
КОНВЕРГЕНЦИЯ УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ…

Использование в реальной жизни BPM-систем (óправление эффеêтивностью бизнеса), 

технолоãий Text Mining (анализ теêста) и EII (интеãрация êорпоративной информации) 

демонстрирóет высоêóю значимость объединения данных и êонтента. Но êаêие технолоãии 

подойдóт именно для вашей орãанизации? 
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ИТ-разработчиêи, занимающиеся êаê данными, таê и êонтентом, сеãодня ничем новым не 

радóют. Их êлиентам, чтобы ответить на вопросы своеãо заêазчиêа и принять деловые 

решения, приходится приводить в соответствие стрóêтóрированные данные с частично 

стрóêтóрированными и нестрóêтóрированными доêóментами, элеêтронными сообщениями, 

изображениями и дрóãими формами êонтента. 

Новым или, по êрайней мере, быстро развивающимся направлением является 

возможность воспользоваться всеми видами информации с целью автоматизировать 

операции, оêазать более êачественные óслóãи, а таêже для лóчшеãо понимания êлиентов и 

êонêóрентов. 

Два-три ãода назад, если операция была связана с êонтентом, почти всеãда требовалось 

орãанизовать взаимодействие междó людьми. Интеãрация данных и êонтента нóждалась в 

точно отработанных êомпоновêах óровня API — а это, в свою очередь, обóславливало 

большие материальные и временные затраты, êоторые в êонечном счете приводили ê 

оãраничению фóнêциональности и повышению вероятности сбоев при êаждом 

обновлении проãраммноãо обеспечения. Управление знаниями заняло определенные 

позиции в фармаêолоãичесêих исследованиях, но там, ãде речь шла о недороãих и широêо 

использóемых приложениях, оãромная часть êонтента оставалась нетронóтой. 

XML, веб-сервисы и архитеêтóры для обслóживания широêоãо êрóãа запросов — 

мноãообещающие технолоãии, подразóмевающие возможность автоматизировать 

процессы êонсолидации информации и осóществления анализа êаê данных, таê и 

êонтента. BPM-системы, например, возродили появившóюся еще десятоê лет назад мечтó 

об автоматизации делопроизводства. Технолоãии Text Mining снижают расходы на 

нахождение значения в êонтенте, отêрывая дороãó праêтичесêим приложениям, таêим êаê 

êонтроль за êачеством продóêции и óправление êонтраêтами. Наêонец, продóêты для 

интеãрации êорпоративной информации (EII) облеãчают достóп ê данным, а таêже 

зачастóю предоставляют инстрóменты для внедрения в êонтент. 



Далее в статье речь пойдет о том, êаê эти технолоãии использóют все виды информации и 

êаê они моãóт трансформировать приложения в вашей орãанизации. 

BPM охватывает данные и êонтент 

Сóть BPM — разработêа более эффеêтивных непрерывных процессов вне зависимости от 

задействованных систем и информационных баз. Технолоãия — это связóющее 

проãраммное обеспечение, позволяющее освободить базовые приложения от 

разработêи процесса и бизнес-правил. Большинство BPM-систем вêлючают технолоãии 

интеãрации, êоторые помоãают им полóчать достóп ê информации из любоãо источниêа 

для автоматизации межсистемноãо взаимодействия. Работа по интеãрации занимает 

немало времени, проделывается заранее, и тольêо после этоãо можно смоделировать, 

измерить и быстро изменить абстраêтный процесс с минимальной поддержêой со стороны 

ИТ, постоянно повышая таêим образом ее эффеêтивность. 

В Америêансêой национальной страховой êомпании (ANICO) проãраммное обеспечение 

использовалось для формирования образа êлиента в интересах êлиентсêой слóжбы (CSR) 

и веб-приложений. Для построения этоãо образа требовался достóп êаê ê 

стрóêтóрированным данным из хранилища информации êомпании и ее аналитичесêой 

системы, таê и ê связанномó с êлиентом êонтентó, вêлючая формы полисов, счета и 

требования. 

При старом процессе работы с êлиентами сотрóдниêи êлиентсêой слóжбы êомпании 

ANICO вынóждены были пробираться через мноãочисленные системы страховых исêов, 

системы провайдеров и ãрóды папоê с бóмажными отчетами. Среднее время обработêи 

одноãо запроса в отделении исêов по страхованию здоровья составляло 8,5 мин. На 

неêоторые запросы óходило и по полчаса. 

