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Приложения Business Intelligence (BI) значительно продвинóлись в своем развитии за 

последнее десятилетие. Именно 10 лет назад аналитиêи предсêазывали бóм на рынêе 

систем для обнарóжения в данных сêрытых заêономерностей — «Data Mining», DM (таê они 

тоãда назывались). Но тольêо сеãодня эти проãнозы начинают сбываться. 

Эêсперты в сфере промышленности считают, что в настоящее время óже в 60 % предприятий 

óстановлены системы êласса DM или BI. По данным исследовательсêой и êонсóльтационной 

фирмы «Ventana Research», в 12 % из них подобное проãраммное обеспечение использóют 

по меньшей мере один раз в час, а в 36 % — один раз в сóтêи. Сêорее всеãо, для вас не 

бóдет неожиданностью тот фаêт, что по разным причинам все те, êто óстановил ó себя DM, 

отнюдь не использóют эти системы (равно êаê и сами данные) на все 100 %. Элтон Адамс — 

партнер êонсалтинãовой фирмы «Accenture» по ее деятельности в сфере óправления 

взаимоотношениями с êлиентами (Customer Relationship Management, CRM) — óтверждает: 

«Люди еще тольêо пытаются прийти ê правильномó пониманию Data Mining. Для этоãо нóжно 

хорошо осмыслить êаê сам процесс, таê и точêó зрения êаждоãо êонêретноãо êлиента, что 

способствóет эффеêтивномó марêетинãó и продажам. Но мы еще не пришли ê этомó. 

Вероятно, можно составить длинный перечень тоãо, что делается не таê. Впереди еще очень 

мноãо работы». 

Каê при добыче золота, óдачно выполнив извлечение данных, вы можете обнарóжить ценный 

êлад. Предлаãаем 12 советов, высêазанных эêспертами и пользователями систем по 

обработêе данных. Эти реêомендации помоãóт вам добывать нóжнóю информацию из ваших 

данных. 

Совет № 1. Обменивайтесь данными с особой осторожностью 

По мнению Робба Эêленда, вице-президента по марêетинãó CRM-продóêции êомпании 

«Oracle», данные (êаê из внешних, таê и из внóтренних источниêов) — это основной аêтив 

вашеãо бизнеса, особенно если речь идет о êлиентах — эти сведения представляют особóю 

ценность и нóждаются в серьезной защите. От их óтечêи или потери может пострадать êаê 

деловой имидже, таê и итоãовая прибыль. Нечто подобное произошло с êомпанией 

«MasterCard International» в мае прошлоãо ãода, êоãда обнарóжилось, что данные о 

состоянии счетов более чем 40 миллионов êлиентов оêазались рассеêречеными. Чтобы 



избежать проблем, желательно помимо очевидных мер (таêих, êаê встраивание средств 

безопасности в вашó базó данных, обеспечение пользователей и базы данных защищенным 

соединением с использованием надежных IP-адресов) создать системó правил и 

оãраничений для êаждоãо пользователя. Следóет знать, êто и ê êаêим ресóрсам имеет достóп 

и почемó. 

Совет № 2. Не оãраничивайтесь данными бизнес-приложений 

Само собой разóмеется, что в ваших CRM-проãраммах и аналитичесêих системах 

использóются данные, собранные из транзаêционноãо и приêладноãо ПО. Но, êаê считает 

Энн Милли, диреêтор по технолоãиям продóêтовоãо марêетинãа êомпании SAS, не стоит 

оãраничиваться исêлючительно этой информацией. Можно приобрести демоãрафичесêие и 

психоãрафичесêие данные ó внешних поставщиêов, а êое-êаêие сведения собрать 

самостоятельно (например, исследовать рыноê сбыта, опросить êлиентов или фоêóснóю 

ãрóппó). Дрóãой источниê информации — это расшифровêи теêстов бесед с êлиентами, 

проведенных call-центром или слóжбой по работе с потребителями. В настоящее время 

сóществóет проãраммное обеспечение таêих êомпаний, êаê «Utopy», «Nexidia» и «CallMiner», 

способное преобразовать диалоã в достоверные êоличественные данные, êоторые моãóт 

оêазаться полезными при проãнозировании проблем, связанных с обслóживанием 

потребителей, а таêже при сбыте продóêции по технолоãиям êросс-продаж и «upsell». «Вам 

придется выйти за рамêи представлений, êоторыми оперирóют базы данных», — считает Э. 

