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Коротко о компании

Основана в 2001 году
Более 70 сотрудников
Единственная в Украине компания,  
специализирующаяся на решениях в 
области  интеграции и анализа 
данных, управления 
эффективностью бизнеса
Управленческие методологии и ИТ-
системы в одном комплексном 
решении
Сотрудничает с ведущими мировыми 
поставщиками ИТ-технологий

Наши партнеры
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Наши клиенты
Банки и страховые компании Телекоммуникации

ДругиеПроизводство и торговля
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Уровни клиентского опыта (CE)

Клиентский опыт

Наличие 
факторов

Ниже 
ожидаемого

На уровне

Выше 
ожидаемого

Ч1.Гигиеническо-
технологические 

факторы 

Ч2.Мотивационно-
технологические 

факторы 
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История #1. Фирменное СТО
• Ежегодное обслуживание прохожу на

одной и той же СТО
• Перед самым обслуживанием получил

документы о прохождении техосмотра
и соответствующая карточка была на
стекле машины

• После обслуживания получены
предложение пройти техосмотр по
льготным тарифам непосредственно
на СТО и со значительными скидками
на расходные материалы
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История #2. Банковская карта

• Для зарубежных поездок была заказана
новая карточка

• Первая попытка рассчитаться была
неуспешной

• Оператор контакт-центра сообщил, что
карточкой можно пользоваться без
ограничений

• Повторная попытка была неудачной и
пришлось воспользоваться помощью
коллег
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Вопросы по примерам

• Почему СТО не сделало лояльному
клиенту необходимые предложения
вовремя?

• Почему банк не смог дать
необходимые рекомендации?

• Какое отношение будет у клиента
после случившегося?
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Возможные причины
В коммуникациях с клиентом не были
проанализированы имеющиеся данные
Данные о клиенте не собраны в одном
месте и не доступны на точках
коммуникаций для их использования как
основы для качественного обслуживания
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Процедуры и правила работы сотрудников с клиентами, а
также действующие CRM-системы не опираются на полные,
актуальные и корректные данные о клиенте

Данные о клиенте – важнейший ресурс для 
улучшения обслуживания



Требование интеграции клиентских данных 
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Определение 1. Интеграция клиентских данных (CDI)
• CDI использует информационные технологии, бизнес-процессы и
профессиональные услуги, чтобы собирать данные по клиентам из
разных внутренних (биллинговые, продажные, коммуникационные и
др. системы) и внешних источников, интегрировать их в единый
взгляд, содержащий полные, актуальные, корректные,
соответствующие корпоративным стандартам данные по
каждому клиенту.

• CDI поддерживает не только сбор и интеграцию данных, но и доступ к ней
всех заинтересованных пользователей и передачу в оперативные системы,
обеспечивая тем самым единый информационный базис для управления
отношениями и качественной оперативной работы с клиентами

• Интегрированные с помощью CDI клиентские данные становятся одним из
важнейших ресурсов (активом) для ведения бизнеса. Значимость таких
данных может быть поднята еще выше благодаря возможности их
аналитической обработки.
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Уровни клиентского опыта (CE)

Клиентский опыт

Наличие 
факторов

Ч1.Гигиеническо-
технологические 

факторы 

Ч2.Мотивационно
-технологические 

факторы 
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Определение 2. Аналитика 
• Аналитика – использование статистического и

количественного анализа реальных данных, а
также описательных и прогнозных моделей для
принятия управленческих решений

• Данные – один из важнейших активов компании;
аналитика помогает превращать данные в
информацию, знания и, в конечном итоге, в
правильные решения

• Аналитический конкурент базируется в
выработке решений на аналитических данных по
клиентам, продуктам, финансам, сотрудникам,
конкурентам, инновациям и т.д., чтобы влиять на
эффективность, производительность и
прибыльность
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Области применения клиентской аналитики

• Привлечение и удержание клиентов 
через маркетинговые акции

• Динамическая оптимизация 
ценообразования

• Управление брэндом
• Конвертация взаимодействия в 

продажи (X-sell)
• Управление активностью клиента
• Персонализация предложений
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Требование интеграции клиентских данных 
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Аналитика как конкурентное преимущество

• Разнообразие вариантов 
использования:

– адаптировать к разным стратегиям, 
– применять в ключевых бизнес-процессах,
– собирать и обрабатывать уникальные данные, 
– создавать уникальные методы обработки 

стандартных данных

• Трудно скопировать
• Лучше, чем у конкурентов
• Постоянное обновление и улучшение
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Цели интеграции клиентских данных*
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CDI поддерживает и аналитические задачи, и 
операционные процессы, опираясь на одно решение

*Источник: TDWI 2008 report on CDI. Based on 337 survey respondents.