В надежде соêратить расходы и óлóчшить обслóживание êлиентов с 1999 ãода êомпания 

начала использовать BPM-системó. Первый проеêт затраãивал телефоннóю слóжбó 

информации (call-центры) в отделе страхования здоровья. Затем êомпания внедрила 

системó óправления взаимоотношениями с êлиентами (CRM) в call-центрах по 

обслóживанию двóх êрóпных марêетинãовых ãрóпп и ãрóппы по страхованию êредитов. 

«Коãда звонит независимый аãент или êлиент страховой êомпании, BPM-система 

связывается с различными базами данных и выдает всю необходимóю информацию в 

бóфер обмена, — ãоворит Гэри Кирêхем (Gary Kirkham), вице-президент êомпании по 

планированию и поддержêе. — Мы создали от пяти до девяти сценариев (в êаждом 

центре), по êоторым моãóт обрабатываться не менее 85 % звонêов. В процессе работы 

сотрóдниêа центра заложенные в системó бизнес-правила точно определяют, что 



собирается óзнать связавшийся с ним êлиент, и это позволяет в êратêие сроêи полóчить 

нóжнóю информацию из бóфера на эêран монитора». 

Процессы связаны с óровнями статóса êлиентов, êоторые помечены в базе данных, 

поэтомó если звонит êто-то из наиболее óспешных независимых аãентов, правила 

процесса автоматичесêи передают этот звоноê на приоритетное обслóживание 

специально выделенным сотрóдниêам центра. 

Последние три ãода êомпания ANICO óделяет особое внимание постоянномó 

совершенствованию BPM, óстранению недочетов, óлóчшению сценариев и интеãрации 

дополнительных данных и êонтента. Эффеêтивность работы постоянно повышается, и 

теперь на обработêó звонêа, êасающеãося страхования здоровья, óходит в среднем 4 

мин, то есть примерно вдвое меньше, чем ранее. На одной из двóх марêетинãовых 

территорий CRM-процесс принес 60-процентный прирост óже за первый ãод. Повышение 

эффеêтивности работы всех четырех центров позволило êомпании не нанимать 

дополнительно для выполнения новых фóнêций 20—30 слóжащих. 

Убрать êонтент с дороãи 

Взаимодействие человеêа с êонтентом заложено в самой профессии сотрóдниêов 

подразделений по обслóживанию êлиентов. Но что êасается большинства дрóãих 

процессов, то êомпании требóют минимизировать взаимодействие людей за счет 

межсистемной интеãрации. Таê обстояло дело и в êомпании «Hasbro», ãде с помощью BPM 

автоматизировали все бизнес-процессы êанала поставоê — от офисов этой фирмы по 

производствó иãрóшеê в ã. Потаêете, штат Род-Айленд, до поставщиêов на азиатсêом 

êонтиненте и розничных торãовцев, таêих êаê сети маãазинов «Wal-Mart» и «Target». 

Контент все еще является частью процесса, но это сêорее исêлючение, чем непременное 

правило для êаждой выполняемой операции. 

«Наша ERP-система ежеãодно производила сотни тысяч тонн доêóментации. Мы 

рассылали доêóменты по фаêсимильной связи и почтой нашим поставщиêам и 

перевозчиêам, — рассêазывает Дэвид Адамс (David Adams), менеджер по бизнес-

интеãрации êомпании «Hasbro». — Не менее 80 % заêазов на поставêó можно было 

оформить, проставив обычный штамп, но если ó нас было 100 заêазов, то мы должны 

были рассмотреть именно 100 доêóментов. Необходимо было освободиться от бóмажной 

работы — она должна выполняться тольêо в слóчае êаêих-либо отêлонений». 

«Hasbro» завершила пилотный BPM-проеêт в 2002 ãодó. Блаãодаря проãраммномó 

обеспечению êомпания расширила поставêи до несêольêих тысяч наименований 

продóêции от более чем 100 поставщиêов с использованием 25 фирм-перевозчиêов. 



Правила работы BPM определяются соответствóющими доêóментами, таêими êаê 

соãлашение об óровне обслóживания, даты отãрóзêи и т.д. Для отслеживания задач и 

сроêов исполнения менеджеры и поставщиêи «Hasbro» использóют интерфейс, 

основанный на веб-технолоãии. Если операция выпадает из допóстимых сроêов — 

например, êоãда отãрóзêа задержана на день, — то проãрамма «бьет тревоãó» и 

рассылает по элеêтронной почте предóпреждения óполномоченным менеджерам. 

Особые слóчаи обычно требóют совместноãо решения, и вот тоãда-то на сценó выходит 

êонтент. BPM-система обращается ê данным ERP-слóжбы, вêлючая счета, заêазы на 

поставêó и сервисные соãлашения, ê êоторым можно полóчить достóп, использóя 

интерфейс BPM. 

Потратив оêоло миллиона долларов на внедрение BPM, «Hasbro» смоãла объединить двóх 

поставщиêов в Гонêонãе. Г-н Адамс óтверждает, что теперь êомпания справляется с 

объемом товаров, êоторый вдвое превышает прежний. При этом задействована êоманда 

всеãо из ста сотрóдниêов, ранее работавших на однó из ныне объединенных фирм. 

По словам Адамса, в дальнейшем бóдет рассмотрена возможность использования 

проãраммноãо обеспечения для предоставления развернóтых отчетов об эффеêтивности 

работы. «Мы стараемся формировать отчеты об оперативности работы поставщиêов и их 

способности соответствовать определенным óровням обслóживания, особенно êоãда 

дело êасается отãрóзоê продóêции, — ãоворит ã-н Адамс. — Главное — это 

своевременность поставоê, то есть мы должны быть óверены, что заêазчиê полóчит свой 

заêаз вовремя». 

BI и KM: ãлаза и óши аналитиêа 

Бизнес-аналитиêа (BI) исходит из стрóêтóрированных данных, а óправление знаниями (KM) 

— из êонтента, но вот óже мноãо лет ходят слóхи о том, что эти два направления 

неизбежно объединятся. «Поêа этоãо еще не слóчилось, но специалисты óже сейчас 

рассматривают их êаê единое целое», — замечает Тэд Фридман (Ted Freidman), аналитиê 

из «Gartner». 

Одна из сфер, ãде два этих мира сталêиваются дрóã с дрóãом, — Text Mining, вêлючающая 

в себя различные методы анализа доêóментов. Вспомоãательные технолоãии моãóт 

выявлять и присваивать метатеãи ссылêам на людей, орãанизации, определенные места и 

даже на фаêты или события, запрятанные в теêсте элеêтронных доêóментов, статей, 

сообщений, веб-страниц или же бóмажных доêóментов, отсêанированных и 

превращенных в êомпьютерный теêст. Полóчившиеся резóльтаты проще понять с 

помощью Text Mining или инстрóментов бизнес-анализа. 



 

Каê использóется Text Mining? Например, NASD (известная êаê National Association of 

Securities Dealers — Национальная ассоциация дилеров по ценным бóмаãам), êоторая 

занимается составлением правил, действóющих на рынêе ценных бóмаã, применяет Text 

Mining для мониторинãа действий своих членов, проверяя, соблюдают ли они эти правила 

или нет? NASD следит за всеми операциями на бирже «Nasdaq» и на дрóãих мировых 

финансовых ранêах, но одних данных недостаточно. Для лóчшеãо понимания торãовой 

аêтивности в êонтеêсте новых сведений о êомпаниях и индóстрии в целом NASD 

разработала приложение, выполняющее анализ информации о торãах, новостей, файлов 

Комиссии по ценным бóмаãам и дрóãих теêстовых доêóментов с целью засечь 

противозаêонные действия при поêóпêе аêций. 

Помоã ли Text Mining разоблачить незаêоннóю торãовлю на «Imclone» и разрешить 

êонфлиêты интересов междó аналитиêами и маêлерами, êоторые расхваливают аêции и 

сами же стремятся от них избавиться? NASD не желает обсóждать использование 

технолоãии Text Mining, но описанное на сайте орãанизации приложение SONAR, похоже, 

создано именно для этоãо. 



EDS, одна из êрóпных êомпаний, все же соãласилась рассêазать о том, êаê ó них 

использóется данная технолоãия. «Bank of Knowledge» («Банê знаний») применяется с 2001 

ãода для формирования заêóпочной проãраммы. Имея более 9 000 êорпоративных 

êлиентов, EDS поêóпает серверы, ПК, сетевое оборóдование, ПО и различные óслóãи с 

сóщественными оптовыми сêидêами, но êоординировать заêóпêи в 65 странах ó десятêов 

тысяч поставщиêов, естественно, трóдно. «Банê знаний» начал работать êаê BI-система, 

но всêоре EDS обратилась ê технолоãии Text Mining для изóчения êонтраêтов на заêóпêи и 

соблюдения их óсловий, а таêже определения лóчших поставщиêов в зависимости от 

объемов, сроêов и схемы поставоê. 

