поддержки бизнес-деятельности

 Вносит индустриальную специфику к компетенциям интегратора и описывает 
архитектуру с использованием индустриальных приложений, что 
позволяет решить наиболее сложные задачи отрасли

 Помогает структурно описать экосистему партнеров
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Повышение динамичности бизнеса и предоставления новых услуг

Индустриальная карта компетенций SPDE  охватывает все драйверы 
роста бизнеса оператора

Эффективная эксплуатация объектов сети и операционная эффективность 

Дифференцированное управление взаимодействие с клиентами

Создание инновационных услуг:  Ideation and creation of revenue generating services 

Вывод услуг на рынок и предоставление:  Assemble, deliver and expose value added services 
quickly

Интегрированные динамичные бизнес-процессы:  Streamline integration of OSS/BSS 
processes

Управление услугами:  Provide comprehensive and integrated management of services and 
infrastructure

Управление информацией:  Exploit increasing volumes of customer, service and network 
information by establishing a foundation for data quality, consistency and accuracy

Взаимодействие с абонентом:  Provide simplified and automated customer service for clients and 
partners across multiple channels

Развитая аналитика:  Analyze data/information from internal and external sources to drive informed 
decisions and actions
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IBM инвестиции в индустриальные решения в соответствии с 
дорожной картой SPDE
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2006 20082007 2009 2010

Поглощения
 Micromuse
 Webify
 FileNet ECM
 Maximo MRO
 ISS Internet Security

Поглощения
 Vallent
 Princeton Softech
 DataMirror

Поглощения
 Cognos
 iLog
 Telelogic
 SolidDB

Поглощения
 Intelliden
 BigFix
 Lombardi
 Sterling Commerce
 Unica
 CoreMetrics
 Netezza

SPDE 4.0
SPDE 3.0

Поглощения
 Guardium
 SPSS
 Redpill

SPDE 2.0

Инициативы
IBM

Инвестиции
и

Поглощения

 Интеграция 
OSS/BSS на базе 
подходов SOA, 
eTOM и NGOSS
 Инновационные 

услуги на базе Web 
2.0

 Конвергентное 
управление 
сетями
 Управление 

контентом
 Интеграция с IMS
 Управление 

активами
 Управление 

обслуживанием
 Управление 

защитой

 Конвергенция 
телеком и ИТ
 Конвергентное 

управление 
мобильными 
сетями

 $100M R&D 
инвестиций в 
мобильные и Web 
разработки
 Бизнес  и сетевая 

аналитика для 
телеком
 Комплексная 

информац. защита

 B2B модели
 Умные Сервисы
 Умные Сети
 Аналитика реального 

времени для Телко
 Управление рисками
 Принятие решений

Взаимодействие 
сетей

Оптимизация 
сетей и систем

Умная планетаИнтегрированный 
оператор связи

Умные решения

2011
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Human Resource Management
Corporate Support

Procurement
Finance and Accounting

Application and Content Store
Service Delivery Platform (SDP)

Service Execution Platform
Cloud Services Delivery/Mgmt

Supplier Support
Partner Relationship Management

Content Acquisition and Mgt.
Cloud Services Aggregations

Advertisement Management
App Creation and Execution

Service Exposure (APIs)
Service Abstraction Layer  

Enterprise Services

Telco Data Warehouse
Data Center

Integration Infrastructure
Application Management

Security, Standards & Architecture
IT Help Desk

Campaign Mgt. & Optimization
Churn Reduction / Loyalty Mgmt
Single View of Product
Customer Insight / Analytics
Advertising and Promotions
Sales Force Management
Product Lifecycle Management
Portfolio Management
Ideation and Collaboration
Competitive Strategy

Service Assurance
Device Management
Inventory Management
Network Management
Resource Management
Fault Management
Provisioning
Cloud Services Management
Services Operations Center
Policy Management

Order Management
Advanced Case Management
Customer Support
Customer Relationship Mgt.
Contact Center
Trouble Reports
Billing
Revenue Assurance
Real-Time Charging

