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От редакции

МАРИЯ УШАНОВА,
руководитель Центра компетенций 
страхования и розничной торговли  
Центра программных решений   
компании «Инфосистемы Джет»

Наш сегодняшний номер посвящен решениям для предприятий роз-
ничной торговли и нашим наработкам в этой части. При этом он будет 
интересен не только ретейлерам – ведь этот рынок касается любого из 

нас. Одна сторона думает о том, как привлечь и удержать покупателя, другая –  
как сориентироваться в море предложений, сэкономить время и деньги, 
получив при этом желаемый товар или услугу. А еще – о том, как сохранить в 
целости и неприкосновенности свои персональные данные. 

Осознавая всю широту спектра потребностей ретейлеров и их клиентов, 
мы говорим о самых разных темах – об особенностях создания и эксплуата-
ции интернет-магазинов, о мобильной коммерции, программах лояльности, 
инструментах бизнес-анализа, борьбе с фродом и т.д. Надеемся, каждый из 
вас почерпнет из номера информацию, актуальную для вашей компании 
именно в настоящий момент. 
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ИТ С РЕТЕЙЛОМ ПО ПУТИ

МАРИЯ УШАНОВА 
руководитель Центра компетенций 
страхования и розничной торговли
Центра программных решений  
компании «Инфосистемы Джет»
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Тема номера

В     начале июня прошла 
Неделя Российского 
Ретейла. Для нас она 
стала хорошим поводом 
сверить свое видение 

развития этого рынка с мнени-
ем коллег и заказчиков. Решая 
огромный объем операционных 
задач, ретейлеры одновременно 
пристально следят за иннова-
циями – именно они первыми 
внедряют технологические но-
винки. Новая реальность (читай – 
затянувшийся кризис) заставляет 
искать способы сокращения за-
трат и тщательно анализировать 
изменившееся потребительское 
поведение. А это предполагает 
развитие и обогащение программ 
лояльности (стр. 20),  усложнение 
методов анализа разносторонних 
данных и алгоритмов прогнози-
рования. Собственно, наш номер 
посвящен основным тенденциям 
развития рынка, которые обсуж-
дались на Неделе Российского 
Ретейла.

Первый тренд связан с 
конвергенцией кана-
лов продаж. Все чаще 
покупатели приходят 

в магазин, чтобы посмо-
треть на товар вживую, изучить 
его характеристики, проконсуль-
тироваться у продавца и… купить 
в интернет-магазине. Значит, 
ретейлер должен сделать все 
возможное, чтобы товар приоб-
рели именно на его ресурсе – ему 
нужно предложить покупателю 
конкурентную стоимость. Как 
это сделать? Идентифицировать 
покупателя при его посещении 
магазина, даже если он ничего не 
купил, и сделать спецпредложе-
ние. Это возможно путем опреде-
ления его мобильного устройства 
и анализа маршрута перемеще-
ния по магазину (при условии 
что включен Wi-Fi или Bluetooth и 
покупатель дал согласие на такой 
анализ). На первый взгляд ка-
жется, что, собирая информацию 

таким простым способом, невоз-
можно получить сколь-нибудь 
значимую аналитику. Но это не 
так. Можно, например, построить 
тепловую карту популярности 
различных зон магазина, опре-
делить конверсию, понять, какие 
маршруты являются самыми 
распространенными и какие чаще 
заканчиваются покупками. Мы 
можем узнать, сколько времени в 
среднем покупатели проводят в 
магазине, как часто они приходят 
за покупками, понять, как влияет 
продолжительность пребывания 
на конверсию.

Если же, затратив чуть больше 
усилий и средств, интегрировать 
Wi-Fi-аналитику с кассовым ПО и 
системой лояльности и предло-
жить покупателю зарегистриро-
ваться в системе, можно постро-
ить подробный профиль клиента. 
При этом уже сегодня торговые 
сети озабочены тем, чтобы не 
просто иметь такой профиль, но и 
«узнать» клиента, когда он пришел 
на сайт. Компаниям необходимо 
объединять данные интернет-по-
купок с информацией о покупках 
в офлайне, чтобы за то время, 
пока потенциальный покупатель 

делает 2–3 клика на странице 
магазина, спрогнозировать, что 
же именно он ищет, и подсказать 
нужный товар. В нашем портфе-
ле есть продукты для решения 
таких задач, мы как интегратор 
выполняем весь спектр работ – от 
монтажа устройств до разработки 
и внедрения специализированно-
го ПО. Это и аналитический софт, 
и средства интерактивной ком-
муникации с покупателями в мага-
зинах (например, наш продукт Jet 
Toolbar, подробнее читайте о нем 
в статье «Монетизация Wi-Fi, или 
Вторая жизнь публичных сетей» 
на стр. 32). Мы также оказываем 
услуги по анализу данных с при-
менением методов машинного 
обучения, по информационно- 
аналитическому обслуживанию. 
При таком подходе компания не 
задумывается о том, как работает 
ПО и где оно установлено, она по-
лучает информацию для принятия 
решений в максимально удобном 

