
Современные решения 
для оптимизации 

работы небольшой 
компании-оператора

nocode, lowcode, etc



Сергей Башаков

џ  в 20 лет запустил свой первый узел Relcom/Internet

џ  Разрабатывал inhouse системы биллинга, мониторинга, 

документооборота, тикет трекеры, CRM, NMC, callcenter, 

экспертные системы и нейросети.

џ 10 лет работал начальником узла связи компании 

џ 46 лет, родился в пгт.Оловянная-4 Читинской обл.

џ Lianet

џ 9 лет работал экспертом, менеджером проектов разработки, 

аудитором в компании Rinet.

џ с 2020года эксперт в Школе Операторов.
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О чем поговорим?

Парадигма: data-driven business, что такое nocode и low-code?

Зачем это нужно?

Внутренняя разработка и стоимость мифического человеко-часа;

UNIX-way, обработка информации функциональными блоками;

Облака, мессенджеры, стандартизация AP;



Если у вас все хорошо с отчетами и 

графиками - вы не наш пациент



Информационные системы оператора

Биллинг /
 Бухгалтерия

CRM / ERP
Мониторинг / 

NMS / GIS

Колл-центр / 
PBX

Костыли/
Костыли/
Костыли



Наш опыт внедрения



џ Много активных пользователей.  

Документирован. 

џ Бесплатная коробочная версия. 

џ Есть версии для Windows и для 

Linux. Поддерживает различные 

СУБД, широкие возможности 

интеграции с другими системами. 

Плюсы

џ Есть платная Enterprise Edition 

версия. 

џ Есть облачный сервис. 

џ Прост в инсталляции и 

обслуживании. 

џ То, что нельзя сделать в 

интерфейсе, можно сделать SQL 

запросом.



МИНУСЫ

џ малое количество цветов для 

графиков в бесплатной версии, 

java, 





Проблематика операторов

Некоторые ключевые метрики не собираются;

Данные недостоверны и к ним мало доверия у сотрудников;

Первичные данные в разных базах;

Сотрудники загружены текучкой; 

Нужно менять бизнес-процессы;

Это обычно занимает много времени. 

ARPU, LTV, NPS, etc.





Пример: Аналитический дашборд 33 показателя коллцентра 



Пример оперативного дашборда контакт-центра

 



nocode, lowcode - время конструкторов
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Проблематика мелких и второстепенных задач 

автоматизации бизнеса

Процессы, интеграция приложений, интеграция процессов

Команда на выполнение, json, rest, webhook

документ, сообщение, заявка, смарт-контракт, 
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Дендрофекальное строительство, ботоводство, омниканальность, дешевый старт в облаке
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nocode: adalo, PWA, native mobile  apps, website

 



nocode: Integromat 



Заключение



В каких случаях nocode/lowcode 

инструменты не стоит использовать



Ценовые политики. Риски.



Внимание!



Реклама 



Бегите, глупцы! 



3



2



1



Мы занимаемся как nocode, lowcode 

так и традиционными инструментами 

автоматизации, взависимости 

от решаемой задачи и целей клиента.



Для участников ТТС мы предоставляем услугу 

Экспресс-Аудита бесплатного 
Информационных Систем с 

консультацией по возможным 

решениям выявленных проблем.











Получите экспресс аудит



Получите экспресс аудит

50 000 руб



Для участников ТТС

50 000 руб

500 руб
Заказать аудит



Сергей Башаков

+7 903 239 24 82

@jab_jab

Заказать аудит
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