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О клиенте

• Крупнейший региональный оператора связи
(Екатеринбург, Курган, Североуральск и др.)

• Входит в холдинг «Национальные кабельные сети»
• Основные услуги: ШПД и Телевидение
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Текущая ситуация до проекта

Лоскутная, собственные разработки, для  услуг ТВ: 
1C-Предприятие, система биллинга с элементами 

OM не соответствовала текущим задачам

Рост количества подключений, 
пакетирование услуг кабельного телевидения и 

широкополосного доступа в Интернет

Автоматизация

Рост бизнеса

Низкая 
эффективность

Большие сроки подключений, неконтролируемость 
процессов, отсутствие истории обращений клиентов, 

потеря клиентов при отсутствии тех.возможности
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Поиски решения

 1С

 Электронный документооборот

 CRM

 ERP

 Что-нибудь еще?
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Совершенствование процессов требует – «третий путь»

Гибкость

Низкая стоимость/время

Разработать
решение

на заказ

Купить 
готовое 

решение

+  Разработано по 
специфичным 
требованиям

+  Уникально

- Высокое TCO

- Ограничено ИТ

+ Высокая скорость внедрения

+ Небольшая первоначальная стоимость

- Стандартный набор функций

- Зависимость от поставщика

- Низкая реакция на изменение 

“Третий 
путь”
BPM
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Критерии выбора платформы и 
партнёра по реализации проекта

Платформа BPM
 Успешность внедрения платформы в российских 

компаниях
 Развитые и удобные средства разработки процессов, 

пользовательского интерфейса, отчетности (быстрая 
скорость разработки)

 Удобные средства мониторинга и оптимизации бизнес-
процессов

 Развитые  средства для интеграции с внешними системами

Интегратор
• Высокая квалификация специалистов и опыт 

реализации проектов с использованием выбранной 
платформы

• Успешная реализация пилотного проекта на 
реальных процессах 

• Готовность передачи компетенции команде 
(базовое обучение и консультации в ходе проекта)

http://www.ibm.com/ru/ru/
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О компании «БиАй Телеком»

 Консалтинговая компания и системный интегратор

 Специализируется на услугах для:

• операторов связи

• банков и страховых компаний (с 2007 года)

• другие отрасли: транспорт, производство, ТЭК (с 2010 года)

 Основные услуги:

• Моделирование процессов

• Разработка и внедрение решений BPM/SOA

• Разработка и внедрение решений BRM

 Основана весной 2005 г.

 Более 50 успешных проектов в России и СНГ

 С 2010 года входит в холдинг Группа компаний Техносерв

 Наиболее крупные клиенты:

http://www.ibm.com/ru/ru/
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• Простота использования
• Сокращение времени до 
получения результатов 
(time-to-value)
• Глубокое вовлечение бизнеса

• Высокая производительность
• Великолепные  интеграционные 
возможности
• Превосходная целостность

IBM Business Process Manager в 2011:
Объединены две лидирующие платформы BPM 
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IBM Business Process Manager v7.5
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Выбор процесса/проекта

Выбран процесс «Подключение услуг клиенту» 
(Решение - Управление заказами) 

Основные причины:

Основной и 
критически важный 
процесс для бизнеса

Часто повторяемый

Вовлечены 
ключевые 

подразделения

Есть необходимость 
улучшить процесс
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Результаты проекта

Процесс

Сквозная автоматизация, интеграция с существующими 
системами, прозрачность процесса  (мониторинг статуса и 
прогресс исполнения заказа), поддержка пакетированных 

услуг, декомпозиция клиентского заказа на заказы 
сервисов и ресурсов, нарядов на работы

Сокращение времени обработки заказа, сохранение 
истории обращений, рост абонентской базы, 

сокращение оттока
Эффективность

Гибкость
Гибкая настройка система под новые услуги, 

изменения требований, повторное использование 
разработанных компонент, возможность 

самостоятельной настройки решения
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Планы по развитию

 Миграция с 1С

 Объединѐнный процесс подключения (услуги 

ШПД и Телевидения)

 Подключение юридических лиц

 Работа с балансодержателями
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Отраслевые пакеты IBM BPM

Отраслевые пакеты IBM BPM

• Банки

• Открытие нового счета

• Корпоративные платежи

• Рефинансирование ипотеки

• Здравоохранение

• Право на пособие

• Предъявление претензий

• Телеком

• Обработка заказов

• Управление инцидентами и 

проблемами

• Страхование

• Групповое страхование

• Статус рассмотрения претензии

• Производство - PLM

• Запрос на техническое изменение

• Обмен данными о продуктах

Показательные практические примеры
Включены в отраслевые пакеты IBM BPM

Потоки экранных форм KPIs, Отчеты

Диаграммы процессов Интеграционные сервисы

В наличии с 2кв. 2011

Единая версия конфигурируется для всех 
предложений: Advanced, Standard и Express
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Отраслевой пакет IBM BPM для телеком

Чем является…
 Специфичные для операторов связи 

ресурсы и сценарии для ускорения 

разработки телеком решений

 Требуется ПО IBM для 

использования этих ресурсов

 Включает гарантии и стандартную 

поддержку как и для любого ПО IBM

 Ключевое предложение IBM для 

внедрения BPM & SOA решения для 

телеком

Чем не является…
 Не является готовым прикладным 

приложением для управления 
заказами, управления инцидентами 
и проблемами… 

 Не заменяет стандарты телко:

• Не определяет свои 
собственные стандарты

• Предоставляет производные 
работы основанные на
стандартах TM Forum 
Frameworx (eTOM, TAM, SID)

• Клиентам необходимо 
учитывать правила TM Forum 
для использования их 
содержимого
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Состав IBM BPM Telecom Pack v7.5

Диаграммы 
процессов

Потоки экранных 
форм

KPIs / Отчеты

“Сценарии Решений” для Телеком
Управление заказами и Управление инцидентами и проблемами 

Интеграционные 
сервисы

Предустановленный сценарий который объединяет телеком ресурсы в  сквозное решение BPM 

Модели бизнес-объектов

Концептуальные модели являющиеся 
основой для создания корпоративной 

модели данных 

Общие компоненты

Общие сервисы и утилиты для 

обеспечения совместимости с 

приложениями

Деловой словарь

Бизнес-концепции, термины и

взаимосвязи для обеспечения 

целостности

Модели сервисов

Сервисные интерфейсы и схемы для 

облегчения создания и компоновки
процессного приложения

Модели возможностей

Карты возможностей и карты

процессов для связывания стратегии  

с исполняемыми процессами

Телеком ресурсы

Модели процессов

Диаграммы процессов 

с участием людей и 
полностью автоматизированных

eTOM и  лучших практик IBM SID, TAM и лучших практик IBM 

SID и лучших практик IBMeTOM и лучших практик IBM 

OSS/J, SID, MTOSI и лучших практик IBM

IBM BPM Process Designer
IBM BPM Process Designer и 

Integration Designer

IBM Rational Software ArchitectWebSphere Business Compass IBM BPM Integration Designer

IBM BPM Integration Designer

SID и лучших практик IBM
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