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Корпорация IBM – краткая информация.
 Основана 16 июня 1911 года (в то время называлась С-Т-R). В 1924 году 

переименована в International Business Machines Corporation. В 2011 году компания 
отмечает 100-летие со дня основания.

 Мировой лидер в области информационных технологий. Оборот в 2010 году составил 
99,9 миллиардов долларов. В IBM работают 426 000 сотрудников в 170 странах мира.

 Компания оказывает консалтинговые услуги в области бизнеса и информационных 
технологий, производит аппаратное и программное обеспечение, занимается 
исследованиями в области информационных технологий, оказывает финансовые 
услуги для реализации проектов по информационным технологиям.

 IBM – мировой лидер по количеству полученных патентов в области информационных 
технологий в течение 17 последних лет подряд.

 Всемирная консалтинговая служба IBM – самая крупная в мире служба консалтинга. 
Оборот в 2009 году составит более 55 миллиардов долларов
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Разумное здравоохранение переходит границы конкретных 
случаев заболеваний и конкретных ЛПУ, использует аналитику 

для принятия решений, основанных на опыте, 
мотивирует граждан поддерживать собственное здоровье и 

использует наилучшим образом имеющиеся ресурсы для 
поддержания здоровья людей, лечения острых и хронических 

заболеваний и обеспечения полезности для каждого человека.

IBM продвигает концепцию Разумной планеты, предполагающую 
использование инноваций для повышения эффективности 
работы организаций в разных отраслях экономики.
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Разумное здравоохранение становится таким, опираясь на
интеллект, инновации и интеграцию.
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Инновации
Сейчас существует возможность измерять, ощущать и 
видеть точное состояние всех параметров.
 Сегодня на каждого человека на планете приходится по 1 

миллиарду транзисторов.7

 В 2010 году, 30 миллиардов радиочастотных 
идентификаторов встроено в различные системы.7

 На 60% сократилось количество пациентов, 
возвращающихся в больницы, среди тех, кто использует 
удаленный физиологический мониторинг, по сравнению с 
пациентами, состояние которых отслеживается обычным 
образом.8

 Обычно, больницы заказывают на 20-30% больше 
мобильных устройств наблюдения, чем необходимо. В то 
же время квалифицированный медицинский персонал 
тратит 10-30% своего рабочего времени на получение 
таких устройств.9 

Разумные системы здравоохранения автоматически получают и обмениваются 
информацией по различным каналам связи, чтобы обеспечить профилактику 
заболеваний.
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Интеграция

Люди, системы и оборудование могут 
взаимодействовать друг с другом при помощи 
абсолютно новых путей.

 Количество пользователей Интернет составляет 1 
миллиард человек. Почти треть населения Земли 
будет подключена к концу 2011.10

 Количество пользователей мобильной связи в конце 
2008 года составляло 4 миллиарда человек.10

 Количество сайтов, связанных со здравоохранением, 
увеличилось с 35 четыре года назад до более чем 500 
сейчас.11

 Только 6% врачей общей практики в Евросоюзе 
используют выписку электронных рецептов, в Дании их 
97%, в Швеции 81%, в Голландии 71%.12

Разумные системы здравоохранения устраняют информационные барьеры и 
работают в союзе с пользователем, чтобы он/она принимал(-а) разумные решения 
при оказании медицинских услуг.
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Интеллект

Мы можем реагировать на изменения быстро и точно, и 
получать лучшие результаты, прогнозируя будущие 
события.

 Путь нового метода лечения от разработки до широкого 
распространения обычно занимает 10-20 лет.13

 Только по инфаркту миокарда количество публикуемых 
статей составляет 3,600 ежегодно.14 

 Средняя электронная карта пациента, включая цифровые 
рентгеновские и другие снимки, содержит столько же 
информации, сколько 12 миллионов книг.15

 Увеличение доли информации, хранимой в цифровом виде, 
приведет к ежегодной потребности в хранении данных, на 
41% ежегодно в период с 2008 до 2012.16 

Разумные системы здравоохранения постоянно анализируют информацию для 
удовлетворения потребностей пациентов, улучшения качества, быстрое внедрение 
новых методов лечения, оптимизации производительности и подготовки моделей для 
прогноза.
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Возможность для учреждений здравоохранения думать и работать 
по-новому. 

Взаимодействие 
для профилактики 
заболеваний.

Достижение 
лучшего 
качества и 
результатов.

