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Эталонная архитектура SOA от IBM
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Жизненный цикл BPM-решений

МоделированиеМоделирование
Моделирование, анализ и
оптимизация бизнес-процессов

СборкаСборка
Разработка, сборка и тестирование 
компонентов, поддерживающих 
оптимизированные бизнес-процессы

УправлениеУправление
Мониторинг показателей 
процессов, анализ их значений, 
принятие решений, 
корректировка бизнес-
процессов

РазмещениеРазмещение
Размещение созданных 
программных компонентов в 
вычислительной среде

РуководствоРуководство и процедурыи процедуры
Отражает все руководящие воздействия 
в организации; лучшие практики покрывают область 
управления эффективностью бизнеса
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Решение IBM для управления бизнес-процессами
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Задачи и средства управления бизнес-процессом
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Поток работ или
программное обеспечение
автоматизации процесса

SAP и другие ERP-системы
Унаследованные
приложения или

приложения партнеров

Получение данных от
партнеров и поставщиков

«Приборная доска» WebSphere Business Monitor
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Простое в использовании
средство моделирования

– Средства структурного и имитационного
моделирования бизнес-процессов

Точное моделирование жизненно
важных аспектов процесса

– Моделировать ресурсы, роли, организацион-
ную структуру, информацию, метрики

– Понимать модель бизнеса и принимать
решения на основе результатов анализа

– Идентифицировать «узкие места» и
возможности для совершенствования

Сотрудничество при
моделировании

– Доступна командная работы и публикация
моделей в web

Стартовая точка для ИТ-разработки

WebSphere Business Modeler крупным планом
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Схема процесса обработки заказов в ClipsAndTacks

Отменить
заказ

Отгрузить
заказ клиенту

Обновить
базу заказов

Рассмотреть
заказ

Принять
заказ

Стоп

Заказ

Заказ

ЗаказЗаказ

Запрос
клиента

Стоп

База
данных

Заказ Заказ

Заказ Заказ

Заказ

Запрос
клиента

Приемлемый
кредитный 

риск?

да

нет

Клиенты могут оформить заказ только по
телефону через центр обработки вызовов
Заказы принимаются с 8:00 утра до 5:00 вечера
с понедельника по пятницу
Сотрудник службы по работе с клиентами
обрабатывает все входящие запросы на заказы
Для новых клиентов сотрудник службы по работе
с клиентами вручную вводит контактные данные
и адрес в базу данных клиентов, после чего
присваивает клиенту уникальный номер

Когда информация о клиенте получена, клиент
сообщает детали заказа, после чего заказ
передается менеджеру по заказам
Заказы на сумму более $500 должны быть
утверждены менеджером по заказам
Менеджер по заказам оценивает кредитный
риск каждого заказа
Все утвержденные заказы отправляются на
склад для выполнения



ISV & Developer Relations

© 2008 IBM Corporation12

Документирование существующего процесса
Ключевые вопросы документирования существующего процесса: 

– каков порядок выполнения процесса? 
– какие бизнес-объекты задействованы в процессе? 
– какие ресурсы используются в процессе?

Собираем следующие сведения: 
– вход и выход каждого действия
– возможные варианты задач и когда такие варианты возникают
– альтернативные задачи
– полное описание задач
– роли, связанные с задачами.

Строим модели:
– Process Models – Как выполняется работа? 

Серия контролируемых деятельностей систематично направленных на получения промежуточного или конечного
результата.

– Data Models – Что используется при выполнении работы? 
Бизнес-объекты, которые содержат структуры данных, передаваемые от одной деятельности к другой при
выполнении процесса.

– Resource Models – Кто делает работу? 
Определяет людей, оборудование или материалы, используемые для осуществления проекта или отдельной
задачи. Ресурсы обладают такими характеристиками как роль, доступность, стоимость.

– Organization Models – Как организовано выполнение работы? 
Определяет организационную структуру подразделения или предприятия в целом.
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Действия (функции) процесса обработки заказов

Действия в составе процесса обработки заказов:
Принять заказ – локальный процесс, который описывает взаимодействия клиента с сотрудником
Проверить заказ – менеджер по заказам проверяет заказы на сумму более $500 и решает, утвердить или отклонить его
Отгрузить заказ клиенту – если кредитный риск приемлем, заказ обрабатывается, регистрируется в базе данных и
отгружается
Отклонить заказ и отправить уведомление об отклонении – если заказ отклоняется, клиенту посылается уведомление
об отклонении его заказа
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Декомпозиция действия «Принять заказ»

Определить, есть ли у клиента счет

Ввести сведения о клиенте и присвоить номер счета

Ввести номер счета
Ввести информацию о заказе
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Бизнес-объекты процесса обработки заказов
Бизнес-объекты – это документы или рабочие
продукты, которые преобразуются в действиях

Бизнес-объекты, используемые в процессе:

- Данные о клиенте

- Запрос

- Заказ

- Пункт заказа

- Данные обработки заказа

- Отгрузка продукта

- Уведомление
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Ресурсы процесса обработки заказов
Индивидуальные ресурсы
Ресурсы, которые предполагают использование конкретного
экземпляра ресурса

Групповые ресурсы
Ресурсы, которые предполагают, что может использоваться
любой экземпляр ресурса из совокупности ресурсов данного типа

Ресурсы, определенные в сценарии
- Сотрудник службы по работе с клиентами
- Менеджер по заказам
- Сотрудник службы выдачи товаров
- Система работы с данными о клиентах
- Система обработки заказов
- Система ведения каталога
Расписания
- Дневная смена
- Выходные дни
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Таблица ролей и ресурсов
Таблица показывает
ресурсы, их стоимость
и назначение на
отдельные действия. 

Для человеческих
ресурсов - показывает
количество персонала
для каждой роли
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Таблица длительности
Таблица содержит
длительность задач, 
выполняемых людьми, 
для конкретной роли и
конкретного действия.

Суммарная
длительность не равна
сумме длительностей
для ресурсов, поскольку
некоторые ресурсы
используются
одновременно.
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Таблица доступности ресурсов
Таблица показывает режим работы
(расписания), назначенные ролям.

