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ВВЕДЕНИЕ 

Управление сетями связи, согласно Закону «О связи», это совокуп-
ность организационно-технических мероприятий, направленных на обес-
печение безотказного и согласованного функционирования сети связи, 
в том числе регулирование трафика, наблюдение и контроль состояния се-
тевых элементов, каналов транспортной сети и взаимодействий узлов, а так-
же управление работой приложений и предоставлением новых инфоком-
муникационных услуг. При переводе на инженерный язык это означает, 
что системы управления сетями связи предназначены для поддержки опе-
рационной деятельности телекоммуникационных операторов. В их состав 
прежде всего входят системы технического учета сетевых ресурсов NRI 
(Network Resource Inventory), системы Fault Management (сбора и обработки 
аварийных сообщений), Trouble Ticketing (устранения неисправностей раз-
ного рода), Fraud Management (борьбы с мошенничеством), Performance 
Management (управление производительностью), Order Management (управ-
ление заказами на подключение и предоставление услуг) и другие системы 
входящие в симбиоз двух фундаментальных комплексных систем: системы 
поддержки операций (OSS) и системы поддержки бизнеса (BSS). 

Системы поддержки операций охватывают набор бизнес-процессов, 
которые требуются телекоммуникационному оператору для обеспечения, 
мониторинга, анализа и управления телекоммуникационной сетью, для 
контроля и устранения неисправностей, для организации взаимодействия 
с пользователя. По сути, поддержка операций включает все, подразумева-
емое под исторически сложившимся термином управление сетью связи – 
контроль и управление элементами сети. 

Системы поддержки бизнеса охватывают технологии, которые необ-
ходимы сервис-провайдеру для того, чтобы поддерживать взаимоотноше-
ния с клиентами, партнерами и поставщиками. Граница между поддержкой 
операций и поддержкой бизнеса размытая: функции поддержки бизнеса 
являются ориентированным на клиента подмножеством поддержки опера-
ций. Процессы поддержки бизнеса, например, при получении запроса от 
клиента на новую услугу, должны перетекать в процессы поддержки опе-
раций, чтобы сконфигурировать ресурсы, необходимые для предоставле-
ния этой услуги. Системы поддержки поэтому часто обозначаются как си-
стемы OSS/BSS.  

В рамках предлагаемых практических работ предлагается познако-
миться с реальными системами автоматизации крупных операторов связи, 
предоставленными Научно-техническим центром АРГУС при сотрудниче-
стве с СПбГУТ. ПО лаборатории включает набор из пяти систем. Система 
технического учета (NRI) предназначена для автоматизации процессов 



5 

учета, паспортизации, обработки и анализа информации по линейно-тех-
ническим объектам и сооружениям любых технологий инфокоммуникаций 
и инженерной инфраструктуры. Система «Комплексная техническая под-
держка» автоматизирует процессы устранения неисправностей на основе 
обращений клиентов. Система управления выездными специалистами 
(Workforce Management) организует работу специалистов, выезжающих 
на адрес клиента с целью подключения услуги или ремонтно-восста-
новительных работ, сбора информации, развозки заказов и т. д. Система 
«СИРИУС» автоматизирует взаимодействие с сетевым оборудованием 
и ИТ-инфраструктурой оператора. Система управления материальными ре-
сурсами компании «RMS» автоматизирует всю логистику, связанную с пе-
ремещением материальных ценностей внутри компании и наружу (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура OSS-комплекса лаборатории 
 
Установленные системы взаимоинтегрированы таким образом, что 

позволяют осуществлять сквозную автоматизацию многих основных биз-
нес-процессов оператора связи, например бизнес-процессов подключения 
услуги или восстановления работоспособности услуги. 
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1. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ СВЯЗИ 

Под системой управления сетью понимают совокупность аппаратных 
и программных средств, предназначенных для решения задач управления 
транспортировкой потоков информации пользователей с требуемым каче-
ством. Функции управления реализуются с помощью системы поддержки 
операций (Operations Support System – OSS). 

Основополагающие принципы управления содержатся в Рекоменда-
циях Сектора стандартизации электросвязи Международного союза элек-
тросвязи (МСЭ-Т).  

В Рекомендациях МСЭ-Т вся совокупность функций управления раз-
делена на группы управления [1]: 

• бизнесом; 
• конфигурацией сети; 
• устранением последствий отказов; 
• качеством; 
• защитой информации; 
• взаиморасчетами. 
Под управлением бизнесом понимают: 
• определение и достижение системных целей оператора сети; 
• взаимодействие с системами управления операторов других сетей 

(зоны, континента, мира); 
• разработку регламентирующих документов, определяющих методы 

и средства сетевого управления. 
Под управлением конфигурацией (Configuration management – СМ) 

понимают: 
• создание и сопровождение плана нумерации сети; 
• формирование и развитие сети; 
• реконфигурацию сети и отдельных ее элементов; 
• планирование услуг и работ, связанных с развитием; 
• создание и ведение сетевых баз данных. 
Эти задачи заключаются в конфигурировании параметров сети и уп-

равляемых элементов. Для шлюзов, маршрутизаторов, мультиплексоров 
и других элементов с помощью этой группы задач определяются сетевые 
адреса, идентификаторы (имена), географическое положение, отображаются 
связи между элементами сети и изменения этих связей в процессе эксплуа-
тации, образование новых логических или физических каналов, изменение 
таблиц коммутации и маршрутизации. Управление конфигурацией обычно 
начинается с построения карты сети, т. е. с отображения реальных связей 
между элементами сети и изменения связей между ними. Управление кон-
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фигурацией может выполняться в автоматическом, ручном или полуавто-
матическом режимах. Например, карта сети может составляться автомати-
чески на основании зондирования реальной сети пакетами-исследователями, 
но может быть введена оператором вручную. Чаще всего применяются по-
луавтоматические методы, когда автоматически полученную карту опера-
тор подправляет вручную. 

Под управлением устранением последствий отказов (Fault Manage-
ment – FM) понимают: 

• обнаружение, локализацию и устранение неисправностей; 
• контроль состояния всех значимых элементов сети в реальном 

времени; 
• оперативную реконфигурацию (перестроение) сети; 
• устранение неисправностей; 
• управление процедурами восстановления отказавшего оборудова-

ния связи; 
• регистрацию, фильтрацию и отображение сообщений об отказах; 
• ведение журналов неисправностей; 
• корреляционный анализ сообщений на основе используемой модели 

сети и ее элементов; 
• своевременное оповещение пользователей о регламентных и ава-

рийных работах в сети. 
Эта группа задач включает выявление, определение и устранение по-

следствий сбоев и отказов в работе сети. На этом уровне выполняется 
не только регистрация сообщений об ошибках, но и их фильтрация, марш-
рутизация и анализ на основе некоторой корреляционной модели. Филь-
трация позволяет выделить из интенсивного потока сообщений об ошиб-
ках только наиболее важные сообщения. Маршрутизация обеспечивает их 
доставку нужному элементу, а корреляционный анализ позволяет найти 
причину, породившую поток взаимосвязанных сообщений (например, 
обрыв кабеля может быть причиной большого количества сообщений 
о недоступности сетей и серверов). Устранение ошибок может быть как 
автоматическим, так и полуавтоматическим. В первом случае система 
непосредственно управляет оборудованием или программными комплек-
сами и обеспечивает обход отказавшего элемента по резервным каналам. 
В полуавтоматическом режиме основные решения и действия по устране-
нию неисправности выполняет технический персонал, а система управле-
ния только помогает в организации этого процесса – оформляет квитанции 
на выполнение работ и отслеживает их поэтапное выполнение. 

Под управлением качеством предоставления услуг (Performance Ma-
nagement – РМ) понимают: 

• управление трафиком; 
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• повышение качества услуг и расширение их ассортимента; 
• разработку, заключение и контроль исполнения соглашений 

об уровне качества предоставляемых услуг (SLA); 
• сбор и анализ статистических данных о функционировании сетей 

и их элементов (учет эффективности использования сетевых ресурсов 
и контроль надежности работы сети и ее элементов); 

• разработку рекомендаций для улучшения эксплуатационных харак-
теристик сетей электросвязи, улучшения и расширения ассортимента 
предоставления услуг связи; 

• анализ функционирования систем управления и контроля в целях 
совершенствования методов управления сетями связи; 

• анализ действенности системы управления качеством услуг (после 
ее создания) и ее совершенствование. 

Задачи этой группы связаны с оценкой на основе накопленной стати-
стической информации таких параметров, как время реакции системы, 
пропускная способность физического или виртуального канала связи, ин-
тенсивность трафика в отдельных сегментах и каналах сети, вероятность 
искажения данных при их передаче через сеть, а также коэффициент го-
товности сети. Функция контроля эффективности использования сетевых 
ресурсов, надежности сети и ее элементов необходима как для оперативного 
управления сетью, так и для планирования раз вития сети. 

Результаты анализа производительности и надежности позволяют 
контролировать соглашение об уровне качества обслуживания (SLA), за-
ключаемое между пользователем и оператором/провайдером. Обычно в SLA 
оговариваются такие параметры надежности, как коэффициент готовности 
службы в течение года и месяца, максимальное время устранения отказа, 
а также параметры производительности, например средняя и максимальная 
пропускная способность, время реакции сети, максимальная задержка па-
кетов при передаче через сеть. Без средств анализа производительности 
и надежных поставщиков услуг система управления не сможет ни прокон-
тролировать, ни тем более обеспечить нужный уровень качества обслужи-
вания пользователей. 

Под управлением взаиморасчетами (Accounting Management – AM) 
понимают: 

• сбор данных о предоставляемых услугах; 
• разработку и совершенствование тарифов за предоставляемые сред-

ства связи и услуги; 
• учет объема и номенклатуры предоставленных услуг и расчета их 

стоимости; 
• учет сумм платежей за оказанные услуги; 
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• справочно-информационное обслуживание абонентов по вопросам 
объема и номенклатуры оказанных услуг и их оплаты; 

• регистрацию и учет абонентов, имеющих договоры с операторами 
связи на оказание услуг в любой законной форме; 

• контроль оплаты за предоставленные услуги; 
• формирование статистической отчетности и аналитической инфор-

мации о предоставленных услугах, об оплате за услуги, о финансовом со-
стоянии лицевых счетов абонентов для оперативного и обоснованного 
принятия решении; 

• проведение взаиморасчетов с клиентами (выписка счетов, прием 
оплаты за услуги). 

В задачи этой группы включены регистрация времени использования 
различных ресурсов сети (устройств, каналов и транспортных служб) и начис-
ление платежей за эти ресурсы. Ввиду специфического характера оплаты 
за услуги различным поставщикам и различий форм соглашения об уровне 
качества услуг эта группа функций обычно не включается в коммерческие 
системы и платформы управления, а реализуется в заказных системах, раз-
рабатываемых для конкретного заказчика. 

Под управлением защитой информации (Security Management – SM) 
понимают: 

• разработку мер для обеспечения закрытости пользовательской и соб-
ственной технологической информации; 

• классификацию уровня безопасности сети и защиту БД от несанк-
ционированного доступа; 

• соблюдение конфиденциальности при предоставлении данных; 
• защиту целостности и сохранности данных; 
• контроль авторизации пользователей; 
• поддержку различных уровней доступа к услугам связи; 
• составление отчетов о попытках несанкционированного доступа 

к услугам связи; 
• поддержку различных классов авторизации для персонала. 
В задачи этой группы входят контроль доступа к ресурсам сети (дан-

ным и оборудованию) и сохранение целостности данных при их хранении 
и передаче через сеть.  

Базовыми элементами управления безопасностью являются: 
• процедуры аутентификации пользователей; 
• назначение и проверка прав доступа к ресурсам сети; 
• распределение и поддержка ключей шифрования, управления пол-

номочиями и т. п. 
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Все эти функции реализуются в СУ в виде конкретных программно-
аппаратных средств. Объем и перечень этих функций оговариваются опе-
ратором при заказе проекта. 

В комплекс задач управления сетью входят:  
в предпусковой период 
• планирование структуры и ресурсов сети; 
• создание баз данных; 
• установка оборудования; 
в процессе эксплуатации 
• административное управление ресурсами; 
• управление трафиком; 
• восстановление потерянных связей между элементами сети; 
• контроль качества услуг; 
• управление расчетами с пользователями; 
• модернизация сети; 
• прогнозирование трафика. 
Для решения задач автоматизированного управления сетью необхо-

дим интенсивный обмен данными между системой управления (СУ) и объ-
ектами управления – элементами сети (NE). Интеллектуальные функции 
системы управления сетью реализуются комплексом компьютеров с мощ-
ной операционной системой (например, UNIX), обеспечивающей разделение 
вычислительных ресурсов для одновременно функционирующих приклад-
ных процессов, и прикладным программным обеспечением, реализующим 
решение специфических задач управления. 

В англоязычных источниках для обозначения этих задач используют 
аббревиатуру FCAPS:  

• Fault – сбои, неисправности; 
• Configuration – конфигурация, планирование; 
• Accounting – расчеты; 
• Performance – производительность; 
• Security – безопасность. 
За последние годы добавились новые направления в управлении, 

например: управление пользовательским опытом (Customer Experience 
Management); управление оттоком. 

Автоматизация реализуется при помощи ИТ-систем, получивших на-
звание OSS/BSS (Operations Support Systems / Business Support Systems). 
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2. ИДЕОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ  
OSS/BSS-РЕШЕНИЙ 

Решения OSS/BSS состоят из различных компонентов, взаимоувязан-
ных в единую интегрированную систему, назначением которой является 
обеспечение эффективного выполнения бизнес-процессов компании связи. 
Фактически OSS/BSS представляет собой зонтичную систему, объединя-
ющую множество модулей и подсистем в единое ИТ-решение [2]. 

Все работающие сегодня у операторов OSS/BSS можно разделить 
на две группы. К первой группе относятся системы, построенные по прин-
ципу сборки на базе некоторой интегрирующей платформы единого реше-
ния из отдельных модулей – программных продуктов от разных произво-
дителей. В этом случае каждый модуль, как правило, обладает развитой 
функциональностью, обеспечиваются широкие возможности по интегра-
ции уже функционирующих в компании систем в единую OSS/BSS и впо-
следствии упрощается модернизация интегрированных модулей. Однако 
осуществление самой интеграции модулей потребует значительных допол-
нительных затрат: как показывает опыт крупнейших мировых операторов 
связи, на интеграцию различных модулей OSS/BSS уходит половина всех 
средств, затрачиваемых на внедрение. 

Ко второй группе относятся комплексные «коробочные» решения 
от одного поставщика, объединяющие в себе сразу несколько типовых 
компонентов. 

В этом случае модули, входящие в систему, уже заранее интегрированы 
друг с другом в части совместимости интерфейсов, баз данных и протоко-
лов взаимодействия. Однако такие решения являются менее гибкими из-за 
зависимости от одного разработчика: при эксплуатации системы замена 
от дельных модулей на продукты других производителей может оказаться 
затруднена или вообще невозможна. Кроме того, модули одного разработ-
чика нередко менее функциональны, чем узкоспециализированные компо-
ненты, предлагаемые различными поставщиками. 

