
Лидеры российского телекоммуникационного рынка не смогли бы удер�
живать свои позиции без применения в своей деятельности новейших
управленческих и информационных технологий. Слишком высокий уро�
вень конкуренции в отрасли не позволяет им использовать устаревшие
инструменты.

Роль технологий для телекоммуникационных операторов сводится не
только к поддержке их высокотехнологичного бизнеса. Использование
технологий должно обеспечивать повышение эффективности бизнеса �
за счет оптимизации бизнес�процессов, сокращения внутренних затрат,
оперативной реакции на угрозы, развития своего присутствия на рынке.

Клиенты требуют все более совершенные продукты и услуги. И опреде�
ляющими факторами победы в конкурентной борьбе для телекоммуни�
кационных компаний становятся динамичная координация действий биз�
нес� и ИТ�подразделений, улучшение обслуживания клиентов и макси�
мально полный контроль над ИТ�инфраструктурой.

Услуги IDS Scheer для телеком-операторов
Набор индивидуальных решений компании IDS Scheer Россия и страны
СНГ в области автоматизации и формализации бизнес�процессов позво�
лит вам воспользоваться всеми преимуществами современных управ�
ленческих технологий. Мы предлагаем следующие услуги для предприя�
тий телекоммуникационной отрасли:

ССооззддааннииее  ккооннццееппццииии  ппррооццеессссннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ттееллееккооммммууннииккааццииоонн��
нноойй  ккооммппааннииеейй (стратегия компании, архитектура бизнес�процессов
на основе отраслевой референтной модели eTOM, ролевая модель
процессного управления, владельцы процессов, механизмы непре�
рывного совершенствования процессов компании, инструментальная
поддержка управления бизнес�процессами);

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ббииззннеесс��ппррооццеессссоовв  ккооммппаанниийй  ттееллееккооммммууннииккаацции��
ооннннооггоо  ссееккттоорраа (документирование бизнес�процессов, создание рег�
ламентных документов и технологических карт, анализ и оптимиза�
ция процессов с использованием отраслевой модели eTOM и
средств стоимостного анализа и имитационного моделирования,
внедрение системы внутреннего контроля, в том числе в соответст�
вии с законом Sarbanes�Oxley подготовка к внедрению системы ме�
неджмента качества ISO 9000:2000 и т.д.);

ИИннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  ббииззннеесс��ппррооццеессссоовв  ккооммппааннииии (разра�
ботка концепции информационного развития, содействие в выборе
ИТ�решений, автоматизация бизнес�процессов на основе ULTIMUS
BPM SUITE, построение системы контроллинга бизнес процессов на
основе ARIS PPM, процессно�ориентированное внедрение информа�
ционных систем различного класса, в том числе и решений SAP);

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ИИТТ��ппооддррааззддееллеенниийй  ттееллееккооммммууннии��
ккааццииоонннныыхх  ккооммппаанниийй (повышение эффективности ИТ�служб с ис�
пользованием системы сбалансированных показателей, процессного
подхода и библиотеки ITIL, аудит эффективности использования ИТ
и проектов в компании, построение системы информационной безо�
пасности);

РРааззррааббооттккаа  ССииссттееммыы  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ууппррааввллеенниияя  ттееллееккооммммууннииккаацции��
оонннноойй  ккооммппааннииеейй  ннаа  ооссннооввее  ССииссттееммыы  ССббааллааннссиирроовваанннныыхх  ППооккааззааттееллеейй
(формализация стратегии компании путем построения и внедрения си�
стемы сбалансированных показателей, разработка и внедрение систе�
мы стратегического управления, разработка систем мотивирования
персонала на основе Ключевых Показателей Результативности и т.д.);

ММееттооддооллооггиияя  ии  ииннссттррууммееннттааллььнныыее  ссррееддссттвваа  AARRIISS (обучение работе
со всеми продуктами семейства ARIS и методологиям, лежащим в
основе этих продуктов, аудит использования ARIS во внутренних
проектах предприятий и организаций, организация референс�визи�
тов на предприятия России и Европы с целью ознакомления с их
опытом использования ARIS, обучение применению процессного
подхода к управлению телекоммуникационными компаниями).
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Международная компания IDS Scheer имеет опыт проектов по совер�
шенствованию процессов, связанных с решением следующих задач:

Введение новых интеллектуальных сервисов (3G, Интернет, «Мо�
бильный офис», IP�телефония, IP�TV) 

Максимально быстрое и точное осуществление процесса биллинга 

Повышение эффективности процесса продаж услуг и сервисов 

Повышение качества клиентской поддержки (Customer Care) 

