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Что такое АРГУС DSS? 

Управление предприятием, в частности телекоммуникационной компанией, 

требует постоянного мониторинга его текущего состояния, для того чтобы 

своевременно и правильно принимать тактические управленческие решения. 

Текущее состояние предприятия (или отдельных его подразделений) отражается 

в ключевых показателях эффективности (Key Performance Indicators, KPI), 

которые необходимо оперативно отслеживать и анализировать.  

С другой стороны, для формирования стратегии развития предприятия 

необходимы не только оперативные «срезы» основных показателей, но и другие 

данные, получаемые посредством более глубокого анализа результатов 

деятельности предприятия в целом или его филиалов (подразделений) как 

ретроспективно за выбранный период, так и в будущем. Это могут быть 

результаты многокритериального анализа эффективности продуктов (одного или 

нескольких), результаты анализа групп абонентов, финансовые результаты и 

т.д. 

Сложная распределённая структура современного оператора связи, большое 

количество абонентов, огромное количество быстро меняющейся информации 

как результат операционной деятельности предприятия – всё это требует 

автоматизации сбора и анализа полученной информации, удобного её 

представления (визуализации) и хранения. 

АРГУС DSS — это система класса Business Intelligence (BI), предназначенная 

для автоматического сбора, консолидации и анализа данных от всех систем 

оператора связи (рис. 1) и предоставляющая набор инструментов для 

многогранного автоматизированного анализа состояния предприятия в целом, 

его отдельных сфер деятельности или отдельных его подразделений. Основными 

целями такого анализа выступают выработка и принятие тактических или 

стратегических управленческих решений. 

Ключевым преимуществом системы является заложенная ориентация на 

область знаний, связанную с телекоммуникационным бизнесом. Система 

является зонтичной и обеспечивает сбор и обработку данных, получаемых из 

систем OSS/BSS-комплекса оператора связи. 

Система разработана с учётом рекомендаций ITIL и TeleManagement Forum и 

ориентирована на менеджеров высшего и среднего звена оператора связи. 

Разработанная по идеологии Frameworx (NGOSS), она может быть легко 

интегрирована в уже существующий ИТ-ландшафт предприятия.  
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Рис. 1. Примеры данных, получаемые из сторонних систем 

Зачем АРГУС DSS оператору связи? 

Ежедневно системами оператора связи в процессе его деятельности 

порождается огромное количество данных - это «логи» десятков миллионов 

звонков, sms, обращений клиентов, транзакций и т.д. Менеджерам для принятия 

стратегических или тактических управленческих решений необходимо опираться 

на знания о текущем состоянии бизнеса «мгновенный срез» по выбранному 

набору параметров, либо тренды различных параметров. Другими словами, 

менеджеру необходимо получить знания, быстро преобразованные из данных и 

информации, полученных от ИТ-систем компании.  

Если процесс получения данных не автоматизирован, то он будет долог, 

трудоёмок и подвержен ошибкам. Вот некоторые причины, приводящие к 

необходимости устанавливать системы бизнес-аналитики: 
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 Сбор информации затрудняется наличием разных, не связанных между 

собой источников (IT-систем), пользователи которых могут не иметь 

необходимого инструментария; 

 Подготовка данных требует ручной обработки из-за отличающихся 

форматов представления, необходимости проводить промежуточные 

вычисления и т.п.; 

 Анализ выполняется на очень больших объёмах данных, которые могут 

затруднить или сделать совсем невозможным поиск фактических причин 

тех или иных событий; 

 Источники данных в различных системах часто находятся в разрозненном 

виде и в различных состояниях. Необходима «чистка» данных. 

 АРГУС DSS облегчает процесс получения знаний, требуемых для принятия 

решений:  

 

Ускоряет получение информации - решения принимаются на основе 

актуальных данных; 

 

Снижает количество ручного труда и ошибок, возникающих 

вследствие человеческого фактора, повышает достоверность 

информации для анализа и принятия решения; 

 

Решает проблему отсутствия инструментов или доступа к данным у 

исполнителей, получая данные непосредственно из информационных 

систем; 

 

Делает полученную информацию интерактивной; 

 

Предупреждает пользователей о ситуациях, требующих решения; 

 

Упрощает полученные данные для облегчения восприятия.  

