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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

Абонентская аналитика нового 
поколения в телекоммуникациях
Прогнозы реального времени и выявление паттернов 
требуют новых подходов к бизнес-аналитике
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ВВЕДЕНИЕ

На фоне все более широкого распространения мобильных технологий операторам связи необходима актуальная, 
оперативная, достаточно подробная и персонифицированная информация об абонентах, позволяющая их приобретать, 
удерживать и эффективно обслуживать. При этом необходима возможность выявлять паттерны событий, как происходящих 
в реальном времени, так и зарегистрированных в течение многих месяцев — это позволит заблаговременно предупреждать 
возникновение проблем и вырабатывать меры по повышению качества обслуживания.

Получение такой информации требует обработки и анализа больших объемов разнородных данных, поступающих из 
самых разных источников — со смартфонов, от датчиков, из сетей передачи данных и социальных сетей, электронных 
писем, систем торговли ценными бумагами и списков наблюдения.

При этом возникает проблема регистрации, фильтрации, очистки, организации, анализа и последующей обработки всех 
этих информационных потоков, а также больших массивов исторических данных — в целях определения прибыльности 
абонентов, вероятности их оттока и контроля исполнения условий обслуживания.

Идея решения бизнес-задач путем более эффективного использования данных не нова. Однако примерно каждые 
десять лет технология совершает эволюционные скачки, в результате которых прежние архитектуры и бизнес-процессы 
устаревают. В 80-х годах таким скачком был переход от централизованных вычислений к клиент-серверным системам, 
в 90-х — появление Web. Сейчас наступает новая эра в области бизнес-аналитики, в том числе передовых методов 
аналитической обработки данных.

Наиболее прогрессивные телекоммуникационные компании смогут поднять планку конкуренции, решив проблемы 
обработки больших массивов данных и внедрив новаторские технологии бизнес-аналитики для регистрации потоковых 
данных, поступающих из сетей, их интерпретации и принятия своевременных мер по повышению качества обслуживания.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Один из важнейших факторов эффективности бизнеса и сохранения конкурентоспособности — высокое качество 
и актуальность информации об абонентах. Для этого необходимо иметь возможность выявлять изменения в поведении 
абонентов путем нахождения определенных паттернов в совокупности поступающих из сети данных об обслуживании, 
потреблении услуг и транзакциях.

Анализ абонентской информации выполняется путем сегментации и построения предсказательных моделей, которые 
позволяют выяснить, какие абоненты наиболее прибыльны, а какие с наибольшей вероятностью готовы перейти к другому 
оператору. Использование этих данных в предсказательном моделировании позволяет определить, какие новые пакеты 
услуг с наибольшей вероятностью позволят удержать абонентов, а также как решить проблемы качества обслуживания до 
того, как они приобретут угрожающий масштаб.

Внедрение передовых методов обработки абонентской информации порождает для операторов связи ряд проблем, 
связанных с инфраструктурой обработки данных: увеличение числа пользователей, усложнение запросов, задержки, 
связанные с обработкой больших массивов данных.

Информационно-вычислительные мощности, необходимые для реализации передовых методов аналитической 
обработки, значительно превосходят предельные возможности эксплуатируемых в настоящее время программно-
технических инфраструктур — это так называемый «разрыв в аналитических возможностях».

В настоящем документе 
приведен обзор программных 
средств бизнес-аналитики 
нового поколения для 
операторов связи, а также 
рассмотрены способы 
извлечения и эффективного 
использования  информации 
из динамичных потоков 
сетевых данных с 
помощью программного 
обеспечения Sybase® и 
SAP® BusinessObjects™ 
для повышения качества 
обслуживания.
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Большие объемы данных. Операторам связи приходится обрабатывать намного больше данных, чем год или даже два 
года назад. Это обусловлено появлением смартфонов и мобильного широкополосного доступа к сети, обмена трафиком 
между клиентами, а также ростом потребления видеосервисов. Дополнительные факторы роста объемов данных — 
необходимость углубленного анализа и повышения точности предсказательных моделей, при этом требуется регистрировать 
больше данных и сохранять их за более длительный период. Например, при выполнении анализа тенденций, позволяющего 
сделать более или менее определенные прогнозы, необходимо обработать накопленные за многие месяцы записи об 
оказанных услугах (CDR), а также большой массив сетевого трафика.