Выбор типа системы OSS/BSS зависит от множества факторов: вре-
мени и средств, выделяемых на ее внедрение, наличия уже существующих 
систем, требований к функциональности. Небольшим альтернативным 
операторам важно обеспечить гибкость инфраструктуры при незначитель-
ных инвестициях. Для поставщиков услуг, не имеющих собственной раз-
витой сетевой инфраструктуры, на первый план выходит требование 
к масштабируемости приложений, позволяющей поддержать быстрорас-
тущую абонентскую базу. Занимающим доминирующее положение тради-
ционным операторам необходима оптимизация всех затрат как для под-
держания исторически сложив шейся сложной инфраструктуры, так и для 
обеспечения прибыльности введения новых услуг. 
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Чем крупнее телекоммуникационная компания, тем больше вероят-
ность того, что ей придется «собирать» решение из отдельных компонен-
тов. К тому же далеко не всегда операторам необходимо единовременно 
внедрять полный комплекс модулей OSS/BSS, и требования компаний 
к автоматизации деятельности не одинаковы. Учитывая это, перед постав-
щиками программных продуктов и интеграторами, как правило, стоит 
задача сборки решения из модулей, обеспечивающих необходимую заказ-
чику функциональность, и интеграция их в уже существующую информа-
ционную среду компании для обеспечения ее функционирования как еди-
ного целого. 

Деление систем на OSS и BSS является весьма условной. В зависимо-
сти от функциональности разрабатываемых компонентов производители 
программного обеспечения могут давать им названия, отличные от указан-
ных, и объединять или разделять их функции по своему усмотрению.  

Устранить расхождения в классификации модулей OSS/BSS и обеспе-
чить взаимопонимание между поставщиками программного обеспечения, 
интеграторами, потребителями – операторами связи – призвана разрабо-
танная организацией ТМ Forum карта приложений телекоммуникационной 
компании ТАМ. Сейчас же остановимся подробнее на функциональности 
приведенных типовых приложений. 

Средства взаимодействия (англ. Mediation) предназначены для инте-
грации системы OSS/BSS с разнородным активным оборудованием сети 
и обеспечивают двустороннее взаимодействие между всеми элементами 
сетевой и ИТ-инфраструктуры вне зависимости от уровня их сложности 
и степени разнородности. Средства взаимодействия являются основой по-
строения любой современной системы управления сетью, без них невоз-
можно полно ценное функционирование других модулей OSS/BSS. 

Модуль управления инвентаризацией (англ. Resource/Inventory Man-
agement) отвечает за учет физических и логических ресурсов и представляет 
собой каталог данных, отражающий все аспекты функционирования сете-
вой инфраструктуры оператора. Система, как правило, содержит иерархи-
ческое описание активного и пассивного сетевого оборудования, включая 
такие его параметры и характеристики учета, как адрес размещения, ссылка 
на договор поставки/монтажа, дата ввода в эксплуатацию, монтированная 
емкость, тип и серийные номера плат и блоков, физические и логические 
взаимосвязи оборудования, сроки наступления профилактических и регла-
ментных работ и т. п. 

Модуль управления производительностью (англ. Performance Man-
agement) осуществляет мониторинг показателей функционирования сети 
и анализ ее производительности и надежности. Он осуществляет сбор, об-
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работку и анализ информации о нагрузке на элементы сети, включая за-
грузку оборудования и каналов передачи данных, хранит информацию 
о нагрузке за длительный период времени и на ее основании предоставляет 
отчеты. Модуль также может поддерживать функции по прогнозированию 
и оценке изменения загрузки сетевых элементов при изменении топологии 
сети или выходе из строя одного или нескольких ее элементов, планирова-
нию увеличения или сокращения пропускной способности сети с оценкой 
параметров качества предоставляемых услуг, построению профилей кли-
ентов и моделей их поведения. Таким образом, модуль управления произ-
водительностью предназначен для контроля производительности и эффек-
тивности работы сетей связи и информационных систем, позволяет 
оптимизировать конфигурацию сети, распределять нагрузку между раз-
личными ресурсами и способствует планированию развития сети. 

Модуль управления неисправностями (англ. Fault Management) пред-
ставляет собой систему контроля и управления аварийными сигналами. Он 
осуществляет сбор и предобработку информации о сбоях и авариях, возни-
кающих на сетевом оборудовании, и устанавливает корреляцию между 
аварийными сообщениями для определения главной причины сбоя. Для 
сбора данных модуль производит периодическое обновление информации 
о текущем состоянии контролируемого оборудования и каналов связи, 
а так же принудительный опрос объектов мониторинга для проверки их 
работоспособности. Модуль хранит информацию о событиях, произошед-
ших в сети, за длительный период времени и представляет отчеты об ава-
рийных событиях, а также может отображать взаимосвязь возникшей ава-
рии с клиентом и услугой, на предоставление которой влияет эта авария. 

Модуль контроля устранения неисправностей (англ. Trouble Ticketing) 
позволяет следить за ходом и контролировать процесс поиска и устранения 
неисправностей. Поддержка жизненного цикла устранения неисправностей 
осуществляется с помощью учетных карточек, описывающих проблемную 
ситуацию (Trouble Ticket). Модуль выполняет функции по регистрации 
проблем, зафиксированных на основании аварийных сообщений, назначе-
нию ответственного исполнителя по решению проблемы, контролю за хо-
дом решения проблемы (эскалация, информирование руководства), уве-
домлению клиентов о ходе решения проблем. 

Модуль управления качеством предоставления услуг и SLA (англ. 
SLA Management) обеспечивает мониторинг показателей качества предо-
ставления услуг как внешним, так и внутренним пользователям, сопостав-
ляет фактические показатели с оговоренными в соглашениях об уровне об-
служивания и выявляет факты нарушения SLA. 



14 

Модуль управления заказами (англ. Order Management) применяется 
для поддержки бизнес-процессов обработки заказов на предоставление 
любого типа услуг связи. Система отслеживает все этапы исполнения заказа 
на протяжении его жизненного цикла (обеспечение подключения, отклю-
чения и изменения конфигурации услуг, формирование и регистрация рас-
поряжений на задействование/освобождение ресурсов сети, контроль 
за ходом их исполнения в структурных подразделениях), а также позволяет 
создавать детальные отчеты по каждому этапу выполнения заказа и про-
цессу обработки заказов в целом. 

Система предупреждения мошенничества (англ. Fraud Management) 
предназначена для пресечения и предупреждения случаев несанкциониро-
ванного и неоплаченного использования услуг компании. Основные функции 
системы заключаются в обнаружении, пресечении и упреждении случаев 
мошенничества, затрагивающих ресурсы оператора связи. Отслеживание 
нарушителя, как правило, осуществляется с помощью механизмов и алго-
ритмов, специально разработанных для различных типов соединений и услуг: 
вызов подозрительного номера, несуществующего пользователя, с превы-
шением порога стоимости или продолжительности и т. п. 

Модуль планирования, внедрения и управления услугами (англ. Ser-
vice Delivery Platform, SDP) выполняет функции, относящиеся как к OSS, 
так и к BSS. Он упрощает и существенно ускоряет разработку, тестирова-
ние и внедрение новых услуг, а также обеспечивает последующее управ-
ление услуга ми связи. Модуль осуществляет автоматизацию процесса 
настройки оборудования и, систем при подключении новых абонентов или 
подключении новых услуг существующим абонентам, позволяет выбрать 
оптимальный вариант развертывания услуги, обеспечивая эффективное 
планирование и настройку новых услуг и сокращая время и затраты на их 
внедрение. 

Биллинговая система (англ. Billing), или автоматизированная система 
расчетов (АСР), предназначена для учета и тарификации потребления 
услуг связи. Исторически она является первым комплексом автоматизации 
деятельности телекоммуникационной компании, и это обстоятельство объ-
ясняет тот факт, что на биллинговую систему нередко возлагаются задачи, 
относящиеся к другим модулям OSS/BSS. Биллинговая система выполняет 
три основные функции: сбор, первичную обработку, контроль и регистрацию 
сведений о потреблении пользователями услуг связи (англ. Accounting). 
Сюда может также относиться аутентификация и авторизация пользователя 
при доступе к услугам связи – тогда говорят о функциях AAA (Authentica-
tion, Authorization and Accounting), однако данные функции в большей сте-
пени относятся к системе предупреждения мошенничества. 
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Тарификация и расчет стоимости оказанных услуг связи (англ. 
Charging). 

Помимо этого на биллинговую систему возлагается ряд функций ин-
формационно-справочного обслуживания абонентов, например предостав-
ление сведений по произведенным начислениям, величине задолженности, 
принятым платежам, тарифам и т. д. 

Модуль управления взаимоотношениями с клиентами (англ. Customer 
Relationship Management – CRM) обрабатывает данные о контактах с кли-
ентами и позволяет оценить их лояльность, потенциал роста потребления 
услуг, а так же предоставляет основу для анализа эффективности действий 
по удержанию и наращиванию клиентской базы. К функциям данного мо-
дуля относятся регистрация новых клиентов и абонентов, работа с абонен-
тами (управление услугами, смена тарифного плана и т. д.), а также задачи, 
связанные с оплатой услуг: прием платежей клиентов и дилеров и продажа 
товаров со склада (функции кассы оператора); интеграция с внешними 
платежными системами, позволяющая организовать прием платежей через 
различные источники (карточные платформы, банкоматы, электронные 
платежные системы). 

Модуль управления трафиком (англ. Traffic Management) служит для 
анализа, обработки и управления трафиком в первичной и вторичной се-
тях, в сетях сигнализации, на уровне пользовательских приложений. Мо-
дуль отвечает за формирование предложений по оптимальной маршрути-
зации трафика в зависимости от качества и стоимости предоставления 
услуг связи и контроль за корректным исполнением таблиц маршрутиза-
ции на коммутационном оборудовании сети. 

Система гарантирования доходов (англ. Revenue Assurance – RA) кон-
тролирует все этапы получения доходов от оказания услуг, начиная с мо-
ниторинга работы оборудования доступа и заканчивая сверкой биллинго-
вой информации, во избежание потери доходов в результате потери 
биллинговых данных, задержанных платежей и т. п. Функционирование 
модуля основано на анализе информации и генерировании сигналов опо-
вещения об отклонениях от нормального, эталонного поведения. Таким 
образом, модуль может обнаружить потерю информации о совершенных 
вызовах, умышленное или случайное искажение информации на каком-
либо этапе, некорректность тарификации и т. п. [1]. 

CEM (Customer Experience Management) – программное обеспечение, 
реализующее концепцию управления пользовательским опытом. 

Наконец, система бизнес-анализа (англ. Business Intelligence – BI) 
имеет доступ к базам данных различного назначения и на основе храня-
щейся в них информации предоставляет отчеты, позволяющие менеджерам 
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компании получить адекватное представление о состоянии бизнеса, про-
анализировать ситуацию и имеющиеся тенденции и составить обоснован-
ный прогноз развития компании и рынка (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Примерный типовой OSS-ландшафт оператора связи 

 
Функциональные области различных модулей OSS/BSS могут пересе-

каться друг с другом, а также отличаться в решениях различных произво-
дителей. Для того чтобы оценить функциональность того или иного реше-
ния или сформулировать требования к нему на основе собственных 
потребностей оператора, все более широко используют карту бизнес-
процессов еТОМ. 
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3. ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ OSS/BSS 
3.1. Концепция интегрированных сред Frameworx 

Концепция Frameworx появилась в 2010 г., придя на смену программе 
ТМ Forum NGOSS (Next Generation Operations Systems and Software – си-
стемы следующего поколения для поддержки операционной деятельности 
компании связи), в рамках которой основные составляющие Frameworx се-
годня – стандарты eTOM, SID, ТАМ и архитектура TNA (Technology 
Neutral Architecture), ставшая впоследствии средой интеграции, – разраба-
тывались начиная с 2000 г. Фактически Frameworx представляет собой па-
кет взаимоувязанных стандартов и рекомендаций консорциума ТМ Forum, 
предназначенных для отраслей телекоммуникаций, ИТ и цифровых раз-
влечений и призванных облегчить разработку сервисно-ориентированного 
программного обеспечения для предприятий отрасли, повысить совмести-
мость его компонентов и упростить взаимодействие между участниками 
распределен ной цепочки создания стоимости в процессе предоставления 
инфокоммуникационных услуг. Frameworx стремится описать в виде ин-
тегрированной модели деятельность инфокоммуникационной компании 
в целом, включая бизнес-процессы, информационный обмен, ИТ-инфра-
структуру и взаимодействие с партнерами. Конечная цель программы 
Frameworx – создание в инфокоммуникационной отрасли стандартной 
корпоративной архитектуры с тесно интегрированными компонентами 
и системой поддержки пользователей, включающей тренинги, сертифика-
цию продуктов и решений и услуги консультантов [1]. 

 

 
Рис. 3. Иерархическая схема логики реализации OSS/BSS 

 
Ядро модели Frameworx составляют четыре так называемые среды 

(рис. 3). Место, которое занимают интерфейсы и веб-сервисы при ис-
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пользовании Frameworx, а также отношения между ними условно иллю-
стрирует рис. 3. Бизнес-сервисы составляют наиболее близкий к реализа-
ции, но все еще концептуальный уровень, содержащий в себе семантику 
взаимодействия приложений и являющийся связующим звеном между мо-
делями eTOM, SID и ТАМ, с одной стороны, и реализацией решения, 
с другой стороны. Стандартные программные интерфейсы ТМ Forum, хотя 
и связаны, в частности, с моделью SID, поскольку используют ее для опи-
сания данных, относятся уже к уровню реализации решения, так как лишены 
бизнес-семантики. 
 
 

3.2. Карта бизнес-функций еТОМ 
Карта бизнес-процессов еТОМ (enhanced Telecom Operations Map – 

расширенная карта процессов деятельности телекоммуникационной ком-
пании) является базой для анализа и проектирования бизнес-процессов по-
ставщика инфокоммуникационных услуг и ориентиром при проектирова-
нии и раз работке решений OSS/BSS. Это эталонная модель, или среда 
бизнес-процессов, предназначенная для поставщиков услуг связи, ИТ-ком-
паний и предприятий, деятельность которых связана с предоставлением 
цифровых услуг (развлечения, СМИ и т. п.). Модель описывает основные 
бизнес-процессы, существующие в компании, и анализирует их с разной 
степенью детализации в зависимости от важности процесса для бизнеса. 
Она представляет собой набор процессов-элементов (шагов бизнес-про-
цессов, или бизнес-функций), организованных в виде иерархической 
структуры и снабженных описаниями. Кратко можно определить карту 
бизнес-процессов еТОМ как иерархический каталог ключевых бизнес-
процессов, необходимых в деятельности поставщика инфокоммуникаци-
онных услуг. В русскоязычной литературе для обозначения еТОМ также 
используются термины «типовая карта бизнес-процессов телекоммуника-
ционной компании», «расширенная карта процессов оператора связи» и др. 
В англоязычных источниках все чаще можно встретить термин Business 
Process Framework (BPF), подчеркивающий принадлежность еТОМ к мо-
дели Frameworx. 