Intelligent Site Operations
Identity Management

Network Design
Network Optimization

Network Planning and Build-out
Self-Optimizing Networks

IBM SPDE 4.0

Компетенции IBM в различных областях бизнес-компонент оператора
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Партнеры IBM мирового уровня обеспечивают еще больший выбор 
решений, в том числе SPDE - сертифицированных

Производители оборудования Независимые разработчики ПО 

 Спектр партнеров, включая OEM соглашения для 
продажи IBM технологий

Более 2000 производителей индустриальных 
программных решений
 Выделенные центры компетенции: IBM/Comverse, 

IBM/Oracle и т.д.
 Альянс на уровне ISV программ с более чем 1500 

телеком-ориентированных партнеров

IBM PartnerWorld®

w3: Telecom Business Partner website
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Аппаратные комплексы в составе индустриальной карты SPDE

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ПОД ОБРАБОТКУ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (Appliance)
Интегрированные решения, разработанные под спец. нагрузку

IBM SPDE 4.0 Framework

СЕРВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ДЛЯ 
СЕТЕВОЙ ОБРАБОТКИ-

BC-T / HT 

Интегрированные 
гетерогенные системы

(POWER and Intel) 

Smart 
Analytics 
System

Appliances –
DataPower, 

ISS

DB2 pureScale 
/PowerHA 
pureScale

Netezza

Системы 
Хранения
Данных

SAN
SAN Volume 

Controller

Virtual
Disk

SPDE 4.0 включает 
оптимизированные 
системы обработки и 
хранения информации
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Сеть лабораторий и исследовательских центров IBM
телеком решения, решения для медиа индустрии и исследовательские центры
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The Virtual TSL 
TSL@SL 

Research
Haifa 

1972

Research
Delhi 

1998

Research
Beijing 

1995

TSL NA
Austin, TX 

Beaverton OR

TSL LATAM
(Satellite)

Sao Paulo,
Brazil

TSL Europe
La Gaude, FR
Montpellier, FR

Customer 
trial

platform

RDE

TSL China
Beijing, China

TSL Korea
(Satellite)

Seoul, Korea

TSL ASEAN
(Satellite)

Kuala Lumpur,
MalaysiaTSL India

(Satellite)
Banglaore,

India

TSL Africa
(Satellite)

Johannesburg,
South Africa

MSL Dallas
Dallas, TX

MSL 
La Gaude

La Gaude, FR

Comverse 
CoC

TSL Russia
Moscow, Russia
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Анализ неструктурированной информации
Обслуживание 

абонентов

Новые продукты и 
услуги

Управление услугами

Маркетинг

 Сигналы оттока
 SMS спам фильтр
 Анализ фрода

Call 
center

market 
research

web 

blogs

email

Продажи

Партнеры

Анализ в 
реальном 
времени

 Мониторинг и 
контроль 
сотрудников

 Сила бренда
 Репутация
 Настроения 

рынка

 KPI
 KQI
 SLA

 Миллионы событий в сек
 Задержка - микросекунды



© 2011 IBM Corporation

Обзор решений IBM для индустрии связи

13

Использование аналитики реального времени в архитектуре 
систем принятия решений

IBM Confidential

Cognos

Spreadsheets
Applications

Витрины 
данных

SOA Web 
Service

Finance

Mashups

Data
Warehouse

InfoSphere
Streams

RDBS
DB2

• ERP, CRM другие 
источники данных

Аналитика
реального времени

Аналитические
модели
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Умная CRM 
система - основа 
развития 
взаимоотношений 
с клиентом

14
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Аналитический CRM – пересечение анализа данных и 
управления маркетинговыми кампаниями

Компонент Data Mining (SPSS) отвечает на вопрос

• Кому предложить продукт?
• Какой продукт предложить?
• Через какой канал обратиться к клиенту?
• Когда предложить продукт?