 

Инструменты системы 

Система АРГУС DSS является платформой, объединяющей набор BI-

инструментов. Входные данные для системы АРГУС DSS формируются другими 

системами ИТ-ландшафта. Максимальная отдача от системы достигается её 

интеграцией со всеми OSS-решениями оператора связи. Получаемые от систем 

данные подвергаются обработке при помощи инструментов, описанных ниже. 

Фильтрация данных 

Данный инструмент позволяет формировать детализированные списки 

клиентов, в зависимости от заданных условий (подключенные/отключенные 
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услуги, зарегистрированные инциденты, длительность обслуживания, 

техническая возможность подключения услуг и т.д.). Фильтры гибко 

настраиваются для наибольшего соответствия интересующему сценарию, 

позволяя обрабатывать любую информацию, которая содержится в OSS-

решениях, интегрированных с системой АРГУС DSS. Результирующие списки 

могут содержать необходимую информацию, например, для последующего 

использования сотрудниками ЦОВ. 

На основе данных по подключенным услугам, специфике их использования, 

взаимодействию со службой технической поддержки и прочим характеристикам 

инструмент «Фильтрация данных» позволяет выявлять устойчивые модели 

поведения клиентов. Определение таких моделей позволяет сегментировать 

клиентскую базу и рассчитать доходность для каждой группы. В результате 

можно создавать целевые предложения под конкретную группу и лучше 

планировать маркетинговые акции. В типовой поставке уже идёт 

подготовленный набор готовых моделей сегментации, в которых учитываются 

регулярность платежей, кредитные риски, доходность, длительность 

взаимоотношений с оператором, средний остаток по счету, подключаемые услуги 

и т.п. 

Расчёт показателей 

Эффективность предлагаемых клиентам продуктов часто можно оценить, 

введя «ключевые показатели эффективности» (Key Performance Indicators, KPI). 

KPI – это показатели, отражающие текущую ситуацию в той или иной области 

деятельности оператора связи. АРГУС DSS позволяет определять KPI для 

нескольких тематических доменов (например, «Клиенты и услуги», «Качество 

обслуживания клиентов», «Работа ЦОВ», «Работа службы технической 

поддержки»). Если оператор использует собственную специфическую систему 

KPI, АРГУС DSS может быть настроена на эту систему на этапе развёртывания. 

Дашборды 

Главное предназначение АРГУС DSS – анализ и обработка статистических 

данных из сторонних OSS оператора. Для их удобного и понятного отображения 

(визуализации) в системе используется такой инструмент, как дашборд. Он 

представляет собой гибко настраиваемый набор «панелей инструментов», 

отражающих графически или таблично показатели деятельности компании или 

её подразделений с разных точек зрения.  

Например, для решения задач телекоммуникационных компаний 

разработаны дашборды коммерческого и технического директоров. 

В дашборд коммерческого директора (рис. 2,3) вошли следующие 

показатели: 

 динамика количества обращений в ТП на 1000 абонентов после 

подключения любой услуги; 

 процент инцидентов, закрытых с СКВ, на 1000 установок; 
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 доля обращений по теме «техническая поддержка», закрытых на  

1-й линии без передачи задания в службы технического блока; 

 доля повторных обращений на 1-ю линию поддержки абонентов; 

 процент оптических портов. 

 

Рис. 2. Дашборд коммерческого директора директора (часть 1) 

 

 

Рис. 3. Дашборд коммерческого директора директора (часть 2) 
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В дашборд технического директора (рис. 4) вошли следующие показатели: 

 количество инцидентов, решённых с первого раза,%; 

 доля инцидентов, исправленных удалённо, %; 

 утилизация технических специалистов; 

 количество клиентских повреждений на 1000 абонентов; 

 утилизация существующего на сети оборудования; 

 ввод данных по кабелям. 