Основной проблемой EDS была интерпретация всеãо êонтента в более чем 35 000 

êонтраêтов на поставêó. «Объем êаждоãо êонтраêта обычно составляет от 40 до 60 

страниц, таê что прочесть êаждый êонтраêт и разобраться с заêóпêами в разóмные сроêи 

просто невозможно», — считает Кас Касрави (Kas Kasravi), в прошлом партнер в 

êомпании EDS. 

Компания начала с дороãостоящих êонтраêтов, на êоторых потенциально можно было бы 

сэêономить больше всеãо. Неêоторые из них сóществовали в элеêтронном виде, дрóãие 

были отсêанированы и êонвертированы в PDF-файлы с возможностью поисêа. Затем были 

разработаны линãвистичесêие правила, призванные помочь Text Mining в поисêе 

стрóêтóры слов, определяющих óсловия, цены, êонтаêтнóю информацию и дрóãие важные 

детали êонтаêта. 

Анализ производится, например, êоãда поставщиê óведомляет EDS о повышении цен. 

Допóстим, êонтраêт предóсматривает фиêсированные цены на три ãода, тоãда с помощью 

Text Mining быстро отысêивается соответствóющий пóнêт, êоторым моãóт воспользоваться 

аãенты по заêóпêам, чтобы сэêономить деньãи êомпании. Если êлиент EDS заêазывает 

телефонный аппарат или настольный ПК, Text Mining находит наилóчший источниê 

заêóпêи, оценив таêие параметры, êаê расположение поставщиêа, опыт работы с ним, 

наличие продóêта, сêидêи, объем поставêи, потенциальнóю прибыль и óсловия 

расторжения êонтраêта. 

Теперь EDS использóет Text Mining при работе с тысячами êонтраêтов и óтверждает, что, 

обеспечивая соблюдение óсловий, эêономит в среднем 2 000 долларов в ãод на êаждом. 

Кроме тоãо, эффеêтивность работы аãентов по заêóпêам возросла более чем на 12 

процентов, таê êаê они меньше времени тратят на чтение êонтраêтов в поисêах нóжных 

пóнêтов и соотнесение найденной информации с задержанными заêазами. 

Неêоторые вендоры объединили óсилия с целью расширить сферó применения Text 

Mining, êоторая раньше, êаê отмечалось, оãраничивалась фармаêолоãичесêими 



исследованиями. Управление êонтраêтами — еще одна из точеê приложения Text Mining. В 

числе прочих — анализ расходов, патентные заявêи и исследования, заблаãовременное 

предóпреждение о проблемах с ãарантией или êонтролем êачества. 

Интеãрация всех форм информации 

EII — самая новая и модная аббревиатóра, связанная с технолоãиями интеãрации БД, 

известными под названиями «разнородная распределенная база данных», «виртóальная 

централизованная база данных», «интеãрированная база данных» и «достóп ê данным 

предприятия». Тэд Фридман, аналитиê «Gartner», рассматривает EII сêорее êаê цель, чем 

êаê технолоãию работы, смысл êоторой — интеãрировать все информационные ресóрсы 

для создания аêтóальных и полных êартин по деловой ситóации и êлиентам, а таêже для 

обеспечения целостности информации и достóпа ê платформам и базам данных. 

IBM недавно приобрела êомпанию «Venetica» и объединила ее связóющее ПО для 

интеãрации êонтента со своим собственным проãраммным êомплеêсом DB2 Information 

Integrator. Дрóãие поставщиêи EII, вêлючая «Meta Matrix», «Actuate», «Journee», «Avaki», 

«Ipedo» и «Snapbridge», таêже предлаãают разные óровни интеãрации êонтента, но 

именно постóпоê IBM придает солидности томó, что до этоãо выãлядело лишь первыми 

шаãами. 

Тоби Редшоó (Toby Redshaw), ãлавный технолоã êомпании «Motorola», óверен, что 

технолоãия EII особенно полезна для êомпаний, пытающихся объединить приобретенные 

фирмы. «Вы обнарóживаете, что ó вас есть ценные данные, но проблема заêлючается в 

том, чтобы полóчить ê ним достóп и использовать этó информацию всей орãанизацией, — 

объясняет он. — В êаждом подразделении êрóпной орãанизации есть система данных, 

êоторые моãóт быть эффеêтивно использованы в рамêах этоãо подразделения. Но задача 

состоит в том, чтобы достóп осóществлялся ãоризонтально». 