Милли. — Бизнес-информация — это хорошо, но что êасается возможностей ее 

использования для решения аналитичесêих задач, то они очень оãраничены». 

Совет № 3. Реãóлярно проводите очистêó данных 

Сóществóет множество видов исêажения информации. Избавление от самых 

распространенных из них (например, от орфоãрафичесêих ошибоê или от мноãоêратноãо 

ввода одних и тех же данных) может стать наиболее трóдоемêой задачей. Дрóãие сложности, 

с êоторыми надо бороться с помощью очистêи данных, порождаются в резóльтате 

орãанизационных проблем. К примерó, при êлассифиêации данных в вашем отделе 

марêетинãа моãóт применяться одни óсловные обозначения, а в отделе продаж — дрóãие. 

Все бóдет зависеть от избранной вами политиêи: требóйте, чтобы ввод данных пользователи 

осóществляли одним и тем же способом, и чаще проводите очистêó данных, óдаляя ошибêи и 

êопии. 

Кайл Ламберт, вице-президент по вопросам информационных решений êомпании «John I. 

Haas, Inc.», занимающейся производством и поставêами пивной продóêции, óтверждает, что 



порой данные, не соответствóющие действительности, моãóт инициировать продвижение 

аналитичесêоãо или CRM-проеêта: «Мы обнарóжили, что демонстрация недостоверных 

сведений рóêоводствó оêазалось более эффеêтивным средством, чем их очистêа. Каждый 

раз, êоãда мы очищали данные, рóêоводители заявляли, что департамент информационных 

систем не может предоставить содержательные данные. Но êоãда мы им поêазывали, что 

данные есть, но они исêажены, администраторы начинали êорреêтировать процессы, 

исêажавшие данные. Администраторы любят вносить изменения в технолоãию. Им óдалось 

добиться óлóчшений, и спóстя êаêое-то время поêазатели óлóчшились». 

Совет № 4. Распределяйте данные по всем óровням 

Каê мы óже ãоворили, ваши CRM-данные моãóт понадобиться сотрóдниêам отделов 

марêетинãа и продаж, но, возможно, вы не представляете, êаêóю пользó они моãóт принести 

специалистам дрóãих подразделений. «Информация просто не доходит до êонечноãо 

пользователя» — считает Билл Стоóтон, рóêоводитель BI-ãрóппы êомпании «Merkle», êоторая 

занимается марêетинãом баз данных. — Достаточно ли ó вас данных, чтобы обеспечить 

работó call-центра или веб-сайта по обслóживанию êлиентов?» — задает он вопрос. 

Конечно, работниêó call-центра вовсе не обязательно может потребоваться детальный 

отчет или прямой достóп ê вашей базе данных. По резóльтатам исследования êомпании 

«Ventana Research», возможность размещать отчеты в доêóментах формата MS Excel или MS 

Word является êлючевой (выяснилось, что 81 % пользователей хотели бы иметь возможность 

эêспортировать данные в MS Excel). «Мы наблюдаем это постоянно, — óтверждает Патриê 

Моррисси, диреêтор по марêетинãó всемирно известной êомпании «Business Objects». — Для 

êонечноãо пользователя отчет или резóльтаты анализа целесообразно представлять в том 

формате, в êотором он привыê работать, то есть в MS Excel, MS Word или MS PowerРoint. 

Это помоãает людям использовать данные надлежащим образом». 