Карту еТОМ отличает универсальность и открытость. Она применима 
к описанию деятельности предприятий связи, использующих любые сете-
вые технологии, предоставляющих различные виды услуг и имеющих раз-
ные типы организации бизнеса. Более того, известны примеры успешного 
применения еТОМ в других отраслях, связанных с предоставлением услуг, 
в частности в телемедицине и энергетике. Открытость модели означает 
возможность ее расширения и адаптации в соответствии с особенностями 
деятельности отдельной компании. 
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В центре внимания разработчиков карты еТОМ находятся бизнес-
процессы деятельности поставщика инфокоммуникационных услуг, взаи-
мосвязь этих процессов, определение интерфейсов и совместное использо-
вание процессами информации о клиентах, услугах, ресурсах и т. д.  

Основные функции еТОМ для отрасли в целом – это: 
• служить стандартной картой бизнес-процессов предприятий отрасли 

связи и смежных отраслей; 
• задавать единый понятийный аппарат для описания элементов про-

цессов поставщика услуг; 
• способствовать достижению соглашения об основных элементах 

данных, необходимых для выполнения каждого процесса-элемента в рам-
ках некоторой бизнес-деятельности, с их последующим использованием 
в программе Frameworx для описания бизнес-требований и развития ин-
формационной модели, что, в конечном счете приведет к принятию еди-
ных отраслевых стандартов для интерфейсов, элементов совместно ис-
пользуемых данных, ПО для управления и поддержки бизнеса; 

• способствовать выявлению процессов и интерфейсов, в наибольшей 
степени нуждающихся в интеграции и автоматизации и зависящих от еди-
ных отраслевых стандартов. 

Разработка карты бизнес-процессов еТОМ является шагом на пути 
решения основной задачи организации ТМ Forum – обеспечения полно-
ценной автоматизации процессов в компаниях, занимающихся предостав-
лением услуг ИТ и связи. Однако ошибочно считать еТОМ архитектурой 
бизнес-процессов исключительно для электронной коммерции или элек-
тронного бизнеса. Ее важной особенностью является полноценная под-
держка традиционных, требующих участия человека, бизнес-процессов 
с интеграцией электронного бизнеса. Карта еТОМ предоставляет компании 
связи среду для определения собственных бизнес-процессов и средства 
взаимодействия с другими участниками рынка. Она является инструмен-
том для комплексного анализа, оптимизации и проектирования бизнес-
процессов предприятия, позволяющим определить, какие бизнес-процессы 
необходимы для системного решения тех или иных задач, выявить и 
устранить дублирование функций и пробелы в процессах, а также оценить 
стоимость, эффективность и другие характеристики отдельно взятого биз-
нес-процесса. Помимо этого еТОМ способствует оптимизации взаимоот-
ношений с поставщиками, партнерами и клиентами компании, позволяя 
выделить и при необходимости скорректировать задействованные бизнес-
процессы и информационные по токи. Карта бизнес-процессов представ-
ляет собой основу для разработки OSS/BSS-решений и поддерживает 
возможность интеграции с другими широко применяющимися моделями: 
библиотекой инфраструктуры информационных технологий ITIL (IT Infra-
structure Library), технологией межкорпоративного взаимодействия Roset-
taNet и др. 
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Согласно Рекомендации М. 3050 Сектора стандартизации электросвязи 
Международного союза электросвязи (МСЭ-Т), преимущества использова-
ния еТОМ для отдельной компании состоят в следующем.  

Карта еТОМ: 
• предлагает единый язык общения для всех отделов компании, про-

граммных систем, внешних партнеров и поставщиков, снижая тем самым 
затраты и риски внедрения и интеграции ПО, а также взаимодействия с по-
ставщиками; 

• обеспечивает стандартные структуру, терминологию и систематику 
для описания бизнес-процессов телекоммуникационной компании и их 
элементов, облегчая как собственную деятельность компании, так и взаи-
модействие с партнерами внутри и за пределами отрасли; 

• является основой для понимания, проектирования, разработки и уп-
равления ПО с точки зрения требований бизнес-процессов, что обеспечи-
вает максимальное соответствие ИТ-инфраструктуры потребностям бизнеса; 

• позволяет применить единый стандарт разработки бизнес-процес-
сов во всех подразделениях компании; 

• обеспечивает системное и высококачественное описание сквозных 
бизнес-процессов, устраняя пробелы и дублирование функций; 

• способствует выявлению возможностей по оптимизации затрат и про-
изводительности путем использования существующих процессов и систем. 

Карта бизнес-процессов еТОМ является разработкой консорциума ТМ 
Forum и развивается уже более 15 лет, объединяя и систематизируя опыт 
ведущих предприятий отрасли. Работа над универсальной моделью бизнес-
процессов поставщика услуг связи началась в 1995 г., и в 1998 г. вышла 
первая официальная версия спецификаций ТОМ (Telecom Operations Map). 
В 2000–2001 гг. модель была существенно дополнена и расширена, что 
от разилось в ее названии: ТОМ превратилась в еТОМ, где «е» – enhanced, 
расширенная. В 2004 г. Международный союз электросвязи (МСЭ-Т) вы-
пускает на базе версии 4.0 спецификаций еТОМ Рекомендации серии 
М. 3050, в результате чего карта еТОМ де-юре становится эталонной архи-
тектурой для бизнес-процессов компаний отрасли связи. Действующая 
на момент под готовки книги версия Рекомендаций М. 3050 была выпущена 
в 2007 г. на основе релиза спецификаций еТОМ 7.0. 

В 2000 г. в ТМ Forum стартовала программа NGOSS (Next Generation 
Operations Systems and Software – системы следующего поколения для 
поддержки операционной деятельности телекоммуникационной компании) 
по разработке комплексной методологии внедрения, развития и использо-
вания систем OSS/BSS, основной целью которой было повышение совме-
сти мости их компонентов. Карта бизнес-процессов еТОМ стала одним 
из основных компонентов концепции. 
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4. ОТКРЫТАЯ ЦИФРОВАЯ АРХИТЕКТУРА  
ПОСТАВЩИКА УСЛУГ 

С 2018 г. в ТМ Forum начали разрабатывать концепции открытой 
цифровой архитектуры (Open Digital Architecture – ODA) и модель цифро-
вой зрелости (Digital Maturity Model – DMM) поставщика цифровых услуг 
(ПЦУ) – здесь намеренно не пишем телекоммуникационный оператор. 
ODA перестраивает архитектуру OSS/BSS так, чтобы она могла соответ-
ствовать быстро меняющейся коммерческой, технической и нормативной 
среде для поставщиков услуг связи и услуг на базе 5G, IoT и соответству-
ющим требованиям. 

Бизнес-менеджеры и архитекторы выразили обеспокоенность по по-
воду отсутствия гибкости в традиционных системах поддержки бизнеса 
и в системах поддержки операционной деятельности, которые рассматри-
ваются как камень преткновения для создания новых бизнес-возможностей 
в облаке, 5G и IoT. Предполагаемое будущее гибкое предприятие должно 
быть цифровым по своей сути и обладать возможностями, охватывающими 
предоставление и эксплуатационную поддержку цифровых услуг. 

ТМ Forum видит будущее в обеспечении гибкости бизнеса за счет: 
– сквозной автоматизации; 
– «zero touch» – скоростного вывода новых услуг оператора на рынок; 
– использования «model driven» – подхода к управлению жизненным 

циклом услуг в OSS/BSS. 
При этом в своих разработках ТМФ продолжает использовать преды-

дущие активы и артефакты для развития ODA: NGOSS/Frameworx, SOA, 
ZOOM. 

Предложение касательно ODA заключается в создании ограниченного 
набора архитектурных принципов в качестве общих правил и рекоменда-
ций. Цель состоит в том, чтобы обеспечить уровень консенсуса в отрасли 
путем разработки высокоуровневой архитектуры, согласованной всеми за-
интересованными сторонами.  

Поскольку принципы архитектуры отражают уровень консенсуса 
в масштабах всего предприятия и отражают дух и мышление предприятия, 
они сильно зависят от базовых концепций предприятия и архитектуры, 
в данном случае концепций ODA. Поэтому в рамках ODA члены TM 
Forum разрабатывают общее понимание этих требований для будущих си-
стем. ODA предлагает согласованный в отрасли проект, язык и набор клю-
чевых принципов проектирования, которым необходимо следовать. Он 
обеспечит прагматические пути для перехода от поддержки монолитных 
устаревших программных решений к управлению гибкими облачными 
возможностями, которые можно организовать с помощью искусственного 
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интеллекта (ИИ). Это эталонная архитектура, которая сопоставляет откры-
тые API TM Forum с функциями технической и бизнес-платформы. 

Сотрудничество TM Forum под руководством ведущих архитекторов 
ведущих CSP, включая AT & T, Bharti Airtel, BT, Orange, Telefonica 
и Vodafone, выявило общие требования к переосмысленной OSS/BSS, что, 
в свою очередь, привело к разработке ODA. 

Сфера функциональной архитектуры ODA заключается в следующем: 
• определить таксономию функций бизнеса и инфраструктуры; 
• сгруппировать эти функции и указать их отображение в Frameworx; 
• предложить сценарии использования функций и реализовывать их с 

помощью нейтральных в технологическом отношении подходов.  
Это позволит придерживаться в дальнейшем следующей логики: 
• заказчики определяют свои бизнес-требования, используя однознач-

ный набор функций, связанных с Frameworx, для согласованности в выраже-
нии требований путем повторного использования спецификаций функций; 

• разработчики смогут разрабатывать повторно используемые специ-
фикации компонентов ODA из групп этих функций. 

Ниже приводится несколько ключевых требований, которыми руко-
водствуется работа команды ODA. 

1. Возможность использовать гибкость облака. 
Для реализации системы, использующей преимущества облачной тех-

нологии, требуется правильная архитектура и подход к проектированию. 
Например, ключевым преимуществом облака является эластичное масшта-
бирование, но для этого необходим правильный подход к разработке, чтобы 
он имел ценность. Устаревшие приложения, перенесенные в облачную 
среду, редко поддерживают независимое масштабирование. 

2. Более низкая стоимость автоматизации операций. 
Более низкая стоимость операций, обеспечиваемая AI, станет ключом 

к успеху в сложных компаниях будущего, потому что это снизит стои-
мость эксплуатации сети, а также ИТ-систем и процессов.  

3. Поддержка гибких бизнес-моделей. 
4. Поддержка нескольких поставщиков. 
Несмотря на то что в течение многих лет CSP создавали ИТ-системы 

с компонентами от разных поставщиков, обычно это были поставщики те-
лекоммуникационных услуг. Теперь, когда CSP конкурируют не только 
в рамках телекоммуникационных услуг, возможность интеграции компо-
нентов, разработанных вне телекоммуникаций, становится критической. 

С появлением таких проектов, как ONAP, Open Source MANO (OSM) 
и Open Baton, любое определение мультивендора должно также включать 
поддержку программного обеспечения с открытым исходным кодом. 
Многие ПЦУ используют открытый исходный код в своих будущих 
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ИТ-системах. TM Forum продолжает тесно сотрудничать с ключевыми 
группами для обмена соответствующими активами и обеспечения взаимо-
действия. 

5. Гибкость бизнеса. 
Команда ODA определила несколько подробных требований к гибко-

сти и активно использует многолетнюю работу в рамках проекта TM Zero-
touch Orchestration, Operations and Management (ZOOM) по разработке по-
дробных спецификаций требований. Цель состоит в том, чтобы свести 
к минимуму время, затраты и риски, связанные с запуском нового продукта 
или услуги, или введением в эксплуатацию новой вспомогательной услуги. 

6. API. 
Ключевой концепцией является «горизонтальная интеграция», кото-

рая относится к созданию предложений, предоставляемых в партнерстве 
несколькими поставщиками услуг.  

Команда ODA разработала основной подход к будущей архитектуре, 
который устраняет разделение функциональности OSS и BSS. Хотя OSS 
и BSS могут оставаться в отдельных рабочих доменах, они разработаны 
как часть единой архитектуры [7]. 

Функциональные блоки ODA (рис. 4) представляют собой ключевые 
функциональные группы для логического определения семейства инфор-
мационных и системных возможностей. Функциональная архитектура за-
тем может быть использована для быстрой разработки моделей того, 
на чем будут концентрироваться конкретные предприятия, но в целом от-
ражает общее представление о цифровом предприятии. 

 

 
Рис. 4. Функциональная архитектура ODA –  
представление высокого уровня (уровень 0) 
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Каждый из функциональных блоков ODA представляет собой группу 
функций уровня предприятия с набором последовательных процессов, 
непрерывно выполняемых внутри предприятия для поддержки его миссии. 

Функциональная L0-диаграмма ODA (рис. 4) нацелена на замену тра-
диционной архитектуры BSS/OSS/Network. В то же время это графический 
инструмент, который используется в повседневной работе в качестве фона 
для отображения других объектов, особенно объектов TM Forum Frameworx.  

Блок управления взаимодействием (The Engagement Management 
Block – EGM) представляет собой точку взаимодействия между предприя-
тием и его экосистемой. EGM обеспечивает цифровое безопасное взаимо-
действие всех заинтересованных сторон. 

Область действия блока EGM включает взаимодействие между поль-
зователями и процессами, выполняемыми другими функциями, такими как 
Intelligence Management, Party Management, Core Commerce Management or 
Production Blocks. Пользователями в блоке EGM могут быть люди (потен-
циальные клиенты, клиенты, пользователи, сотрудники, люди, работающие 
от имени партнеров и поставщиков – третьих сторон), которые сотрудни-
чают и интегрируют свои собственные решения в экосистему, поставщики 
различных услуг («ритейлеры», продавцы, технические поставщики), ма-
шины и вещи (контекст IoT). 

Блок управления взаимоотношениями с партнерами (Party Manage-
ment – PM) обрабатывает все взаимодействия и данные, связанные с объ-
ектами или субъектами, которые вовлечены в бизнес-процесс или могут 
быть связаны с предприятием. Партнерские роли и поведение не зависят от 
отраслевых особенностей. Этот блок включает поддержку процессов иден-
тификации, которые требуются для проверки сторон и управления отно-
шениями сторон. 

Блок Core Commerce Management (CCM) представляет собой часть 
предприятия, которая занимается обеспечением прибыльного обмена това-
рами и услугами. Он включает в себя все виды деятельности, которые пря-
мо или косвенно способствуют такому обмену, это маркетинг и продажи, 
снабжение и закупки, стратегические (покупка и продажа) портфельные 
планы (коммерческие правила), управление брендом, управление продук-
цией жизненного цикла, управление предложениями, развитие нового биз-
неса (для всех видов деловых операций) – B2B, B2C, C2C, B2B2X и т. д. 
Он отвечает за формализацию бизнес-моделей, формирование доходов 
и процессы обеспечения бизнеса. 