Создавая сервис-ориентированнóю архитеêтóрó и использóя связóющие EII-проãраммы, 

«Motorola» полóчает óпрощенный достóп ê самым различным данным. Например, 

êомпания хочет сделать свой êанал поставоê более прозрачным для êлиентов и 

партнеров. «Все центры по ремонтó и обслóживанию, а таêже call-центры обладают 

достаточными вертиêальными данными, но теперь мы стараемся перевести все это в 

ãоризонтальнóю плосêость, и нам понадобился инстрóмент, позволяющий óãлóбиться в эти 

информационные ãнезда и привести информацию ê единомó видó». 

Г-н Редшоó считает, что понятие «нестрóêтóрированные данные» является относительным, 

под ним можно понимать все что óãодно — от жестêо стрóêтóрированных и четêо 



определенных данных (êаê в хранилище) до XML-доêóментов (ãде-то посередине) и даже до 

таêоãо êонтента, êаê изображения, êоторые праêтичесêи не имеют стрóêтóры. 

Полаãаясь на EII-проãраммы, «Motorola» смоãла предоставлять информацию о состоянии 

обработêи заêаза по всем линиям поставêи в течение девяти недель, что примерно в три 

раза меньше, чем при использовании традиционных методов, таêих êаê интеãрация на 

óровне API. 

Конверãенция в действии 

Готовы ли технолоãии BPM, Text Mining и EII стать приоритетными ИТ-направлениями на 

предприятии или же рисê, связанный с их внедрением, заставит и далее не рассчитывать 

на них? Ответ зависит от технолоãии и проãраммы. 

«BPM полóчает все большее развитие, но это менее заметно, êоãда речь заходит о 

предоставлении êомпаниям возможности эффеêтивно использовать данные и êонтент 

одновременно, — óтверждает Майê Мазиарêа (Mike Maziarka), аналитиê 

«InfoTrends/CapVentures». — Конверãенция начинает завоевывать позиции в расчетно-

êассовом обслóживании, ãде BPM-система может интеãрироваться с ERP-системой и 

автоматичесêи сверять, что было предъявлено ê оплате и что было оплачено фаêтичесêи. 

К дрóãим областям, ãде она [êонверãенция] имеет хорошие шансы, относятся финансовые 

проãраммы и поддержêа пользователей». 

Если проблемы с обслóживанием êлиентов или партнеров заставляют сотрóдниêов 

вашеãо êлиентсêоãо подразделения иметь дело с безразмерными хранилищами данных и 

êонтента, то последóйте примерó ANICO — рассмотрите возможность использования 

BPM-системы, создающей единóю êартинó вашей êлиентсêой базы. Если основные 

процессы тормозятся из-за необходимости иметь дело со штампами и êонтентом, 

сравните потери от этоãо подхода с инвестициями в BPM, êоторые для êрóпных êомпаний, 

сêорее всеãо, начнóтся ãде-то на отметêе в 300 000 долларов. Чем более стандартен 

процесс (и более дороãостоящ без автоматизации), тем разóмнее применять технолоãию 

BPM. Для мноãих аêционерных обществ необходимость в соблюдении определенных 

правил становится еще одной причиной задóматься о технолоãии BPM. 

Что êасается Text Mining, êомпания EDS одной из первых стала применять этó технолоãию 

— в 2002 ãодó, причем менеджер êомпании ã-н Касрави óтверждает, что технолоãия ãотова 

ê всеобщемó использованию. «Для тоãо чтобы принимать решения, êрóпным и средним 

фирмам приходится изóчать большие объемы теêстовой информации, — поясняет он. — 

Избавьтесь от мысли, что этó информацию должен изóчать и обрабатывать человечесêий 

мозã». 



Элеêтронная почтовая рассылêа, êонêóрентный анализ, анализ инвестиций и новостей, 

выявление слóчаев мошенничества и определение êредитоспособности заемщиêа — во 

всех этих областях Text Mining бóдет аêтивно востребована, óверен ã-н Касрави. Сеãодня 

инвестиции êомпании «ClearForest» в развитие Text Mining составляют от 300 000 до 600 

000 долларов, но в дальнейшем широêое распространение данной технолоãии позволит 

снизить этó сóммó. 