Совет № 5. Орãанизóйте êóрсы обóчения и переподãотовêиM 

Вы потратили миллионы на внедрение технолоãии CRM, но есть ли ó вашеãо персонала 

необходимые знания — в том объеме, êоторый достаточен для тоãо, чтобы воспользоваться 

ее преимóществами? «По всей вероятности, ответ на этот вопрос бóдет отрицательным, 

ведь бюджет, предóсмотренный на обóчение, ó 60-80 % êомпаний явно недостаточен, — 

ãоворит Адамс из фирмы «Accenture». — Мы считаем это самой большой недоработêой. 

Компании не занимаются оптимизацией своих затрат и неэффеêтивно орãанизóют свои 

CRM-проãраммы. Обóчите тех, êто бóдет работать непосредственно с этой 

автоматизированной системой, а заодно и тех, êто бóдет работать с отчетами. Можно 



воспользоваться бесплатным или онлайновым обóчением, êоторое предлаãают мноãие 

поставщиêи, за счет чеãо, несомненно, ваши затраты снизятся». 

Совет № 6. Проводите тщательный анализ использования серверноãо 

пространства 

Каêова ãлóбина хранения информации в вашей базе данных? Три месяца? Полãода? По 

мнению Стоóтона из êомпании «Merkle», следóет наêапливать данные за 13 месяцев, и 

сохранять êонтаêтнóю информацию по меньшей мере за три последних ãода. Неêоторые 

данные должны быть достóпны постоянно. «Обычно пользователи хранят слишêом мноãо 

данных, поэтомó они их аãреãирóют. Но при этом êаêая-то их часть может быть óтрачена, — 

считает Стоóтон. — Сделайте таê, чтобы информация об определенных событиях, например 

основные вехи ваших взаимоотношений с êлиентами, даты начала сотрóдничества и 

осóществления последних сделоê, была достóпна всеãда». 

Совет № 7. Аãреãирóйте данные, но не óдаляйте их 

Д-р Джóди Бэйер, начальниê отдела передовой аналитиêи êомпании «Teradata», êоторая 

является известным поставщиêом проãраммноãо обеспечения, соãлашается с тем, что 

данные за последние 2-3 ãода следóет хранить в архивных файлах, но все же считает, что в 

идеале все данные должны быть достóпными. «Я работал с êлиентами, óдалявшими всю 

информацию о тех êонтраãентах, êоторые перестали пользоваться их óслóãами, — 

рассêазывает Д. Бэйер. — Но êаê же вы сможете понять, почемó они таê постóпили, если 

сведения о них ó вас не сохранились? Праêтиêа поêазывает, что прежде чем аãреãировать 

данные, их следóет проанализировать. Ниêоãда не выбрасывайте информацию!». 

Совет № 8. Стандартизирóйте при любой возможности 

Одним из первых мероприятий, êоторые провела êомпания «Toshiba America Medical 

Systems» (TAMS) после óстановêи новоãо проãраммноãо обеспечения, стала стандартизация 

всеãо, что имеет отношение ê данным. В соответствии с шаблоном все отчеты CRM-

проãрамм имеют одинаêовóю формó. Вся информация датирована. «Наш вице-президент по 

марêетинãó возлаãает большие надежды на этó проãраммó. Проведя стандартизацию 

данных, мы обрели óверенность в том, что вся анализирóемая информация постóпает из 

наших новых отчетов», — ãоворит Диана Вернер, специалист по связям с êлиентами 

êомпании TAMS. Несêольêо лет назад TAMS пошла еще дальше, приняв стратеãию 

стандартизации óсловных обозначений файлов и доêóментов, и теперь вместо 



малопонятноãо ряда цифр использóется описательное название доêóмента. «Сразó 

становится ясно, что êаждый отчет представляет собой. В описаниях мы óêазываем месяц, 

êвартал, полóãодие. Техничесêих обозначений мы не использóем» — подтверждает Д. 

Вернер. 

Совет № 9. Чаще общайтесь с пользователями 

Можно ли, не зная потребностей пользователей, сóдить о том, что следóет измерять и êаêие 

отчеты формировать? Карен Уильямс, вице-президент êомпании «Cognos» по марêетинãó 

продóêции и BI-системам, óтверждает, что самая большая ошибêа êлиентов заêлючается в 

отсóтствии партнерсêих отношений междó пользователями и ИТ-специалистами. «Следóет 

начинать сотрóдничество с заêазчиêом на самых ранних этапах работы, óчитывая êаê еãо 

потребности, таê и возможности êоманды ИТ-специалистов, — считает он. — 

Рассматривайте пользователей в êачестве óчастниêов процессов продажи и внедрения. 