Рост количества пользователей и устройств. Для повышения качества обслуживания и снижения нагрузки на 
абонентскую службу ряд услуг сейчас предоставляется через Интернет. Число пользователей, обращающихся к порталам 
обслуживания клиентов, весьма высоко. Операторы связи должны обслуживать абонентов, обращающихся через Интернет, 
с устойчивым качеством, вне зависимости от объема трафика, принимаемого их веб-приложениями в каждый конкретный 
момент.

Сложные запросы. Большинство оперативных решений по-прежнему принимается без компьютерной поддержки, что 
ведет к субъективизму, а также противоречит корпоративным правилам. В других случаях логика поддержки принятия 
решений жестко «зашита» в системах BSS/OSS, что затрудняет ее модификацию в целях адаптации к меняющимся 
потребностям. Операторам необходимо с помощью сложных запросов сравнивать и сопоставлять разные наборы данных, 
выявляя тенденции, причинно-следственные связи и паттерны. При этом часто требуется находить ответы на вопросы, 
подобные следующим: «как повлияет выпуск нового продукта на продажи продуктов, выпущенных ранее»; «какие клиенты 
с наибольшей вероятностью станут потреблять новую услугу». В сложном анализе используется множество предикатов и 
критериев выбора, таких как пол, возраст, доход, место жительства и др. Отмеченный выше рост объемов данных затрудняет 
обработку сложных запросов, необходимых для решения таких задач, как поиск первопричин событий, корреляций, а также 
вероятных исходов принятия тех или иных управленческих решений.

Задержки, обусловленные большим объемом данных. Еще один фактор, затрудняющий анализ информации о 
клиентах — фактор времени.
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Для построения возможно более полной картины качества обслуживания операторы связи должны иметь возможность 
извлекать практически ценную информацию из разрозненных сетевых источников. Извлечение информации должно 
выполняться в течение нескольких секунд после возникновения событий, а не спустя минуты или часы, как это происходит 
сегодня — таким образом, необходим новый подход. Например, возможность выявить абонента, готового перейти к другому 
оператору, бесполезна, если нельзя сразу же среагировать, предложив подходящие условия обслуживания — а при этом 
необходимо рассмотреть историю потребления услуг данным абонентом, сопоставить ее с историей взаимодействия с 
абонентами, имеющими похожие профили, а также принять в расчет текущие события.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ УСТАРЕЛИ

Многие операторы осознали, что системы управления данными, внедренные ранее для поддержки систем OSS/BSS, не 
удовлетворяют текущим требованиям к абонентской аналитике реального времени. Применение традиционных средств 
бизнес-аналитики вместе с реляционными базами данных часто приводит к неудовлетворительным результатам, когда 
ИТ-служба вынуждена ограничивать число пользователей, обращающихся к данным, сложность запускаемых запросов или 
же глубину ретроспективного анализа записей об оказанных услугах (CDR).

Эти традиционные системы бизнес-аналитики и оперативные системы неэффективны для реализации передовых методов 
аналитической обработки реального времени по ряду причин. Во-первых, единственный возможный в этом случае режим 
работы с транзакционными системами — простое получение отчетов. При этом ИТ-служба вынуждена помещать данные 
для анализа и выпуска отчетов в множество предметных хранилищ. Для предсказания тенденций путем ретроспективного 
анализа данных об оказанных услугах необходимы дополнительные ИТ-ресурсы, обеспечивающие извлечение, 
преобразование и загрузку данных. Рост объемов данных диктует необходимость в применении сводных и агрегированных 
таблиц (для ускорения обработки запросов традиционными базами данных). Это усложняет проекты по созданию хранилищ 
данных и систем поддержки принятия решений и увеличивает объем работ.

По мере более широкого внедрения средств поддержки принятия решений для ускорения обслуживания групп бизнес-
пользователей создавались OLAP-кубы. При этом выполнялись дополнительные операции пересылки и копирования данных, 
требующие затрат материальных средств и интенсивного использования производственных ресурсов.