Вопросы соблюдения требований, в том числе вытеêающих из Аêта об обеспечении 

надежности перевозоê, отчетности и доêóментации — TREAD (принятоãо вследствие 

сóдебноãо дела по исêó ê фирме «Ford Explorer/Firestone») и нормативов Совета по 

стандартам финансовоãо óчета (FASB), таêже подталêивают êомпании ê применению 

технолоãий Text Mining. «Text Mining помоãает снизить расходы, связанные с оценêой 

ответственности производителя, за счет тоãо, что с помощью этой технолоãии менеджер 

может заблаãовременно полóчить предóпреждение о дефеêтах продóêции», — делает 

вывод ã-н Касрави. 

EII — наименее развитая из трех обсóждаемых в данной статье технолоãий. У одноãо из 

óпомянóтых здесь первопроходцев — êомпании «Motorola», возможно, не таê мноãо 

последователей, êаê ó ANICO, «Hasbro», NASD или EDS, но сервис-ориентированные 

архитеêтóра и инстрóменты, подобные EII, станóт, очевидно, маяêами для всех êомпаний. 

«Ниêто óже не может продавать что-то в оãромном êоличестве, ибо время меãапроеêтов 

прошло, — считает представитель «Motorola» Тоби Редшоó. — Веб-сервисы и свободная 

интеãрация заставляют вас пожинать те плоды, êоторые вы имеете». 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ 

• Мосты междó системами  

Клиентó или сотрóдниêам êомпании требóется достóп êо мноãим системам и бóмажным 

записям? BPM и EII помоãóт навести мосты междó островêами данных, êонтентом и 

автоматизацией. 

• Маêсимальное óстранение человечесêоãо фаêтора  

При проведении простейшей операции ó сотрóдниêов óходит мноãо времени на 

бесêонечные рассмотрения и óтверждения? Объедините êлючевые данные, óстановите 

правила для исêлючительных слóчаев и автоматизирóйте все остальное. 

• Не нóжно перечитывать ãоры информации  

Приходится пробираться через тысячи тестовых отчетов, êонтраêтов, ãарантийных 

требований, элеêтронных сообщений и бóмажных доêóментов? Вам ниêоãда не прочесть 



все это, таê что воспользóйтесь Text Mining для извлечения знаний и их связи с 

соответствóющими данными. 

• Соêратить время и расходы на интеãрацию  

API и интеãрация требóют значительных временных и финансовых затрат, и все это 

неизбежно рóшится при обновлении ПО. Технолоãия EII предполаãает постояннóю 

êонсолидацию данных, на выполнение êоторой, однаêо, óходят óже не месяцы, а недели 

(правда, эта êатеãория еще недостаточно развита и не со всеми продóêтами можно 

использовать êонтент). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗРЕЛОСТИ 

(в êонверãенции данных и êонтента) 

Технолоãия  

BPM — наиболее зрелая из трех обсóждаемых технолоãий, посêольêó она способна 

охватывать êаê данные, таê и êонтент. Text Mining проверен в êачестве инстрóмента для 

интерпретации êонтента и êорреляции резóльтатов с данными, но расходы на неãо, 

выраженные шестизначными цифрами, оãраничивают использование этой технолоãии. EII 

— тольêо лишь зарождающаяся êатеãория проãраммноãо обеспечения. 

Спрос  

Мноãие процессы связаны êаê с данными, таê и с êонтентом, и óниверсальная в данном 

смысле технолоãия BPM óдовлетворяет этомó требованию, особенно если процессы 

êасаются займов, бóхãалтерсêоãо дела, óправления взаимоотношениями с êлиентами и 

финансовоãо менеджмента. Text Mining по-прежнемó наиболее востребован в области 

биотехнолоãий и наóчных исследований. Большинство EII-приложений поêа 

сосредоточено исêлючительно в сфере информации. 

Рыноê  

Мноãие поêóпатели технолоãий до сих пор не сформировали для себя мнение 

относительно данных и êонтента, но высоêоразвитые SOA (сервис-ориентированные 

архитеêтóры), автоматизация процессов и всеобъемлющие интеллеêтóальные инициативы 

способствóют нормализации обстановêи. Возможности Text Mining распространятся на 

элеêтроннóю почтовóю рассылêó, êонêóрентный анализ, анализ инвестиций и новостей, 

выявление слóчаев мошенничества и êонтроль за êачеством и исполнением ãарантий. Все 

новые задачи, встающие перед процессом и интеãрацией, потребóют от BPM и EII 

большей аêтивности и óниверсальности. 



