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Российский офис IBM

Консалтинг в IBM!?

Возможности для студентов

Сессия вопросов и ответов

IBM сегодняПлан 
встречи 40 минут

10 минут
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IBM сегодня

Более 100 лет на рынке компания IBM трансформирует мир с 
помощью технологий
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IBM сегодня

IBM на сегодняшний день

2019

За более чем 100 летнюю историю

компания IBM превратилась из 

небольшого предприятия, 

производящего весы, часы и 

табличные машины, в глобально 

интегрированное предприятие с более 

чем 350 000 сотрудников, 

наибольшим числом патентов и 

изобретений изменивших нашу жизнь, 

а также с сильным видением будущего. 

IBM до сих пор делает отличное «железо»

Самый мощный компьютер в мире – Summit –

выпущен IBM в 2018 году

IBM работает с перспективными технологии

Watson используется во всех областях 

экономики, IBM – наиболее крупный игрок 

облачных вычислениях, разрабатываются 

квантовые вычисления

IBM оказывает консалтинговые услуги

Более 20% выручки IBM сегодня приносит 

бизнес-консалтинг
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IBM
в России
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IBM в России

Российский офис IBM

IBM ведет бизнес в России и странах СНГ уже более 40 лет. 

Компания является ведущим поставщиком передовых решений и 

услуг для заказчиков из различных отраслей экономики, в том 

числе государственного сектора, телекоммуникаций, 

здравоохранения, финансов и страхования, розничной торговли, 

добычи нефти и газа.

IBM представлена в ряде крупных городов России. В Москве 

находятся Клиентский центр IBM и Научно-технический центр IBM, 

технические специалисты которого тесно сотрудничают с 

глобальными группами IBM с целью разработки технологий нового 

поколения.
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IBM в России

Мы прототипируем добычу в нежизнеспособных условиях
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IBM в России

Создаем дронов для автоматического сканирования складов
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IBM в России

Разрабатываем Open-source ботов-ассистентов (IBM JetBot)
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Консалтинг
В IBM



11

Консалтинг в IBM

Бизнес-консалтинг в IBM делится на 3 сервисные линии

Digital

strategy & iX

Cognitive process

transformation

Cloud application

innovation

Process Design and Automation

Business Design

Cloud and Enterprise Applications 

Более 15 000 

специалистов в 38

глобальных студиях 

Бизнес-консалтинг, 

дизайн, мобильные 

решения и CX

Более 20 000 data scientist и 

разработчиков, занимающихся 

редизайном бизнес-процессов

AI, автоматизация, продвинутая 

аналитика, IoT 

Более 90 000 консультантов в 

сфере облачных решений и 

приложений для бизнеса

Внедрение облачных решений 

IBM и партнёров, бизнес-

приложений и управление ими
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IBM iX в России это команда консультантов, бизнес-
аналитиков, UX-дизайнеров, разработчиков и архитекторов

Консалтинг в IBM

Применяем и обучаем нашим методологиям и практикам

Enterprise Design

Thinking

Agile Digital Reinvention

Признание результатов наших клиентов             

Red Dot

Award Communication 

Design 2017

CX Award Russia

2017 

Digital Summits

Award 2016
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Консалтинг в IBM

Cognitive process transformation – международная команда 
консультантов в области Data Science и Machine Learning 

Экспертиза в области Data science (ML, AI)

Индустриальные проекты

Разработка от идеи до работающего прототипа

Непрерывное развитие всей команды
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В IBM ваше 
развитие как 
специалиста 
является 
главным 
фокусом в 
компании

Консалтинг в IBM

Международный 

опыт

▪ Регулярное обучение 

за рубежом

▪ Работа с коллегами по 

всему миру 

▪ Возможность общения 

с международными 

носителями 

компетенций

▪ Проекты за рубежом

Постоянное 

развитие

▪ Регулярные тренинги

▪ Собственная 

обучающая платформа

▪ Системы 

сертифицирования и 

бейджей

▪ Участие в 

профессиональных 

конференциях

▪ Система менторства

Гибкий 

карьерный путь

▪ Работа в 

диверсифицированных 

командах

▪ Возможность изучения 

различных областей 

знаний и индустрий

▪ Работа в разных ролях 

для определения 

своего пути
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Возможности
для студентов
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Возможности для студентов

Первый шаг для становления частью команды IBM

Сайт: 

https://careers.ibm.com

Анастасия Ким
Akim@ru.ibm.com

Анна Бархатова
abarkhatova@ru.ibm.com

Программа стажировок: Программа «Consulting by Degrees»:




