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пАНорАмА

О форуме
Несмотря на то что проблема-

тика OSS/BSS долгое время явля-
ется для авторов основной, а На-
учно-технический центр «Аргус» 
уже многие годы активный член
TM Forum, на мероприятие такого
масштаба удалось попасть впер-
вые. Разумеется, мероприятия TM
Forum проходили и в России, а в
сентябре 2010-го и марте 2011-го 
в Москве состоялись международ-
ные конференции под эгидой этой
организации, но форум в Дубли-
не оказался иным. Это было объ-
единение полноценной выставки 
и столь же полноценной научно-
технической конференции.

Похожие форматы, когда сов-
мещается выставочный комплекс
с докладами на конференции, ор-
ганизуются сейчас и в России. Но,
как правило, что-то превалирует. В 
данном же случае – строгий баланс
между двумя составляющими, и,
по ощущениям, это идеальный 
формат получения и обмена ин-
формацией. К тому же в дополне-
ние к конференции предусматри-
вается множество мини-презента-
ций, свободных и практически для 
любых задач: в рамках так называ-
емого Forumville есть возможность

подойти к специализированному
стенду и получить в мини-лек-
тории краткую информацию по
отдельному направлению деятель-
ности TM Forum или конкретной
исследовательской группы. 

О рынке

Что же происходит на «TMF-
рынке»? Тут складывается до-
вольно интересная сит уация: 
практически нет привычных для 
россиян продуктов и решений. 
Например, биллинг – вещь, ка-
залось бы, основополагающая во 
всех OSS/BSS-идеологиях, на вы-
ставке практически не представ-
лена. Зато предлагаются каталоги 
продуктов, системы самооргани-
зующейся сети и т. д. Акцент де-
лается на эксплуатационном уп-
равлении услугами. Представлен 
широкий спектр мало понятных в 
сегодняшних российских реалиях 
решений, которые подразумевают 
для своего функционирования на-
личие у оператора связи единого 
ресурсного и сервисного инвенто-
ри, всеобъемлющего зонтичного 
мониторинга, систем удаленной 
конфигурации оборудования и 
прочих OSS-приложений, полно-
ценной реализацией которых у нас 

пока могут похвастаться далеко не
все операторы.

Создается впечатление, что се-
годня предложения ориентирова-
ны на визуальные эффекты и пря-
мую коммерческую применимость, 
а решения, лежащие в их основе 
(Billing, Inventory и т. п.), «спря-
таны» внутри или в партнерских 
пакетах.

О внедрении

Есть еще один фактор, который
стоит отметить. Сегодня в России 
наблюдается тенденция повторять
выбор крупных зарубежных опе-
раторов. Если эта система внедре-
на в Deutsche Telecom, то именно 
ее стоит внедрить, например, в 
Ростелекоме. Так вот, любопытный 
факт – стенды пяти разных вендо-
ров, создающих пять весьма схо-
жих решений. Все пятеро честно и 
открыто заявляют, что внедрены в 
Deutsche Telecom, а также в British
Telecom, France Telecom (нужное
подчеркнуть). Не думаем, что 
столь уважаемые операторы ста-
вят несколько одинаковых систем
одновременно. Ни в коем случае не
обвиняем вендоров и в искажении
информации. Скорее всего, дело 
здесь в следующем: формат многих 
крупных операторов предполага-
ет наличие самостоятельных под-
разделений, отделов, возможно, 
филиалов, где для разных целей 
внедряются определенные систе-
мы. По сути, многие такие компа-
нии представляют собой холдинги, 
где под одним брендом объедине-
ны практически самостоятельные 
компании.

Поэтому неудивительно, что 
платформа X в своей части, отно-
сящейся к задачам ABC, внедрена
у оператора Z в одном из его под-
разделений, а какая-нибудь дру-
гая платформа Y, тоже имеющая 
функциональность ABC, внедрена 
в сети того же оператора Z, но 
в другом подразделении. В такой
трехмерной проекции все выгля-
дит логично, но нужно понимать,
что это совсем иная ситуация, чем
та, когда мы пытаемся внедрять 
одну систему в качестве централи-
зованного решения, закрывающего
стопроцентно всю интересующую
разные подразделения оператора 
функциональность. 

Знаменательное событие состоялось на этот раз в г. Дублине, 
Ирландия. 23–26 мая там прошел очередной Management World, 
главное событие в области OSS/BSS, организуемое TM Forum. 
Наши постоянные авторы Александр Атцик и Александр 
Гольдштейн оказались среди участников форума, в связи с чем 
редакция и попросила их поделиться свежими впечатлениями.
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