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Количество абонентов услуг
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Доля выручки сегмента
цифровых и контентных услуг

Количество сотрудников

Стратегические приоритеты Ростелекома

Управление данными в Ростелекоме
• Единая точка доступа к данным
• Единая система дэшбордов

BI
Линейное развитие
отчетности

Операционная модель
Единая методология
Глоссарий

Карта данных

Реестр отчетов

Унификация данных
Единая технологическая платформа

• Создание новых отчетов в существующих
системах отчетности
• Time to market
• Повышение прозрачности и эффективности
работы
• Культура работы с данными
• Прозрачность информационных потоков
• Повышение качества данных
• Эталонные значения:
• Золотая карточка физ. и юр. лица
• Унификация справочников
• Единая масштабируемая отказоустойчивая
платформа
• Обеспечение регламента загрузки
информации
• Оптимальная стоимость платформы

Принципы построения единой технологической платформы

Создание единой технологической платформы
Повышение
оперативности

Синхронизация с
целевой
архитектурой

Внедрение
новых
технологий

Унификация данных
Единая технологическая платформа

Развитие selfservice

Снижение ТСО

Единая технологическая платформа
B2B, B2C, ФЭБ, HR, ..B20

B2B, B2C, ФЭБ, HR, B20
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HYPERION

Анализ данных / BI /
Визуализация

Федеральные
хранилища

ПДн

Песочницы

СОО

Витрины

Детальные данные

Региональные исторические
системы источники

САО
B2O

IPTV

Целевой
IT
Inter
ландшафт

ЦХД

МИС

СОО

Витрины
Детальные данные

CDI

Региональные исторические
системы источники

Connect

Системы источники
Измененные / Новые компоненты
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Анализ данных / BI /
Визуализация
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HYPERION

Анализ данных / BI /
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Федеральные
хранилища

САО

2019-2020

2018

САО
B2O

Целевой IT
Ландшафт

Системы источники
Компонент не требует изменений

ПДн
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САО

МИС

СОО

Витрины
Детальные данные

IPTV

ОРПОН
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2017

Региональные
исторические
системы
источники

ЕАСР

CDI

САО
B2O

IPTV

ОРПОН

Целевой IT Inter
ландшафт Connect
Системы источники

Новые компоненты в результата перехода на ЦА

Унификация данных
Источники данных
ЕЛК

CRM

ОТТ

МПЗ

Идентификационные
данные, контакты
клиентов, учетные записи

Идентификационные
данные, контакты
клиентов, НЛС, услуги

Контакты клиентов
Логи телесмотрения

Заявки потенциальных
клиентов

Единый клиент
Мастер-запись
клиента

Контакты и
Адреса клиентов

ОБОГАЩЕНИЕ КЛИЕНТСКИХ
ДАННЫХ

Состав
Домохозяйства по
основным услугам

Наряды
Задания
Инсталяции

Услуги
(Абоненты)
Клиенты

Элементы
сети

ОРПОН

ID ОРПОН

Мастер-запись
Адреса до Дома

Идентификатор Дома (ID ОРПОН)

Характеристики
Дома

Хранение адреса клиента до квартиры

Идентификатор ДХ = ID ОРПОН + квартира

Домохозяйство

Начисления
Платежи
НЛС

Идентификатор потенциальных и
действующих клиентов (ID клиента)
Связка с адресом ОРПОН (ID ОРПОН)

СЛТУ

АСР

ЦХД (витрины данных)
Состав
Домохозяйства по
дополнительным услугам

Тематическая
группа:
Игровая

Состав
Домохозяйства по
наличию
детей
7

Состав
Домохозяйства
по клиентам

7

Принципы построения операционной модели

Построение операционной модели
управления

Централизация
команды
развития

«Данные как
сервис»

Операционная модель
Единая методология
Глоссарий

Карта данных

Реестр отчетов

Демократизация
данных

Управление
изменениями

Данные как сервис

Превзошли ожидания?
Не правильно приоритизировали задачу?
Не так поняли задачу?
Слишком долго делали?

