
BRE (Business Rules Engine)

инструмент
для создания 
бизнес-продуктов
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▪ Customer journey ▪ User experience (UX)

▪ Employee experience ▪ Omni-channel  

Customer experience

Цифровая 
трансформация

* Gartner, 2020

Ключевые составляющие (СХ) 
клиентского опыта

уехал в роуминг

создал семью

абонент впервые 
активировал SIM

сделал покупку

сменил модель 
телефона

клиентский опыт и событийный маркетинг
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создание экосистемы 
сервисов на этапах 
жизненного цикла 
абонента 

путешествия

Welcome 
SMS

покупки

Промокоды

коммуникации

лояльность

Imei lock

Fake call

SMS FW

безопасность

другие сферы жизни 
абонента 

Предотвращение 
оттока (при заявке 

на MNP)

Messaging 
hubсемья

Групповые  
скидки

развлечения

MEMS 
(работа с OTT)

Блокировка 
абонента

Возможность 
создать 

продукты для 
закрытия 

других 
областей

Business Rules Engine 
— инструмент для самостоятельного 
создания и развития бизнес-заказчиком 
экосистемы сервисов для абонентов.  
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BRE позволяет оператору управлять 
бизнес-сценариями работы с пользователями

регистрация в чужой сети
связка IMEI и IMSI
неуспешный заказ услуг
покупка у партнёра
индивидуальное событие

BRE
upsell в роуминге
спец. предложение на тариф
стимулирование 
кросс-маркетинг
персонализированное 
полезное предложение

События Реакции

Как это работает:
1. Анализ потока событий 
2. Сопоставление критериев
3. Решение о выборе подходящей модели реакции системы на каждое событие

Для управления используются логические правила и параметры событий
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1

Шаг 3. РеакцияШаг 1. Получение события Шаг 2. Обработка

Микросервисы:
предварительная 
обработка 
событий

Микросервисы:  
критерии 
и справочники

BSS

Микросервисы: 
действия

2 7

3
6

принцип работы BRE

HLR

4
5

Network (SS7)
BSS
DWH
WEB

Telegram/
Viber /
Whatsapp

Kafka/RMQ

8
Совершить вызов
Отправить SMS
Сменить ТП
Подключить 
услугу
Ответить 
в Telegram
Новое событие 
в Kafka/RMQ
И т.д.

элементы инфраструктуры
оператора 
(HLR и др.)

внешние хранилища 
информации

(биллинг, DWH, и др.)

внешние и внутренние 
системы

(WII, Roaming Steering, RTCM и др.)

BRE

WII



6бизнес-процесс создания нового продукта

формирование идеи бизнес-
продукта (БП) бизнес-

заказчиком (БЗ)

KPI удовлетворяют 
требованиям?

корректировка 
сценария

тестирование

тестовая среда BRE

продукт работает 
корректно?

да

нет

Продуктивная среда

запуск БП в коммерческую 
эксплуатациюмасштабирование

продукта

создание сценария 
для реализации БП

имеющихся событий, критериев 
и действий достаточно для 

реализации нового БП?

анализ эффективности 
нового БП

да

да

нет
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готовое окружение для развертывания и 
администрирования продуктов

web-инструмент для создания и 
работы с бизнес-правилами.

готовый набор микросервисов для 
запуска продуктов. 

готовый набор адаптеров к общим 
технологиям и протоколам. 

BRE обеспечивает легкий подход к созданию бизнес продуктов с помощью 
набора инструментов

создание бизнес продуктов в концепции No Code

бизнес
пользователь

IT специалист
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и н ф р а с т р у к т у р а
о п е р а т о р а

BRE
WII

LBS

IN

FakeCall
MSC

BSS

Fake Call

Welcome SMS

Group discounts

MNP retention 
(reduced outflow)

Promocodes

IMEI lock

централизация бизнес продуктов

Предложение выгодных тарифов 
или подарков при покупке 
смартфонов 
в маркетплейсе оператора