Определите требования с óчетом тоãо, êаêая информация необходима êлиентам для 

выполнения их работы». 

Марê Лэê, менеджер промышленной êомпании «Mueller» по планированию и финансовомó 

анализó, реãóлярно проводит анêетирование пользователей, цель êотороãо — полóчить 

представление об их потребностях. По еãо мнению, таêой подход позволяет выяснить, без 

êаêих отчетов и анализов можно обойтись, что в êонечном счете сэêономит ваши силы и 

время. 

Совет № 10. Сделайте рóêоводство вашим союзниêом 

Перемены в бизнесе идóт сверхó. «Лóчше всеãо начинать с орãана óправления, — считает К. 

Ламберт из êомпании «John I. Haas, Inc.». — Выясните ó своеãо рóêоводства, êаêóю 

информацию они ежедневно использóют в своей работе. Недавно я обратился ê советó 

диреêторов с вопросом, êаêим образом они хотели бы оценивать производительность 

êомпании и проãнозировать ее рост. Затем подошел ê высшемó исполнительномó 

рóêоводствó и сêазал: «Вот чеãо ожидает совет диреêторов. Каê вы собираетесь этоãо 

добиться?» Они рассêазали о своей стратеãии. Я спросил: «Каê вы оцениваете свой óспех в 

рамêах этой стратеãии?» Вот с таêих основных вопросов и начинается работа». 



Совет № 11. Составьте последовательный план действий по 

обработêе данных 

Барбара Маêмаллен, реêтор Инститóта обработêи данных (IDCP) и рóêоводитель проеêтов 

вычислительноãо центра êолледжа «Марист» по обработêе данных, в настоящее время 

работает над внедрением подобной схемы. С êаêой целью? IDCP аêтивно занимается этими 

вопросами óже более трех лет. Вначале для хранения информации там использовался 

сервер баз данных MySQL. Через êаêое-то время в инститóте появился новый сотрóдниê, ó 

êотороãо не было опыта работы с БД таêоãо формата, и он êонвертировал информацию в 

MS Excel. К сожалению, это êоснóлось лишь части данных, хранившихся на сервере, и всêоре 

óсеченная БД стала основным источниêом информации, а все, что не было перенесено в 

нее, оêазалось безвозвратно óтраченным. «Мы лишились информации о потенциальных 

êлиентах, — óтверждает Б. Маêмаллен. — Была осóществлена замена стратеãии, но человеê, 

отвечавший за это, поêинóл êомпанию. Сейчас меня тревожит состояние отдельных баз 

данных, êоторые неêоãда были надежными». 

Б. Маêмаллен предлаãает разделить ответственность за работó с данными междó 

несêольêими доверенными лицами и выстраивать четêóю иерархичесêóю цепочêó. Таêже она 

считает, что в рамêах стратеãии следóет предóсмотреть точные инстрóêции о порядêе 

хранения, óдаления и анализа данных. Причем все эти предписания, вêлючая óêазание на 

место хранения информации, должны быть изложены письменно. 

Совет № 12. Относитесь ê партнерам êаê ê своим сотрóдниêам 

Лэê из êомпании «Mueller» признает, что óспехом внедрения он во мноãом обязан своим 

партнерам — поставщиêó проãраммноãо обеспечения и êонсóльтантó. «Прежде мы не 

делали ничеãо подобноãо, — считает Лэê. — Междó нами были очень доверительные 

отношения. Наладить êонтаêт с партнерами — это êлюч ê óспехó. Противостояние здесь ни ê 

чемó». 

Лэê сêазал, что оценивал êомпании таêим образом, словно бы это были еãо дрóзья. 

