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1. Описание 



Цели и задачи проекта

Цель
Единый источник получения информации для 
принятия решений и повышения 
эффективности B2O

Ожидаемые результаты
§ Анализ и визуализация данных «на лету»
§ Построение прогнозов по услугам для 

контроля P&L
§ Сокращение трудозатрат аналитиков
§ Увеличение производительности
§ Анализ детальных данных (CDR)
§ Снижение стоимости владения ХД

DWH / КХД

Средства  аналитики
и отчётности

Используемое ПО



Периметр проекта

География: 
Все регионы 

Пользователи: сегмент B2O 
(business-to-operator)

Функционал: 
Аналитика



Как это работает
Проведение расчетов в 
биллинговых системах. 
Ведение нормативно-
справочной информации
Ведется в регионах

Обогащение данных Витрина BI
Информация становится доступной 
Пользователям САО-B2O

Файловое хранилище
Информация из всех регионов 
попадает в файловое хранилище

84

Пользователи



Возможности использования данных

Обладая информацией обо всех зафиксированных вызовах, можно 
строить любую аналитику.

Детальные данные

Оперативная отчетность

Аналитика
Новые продукты

Прогнозы

Тарифная политика
Антифрод



2. Функциональность системы



Система сейчас

~5-7 млрд./меc.
обрабатываемых записей

~126
атрибутов и показателей

2 часа-> 5 мин.

2 дня -> 15 мин.
Сокращение сроков получения 
месячной информации при 
использовании системы для 
получения данных и принятия 
решений

Сокращение трудозатрат на 
формирование отчетов при 
использовании системы



Функциональность
системы

Контроль маржинальности в различных разрезах

Выявление и анализ фродового трафика

Получение данных для проведения 
тарифных компаний

Контроль реализации других проектов 

Расчет доходных и затратных такс

Прогнозирование и продвинутая
аналитика



3. Примеры использования



Использование системы (решение бизнес-задач)
Контроль переливов
С помощью системы легко анализировать трафик, уходящий по дорогим маршрутам (переливы)

Оператор 1
Оператор 2
Оператор 3
Оператор 4



Ежемесячный отчет по взаимодействию с контрагентом
Взаимодействие с контрагентом можно мониторить как на ежемесячной, так и на ежедневной основе
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Использование системы (решение бизнес-задач)
Прогнозирование объемов взаимодействия с контрагентами
В системе легко можно осуществить расчет прогнозирование объемов продаж с учетом сезонности