Традиционные бизнес-аналитические архитектуры слишком сложны для ИТ-инфраструктур операторов связи. 
Загрузка данных в них и их периодическое обновление требуют больше времени из-за необходимости выполнения таких 
ресурсоемких операций, как создание резервных копий, таблиц и индексов. Кроме того, при наличии множества витрин 
данных для обеспечения быстроты обработки запросов необходимо периодически выполнять объемные работы по 
диагностике, тестированию и настройке.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ

В отличие от СУБД, предназначенных для онлайновой обработки транзакций, аналитические серверы с поколоночным 
хранением, подобные Sybase IQ, изначально рассчитаны на решение аналитических задач. Sybase IQ занимает первое 
место среди таких специализированных аналитических серверов. При обработке аналитических запросов операции в 
базе данных выполняются с отдельными столбцами (атрибутами), а не подмножествами записей, и Sybase IQ хранит и 
извлекает данные по столбцам. При этом каждый столбец хранится отдельно, а содержащиеся в нем данные сами играют 
роль индекса, в отличие от типичных архитектур с построчным хранением, где индексы и представления строятся по 
требованию, на что уходит значительное время. Такой принцип позволяет извлекать из базы лишь те столбцы, которые 
необходимы для обработки запроса. Кроме того, Sybase IQ сжимает данные и помечает их таким образом, что они занимают 
намного меньше места как на диске, так и в оперативной памяти. Это существенно сокращает объем ввода-вывода и 
соответствующую нагрузку на процессор, память и дисковую подсистему. При работе с Sybase IQ нет необходимости 
создавать материализованные представления, кубы, сводные таблицы и множество витрин данных с целью повышения 
скорости работы.

Перечисленные особенности позволяют достигать 100-кратного и даже 1000-кратного увеличения скорости обработки 
запросов по сравнению с традиционными СУБД с построчным хранением, такими как Microsoft SQL Server, Oracle или 
Teradata.

ОБРАБОТКА ПОТОКОВ СОБЫТИЙ В ПАМЯТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

Применение специализированного аналитического сервера Sybase IQ с целью исключить необходимость поддерживать 
множество витрин данных и сократить накладные расходы на работу информационных систем — лишь один из аспектов 
создания новой архитектуры для абонентской аналитики. Необходим также новый способ анализа потоковых данных, 
поступающих из сети. Для операторов крайне важно обрабатывать потоковые данные с целью подбора оптимальных 
коммерческих предложений для каждого абонента, рационализации бизнес-процессов на основе информации в реальном 
времени, а также предложения услуг (как правило, через Интернет) в наиболее подходящие моменты.

Нижеприведенная диаграмма изображает типовую инфраструктуру сети мобильной связи, разделенную на три области: 
сеть доступа и транспорта, ядро мобильной сети и информационно-вычислительный центр. На диаграмме показано, как 
можно организовать абонентскую аналитику в реальном времени, сочетая поступающие в информационно-вычислительный 
центр потоковые данные ядра сети с историческими операционными данными, накопленными в системах OSS/BSS.

Предлагаемое Sybase средство обработки потоков событий (Event Stream Processing — ESP) в оперативной памяти 
позволяет реализовать новый подход к анализу данных о событиях по мере их поступления путем мониторинга потоковых 
данных, поступающих из сети. Обеспечивая интеллектуальный механизм для регистрации событий, выявления корреляций 
между ними и их анализа, Sybase ESP может инициировать отправку оповещения или принятие соответствующих мер в 
случае наступления отдельных категорий событий, одновременно доставлять высокоуровневую сводную информацию о 
текущем состоянии бизнеса.