Компонент Управления маркетинговыми кампаниями (UNICA)
отвечает за:

• Многошаговые взаимодействия с клиентом
• Многоканальные взаимодействия
• Организация исходящих и входящих кампаний
• Оптимизацию маркетинговых кампаний на основе ограничений(бюджет, 

пропускная способность каналов, контактная политика) и максимизации 
продаж (отклика, нужный канал)
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Каналы

@

Website

Call Center

Терминалы

Почта

Прогнозные
модели

• Скоринг
• Сегментация
• Проверка гипотез
• Прогноз оттока
• Прогноз cross\up sell
• Целевое 
предложение
•...

Управление
кампаниями и 
коммуникациями Поведение 

клиентов

Отчетность
Клиенты

Архитектура решения по управлению кампаниями

@mail

SMS - MMS

История платежей

История обращений

Данные по 
использованию 
продуктов

Единое
хранилище
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Концепция интеллектуального управление объектами связи

«Умная» эксплуатация
Обеспечение длительного ЖЦ

Консолидация управляющих функций
Измерения в реальном времени  и контроль

Безопасность и инфр.-ра
Оптимальные капзатраты

• Метрологизация – Оснащение традиционного оборудования 
оборудованием, превращающим его в источник 

• Связность – двунаправленные связи и удаленное управление 
объектом из любой точки

• Автоматизация – Переход от ручных средств управления к 
технологиям к полу- и полностью автоматическим

• Управление энергетикой – управление 
активами и использованием энергии в 
сочетании с эффективной 
эксплуатацией

• Интеллектуальное диспетчирование –
диагностировать и изолировать 
деградацию характеристик объекта и 
обеспечить восстановление и ремонт 
за один визит

• Интегрированные операции и данные–
консолидация данных от объекта, 
энергопотребления с нарядами  и 
утилизацией персонала для полной 
картины эффективности операций

• Подбор оборудования – по 
эксплуатационным характеристикам 
(температура, влажность), установка 
датчиков, сенсоров, счетчиков и 
контроллеров, выбор источников 
питания

• Безопасность объектов – мониторин 
кражи топлива и энергии, кабелей и 
оборудования

• Максимизация резервного ввода –
уменьшение стоимости, минимизация 
отклонений параметров (ток, 
напряжение, температура электролита)  
и раннее оповещение возможных 
отключений

17
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Адаптеры и уровень интеграции

Аварийн
Сообщен

Данные 
измерений

Конфиг.
Данные

Снижение капзатрат Снижение операц.
затрат

Управление
производителями и  

партнерами

Maximo
Управл. активами

Netcool
Обработка событий

ILOG 
Правила

Автоматизаци
я создания TT

Анализ по 
потр. 

топлива

Анализ по 
энергетике

Плановое 
Обслужив.

Анализ по 
безопасн.

Управление

активов

Управление
Жизненным

Циклом 
активов

Управление 
работами и 
нарядами

Cognos Инструментальные панели и аналитика

Компонентная диаграмма решения интеллектуального 
управления инфраструктурой объектов связи

Управляющие 
воздействия

Элемент 
менеджеры

Среда

Безопасн.

Энергия

Услуги

18
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- Управление энергетикой
• Умная «метрология»
• Аналитика использования энергии

- Повышение температуры
• Корневая причина – забытая открытая дверь
• Ошибка системы кондиционирования

- Оптимизация параметров работы
• Настройка термостата по границам
• Подбор оборудования по параметрам

- Управление генераторами
• Веерное отключение -> задача доставки топлива
• Кража топлива при перевозке 
• Удаленное тестирование и отчет

Сценарии из реальной жизни наших заказчиков

19
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Можно ли предсказать следующее ‘Killer Application’?