 

Рис. 4. Дашборд технического директора 

В решении также реализована сигнализация по дашбордам. Она позволяет 

мгновенно обратить внимание пользователя на тот показатель, критическое 

(пороговое) значение которого превышено. 

Функциональные возможности системы 

Система АРГУС DSS закрывает все наиболее важные плоскости в части 

анализа данных о состоянии бизнеса и осуществляет: 

 Расчет, отслеживание и визуализацию показателей 

эффективности (KPI) по ключевым процессам оператора связи 

(подключение услуг, устранение неисправностей); 

 Выявление трендов в динамике показателей и анализ причин 

отклонения от нормальных значений; 

 Сегментирование клиентской базы, анализ и формирование 

клиентских профилей, разработка уникальных таргетированных 

предложений для каждого сегмента; 

 Определение степени лояльности абонентов и управление 

мероприятиями по снижению оттока; 
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 Формирование оптимальной продуктовой линейки, отвечающей 

потребностям целевых клиентских сегментов; 

 Оптимизацию работы выездных служб оператора на основании 

анализа статистических данных о нагрузке; 

 многое другое, определяемое заказчиком и настраиваемое под заказчика  

По своей структуре АРГУС DSS представляет собой модульный продукт. 

Являясь гибким и настраиваемым, он может быть внедрен в существующий ИТ-

ландшафт как целостная разработка со всем имеющимся функционалом, так и 

частично, т.е. только с необходимыми заказчику модулями.  

Модули АРГУС DSS 

Модуль автоматизированного телемаркетинга 

На основании количества принятых абонентами таргетированных 

предложений и набора подключенных услуг АРГУС DSS рассчитывает прогнозы 

выполнения заявленных целей предлагаемых маркетинговых программ, 

возможности применения механизмов внутреннего моделирования процессов 

для проверки поведения и реакции целевой аудитории на запланированные 

программы, подготавливает рекомендации по модификации программы и/или 

целевой аудитории. Все это достигается с помощью использования механизма 

нейронных сетей.  

На рис. 5 в левой части окна отражены названия параметров маркетинговой 

кампании, а в правой – результат: выборка клиентов, которые со 100% 

вероятностью примут предложение оператора.  

Таким образом, с помощью модуля автоматизированного телемаркетинга 

достигается возможность прогнозировать результаты обзвона, по которым 

потенциальные абоненты с заданной вероятностью согласятся принять 

предложения из продуктового портфеля. 

 

Рис. 5. Оценка маркетингового предложения 
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Расчёт, визуализация и контроль ключевых показателей эффективности 

Система осуществляет расчёт набора ключевых показателей эффективности 

подразделений заказчика, представляет пользователю результаты в 

графической и/или числовой форме и проводит анализ полученных результатов 

в различных разрезах.  

Каждый показатель, рассчитанный системой, является многомерным, т.е. 

определяется рядом параметров. Например, KPI может определяться 

параметрами: регион, тип услуги, тип клиента. Для визуализации такого KPI 

требуется снизить количество исследуемых измерений до 2-3, что достигается 

инструментом «Фильтрация данных». 

Для удобной визуализации KPI в системе используется механизм рабочего 

стола руководителя. Это настраиваемое (в зависимости от роли и должности 

сотрудника) «единое окно», отражающее все необходимые ему для работы 

основные показатели.  

 

Рис. 6. Оценка работы 2-й линии ТП 

Рабочий стол руководителя дополнен графиками и диаграммами, чтобы 

представление KPI было максимально наглядным. Использование фильтров 

позволяет быстро менять области отображения показателей, а временной 

масштаб позволяет переключаться с краткосрочной картины поведения KPI на 

долгосрочную. 

В качестве примера на рис. 6 показано окно системы, отражающее 

исполнение контрольных сроков обработки заданий инженерами 2-й линии 

технической поддержки, диспетчером подразделения. В правой части окна 

можно выбрать KPI для отображения и анализа. Набор KPI определяется 

заказчиком на этапе адаптации системы. На основании полученных данных 

руководитель может оценить тенденцию изменения ключевых 

показателей, скорректировать работу ответственных подразделений. 
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Рис. 7.  Контроль сроков устранения неисправностей 

Рис. 7 отражает результат работ по устранению кабельных повреждений за 

период «март 2014 – август 2014».  Варианты отображения могут быть 

различными: табличное, графическое, выгрузка в файл в табличном формате.  