Эволюция CRM-систем
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• 1990е – этап автоматизации участков операционной 
работы (контакт-центры, продажи, управления 
маркетинговыми кампаниями); 
Замечание: начало эпохи Хранилищ данных

• Начало 2000х – этап программ построения отношений с 
клиентами

• С 2007г по настоящее время – информационно-
аналитический этап



Примеры успешного использования аналитики

Аналитика должна в первую 
очередь подкрепить 
отличительную компетенцию

Прогнозирование предпочтений 
клиентов-Netflix
Карты лояльности ClubCards– Tesco
Анализ рисков в финансовом 
секторе - Capital One & Progressive 
Ins.
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Признаки аналитического конкурента

© CITIA BTC, 2010

Аналитический конкурент
Н
ал

ич
ие

 
от
ли

чи
те
ль

но
й

ко
м
пе
те
нц

ии

И
сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 н
а 

ур
ов

не
 в
се
го

 
пр

ед
пр

ия
ти
я

П
ри

ве
рж

ен
но

ст
ь 
и 

по
дд

ер
ж
ка

 
ру
ко
во

дс
тв
а

М
ас
ш
та
бн

ы
е 

ам
би

ци
и 
и 

из
м
ер
им

ос
ть

 ц
ел

ей



Технологические аспекты CDI
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• Модель данных клиента
• Интеграция данных по клиенту
• Идентификация клиента
• Управление бизнес-процессами
• Управление системой 
• CDI – элемент системы MDM

Основные компоненты hub-системы 
интеграции клиентских данных

Основная цель – создание 
единого “источника 

правды” по клиентским 
данным
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Идентификация клиента –
ключевой компонент CDI

Исходные данные находятся в разных
системах-источниках
Как правило данные по клиентам плохо
структурированы (ФИО, адреса)
Большая динамика изменений в данных клиента
(2% от общего числа в месяц)
Дублирование данных
Смешанная украино-российская языковая среда
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Четыре “P“управления данными
Качества и доверия к данным нельзя добиться

только за счет технологических решений
Необходимо построить организационно-

технологическую систему, поддерживающую
решение любых вопросов с данными на уровне
компании
Обеспечение доверительными данными –

постоянный процесс (Process), на который
возложено управление данными на уровне всей
компании и в котором на постоянной основе
участвуют уполномоченные сотрудники (People),
выполняющие установленные правила (Policy) и
процедуры (Procedures)

Data Governance 

Process

Policy

People Procedure

И этот процесс называется
Data Governance (DG)
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Пример проекта Citia BTC
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Пример 1. Розничный банк. Проект
• Разрозненность клиентских данных

по разным системам (5 штук)
• Неактуальность клиентских данных

(2 млн. активных клиентов)
• Низкое качество клиентских

данных (20-30% ошибок)
• Низкая скорость получения

информации о клиенте и для
клиента (5 дней на выборку)

• Высокая нагрузка на оперативные
системы при выборке данных для
анализа (100 аналитиков)

Задача: построить систему интеграции данных о клиенте для обеспечения задач
анализа и оперативной поддержки коммуникаций с клиентом
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Пример 1. Розничный банк. Решение

Карты АБС Фронт СС Внеш.
данные

СПО

Оперативный склад

Детальный уровень

Аналитика

ОКД

Витрины

Слой конечного 
пользователяОтчеты Юниверсы

Дэшборды

Система 
поддержки 
оператора

Система очистки 
клиентских данных
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Пример 1. Бизнес-результат проекта:
• Консолидированная база клиентов
• Оперативная и корректная информация о клиенте,

что позволило внедрить электронную карточку
клиента

• Более быстрое и качественное принятие
управленческих и бизнес решений (х-sell)

• Построение более эффективных коммуникаций с
клиентами и возможность анализа результатов
контактов

• Повышение лояльности клиентов
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Банк успешно преодолел кризисный период и улучшил свое 
финансовое положение и положение на рынке, существенно 

расширив клиентскую базу и портфель продуктов



Основные рекомендации

Продвигайте в компании CDI,
опираясь на получаемые бизнес-
преимущества
Соберите операционные и 
аналитические требования к CDI
Консолидируйте решения и 
процессы CRM и CDI
Качество данных – критический 
фактор успеха !
Сделайте клиентские данные 
корпоративным активом
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Что предлагает Citia BTC
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Интеграция данных любой сложности и построение хранилищ 
данных
CDI – проекты
Анализ зрелости управления данными и построение 
структуры и бизнес-процессов управления данными (DG)
Аналитика и отчетность
Анализ прибыльности объектов бизнеса
Бюджетирование и консолидация



Почему выбирают Citia BTC?

Фокус на решении проблем
Практические знания предметной области и бизнеса заказчиков

Уникальный практический опыт
Проекты в финансовом секторе, телекоме, FMCG и ритейле

Отработанные методологии
Создания и внедрения аналитических систем
Управления проектами

Партнерство с ведущими бизнес-экспертами и лидерами ИТ-отрасли
Решение задач клиента, а не продвижение технологий одного поставщика
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