Демократизация данных
Информация – это единственный
ресурс, которого не становится
меньше, когда им делишься.
Все люди, которые не делятся
данными, информацией, знаниями в
долгосрочной перспективе
проигрывают.
Важно не обладание данными, а
умение правильно применять
извлеченные знания на практике.
Сколько стоит 2 хранилища данных?
А 3?

Развитие экосистем продуктов, услуг и клиентского
сервиса

Данные. Информация. Знания. Навыки.

Зачем нужен CDI в Ростелекоме?
ПРОБЛЕМЫ:

РЕШЕНИЕ:

Децентрантрализованная архитектура и отсутствие единой
системы хранения данных физических и юридических лиц

Единое место хранения клиентских – CDI встраивается в существующий ИТландшафт как отдельный компонент без влияния на другие системы

Низкое качество клиентских данных в источниках (ошибки,
опечатки, отсутствие данных)

Автоматическая проверка, исправление и дедупликация данных с
помощью встроенного модуля DQ

Дублирование информации о клиенте в различных системах

Единая точка по распространения актуальных качественных клиентских
данных в системы потребители

Отсутствие ресурсов/систем, поддерживающих информацию о
клиенте в актуальной состоянии во всех системах

Отсутствие процессов контроля качества данных
Невозможность построения аналитики по Профилю клиента

Создание команды Операторов качества данных (Data Stewards)
Выявление «серой зоны». Организация процессов по исправлению ошибок
и повышения качества клиентских данных.
Обогащение данных клиента из внешних справочников. Возможность
получения данных о домохозяйствах, семьях, филиальной структуре
юридических лиц

Как используем CDI?
Построение Домохозяйств

Campaign Management

Собираем аналитику не по абоненту, а по составу
взаимосвязанных лиц
Предлагаем конвергентные продукты и
увеличиваем средний чек

Повышаем уровень NPS за счет установления
связей между Домохозяйствами
Получение корректной аналитики по ФРОД

•

Построение кампаний и аналитической отчетности в
разрезе клиентов, а не счетов
Снижение затрат на коммуникации за счет наличия
информации о неудачных попытках контактов с
клиентом (например, заблокированные номера)
Снижение затрат на коммуникации за счет исключения
из кампаний контактов с «массовыми значениями»
Иванова Ольга Николаевна, 33 года
телефонов, e-mail, адресов и контактов-однодневках • MVNO
Повышение эффективности формирования Up-sale и
Cross-Sale кампаний

Обогащение из ЕСИА и Подсказки
Исключение ошибок ввода данных
Повышение юзабилити и скорости ввода
Повышение лояльности клиента к сервисам
Ростелекома
Обогащение профиля клиента
дополнительной информацией о
составе семьи (супруги, дети)
Получение подтвержденных
данных ДУЛ, e-mail и телефона
Онлайн идентификация клиента и
возможность заключения
электронно-цифрового договора

Леся, 3 года
• Wink, Лунтик

Петя, 7 лет
World of Tanks

Использование в Call центр

•
•

+7 926 011 11 11
Лицевой счет 22222222222

•
•
•

Иванов Иван Семенович, 36 лет
Акция «Мой Ростелеком 2015» (ТВ+ШПД )
109012, Москва, Никольская ул., 25, кв.5
Лицевой счет 1111111111111

Повышение точности идентификации клиента по
номеру телефона
Снижение нагрузки на операторов

Идентификация по Черным спискам
Выполнение требований 115-ФЗ и Закона о
связи
Снижение нагрузки на Фронт-системы

Что дальше?
Знаем о клиенте больше чем он сам:
Снимаем метрики активности клиента
Используем машинное обучение
Получаем цифрового двойника и предсказываем
поведение клиента

Строим цифровую экономику:
Оказываем услуги на новым уровне
Создаем новые Digital сервисы на основе
потребностей клиента
Переходим от модели продаж Абоненту к
продаже Клиенту и Домохозяйствам

Создаем
Экосистемы
клиентского опыта

на

основе

Повышение эффективности

•

Изменение операционной модели;

•

Снижение ТСО контура отчетности и реализация программы импортозамещения;

•

Подготовка данных для всех внутренних программ оптимизации.

Развитие человеческого капитала