Модуль управления лояльностью клиентов 

Данный модуль определяет степень лояльности каждого клиента, выявляет 

потенциальные причины оттока и целесообразность удержания клиентов на 

основании комплекса исследуемых факторов: качества предоставляемого 

сервиса, компетентности операторов, динамики баланса абонента, фактов 

отключения сервисов. Данные критерии позволяют с высокой точностью оценить 

отношение абонента к компании в целом и спрогнозировать возможные 

направления для улучшения обслуживания клиентов, создания и реализации 

программ лояльности и других бизнес-процессов. 

Фильтр «Склонность к оттоку» позволяет выделить склонных к оттоку 

абонентов и организовать групповую работу с ними с целью повлиять на их 

лояльность. Например, это могут быть дополнительные скидки или иные 

предложения. 

Также модуль позволяет осуществлять автоматический обзвон склонных к 

оттоку клиентов по сформированному списку с признаком «Склонен к оттоку». 

Анализ и повышение эффективности продаж  

Оптимизация продуктового портфеля 

Система помогает строить и поддерживать максимально эффективный 

состав продуктового портфеля заказчика, в котором все продукты актуальны, а 

также закрывает полностью все сегменты клиентской базы, не конкурирующие 

и не дублирующие возможности друг друга. Оптимизация продуктового 

портфеля достигается следующим образом: 
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Выявление и вывод непопулярных предложений 

Выявление и вывод непопулярных предложение производится путем анализа 

и расчетов их составляющей от суммарной абонентской платы по всем 

предложениям. В зависимости от того, какую часть от общей суммарной 

абонентской платы приносит то или иное предложение, ему может быть присвоен 

статус «Непопулярный».  

Однако может быть так, что продуктовое предложение было создано недавно 

и еще не успело набрать популярность среди клиентов. Для этого случая в 

АРГУС DSS предусмотрена настройка, согласно которой статус «Непопулярный» 

может быть присвоен только предложению с определенным временем жизни. 

Вывести из оборота возможно только предложения, имеющие статус 

«Непопулярный». Таким предложениям задаётся дата окончания срока действия 

и перемещается в архив по прошествии указанной даты. 

Вывод полностью совпадающих продуктовых предложений 

В АРГУС DSS два продуктовых предложения считаются совпадающими, если 

у них аналогичный состав продукта, стоимость или какие-либо другие 

характеристики, заданные пользователем, но при этом могут различаться 

название и срок действия предложения. В случае если по вышеперечисленным 

критериям продукты со статусом «Непопулярный» совпадают, то: 

 при создании нового предложения система блокирует создание такого 

продукта и выводит информационное сообщение; 

 при анализе списка существующих предложений, полученных из другой 

системы, такие предложения помечаются как «Одинаковые» и попадают в 

список рекомендованных к выводу. 

Одинаковые предложения, не являющиеся непопулярными, могут быть 

интересны оператору связи с точки зрения уменьшения операционных расходов 

на поддержку продуктов (биллинг, реклама, маркетинг), поэтому алгоритм 

работы с ними отличается: 

 Одинаковые предложения, не являющиеся непопулярными, помечаются 

статусом «Обособлено»; 

 Такие предложения должны быть видны пользователю, и система 

рекомендует оставить только одно из них; 

 Принимая решение о принудительном выводе продукта, не являющегося 

непопулярным, пользователь имеет возможность предложить абонентам 

действующие продуктовые предложения. 

Модуль формирования выборок существующих клиентов 

Модуль выборки позволяет сформировать список абонентов для обзвона с 

целью предложить абоненту из списка дополнительную услугу, заменить 

имеющиеся услуги на улучшенные и т.п.  
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Рис. 8. Окно формирования выборки 

Выборка осуществляется по одному или нескольким критериям, заданным 

пользователем. Критерии, использующиеся в системе для фильтрации клиентов, 

основаны на данных, которые хранятся во внешних (относительно продукта) 

системах оператора и которые характеризуют клиентов с различных точек 

зрения.  