Дневная смена:
– 9-часовой рабочий день;

– рабочие дни - с понедельника по
пятницу

– рабочее время с 8:00 до 17:00

Таблица вероятностей решений
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Обзор процесса имитационного моделирования
Предусловие
Определите действия процесса, ресурсы и вероятности решений:

– схему процесса
– необходимые человеческие ресурсы и таблицу стоимости
– таблицу длительности
– таблицу доступности человеческих ресурсов
– вероятности для таблиц выбора
– вероятности для таблиц выходных результатов

Шаг 1. Определите параметры имитационной модели

Шаг 2. Введите параметры имитационной модели в Business Modeler

Шаг 3. Запустите измерительный сеанс для моментальной копии имитации
Шаг 4. Проанализируйте результаты имитации
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Проверка данных перед имитацией
WebSphere Business Modeler позволяет проверить, задали ли вы всю необходимую информацию

Выберите проект и затем Static Analysis (Статический анализ) > General Analysis (Общий анализ) >
Matrix Analysis (Матричный анализ)

Эта функция отображает роли по действиям
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Значения параметров имитационной модели
Число меток (token) для имитации – 270
Метка представляет собой единицу работы, которая поступает в процесс и передается между
действиями по схеме процесса. В нашем случае, одна метка представляет собой один запрос. 

Периодический интервал для создания пакета меток – 2 минуты
Метки поступаю в процесс пакетами. В нашем случае, один пакет включает в себя одну метку. 
Предположив, что мы получаем 30 пакетов в час, мы получим 270 меток за 9 часов рабочего дня.

Максимальная длительность оценки эффективности – 365 дней
Дата и время начала имитации – пятница 22 августа 2008 г., 8:00 утра
Единица измерения времени для результатов – минута
Модель распределения для запросов – равномерное распределение по минутам
Метод выбора выходной ветви – по вероятности
Определяет метод, который будет использоваться при имитации в случае, если действие имеет
более одного возможного выхода, для определения того, по какой из ветвей проследует процесс.

Доступность ресурсов:
– 1 менеджер по заказам
– 1 сотрудник службы выдачи товаров
– 1 сотрудник службы по работе с клиентами
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Вероятностные распределения случайной величины

РавномерноеЭкспоненциальное Гамма-распределение

ПуассоновскоеНормальноеЛогарифмически
нормальное
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Создание моментальной копии имитации
Моментальная копия имитации – это протокол процесса
имитационного моделирования на конкретный момент времени

Чтобы создать моментальную копию имитации, щелкните правой
кнопкой мыши на имени процесса и выберите Simulate (Имитировать) 
из контекстного меню.

В моментальной копии имитации Business Modeler создает две папки:
Defaults (Значения по умолчанию) – локальные настройки для параметров имитации. 
Profile (Профиль) – каждый сеанс измерений содержит исходный профиль сеанса. Профиль
измерительного сеанса содержит копию модели процесса на тот момент, когда был создан сеанс
измерений.
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Значения по умолчанию

Вкладка General (Общие):
1. Method of selecting an output path (Способ выбора пути выхода): Based on probabilities (В зависимости от вероятности)
2. Evaluate all sub processes (Оценить все подпроцессы): Yes
3. Run simulation without resource requirements (Имитация без учета требований ресурсов): No
4. Use resources’ time required (Использовать в качестве времени обработки необходимое время ресурса): Yes
Вкладка Token Creation (Создание маркера):
5. Number of tokens per bundle (Число меток для одного комплекта): 1
6. Random time trigger (Триггер случайного времени): Uniform distribution (Равномерное распределение)
7. Recurring time interval for bundle creation (Интервал для создания комплектов): 2 минуты

1

2

3

4

5

6

7
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Параметры профиля экземпляра процесса: Общие

Вкладка General (Общие):
Дата начала (GMT+3) и дата окончания (GMT+3)
Evaluate all sub processes (Оценить все подпроцессы): Yes
Maximum simulation duration (Максимальная длительность имитации): 365 days
Random number seed (Стартовое случайное число): 1
Delay of steady state simulation (Задержка для имитации устойчивого состояния): 0 second
Method of selecting an output path (Способ выбора пути выхода): Based on probabilities (В зависимости от вероятности)
Resources’ time required (Использовать в качестве времени задач необходимое время ресурса): Yes

1

2
3

4
5

6

7
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Параметры профиля экземпляра процесса: Входы

Вкладка Inputs (Входы):

1. Number of tokens per bundle (Число меток для одного пакета): 1

2. Total number of tokens (Общее количество меток): 270

3. Выберите Time trigger (Триггер времени)

4. Start time (Начальное время): то же самое, что и время старта процесса в том же часовом поясе

5 . Recurring time interval (Интервал времени для создания комплектов): 2 minutes

1

2

3
4

5
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Параметры профиля экземпляра процесса: Ресурсы

Для каждого из ресурсов: 
– Менеджер по заказам

– Сотрудник службы выдачи товаров

– Сотрудник службы по работе с клиентами

введите 1 в поле для количества
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Проведение имитации
Чтобы запустить имитацию, 
откройте представление
Simulation Control Panel
(Панель управления имитацией) 
за панелью Attributes
(Атрибуты) и щелкните иконку
с зеленой стрелкой.

Панель управления:

- Старт

- Пауза

- Стоп

- Шаг

Система показывает метку
запроса, движущийся по схеме, 
и список экземпляров процесса
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Таблицы динамического анализа
Process duration (Длительность процесса) 

Показывает среднюю длительность каждого варианта процесса

Process cases summary (Итог по вариантам выполнения процесса) 

Показывает процент появления каждого возможного варианта выполнения процесса, 
например, процент случаев, когда заказ отгружен без проверки

Resource usage (Использование ресурсов) 

Показывает использование ресурсов в каждом экземпляре процесса, включая длитель-
ность отсутствия ресурса, когда ресурс недоступен потому, что он занят другой задачей

Process cost (Затраты процесса)  

Показывает среднюю стоимость каждого экземпляра процесса
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Длительность процесса: первый вариант
Первый вариант отражает
отклонение заказа для
существующего клиента.

Вероятность такого исхода
составляет 11.48%

Продолжительность
процесса: 8 дней 15 часов

-
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Длительность процесса: второй вариант
Второй вариант отражает
отгрузку товара для
существующего клиента.

Вероятность такого исхода
составляет 36.67%

Продолжительность
процесса: 6 дней 14 часов

+-
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Длительность процесса: третий вариант
Третий вариант отражает
отклонение заказа для
нового клиента.

Вероятность такого исхода
составляет 12.22%

Продолжительность
процесса: 14 дней 18 часов

-+
-
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Длительность процесса: четвертый вариант
Четвертый вариант отражает
отгрузку товара для нового
клиента.