Повышение 
эффективности 
работы

+ + =
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Разумное здравоохранение: 
Повышение эффективности работы 

В чем разумность

Упрощает процессы 
взаимодействия между 
ЛПУ и страховыми 
компаниями.

Health Insurance Institute of Slovenia:IBM сотрудничает с 
институтом для создания централизованного хранилища 
для данных медицинского страхования. ЛПУ, пациенты и 
страховые компании теперь могут получать доступ и 
обновлять информацию в реальном времени. И 
страховые карточки теперь являются цифровым ключом 
для авторизации при доступе к системе.

В чем разумность

Создание системы 
безопасности при работе с 
опасными медикаментами, 
с учетом потенциальных 
угроз для пациентов и 
персонала.

Masarykuv Onkologicky Ustav (MMCI):Сделана первая в 
своем роде система, которая интегрирует систему учета 
лекарств ЛПУ с медицинской информационной системой. 
Система использует радиочастотные идентификаторы для 
точного и эффективного отслеживания лекарств. Это 
повышает безопасность пациентов и персонала, сокращает 
административные расходы и время. 
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Задача проекта:
Система здравоохранения Гейзингер заинтересована в улучшении системы 
электронных медицинских карт, чтобы интегрировать данные карты и показания 
диагностического оборудования в реальном времени. Интегрированное решение 
должно помочь прогнозировать развитие болезни, сравнить используемые методы 
лечения с лучшими практиками и, в конце концов, улучшить лечение пациентов.
 

Решение:
Консалтинговая служба IBM разработала систему для поддержки клинических 
решений (СПКР). Это первое в своем роде решение использует собранные за 10 
лет в электронных медицинских картах данные. СПКР, использующая технологии, 
базирующиеся на отраслевых стандартах, служит для интеграции клинических, 
финансовых, отчетных, лабораторных данных системы здравоохранения Гейзингер, 
в формате, позволяющем быстро проводить анализ и готовить отчеты по 
миллионам случаев лечения пациентов.

“Опираясь на опыт 
использования электронных 
медицинских карт, с помощью IBM 
нам удалось сделать Гейзингер 
лидером в штате по лечению 
пациентов, исследованию и 
обучению медицинского 
персонала. Проект также привлек 
новых пациентов и обеспечил 
возможности роста нашей 
медицинской сети.”

— Глен Стил мл., доктор медицины и 
естественных наук, президент системы 

здравоохранения Гейзингер

Разумное здравоохранение:
Достижение лучшего качества и результатов

Преимущества решения:
 Интегрирует информацию, чтобы представить полную информацию о пациенте, 

включая его/ее медицинскую историю

 Содержит полное хранилище клинической информации об аналогичных случаях, 
рекомендованного лечения и лабораторных исследований, чтобы дать 
возможность врачу обеспечить лечение в соответствии с лучшими практиками 

 Количество и разнообразие медицинской информации становится основой для 
новаторских медицинских исследований, подходов к лечению 

Компоненты решения:
 Система поддержки клинических 

решений (СПКР) 
 Программное обеспечение IBM 

InfoSphere Warehouse 
 Консалтинговая служба IBM
 Бизнес партнеры IBM: 

Business Objects
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Разумное здравоохранение: 
Взаимодействие для профилактики заболеваний

В чем разумность

Обеспечение работы и 
улучшение управления 
медицинскими услугами 
для быстрорастущего 
населения при 
одновременном 
сокращении расходов. 

Chinese Provincial Health Bureau:Работают с IBM для создания 
единой системы государственных данных по здравоохранению, 
включая электронные медицинские карты граждан. Система 
работает как база данных медицинской экспертизы и скорой 
помощи, улучшает предотвращение эпидемий, управление в 
чрезвычайных ситуациях и эффективность использования 
медицинских ресурсов.

Extremadura Regional Government of Spain:Использует систему 
электронной выписки лекарств в более чем 400 поликлиниках и 
ФАП и 680 аптеках, предоставляя возможности электронной 
выписки и учета оказания услуг.