Реализация кросс-
маркетинговых рекламных 
кампаний с партнёрами

Специальные предложения 
для абонентов, желающих 
сменить оператора

Предложение абоненту  
выгодных условий 
тарификации 
при смене местоположения

Возможность создавать 
семейные тарифы

Информирование абонентов 
о пропущенных вызовах 
и стимулирование 
интерконнекта
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до 

результат внедрения BRE

после 

Создание 
продуктов 
(новая схема 
обработки событий)

Внесение 
изменений

Переиспользование
функционала
и микросервисов

Тестирование 
в UI 

2-3 недели

30 мин

2 недели

15 мин Переиспользование
сценариев и правил 
при создании 
нового продукта

Ресурсы и время 
на разработку

Ресурсы и время 
на тестирование

15 мин на 
тестирование 
нового продукта

Т2М Т2М Cost & Т2МCost & Т2М
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влияние BRE на ключевые показатели

рост 
Conversion Rate
до 49,5%

сокращение 
нагрузки на колл-
центр до 70%

увеличение 
Contact Rate 
в 2-3 раза 
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fake call – информирование абонентов о 
пропущенных вызовах и стимулирование 
интерконнекта

Conversion Rate: 13%
Revenue: +0,14% от общей выручки оператора

абонент 
недоступен

абонент 
занят

недостаточно 
денег

системная 
ошибка

система эмулирует «пропущенный вызов» на устройстве вызываемого абонента при 
наступлении одного из событий: 
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групповые скидки – предоставление скидок 
абонентам, состоящим в одной группе

Penetration: 1,5% от всей абонентской базы за 8 месяцев

LTV: + 2,08% от нерегулярно платящих абонентов, вошедших в группу

абоненты, объединенные в группу, 
получают скидку на абонентскую плату 
по основной услуге при выполнении 
условий программы
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промо новых продуктов при наступлении 
определенного события

Penetration: 6% от всей абонентской базы за 7  месяцев

Conversion Rate: 14%

триггеры:
- пополнение баланса,
- характер потребления услуг,
- покупка смежных продуктов,
- подключение на определенный тарифный план

После наступлении определенного события абонент получает 
предложение на подключение/upsell услуги 
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бизнес-ценность

Дополнительные выгоды:
▪ сокращение Т2М при запуске новых продуктов
▪ увеличение выручки за счёт стимулирования потребления трафика 

Customer journey
Offer in time 
(на основе событий)

UX
минимизация действий и шагов абонента для 
получения персонализированной услуги

Employee experience
возможность самостоятельного 
создания продуктов;
удобный интерфейс

Omni-channel  
поддержка всех мессенджеров: 
Telegram, WhatsApp, Viber и др.

Улучшение клиентского опыта: увеличение LTV
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дальнейшие шаги

индивидуальный 
подбор эффективных 
кейсов 
под бизнес-
потребности 
и стратегию оператора

обучение бизнес-
заказчика
работе с BRE 
и созданию конечных 
бизнес-продуктов 
для абонентов

+ дополнительные возможности аналитики при 
интеграции с BI

проведение 
демонстрации    
продукта



Спасибо за внимание!
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Татьяна 
Мельникова

«Обработка нового события, изменение логики или 
создание новой — все это мы теперь можем делать 
сами с помощью настроек, не привлекая Bercut. Это 
дает нам большое преимущество, т.к. обеспечивает 
необходимую гибкость и сокращает time-to-market. 
Кроме того, принцип конструктора, заложенный 
в BRE, позволяет нам реализовывать 
стратегическую задачу — персонализировать 
коммуникации с абонентами, делать их более 
прозрачными и целевыми. Так, благодаря «умному» 
таргетингу при нотификациях о приближении к 
нулевому балансу, количество обращений 
абонентов в колл-центр сократилось более чем на 
70% только в Московском регионе».

старший менеджер 
специальных 
проектов по 
управлению 
абонентской базой, 
Департамент по 
управлению 
абонентской 

базой Tele2