Вероятность такого исхода
составляет 39.63%

Продолжительность
процесса: 11 дней 18 часов

+
+--
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Длительность процесса: заключение аналитика
В 76.3% случаев товар
отгружается клиенту.
Одна из целей дальнейшей
оптимизации процесса –
повышение этого процента.

Если вы знаете, как долго
ваши клиенты могут ждать
выполнения заказа, и
хотите узнать, как долго
ваша компания может
ждать, прежде чем
предпринять какие-либо
корректирующие действия, 
вы можете запустить
имитацию для множества
различных значений
количества заказов.
В результате вы можете
увидеть кривую
длительности обработки
заказа и среднюю задержку
отгрузки товаров клиенту. 

+
+--
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Итоги по вариантам выполнения процесса
Наиболее трудоемкими
действиями являются:

– Ввести номера счета
– Ввести информации о

заказе

Подпроцесс Принять заказ, 
который включает в себя эти
действия, является первым
узким местом существую-
щего процесса.

Процедура приема заказа по
телефону требует много
времени, и заказчики
оказываются разочарованы
вынужденным ожиданием
свободного оператора. 

Постоянные клиенты также
разочарованы временем, 
которое требуется для
выполнения их заказа.

Средняя
итоговая 
стоимость

Среднее
суммарное 

время 
выполнения
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Использование ресурсов

Таблица показывает значительный рост времени нехватки сотрудника службы по работе с клиентами. 
Это демонстрирует, что сотрудник службы по работе с клиентами действительно является узким местом процесса

Чтобы решить проблему, может быть предложено два решения:
– добавить еще одного сотрудника службы по работе с клиентами;
– перенести действие от сотрудника службы по работе с клиентами к самому клиенту, 

предоставив ему Web-интерфейс для ввода информации о заказе.

Клиент будет способен просмотреть каталог товаров ClipsAndTacks и ввести необходимую информацию через Web-
приложение. Новые клиенты смогут ввести информацию о своей компании и сразу получить номер счета клиента

............................................................................................................................
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Стоимость процесса

Возможные варианты выполнения процесса:

отклонение заказа для существующего клиента – 240,62 руб.

отгрузка товара для существующего клиента – 286,47 руб.

отклонение заказа для нового клиента – 266,98 руб.

отгрузка товара для нового клиента – 312,81 руб.

Средняя стоимость процесса – 289,26 руб.
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Пересмотр процесса обработки заказов
Краткое изложение проблем бизнеса:
время работы центра обработки заказов неудобно

прием заказов по телефону слишком медленный

процесс проверки заказов приводит к задержкам поставок

постоянные клиенты возмущаются задержками из-за проверки заказов

Краткое изложение предполагаемых изменений:
в процессе Принять заказ сотрудники службы по работе с клиентами будут
заменены единым Web-приложением, которое предоставит информацию о клиенте
и о товарах (укорачивает процесс заказа);

– заказы будут приниматься 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
– клиент заполняет Web-форму и отправляет заказ, никакие сотрудники службы по
работе с клиентами при этом не нужны (сокращает стоимость работ);

заказы проверяются автоматически с помощью процессора бизнес-правил;
– заказы постоянных клиентов на сумму более $750 должны быть утверждены
менеджером по обработке заказов
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План выступления
Понимание IBM WebSphere Business Modeler

Обработка заказа в компании «ClipsAndTacks»

Моделирование и анализ бизнес-процессов

Совершенствование процесса обработки заказов

Понимание IBM WebSphere Integration Developer

Реализация бизнес-процесса обработки заказов

Заключение
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Проверить политику обработки заказов для автоматического утверждения
В этом действии компания запрашивает автоматическую проверку заказа с помощью процессора бизнес правил

Проверить статуса счета клиента
Это действие выполняется серверной системой, с помощью которой проверяется кредитный рейтинг заказчика, чтобы
определить допустимый кредитный лимит

Создадим два новых
действия, расширяющих
процесса обработки заказов

Создание новых действий
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Создание новых блоков принятия решений
Создадим блоки принятия
простых решений

Простые решения имеют
одну входную ветвь с одним
входом и две выходные
ветви с одним выходом
каждая

При выполнении процесса
выбирается одна из
выходных ветвей, если
определенное условие
выполнено, и другая ветвь, 
если оно не выполнено

Выбор происходит на основе
входных данных
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Создание новых узлов слияния
Слияния (Merge) соединяют
несколько маршрутов
выполнения процесса, 
воссоединяя
альтернативные потоки
опять в один

Слияния имеют несколько
входных ветвей и одну
выходную

Они выполняются, когда
срабатывает одна из
входных ветвей

Как только вход поступает
на слияние, он тут же
отправляется на выход

Создадим два слияния, необходимые для воссоединения потока процесса перед
действием Проверить заказ и перед действием Отгрузить заказа клиенту
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Создание новых связей
Связь – это соединение
между двумя элементами

Связь может использоваться
для определения
хронологического порядка
выполнения действий в
процессе

Со связью можно
ассоциировать бизнес-
объект, чтобы передавать
данные от элемента к
элементу
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Данные о ресурсах и стоимости их использования

Данные о доступности ресурсов

Роль сотрудника
службы по работе с
клиентами удалена

Добавлены роли
клиента и Web-
приложения

Для Web-приложения
применимо расписание
«Сетевое приложение»



ISV & Developer Relations

© 2008 IBM Corporation50

Назначение ресурсов для новых действий
Определены
групповые ресурсы, 
которые необходимы
для выполнения
действий усовер-
шенствованного
процесса
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Создание нового нерасходуемого ресурса
Новый групповой
ресурс «Web-
приложение»
описывает рабочее
время и количество
сессий для Web-
приложения
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Создание двух расписаний
Первое расписание
описывает время
работы в сети
будущего Web-
приложения

Второе расписание
определяет частоту
поступления в процесс
запросов клиентов
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Данные о длительности действий процесса

Данные о вероятности решений в процессе

Время обработки
менеджера по
заказам сокращено
до 15 минут
(предполагается более
качественный тренинг).
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Процесс, охватывающий обработку заказов
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Статический анализ модели процесса
Пустая сводка
свидетельствует о
том, что модель
процесса корректна
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Проверка параметров имитационной модели
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Значения параметров имитационной модели
Число меток (token) для имитации – 540 (2 дня, по 270 меток в день).
Метка представляет собой единицу работы, которая поступает в процесс и передается между
действиями по схеме процесса. В нашем случае одна метка представляет собой один запрос. 