* Stratecast Partners

“Современное killer-
приложение - это концепция 
и способность создать и 
развернуть новый продукт 
или услугу быстро” *

Базовые услуги?
VoIP, Video, 

Gaming, Music

Композитные услуги?
Conferencing + gaming, 

Voice + music

Нишевое предложение?
Евровидение VoD

Матч Россия – Голландия

То что является впечатляющим сервисом сегодня не будет являться таковым завтра
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Ускорение монетизации – сокращение TTM (Time to Market)  
одновременно с затратами

Cost / Effort

Time to Market

P0
Concept

P5
Closure

P3
Testing & 
Trial

P2
Design & 
Implement

P1
Specify & 
Plan

P4
Launch

~60% всего времени

~60% всех затрат

Исследование имеющихся процессов разработки продуктов позволяет 
идентифицировать ключевые области задержки и затрат при разработки 
Новых Сервисов

Улучшение показателей Time-to-
Market через инновации:

 Фабрика ИДЕЙ IBM

 Продуктовый каталог IBM

Снижение затрат через адаптацию 
бизнес процессов TMF eTOM

• Фабрика услуг IBM 

• Среда разработки IBM Service 
Creation Environment
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Управление услугами и  заказами

Анализ заказовДекомпозиция 
заказа

Управление 
рискам

и

Отслеживание 
заказов и 

управление 
заказами

Потоки 
процессов 

управления 
заказами

Подсистема управления заказами

Интеллектуальные 
бизнес-сервисы Интеграционная шина
Преобразования 
данных

Посреднические 
потоки

Коннекторы

Преобразование 
протокола

Обработка 
исключений

TAM, eTOM, 
SID

Бизнес-
правила

Репозиторий 
бизнес-сервисов

Счета и профили 
клиентов

Управление 
информацией  о 

клиенте

Customer 
Master 360 Активный 

каталог

Прием 
платежей

OSS-системы и сеть

BSS-системы

Billing #1

Заказы сервисов

Billing #3

Billing #2

Клиенты Служба работы с 
клиентами

Представление для обработки заказов
Перемещение, добавление, изменение, 

прекращение, блокировка, разблокировка

CRM

Решение 
проблем 
клиента

CTI/IVR

Ввод 
заказа

Оценка 
клиента

Клиенты

Управление 
продуктами

Каталог 
продуктов

Управление 
жизненным 

циклом 
продукта

Менеджер по 
продукту

Инвентаризац
ия сервиса

Активация 
сервиса

Проектирован
ие сервиса

Управление 
персоналом

Профиль 
пользователя

Конфигуриро
вание 

ресурса

Синхронизация каталогов

Управление 
кредитом

Billing #...

Самообслуживание 
клиента

Портал 
самообслуживания

Портал 
поставщиков / 

партнеров

Управление 
поставщиками / 

партнерами

Заказы для
партнеров

Б
из

не
с-

со
бы

ти
я Б

изнес-
собы

тия

Информационная 
панель
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Типичные «болевые точки» при взаимодействии провайдера 
услуг с  клиентами

 Нет единого взгляда на 
состояние услуг, 

предоставляемых клиентам 
с точки зрения сбоев, 
отказов деградации 

качества

 Отсутствует проактивный 
подход управления сетью 

и услугами,  а также  
оценка степени влияния 

сбоев на услугу и клиента

 Недостаток информации 
о качестве услуг для 

заключения SLA 
соглашений и 

предоставлении услуг 
премиального качества

 Непрозрачность 
процессов 

обслуживания 
клиентов и 

эксплуатации 
сети

 Управление 
емкостью ресурсов 

сети для новых 
услуг затруднено

 Отсутствие 
понимания о 

трафике сети, 
который 

ассоциирован с  
клиентом

23

 Отсутствие 
финансовой оценки 

сбоев, отказов и 
времени простоя для 

сети

 Клиенты не имеют 
информации об 

основных 
характеристиках 
услуг в реальном 

масштабе времени

 Подключение нового 
клиента длительно по 

причине сбора и 
анализа информации 

об используемых 
ресурсах сети

 EMS не 
предоставляет 

интерфейса для 
клиентов и 

инструментальных 
панелей о состоянии 

услуги
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Сдвиг парадигмы в управлении сетями и услугами
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Инновационный подходИнновационный подход

Конвергентное управление доменами сети отражает 
подход в предоставлении конвергентных услуг 

Системы мониторинга моделируют договорные 
отношения в части уровня предоставления услуг  SLA. 