Управление рекламациями и претензиями (Claim Management) 

Управление сетью (Network Management) 

Управление заказами и запросами клиентов (Order Management) 

Предоставление контента (Content Providing) 

Управление портфелем продуктов и услуг 

Управление проектами

Предлагая наши услуги, мы гарантируем Вам всестороннюю поддержку
в достижении поставленных целей. Будучи частью международной ком�
пании, мы владеем собственными технологиями и ноу�хау, сформиро�
ванными на базе 14�летнего опыта работы. Мы привлекаем как россий�
ских, так и западных экспертов, что привносит в работу знания и опыт
сотен проектов по всему миру. В ходе проектов мы передаем свои зна�
ния и технологии работы Вашим сотрудникам, и это позволяет им вести
дальнейшие работы самостоятельно, вне зависимости от наших специа�
листов. Мы готовы предоставить Вам возможность визита в компании,
уже ставшие нашими клиентами. Во время таких визитов Вы сможете
убедиться в реальности получаемых результатов, обсудить традицион�
ные сложности подобных проектов и принять обоснованное решение
о составе работ и ожидаемых результатах.  

Опыт проектов
Среди клиентов IDS Scheer в мире широко представлены крупные теле�
коммуникационные компании: Eurotel, Nokia, Cesky Telecom, GlobTel
GSM, WEB.DE AG, Orange, Colt Telecom Group, Turkcell, RSL COM, NTT
DATA Corporation, T�Systems, NT plus, VXP, Ceske Radiokomunikace,
Telefonica, O2, E�Plus, Swisscom, Versatel, Vodafone, Kornet, GTE,
Deutsche Telecom, Mobicom, Hutchison Telecom, KPN.

Примеры проектов, реализованных IDS Scheer на телекоммуникацион�
ном рынке России и стран СНГ:

««ВВыыммппееллККоомм»» — структуризация системы ключевых показателей, харак�
теризующих работу департамента ИТ; совершенствование бизнес�про�
цессов «Управление проблемами» и «Управление инцидентами».

««ККааззааххттееллееккоомм»» — разработка стратегической карты президента компа�
нии, разработка концепции системы сбалансированных показателей, по�
строение стратегических карт вице�президентов, разработка регламента
эксплуатации ССП.

ККооррппоорраацциияя  ««ККООММККООРР»» — внедрение эффективных механизмов опера�
тивного управления и контроллинга бизнес�процессов на базе системы
Ultimus BPM Suite, формализация ключевых процессов технических
служб на платформе ARIS.

ММГГТТСС — разработка системы сбалансированных показателей с последу�
ющей интеграцией в модуле SAP SEM, совершенствование бизнес�про�
цессов с использованием процессной платформы ARIS в рамках внедре�
ния решений SAP.

ММииннииссттееррссттввоо  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  ссввяяззии  РРФФ — моделирова�
ние деятельности с использованием процессной платформы ARIS, раз�
работка концепции системы управления, совершенствование и регла�
ментация процессов управления.

««ННооррииллььсскк��ТТееллееккоомм»» — моделирование деятельности компании с ис�
пользованием процессной платформы ARIS, совершенствование процес�
сов, построение профиля компании в рамках проекта по реорганизации
бизнеса.

««УУррааллссввяяззььииннффооррмм»» — заложена основа процессного управления в ком�
пании, разработаны процессы верхнего уровня.

«Один из значимых результатов проекта состоит в разработке карты
верхнего уровня процессов ОАО «Уралсязьинформ» на основе модели
eTOM; что позволяет системно увидеть и оценить бизнес�процессы в
компании». ННааттааллььяя  ККииппрриияянноовваа,,  ррууккооввооддииттеелльь  ппррооееккттаа  ООААОО  ««УУррааллссввяя��
ззььииннффооррмм»»..

О компании IDS Scheer
IIDDSS  SScchheeeerr — международная консалтинговая компания, мировой лидер
в области управления бизнес�процессами.

IDS Scheer Россия и страны СНГ специализируется на предоставлении ус�
луг в области стратегического управления, управленческого консалтинга,
управления бизнес�процессами, ИТ�консалтинга, внедрения решений
SAP. Компания осуществляет продажу и поддержку программных про�
дуктов управления бизнес�процессами ARIS.

ККооннттааккттыы:: Россия, 115 191 Москва, Гамсоновский пер, 2/3, тел. (495)
781�77�81, факс (495) 781�72�82, e�mail: info@ids�scheer.ru, www.ids�
scheer.ru.