Периодический интервал для создания пакета меток – 5 минут 20 секунд
Метки поступают в процесс пакетами. В нашем случае, один пакет включает в себя одну метку. 
2 дня по 24 часа = 48 часов или 2880 минут, деленные на 540 меток

Максимальная длительность оценки эффективности – 365 дней
Дата и время начала имитации – четверг 28 августа 2008 г., 8:00 утра
Единица измерения времени для результатов – минута.

Модель распределения для запросов – равномерное распределение по минутам.

Метод выбора выходной ветви – по вероятности
Определяет метод, который будет использоваться при имитации в случае, если действие имеет
более одного возможного выхода, для определения того, по какой из ветвей проследует процесс.

Доступность ресурсов:
– 1 менеджер по заказам
– 2 сотрудника службы выдачи товаров
– 1 сотрудник службы по работе с клиентами
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Таблицы динамического анализа
Process duration (Длительность процесса) 

Показывает среднюю длительность каждого варианта процесса

Process cases summary (Итог по вариантам выполнения процесса) 

Показывает процент появления каждого возможного варианта выполнения процесса, 
например, процент случаев, когда заказ отгружен без проверки

Resource usage (Использование ресурсов) 

Показывает использование ресурсов в каждом экземпляре процесса, включая длитель-
ность отсутствия ресурса, когда ресурс недоступен потому, что он занят другой задачей

Process cost (Затраты процесса)  

Показывает среднюю стоимость каждого экземпляра процесса
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Формирование отчета о длительности процесса

Первый вариант соответствует отправленным клиенту товарам по заказам, которые требовали проверки и
были утверждены менеджером по заказам

Второй вариант соответствует заказам, которые были утверждены автоматически и отправлены клиенту.

Третий вариант соответствует отклоненным заказам, которые были сначала утверждены автоматически, но
затем отклонены менеджером по заказам из-за неприемлемого кредитного риска.

Четвертый вариант соответствует отклоненным заказам, которые не были утверждены автоматически
системой и которые были отклонены менеджером по заказам из-за неприемлемого кредитного риска.

Пятый вариант соответствует отправленным клиенту товарам по заказам, которые были автоматически
утверждены без проверки, но потребовали проверки менеджером по заказам, поскольку счет клиента не был в
хорошем состоянии.

Заключение бизнес-аналитика:

470 заказов (около 87% от общего числа заказов) были отправлены клиенту и средняя 
длительность усовершенствованного процесса составила 4 дня и 8 часов.

+
-
+

-
+
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Итоговый анализ вариантов выполнения процесса

Заключение бизнес-аналитика:

Все варианты процесса выполняются значительно быстрее, а требующее наибольшего 
времени действие Проверить заказ должно быть обеспечено двумя сотрудниками. 
Например, два менеджера по работе с заказами могли бы быстрее обрабатывать 
ожидающие своей очереди заказы.
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Формирование отчета об использовании ресурсов

Заключение бизнес-аналитика:

Новое Web-приложение, которое заменило сотрудника службы по работе с клиентами 
решило проблему длительности, связанную с большим временем ожидания ресурса.
Однако, задача, выполняемая человеком (менеджером по заказам), по-прежнему 
осталась узким местом системы. 

.......................................................................................................................................
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Формирование отчета о стоимости процесса

Заключение бизнес-аналитика:

Затраты на новый процесс обработки заказов снизились с 289 руб. до 116 руб. 
Средние затраты на каждого из пяти вариантов процесса составляют от 63 руб. до 188 руб. 

+
-
+

-
+
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Сравнение длительности процессов

Заключение бизнес-аналитика:

Значительное улучшение метрик длительности усовершенствованного процесса обработки 
заказов для по сравнению с существующим процессом – 127%.

Сравнение затрат

Заключение бизнес-аналитика:

150%-е улучшение метрик расходов усовершенствованного процесса обработки заказов 
по сравнению с существующим процессом.
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План выступления
Понимание IBM WebSphere Business Modeler

Обработка заказа в компании «ClipsAndTacks»

Моделирование и анализ бизнес-процессов

Совершенствование процесса обработки заказов

Понимание IBM WebSphere Integration Developer

Реализация бизнес-процесса обработки заказов

Заключение
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Слой сервисов в архитектуре ИТ-инфраструктуры
Слой бизнес-
процессов

СлойСлой службслужб
((сервисовсервисов))

Слой программных
бизнес-приложений

Слой технологий
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WebSphere Integration Developer

WebSphere Integration Developer делает возможным:

– Разработку составных приложений

– Гибкое управление размещенными процессами

Инструмент, который можно
использовать для всех задач
интеграции

Позволяет создавать гибкие
составные приложения, при
минимальных навыках в сервис-
ориентированной архитектуре

Мощный графический интер-
фейс среды программирования

Позволяет преобразовывать
существующие приложения в
соответствующие стандартам
сервисы

Инкрементный подход к созда-
нию сервисов: Вы разрабаты-
ваете только те сервисы, кото-
рые не существуют

Изменение и управление
размещенными процессами
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WebSphere Integration Developer

Полностью интегрированная среда разработки со
встроенными возможностями тестирования, отладки
и размещения программных приложений

Базируется на платформе Eclipse 3

Инструмент, который можно
использовать для всех задач
интеграции

Позволяет создавать гибкие
составные приложения, при
минимальных навыках в сервис-
ориентированной архитектуре

Мощный графический интер-
фейс среды программирования

Позволяет преобразовывать
существующие приложения в
соответствующие стандартам
сервисы

Инкрементный подход к созда-
нию сервисов: Вы разрабаты-
ваете только те сервисы, кото-
рые не существуют

Изменение и управление
размещенными процессами
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Модель программирования SOA

КомпозицияКомпозиция

ВызовВызов на исполнениена исполнение

ДанныеДанные
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Модель программирования SOA

КомпозицияКомпозиция

ВызовВызов на исполнениена исполнение

ДанныеДанные

ЯзыкЯзык исполнения исполнения 
бизнесбизнес--процессовпроцессов

СервисСервис--компонентная компонентная 
архитектураархитектура

СервисныеСервисные
объектыобъекты--данныеданные
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Сервис-компонентная архитектура (SCA)

Интерфейс Типы реализации
(как вызвать этот компонент)
Ссылка Имя компонента
(что вызывает этот компонент)

Java Процесс
(BPEL)