ВЫСТУПАЯ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНГРЕССЕ CTIA 
WIRELESS 2010, РЕНЕ 
ОБЕРМАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР DEUTSCHE 
TELEKOM, ЗАЯВИЛ, ЧТО В 
ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
ЧИСЛО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ 
УСТРОЙСТВ НА ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА ВЫРАСТЕТ С 5 
ДО 140 (С МОБИЛЬНЫМ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ), 
СЧИТАЯ МЕЖМАШИННЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SYBASE 
IQ ОЗНАЧАЕТ ЭКОНОМИЮ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Реализованные в Sybase 
IQ патентованные 
алгоритмы сжатия данных и 
индексирования не только 
обеспечивают скоростную 
аналитическую обработку; 
они дают также существенную 
экономию вычислительных 
мощностей и мощностей 
хранения, трудозатрат на 
техническое обслуживание, 
электроэнергии и других 
ресурсов. В независимом 
тестировании Sybase IQ 
сыграл роль механизма БД 
для крупнейшего в мире 
хранилища данных. В систему 
был загружен петабайт 
исходных транзакционных 
данных, при этом благодаря 
патентованным алгоритмам 
сжатия объем данных 
сократился на 85% — до 
менее чем 160 Тбайт на 
диске. Это позволило 
существенно уменьшить 
емкость систем хранения, 
в результате чего объем 
выбросов углекислого газа 
в атмосферу на протяжении 
всей эксплуатации хранилища 
сократится по меньшей мере 
на 90%.

Типовая информационная инфраструктура оператора мобильной связи

Блоки
предоставления услуг

Среда серверов
приложений

Виртуализованная
среда

Уровни управления
и данных

Доступ

Сеть Информационно-вычислительный центр + аналитика

GRX

Интернет
Роуминг

Сеть доступа
и транспорта Ядро мобильной сети

2,5G
3G

NodeB
BTS

RNC
BSC

eNodeB
BTS

LTE

eNodeB
MME

SGW

SGSN

PGW

HSS PCRF

Информация
серверов приложений

Информационно
-вычислительный центр

Передовые
аналитические средства

Репозиторий
данных

Оперативные
системы

Системы с
низкой латентностью

GGSN

Операционные
данные

Потоковые
данные
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Расширенная сегментация абонентов

Присвоение вероятностей
будущимсобытиям

Эффект от использования прогнозов 
и стоимость принятия решений 

Расширенный анализ первопричины 

Информационно-вычислительный центр + Sybase Analytics

ETL

Сеть GSM
ОБРАБОТКА ПОТОКОВ СОБЫТИЙ

IQ

Архитектура системы абонентской аналитики реального времени

Низколатентные
потоковые данные

Обработка за
миллисекунды

Потоковые данные Оповещения
Действия

Память
Диск

Операционные данные

Прочие
источники

(CDR) Серверы
приложений

Обновления почти в
реальном времени

• Образ жизни
• Критерий приобретения
• Шаблоны использования
• Местоположение и т. д.

• Вероятность расторжения договора 
• Примерный уровень востребованности 
 продукта, товара (абонентского
 устройства)или услуги
• Мошенничество и утечка выручки
• Доля авансовых платежей и т. д.

• Вероятность расторжения договора 
• Упреждающее обеспечение качества 
• Корреляция событий в реальном
 времени 
• Анализ влияния на качество
 обслуживания и т. д.

• Стоимость ввода услуги 
• Стоимость обслуживания отдельных
 категорий абонентов и ввода услуг
 в отдельных районах и т. д.

Обработка за
секунды/минуты/часы

Программные средства Sybase, реализующие передовые методы аналитической обработки, сочетают функции 
мониторинга в реальном времени (компонент Sybase ESP), внутрибазовой аналитики и управления большими массивами 
данных. Sybase ESP выполняет анализ потоков данных, поступающих в такие компоненты, как маршрутизаторы и сетевые 
коммутаторы. Sybase IQ анализирует большие массивы данных, находящиеся в оперативных системах и репозиториях 
исторических данных, таких как записи об оказанных услугах (CDR), выдавая ответы в течение нескольких секунд. 
Компонент, ответственный за обработку информации в реальном времени, обеспечивает интеллектуальный подход к 
доставке сервисов, необходимый для эффективной абонентской аналитики, реализуя в том числе углубленный анализ 
пакетов (DPI), интеллектуальную разгрузку беспроводного трафика, а также обеспечивая необходимый уровень 
прозрачности для ввода новых продуктов.