В чем разумность

Управление электронной 
выпиской лекарств, что 
упрощает отслеживание 
лечения для врачей и 
пациентов и сокращает 
процент ошибок.
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Несколько фактов о работе IBM в 
здравоохранении

Более 3 миллиардов долларов ежегодного дохода в 
отрасли здравоохранения
Более 4800 сотрудников, специализирующихся на 
работе со здравоохранением
Проекты в здравоохранении более чем в 170 странах 
мира
Более 500 реализованных крупных проектов
Более 800 соглашений о стратегическом 
сотрудничестве с крупнейшими организациями в 
мировом здравоохранении
51% полученного дохода в здравоохранении – услуги



© 2010 IBM Corporation

Let’s build a smarter planet: Healthcare

Примеры внедрений IBM в здравоохранении

 AKH Wien
 KABEG Kärnten
 KAV Wiener Krankenanstaltenverbund 
 Universitätsklinik Innsbruck
 NÖGUS NÖ Gesundheits- und Sozialfonds 
 Österreichisches Rotes Kreuz
 Landeskrankenhaus Klagenfurt
 Privatklinik IMC
 Landeskrankenhaus Steyr
 Landeskrankenhaus Kufstein
 GESPAG OÖ
 Marienhospital in Stuttgart
 Krankenhaus Murnau
 Universitätsklinikum Münster
 Charité Universitätsklinikum Berlin
 Georg-August-Universität Göttingen
 Universitätsklinikum Göttingen
 Medizinische Hochschule Hannover
 Medizinische Universität Lübeck
 Klinikum Chemnitz GmbH
 Universitätsklinikum Frankfurt
 Allgemeines Krankenhaus Celle
 Stadtkrankenhaus Wolfsburg

 Stiftung Hosp. z. Heiligen Geist Frankfurt
 Azienda Ospedaliera of Padova
 Ottawa Hospital Region
 Rigshospitalet
 Sygehus Fyn 
 Mayo Clinic
 NHS
 University of Pittsburgh Medical Center
 University of Michigan Health System 
 Anderson Area Medical Center
 Argus Health Systems 
 Federação das Unimeds
 Hospital for Sick Children Ontario
 North Mississippi Health Services
 St. Luke's Hospital 
 St. Mary's Duluth Clinic
 National Digital Mammography Archive
 e-Diamond 
 Grand River Hospital
 University Of Chicago
 Credit Valley Hospital 
 Centre Hospitalier Départemental
 …
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Отраслевые модели IBM для создания разумных решений

 На основе тысяч внедрений всемирная консалтинговая служба IBM разработала 
отраслевые модели для важнейших отраслей, в том числе здравоохранения.

 IBM Healthcare Integration Framework – отраслевая модель IBM для здравоохранения, 
построенная для создания разумных решений на основе технологий IBM и отраслевых 
требований и стандартов (таких как HL7)

 На основе отраслевой модели можно строить решения для поставщиков медицинских 
услуг, медицинского страхования и медицинских исследовательских институтов

 Партнеры-разработчики из разных стран мира разрабатывают свои медицинские 
информационные системы в соответствии с требованиями IBM Healthcare Integration 
Framework

 Сертификация решения в соответствии с требованиями отраслевой модели дает 
гарантии возможности его адаптации под новые медицинские услуги, методы их учета, 
интеграции с медицинским оборудованием 

 Для ЛПУ внедрение такого решения означает защиту инвестиций в МИС (медицинскую 
информационную систему) – ее не придется менять появлении нового оборудования, 
услуг, отчетов, объединения ЛПУ в региональную сеть, необходимости обмена 
информации с другими ЛПУ
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Отраслевая модель для здравоохранения IBM

Типовые настройки для здравоохранения

Программное обеспечение от IBM 

Модели данных

Интерфейсы/адапторы

Инструментарий

Порталы

Information Management Lotus Rational Tivoli WebSphere

Накопленный опыт консультантов IBM

Решения IBM

Медицин-
ское 

страхова-
ние

ЛПУ и сети 
ЛПУ

Медицин-
ские 

институ-ты

Решения от бизнес-партнеров IBM

Медицин-
ское 

страхова-
ние

ЛПУ и 
сети ЛПУ

Медицин-
ские 

институ-ты

Типовая 
архитектура 

решений

Аппаратные платформы (сервера и системы хранения данных) IBM

Основная идея 
модели – создать 
сеть проверенных 

партнеров для 
реализации 
совместных 

проектов

Стандартные 
программные и 

аппаратные 
платформы IBM как 

проверенная и 
широко 

распространенная 
основа решения

Быстрая разработка 
систем на основе 

отраслевых 
настроек

Решение задач 
клиента на основе 

единой и 
расширяемой 
платформы

Отраслевая модель для здравоохранения IBM
IBM Health Integration Framework предоставляет основу для наших решений и является 
ключевым для сотрудничества IBM c партнерами и заказчиками в здравоохранении

Партнеры-
разработ-
чики, 
поставля-
ющие 
решения
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Сертификация партнерских решений на соответствие отраслевой 
модели IBM в здравоохранении