Для формирования выборки реализованы фильтры (левая часть окна рис. 8) 

Фильтрация может осуществляться по следующим критериям: регион, 

подключенные услуги, неподключенные услуги, тип сети, когда абонент стал 

клиентом сети, по уровню лояльности клиента. 

Фильтрация может осуществляться как по условию «И», так и по условию 

«ИЛИ». Первое предполагает, что в выборку попадут те клиенты, все условия, 

по отношению к которым будут выполнены (справедливы). При выборе условия 

«ИЛИ» в результат списка попадают все клиенты, для которых справедливо 

любое из значений фильтра.  

Разработка персональных продуктовых предложений 

Функция системы выявляет сегменты клиентов заказчика, которые 

составляют целевую аудиторию для предложения того или иного продукта. Этот 

функционал реализован с помощью комбинированного взаимодействия выборок 

клиентов с наибольшей вероятностью принятия предложения, анализа 

поведения абонентов и списков обзвона. Благодаря этому потенциальный отклик 

выбранного сегмента на предложение будет максимальным. 

Разработка персональных продуктовых предложений 

Реализована интеграция с модуля с решением от CX Systems для расчёта 

лояльности клиентов.  
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Об НТЦ АРГУС 

Научно-Технический Центр АРГУС — российский разработчик широкого 

спектра программных продуктов для автоматизации операционной деятельности 

и поддержки основных бизнес-процессов предприятий телекоммуникационной 

отрасли, промышленного сектора, государственных структур, контакт-центров и 

др. 

НТЦ АРГУС ведет свою историю с 1999 года, когда разработка велась в 

рамках научной лаборатории при Ленинградском отделении центрального НИИ 

связи (бывший ЛОНИИС). За годы деятельности НТЦ АРГУС воплотил свои 

разработки в полноценный комплекс OSS-систем, каждая из которых 

автоматизирует одну из областей управления бизнес-процессами оператора 

связи. В дальнейшем сфера применения продуктов АРГУС вышла за пределы 

телекоммуникационной отрасли, а с 2007 г. НТЦ АРГУС – самостоятельная 

компания, входящая в ГК «Экран», наряду с НТЦ Протей и НТЦ СевенТест. 

Штат компании насчитывает более 170 сотрудников (программистов, 

аналитиков и инженеров), в числе которых кандидаты наук и аспиранты. НТЦ 

АРГУС тесно сотрудничает с СПБГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича и уделяет большое 

внимание подготовке и развитию молодых специалистов. 

НТЦ АРГУС связывают партнерские отношения с компанией Oracle (Sun), а 

с 2007 года НТЦ АРГУС является членом TeleManagement Forum и принимает 

активное участие в его работе. 

Все системы разрабатываются и совершенствуются с учетом мировых 

отраслевых тенденций и технологий, при этом каждая из разработок – это 

полностью самостоятельный продукт, который может быть интегрирован в 

текущую ИТ-инфраструктуру заказчика. НТЦ АРГУС имеет многолетний опыт 

интеграции различных систем, а общее количество проектов в области 

интеграции собственных продуктов АРГУС с ИТ-решениями заказчиков 

превышает 200 шт.! Отдельно стоит отметить, что специалисты НТЦ АРГУС 

хорошо знакомы с особенностями сетей, функционирующих на территории 

постсоветского пространства, что выгодно отличает компанию от западных 

вендоров. 

Сегодня разработки НТЦ АРГУС используются крупнейшими отраслевыми 

игроками, такими как ПАО «Ростелеком», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ПАО 

«Башинформсвязь», СПБГУП «АТС Смольного», АК «Узбектелеком», АО 

«KazTransCom» и многими другими. Суммарно в системах АРГУС работает около 

50 000 сотрудников, а они, в свою очередь, обслуживают более 28 000 000 

клиентов. 
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