Такая архитектура обеспечивает масштабирование пропорционально росту объемов данных, количества запросов 
и пользователей системы, что повышает гибкость аналитического решения. В высшей степени масштабируемая 
мультиплексная архитектура Sybase IQ, устроенная по принципу кластера с общим диском, обеспечивает одновременную 
загрузку данных и обработку запросов независимо работающими узлами, подсоединенными к общему источнику данных. 
Дополнительные узлы можно добавлять по мере надобности. Узлы могут иметь статус считывающих (выполняющих только 
операции чтения) либо записывающих (которые могут выполнять операции как чтения, так и записи) — это позволяет 
добиться масштабируемости и гибкости, необходимых для приспособления среды к быстро меняющимся требованиям.

В последней версии Sybase IQ реализована платформа распределенной обработки запросов PlexQ, ускоряющая 
выполнение наиболее сложных запросов путем распределения нагрузки между множеством серверов в кластерной 
конфигурации «мультиплекс» по массово-параллельному принципу. В отличие от массово-параллельных архитектур без 
разделения ресурсов, в PlexQ применен подход с разделением всех ресурсов, при этом управление и балансировка нагрузки 
между разными вычислительными узлами осуществляются динамически. Повышение быстродействия достигается путем 
разделения запроса на части и исполнения этих частей несколькими вычислительными узлами одновременно.

Используя указанные программные средства, операторы связи могут наращивать свои аналитические среды, обеспечивая 
обслуживание десятков тысяч пользователей, обработку сотен терабайт данных и поддержку одновременных рабочих 
нагрузок смешанного типа — без замедления загрузки данных и обработки запросов.

Sybase IQ в сочетании со средством обработки потоков событий в памяти (ESP), а также отчетами и приборными 
панелями SAP BusinessObjects™ позволяет существенно повысить эффективность приложений абонентской аналитики и 
достичь исключительной быстроты анализа больших массивов данных без трудоемкой подстройки, создания множества 
информационных витрин и приобретения дорогостоящих вычислительных средств и объемных систем хранения.
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ФОРСИРОВАНИЕ АБОНЕНТСКОЙ АНАЛИТИКИ ПУТЕМ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЙ SYBASE И SAP

Базовая архитектура, поддерживающая обработку данных реального времени наряду с историческими данными, 
играет центральную роль, однако ей должна сопутствовать интегрированная инфраструктура управления данными, 
обеспечивающая интеграцию данных, их качество, профилирование, анализ, визуализацию и управление мастер-данными.

Платформа BI и средства EIM фирмы SAP BusinessObjects, а также Sybase IQ, Sybase ESP, Sybase PowerDesigner и Sybase 
Replication Server совместно формируют высокооптимизированную аналитическую инфраструктуру, обеспечивающую 
следующие возможности:

•  Нахождение ответов на вопросы со скоростью мысли. Располагая быстродействующим аналитическим решением, 
предприятия могут находить ответы на сложные вопросы, требующие обработки больших массивов данных, в 
10—100 раз быстрее, чем при использовании традиционных программных средств. Кроме того, Sybase IQ позволяет 
осуществлять внутрибазовую информационную проходку по сложным алгоритмам, что значительно повышает 
быстродействие платформы SAP BusinessObjects BI.

•  Повсеместное внедрение бизнес-аналитики. Благодаря тому, что Sybase IQ поддерживает множество 
одновременных задач и рабочих групп, пользователи SAP BusinessObjects BI могут получать информацию о бизнес-
операциях на каждом уровне. Более того, сотрудники могут оптимизировать процессы принятия решений, получая 
необходимую информацию и ускоряя принятие совместных решений благодаря эффективной коммуникации с 
коллегами, применению подходящих инструментов и надлежащих стандартов.

•  Ускоренная интеграция информации. Средства SAP BusinessObjects EIM обеспечивают своевременную доставку 
консолидированных, точных данных. Применение Sybase Replication Server для загрузки данных из транзакционных 
систем в Sybase IQ позволяет уменьшить запаздывание информации до нескольких минут или даже секунд. Sybase 
PowerDesigner, будучи ведущим в отрасли средством моделирования данных, позволяет сформировать эффективную 
среду для бизнес-аналитики.

•  Снижение нагрузки на ИТ-службу. На поддержку процессов загрузки данных, оптимизации исполнения запросов, 
резервного копирования и обслуживания баз данных при применении названных программных средств требуется 
значительно меньше усилий, что позволяет существенно разгрузить департамент информационных технологий от 
задач, связанных с обеспечением функционирования бизнес-аналитической среды. Кроме того, оптимизированное 
решение SAP/Sybase предъявляет весьма умеренные требования к оборудованию, а поддержка всех продуктов 
осуществляется единой всемирной службой технической поддержки SAP/Sybase.