Существенный фокус на абонента и сервис, а не на 
технологию и сеть

Присутствует возможность определения и контроля 
уровня качества сервиса и услуги, а также 

предоставление премиальных услуг с высоким 
качеством retail customers

Автоматизация потоков работ и анализ поступающих 
событий и их влияния на показатели эффективности в 

реальном масштабе времени, Проактивная Диагностика 
и неисправности корреляции , упорядочение данных и 

процессов

Традиционный подходТрадиционный подход

Системы управления сетью разрознены в 
соответствии с технологическими доменами сети

Отсуствует возможность заключать соглашение с 
условиями об уровне обслуживания из-за отсуствия 

технических возможностей контроля

Отслеживаются основные технологические показатели 
работы сети

Отсутствует возможность определять и отслеживать 
показатели эффективности и качества услуг, 

моделировать реальные контракты не 
предоставление услуг с конечными потребителями

Отсутствует приоритезация аварий и сбоев, высокий 
уровень ручных процессов тестирования, 

обслуживания  и развития сети. 

Конфигурационная и  топологическая информация о 
сети поддерживается в постоянно актуальном 

состоянии

Системы  планирования развития сети не 
интегрированы с сетью, что приводит к проблемам 

низкой актуальности информации о топологии сети и 
сервисах
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 Новые услуги “Quad Play”
(voice / video / data / mobility)

 Конвергентные услуги на базе  
приложений (Video on Demand, music)

 Управление услугами по рангу 
доходности

 Fixed Mobile Convergence
 Конвергентное управление

(fault / performance / security)
 Связь бизнеса и услуг

(deploy / monitor / manage / SLM)

Конвергенция 
управления

Service
Infrastructure

AppApp

AppApp
AppsApps

Конвергентные услуги требуют конвергентное управление

Конвергенция
Сети

Конвергенция 
услуг

Интегрированное управлениеИнтегрированное управлениеУправление доменамиУправление доменами
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Уровни управления и компоненты Центра Управления 
Сервисами
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Transaction/CDR

Бюро ремонтов
(Инциденты, проблемы, 

сервисные запросы)
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GUI 
процессов

Влияние 
На 

эксплуатацию И
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Определение 
бизнес-правил и 

политик

Управление 
влиянием на 

бизнес 
показатели

Ур
ов
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-
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Сетевые домены

Информация о 
нагрузке 

Performance

Элемент-менеджеры

PerformanceFaults

Управление 
конфигурациями

Каталог 
известных 

сбоев

Управление 
нагрузкой, 
показатели

Обработка/маршрутизация Тестирование и 
верификация

Движки автоматизации и 
оптимизации

Обнаружение

Преобразовани
е данных

Сетевая 
топология и 

планирование

Топология,
Иерархия

Сервисные 
модели

Configuration 
Inventory

Управление потоками 
работ)

Бизнес-
правила 

изменений

Портал изменений
Контроль и 

управление за 
сервисами

Операционный портал

Процессы 
эксплуатации

Информация 
о правилах 
исполнения 

Информация о 
конфигурациях 

Портал планирования

Бизнес-
планирование

Мониторинг
Анализ

Управляющее 
воздействие
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Использование программных технологий IBM в реализации
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Transaction/CDR

Service Desk
(Incident, Problem. 
Service Request)

Process
UI

(Change)

Operation 
Impact

Business
Rules / Policy 

Definition

Business Impact 
Management

N e t w o r k

Performance 
Information

Element Managers

PerformanceFaults

Configuration 
Management

Known 
Error 

Database

Performance 
Management Data 

Warehouse

Testing
& Verification

Optimization and Automation
Engines) (HO, COC, EO, …)

Discovery

Data
Mediation 
Gateway

Network
Topology and 

Planning

Topology 
Status DB

Configuration 
Inventory

Change Management
(incl. Workforce)

Business 
Rules 

Interception

Change Portal

Business Service 
Management

Operation Portal

Process UI
(IM, PM, SR)

