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I. АО КАЗАХТЕЛЕКОМ СЕГОДНЯ

Крупнейшая телеком 
компания Казахстана 
Национальный 
оператор связи

25 ЦОД
более 1500 стоек
450 IТ специалистов

Ежегодные высокие 
позиции в рейтинге 
самых прибыльных 
предприятий страны

Владеет Национальной 
информационной 
супермагистралью
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I. ПРЕДПОСЫЛКИ К МОДЕРНИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

v Не стандартизированный подход к обработке, анализу 

и визуализации данных

v Различия в показателях и методах их расчетов

v Необходимость высокой квалификации для работе с 

данными в программах разработки отчетности

v Зависимость от ключевых пользователей с 

необходимыми знаниями

v Непрозрачность аналитического процесса

v Реплицируемая модель руководства данными – каждая 

бизнес-единица компании обособлена. 

v Управление данными не централизованно, существуют 

разночтения данных.

АСР

ИАСППР

SAP

Прочее

Отчеты

Dashboards

Отчеты

BigData

Источники КХД

ЛХД

Аналитика

Системы 
Тех учета

Аналитический ландшафт включал:
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I. КАЗАХТЕЛЕКОМ НА ПУТИ К DATA-DRIVEN КОМПАНИИ

v Построение архитектуры данных 
(источники, Big Data, Data аналитика, качество 
данных, валидность данных)

v Наращивание компетенции в области Data 
Governance (создание фабрики данных, 
обучение Qlik Sense)

v Изменение культуры управления данными 
(МШУ Сколково)

v Внедрение элементов Data Governance 
(Atacama, Информатика)

Ранняя 

стадия 

развития

Техническое 

внедрение

Бизнес

принятие

Фабрика 

данных

D&AaaS

Уровень развития
АО «Казахтелеком»

Предиктивная 
аналитика, 

интегрированная в 
бизнес-процессы 

компании

Структурированный и 
неструктурированный 

Анализ для решения разных 
use case бизнеса и пробные 
продажи модели внешней 

монетизации

Использование Big Data в 
основном для 

хранения/преобразования 
данных,

преимущественно в ИТ 
подразделениях

Продажа данных 
как продукт

2023 г.

2022 г.

DataDriven 
Design

Управление данными = управление капиталом
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I. DATA-ПРОЕКТЫ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

Автоматизация управленческого учета

Построение аналитической отчетности 
Employee experience (EX)

Аналитика постмониторинга 
инвестиционных проектов

Автоматизация dashboard Правления

Внедрение элементов Data Governance 
(пилот Atacama, Информатика и др.)

Песочница Big Data

ЗАВЕРШЕННЫЕ ТЕКУЩИЕ
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I. ЭФФЕКТЫ ОТ ПЕРЕХОДА К DATA-DRIVEN КОМПАНИИ

Сокращение сроков сбора, анализа и подготовки данных 

Хранилище данных – единый источник правды

Демократизация данных

Новый вызов – эффект FCF от data-продуктов +11 млрд тенге



ХАСЕНОВ АДИЛЬ 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ДИВИЗИОН ИТ 
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II. ПОЧЕМУ QLIK?
Причины выбора Qlik Sense в качестве новой BI-платформы

v Гибкая настройка отчетности и 
аналитических приложений с учетом 
быстрых изменений требований рынка

v Подключение разнородных источников 
данных, автоматизация их сбора и 
стандартизация

v Ролевая модель доступа и высокая 
степень защищенности данных

v Серверные мощности для поддержки 
высокого качества аналитических 
решений вне зависимости от клиентского 
ПК
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II. DASHBOARD СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
«Спасти рядового Райана»

v Срок реализации Dashboard СД – 4 месяца

v 130 показателей (изначально 90)

v Дополнительные задачи в ходе проекта –
детализация данных в разрезе периодов, видов 
услуг, ДЗО, филиалов, сегментов

v Отсутствие либо доработка методологии 
показателей по ходу проекта 

v Ограничение по внутренним ресурсам – 7 
сотрудников ИТ
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II. DASHBOARD СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
«Как это было»

v Ежедневные митинги с бизнесом, для уточнения, источников данных, 
методологии и алгоритмов расчета показателей

v Импорт данных из источников в Хранилище Данных

v Агрегация и обогащение данных в Хранилище Данных

v Формирование витрины Хранилище Данных

v Формирование модели данных для расчета каждого показателя на 
уровне Qlik Sense

v Визуализация показателей и формирование отчета Dashboard СД

v Выверка показателей с бизнес-владельцем данных

v Как минимум 5 итераций согласований макета Dashboard СД с бизнес-
заказчиком (Департамент Стратегического развития)