 Программа сертификации решений началась в 2008 году

 Она предполагает серьезную переработку партнерской системы для приспособления 
ее к архитектуре решений для медицинских учреждений, занимает не менее 6 
месяцев, включает анализ кодов системы, демонстрацию ее работы и взаимодействия 
с другими системами

 На данный момент сертифицировано 35 решений, в том числе МИС «Карельская 
медицинская информационная система»

 КМИС стала первой системой из России и стран Центральной и Восточной Европы, 
прошедшей сертификацию на соответствие отраслевой модели IBM
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Публикации по результатам сертификации КМИС
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Публикации по результатам сертификации КМИС (продолжение)
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Награды IBM Beacon Awards 2011
 Финалисты 2011 Beacon Awards – это компании-разработчики решений, которые 

подняли на новый уровень стандарт информационных систем для удовлетворения 
потребностей клиентов. 

 Выбираются решения компаний, соответствующие отраслевым моделям IBM по 8 
ключевым отраслям экономики, в том числе в здравоохранении 

 Финалисты 2011 Beacon Awards для здравоохранения
– Комплексные медицинские информационные системы, Россия
– Napier Healthcare Solutions, Сингапур-Индия
– Software Information Systems, США

 Также компания КМИС получила награду на российском партнерском форуме топ-100 
партнеров IBM как лучший партнер в отрасли здравоохранения
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Партнерство для внедрения медицинской информационной системы

 Компания КМИС – разработчик медицинской информационной системы

 Компания RAMEC – интегратор программно-аппаратного решения

 Обе компании имеют статус бизнес-партнеров IBM
– RAMEC является IBM Premier Business Partner, наивысший статус в партнерской 

программе, присваиваемый за квалификацию специалистов партнера в области 
продуктов IBM

– КМИС – имеет статус IBM Advanced Business Partner, имеет право на продажу 
встроенных в МИС лицензий на программное обеспечение IBM и оказывать 
сопровождение на соответствующее ПО

– Экспертиза обоих бизнес-партнеров подтверждена сертификатами независимой 
сертифицирующей компанией

 Корпорация IBM, в составе решения может выступать как поставщик программной 
платформы для решения (IBM Lotus, IBM DB2), аппаратной платформы (IBM System x, 
IBM POWER, IBM System Storage), оказывать консультационные услуги по построению 
ИТ-инфраструктуры и соответствию решения мировым отраслевым стандартам

 При реализации «облачной» модели для КМИС IBM выступает также поставщиком 
программного обеспечения для обеспечения работы модели и может оказывать услуги 
по внедрению «облачной» модели 
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 IBM Lotus Notes/DominoIBM Lotus Notes/Domino    - идеально подходит в качестве платформы для 
медицинской информационной системы, позволяет создать мощную 
информационную среду для коллективной работы пользователей с документами

 Некоторые вспомогательные и параклинические задачи эффективнее 
реализовать в реляционной СУБДреляционной СУБД, например – аптека, бухгалтерия, 
статистика…

Вывод:Вывод:
���������� ������������  �  Lotus Domino �  

����������� ����

• IBM Lotus Domino R7/R8 •IBM DB2

������ ��������������  ����� . IBM Lotus Domino �  IBM DB2 
�������� ���  ������  ���������  ������ .
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 DB2 – одна из самых производительных промышленных СУБД в мире и поддерживается на платформах 
Linux, Unix, Windows и z/OS

 DB2 можно использовать на платформе Linux – то есть возможно использование на основе бесплатного ПО, 
а также на UNIX и Windows. Microsoft SQL Server работает только на платформе Windows

 DB2 Express C – бесплатная версия без ограничения количества пользователей, времени, размера БД. 
Лицензионные ограничения на уровне аппаратной платформы (не более 4 ядер сервера + не более 64ГБ 
оперативной памяти).

 Большинство промышленных катастрофоустойчивых систем построено на Unix/Linux системах

 Мировая тенденция к консолидации аппаратных средств и бизнес-приложений (ЦОДы и интеграция, 
облачные вычисления)

 Решение вопроса со специалистами по DB2 при помощи академической программы IBM и коммерческих 
учебных курсов

 Дополнительные преимущества - в Lotus входит офисный пакет Lotus Symphony, так что отдельно 
приобретать офисные пакеты для работы с документами, презентациями, электронными таблицами не 
требуется

DB2 как платформа для КМИС
Преимущества
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System x™

Серверы стандартной 
архитектуры

System z™

Консолидация 
вычислительных нагрузок и 

поддержка самых 
масштабных задач

BladeCenter®

 Консолидация ИТ-
инфраструктуры. 