Производственный блок (Production Block) отвечает за доставку 
и управление жизненным циклом служб клиентского обслуживания (CFS) 
и ресурсов ресурсного обслуживания (RFS) независимо от типа техноло-
гии. Производственный блок предоставляет свои сервисные возможности 
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способом, который называют «сеть как услуга» (NaaS) для использования 
другими функциональными блоками ODA. Например, основной блок 
управления коммерцией использует их для создания продуктов и предло-
жений, а блок управления взаимодействием использует их, чтобы позво-
лить клиентам пополнять баланс или заказывать новое видео по запросу. 
Производственный блок также может раскрывать устройства (например, 
смартфон) и возможности приложения (например, электронную почту). Он 
обеспечивает комплексное управление эксплуатационными функциями 
для служб и ресурсов для поддержки коммерческого успеха экосистемы, 
включая действия, охватывающие несколько предприятий, такие как 
управление установкой, развертыванием и эксплуатацией технологий, 
производительности и качества. 

Блок Intelligence Management (IM) предоставляет возможности «за-
мкнутого цикла» для упаковки и использования данных. Он опирается 
на аналитические данные (справочник Analytics Big Data Repository) для 
выработки знаний для поддержки принятия решений или действий, или 
рекомендаций на основе намерений. 
 
 

4.1. Информационная модель SID 
В качестве эталонной информационной модели для предприятий от-

расли связи выступает единая информационная модель (Shared Information 
and Data model – SID), разработанная TM Forum и частично принятая 
МСЭ. SID содержит определение и описание элементов и структур дан-
ных, задействованных в бизнес-процессах инфокоммуникационной компа-
нии и совместно используемых различными компонентами ее информаци-
онных систем. 

Модель SID предназначена для компаний, деятельность которых ха-
рактеризуется ориентированностью на клиента, использованием высоких 
технологий и информационным наполнением. Ограничение круга рассмат-
риваемых предприятий позволило получить довольно подробную картину 
их деятельности и построить модель, отражающую такие особенности ин-
фо коммуникационной компании, как наличие развитой технической ин-
фраструктуры, работа как с материальными (например, оборудование), так 
и с нематериальными объектами (услуги), тесное взаимодействие с по-
ставщиками и партнерами. В то же время модель создана на достаточно 
высоком уровне абстракции, что делает ее применимой в компаниях самой 
разной структуры. В целом SID не зависит от административного устрой-
ства компании, использующихся в ней технологий и даже специфики 
предоставляемых ею продуктов и услуг. Она одинаково хорошо подойдет 
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и крупному межрегиональному оператору связи и небольшому системному 
интегратору. 

SID является объектно-ориентированной моделью. При ее построении 
использованы все основные инструменты и принципы объектно-ориенти-
рованного подхода: наследование, модульность, абстрагирование и т. д., 
а значит, модель обладает и всеми его преимуществами – она является мо-
дульной, легко расширяемой и масштабируемой. Все это позволяет без 
особых сложностей строить на базе SID информационную модель для кон-
кретной, имеющей свою специфику компании или программного продукта. 
Используя механизм наследования, разработчик может без нарушения це-
лостности модели изменять или дополнять свойства элементов, детализиро-
вать те или иные их аспекты, добавлять к существующим классам новые. 

Модель SID описывает все наиболее важные аспекты деятельности 
инфокоммуникационной компании. Элементы данных, представляющие 
интерес с точки зрения бизнеса и входящие в SID, называют бизнес-
сущностями (business entity) или просто сущностями. Это основной струк-
турный элемент модели SID. Сущность может соответствовать важному 
для описания работы компании материальному объекту, виду деятельности 
или понятию. Как правило, бизнес-сущности имеют четко определенный 
жизненный цикл. В модели SID бизнес-сущность моделируется с помощью 
класса UML, описывается атрибутами и связана различными отношениями 
с другими бизнес-сущностями (классами). 

 
 

4.2. Карта функций приложений ТАМ 
Карта приложений телекоммуникационной компании ТАМ (Telecom 

Applications Мар), которую также называют средой приложений (Appli-
cation Framework), входит в модель Frameworx и содержит классификацию 
функций программных приложений и информационных систем, задача ко-
торых – автоматизация деятельности инфокоммуникационной компании. 
Являясь одним из компонентов Frameworx, карта приложений ТАМ связы-
вает процессы еТОМ и элементы информационной модели SID, с одной 
стороны, с функциями программных приложений и модулей системы 
OSS/BSS – с другой. Таким образом, ТАМ обеспечивает основу для уста-
новления соответствия между бизнес-процессами поставщика услуг связи 
и функциями существующих или разрабатываемых модулей OSS/BSS. 

При разработке карты ТАМ ТМ Forum придерживался тех же прин-
ципов, что и при разработке еТОМ и SID: принципа максимальной уни-
версальности и принципа уровневой иерархии. Тем не менее они были 
несколько скорректированы, поскольку карта предназначена для использо-
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вания самыми разными категориями участников отрасли инфокоммуника-
ций. Во-первых, уровень обобщения функций, входящих в блоки карты 
ТАМ, выбран таким образом, чтобы сохранить связь с реалиями отрасли 
и соответствовать принятым в ней представлениям и нормам, касающимся 
систем и технологий управления и автоматизации. Во-вторых, в основу 
иерархии уровней карты ТАМ легли как уровни еТОМ и домены SID, так 
и уровневая структура модели TMN (Telecommunications Management 
Network – система управления сетями операторов электросвязи), допол-
ненная задачами управления не только сетью связи в целом, но и отдель-
ными ресурсами. 

Как следует из ее названия, центральным элементом карты приложе-
ний ТАМ является программное приложение. Под приложением ТАМ по-
нимают абстрактную совокупность логически связанных между собой 
функций или других приложений, которая может быть реализована в виде 
программного продукта. Функции, которые объединяет в себе приложение, 
называют его функционалом или функциональными требованиями к его 
реализации. Функциональное требование представляет собой словесное 
описание функциональных возможностей, которые необходимы для вы-
полнения конкретной задачи. Функциональные требования (функции) под-
лежат декомпозиции: более общее функциональное требование может 
быть разбито на несколько конкретизированных составляющих, которые 
затем могут быть сгруппированы в приложения. 

Удобнее всего работать с картами в режиме on-line, прямо на web-
портале TMForum [4].  
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5. БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

В качестве примера рассмотрим типовой и самый нужный бизнес-
процесс продажи и предоставления услуги доступа в глобальную сеть 
Internet посредством технологии ADSL одним крупным оператором связи 
РФ. Если ставится цель оптимизации или автоматизации бизнес-процесса 
«с нуля», то необходима процедура обследования, которая предшествует 
всем остальным процедурам, составляющим процесс разработки и внедре-
ния автоматизированных систем. Эта процедура предполагает получение 
сведений о бизнес-процессе «как есть», для того чтобы можно было его 
модернизировать или автоматизировать.  

Выберем в качестве описания бизнес-процесса нотации IDEF0, IDEF3. 
Данное пособие не ставит целью обучить нотациям моделирования БП, по-
этому дальше будут даны минимальные сведения для понимания сути 
процесса и идеи в целом. 

На рис. 5 в центре изображен четырехугольник, олицетворяющий сам 
бизнес-процесс, не детализированный на данном этапе рассмотрения. 
К четырехугольнику с разных сторон подходят стрелки, которые служат 
для описания потоков материальных ресурсов, потоков информации, или 
документов. Наш «черный ящик» является преобразующим процессом, ре-
зультат которого – материальные выходы или информация, которые пока-
заны исходящими стрелками с правой стороны четырехугольника. Для 
выполнения процесса необходимы основные средства – инструментарий 
(программные продукты, персонал компании и т. д.), они изображаются на 
схеме входящими снизу стрелками. Также на схеме отображаются управ-
ляющие процессом воздействия, изображаемые, согласно нотации IDEF0, 
входящими в четырехугольник стрелками сверху. Входящие стрелки слева 
служат для описания потоков материальных ресурсов или потоков инфор-
мации, которые будут обработаны по мере выполнения процесса. 

В роли преобразующей функции представлен сам бизнес-процесс 
предоставления услуги ADSL. Входящим материальным потоком (сырьем) 
является «клиент, заинтересованный в получении услуги». В результате 
произведенных операций, которые будут описаны далее, в ходе выполне-
ния предоставления услуги возникают материальные и информационные 
выходы – «предоставленная услуга ADSL», «клиент, получивший услугу», 
«отчетность», «отмена/отказ», «счета». Механизмами управления нашим 
бизнес-процессом являются «бизнес-план компании», «нормативно-техни-
ческая документация компании», а также технологические «стандарты от-
расли связи», они представлены стрелками, входящими в объект сверху. 
Основными средствами реализации протекания бизнес-процесса являются 
«персонал компании» и существующая на сегодняшний день «абонентская 
база данных» компании. 
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Произведем детализацию бизнес-процесса «предоставить услугу до-
ступа в Internet посредством технологии ADSL», чтобы получить возмож-
ность более подробного анализа (рис. 6). 

Итак, мы получили «слепок» существующего на предприятии бизнес-
процесса (БП) подключения клиента к услуге. Анализ показывает, что есть 
места БП, требующие автоматизации. Видно, что при отсутствии OSS 
имеют место как временные, так и финансовые потери предприятия за счет 
большого количества работников и больших временных затрат на реализа-
цию одного БП. 

В такой ситуации есть оправданный экономический смысл перехода 
на автоматизированные системы класса OSS/BSS, которые позволят сни-
зить затраты предприятия. 

В разд. 6 рассмотрим этапы применения концепции NGOSS/Frameworx 
для автоматизации приведенного бизнес-процесса. Будут показаны кон-
кретные шаги по конструированию ИТ-экосистемы оператора, которая 
необходима для этого. 
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6. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ  
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Для создания объемной картины кратко покажем место описываемых 
инструментов в общей последовательности действий по разработке систем 
автоматизации. В общем случае можно рассматривать два подхода: когда 
разработка ведется на основе договора с заказчиком (проектный вариант) 
и когда продукт разрабатывается «с нуля» с целью вывода его на рынок.  

Кратко опишем эти два подхода. 
1. Продуктовый подход: 
• бизнес-системный анализ: 
– анализ отраслевых стандартов (ITU, TMF, российских); бизнес-

анализ (исследование потребностей рынка, анализ существующих продук-
тов у конкурентов, анализ инструментов Frameworx/NGOSS); функцио-
нальный анализ конкурирующих продуктов; 

– анализ БП (в телекоммуникациях – по еТОМ); применение нотаций 
BPMN, IDEF, EPC для моделирования для формализации БП; 

– разработка и анализ сценариев («бизнес-кейсов»), например, пове-
дения пользователя системы; проектирование функциональной архитекту-
ры системы/решения; 

– декомпозиция: UI (пользовательский интерфейс); E-R модель (мо-
дель сущностей и их взаимодействия). На основе модели разрабатывается 
диаграмма классов; в случае кросс-продуктовой модели – модель интегра-
ции (описание инфо-потоков); 

• разработка: 
– программирование (кодирование); 
– тестирование (использование программных методик испытаний). 
На выходе данного этапа – готовый программный продукт, руковод-

ство пользователя, другие артефакты (если требуется); 
• внедрение: 
– тестовая эксплуатация с установкой продуктов силами заказчика 

(выявление ошибок в работе систем, требования к доработке); 
– промышленная эксплуатация. 

2. Проектный подход: 
• бизнес-системный анализ: 
– анализ БП (в телекоммуникациях – по еТОМ); применение нотаций 

BPMN, IDEF, EPC для моделирования для формализации БП; 
– разработка и анализ сценариев («бизнес-кейсов»), например, пове-

дения пользователя системы; проектирование функциональной архитектуры 
системы/решения; 
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– декомпозиция: UI (пользовательский интерфейс); E-R модель (мо-
дель сущностей и их взаимодействия). На основе модели разрабатывается 
диаграмма классов; в случае кросс-продуктовой модели – модель интегра-
ции (описание инфо-потоков); 

• разработка: 
– программирование (кодирование); 
– тестирование (использование программных методик испытаний). 
На выходе данного этапа – готовый программный продукт, руковод-

ство пользователя, другие артефакты (если требуется); 
• внедрение: 
– тестовая эксплуатация с установкой продуктов силами заказчика 

(выявление ошибок в работе систем, требования к доработке); 
– промышленная эксплуатация. 
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7. ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ FRAMEWORX  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Если задача автоматизации ставится, условно говоря, «с нуля», когда 
в ИТ-ландшафте нет никаких (или самый минимум) систем, то тогда по-
требуется либо подобрать под свой процесс систему (системы) на рынке, 
либо заказать доработку системы (систем) под свой бизнес-процесс. Пер-
вый вариант, как правило, оказывается значительно дороже. 

Cуществует еще ситуация, когда оператор решает полностью унифи-
цировать свой ИТ-ландшафт во всех своих филиалах. Тогда необходимо 
провести обследование (разд. 6) для понимания, что должно измениться 
в будущих автоматизированных процессах (должно сократиться инте-
гральное время, уменьшиться число задействованных работников и т. д.). 
Важно также, чтобы процессы укладывались в стандарты рекомендации 
TM Forum.  

На карте еТОМ группировки автоматизируемого нами процесса, по-
зиционируются в вертикали «Выполнение» правой части карты (рис. 7). 
Карту еТОМ используют на этапе прорисовки БП. 

На рис. 8 показан пример построенной диаграммы последовательно-
сти шагов реализации БП, теперь уже с учетом требований TM Forum. 
В настоящем пособии авторы не ставили цели подробно разобрать правила 
и подходы к созданию диаграмм последовательностей. Целью является по-
казать, какой инструмент Frameworx и на каком этапе разработки систем 
используется, т. е. показать путь создания системы. Более глубоко все этапы 
будут рассматриваться в другом учебном курсе. 

Итак, карта еТОМ содержит стандартные бизнес-функции, которые 
могут объединяться в бизнес-процесс. 

На этапе проектирования функциональной архитектуры системы со-
здается информационная модель сущностей и их взаимодействия. На этом 
этапе используется SID (рис. 9).  
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Карта ТАМ помогает определить границы функциональности разра-
батываемой системы (рис. 10) или определить, какую часть нового разра-
батываемого (автоматизируемого) бизнес-процесса возьмет на себя та или 
иная система. Здесь мы предполагаем, что автоматизируемый бизнес-
процесс будет «проходить» через несколько систем, и уж больше, чем че-
рез одну, – это точно. 

 

 

Рис. 10. Определение границ функциональности системы  
на карте ТАМ 

 
Рассматриваемый нами здесь в качестве примера БП подключения 

услуги клиенту можно автоматизировать за счет интеграции нескольких 
OSS, т. е. он как раз и будет проходить через несколько систем.  

В качестве базового инструмента будет использоваться карта eTOM 
(Business Process Framework), позволяющая привести все бизнес-процессы 
к единому «стандарту» (рис. 10). 