Автомат
состояний

Группа
правил

Задача,
выполняемая
человеком

Переклю-
чатель

Карта
интерфейса

Интерфейс
Java

Интерфейс
Java

WSDL
(web-сервис)

WSDL
(web-сервис)
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Сервисные объекты-данные
Представляют собой абстракцию техно-
логий доступа к данным

Появился способ, позволяющий
единообразно получать доступ и
манипулировать данными из
разнотипных источников, включая: 

– реляционные базы данных

– источники данных в формате XML

– Web-сервисы

– информационные системы
предприятия

Являются частью SCA-совместимого
компонента приложения



ISV & Developer Relations

© 2008 IBM Corporation72

Вызов внешней
службы

Credit Rating 
из существующего 

приложения

Вовлечение
в процесс 
человека

Автомат состояний 
процесса

Приложение
Java

Бизнес-процесс 
(WS-BPEL)

Бизнес-правила

Диаграмма сборки программного приложения

getApproved

Approved/
Denied

получение
данных извне

процесс

компонент

компонент

импорт

компонент

интерфейсы
ссылки

If Approved then
Send letter offering gold

If NOT Approved then
Send letter offering Credit 
counseling service

компонент
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Композиция компонент приложения – язык BPEL
Схема описывает порядок выполнения
функций бизнес-процесса

Строится на основании данных, 
импортируемых из Business Modeler

Разрабатывается исполняемая модель
процесса, с использованием Web-служб

– Используется расширение WS-BPEL

Применяются интуитивно понятные
средства визуального моделирования

– Визуально определяются сами
функции и поток их выполнения

Визуальные средства тестирования и
отладки исполняемой модели процесса

BPEL – Business Process Execution Language (Язык Исполнения Бизнес-Процессов)

Ожидание

Границы

Вызов

Получение

Ответ

Задача

Выбор

Последов.

Цикл-пока

Событие
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WebSphere Process Server

WebSphere ESB

WebSphere
Application Server ND

WebSphere
Application

Server
Сервер

приложений

Кластеризация

Посредничество

Хореография

Многослойная архитектура Process Server
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Многослойная архитектура Process Server

Архитектура WebSphere Process Server включает в себя три слоя:
– ядро SOA

– вспомогательные сервисы

– сервисные компоненты
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План выступления
Программные продукты IBM для BPM

Понимание IBM WebSphere Business Modeler

Обработка заказа в компании «ClipsAndTacks»

Моделирование и анализ бизнес-процессов

Понимание IBM WebSphere Integration Developer

Реализация бизнес-процесса

Заключение
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Задачи и средства управления бизнес-процессом
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Диаграмма процесса обработки заказов

Новое действие, которое будет 
реализовано как бизнес-правило. 
Правило записано как комментарий

Новое действие, которое будет реализовано в Java: 
проверяет кредит клиента, используя внешний сервис

Прежние действия.
Будут реализованы как 
задачи, выполняемые
человеком



ISV & Developer Relations

© 2008 IBM Corporation79

Содержание экспортируемого пакета файлов
Для каждого процесса
формируется один файл .bpel

Для каждого действия форми-
руются файлы .component и .wsdl

Для действия, реализуемого в
виде групп правил, формируют-ся
файлы .brg и .brgt

Для действия, реализуемого на
Java, формируется файл .java

Для задач, выполняемых чело-
веком, формируется файл .tel

OrderHandlingFuture1.bpel

CancelOrderandSendNotification1177120723Interface.wsdl
CancelOrderandSendNotification_01780893802.component

CheckOrderHandlingPolicyforAutomaticApproval......Interface.wsdl

CheckOrderHandlingPolicyforAutomaticApproval_517466816.component

OrderHandlingFuture1Interface.wsdl
OrderHandlingFuture1_1581013419.component

ReviewOrder0129443853Interface.wsdl
ReviewOrder_01925942630.component

ShipOrdertoCustomer01971481858Interface.wsdl
ShipOrdertoCustomer_0567294367.component

CheckOrderHandlingPolicyforAutomaticApproval_517466816.brg
CheckOrderHandlingPolicyforAutomaticApproval_517466816.brgt

CheckCustomerAccountStatus_1292162843Impl.java

CancelOrderandSendNotification_01780893802.tel

ReviewOrder_01925942630.tel

ShipOrdertoCustomer_0567294367.tel

CheckCustomerAccountStatus0319499984Interface.wsdl
CheckCustomerAccountStatus_1292162843.component
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1. Импорт модели бизнес-процесса из Business Modeler

2. Реализация бизнес-правил. Группы и наборы правил

3. Реализация действий на языке Java

4. Конфигурирование задач, выполняемых человеком

5. Тестирование приложения 

6. Сборка и запуск готового приложения

1. Импорт модели бизнес-процесса из Business Modeler

2. Реализация бизнес-правил. Группы и наборы правил

3. Реализация действий на языке Java

4. Конфигурирование задач, выполняемых человеком

5. Тестирование приложения 

6. Сборка и запуск готового приложения
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План выступления
Понимание IBM WebSphere Business Modeler

Обработка заказа в компании «ClipsAndTacks»

Моделирование и анализ бизнес-процессов

Совершенствование процесса обработки заказов

Понимание IBM WebSphere Integration Developer

Реализация бизнес-процесса обработки заказов

Выводы и заключение
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IBM в квадрате лидеров (июнь, 2007)

The Magic Quadrant is copyrighted 2007 by Gartner, Inc. and is reused with permission, which permission should not be deemed to be an endorsement of any company or product depicted in the quadrant. The Magic Quadrant is Gartner,Inc.’s opinion and is an analytical representation of a marketplace at and for a specific time period. It measures vendors against Gartner defined 
criteria for a marketplace. The positioning of vendors within a Magic Quadrant is based on the complex interplay of many factors. Gartner does not advise enterprises to select only those firms in the “Leaders” quadrant. In some situations, firms in the Visionary, Challenger, or Niche Player quadrants may be the right matches for an enterprise’s requirements. Well-informed vendor 
selection decisions should rely on more than a Magic Quadrant. Gartner Research is intended to be one of many information sources, including other published information and direct analyst interaction. Gartner, Inc. expressly disclaims all warranties, express or implied, of fitness of this research for a particular purpose5

“IBM is a leading company in BPM with its 
breadth of technology, including WebSphere 
Business Modeler (WBM)….IBM offers an 
integrated modeling suite solution that will appeal 
to architect category buyers and has value for 
both business user and IT modelers.

