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Причины и  предпосылки создания  

роботизированного ЕИПО 

1. Имеющиеся программные продукты и не дают 

дальнейшего прироста эффективности  бизнеса 

2. Рутинная подготовка исходных данных  и их 

дублирование 

3. Повышение эффективности бизнеса за счет снижения 

затрат и ускорения принятия обоснованных решений 

4. Снижение энергопотребления за счет «умного» 

функционирования сети 

5. Использование подразделениями единых баз данных 

6. Появление программ по торговле на бирже, отвечающих 

на вопросы клиентов 
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Термины 
Единое информационное 

пространство оператора -  это 

совокупность данных, которые 

совместно используют различные 

подразделения для достижения 

требуемых результатов и 

получения конкурентного 

преимущества с минимальными  

затратами.   
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Робот (чеш. robot, от robota -

 подневольный труд, rob - раб), 

машина с  антропоморфным  

(человекоподобным) поведением, 

которая частично или полностью 

выполняет функции человека при 

взаимодействии с окружающим 

миром.  

Радио 

Планиро 

вание 

Планиро 

вание TN 

Поиск   

и ДА 

Эксплу 

атация 

 Управление  

продажами 

ПИР СМР 

Мони 

торинг 

 

Учёт  

ресурсов Маркетинг 

Работа  

с ДА Оптими 

зация 

Роботизированное ЕИПО обеспечивает без постоянного 

вмешательства человека автоматическое функционирование 

процессов развития , оптимизации и эксплуатации сети на 

основе унифицированного представления задач и результатов 

их выполнения в геоинформационной системе 



Аннотация 

1. Цель концепции – Сформулировать общее понимание 

Роботизированного Единого информационного пространства 

оператора, которое необходимо для  

сокращения расходов 

снижения общей стоимости владения сетью 

ускорения процессов развития и оптимизации сети  

повышения коэффициента готовности сети в процессе эксплуатации 

и в конечном итоге повышения качества услуг и получения 

конкурентного преимущества с меньшими затратами .   

 

1. Пути реализации –роботизация наиболее трудоемких и рутинных 

функций в ЕИПО.  

      Формирование перспективных проектов и идей 
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Перечень вопросов 

1. Системообразующие элементы  ЕИПО 

2. Инфологическая схема функционирования 

роботизированного ЕИПО 

3. Общая схема формирования роботизированного ЕИПО   

4. Принципы создания роботизированного ЕИПО 

5. Направления  работы по созданию  роботизированного 

ЕИПО 
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Бухгалтерия 

 

 

 

Данные по  

выручке 
КЗД , постановка  

на баланс 

 

Авторадиопланирование,  

Автоконтроль поиска и заключения ДА 

Автопередача в ПИР СМР и контроль 

их выполнения, автоучет ресурсов, 

Мониторинг состояния сети, 

Автоподготовка и анализ статистики 

Автопланирование эксплуатации сети 

(устранения аварий, платежи аренды),   

Автооптимизация сети  

 

Автопланирование 

расширения  

розничной  сети продаж,  

проведения  акций,  меры 

по повышению качества 

обслуживания абонентов 

Системообразующие элементы  

Единого информационного пространства  
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Коммерческая  

дирекция 

Техническая  

дирекция 

Указание приоритетных  

районов и услуг, KPI 

План продаж, целевые  

абоненты, качество  

обслуживания 

Авторазработка  путей достижения цели на основе 

пространственного анализа данных (распределения 

абонентов по данным статистики, прогнозам трафика … 

Маркетинг 

Бизнес задачи:  

повышение лояльности,  снижение оттока  абонентов … 

Геоинформационная  

система 

Специальное  

ПО 

Конверторы и интерфейсы 

Ведомость  

платежей 



Геоинформационная система 

Специальное  

ПО 

Конверторы и  

интерфейсы 

Системообразующие элементы ЕИПО 

4. Конвертеры входных и выходных 

специальных и общедоступных данных, 

внутренние интерфейсы с СПО мониторинга, 

измерений, СУ оборудованием, 1С 
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1. ГИС : Нева, MapInfo, Панорама  

2. Общая БД по объектам, 

специальные БД по функциям 

3. ONE Plan RPLS, модули Управления ПИР СМР, 

эксплуатации, учета ресурсов, анализа статистики и 

измерений  мониторинга, Маркетинга, коммерческий 



Автовыбор приоритетных районов и объектов  

покрытия с требуемыми KPI в ГИС 

Бизнес задача: 

прирост аб.базы, повышение ARPU… 

Маркетинг 

Заключение дог.аренды 

Автораспределение точек в поиск с учетом место- 

положения. Автоконтроль сроков заключения  

дог.аренды. Авторасчет окупаемости сайтов 

Радиопланирование и планиро- 

вание транспортной сети 

загрузка панорам с крыши в ГИС,  

Согласование в ГИС альтернативных  

точек размещения оборудования  

в РМВ,  

Автовыбор точек размещения элементов Сети доступа  

и транспортной сети в ГИС, автосогласование точек по  

критериям высоты и отклонения от центра поиска,  

автоформирование ТЗ на АФУ и заявок на частоты 

Инфологическая схема ЕИПО (1) 
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Опорные 

информационные 

связи ЕИПО 



Автовыбор подрядчиков с учетом местоположения,  

загрузка и согласование проектов в ГИС, Автоконтроль  

процесса ПИР СМР и  управления проектом 

Результаты мониторинга сети на карте,  

отправка установленных отчетов  

ПИР и СМР  

Мониторинг сети 

Эксплуатация сети 

Оптимальные План-графики устранения аварий,  

прогноз аварий на основе данных мониторинга 

Оптимизация сети 

прогноз изменения распределения трафика  

по территории, расчет дополнительных  

БС  и линий связи, оптимальные  

план-графики драйв-тестов 9 

Инфологическая схема ЕИПО (2) 



Общая схема формирования  роботизированного 

Единого информационного пространства  
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Радио 

Планиро 

вание 

Планиро 

вание TС 

Поиск   

и ДА 

Эксплу 

атация 

 

Управление  

продажами 

ПИР СМР 

Мони 

торинг 

 

Учёт  

ресурсов 
Маркетинг 

Работа  

с ДА 
Оптими 

зация 



Принципы роботизации ЕИПО 

1. -  выделение главных задач  оператора 

2. - выделение основных функций для  решения главной 

задачи и частных задач по обеспечивающим 

направлениям 

3. - выделение наиболее часто повторяющихся основных 

функций  глобальных и частных  

4. - определение необходимого набора данных для решения 

главной задачи и частных задач по обеспечивающим 

направлениям. 

5. - определение границ, логики и правил принятия решения  

6. - запрещение использования форм  представления 

документов  и данных отличных от используемых в 

роботизированном  ЕИПО 
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Направления создания  

роботизированного ЕИПО 

 

1. Передача от маркетинга в радиопланирование данных о 

приоритетных районах. 

2. Планирование мест размещения оборудования и его 

параметров. Создание ТЗ на АФУ, Создание заявки на 

частоты  

3. Передача данных для  заключения договоров. 

4. Согласование точки размещения по выбранным 

критериям в РМБ 
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