Произведем проецирование существующего бизнес-процесса, описан-
ного подробно ранее на карту бизнес-процессов eTOM, уровень декомпо-
зиции «2» (рис. 11).  

Далее, основываясь на описанной выше логике, построим диаграммы 
последовательностей. Весь сложный БП разбивается на подпроцессы для 
более детального анализа. Диаграммы последовательностей представлены 
на рис. 11–14. 
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Проецирование производится путем последовательного прохождения 
по всей цепочке существующего бизнес-процесса с отражением каждого 
шага элементами карты еТОМ. Рассматриваемый бизнес-процесс условно 
можно разделить на три основных подпроцесса (рис. 11): 

1  – «Предпродажная подготовка»; 

2  – «Продажа и активация услуги»; 

3  – «Биллинг». 
Подпроцесс 1 «Предпродажная подготовка» подразумевает под собой 

часть бизнес-процесса, включающую в себя действия, предшествующие 
самой продаже услуги: оформление клиентом заявки на поиск технической 
возможности, непосредственно сам поиск технической возможности. 

Подпроцесс 2 «Продажа и активация услуги» включает в себя 
следующие составляющие всего бизнес-процесса: выбор тарифа и оформ-
ление документов, подключение услуги, а также подписание актов выпол-
ненных работ.  

Подпроцесс 3 «Биллинг» в полной мере соответствует процессу реали-
зации биллинга в старом бизнес-процессе. 

Данные подпроцессы на eTOM, можно реализовать при помощи опре-
деленного набора уже описанных бизнес-функций, отраженных на втором 
уровне декомпозиции, с выделением более мелких составляющих процес-
сов на уровне декомпозиции «3». 

 
Подпроцесс «Предпродажная подготовка» 

Данный подпроцесс в областях FAB (Fulfillment, Assurance and Billing) 
представляется следующими процессами карты eTOM: 

«Интерфейс взаимоотношений с клиентом»; 
«Регистрация и обработка заказов»; 
«Поиск и выделение ресурсов». 
В области «Операционная поддержка и готовность» задействованы: 
«Обеспечение готовности и доступности продуктов и заказов»; 
«Обеспечение готовности и доступности ресурсов». 
Через внешний интерфейс клиент вступает в «контакт» с компанией, 

оставляет заявку на поиск технической возможности. Через функцию «ре-
гистрация и обработка заказов» заявка на ПТВ передается в функционал 
«Поиск и выделение ресурсов». Отчет о наличии и свободности ресурсов 
возвращается через «Регистрацию и обработку заказов» и «Интерфейс вза-
имоотношений» к клиенту.  

Примем за основную позицию то, что анализ клиентских данных вы-
полняется в режиме реального времени с помощью обращения к абонент-
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ской базе данных, поиск и выделение ресурсов производятся также авто-
матизированным способом. Кроме того, регулирование потоков отчетов 
и запросов реализуется с помощью системы электронного документообо-
рота компании. 

 

Клиент Клиент

Интерфейс взаимоотношений с клиентом

Регистрация и 
обработка 

заказов

Поиск и 
выделение 
ресурсов

Обеспечение 
готовности и 
доступности 
продуктов и 

заказов

Обеспечение 
готовности и 
доступности 

ресурсов

Заявка на 
ПТВ

Запрос на 
наличие 
ресурсов

Отчёт о 
наличии 
ресурсов

Отклик на 
заявку

Результат 
ПТВ

Клиент 
информируется 
о возможности/
невозможности

Клиент 
вступает в 
контакт с 
компанией

Управление взаимоотношениями с клиентами

Эксплуатация и управление ресурсами

Поддержка 
операционных 

процессов

Рис. 3.2.2. Подпроцесс «Предпродажная подготовка» 
Рис. 12. Подпроцесс «Предпродажная подготовка» 

 
Рассмотрим третий уровень декомпозиции бизнес-процессов карты 

eTOM для процесса «Предпродажная подготовка». Для зтого выделим ос-
новные группы функций, присущие каждому функциональному блоку вто-
рого уровня декомпозиции в рамках данного подпроцесса (рис. 12): 

1)  «Интерфейс взаимоотношений с клиентом», включает в себя ос-
новную функцию – «Управление запросами (самообслуживание)»; 

2) «Регистрация и обработка заказов», подразумевает «Отслежива-
ние/управление обработкой заказа клиента», «Определение выполнимости 
заказа клиента», «Предоставление отчета об обработке заказов»; 

3) «Обеспечение готовности и доступности продуктов и заказов», 
включает в себя «Управление интерфейсом», «Поддержку обработки зака-
зов», «Управление реестром клиентов»; 

4) «Поиск и выделение ресурсов», включает в себя «Выделение ресур-
са и его тестирование»; 
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5) «Обеспечение готовности и доступности ресурсов», содержит 
«Предоставление возможности для предоставления ресурса», «Управление 
реестром ресурсов». 

 
Подпроцесс «Продажа и активация услуги» 

Данный подпроцесс в областях FAB (Fulfillment, Assurance and Billing) 
представляется следующими процессами карты eTOM (рис. 13): 

• «Интерфейс взаимоотношений с клиентом»; 
• «Регистрация и обработка заказов»; 
• «Продажи»; 
• «Конфигурация и активация услуги»; 
• «Поиск и выделение ресурсов». 
В области «Операционная поддержка и готовность» задействованы: 
• «Обеспечение готовности и доступности продуктов и заказов»; 
• «Обеспечение готовности и доступности услуги и операций»; 
• «Обеспечение готовности и доступности ресурсов». 
 

Клиент Клиент

Интерфейс взаимоотношений с клиентом

Регистрация и обработка 
заказов

Обеспечение 
готовности и 
доступности 
продуктов и 

заказов

Обеспечение 
готовности и 
доступности 

услуги и 
операций

Клиент, 
подключивший услугу

Управление взаимоотношениями с клиентами

Эксплуатация и управление услугами

Обеспечение 
готовности и 
доступности 

ресурсов

Эксплуатация и управление ресурсами

Конфигурация и 
активация услуг

Поиск и выделение 
ресурсов

Оплата услуги, 
оборудования

Продажа услуги, 
оборудования

Отметка об 
оплате

Заполнение 
формы 

договора

Обработка и 
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Рис. 3.2.3. Подпроцесс «Продажа и активация услуги»
 

Рис. 13. Подпроцесс «Продажа и активация услуги» 
 
По получении извещения о наличии технической возможности для 

предоставления услуги клиент через функционал «Регистрация и обработка 
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заказов» заполняет форму договора, а через функционал «Продажи» 
оформляет документы на оплату услуги и дополнительного оборудования. 
Через этот же функционал («Продажи») происходит бронирование ресурса 
и оборудования под необходимый тариф. Далее происходят «Активация 
и конфигурация услуг». После чего результаты в виде актов выполненных 
работ и возможных дополнительных отчетов передаются в блок «Реги-
страция и обработка заказов». Затем посредством «Интерфейса взаимоот-
ношений с клиентом» последний получает извещение об активации запра-
шиваемой им услуги. В тот же момент начинается выполнение процедуры 
биллинга. 

Заполнение форм договора и предоставление отчетов клиенту должны 
производиться посредством некоторого внешнего интерфейса с программ-
ной реализацией. Отметка об оплате клиентом услуги и оборудования 
через электронный банковский функционал («Банк-Клиент») должна по-
ступать в базу данных клиентов/абонентов. Функциональные блоки 
«Активация и конфигурация услуг» и «Поиск и выделение ресурсов» под-
разумевают действия некоторых баз данных ресурсов. Кроме того, регули-
рование потоков отчетов, запросов, нарядов реализуется с помощью си-
стемы электронного документооборота компании. 

Рассмотрим третий уровень декомпозиции бизнес-процессов карты 
eTOM для подпроцесса «Продажа и активация услуги» (рис. 13): 

1) «Интерфейс взаимоотношений с клиентом», включает в себя «Ана-
лиз и составление отчетности по клиенту», «Обеспечение согласованного 
взаимодействия стандартов клиента и стандартов предприятия», а также 
«Управление запросами (самообслуживание)»; 

2) «Регистрация и обработка заказов», содержит «Предоставление от-
чета об обработке заказа», «Отслеживание/управление обработкой заказа 
клиента», «Выпуск заказа», «Завершение заказа»; 

3) «Продажи», включают в себя «Управление потенциальным клиен-
том», «Получение данных о клиенте»; 

4) «Обеспечение готовности и доступности продуктов и заказов», 
подразумевает «Управление интерфейсом», «Поддержку обработки зака-
зов», «Управление реестром клиентов»; 

5) «Поиск и выделение ресурсов», включает «Выделение и инсталля-
цию ресурса», «Конфигурацию и активацию ресурса», «Информирование 
о предоставлении ресурса», «Выделение заказа ресурса», «Закрытие заказа 
ресурсов»; 

6) «Обеспечение готовности и доступности ресурсов», содержит 
«Управление реестром ресурсов», «Управление реестром рабочей силы», 
«Предоставление возможности для предоставления ресурса»; 
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7) «Конфигурация и активация услуг», подразумевает функции «Внед-
рение, конфигурацию и активацию услуг», «Закрытие заказа услуг»; 

8) «Обеспечение готовности и доступности услуги и операций», вклю-
чает «Управление реестром услуг», «Предоставление возможности для 
конфигурации и активации услуг».  

 
Подпроцесс «Биллинг» 

Данный подпроцесс в областях FAB (Fulfillment, Assurance and Billing) 
представляется такими блоками карты eTOM, как: 

• «Интерфейс взаимоотношений с клиентом»; 
• «Сбор данных о загрузке ресурсов»; 
• «Оценка оказанных услуг и формирование данных»; 
• «Выставление счетов и управление поступлением счетов». 
В области «Операционная поддержка и готовность» задействованы: 
• «Обеспечение готовности и доступности продуктов и заказов»; 
• «Обеспечение готовности и доступности услуги и операций»; 
• «Обеспечение готовности и доступности ресурсов». 
После активации и конфигурирования услуги запускается процедура 

биллинга (рис. 14). Начинается «Сбор данных о загрузке ресурсов». Далее 
данные передаются в функционал «Оценка оказанных услуг и формирова-
ние данных». Обработанные сведения поступают в блок «Выставление 
счетов и управление поступлением счетов», после чего через «Интерфейс 
взаимоотношений с клиентом» последнему выдаются квитанции на оплату 
за пользование услугой. 

Все процессы сбора и обработки данных о загрузке клиентом ресурсов 
и использовании услуги выполняются автоматически самим оборудованием, 
а также специализированными системами «предбиллинга» и биллинга. 
Непосредственный расчет стоимости услуги для клиента производится че-
рез специальные бухгалтерские модули. Предоставление и доставка счета 
клиенту производится через интерфейс с программной реализацией. 

Рассмотрим третий уровень декомпозиции карты eTOM для подпро-
цесса «Биллинг» (рис. 14): 

1) «Сбор данных о загрузке ресурсов», содержит функции: «Сбор ин-
формации и данных», «Распространение информации и данных», «Провер-
ка сбора и распространения данных»; 

2) «Обеспечение готовности и доступности ресурсов», включает 
«Предоставление возможности для сбора и распространения данных», 
«Управление реестром ресурсов»; 

3) «Оценка оказанных услуг и формирование данных», включает 
«Обеспечение передачи данных об использовании ресурсов», «Тарифика-
цию данных об использовании ресурсов», «Анализ данных об использова-
нии ресурсов»; 
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4) «Обеспечение готовности и доступности услуги и операций», со-
держит «Управление реестром услуг», «Поддержку тарификации экзем-
пляра услуг»; 

5) «Выставление счетов и управление поступлением счетов», включает 
«Управление биллингом клиента», «Управление сбором платежей», «Со-
здание и доставку счета», «Ценообразование, применение скидок»; 

6) «Интерфейс взаимоотношений с клиентом», включает «Анализ и со-
ставление отчетности по клиенту», «Управление запросами»; 

7) «Обеспечение готовности и доступности продуктов и заказов», 
подразумевает «Управление интерфейсом», «Управление реестром клиен-
тов», «Поддержку управления биллингом и сбором платежей». 
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Рис. 3.2.4. Подпроцесс «Биллинг»
 

Рис. 14. Подпроцесс «Биллинг» 
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8. ВЫБОР ИТ-СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТА 

На основании требований необходимо максимально снизить уровень 
временных и финансовых затрат на реализацию бизнес-процесса. Данная 
цель достигается внедрением автоматизированных программных OSS. 
Зная функции основных существующих систем, предлагается в данной си-
туации автоматизировать процесс «силами» следующих систем (представ-
ленных в лаборатории): 

• OSS CRM; 
• OSS Inventory (NRI); 
• OSS Service Activation (SA); 
• Workforce Management (WFM). 
Система OSS CRM (Customer Relationship Management) должна вклю-

чать в себя функционально расширенную абонентскую базу данных, 
а также реализованный к ней доступ для персонала и клиента в виде про-
граммного интерфейса. Данная система взаимодействует посредством до-
полнительных интерфейсов с другими информационными системами и си-
стемами поддержки операций внутри компании.  

OSS CRM должна охватывать следующие процессы и функции, опи-
санные на втором уровне декомпозиции карты eTOM (рис. 11): 

• «Обеспечение готовности и доступности продуктов и заказов»; 
• «Регистрацию и обработку заказов»; 
• «Интерфейс взаимоотношения с клиентом»; 
• «Продажи»; 
• «Выставление счетов и управление поступлением счетов». 
Система OSS Inventory подразумевает под собой комплекс сбора и ве-

дения реестра технических данных о состоянии сети в целом. Система бе-
рет на себя функции учета сетевого оборудования, ведения базы данных 
об актуальном состоянии этого оборудования, функции резервирования 
и выделения ресурса под конкретную задачу, сбор статистических и бил-
линговых данных для возможности предоставления счетов. Также ведется 
сбор данных о загрузке и состоянии исправности/неисправности оборудо-
вания с целью поддержания необходимого уровня качества обслуживания 
и ряда других важных аспектов. В дополнение на систему ложатся функ-
ции поиска, выделения и тестирования ресурса при поступлении запроса 
на реализацию услуги.  

OSS Inventory должна охватывать следующие процессы и функции, 
описанные на втором уровне декомпозиции карты eTOM (рис. 11): 

• «Обеспечение готовности и доступности ресурсов»; 
• «Сбор данных о загрузке ресурсов»; 
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• «Поиск и выделение ресурсов»; 
• «Оценку оказанных услуг и формирование данных». 
Система Service Activation включает в себя программные средства для 

реализации возможности автоматического конфигурирования ресурсов сети, 
активации оборудования. Данная система позволяет убрать из процесса 
предоставления услуги все процессы, связанные с ручным конфигурирова-
нием оборудования сети, что резко снижает вероятность неверной реали-
зации услуги. Система включает в себя набор интерфейсов взаимодействия 
со всеми типами ресурсов с целью централизованного автоматизированного 
управления ими.  