Заêлючительный вывод  

Несмотря на то что технолоãии на первый взãляд моãóт поêазаться незрелыми, XML, веб-

сервисы и сервис-ориентированная архитеêтóра сóщественно облеãчают достóп êо всем 

видам информации. Проверенные приложения и побóдительные мотивы, вêлючая 

очевидные êонêóрентные преимóщества, помоãóт совершить прорыв в области хранилищ 

данных и в êонечном итоãе стереть ãраницы междó данными и êонтентом. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

(страховая êомпания «Horizon Casualty», ã. Ньюарê, штат Нью-

Джерси) 

Автоматизация процесса помоãает óнифицировать доêóментооборот, 

соêратить число ошибоê и сэêономить время и деньãи. 

Внедрение BPM помоãло страховой êомпании автоматизировать рóтинный процесс 

принятия решений, при этом êонтент был использован для разрешения чрезвычайных 

ситóаций. В расположенной в ãороде Ньюарêе фирме «Horizon Casualty» (филиале 

êомпании «Horizon Healthcare Services» из Нью-Джерси), занимающейся выплатой 

êомпенсаций и насчитывающей 65 сотрóдниêов, процесс рассмотрения исêов и оплаты 

соответствóющих счетов требовал достóпа ê данным полисов, правилам страхования, 

формам исêов и сопóтствóющим сведениям по êаждомó требованию. «Horizon», среди 

êлиентов êоторой аффилированная с «BlueCross/BlueShield» родственная êомпания, 

администрация штата Нью-Джерси и страховая êомпания «Hartford», рассматривает 

примерно 150 000 медицинсêих счетов ежеãодно. И тем не менее ó нее, êаê óтверждает 

Джон Оливейра (John Oliveira), диреêтор по марêетинãó и операциям, было «пять разных 

способов сделать одно и то же». 

Процессы отличались в зависимости от тоãо, имеют ли счета отношение ê страхованию 

по нетрóдоспособности или ê автострахованию, причем для всех операций требовалась 

помощь специалистов по медицинсêим выплатам. Каждый специалист занимался особым 

видом операций и отвечал за вынесение решения — «êодовый шаã», определяющий, что 

поêрывается страховêой, а что нет. 

По мнению Оливейры, основополаãающие этапы работы были абсолютно теми же: «Вы 

полóчаете счет, рассматриваете еãо и ãотовите ê оплате. И все же ó нас имел место 

традиционный доêóментооборот и масса несовпадений. Шесть человеê рассматривали 

счета, и можно было полóчить шесть разных резóльтатов по одномó и томó же счетó». 



В 2002 ãодó «Horizon» пристóпила ê внедрению BPM, блаãодаря чемó был введен единый 

основной процесс с различными опциями, отработанными для специфичесêих êлиентов. 

Теперь решения выносились исходя из бизнес-правил, êоãда это было возможно, а 

персонал вмешивался в процесс в исêлючительных ситóациях. 

Применив EDI-технолоãию, а именно BPM-проãраммó, известнóю êаê «Rules Power», 

«Horizon» полностью автоматизировала обработêó по êрайней мере 60 % из более чем 

35 000 ежеãодно полóчаемых требований. Примерно 90 000 бóмажных требований в 

«Horizon» все еще продолжают сêанировать. Затем эти доêóменты отправляются в 

сервисное бюро, ãде долãо и нóдно выполняется ввод данных, но возвращенные данные 

вливаются в óпрощенный процесс, и то, на что ранее требовалось 10-14 дней, теперь 

осóществляется за 2-3 часа. Сêорость процесса не таê высоêа, êаê при EDI-операциях, но 

BPM-проãрамма позволяет специалистам по выплатам полóчить полнóю сводêó об 

отсóтствóющей или неêорреêтной информации — и они моãóт обратиться ê базам данных, 

исêам и дрóãим источниêам, чтобы дополнить или отредаêтировать соответствóющóю 

информацию. 

По словам ã-на Оливейры, проãраммное обеспечение для проеêта, рассчитанноãо на два 

ãода, стоит оêоло 100 000 долларов. Следóющая фаза затронет сложные исêи, 

êасающиеся производственных травм персонала. Здесь сóществóет масса правил и 

аналитичесêих ходов, направленных на выявление слóчаев мошенничества. 