System Storage™

Соединенные. Защищенные. 
Надежные. 

Семейство систем IBM
Инновационные, проверенные технологии обеспечивают выбор платформы

для уникального соответствия потребностям бизнеса

Power Systems
Производительные, гибкие, 

масштабируемые, доступные. 
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В архитектуре x86 сегодня 

 Пользователям нравится:
– Низкая закупочная стоимость
– Широкий выбор прикладного ПО
– Квалифицированные специалисты

 Пользователям не нравится:
– Низкая эффективность использования в распределенных средах (~15%)
– Затраты на электропитание и охлаждение выросли в 8 раз за 12 лет
– Затраты на управление составляют до 70% общего бюджета ИТ

Источники: 1 Оценка IBM
2,3 Clabby Analytics, The Data Center ‘Implosion Explosion’ … and the Need to Move to a New Enterprise Data Center Model, February 2008

Для повышения пропускной способности системы и дополнительных рабочих 
нагрузок пользователям надо добавлять новые серверы
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Представьте, что системы x86… 

 Более не ограничены традиционными возможностями PC
 Могут увеличить производительность без добавления дополнительных процессоров
 Могут наращивать память и процессоры независимо друг от друга
 Предлагают доступные по цене корпоративные технологии
 Автономно превращаются из одной системы в две и наоборот

Преимущества IBM eX5
 Максимизация памяти 
 в 5 раз больше памяти для 2-сокетных серверов по сравнению с текущими системами x86 (Intel® Xeon® 5500)
 в 8 раз больше памяти для 4-сокетных серверов по сравнению с текущими системами x86 (Intel® Xeon® 7400)

 Минимизация затрат
 На 50% меньше стоимость лицензий VMware на eX5 для того же самого количества виртуальных машин
 На две трети меньше стоимость лицензий БД Oracle на eX5

 Упрощение развертывания
 Разделы FlexNode и автоматизация восстановления после отказа для непрерывной работы приложений
 Оптимизированные для определенных рабочих нагрузок решения для сокращения времени ввода в 

эксплуатацию с месяцев до нескольких дней
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Портфель решений IBM x86

Горизонтальные/распределенные вычисления

x3550 M3x3550 M3

x3650 M3

x3850 M2 Высокая 
плотность

Большие SMP

x3850 X5

Cluster 1350

x3200 M2x3100

В
ер

ти
ка

ль
ны

е 
вы

чи
сл

ен
ия

 S
M

P

x3755

iDataPlex

BladeCenter
S, E, H, T, HT

HS22/12/21/21XM
LS22/42
JS12/22
QS22x3250 M3

HS22HS22
HS22vHS22v
HX5HX5

dx360 M2dx360 M2

x3400 M3/ 
x3500 M3 

Кластеры, HPC,
виртуализация, 

Web 2.0
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Упростите Вашу инфраструктуру
и получите контроль вместе с IBM BladeCenter

Layer 2 
Switches

Storage 
Fibre

 Switches

Storage
Fibre

 Switches

File
Servers

Web
Servers

Security
Gateway

WebSphere 
Application

Servers

Network
Servers

Application
Servers

Security
Servers

Application
Servers

SAN

Layer 4-7 
Switches

Public 
Internet/
Intranet 
ClientsRouters 

(L3 Switches)
Firewalls
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Результат: упрощение инфраструктуры
и контроль вместе с IBM BladeCenter

Public 
Internet/
Intranet 
ClientsRouters Firewalls

SAN

 Единое средство управления серверами 
вместо нескольких

 Убраны кабели SAN и LAN

 Единое шасси вместо многочисленных 
внешних коммутаторов

 Исключены затраты на клавиатуры, мыши

 Сокращение затрат на подключение 
электричества

 Сокращение энергопотребления, 
занимаемого пространства и 
тепловыделения

 Повышение надежности за счет 
дублирования ряда ключевых блоков
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IBM BladeCenter S 
Распределенная среда, 

небольшой офис, 
простота настройки

IBM BladeCenter HT   
    Повышенной 

прочности, высокая 
производительность

IBM BladeCenter E           
Предприятие, наиболее 

эффективное 
энергопотребление,

наилучшая плотность

IBM BladeCenter H     
    Высокая 

производительность

IBM BladeCenter T     
  Повышенной прочности

 Общий набор лезвий

 Общий набор стандартных коммутаторов и технологий ввода/вывода

 Общая инфраструктура управления

Расширьте достоинства лезвий на весь Ваш бизнесЛучшее соответствие потребностям
Шасси
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Планы развития процессоров IBM

