КАК ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВО
КЛИЕНТСКИХ ДАННЫХ

ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ДАННЫХ
Для чего нужны качественные клиентские данные?
АСВ

Целевые
предложения

БКИ

Обязательная
отчетность

Взыскание

Бизнеспроцессы

Определить
цели процесса

ФНС
Скоринг
Росфинмониторинг

Секьюритизация
Управленческая
отчетность

Динамика
клиентской базы

Коммуникация
с клиентом

Каналы
привлечения

Структура оттока
 Основные потребители данных

 Жизненный цикл данных

 Цели сбора клиентских данных

 Структура хранения

 Атрибутный состав

 Фокусные группы клиентов
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КЛИЕНТСКИЕ ДАННЫЕ В ЦЕЛЕВЫХ КАМПАНИЯХ
ФИО

Разработка кампаний

Скоринг клиентов

Уровень дохода
Соц-демо портрет
Модель поведения
Финансовое положение
Предпочтения по каналам связи

Пол
Дата рождения
Документы
Адреса
Мобильный телефон
Домашний телефон

Списки клиентов
Кредитная история
Финансовая нагрузка
Действующий паспорт
Адрес проживания клиента

Рабочий телефон
Email

Семейное положение
Дети

Коммуникации
Колл-центр Фронт SMS

Образование

ATM

Профессия

ДБО Email

Должность

Заявки

Отрасль

Договора

Доход

Транзакции
Результаты коммуникаций

Сбережения
Ссылочная целостность

Дубли карточек клиента
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КАЧЕСТВО ДАННЫХ: КОМПОНЕНТЫ ПРОЦЕССА

Нормативная
база







•
•
•
•

IT-решения

Контрольные
процедуры

•
•
•
•

•
•
•
•

состав систем-источников
правила контроля первичного ввода
инструменты DQ
протоколирование действий пользователей

состав проверок
порядок определения ответственных
коммуникация с исполнителями
контроль исправления
•
•
•
•

Инструменты
управления

Контроль KPI

кто имеет право вводить данные
порядок заполнения карточки клиента
порядок контроля корректности данных
полномочия контролеров
ответственность за исправление

инструменты мотивации за качество
к кому применяются
какие атрибуты и группы контролируются
регулярность применения

что является KPI
порядок установления целевых значений
регулярность контроля исполнения
какие решения принимаются на основе KPI
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АРХИТЕКТУРА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
•
•
•
•
•
•
•
•

Фронтальные
системы
•
•
•
•
•
•
•

52 млн клиентов
обновление в режиме онлайн
онлайн публикация во все системы
создание карточки клиента <2 сек
интеграция с Фактор
стандартизация и обогащение в онлайн
исправление ошибок
дедубликация карточек

Мастер-данные по
клиентам (МДМ)

более 20 IT-систем в едином контуре
ручной ввод/пакетная загрузка
нечеткий поиск клиента
контроли полноты
проверка корректности
сохранение сканов документов
доверительные системы

•
•
•
•

ошибки на ручной разбор
интеграция с электронным архивом
распределение задач
контроль нормативов

«Серая» зона

Корпоративное
хранилище данных
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АРХИТЕКТУРА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
Фактор

Фронт

Хранилище

«Серая»
зона

МДМ

Данные клиента
Первичные документы

Визуальный контроль
Повторный контроль
Массовость
Низкая стоимость
Привлечение фронт-линии

Фронтальные
системы

Мастер-данные по
клиентам (МДМ)
«Серая» зона
•
•
•
•
•

хранение всех изменений
загрузка ошибок и исправлений
контроль повторяющихся значений
распределение по исполнителям
доставка сообщений

Корпоративное
хранилище данных
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ПРОЦЕСС ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ БАЗ
 Дедубликация свыше
3 млн общих клиентов

Фиксированный
срок

 «Серая» зона по дублям

МДМ :
Законодательные основной инструмент
ограничения интеграции и хранения
объединенной
клиентской базы

Объединение в единую
базу 37 и 19 млн клиентов

 Разные требования к
клиентским данным в
двух IT-контурах

 Противоречия в данных об общих
клиентах (разная актуальность):
«Прозрачность»
процесса для
клиентов

Принципы «выживания» данных:
•
•
•
•
•

по бизнес-дате
по дате изменения атрибута
по качеству данных
сохранение всех данных
ручной выбор

•
•
•
•
•
•

основная карточка
паспортные данные
адрес регистрации
фактический адрес
контактные данные
данные для нотификации
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Спасибо за внимание!
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