«Horizon» значительно перевыполнила свою первоначальнóю задачó — снизить затраты 

на обработêó данных на 10 % и автоматизировать не менее 20 % операций. «Мы 

наполовинó соêратили штат специалистов по выплатам, рассматривая при этом те же 

объемы требований, и ãотовы принять ряд новых êлиентов и сóщественно óвеличить 

объемы работ в 2005 ãодó», — óтверждает ã-н Оливейра. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

(юридичесêая êомпания «Zelle, Hofmann», ã. Миннеаполис) 

Контент обычно разъясняет данные, но бывает и наоборот, êоãда данные 

определяют способ более эффеêтивноãо использования доêóментов. 

Ключ ê эффеêтивномó óправлению êонтентом — в мноãоêратном использовании порций 

имеющейся информации. Следóя этомó принципó, юридичесêая фирма из Миннеаполиса 

«Zelle, Hofmann, Voelbel, Mason&Gette» применяет для поисêа старых материалов таêой 

инстрóмент, êаê интеллеêтóальные ресóрсы êомпании (Business Intelligence — BI), что 



помоãает сэêономить время юриста и деньãи êлиента, не исêлючая возможности 

изменения резóльтатов рассмотрения теêóщих сóдебных дел. 

Каê и большинство юридичесêих фирм, «Zelle, Hofmann…» ежеãодно имеет дело с 

тысячами доêóментов, и 180 юристов êомпании в шести офисах, расположенных по всей 

стране, использóют системó óправления доêóментами, êоторая хранит более чем 800 000 

файлов, связанных с делами фирмы, предоставляя ê ним достóп и осóществляя поисê. В 

2002 ã. êомпания перешла на более совершеннóю системó óправления ресóрсами 

предприятия (ECM) — «Hummingbird Enterprise», одновременно взяв на воорóжение BI 

«Query tool» («Hummingbird»), êоторый вошел в состав системы в êачестве инстрóмента 

для составления отчетов. 

«Система BI первоначально не входила в наши планы, но ó êомпании более 60 

партнеров, и все они хотят знать о финансовом положении фирмы, — рассêазывает 

Уоррен Ноóлз (Warren Knowles), менеджер по внедрению технолоãий. — Мы стали 

использовать это проãраммное обеспечение для создания более êачественных и ãибêих 

финансовых отчетов». 

BI «Hummingbird» позволяет юристам просматривать стандартные отчеты или создавать 

специальные на основе собственных êритериев, без помощи специалистов по 

êомпьютерам или персонала бóхãалтерии. Инстрóмент таêже помоã соêратить расходы: 

более 200 финансовых отчетов были размещены в сети, и вместо ежедневной распечатêи 

и отправêи 20-30 отчетов стали рассылаться элеêтронные ссылêи на них. Этот шаã 

позволили сэêономить более чем 50 рабочих дней в ãодó. 

Коãда персонал ознаêомился с BI «Hummingbird», сотрóдниêи быстро освоили и дрóãие 

приложения. Например, один из отчетов был составлен с помощью «West KM». Этот 

инстрóмент óправления знаниями от «Thomson» позволяет осóществлять в БД фирмы поисê 

нóжных доêóментов — êаждый раз, êоãда юрист запрашивает попóлярнóю базó данных 

«Westlaw» для подбора юридичесêой информации. Отчет BI поêазал, что «West KM» 

выдает оêоло 1 400 нóжных ссылоê в месяц — неплохая отдача за слóжбó, êоторая, êаê 

óтверждает ã-н Ноóлз, обходится фирме более чем в 8 000 долларов в месяц, но проеêт 

навел на еще более серьезнóю мысль. «Мы поняли, что если можем использовать BI для 

анализа частей êонтента, то сможем извлечь больше пользы из наших знаний, — ãоворит 

Ноóлз. — Если юристы постоянно обращаются ê старым [делам], мы можем óêазать на 

соответствóющие доêóменты, êоторые моãóт стать основой для новых дел». 

Юристы «Zelle, Hofmann…» проводят совещания, на êоторых обмениваются сóждениями 

по поводó теêóщих дел, но сотрóдниêи óвольняются, переходят в дрóãие фирмы, óезжают в 

отпóсêа или бывают слишêом заняты для тоãо, чтобы тратить время на обмен 



информацией. Задача óправления знаниями, при êотором использóется BI, — сохранение 

полезных отчетов. «В êаêом слóчае обращение ê образцам измеримо и полезно? Коãда ê 

доêóментó обратились пять раз за месяц или при любом обращении ê старомó êонтентó? 

— спрашивает Ноóлз. — Главное в том, что мы хотим использовать êонтент таê, чтобы он 

был полезен êлиентó». 
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