OSS Inventory должна охватывать следующие процессы и функции, 
описанные на втором уровне декомпозиции карты eTOM (рис. 11): 

• «Обеспечение готовности и доступности ресурсов»; 
• «Поиск и выделение ресурса»; 
• «Обеспечение готовности и доступности услуг и операций»; 
• «Конфигурация и активация услуг». 
Система WFM автоматизирует организацию работы выездных специа-

листов, например инсталляторов или ремонтников. Входной нагрузкой для 
этой системы являются наряды на выезд к заказчику (клиенту). Для того 
чтобы все наряды исполнялись в заданный срок, необходимо распределить 
между работниками наряды на восстановление услуг или на новые инстал-
ляции. Для этого в системе предусмотрены различные способы создания 
и оптимизации расписаний подразделения выездных специалистов.  
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9. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

Учитывая оговоренные ранее требования, средства для реализации 
и структуру оптимизированного бизнес-процесса, предоставляется воз-
можность построить его полноценную модель.  

Как видно из рис. 15 в модели учтено использование средств OSS 
(CRM, Inventory, SA, WFM). При построении бизнес-процесса был сведен 
к минимуму человеческий фактор при оформлении заявки на проверку 
технической возможности (ПТВ), при исполнении ПТВ, при конфигурации 
оборудования – эти процессы полностью автоматизированы. Структура 
нового бизнес-процесса стала логично выстроенной и не требует дополни-
тельных пояснений. Диаграммы детализации бизнес-процесса представле-
ны на рис. 16–19. 
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10. ИТ-АРХИТЕКТУРА ЛАБОРАТОРИИ  
СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  

В состав лаборатории систем поддержки эксплуатации инфокоммуни-
кационных сетей (OSS/BSS) вошли последние версии ИТ-систем управле-
ния инфокоммуникациями, разработанные НТЦ АРГУС для операторов 
связи: система «АРГУС – Технический учет», предназначенная для авто-
матизации процессов учета, паспортизации, обработки и анализа инфор-
мации по линейно-техническим объектам и сооружениям всех сетевых 
технологий – ТфОП, NGN; система «Комплексная техническая поддерж-
ка», автоматизирующая процессы устранения неисправностей на основе 
обращений клиентов; система Workforce Management, организующая работу 
специалистов, выезжающих на адрес клиента с целью подключения услуги 
или ремонтно-восстановительных работ, сбора информации, развозки зака-
зов и т. д.; система «СИРИУС», направленная на решение всего комплекса 
задач по взаимодействию с сетевым оборудованием и ИТ-инфраструкту-
рой оператора, от проведения дистанционных измерений до удаленного 
конфигурирования и управления услугами; система управления матери-
альными ресурсами компании (оборудованием, запасными частями и при-
надлежностями – ЗИП, расходными материалами) «АРГУС RMS» (рис. 20). 

 

 

Рис. 20. ИТ-архитектура лаборатории 
 
Системы взаимноинтегрированы, что позволяет осуществлять сквоз-

ную («из конца в конец») автоматизацию бизнес-процессов инфокоммуни-
кационного оператора. Более того, реализованный в лаборатории ИТ-
ландшафт является «слепком» ИТ-ландшафта одного из крупных операто-
ров связи России. Опишем кратко возможности систем.  
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11. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА  
РЕСУРСОВ СЕТИ NRI 

«АРГУС NRI» (Network Resource Inventory, или технический учет) – 
это система класса Inventory, предназначенная для автоматизации процес-
сов учета, обработки и анализа информации по линейно-техническим объ-
ектам, сооружениям сети и услугам с помощью современных информаци-
онных технологий. 

Задачи учета сетевых ресурсов, линий связи, инженерной инфра-
структуры, являются ключевыми задачами поддержки эксплуатации сетей. 
Максимально точная и достоверная информация о наличии и доступности 
ресурсов, их загруженности, месторасположении является необходимым 
кирпичиком в задании качества оказания услуг клиентам, внедрения новых 
услуг, быстрой адаптации к меняющимся требованиям клиентов. 

Будучи разработанной на основе стандартов и рекомендаций TM 
Forum, система «АРГУС NRI» включает (реализовывает) функции прило-
жений, отраженные на карте ТАМ (Telecom Applications Map): 

• «Учет ресурсов» (Resource Inventory Management); 
• «Управление местоположением ресурса» (Location Management); 
• «Управление возможностями ресурсов» (Capability Specification Ma-

nagement); 
• «Учет услуг» (Service Inventory Management); 
• «Управление процессами уровня ресурсов» (Resource Process 

Management); 
• «Управление заказами на ресурсы» (Resource Order Management); 
• «Управление номерной емкостью» (Network Number Inventory Man-

agement). 
«АРГУС NRI» позволяет решить все задачи, связанные с инвентари-

зацией сетей ТфОП, мобильных сетей или NGN. Она позволяет организо-
вать и систематизировать хранение информации обо всей технической ин-
фраструктуре современного оператора связи, организовать к ней быстрый 
и удобный централизованный доступ. 

Используя мощные и эффективные инструменты, «АРГУС NRI» 
позволит:  

• сократить временные затраты на подключение клиента за счет ав-
томатической проверки технической возможности; 

• повысить лояльность абонентов за счет оперативного информирова-
ния о потенциальных неисправностях на сети/профилактических работах; 

• снизить затраты на внедрение системы за счет широкого набора API; 
• наладить процесс планирования и развития сетей связи за счет воз-

можности автоматизированного получения информации о загрузке ресурсов. 
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11.1. Архитектура и функциональные  
возможности системы «АРГУС NRI» 

Структура системы «АРГУС NRI» включает в себя укрупненно три 
блока «Учет и паспортизация», «Управление услугами» и «Функциональ-
ные модули» (рис. 21). 

Рассмотрим, что включено в каждый блок системы. 
1. Блок «Учет и паспортизация» позволяет осуществлять учет и пас-

портизацию следующего оборудования: 
• сетей ТфОП, включая станционные и распределительные сооружения; 
• кабельной канализации;  
• транспортной сети (PDH/SDH); 
• радиорелейных линий связи; 
• сетей доступа архитектуры FTTx (Ethernet FTTx, PON FTTx); 
• цифрового абонентского доступа (xDSL); 
• сети ВОЛС; 
• радиодоступа по технологии DECT; 
• беспроводной сети локального доступа (WLAN); 
• сетей NGN/IMS; 
• Core Network мобильных сетей стандартов GSM, CDMA, UMTS и LTE; 
• RAN мобильных сетей стандартов GSM, CDMA, UMTS и LTE; 
• телевещания и кабельного ТВ; 
• электропитания. 
2. Сервисный блок (услуги) включает в себя учет услуг, управление 

услугами. В «АРГУС NRI» реализована возможность «занимать услугами 
ресурсы сети», а для автоматизации этих процессов существует специаль-
ный набор инструментов «линейной бухгалтерии», осуществляющий под-
бор ресурсов под услуги и их резервирование. 

3. Функциональный блок включает в себя набор функций и инстру-
ментов, реализующих бизнес-цели оператора связи в рамках задач эксплу-
атационного управления ресурсами. К функциям относятся, например, ав-
томатическая проверка технической возможности, бронирование ресурса, 
автоматическое построение маршрутов на карте, отображение охвата тех-
нологиями на карте и т. д.  
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12. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Система «Комплексная техническая поддержка» («АРГУС КТП») ав-
томатизирует бизнес-процессы технической поддержки услуг операторов 
связи (рис. 22): 

• прием и обработка обращений клиентов, связанных с ухудшением 
качества или полным прекращением предоставления услуг связи;  

• устранение повреждений сетевого и клиентского оборудования, 
устранение причин массовых аварий, проведение плановых ремонтных ра-
бот на оборудовании и линиях связи.  

 

 

Рис. 22. Место системы «АРГУС КТП»  
в информационном ландшафте оператора связи 

 
В силу того что система разработана на базе рекомендаций и стандар-

тов таких международных организаций, как TMForum и Международный 
союз электросвязи, она может быть легко интегрирована в уже существу-
ющий OSS/BSS-ландшафт оператора связи.  

Существует возможность интеграции системы «АРГУС КТП» с си-
стемой класса Fulfillment. Это позволяет организовать единую точку обра-
щения абонентов и распределять вызовы по системам в зависимости от их 
категории (заявка на подключение услуги, жалоба на неисправность и др.). 

 
Назначение системы «АРГУС КТП 

Система «АРГУС КТП» разрабатывается с целью помочь оператору 
связи: 

• сократить затраты на техническую поддержку за счет снижения 
времени обработки одного обращения и наиболее эффективного использо-
вания времени высококвалифицированных специалистов;  
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• повысить лояльность клиентов за счет уменьшения времени восста-
новления услуги и своевременного информирования о неисправностях 
и профилактических работах;  

• уменьшить нагрузку на персонал технической поддержки за счет 
снижения количества обращений посредством профилактического мони-
торинга сети; 

• формировать и анализировать историю обращений, статистику и от-
четность по различным ключевым параметрам (количество нарядов, при-
чины, тип, объем поврежденных услуг и т. д.) для выработки стратегий по-
вышения качества услуг и обслуживания клиентов;  

• создать условия для перехода на безбумажный документооборот 
со всеми подразделениями, участвующими в единых бизнес-процессах.  

 
Структура «АРГУС КТП» 

Система «АРГУС КТП» структурирует техническую поддержку теле-
коммуникационной компании в виде первой, второй и третьей линий. 
На первой линии работают операторы, имеющие базовый уровень компе-
тенции в разрешении проблем, вторую линию составляют узкоспециализи-
рованные операторы. В число пользователей системы входят: работники 
технических служб (монтажники, монтеры, техники, выездные инженеры), 
представляющие собой третью линию технической поддержки; админи-
страторы, осуществляющие настройку системы; начальники службы тех-
нической поддержки, контролирующие эффективность работы сотрудни-
ков (рис. 23). 

 

 

Рис. 23. Структура системы «АРГУС КТП» 
 
Система «АРГУС КТП» является гибко настраиваемой: администра-

тор может адаптировать систему под структуру технической поддержки 
конкретной компании, например: объединить функции первой и второй 
линий технической поддержки. 
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Любое событие, связанное с прекращением предоставления услуги 
связи или снижением качества обслуживания абонентов, которое фиксиру-
ется в системе, – это инцидент.  

Инциденты могут попадать в систему «АРГУС КТП» любым из пере-
численных способов: 

• оператор первой или второй линий регистрирует инцидент, получив 
от абонента жалобу на неисправность услуги;  

• абонент самостоятельно регистрирует инцидент при помощи лич-
ного кабинета или формы на сайте.  

Инцидент может быть закрыт оператором первой линии техподдерж-
ки, если он не представляет собой сложную техническую проблему, тре-
бующую вмешательства квалифицированного специалиста. Примером та-
кого инцидента может быть банальное отключение услуги за неуплату. 
Оператор может проверить состояние счета абонента, обратившись к его 
карточке, и объяснить ему причину сложившейся ситуации. В этом случае 
не требуется перенаправление инцидента на вторую линию, и он закрыва-
ется сразу же, в процессе разговора с абонентом. 

Оператор первой линии может добавлять полученные сведения в ин-
цидент, чтобы точнее его охарактеризовать и классифицировать. Для этого 
в его распоряжении имеется специальный перечень вопросов, которые 
следует задать абоненту. После сбора этой информации инцидент может 
быть перенаправлен на вторую линию к специалисту соответствующего 
профиля. Перед тем как принять перенаправленный вызов, оператор вто-
рой линии имеет возможность ознакомиться с этой предварительно со-
бранной для него информацией. 

Результатом анализа является определение причины инцидента. При-
чиной может быть как единичное повреждение, так и групповое, следствием 
которого являются несколько инцидентов одновременно. Вторая линия 
технической поддержки осуществляет поиск причины на основе знаний 
о неисправностях, возникающих в телекоммуникационной сети. 

Групповое повреждение может быть зарегистрировано в системе, если: 
• технический персонал обнаружил проблему, получив аварийное со-

общение от оборудования;  
• системой мониторинга была обнаружена авария, которая автомати-

чески попала в «АРГУС КТП» (в соответствии с настроенным пороговым 
критерием).  

Для разрешения повреждений и восстановления услуги производятся 
действия, которые оформляются в виде единичных или групповых нарядов 
на проведение работ. После восстановления работы услуги происходит за-
крытие инцидента. 

Система предполагает отображение сведений о клиенте и его услугах. 
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13. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ВЫЕЗДНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ WFM 

Управление рабочей силой (Workforce Management – WFM) является 
одним из неотъемлемых направлений деятельности предприятий связи. 
Бизнес-процессы этого направления нацелены на реализацию поддержки 
операционной деятельности предприятия в части организации и управле-
ния выездными работниками: инженерами, ремонтными бригадами, инже-
нерами-инсталляторами, субподрядчиками/агентами и пр.  

«Ручное» управление персоналом, как показывает практика, является 
далеко не самым эффективным, особенно когда количество клиентов и ра-
ботников становится большим. 

Система «АРГУС WFM» (Workforce Management) автоматизирует 
бизнес-процессы управления персоналом, предлагая компании целый ряд 
удобных и полезных инструментов для формирования расписаний с авто-
матическим подбором исполнителей, для контроля исполнения нарядов, 
а также для формирования подробных отчетов с возможностью оценки ре-
зультативности каждого работника и участка в целом. 

 
Бизнес-процессы, автоматизируемые с помощью системы WFM 
На карте телекоммуникационных процессов оператора связи (Business 

Process Framework (eTOM) от TeleManagement Forum) процессы управле-
ния рабочей силой лежат на пересечении областей поддержки и обеспече-
ния готовности, а также управления ресурсами, т. е. эффективное управле-
ние рабочей силой необходимо для поддержки ежедневных процессов 
обработки клиентских заказов и устранения неисправностей сети (рис. 24). 

 

 

Рис. 24. Типовые бизнес-процессы,  
автоматизируемые системой «АРГУС WFM» 
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Назначение системы «АРГУС WFM»  
на предприятии связи 

Задача автоматизации управления рабочей силой неизбежно встает 
перед оператором связи, когда количество сотрудников и задач к выполне-
нию становится таким, что «ручное» управление затруднительно или не-
возможно без увеличения штата управляющего персонала. 

В условиях большого количества заявок и необходимости срочной их 
обработки неизбежно возникают ситуации, когда: 

• выездные работники проводят много времени в пути из-за неопти-
мальной очередности задач и маршрутов; 

• нагрузка распределяется неравномерно, из-за чего случаются про-
стои одних работников и перегрузка других;  

• размер окна наряда приходится усреднять и делать его большим, 
чтобы исключить опоздания к клиенту. Это приводит к излишним времен-
ным (и финансовым) затратам – количество обрабатываемых заявок работ-
ником становится меньше; 

• не учитываются навыки работников при выдаче нарядов, а значит, 
возникают ситуации, когда высококвалифицированные специалисты вы-
полняют простую работу, не соответствующую их квалификации. Это 
приводит к лишним затратам;  

• затруднительно назначить конкретное время прихода работника 
к клиенту, так как неточные расчеты маршрутов делают невозможным со-
блюдение расписания; 

• трудно определить причину опоздания или неявки работника к кли-
енту в силу непредсказуемости длительности маршрута следования. 