Gartner, Inc., “Magic Quadrant for 
Business Process Analysis Tools, 

2H07-1H08”, by Michael J. Blechar, 8 
June 2007
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Интеграция приложений в Аэрофлоте

Задача
Обеспечить необходимое взаимодействие между бизнес-приложениями с целью построения единого
информационного пространства для получения непротиворечивой информации на этапе подготовки
принятия управленческих решений

Решение
Внедрение интеграционной платформы

Применение платформы IBM WebSphere Business Integration

Дополнительная настройка множества адаптеров для работы с различными базами данных и
унаследованными системами

Результаты
Центральное хранилище данных взаимодействует с двумя критически важными приложениями:

– информационно-аналитический комплекс «Центр управления полетами»
– система автоматизации планово-экономической деятельности

Практика использования IBM WebSphere в России

Ознакомиться с полной версией описания проекта на сайте IBM

Предпосылки

Использование около 200 бизнес-приложений, созданных разными производителями и 
имеющих разные языки программирования, функционал, интерфейс

Используемая информация дублировалась, носила несогласованный характер, росли 
затраты ресурсов для поддержания актуальности данных и обеспечения работы ИТ-систем

http://www-01.ibm.com/software/ru/mag/3/proj_01.html
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Практика использования IBM WebSphere в России
Альфа-банк на пути к SOA

Задача
Построить кросс-платформенное интеграционное решение, которое обеспечило бы связь между
прикладными программными системами и помогло бы организовать удобное управление ими.

Решение
Применение платформы IBM WebSphere Business Integration

Перевод основных межсистемных интерфейсов банка на единую промышленную платформу

Использование встроенного языка программирования, позволяющего «собирать» программу из
отдельных блоков посредством визуальных средств программирования

Результаты
Интерфейсные разработки, переведенные на платформу IBM WebSphere Business Integration, связали
программное обеспечение банка в единое решение.

Сопровождением заняты два человека: все отслеживается из единого центра, управление сведено на
одну консоль.

Предпосылки

За 15 лет своей работы банк накопил в своем ИТ-арсенале более 90 различных систем.

Трудно управлять таким хозяйством: требуется большой штат специалистов, знающих 
используемые приложения и особенности связи между ними. Велик риск сбоя.

Ознакомиться с полной версией описания проекта на сайте IBM

http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/dw/ru/magazines/2-2006/Alfa_Bank_on_way_to_SOA.pdf
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IBM на рынке SOA-решений

Источник: WinterGreen Research, 2008. SOA Engines and Components only

Worldwide Services Oriented Architecture (SOA) Engine and Collaboration License, 
Services and Maintenance Market Shares, 2007

Суммарный объем мирового рынка SOA-решений: $2 млрд.

Iona
1%

Oracle/BEA
7%

Tibco
7%

Software AG / 
webMethods

4%

Microsoft
4%

Progress Software
4% 

Sun / SeeBeyond
2%

Sybase
1%

Virtria
2% Другие

4%

64%

По сравнению с 2006 
годом, доля IBM на 
рынке SOA-решений 
увеличилась на 9%
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Профессиональная компетенция специалистов
Инструментальная оболочка
Понимание основных понятий управления бизнес-процессами. Понимание того, как WebSphere Business
Modeler связан с жизненным циклом SOA. Понимание различных методологий моделирования бизнес-
процессов. Понимание критических факторов успеха при моделировании бизнес-процессов.

Структурное моделирование
Модель бизнес-процесса, ролей, ресурсов и связанных с ними атрибутов. Документирование потока
бизнес-объектов, проходящих через процесс. Применение «беговых дорожек». Импорт/экспорт моделей.

Имитационное моделирование
Определение параметров имитации. Влияние параметров имитации на конечный результат. Применение
ресурсов и ролей. Идентификация рисков и возможностей будущего процесса на основании результатов
имитации. Понимание того, как статистические распределения влияют на осуществление имитации.

Анализ моделей
Валидация модели процесса. Применение сравнительного анализа для оценки последствий изменения
модели. Анализ продолжительности и стоимости процесса. Идентификация «узких мест». Идентификация
возможностей для усовершенствования процесса. Анализ распределения ресурсов.

Запросы и отчеты
Применение предопределенных отчетов. Создание и настройка собственных отчетов. Печать и экспорт
отчетов/диаграмм. Использование предопределенных запросов. Создание и запуск собственных запросов.

Моделирование бизнес-метрик
Знание основных понятий бизнес-метрик. Проектирование эффективных метрик. Определение метрик для
бизнес-процессов. Фазы моделирования и мониторинга процесса.
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Инструментальная оболочка

Структурное моделирование

Имитационное моделирование

Анализ моделей

Запросы и отчеты

Моделирование бизнес-метрик

Тест 992 – IBM WebSphere Business Modeler Advanced V6.1
Тест включает в себя 54 вопроса. Чтобы сдать тест, кандидату необходимо
дать правильные ответы как минимум на 55% вопросов

Продолжительность теста составляет 150 минут. 

Шаг 1: Ознакомиться с тематикой вопросов теста 992

Шаг 2: Загрузить статью Джулии Шор о роли профессиональной ИТ-сертификации в учебных программах ВУЗов

Шаг 3: Пройти пробный экзамен в режиме on-line (англ.)

Шаг 4: Загрузить учебные пособия для ускоренной подготовки к сертификационному тесту 991 (англ.)

Сертификационные тесты IBM сдаются в авторизованных центрах тестирования компании Thomson Prometric.

Шаг 5: Найти центр Thomson Prometric в Вашем городе, просмотреть расписание и записаться на экзамен (англ.)

10%

31%

17%

25%

10%

7%

http://www-03.ibm.com/certify/tests/obj992.shtml
http://www.ibm.com/ru/software/info/students/certification/ebusiness/pdfs/why-certification.pdf
http://www-03.ibm.com/certify/tests/sam991.shtml
http://www.ibm.com/developerworks/offers/lp/wescert/wes-cert990.html?S_TACT=105AGX19&S_CMP=wescertsum
http://www.register.prometric.com/Index.asp
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Сертификация студентов и преподавателей

50-80% скидка преподавателям и их студентам при оплате тестов
(ориентировочная стоимость одной попытки сдать тест, с учетом скидки, составляет 850 рублей)

База данных резюме сертифицированных в IBM студентов
(получить доступ к базе данных)

Содействие преподавателям в повышении квалификации

Учебные пособия devloperWorks для 
ускоренной подготовки к сдаче тестов

Библиотека технической литературы 
(книги, руководства, статьи)

Форумы сообщества пользователей 
продуктов IBM

Техническая документация и 
консультации инженеров IBM

Сертифицированный IBM аналитик бизнес-процессов –
WebSphere Business Modeler V6.0

Сертифицированный IBM разработчик решений –
WebSphere Business Monitor V6.0.2

Сертифицированный IBM разработчик решений –
WebSphere Integration Developer V6.0.1

Сертифицированный IBM профессионал развертывания –
WebSphere Process Server V6.0

http://www.ibm.com/ru/software/info/students/base/
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УправлениеУправление бизнесбизнес--процессамипроцессами
WebSphere Business Modeler
Инструментарий для разработки и
тестирования сложных бизнес-процессов

WebSphere Business Monitor
Бизнес-мониторинг в реальном времени, 
включая отображение показателей, 
визуальное представление данных и
предупреждения.

