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 Абоненты – 19.5 млн. 

 Доходы – более 9 млрд. грн. в год 

 Доля рынка по абонентам – 38% 

 Стандарты GSM 900/1800, CDMA-450 

 Покрытие - 97% территории, где проживает 
99% населения 

 МТС Украина - лидер в соотношении цена/качество;   в 
рекомендациях друзьям, знакомым, родственникам; в  
инновациях и динамичном внедрении уникальных 
услуг * 

МТС Украина:  

ключевая информация 

МТС Коннект 3G – высокоскоростной мобильный Интернет на базе технологии, 
которая соответствует характеристикам сетей 3-го поколения (3G). 

 Абонентская база  - более 280 тыс. абонентов. 

 3G-Интернет предоставляется в более чем 360 н.п. Украины 

BlackBerry  - передовое решение в области корпоративных мобильных систем связи.  

 Первый BlackBerry в СНГ – от МТС-Украина. Эксклюзивно в Украине с 2007 года 

 

Уникальные услуги на рынке 

* Согласно CATI (телефонный опрос) жителей Украины . Выборка – 9 000 чел. 



 

 

 

 

 

 Корпоративное хранилище данных в телекоммуникационной 

компании МТС Украина представляет собой решение на базе SAP BI. 

 

 Одно из наибольших хранилищ данных в Восточной Европе, 

реализованных на технологии SAP BI, референциальный клиент SAP 

 Решение обеспечивает сбор и обработку информации из 

различных информационных систем компании с целью 

предоставления аналитической отчетности для бизнес 

пользователей. 

Хранилище данных в МТС Украина 



 

 

 

 

 

А знаете ли вы, что? 

• 19,5 млн абонентов генерируют более 190 млн событий в 

день 

• это более 25 Gb данных для загрузки каждый день только из 

биллинговых систем, и более 700 Gb прироста БД в месяц 

• текущий размер базы 20Tb обработанной информации  

• по этим данным рассчитываются сотни KPI 

• хранилищем пользуются 1000+ сотрудников компании 

• в системе реализовано более 100 различных инфокубов 

• некоторые таблицы фактов достигают 1,5 млрд. записей 

• 85% из используемых на сегодня 600+ отчетов создано 

пользователями 

Интересные факты 



 

 

 

 

 

• Статистика по абонентам – подключения, отключения, миграции… 

• Статистика и аналитика по событиям абонентов и визитерам - 

услуги связи, тарифы, география и т.д. 

• Отчетность по финансовым операциям из биллинговых систем с 

передачей результатов  в R/3 

• Расчет макросегментов для всех абонентов.  

• Статистика по качеству биллинга.  

• Статистика по записям с сетевых элементов: MSC, SMSC,SGSN… 

• Статистика по VAS. 

• Отчетность по данным из  ERP системы SAP R/3 (финансы, 

бюджеты, логистика). 

• Обеспечение биллинговой системы информацией о базовых 

станциях на основе CDR MSC. 

• Собственная  система анализа качества данных в SAP BI. 

Что в хранилище? 



 

 

 

 

 

 В объем пилотного проекта вошли работы по установке и 

настройке HANA, миграции данных с тестовой системы SAP BW и 

тестирования основных процессов.  

 Для тестирования процессов загрузки использовалась 

порция данных, соответствующая неделе звонков. Это составляет 

порядка 1,4 млрд записей. 

 Далее на этих данных тестировались четыре типа отчетов: 

 Отчет 1 – показатели стоимости, длительности звонков на 

контент/номер по дням 

 Отчет 2 – количество событий на сети в разрезе 

день/тарифный план/сервис 

 Отчет 3  – количество уникальных абонентов в разрезе 

региона первого звонка 

 Отчет 4 – выборка по использованию сервиса за период  

времени из логов оборудования различных поставщиков (текстовые 

записи произвольной длины) с использованием заданной маски в 

разрезе номеров телефонов 

 

Что тестируем? 



 

 

 

 

 

Поток данных 



 

 

 

 

 

Реализация схемы звезда на 

уровне базы данных 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Реализация схемы звезда на 

уровне базы данных 



 

 

 

 

 

Один из тестируемых отчетов 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сравнительная таблица 

длительности процессов 

Процесс, время 

выполнения  

SAP BW 

on Oracle 

Альтернативная  SAP BW 

on HANA 

Прирост 

производительности 

1) Загрузка в PSA, час 1,5 1,5 1,5 n/a 

2) Загрузка в инфокуб, час 7 2 2 3,5 

3) Подготовка данных, час 12 6 0 есть 

Итого, час 20,5 9,5 3,5 5,9 

  

Отчет 1, мин 2,5 0,5 0,25 10,0 

Отчет 2, мин 6 1 0,55 10,9 

Отчет 3, мин 144 6 4 36,0 

Отчет 4, мин n/a n/a 5,5 есть 



 

 

 

 

 

 

 

Performance  and Benefits:  

• повышение скорости преобразований  и загрузки в куб в 3,5 раза 

• уменьшение общего времени подготовки данных до 6 раз за счет 

исключения этапов генерации индексов и агрегатов 

• практически 100% доступность данных для отчетности! 

• повышение скорости выполнения отчетов до 36 раз! 

• Возможность построения ранее недоступных отчетов 

• плавный переход для большей части отчетов и процессов с SAP BW 

7.3 на HANA без дополнительных затрат на переработку 

• ускорение разработки из-за упрощения моделей данных в HANA и 

отсутствия процессов постобработки 

• уменьшение объемов хранимых данных до 30+ раз 

Выводы 


