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The target audience of our solution is not 
only the FreeTON community, but also 
potential partners. This analytics will enable 
them to form an understanding of the 
current partner eco-environment, as well as 
enable them to make a balanced proposal. 
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Structure

The solution consists of three sheets:

Accepted 
partnerships



This sheet only contains 
requests that have been 
approved by the 
community. 



All AMA sessions, 
reports and proposals 
have been accumulated 
for convenience. 



They contain data on 
how the partner 
disposed of the funds 
received.

Code of partnerships



It contains key indicators by requests 
sorted by industry, month, applicants, 
and status. 

Unaccepted 
partnerships



An important indicator has 
been added to the data on 
unaccepted partnerships - 
duration when agreeing a 
partnership. 



Key indicators

Number of requests for 
accepted partnerships

75.6M

The total number of 
requests from potential 

partners

94

Average request from 
one partner

1.2M

Number of accepted 
requests, pcs

36

Amount of payments to 
partners

49.5M

Percentage of 
acceptance of 
partnerships,%

38%

The following key indicators have been highlighted:

Filter selection  shows how much the figure has 
changed over the reporting period:

30/90/365 days

summary 
indicators



Visualizations

Classification by areas of activity was carried out for 
each partnership, all data for all partnerships were 
structured and presented in a single format of tables 
and charts, so that the data can be analyzed in a 
convenient form.

Within the framework of this visualization, we see the number of 
requests in the context of each direction. The red line tells us the 
percentage of acceptance for each of the areas of activity.

The filtering below allows us to flexibly 
filter the charts and tables below by 
specific areas of activity:

remove any selected

select all

select / deselect a specific category



A visual demonstration allows us to analyze the number of submitted 
and received requests, as well as indicators in the context of requested 
budgets, actual payments and average payments.

The table completes this sheet by consolidating all the information on 
the basis of which the superior visualizations are built:



Accepted and unaccepted 
partnerships

Working with these sheets begins with the choice of 
a specific partner:

We can see for each partner:

Applicant

Partnership category

Date of request

Link to the forum

Link to the proposal (if the partnership was accepted)

Links to analytical reports, ama sessions and interviews (if any)

Partner description



If the KPI is present, we can see it when we hover over the icon i

Information on partners who have been accepted is displayed about 
requested budgets received and remaining budgets. This information is 
also displayed in conjunction with partner wallet balances.



Information is also displayed on unaccepted partnerships about the 
time that requests are pending

Forum activity is considered in conjunction with average values for 
other partnerships:



The EYE of Saurton doesn't just look at wallets, it allows us to identify 
transit wallets. Here we see:

The number of wallets with which the partner interacts

The amount of direct transfers to the exchange

The amount of transactions for each of the partners for the entire period

The amount of transfers to the exchange through the wallets of 
intermediaries*

* The calculation of the transfer of funds to the exchange takes into account the dates of

  each payment and the possible transfer of funds, taking into account the transfer amount. 

Also, a table of details for each of the payments is available below. 



This sheet completes the block with similar partnerships:

Platon Knyazev
forum.freeton.org/u/platon

0:3427ab94b07473b4c7a98519072dd037c24fa5c96b41088f4d24cbed5ed00940

According to the 

requested budget

By


category

Latest partnerships


in 30 days

https://forum.freeton.org/u/platon/summary


Аналитика 
партнёрских заявок

конкурс #28 Contest: Analytics of partner requests



Целевой аудиторией нашего решения 
являются не только сообщество FreeTON, 
но и потенциальные партнёры — данная 
аналитика позволит им сформировать 
понимание текущей партнёрской экосреды 
и сделать сбалансированное 
предложение.

app.powerbi.com

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDg2NDM4NDktZmNhMi00ZjhkLTg1YmMtYzlkNTBkODJhOTQ4IiwidCI6IjZhNDY1MDQ0LWMxOTctNGY5OC1hMDI4LTViNWFkZWRmYzYyZCIsImMiOjl9


Структура

Решение состоит из трёх листов:

Принятые 
партнёрства



Лист содержит только 
те заявки, которые 
были одобрены 
сообществом. 



Для удобства были 
саккумулированы все 
АМА-сессии, отчёты, 
proposals. 



Аналитика обогащена 
данными о том, как 
партнёр распоряжался 
полученными 
средствами.

Свод партнёрств



Ключевые показатели по заявкам, 
разбитые по сферам деятельности, 
месяцам, заявителям, статусу.

Непринятые 
партнёрства



К общим данным по 
непринятым партнёрствам 
добавлен важный

индикатор — длительность 
нахождения заявки в 
статусе «На рассмотрении».



Ключевые показатели

сумма принятых

75.6M

общее количество

94

средний запрос

1.2M

количество принятых

36

выплачено

49.5M

принято заявок

38%

Были выделены следующие ключевые показатели:

Фильтр  даст понимание, насколько изменилась 
цифра за отчётный период:

30/90/365 дней

сводные

показатели



Визуализации

Каждое партнёрство было проклассифицировано 
по сферам деятельности, а все имеющиеся 
данные структурированы и приведены в единый 
формат таблиц и графиков — благодаря 
проделанной работе, анализировать информацию 
стало просто и удобно.

В рамках данной визуализации мы видим количество заявок в 
разрезе каждого из направлений. Красная линия иллюстрирует 
процент одобренных партнёрств по каждой из сфер.

Фильтрация позволяет гибко настроить 
нижеследующие графики и таблицы по 
определённым сферам:

снять любые выделения

выбрать все

выбрать/убрать конкретную сферу



Наглядная демонстрация позволяет проанализировать количество 
поданных заявок, принятых, а также данные показатели в разрезе 
запрошенных бюджетов и фактических платежей, средние выплаты.

Завершает данный лист таблица, консолидируя всю информацию, на 
базе которой строятся вышестоящие визуализации:



Принятые и непринятые 
партнёрства

Работа с данными листами начинается с выбора 
конкретного партнёра:

По каждому партнёру можно увидеть следующие данные:

Заявитель

Категория партнёрства

Дата подачи

Ссылка на форум

Ссылка на proposal (если партнёрство было принято)

Ссылки на аналитические отчёты, ama-сессии, интервью (при наличии)

Описание партнёра



В случае наличия KPI мы можем его увидеть при наведении на i

По партнёрам, которые были приняты, отображается информация о 
запрошенных бюджетах, полученных средствах и оставшихся к 
выплате. Эта информация также отображается в сочетании с 
данными по остаткам на кошельке партнёра.



По непринятым партнёрствам отображается также информация о 
времени нахождения в ожидании

Активность на форуме рассматривается в связке со средними 
значениями по остальным партнёрствам:



ОКО Сауртона смотрит не просто на кошельки, но и позволяет 
выявлять транзитные кошельки. Тут мы видим:

Ниже также даётся таблица с детализаций по каждому из платежей.

Количество кошельков, с которыми взаимодействует партнёр

Сумму прямых перечислений на биржу

Сумму транзакций каждому из партнёров за весь период

Сумму переводов на биржу через кошельки-посредники*

* выявление возможного перетекания средств на биржу с учётом даты каждого платежа

  и суммы перевода



Лист завершает блок со схожими партнёрствами:

Platon Knyazev
forum.freeton.org/u/platon
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По запрашиваемому 

бюджету

По категориии Последние за 30 дней

https://forum.freeton.org/u/platon/summary

