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Для каждого оператора связи вопрос расширения автоматизации своего производства
является эквивалентом конкурентоспособности на рынке. В качестве глобальной конечной цели оператором рассматривается полная автоматизация (по возможности) всех
своих бизнес-процессов. В качестве промежуточной – автоматизация "первой очереди"
бизнес-процессов. В первую очередь включаются бизнес-процессы, которые являются,
по мнению операторов, наиболее значимыми в цепочке получения прибыли.
Учитывая высокую стоимость OSS-решений и сложность их внедрения, операторы
применяют поэтапное внедрение новых решений в свой ИТ-ландшафт. Не является
исключением и описываемое в этой статье решение – разработка ведётся для крупного
оператора с довольно длинной историей присутствия на российском рынке, поэтому
предложенное решение внедряется поэтапно и интегрируется в уже существующий
ИТ-ландшафт с соответствующими требованиями к интеграции систем.
Описываемые здесь системы разрабатывались на основе концепции Frameworx
(бывшая NGOSS), предложенной некоммерческой организацией TM Forum. Решение,
разработанное на базе систем, автоматизирует бизнес-процессы групп Fulfillment и
Assurance (на карте бизнес-процессов оператора связи еТОМ): бизнес-процесс сопровождения заявки на подключение и бизнес-процесс устранения неисправности.
Авторы статьи, анализируя внедряемое решение, предлагают шаги по улучшению решения, направленные в сторону полной автоматизации "из-конца-в-конец" вышеупомянутых бизнес-процессов. В частности, авторы предлагают "дооснастить" решение подсистемой взаимодействия с оборудованием, чтобы бизнес-процессы можно было реализовывать в полностью автоматическом режиме – без участия человека (насколько это
возможно). Такая "достройка" позволит полностью автоматизировать бизнес-процесс
подключения абонента "от заявки до активации услуги", включая автоматический
подбор выездного специалиста и бизнес-процесс "от обращения по инциденту до
восстановления услуги" также включая автоматический подбор выездного специалиста
с учётом навыков последнего.
В качестве дальнейшего развития решения рассматривается расширение функциональности в сторону Fault Management.
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Abstract
The issue of automation systems updating is very similar to the issue of competitiveness for each telecom service provider. As a global aim the telecom service providers can see
full or "end-to-end" automation of all their business-processes. As an interim aim, they choose the automation of some of the most important business-processes. The most important business-processes, according to telecom service providers' opinion are those which the most important in the chain profit. Taking in account high price and complicated implementation of OSS-systems the telecom service providers use step-by-step implementation approach for all new OSS-systems. Solution described in this article is not exception from
the rule. This solution is being developed for one of the biggest telecom service providers, which has long history of presence in the Russian market, so the proposed solution is
being implemented in phases and is integrated into the existing IT landscape with the relevant requirements of the systems integration. The system were developed based on the
concept of Frameworx (formerly NGOSS, by non-profit organization TM Forum). The solution was made as a composition of some different OSS-systems. It automates business
processes of Fulfillment and Assurance Groups (on Enhanced Telecom Operations Map): business-process of order handling and business-process of troubleshooting.
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