Rule Execution 
Information

Configuration 
and Planning 
Information

Planning Portal

Business 
Planning

Event Processing / Routing / 
Enrichment

Cognos

iLog JRulesNGF

Tivoli Integrated
Portal (TIP)

(TPAE – CCMDB)(iLog JRules)

(iLog JRules)

Cognos

Websphere Process Server

TIPiLog JRules

TPAE - TSRM

TPAE - TSRM TBSM TPAE - CCMDB(TPAE - CCMDB) TNMP - NCIM

TNM IP
Netcool Omnibus

TNPM

TPAE - TSRM

TPAE - CCMDB

TPAE - CCMDB

(TPAE)

TNPM

TADDM

Netcool Impact Intelliden
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Услуга
с SLA

Потребитель
Корреляция с услугой(Фаза 2)
Позволяет соотнести события на сети 

или агрегаты с конечными услугами
 Требует использование сервисной 

модели, кот описывает 
взаимозависимости между 
потребителем, услугами, 
инфраструктурой

Управление на уровне соглашений об 
уровне услуг (Фаза 4)

 Все события относящиеся к услуге сопоставляются 
с контрактом и идентифицируются отклонения, 
которые обрабатываются в соответствии с его 
условиями

 Инициируются необходимые изменения в счетах
 Формируются проактивные коммуникации клиенту

Уровень EMS Level
(Фаза 1)
 Выявление отклонений 

от штатного 
функционирования на 
уровне EMS
 Требует сбор и анализ 

метрик и формирование 
заключений о 
техническом состоянии 
сети и базовых сервисов

Услуга (QoS/SLA) (Фаза 3)
 The service status is driven by the correlation 

of all underlying source events against the 
service model and against the SLAs/QoS
defined for each customer and/or service.

 Service Level Management aggregates 
services into Service Level and Line of 
Business Metrics

Снижение кол-ва 
алармов (Phase1/2)
 Корреляция на базе 

правил (без учета 
конфигурационной и 
топологической 
информации)
Существенно 

сокращается объем 
событий  для связанных 
событий

Топологическая корреляция
(Фаза 2)
Коррелируются события от различных 
доменов сети для уменьшения их 
количества и нахождения корневой причины 
сбоя на базе топологии.

Уровни  и этапы управления услугами
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услугой

Обеспеч.
SLA

Процессы 
управления 
контрактными 
условиями

Элемент менеджеры: 

обработка счетчиков и событий
Element
Mgr

Приведение событий и
фильтрация алармов

Корреляция на уровне
инфраструктуры

Корреляция на
уровне услуг
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IBM является поставщиком, который может обеспечить необходимые 
ресурсы и технологии, необходимые для создания ЦУС
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IBM опыт и возможности IBM программные продукты и 
активы

 Глубокое знание информационных 
технологий и телекоммуникационных 
стандартов (TMF, NGMN, 3GPP)

 Ведущий системный интегратор и OSS и 
технологический лидер

 Сильные позиции в разработке и реализации 
сложных аналитических систем реального 
времени

 Большая команда Телеком экспертов по 
конкретным вопросам (Команда сетевых 
архитекторов, Tivoli TN PMW Эксперты по 
радиоподсистеме, ex. Vallent)

 Лидер в области SOA  в сложных 
телекоммуникационных проектов

 Более 1200 сотрудников IBM в области OSS 
Assurance (ex Micromuse & Vallent)

 235 сотрудников в команде сетевиков из 
Nokia Siemens Networks

 Wireless Performance Management (TN PMW)

 Fault Management (Omnibus & Impact) 

 Service Management (TN BSM, TN SQM)

 ITIL Conform Workflow Management (TPAE)

 Configuration Mgmt (Intelliden1 & CCMDB)

 Statistical Network Analysis at Runtime (SPSS)

 Data warehousing & Reporting (TDWH & 
Cognos)

 Business Rules Management System (iLog
JRules)

 SOA Integration Platform (Websphere)