•  Упрощенное взаимодействие с вендором. SAP и Sybase являются единым поставщиком программных средств, что 
упрощает приобретение, обслуживание, обновление и поддержку продуктов, а также их интеграцию.

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ

Средства SAP BusinessObjects EIM являются надежной платформой для интеграции данных, обеспечения их качества, 
профилирования, а также обработки текстовых данных. Дополняющий их Sybase Replication Server обеспечивает 
безотлагательную передачу транзакций из разнотипных баз данных в Sybase IQ. Наконец, Sybase PowerDesigner реализует 
прогрессивные методы моделирования и управления метаданными, поддерживающие любые архитектурные среды. 
Таким образом, заказчики получают законченный комплект средств для интеграции данных всего предприятия и их 
централизованного хранения.

АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Платформа SAP BusinessObjects BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Платформа SAP BusinessObjects BI, реализующая новаторские технологии бизнес-аналитики, коренным образом 
повышает меру автономии пользователей благодаря семантическому слою, обеспечивающему унифицированный доступ к 
бизнес-информации вне зависимости от ее местонахождения. Располагая доступом к релевантному контенту, пользователи 
в меньшей степени зависят от департамента ИТ. Кроме того, модульная структура платформы позволяет привести ее 
конфигурацию в соответствие с имеющейся ИТ-инфраструктурой, упрощает внедрение и ускоряет получение эффекта.

Подготовка данных Использование данных

Sybase IQ

Sybase
IQ

SAP
EIM

Sybase 
Rep Server

Sybase 
ESP

Sybase PowerDesigner

SAP
BI / приложения
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«БЛАГОДАРЯ НОВОМУ 

УРОВНЮ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ 

ЧИСЛО ПРОИЗВОЛЬНЫХ 

ЗАПРОСОВ РЕЗКО 

ВОЗРОСЛО — ТЕПЕРЬ, 

КОГДА ПОЛЬЗОВАЛИ МОГУТ 

ПРОВОДИТЬ ТАКОЙ АНАЛИЗ, 

О КОТОРОМ РАНЬШЕ ОНИ 

МОГЛИ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ, 

БИЗНЕС ПРИОБРЕТАЕТ 

СОВЕРШЕННО ИНОЙ 

ХАРАКТЕР».

— САНДЖАЙ ШРИВАСТАВА, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ, SPICE TELECOM
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Платформа SAP BusinessObjects BI позволит вашему департаменту ИТ легко обеспечить совместное 
использование аналитической информации в масштабе организации, благодаря чему сотрудники смогут 
принимать обоснованные, эффективные решения. Платформа сулит бизнесу широкий набор преимуществ:

• Повышение автономии бизнес-пользователей благодаря представлению данных с точки зрения бизнеса и 
расширению круга доступных сведений.

• Оптимизация совместного принятия решений благодаря упрощению и персонализации использования 
динамически поступающей информации.

• Ускоренное внедрение и оптимизированное потребление ИТ-ресурсов благодаря единой, унифицированной 
инфраструктуре бизнес-аналитики и управления информацией.

• Более тесная интеграция с имеющейся ИТ-инфраструктурой, подключение к любым источникам данных и 
приложениям вне зависимости от форматов данных и местонахождения компонентов.

• Сниженная нагрузка на ИТ-службу благодаря упрощенным процедурам поддержки и администрирования.

• Улучшение отзывчивости системы благодаря расширенным возможностям передачи функций 
конструирования информационных запросов от ИТ-службы к бизнес-пользователям.

Платформа SAP BusinessObjects BI позволит вашей организации наладить доставку релевантной информации 
всем — от генерального директора до бизнес-аналитиков, выездных сотрудников, поставщиков и партнеров. 
Эта гибкая, масштабируемая платформа имеет следующие функции и компоненты:

•  Аудит — анализ использования платформы SAP BusinessObjects BI, выполняемый администраторами.

•  Пусковая площадка BI — предоставление аналитической информации через портал внутренним и внешним 
пользователям.