Компании-оператору связи внедрение системы «АРГУС WFM» 
поможет:  

• автоматизировать процессы управления трудовыми ресурсами; 
• повысить эффективность обработки выездных нарядов за счет встро-

енных инструментов оптимизации расписаний работников; 
• повысить качество обслуживания клиентов благодаря автоматиче-

скому подбору специалистов подходящей квалификации; 
• повысить лояльность клиентов за счет возможности предоставления 

удобного времени визита специалиста; 
• осуществлять оперативный контроль обработки нарядов через мо-

бильное приложение (ОС Android); 
• контролировать перемещения выездных работников в реальном 

времени или используя запись GPS-трека; 
• автоматически формировать и хранить отчетность по различным 

показателям с возможностью начисления премий или штрафов для пер-
сонала. 
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Зачастую у оператора уже есть системы, в которых происходит назна-
чение задач. Например, в системе управления заказами на услуги выезд 
может быть сразу назначен на определенного монтера. Но такие системы 
не специализируются на управлении распределением задач, и, как правило, 
позволяют лишь отслеживать ответственных лиц и статусы задач.  

Для эффективного управления рабочими ресурсами и задачами необ-
ходимо использование специализированных средств и алгоритмов управ-
ления рабочей силой. 

 
Архитектура системы 

Система «АРГУС WFM» фокусируется в первую очередь на управле-
нии выездными службами, которые занимаются инсталляциями, устране-
нием повреждений, активными продажами и т. п. WFM позволяет оператору 
автоматизировать процессы распределения и выполнения выездных задач 
между работниками, а также упрощает управление этими процессами. Бу-
дучи разработанной с учетом последних стандартов Международного сою-
за электросвязи и TM Forum, система легко интегрируется в OSS-комплекс 
оператора. В частности, интеграция с системой управления материальными 
ресурсами («АРГУС RMS») позволяет автоматизировать работу с клиент-
ским оконечным оборудованием.  

Основные функции в системе «АРГУС WFM» делятся между ролями 
«Диспетчера», «Исполнителя» и «Администратора» (рис. 25). 

 

  

Рис. 25. Архитектура системы «АРГУС WFM»  
и роли пользователей 
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«Диспетчер»: 
• осуществляет оперативный контроль выполнения нарядов на ремонт;  
• в случае необходимости осуществляет переназначение нарядов между 

диспетчеризируемыми подразделениями/участками; 
• осуществляет пересогласование даты/времени визита или отмену 

выезда только по нарядам ремонта; 
• оперативно переназначает исполнителей между диспетчерезируе-

мыми участками; 
• закрывает наряды по звонку монтера, отписывается за монтера о ре-

зультатах выполнения наряда. Устанавливает и снимает отметку о недо-
ступности объектов. 

«Исполнитель»: 
• осуществляет получение списка нарядов, про смотр данных и их 

выполнение, при необходимости может осуществлять печать нарядов; 
• после выполнения работ производит закрытие нарядов, подписание 

документов и передачу оборудования клиенту с фиксацией данных дей-
ствий в системе. 

В качестве исполнителя могут выступать: инженер третьей линии 
технической поддержки, инженер-инсталлятор, бригада, инженер/бригада 
субподрядчика. 

«Администратор»: 
• осуществляет настройку системы: настройку модели ресурсов (пер-

сонала), справочников, реестра управления правами пользователей и учет-
ными записями, задает расписания и графики работ; 

• настраивает и следит за актуальностью справочника типов работ, 
а также правил генерации отдельных работ в нарядах в зависимости от за-
данных критериев. 

При необходимости администратору могут быть выданы права других 
ролей в системе (настраивается при создании учетной записи). 

Диспетчер и исполнитель могут пользоваться системой через web-
клиент, а также использовать нативное мобильное приложение на мобиль-
ных устройствах (под ОС Android).  

По желанию заказчика в систему можно добавить и другие специфич-
ные роли. 
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14. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ОПЕРАТОРА RMS 

«АРГУС RMS» (Resource Management System) – это система, предна-
значенная для автоматизации бизнес-процессов учета, технического об-
служивания и ремонта основных фондов (ЕАМ-задач), учета движения ма-
териальных ресурсов предприятия, а также система управления заказами 
на пополнение материальных ценностей.  

Система обеспечивает комплексную и согласованную деятельность 
организации, нацеленную на оптимальное управление физическими акти-
вами и режимами их работы, рисками и расходами в процессе жизненного 
цикла для достижения и выполнения стратегических планов организации.  

Первой принципиальной отличительной особенностью данной системы 
является то, что «АРГУС RMS» позволяет пользователю реализовать лю-
бую логистическую схему самостоятельно, без привлечения разработчика 
(поставщика) системы. 

Вторая важная особенность системы – это ее применимость в компа-
ниях разных сфер деятельности для учета практически любых видов/типов 
материальных ценностей. 

 
 

14.1. Цели создания «АРГУС RMS» 
Как правило, предприятие имеет на балансе большое количество ма-

териальных ценностей: различное оборудование, а также комплектующие, 
ЗИП и расходные материалы. Отслеживать их состояние, местонахождение 
крайне затруднительно без использования специализированных компью-
терных приложений. Такие процессы, как строительство новых объектов, 
планирование развития инфраструктуры, влекут за собой массу операций 
с материальными ценностями – аренду, продажу, передачу оборудования 
во временное пользование абоненту, последующий выкуп оборудования 
абонентом и т. п. Чтобы избежать потерь оборудования на различных эта-
пах перемещения, не иметь лишних затрат на закупки «на всякий случай» 
и не накапливать на складе «впрок» слишком большое количество обору-
дования, нужно вести скрупулезный учет всех материальных ценностей 
предприятия.  

Система «АРГУС RMS» особенно актуальна для компаний с геогра-
фически распределенной структурой – филиалами со своими складами, 
точками продаж, оборудованием, находящимся у клиента, арендованным 
оборудованием и т. д.  
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Система «АРГУС RMS» разработана с целью: 
• сократить издержки на хранение, содержание ресурсов, а также ре-

монт и обслуживание оборудования; 
• сократить потери от ошибок распределения ресурсов, простои 

и аварийные ремонты; 
• иметь точную и оперативную информацию о наличии материаль-

ных активов; 
• наладить оперативное управление ресурсами, отслеживание всего 

их жизненного цикла; 
• сократить неликвидные запасы и число внеплановых закупок; 
• оптимизировать работу сотрудников, сократить расходы на персонал.  
В разработанную систему заложены две новые принципиально важ-

ные возможности. Система позволяет: 
1) учитывать материальные ценности как с позиции финансовых 

служб, так и с позиции технических служб (рис. 26). Последнее предпола-
гает учет технических параметров и характеристик оборудования, важных 
с точки зрения применимости оборудования по назначению, например 
на сети оператора; 

2) самому пользователю, не привлекая разработчиков системы, изме-
нять логистическую схему движения материальных ценностей согласно 
поставленным целям и задачам. 

 

 
 

Рис. 26. Система «АРГУС RMS»  
в ИТ-ландшафте предприятия 

 
 

14.2. Автоматизируемые бизнес-процессы 
Система обеспечивает автоматизацию большинства процессов, свя-

занных с управлением материальными ресурсами предприятия, это:  
• «Управление жизненным циклом ресурсов»;  
• «Управление каталогом ресурсов»; 
• «Стратегическое планирование закупок (поставок)»; 
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• «Тактическое планирование закупок»; 
• «Управление складскими запасами запчастей и расходных мате-

риалов»; 
• «Управление взаимоотношениями с поставщиками/партнерами»; 
• «Интеграция с бухгалтерскими системами». 

 
 

14.3. Архитектура системы 
«АРГУС RMS» представляет собой систему взаимосвязанных вирту-

альных складов, справочников, актов, управляемую пользователями в со-
ответствии с их ролями.  

Такая организация позволяет отследить статус (поставщик, собствен-
ник, состояние, местоположение, количество и т. д.) любого оборудования 
или расходного материала (рис. 27), историю перемещений и ответствен-
ных лиц.  

 

 

Рис. 27. Система складов и взаимосвязей между ними 
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Склады характеризуются типом (склад оператора, склад контрагента, 
внешний склад) и назначением (хранение, реализация, инсталляция, об-
служивание, снабжение, списание, ремонт). Ресурсы, хранящиеся на скла-
дах, описываются номенклатурной позицией. Номенклатурные позиции 
сгруппированы по типам (например, маршрутизатор, STB) и описываются 
набором характеристик (функциональных возможностей), например, нали-
чием у оборудования приемопередатчика wi-fi, количеством портов и т. д.  

Все хозяйственные операции – поступление на склад хранения, пере-
дача оборудования в ремонт или конечному пользователю, списание 
и т. д. – фиксируются в системе актами. Акт – это внутренний документ 
системы, описывающий производимые над ресурсами хозяйственные опе-
рации – списание, начисление, распределение и др. В системе реализованы 
акты двух типов: акты перемещения и другие (не предполагающие пере-
мещения оборудования), например, акт оценки оборудования. 

Для автоматизации процессов создания актов, номенклатурных пози-
ций и других в системе созданы справочники: 

• номенклатурных позиций; 
• характеристик; 
• производителей; 
• единиц измерения;  
• условий передачи (продажа, аренда); 
• типов номенклатурных позиций. 

 
 

14.4. Функциональные возможности 
По отношению к материальным ресурсам (оборудованию, компью-

терной технике, программному обеспечению, ЗИП, расходным материалам 
и др.) система автоматизирует процессы: 

• первичного поступления ресурсов; 
• распределения/перемещения ресурсов (в том числе передача 

контрагенту); 
• выдачи/установки ресурсов; 
• возврата ресурса; 
• выкупа ресурса абонентом; 
• выкупа ресурса у абонента; 
• замены ресурса, в том числе неисправного; 
• вынесения экспертной оценки по ресурсу; 
• передачи ресурса сторонней организации с целью ремонта/ком-

плектования; 
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• переподготовки ресурса без передачи в стороннюю организацию; 
• списания ресурсов/оборудования; 
• подготовки отчетности; 
• доукомплектования; 
• формирования «коробочного продукта». 

 
Роли в системе 

В системе предусмотрен механизм гибкой настройки бизнес-ролей 
(в соответствии с требованиями заказчика). В качестве примера можно 
привести систему ролей, настроенную для управления ресурсами опера-
тора связи.  

В этом случае в системе выделены следующие бизнес-роли: 
• «Администратор»; 
• «Работник склада»; 
• «Материально ответственное лицо»; 
• «Инсталлятор»; 
• «Отчетность, просмотр». 
Роль «Администратор» включает все функциональные возможности, 

доступные остальным ролям. 
Для роли «Работник склада» доступны следующие функции: 
• просмотр остатков в области хранения (склады, рюкзаки мон-

тажников); 
• поиск ресурса; 
• просмотр детальной информации по ресурсу; 
• поиск и просмотр сведений акта проводимой хозяйственной операции; 
• внесение в акт информации по ресурсам, над которыми произво-

дится хозяйственная операция; 
• проведение хозяйственных операций по акту (приемка, отгрузка); 
• проведение инвентаризации; 
• внесение изменений в описание ресурса (состояние, требуемое дей-

ствие, примечания); 
• управление всем жизненным циклом акта с типами хозяйственных 

операций выдачи, возврата, выкупа. 
Для роли «Материально ответственное лицо» доступны следующие 

функции: 
• все функции роли «Работник склада»; 
• создание актов хозяйственных операций в системе; 
• удаление/аннулирование актов хозяйственных операций в системе; 
• проведение над актами хозяйственных операций в системе.  
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Для роли «Инсталлятор» доступны следующие функции: 
• формирование заказа на оборудование на склад согласно по-

требностям; 
• просмотр содержимого рюкзака монтажника; 
• инсталляция оборудования (установка на объект); 
• возврат оборудования в рюкзак в рамках задачи (в том числе в рам-

ках замены). 
Для роли «Отчетность, просмотр» доступны следующие функции: 
• просмотр структуры складов в рамках назначенных филиалов; 
• построение статистических выборок, отчетов данных. 

 
Управление рюкзаком выездного специалиста 

Рюкзак выездного специалиста входит в состав АРМ выездного спе-
циалиста. Рюкзак выездного специалиста в системе «АРГУС RMS» – сущ-
ность с хранимыми объектами (ресурсами), которая привязывается к опреде-
ленному работнику. Выездной специалист использует мобильное устройство, 
например для фиксации передачи оборудования в пользование клиенту. 

Один сотрудник может иметь только один рюкзак. Для рюкзака мон-
тажника в системе реализованы следующие функциональные возможности:  

• организация работы с оконечным абонентским оборудованием; 
• заказ оборудования со склада, работа с заказами. 
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15. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ОБОРУДОВАНИЕМ  

Система «АРГУС – СИРИУС» является связующим звеном между се-
тевым оборудованием и компонентами OSS/BSS оператора связи. В ре-
зультате использования системы, благодаря полному контролю над всей 
своей сетью, оператор сможет формировать продукты и услуги разной сте-
пени сложности в зависимости от запросов своих клиентов. 

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, с по-
мощью которого любой другой компонент OSS может получать информа-
цию от сетевого оборудования или отдельного технологического домена 
и управлять ими. То есть данная система предоставляет унифицированный 
интерфейс к оборудованию на сети.  

 
Архитектура и возможности системы 

Концептуально система выступает в роли посредника между OSS/BSS 
компонентами и гетерогенной сетью оператора. 

Система представляет собой набор web-сервисов, развернутых на сер-
вере приложений. Сервис-ориентированная архитектура в данном случае 
обеспечивает возможность вызова web-сервисов через стандартизирован-
ные интерфейсы и с использованием стека открытых протоколов – 
SOAP/HTTP(s), где каждый веб-сервис – это либо какое-то базовое дей-
ствие, которое платформа может совершить над сетью оператора (вклю-
чить порт коммутатора или добавить запись в базу данных), либо про-
цесс – определенная очередность базовых действий (процесс подключения 
услуги VoIP). Все процессы объединены в логические группы внутри си-
стем платформы. 

В состав системы (рис. 28) входит библиотека базовых действий, ко-
торая позволяет системе выполнять элементарные задачи по взаимодействию 
с сетевым оборудованием и программным обеспечением оператора связи. 

Базовые действия разделяются на несколько групп:  
• берущие за основу работу через командный интерфейс (CLI) обору-

дования;  
• работающие по протоколу SNMP; 
• основанные на работе с проприетарными протоколами и интер-

фейсами.  
Библиотека базовых действий может быть дополнена с помощью ре-

дактора базовых действий или же внешнего текстового редактора. С по-
мощью редактора базовых действий администратор может создавать но-
вые базовые действия, в том числе с использованием новых протоколов 
и интерфейсов, которые потом можно будет задействовать в процессах. 
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Рис. 28. Архитектура системы «АРГУС – СИРИУС» 
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В составе системы также находится библиотека процессов, содержа-
щая в себе процессы, которые специфицируют взаимодействие с оборудо-
ванием и приложениями на сети оператора с целью выполнения той или 
иной задачи, то есть такие процессы как: «Исследование сети», «Подклю-
чение услуги VPN», «Подключение услуги Интернет через ADSL» и т. д.  