ВНЕШНИЙ КОНСУЛЬТАНТ – ПАРТНЕР QLIK
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II. DASHBOARD СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
«Итоги проекта»

v Единая информационная панель по 
следующим данным:
ü Общие показатели по группе компаний
ü Персонал 
ü Выполнение объемных показателей
ü Показатели направления «Сеть»
ü GM4 по сегментам 
ü Торговая дебиторская задолженность 

CLV (Customer Lifetime Value), SAC, SRC 
ü Инновации. Показатели по услугам

v Источники данных - 9 первичных учетных 
систем общества (АСР, SAP, системы Тех 
учета)

v 136 основных показателей, таким как 
Выручка, Чистая прибыль, EBIDTA, CLV, SAC, 
SRC и т.п.

v Детализация данных в разрезе периодов, 
услуг, ДЗО, сегментов, филиалов 

v Показатели рассчитываются в реальном 
режиме времени, обрабатывая 500 
миллионов строк

ЦНСИ
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II. ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
Отчет «Интерактивная отчетность по персоналу»

v HR-метрики из SAP: численность сотрудников, ФОТ, текучесть кадров, средняя заработная плата, КПД и др.

v На весь процесс могло уйти до 7 рабочих дней ручных выгрузок, сведения данных в Excel и оформления 
презентации

v Главный эффект — качественное управление исполнением расходов по труду
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II. УХОД ОТ РУЧНОГО СБОРА И СТАТИЧНОСТИ
Отчет «Пост-мониторинг инвестиционных проектов»

v Данные выгружались из отчетов, обрабатывались, показатели 
пересчитывались, данные вносили в формы бизнес-планов

v Отчетность формировалась посредством инструментов 
Microsoft Office (Excel, Access) и выгружалась в статичные PDF 
файлы

v В процессе были задействованы 4 сотрудника, а сбор 
и обработка информации занимали вплоть до 1 месяца

v Вся информация автоматически собирается в отчете в Qlik Sense 

v Ключевые пользователи отчетности — спонсоры 
инвестиционных проектов и их менеджеры

v Любые запросы пользователей решаются с помощью 
интерактивности на дашборде в Qlik Sense
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II. СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТЧЕТОВ

v Ранее формировался из нескольких отчетов SAP BO 
и отдельной дополнительной выгрузки из CRM

v Порядка 100 отчетов по услуге интернет, телевидению 
и FMS были объединены всего лишь в 3 дашборда
в Qlik Sense

Отчет по удержанным абонентам
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II. КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ

v Ежедневно поступают обращения через 
разные каналы связи: колл-центры 160, 

165, социальные сети, мессенджеры, 

(WhatsApp, Telegram) и корпоративные 
сайты (telecom.kz, ismet.kz)

v Исходные данные расположены в разных 

системах, их сбор нужно 

автоматизировать и детализировать 
по сегментам - B2B и B2C

Отчет «Количество обращений по цифровым каналам»

1 ЭТАП. Получение данных. Данные собирались в одном приложении, которое создавало QVD-файл.

2 ЭТАП. Визуализация. QVD-файл с данными подгружался в приложение для визуализации и анализа данных с 

использованием линейного графика, круговой диаграммы и фильтров.
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II. ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ QLIK SENSE
«Новый BI-инструмент позволил на лету корректировать условия выборки и формы визуализаций 
в зависимости от изменяющихся требований»

Ø Уход от статичных тяжелых файлов XLSX, PPTX, PDF – экономия памяти, времени 
и ресурсов

Ø Повышение гибкости и скорости реакции на запросы бизнеса с сохранением 
версионности

Ø Возможность разложить все данные до мельчайших деталей во всех возможных разрезах

Ø Сокращение числа отчетов интерактивными дашбордами с поддержкой фильтров

Ø Уход от нехватки мощности стационарного компьютера при обработке больших данных –
благодаря использованию серверных мощностей

Ø Возможность ограничения доступа и повышения степени защищенности информации

Ø Высвобождение времени на настоящую аналитическую работу и проверку гипотез

Ø Увеличение скорости обработки данных для аналитики



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
НУР-СУЛТАН 

2022

19