2001

 Dual Core 
 Chip Multi Processing
 Distributed Switch
 Shared L2
 Dynamic LPARs (32)

2004  

Dual Core
Enhanced Scaling
SMT
Distributed Switch +
Core Parallelism +
FP Performance +
Memory bandwidth +
Virtualization

2007  

 Dual Core
 High Frequencies 
 Virtualization +
 Memory Subsystem +
 Altivec 
 Instruction Retry
 Dyn Energy Mgmt
 SMT +
 Protection Keys

2010  

 Multi Core
 On-Chip eDRAM 
 Power Optimized Cores
 Mem Subsystem ++
 SMT++
 Reliability +
 VSM & VSX (AltiVec)
 Protection Keys+

POWER8

 Concept Phase

POWER4
180 nm

POWER5
130 nm

POWER6
65 nm

POWER7
45 nm
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Power – это инновации, лежащие в основе успеха заказчиков в 2010 году

Power 780 Power 755Power 750 Power 770

TPC-C измеряет в транзакциях в минуту (tpmC). Приведены данные – соотношение транзакций в минуту на 1 ядро 

http://tpc.org/tpcc/results/tpcc_result_detail.asp?id=110041301  
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Позиционирование дисковых систем

SMB / Entry-level Рабочие группы Департаменты Data Center HPC

 SAS, iSCSI подключение

 DAS/shared DAS/IP SAN

 Простое управление

 iSCSI, FC подключение

 Shared DAS, небольшие 
SAN

 Простое управление

 FC, iSCSI подключение

 Гомогенные SANs

 Хорошая 
производительность

 Гибкость конфигурирования

 Локальная/удаленная 
репликация

 FC подключение

 Гетерогенная SANs

 Высочайшая 
производительность

 Гибкость конфигурирования

 Локальная/удаленная 
репликация

 FC подключение

 Кластеризация

 GPFS

 Максимальная 
пропускная способность

 Высокая плотность 
размещения дисков

DS3200, DS3300, DS3400
• FC, SAS, iSCSI
• SAS, SATA диски
• Partitioning, FlashCopy, VolumeCopy
• До 48 дисков

DS5020/DS3950
• FC, iSCSI
• FC, SATA диски
• Partitioning, FlashCopy, VolumeCopy, ERM
• До 112 дисков

DS5100, DS5300 
• FC, iSCSI
• FC, SATA, SSD диски
• Partitioning, FlashCopy, VolumeCopy, ERM
• До 448/480 дисков

Более 35,000 установленных систем DS3000

Более 110,000 установленных систем DS4000

Поставлено 

заказчикам БОЛЕЕ 

700 PB дискового 

пространства!
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«Облачная» модель для КМИС

 Компания КМИС – разработчик медицинской информационной системы
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Способ значительно снизить затраты на информационные 
технологии

• Одна задача на сервер
• 5%-15% средней нагрузки
• Ручная настройка и поддержка

• Полная виртуализация
• Встроенная система управления сервисом
• Автоматизированное самообслуживание

Традиционная инфраструктура «Облачная» модель
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Что дает использование «облачной» модели на уровне региона

 новаторство в бизнесе - использование облачных вычислений позволит легко 
масштабировать внедрение КМИС для подключения новых пользователей и 
организаций

 оказание услуг - облачные вычисления позволят легко подключать новые услуги 
МИС, использовать ИТ-услуги как тарифицируемый сервис

 оптимизация ИТ - сокращение расходов на развитие и поддержание ЦОД, либо, как 
минимум замедление их роста в условиях быстрого подключения новых 
пользователей МИС. Гибкая тарификация/ политика оплаты. Централизованная 
защита персональных данных

Роль IBM в случае использования «облачной» модели при внедрении МИС

При реализации «облачной» модели для КМИС IBM, помимо поставки программных и 
аппаратных платформы, является также поставщиком программного обеспечения для 
обеспечения работы модели и может оказывать услуги по внедрению «облачной» 
модели 
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Спасибо за внимание!

Аниськин Вадим, специалист по развитию бизнеса, IBM Россия/СНГ

Контакты: 

Телефон: +7 (495) 775 88 00

E-mail: vadiman@ru.ibm.com

http://www.ibm.com/ru

mailto:vadiman@ru.ibm.com
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