«Состоялось ли совпадение наших моральных и этичесêих ценностей с ценностями наших 

êонсóльтантов? Мы ощóтили абсолютнóю исêренность в отношениях с рóêоводителями 

проеêта. Иноãда это чóвствовалось чисто инстинêтивно». 



Каê обнарóжить êлад? 

Розничные поêóпатели, êоторые приобретают брюêи «êапри» с растительным орнаментом, 

моãóт не интересоваться изысêанными пончо, отделанными бахромой. Но если ó вас нет 

надежной аналитичесêой CRM-проãраммы, то вы об этом не óзнаете. Торãóющая по 

êаталоãам êомпания «Newport News» полóчает подобнóю информацию из первых рóê. 10 

лет назад там имелись лишь простейшие сведения о êлиентсêой базе — ãде живет êлиент, что 

он êóпил и по êаêомó êаталоãó. Но êоãда êоличество поêóпателей достиãло несêольêих 

миллионов, а стрóêтóра êлиентсêой базы стала охватывать более 800 сеãментов (даже без 

óчета êатеãории их êредитоспособности), потребовалась более подробная информация. 

Основная проблема заêлючалась в том, что 90 % рабочеãо времени аналитиêов óходило на 

сбор данных, и тольêо 10 % — на их анализ. В резóльтате «Newport News» не моãла 

полóчить маêсимальной пользы от этой информации. Ван Роóдз, менеджер «Newport News» 

по марêетинãó систем для поддержêи принятия решений, рассêазывает, что недостаточно 

продóманное сеãментирование êлиентсêой базы неãативно сêазалось на объемах продаж. 

Зачастóю резóльтаты анализа оêазывались бесполезными. Более тоãо, приобретая списêи 

адресов (таê постóпают и дрóãие фирмы, торãóющие по êаталоãам), êомпания не имела 

представления о том, êаêой из этих списêов обещал наибольшóю выãодó. «Newport News» 

просто не оêóпала средства, вложенные в реêламó. «В индóстрии êаталоãов мы вечно 

переêóпаем дрóã ó дрóãа эти списêи. Мы можем приобрести их ó «Chadwick's» или ó «Victoria's 

Secret». Нам было интересно, êаê эти списêи работают, но мы не моãли этоãо понять, 

посêольêó не óмели проанализировать их». 

Чтобы расширить возможности для анализа информации, «Newport News» в 2002 ãодó 

заêлючила с разработчиêом проãраммноãо обеспечения êонтраêт, в рамêах êотороãо было 

создано полнофóнêциональное хранилище данных и внедрены аналитичесêие средства. 

Резóльтат не замедлил сêазаться. Несмотря на то что ó В. Роóдза нет специальных 

поêазателей для оценêи рентабельности инвестиций, он ãоворит, что еãо новая система 

вместе с внедренным им передовым опытом óже оêóпила себя. Прежде всеãо он имеет в видó 

фóнêциональные возможности для статистичесêоãо моделирования, êоторое позволяет 

выявлять наиболее выãодных êлиентов, требóющих особоãо внимания. «Самое ãлавное 

преимóщество заêлючается в том, что мы можем оперативно отвечать на вопросы êлиентов 

и предоставлять данные, ранее им не достóпные». 

В настоящее время сотрóдниêи «Newport News» моãóт сразó распознать модель 

поêóпательсêоãо поведения и выслать êлиентó те êаталоãи, êоторые нóжны именно емó. «С 

помощью статистичесêоãо моделирования можно ранжировать êлиентов, данные о êоторых 

содержатся в БД: от самых перспеêтивных до неперспеêтивных, — считает В. Роóдз. — А 



сейчас ó нас появилась возможность сделать этó êлассифиêацию еще более точной, 

óêазывая, например, за счет чеãо êлиент А лóчше êлиента Б». 

Специалистам «Newport News» теперь известны поêóпательсêие предпочтения êаждоãо 

êлиента, что позволяет определить, êаêой êаталоã емó требóется выслать. Таêже это 

способствóет реализации проãрамм торãовли с помощью Интернета (несêольêо лет назад о 

них даже не слышали). 
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