СервисСервис--ориентированнаяориентированная
архитектураархитектура
WebSphere Integration Developer
Среда разработки, предоставляющая
богатый набор функций, способствующих
созданию сервис-ориентированных
архитектур

WebSphere Process Server
Единый сервер процессов, 
обеспечивающий повышенную гибкость
бизнес-среды.

WebSphere Enterprise Service Bus
Обеспечивает возможность
взаимодействия и интеграцию Web-
служб.

Продукты IBM WebSphere в академическом каталоге

Доступ к программным продуктам IBM WebSphere

http://www-304.ibm.com/jct09002c/us/en/university/scholars/downloads/software.html
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Учебные курсы IBM WebSphere в академическом каталоге
УправлениеУправление бизнесбизнес--процессамипроцессами

IBM WebSphere Business Modeler -
Process Mapping and Analysis

IBM WebSphere Business Modeler -
Process Simulation and Analysis

СервисСервис--ориентированнаяориентированная
архитектураархитектура
Getting Started with SOA

The Value of Service Oriented 
Architecture

Implementation Technologies 
for Service Oriented Designs

Developing Applications with a Service-
Oriented Architecture

WebSphere Application Server V6.1 
Administration

Доступ к учебным курсам IBM WebSphere 

https://www14.software.ibm.com/webapp/devtool/scholar/web/coursewarePickPage.do?source=ai-course-websphere
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Рекомендуемая литература
УчебноУчебно--методическиеметодические материалыматериалы нана русскомрусском языкеязыке

Подборка технологических руководств серии IBM Redbooks:
Создание бизнес-процесса с помощью инструментов Rational и WebSphere (PDF, 16.5 MB)
Управление бизнес-процессами: от моделирования до мониторинга (PDF, 24.2 MB)

Учебное пособие
Вводный курс по IBM WebSphere Business Modeler (PDF, 1.2 МБ)

Коллекция учебных пособий для подготовки к сертификационному экзамену 991:
Часть 1. Моделирование бизнес-процессов
Часть 2: Имитационное моделирование коммерческой деятельности
Часть 3: Анализ и валидация бизнес-процессов

УчебноУчебно--методическиеметодические материалыматериалы нана английскоманглийском языкеязыке

Коллекция учебных пособий для подготовки к сертификационному экзамену 991:
Часть 4: Создание отчетов (eng)
Часть 5: Управление эффективностью организации (eng)

Подборка технологических руководств серии IBM Redbooks:
Лучший опыт моделирования и мониторинга бизнес-процессов (eng)

http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/dw/ru/download/build_business.pdf
http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/dw/ru/download/Business_Process.pdf
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v6rxmx/topic/com.ibm.btools.help.modeler602.doc/doc/reference/pdf/tutorial.pdf
http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/wes-cert9901-i.html
http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/i-dw-wes-cert9902-i.html
http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/wes-cert9903-i.html
http://www.ibm.com/developerworks/edu/wes-dw-wes-cert9904.html?S_TACT=105AGX01&S_CMP=HP
http://www.ibm.com/developerworks/edu/wes-dw-wes-cert9905.html?S_TACT=105AGX01&S_CMP=HP
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp4159.html?Open
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Цель обучения

Импорт примера быстрого начала работы

Сценарий вводного курса

Модуль 1: Создание ресурсов
Тема 1.1. Создание проекта

Тема 1.2. Создание каталога ресурсов

Тема 1.3. Создание определения ресурса

Тема 1.4. Создание ресурса

Тема 1.5. Создание роли

Тема 1.6. Добавление стоимости к ресурсу

Тема 1.7. Создание расписания

Модуль 2: Создание бизнес-элементов
Тема 2.1. Создание каталога данных

Тема 2.2. Создание шаблона бизнес-элемента

Тема 2.3. Создание бизнес-элемента

Тема 2.4. Создание экземпляра бизнес-элемента

Модуль 3: Создание диаграмм процессов
Тема 3.1. Создание диаграммы процесса

Тема 3.2. Моделирование процесса ″как будет″

Тема 3.3. Создание классификаторов

Тема 3.4. Переключение разметки диаграммы

Загрузить в формате PDF (1.2 МБ)

Вводный курс по IBM WebSphere Business Modeler

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v6rxmx/topic/com.ibm.btools.help.modeler602.doc/doc/reference/pdf/tutorial.pdf
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IBM Redbook
Управление бизнес-процессами: от моделирования до мониторинга

Предисловие
Часть 1. Введение
Глава 1. Управление бизнес-процессами
Глава 2. Обзор продукта
Глава 3. Учебный пример: ClipsAndTacks

Часть 2. Моделирование бизнеса
Глава 4. Моделирование существующего бизнес-процесса
Глава 5. Имитационное моделирование и анализ существующего процесса
Глава 6. Моделирование бизнес-процесса Future 1
Глава 7. Имитация и анализ процесса Future 1
Глава 8. Создание модели бизнес-метрик

Часть 3. Разработка и размещение
Глава 9. Разработка приложения с использованием WebSphere Integration Developer
Глава 10. Размещение и запуск приложения на сервере процессов
Глава 11. Администратор бизнес-правил и задачи, выполняемые человеком

Часть 4. Мониторинг приложения
Глава 12. Введение в WebSphere Business Monitor версии 6
Глава 13. Измерение процесса Future 1

Часть 5. Непрерывное улучшение процесса
Глава 14. Сравнение результатов измерений и моделирование процесса Future 2
Глава 15. Реализация процесса Future 2 с использованием WebSphere Integration Developer
Глава 16. Измерение процесса Future 2

Часть 6. Приложения
Рекомендуемая литература

Загрузить в формате PDF (24.2 МБ)

http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/dw/ru/download/Business_Process.pdf
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3D-симулятор деловой игры «INNOV8»

INNOV8 является интерактивным игровым 3D-симулятором, разработанным специально для того, 
чтобы показать взаимосвязи и возможности эффективного взаимодействия между командами ИТ-
специалистов и руководителями бизнес-направлений в организации.