•  BI-виджеты — бизнес-аналитический дайджест на рабочем столе в форме виджетов.

•  Рабочее пространство BI — объединенное представление часто используемой релевантной информации.

•  Средство информационного проектирования — графический инструмент проектирования для создания 
насыщенного семантического слоя (областей).

•  Управление жизненным циклом — управление прохождением активного аналитического контента 
по стандартным фазам жизненного цикла, таким как разработка, тестирование и производственная 
эксплуатация.

•  Администрирование платформы — централизованная консоль управления с понятным интерфейсом, 
содержащим все необходимые функции контроля, управления и настройки бизнес-аналитической среды в 
целом.

•  Интеграция с порталом — непосредственная интеграция контента с порталами, основанными на 
технологиях Java и Microsoft SharePoint.

•  Публикация — эффективный механизм автоматизированной трансляции персонализированного 
аналитического контента массовой аудитории.

•  Инструментарии разработки — нативные инструментарии Java EE и Microsoft .NET, а также всеобъемлющий 
набор веб-сервисов, представляющих аналитические функции.

АБОНЕНТСКАЯ АНАЛИТИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ

Обработка растущих массивов абонентских и сетевых данных в целях оптимизации управления бизнесом и нахождения 
наилучших путей развития — трудная задача, однако операторы должны ее решать, если они хотят достигать своих целей 
и обеспечивать наивысшее качество обслуживания. Системы бизнес-аналитики нового поколения станут определяющим 
фактором успеха телекоммуникационных компаний, не только поставляя им информацию для принятия решений в реальном 
времени, но и помогая добиваться максимальной прибыли даже при кратковременных возможностях.

Прогрессивные аналитические средства Sybase обеспечивают организации быстрым и гибким доступом к информации. 
Используя их в сочетании с приложениями SAP BusinessObjects, операторы связи могут быстро визуализировать результаты 
анализа больших массивов данных, в том числе динамических потоков сетевых данных, реализуя по-настоящему 
эффективную абонентскую аналитику — в реальном времени.

SYBASE В ОТРАСЛИ СВЯЗИ

Сегодня продукты Sybase 
используются всеми категориями 
операторов связи в Северной 
Америке, Европе, Азии и Африке. С их 
помощью эти компании справляются 
с такими задачами, решение 
которых раньше было невозможно 
или нецелесообразно, а также 
получают важнейшую информацию, 
позволяющую оптимизировать 
загрузку сети, повысить 
удовлетворенность клиентов и 
качество обслуживания.

•  Более 350 операторов связи с 
помощью программных средств 
Sybase существенно сократили 
сроки решения сложных 
задач оптимизации сети, таких 
как управление трафиком, 
планирование пропускной 
способности и маршрутизация, 
добиваясь уменьшения 
операционных расходов и 
исключая непроизводительные 
капиталовложения.

•  Операторы связи задействуют 
технологии Sybase для сокращения 
оттока абонентов и увеличения 
выручки, решения вопросов 
гарантии качества обслуживания, 
снабжения сотрудников по 
обслуживанию клиентов данными 
из систем OSS/BSS. Благодаря тому, 
что запросы, обработка которых 
раньше длилась часами, теперь 
выполняются менее чем за минуту, 
компаниям удается повысить долю 
обращений, разрешенных с первого 
звонка, и сократить затраты на 
поддержку абонентов.

•  Операторы сетей беспроводной 
и фиксированной связи, а 
также кабельных и виртуальных 
мобильных сетей, используя 
программные средства Sybase, 
повышают удельную выручку путем 
выявления наиболее доходных 
абонентов, их сегментации 
по поведению и потреблению 
услуг сети и своевременному 
осуществлению дополнительных 
и перекрестных продаж наиболее 
подходящих услуг. Сопоставляя 
данные о потреблении сетевых 
ресурсов и предложении 
сервисов, компании выявляют 
неудовлетворенный спрос и 
разрабатывают соответствующие 
продукты, добиваясь увеличения 
выручки и рыночной доли.

•  Набор решений Sybase для 
операторов мобильной связи 
используется множеством 
крупнейших телекоммуникационных 
компаний для обеспечения 
передачи сообщений и управления 
услугами.