Принцип работы системы «АРГУС – СИРИУС» проиллюстрирован 
на рис. 29: система получает от любого из «вышестоящих» OSS/BSS-ком-
понентов HTTP/SOAP запрос 1. Как вариант, может быть запрос на акти-
вацию или тестирование работоспособности услуги, исследование сети 
или другую операцию над сетевым оборудованием и ПО оператора. Далее 
на основе полученного сообщения обработчик запросов системы активи-
рует и выполняет процесс, который соответствует полученному запросу. 
В рамках такого процесса система «АРГУС СИРИУС» взаимодействует 2 
с сетевым оборудованием (коммутаторами, маршрутизаторами, мульти-
плексорами, АТС, базами данных), используя такие протоколы, как SNMP, 
Telnet (CLI) и др. Проведя цепочку базовых действий, образующих вы-
званный процесс, платформа возвращает результат работы «вышестояще-
му» приложению 3 в виде HTTP/SOAP. 
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поддержка

2
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Interaction (ARP, ICMP, SNMP, telnet (CLI))

3
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экслплуатации 
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Платформа СИРИУС

Result

 

Рис. 29. Принцип работы СИРИУС 
 
Благодаря использованию принципов сервис-ориентированной архи-

тектуры при создании системы существенно облегчается процесс интегра-
ции платформы с OSS-окружением в ИТ-инфраструктуре оператора связи.  
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Модуль исследования сети 
Основная проблема, с которой сталкиваются операторы связи при за-

полнении базы данных технического учета (Resource Inventory), – это объем 
работ. Редактирование и добавление уже имеющегося в сети оборудования 
и заполнение значений параметров у каждого сетевого элемента в ручном 
режиме – довольно затратный по времени процесс.  

Модуль исследования сети предназначен для автоматизации процесса 
первичного наполнения и дальнейшей актуализации базы данных техниче-
ского учета информацией о состоянии сетевого оборудования оператора 
связи. Основываясь на данных, полученных после исследования, система 
может обеспечить построение и отображение топологии сети на канальном 
и сетевом уровнях модели OSI (рис. 30). 

 
Исследование IP-сетей на сетевом уровне 

При исследовании подсетей система проводит опрос сетевых объектов 
согласно заданному ранее ей диапазону адресов. Полученная в результате 
информация включает в себя общую информацию (имя, тип оборудования, 
адреса интерфейсов, версию ПО), данные об аппаратных составляющих 
оборудования (платах, дисках, физических портах), информацию о запу-
щенных процессах и открытых портах и другую информацию, доступную 
через используемые протоколы (таблицы маршрутизации, ARP-таблицы, 
производительность CPU и сетевых интерфейсов и т. д.). На основе полу-
ченных от оборудования данных имеется возможность автоматически по-
строить схему сети (рис. 30). После исследования информация о сетевых 
элементах может быть занесена в базу данных технического учета, переда-
на в систему мониторинга или сохранена в виде текстового файла. 
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Исследование IP-сетей на канальном уровне 
Эксплуатационным службам оператора часто бывает недостаточно 

информации о связности устройств на сетевом уровне. Модуль исследова-
ния сети позволяет исследовать сеть оператора не только на сетевом, но 
и на канальном уровнях. В результате исследования автоматически проис-
ходит построение карты сети, которая по итогу отображает связность сете-
вого оборудования на втором уровне и пропускную способность каналов 
между ними (рис. 31). 

 
Построение топологии IP-сети 

Система «АРГУС – СИРИУС» по протоколу SNMP получает данные 
о канальных связях устройств в IP-сети и проводит их актуализацию в си-
стеме технического учета «АРГУС NRI».  

Существует два алгоритма построения топологии IP-сети: 
• LLDP, использующий соответственно результаты работы прото-

кола LLDP; 
• CAM, использующий данные таблиц коммутации устройств в сети. 

 
Исследование устройства по IP-адресу 

Система проверяет, является ли активным устройство в сети (с помо-
щью утилиты ping протокола ICMP). Затем устройство исследуется с по-
мощью протокола SNMP, после чего данные об IP-интерфейсах актуализи-
руются в системе технического учета.  

Чтобы исключить введение нежелательных изменений в информацию 
о состоянии сети, при нахождении структурных изменений сети или в со-
ставе оборудования происходит генерирование сообщения о предупрежде-
нии, после чего предлагается пополнить базу данных технического учета 
новыми данными. 
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Получение подробной информации по SNMP 
Модуль исследования обеспечивает получение различной информа-

ции, используя протокол SNMP: интерфейсы и физические порты, на кото-
рых они находятся, таблицы маршрутизации, ARP-таблицы, – а также дру-
гой информации, специфичной для следующих протоколов и технологий: 
ATM, Ethernet, IP, BGP, OSPF, RIP, SIP, DNS, RADIUS и т. д. 

Процесс исследования сети инициируется в системе входящим 
HTTP/SOAP-запросом от OSS-системы, ПО служб оператора или по тай-
меру. В запросе присутствует информация, необходимая для исследования 
сети, – диапазон сетевых адресов, SNMP community и т. п. Основываясь 
на полученной информации, в системе вызывается процесс исследования 
сети. Обработчик процессов, согласно описанию вызванного процесса 
и настройкам системы, будет выполнять базовые действия для диапазона 
адресов: отправлять пакеты ICMP echo, запрашивать общую информацию 
по протоколу SNMP, проверять открытые сетевые порты. 

Для обнаруженных сетевых устройств с поддержкой SNMP система 
запрашивает аппаратные составляющие (entityMIB), интерфейсы и их ад-
реса (interfaces, ip). В зависимости от полученного по SNMP значения sys-
ObjectID (тип объекта) для обнаруженного сетевого устройства может ис-
пользоваться соответствующая спецификация («маршрутизатор Cisco», 
«коммутатор D-Link» и т. п.), если вышестоящее приложение OSS Inventory 
их поддерживает (например, «АРГУС NRI»). Для того чтобы платформа 
«АРГУС – СИРИУС» могла извлекать дополнительную информацию о кон-
кретных моделях оборудования и ПО, администратор системы Inventory 
должен ввести спецификации нового типа оборудования, в которых со-
держится общая для данной группы устройств информация, например ко-
личество и тип портов, типы слотов для карт расширений, дополнительные 
идентификаторы (OID) атрибутов устройств/ПО данного типа. 

Процесс исследования сети является асинхронным (т. е. система 
не прерывает свою работу для ожидания ответа от сетевых устройств), так 
как в зависимости от сканируемого диапазона адресов ожидание может за-
нимать продолжительное время. При исследовании сети создается прене-
брежимо малая нагрузка: для взаимодействия с каждым найденным 
устройством по сети передается от 3 до 20 кбайт. 

В результате процесса исследования база данных технического учета 
будет наполнена актуальными данными о работающем на сети оператора 
оборудовании, его аппаратных составляющих, интерфейсах и параметрах. 
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Модуль тестирования 
Модуль тестирования предназначен в первую очередь для проверки 

работоспособности сетевого оборудования и услуг, которые предоставляет 
оператор связи. Модуль обеспечивает автоматизацию процессов локализа-
ции неисправностей и проверки качества предоставляемых услуг. 

Система «АРГУС – СИРИУС» осуществляет взаимодействие с обору-
дованием доступа следующих технологических доменов: 

• ТфОП; 
• xDSL; 
• FTTB Ethernet. 
Модуль тестирования осуществляет тестирование ресурсов (оборудо-

вание, приложения) на сети оператора. Система предоставляет средства для 
построения автоматических процессов тестирования, скрывающих от поль-
зователя сложность и разнородность приложений и сетевого оборудования. 

Модуль тестирования также позволяет тестировать услуги, предостав-
ляемые оператором. Для проведения тестирования требуется использова-
ние комплексного подхода, поскольку рабочее состояние услуги, как пра-
вило, имеет зависимость от работоспособности и правильной настройки 
большого количества взаимосвязанного между собой оборудования, при-
ложений и баз данных на сети оператора. Процесс тестирования включает 
в себя проверку исправности услуг, конфигурации сетевых устройств 
и приложений и их доступность.  

 
Планирование тестирования  
и тестирование по событию 

Модуль тестирования позволяет начать тест или группу тестов в соот-
ветствии с установленным временем или по зафиксированному событию, 
каким может быть получение сигнала из систем класса fault management. 

Тестирование оборудования или услуги инициируется в системе те-
стирования входящим HTTP/SOAP-запросом от OSS-системы или от ПО 
IT-служб оператора. В запросе присутствует информация, необходимая 
для проведения тестирования: при тестировании оборудования – сетевой 
адрес устройства, тип теста; при тестировании услуги – тип услуги, тип те-
ста, ID клиента. На основе этой информации в системе тестирования вы-
зывается необходимый процесс (например, тестирование услуги VPN). 
Обработчик процессов, согласно описанию вызванного процесса, будет 
выполнять базовые действия (например, проверить, существует ли VRF 
на интерфейсе маршрутизатора). Результатами выполнения процесса те-
стирования будут ответы на вопросы: «Исправно ли оборудование или 
услуга?» и «В чем причина неработоспособности услуги?» 
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16. ПРОТОКОЛ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЕМ SNMP 

SNMP (Simple Network Management Protocol – простой протокол сете-
вого управления) – стандартный интернет-протокол, предназначенный для 
управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. 
К поддерживающим SNMP-устройствам относятся маршрутизаторы, ком-
мутаторы, серверы, рабочие станции, принтеры, модемные стойки и др.  

Сеть, использующая SNMP для управления, содержит три основных 
компонента (рис. 32): 

• SNMP-менеджер – программное обеспечение, устанавливаемое 
на ПК администратора (системы мониторинга); 

• SNMP-агент – программное обеспечение, запущенное на сетевом 
узле, за которым осуществляется мониторинг; 

• SNMP MIB (Management information base) – этот компонент системы 
отвечает за структуризацию данных, которыми обмениваются агенты 
и менеджеры. То есть это некая база данных в виде текстовых фалов. 

 

 
Рис. 32. Иерархия SNMP 

 
SNMP-менеджер является прослойкой (интерфейсом) между операто-

ром/администратором и сетевым узлом с запущенным SNMP-агентом. 
Также можно сказать, что SNMP-агент является интерфейсом между 
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SNMP-менеджером и оборудованием на сетевом узле. Если провести ана-
логию работы протокола SNMP с клиент-серверной архитектурой (напри-
мер, web-сервера), то web-сервер работает как служба на некотором порту, 
а пользователь с помощью браузера обращается к web-серверу как клиент. 
Это четко обозначенная архитектура с выраженным клиентом и сервером. 
В протоколе SNMP роли клиента и сервера немного размыты. SNMP-агент 
является своего рода службой, которая работает на устройстве (за которым 
производится мониторинг) и занимается обработкой запросов на опреде-
ленном порту UDP/161, т. е. фактически является сервером. А SNMP-ме-
неджер является своего рода клиентом, который обращается к SNMP-агенту. 
В SNMP существует запрос Trap, который является запросом от агента 
к менеджеру. Это даже не запрос, а уведомление. При отправке данного 
уведомления агент и менеджер «меняются своими ролями». То есть мене-
джер в таком случае должен являться сервером, работающим на порту 
UDP/162, а агент является клиентом. В последних версиях SNMP trap мо-
жет именоваться как извещение (notification). 

SNMP не определяет, какую информацию (какие переменные) управ-
ляемая система должна предоставлять. Наоборот, SNMP использует рас-
ширяемую модель, в которой доступная информация определяется базами 
управляющей информации (Management Information Base – MIB). Базы 
управляющей информации описывают структуру управляющей информа-
ции устройств. Они используют иерархическое пространство имен, содер-
жащее уникальный идентификатор объекта (англ. object identifier – OID). 
Грубо говоря, каждый уникальный идентификатор объекта идентифицирует 
переменную, которая может быть прочитана или установлена через SNMP. 

Управляемый объект – это одна из характеристик, специфических для 
управляемого устройства. Управляемый объект включает в себя один или 
более экземпляров объекта (идентифицируемых по OID), которые на са-
мом деле переменные. 

Есть три версии протокола SNMP, рассмотрим далее их поочередно. 
Первая версия протокола SNMPv1 была самой простой и небезопасной. 
Имелась возможность модификации сообщений, их подмена или прослу-
шивание. Безопасность SNMPv1 базировалась на модели безопасности 
на основе сообществ (Community-based Security Model), что подразумевало 
аутентификацию на основе единой текстовой строки – своеобразного па-
роля (так называемого community-sting), которая передавалась в теле со-
общения в открытом виде. Данная версия довольно часто встречается 
и в современных сетях, несмотря на то что она является самой незащи-
щенной, все дело в том, что она также является самой простой в настройке 
и использовании. 
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В одной из вторых версий SNMPv2p пытались осуществить аутенти-
фикацию на основе сторон (так называемую Party-based Security Model). 
Технология кроме аутентификации также поддерживала возможность 
шифрования трафика, но такая технология не смогла прижиться, так как 
оказалась сложной и слишком запутанной, в настоящий момент она не ис-
пользуется. После чего SNMP второй версии вернулась к Community-based 
Security и стала именоваться SNMPv2c, она используется и сейчас. 
SNMPv2 почти полностью была изменена в свое время, благодаря чему 
существенно повысилось быстродействие протокола и его безопасность. 

Третья, самая последняя версия протокола SNMP была более удачно 
доработана по сравнению с предшествующими и поддерживает как аутен-
тификацию на основе имени пользователя (так называемый User-based 
Security Model), так и шифрование трафика. 

SNMP работает на прикладном уровне модели OSI. Взаимодействие 
агента и менеджера на уровне протокола SNMP организуется посредством 
так называемых пакетов объектов PDU (Protocol Data Unit), которые ин-
капсулируются в транспортный протокол. Хоть и SNMP поддерживает 
различные виды транспорта, в 99 % случаев используется UDP. При этом 
каждое сообщение PDU содержит определенную команду (на чтение пере-
менной, запись значения переменной, или ответ/trap агента). При исполь-
зовании шифрования в SNMP по умолчанию используются порт для за-
просов/ответов UDP/10161. 

Все версии протокола между собой не совместимы. Несовместимость 
заключается в разнице пакетов PDU, в наличии дополнительных команд 
в более новых версиях протокола. В RFC 2576 имеется некоторая инфор-
мация, позволяющая организовать возможность совместного использования 
SNMPv1 и v2. Для этого есть два пути: 1) использование прокси-агентов 
(агент преобразует PDU SNMPv2 в PDU SNMPv1); 2) использование мене-
джера с поддержкой двух версий (менеджер для каждого хоста должен 
помнить версию агента). 
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