IBM создала игру INNOV8 как новый метод обучения студентов бизнес-специальностей и молодых 
специалистов в области информационных технологий.

Загрузить игру INNOV8

http://www-304.ibm.com/jct03001c/software/solutions/soa/innov8.html
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IBM WebSphere Business Modeler
Моделирование и анализ бизнес-процессов:
1. «Моделирование бизнес-процессов организации» (24 ак. часа)

2. «Оптимизация бизнес-процессов организации» (18 ак. часов)

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ:
– Введение в дисциплину управления бизнес-процессами

– Обзор WebSphere Business Modeler

– Создание диаграмм бизнес-процессов

– Валидация модели и структурный анализ

– Введение в имитационное моделирование и анализ

– Подготовка и запуск имитационного моделирования

– Динамический анализ

– Совершенствование процессов

– Основные отчеты и запросы

– Сотрудничество с использованием продукта Publishing Server

– Администрирование средств публикации моделей в Web

– Импорт и экспорт моделей и проектов

Учебная программа
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IBM WebSphere Integration Developer
Моделирование и реализация интеграционных решений:
1. «Использование Business Modeler, Monitor и Process Server для

управления бизнес-процессами организации» (20 ак. часов)

2. «Интеграция бизнес-процессов с применением Integration 
Developer и Process Server» (36 ак. часов)

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ:
– Введение в концепцию SOA

– Моделирование процесса с применением Business Modeler

– Использование Integration Developer для сборки приложения

– Введение в хореографию бизнес-процессов

– Применение адаптеров при решении задач бизнес-интеграции

– Схемы отображения интерфейсов и бизнес-объектов

– Бизнес-правила, селекторы и задачи, выполняемые человеком

– WebSphere Process Server как среда исполнения SOA

– Отладка и развертывание интеграционного приложения

– Общая инфраструктура событий

– Мониторинг процесса с применением Business Monitor

Учебная программа



ISV & Developer Relations

© 2008 IBM Corporation97

Информационные ресурсы IBM WebSphere
УчебныеУчебные ресурсы IBM на русском языкересурсы IBM на русском языке
Статьи и практикумы для разработчиков на сайте developerWorks Россия

Ознакомительные материалы и книги IBM Press на русском языке

Учебные ресурсы IBM на английском языкеУчебные ресурсы IBM на английском языке
Демонстрационные ролики IBM

Виртуальный учебный класс - IBM Education Assistant

Web-трансляции технических семинаров developerWorks

Технологические руководства серии «IBM Redbooks»

Учебные пособия для самостоятельной подготовки к сертификации по WebSphere

Примеры ИТ-проектов с использованием технологий IBM

alphaWorks (передовые технологии)

Международное сообщество пользователей и разработчиков IBM

Техническая документация на английском языкеТехническая документация на английском языке
Центр Информации IBM WebSphere Business Process Management

Периодические издания IBM на английском языкеПериодические издания IBM на английском языке
Журнал «IBM Journal of Research and Development»

Журнал «IBM Systems Journal»

Журнал «WebSphere Developer Technical Journal»

http://www-128.ibm.com/developerworks/ru/websphere/
http://www.ibm.com/developerworks/ru/doc/websphere.html?S_TACT=105AGX99&S_CMP=SIMPLERS
http://demos.dfw.ibm.com/solutions/integration/
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ieduasst/v1r1m0/index.jsp
http://www.ibm.com/developerworks/views/global/webcasts.jsp
http://www.redbooks.ibm.com/portals/WebSphere
http://www.ibm.com/developerworks/training/certification.html
http://www.ibm.com/developerworks/architecture/bpm/index.html?S_TACT=105AGX46&S_CMP=HP
http://www.ibm.com/alphaworks
http://www.ibm.com/developerworks/community/?S_TACT=105AGX01&S_CMP=HP
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v6rxmx/index.jsp
http://www.research.ibm.com/journal/rd
http://www.research.ibm.com/journal/sj
http://www.ibm.com/developerworks/websphere/techjournal/index.html
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Академические инициативы IBM на сайтах ВУЗов

Кто
следующий?

МИЭМ (Москва)
Факультет электроники

УГАТУ (Уфа)
Кафедра АСУ

КГУ (Казань)
Управление ИТ

КГУ (Курск) МГТУ им. Баумана (Москва)
Кафедра ИУ-6

http://fe.miem.edu.ru/tree/?id=81
http://asu-ugatu.ueuo.com/p_ibm.php
http://www.ksu.ru/uit/index.php?id=13&idm=0&num=4
http://ibm.kursksu.ru/
http://mainframe.bmstu.ru/
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Дальнейшие шаги
1. Узнайте больше о технологиях IBM и продуктах

с открытым исходным кодом

2. Подробнее ознакомьтесь с ресурсами программы
Academic Initiative и вариантами их использования

3. Рассмотрите возможность усовершенствования
своего курса лекций/лабораторного практикума

4. Зарегистрируйтесь в программе Academic Initiative
5. Подпишитесь на новостную рассылку участника Программы

6. Применяйте программные продукты IBM во время своих занятий со студентами

7. Создавайте и внедряйте инновации …



ISV & Developer Relations

© 2008 IBM Corporation100

Обратная связь
Все вопросы, касающиеся участия

в программе IBM Academic Initiative, адресуйте

Алексею Полунину
по электронной почте AlexeyPolunin@ru.ibm.com
или по телефону +7 (495) 775-88-00 доб. 2291

mailto:AlexeyPolunin@ru.ibm.com
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Продукты и технологии

Загрузка программного обеспечения

Обучение

Учебные материалы

Форумы и сообщества

Сертификация

Библиотека

Техническая поддержка

Новости и мероприятия

Участие в программе IBM Academic Initiative

Центры инновационных исследований

Гранты и стипендии IBM

Размещение резюме студентов в базе данных IBM

Конкурсы и соревнования для студентов

Русскоязычный web-сайт Университетских Программ IBM

ibm.com/ru/software/info/students

http://www.ibm.com/ru/software/info/students
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