для восприятия виде.
Второй тренд – это 
глубокая аналитика. 
По объемам накоплен-

ных данных крупные 
предприятия розничной торговли 

1
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Тема номера

уступают, пожалуй, только со-
товым операторам. Постепенно 
приходит понимание, что инфор-
мация – это один из наиболее 
важных активов компании. Прово-
дя глубокий анализ этих данных, 
ретейлер может более качествен-
но сегментировать клиентскую 
базу, выявлять неочевидные 
зависимости в потребительских 
предпочтениях и, как следствие, 
более качественно управлять 
ассортиментом и складскими 
остатками. В итоге это дает повы-
шение лояльности покупателей, 
среднего чека и общей прибыли 
(об использовании BI в ретейле 
мы говорим в статье на стр. 25). 

Что мы понимаем под глу-
боким анализом? Это не просто 
статистика продаж и расчет 
себестоимости. На таких объемах 
данных, которые есть у ретейле-
ров, можно применять методы 
машинного обучения, позволя-
ющие прогнозировать значения 

показателей, с определенной сте-
пенью достоверности вычислять 
атрибуты, которые не заполнены 
в базе данных. Например, опреде-
лить наиболее вероятный товар, 
потребность в котором возникнет 
у покупателя через неделю/месяц. 
Или определить, к какой группе 
относится покупатель – холостой 
мужчина с высоким уровнем до-
хода, молодая мама и т.д., – и стро-
ить коммуникации с клиентом 
исходя из этого. Опыт интеграто-
ров, особенно имеющих в своем 
активе проекты для сотовых опе-
раторов, в таких случаях бывает 

крайне полезным. 
Уже не первый год мы 
произносим слово 
«омниканальность», 

пришло время подвести 
некоторые итоги. Сегодня многие 
торговые сети наряду с CRM и 
системами лояльности внедряют 
e-commerce-решения. При бли-
жайшем рассмотрении эта задача 

оказывается не такой простой, как 
хотелось бы. Основные сложности 
возникают на стыке информацион-
ных систем: заказы, принятые через 
интернет-магазин, «не доезжают»  
до хранилища данных и не попада-
ют в статистику, остатки вовремя не 
обновляются, возникают разночте-
ния в данных из различных систем 
и т.д. В режиме «пожара» такие 
проблемы могут быть решены с 
помощью дополнительного инте-
грационного тестирования, здесь 
важно, чтобы команда, которая 
его проводит, хорошо знала весь 
ландшафт заказчика. Системно же 
это решается изменением парадиг-
мы интеграции. Первостепенная 
задача здесь – найти надежного 
партнера, способного качественно 
реализовать столь сложный проект. 
В заключение отметим, что теме 
omni-channel, как и другим упомя-
нутым тенденциям, мы посвятили 
отдельную статью нашего номера 
(стр. 28).   

Тренд, который будет особен-
но актуален для ретейлеров 
в ближайшие годы, – так 
называемая дополненная 
реальность. Эта технология 
позволяет отображать до-
полнительную информацию 
на экране гаджета, который 
имеет камеру и может вы-
водить захваченное изобра-
жение, например Google 
Glass. По сути, дополненная 
реальность меняет пользо-
вательский опыт не только 
в «каменном» магазине, но и 
в интернет-магазинах. Так о 

чем же идет речь? Самое очевидное применение до-
полненной реальности – это навигатор по магазину. 
Ваш смартфон подсказывает, где нужно повернуть, 
чтобы совершить все необходимые покупки, спи-
сок которых вы сформировали еще дома. Но это не 

только сам маршрут, но и место товара на полке, его 
цена, информация о скидках и спецпредложениях. 
На рынке уже появляются прототипы товарных теле-
жек со встроенными планшетом и сканером самооб-
служивания (например, от компании Tesco). 

Итак, клиент еще дома определил, что ему нужно, 
в процессе ему помогает рекомендательная система, 
которая базируется на истории покупок не только 
этого клиента, но и похожих на него людей. Уже в 
магазине  сервис прокладывает такой маршрут, при 
котором покупатель может совершить наибольшее 
число нужных покупок. Пока он будет путешество-
вать по магазину, ему будут предлагать те товары, 
которые он, возможно, забыл приобрести. 

Представим покупателя, который собрался в 
отпуск. Анализ соцсетей и социальных графов позво-
ляет узнать, куда и когда именно. Далее поднимается 
история его предыдущих покупок и покупок тех, 
кто уже летал по этому направлению. Так что зада-
ча определить, что нужно покупателю, не так уж и 
сложна. 

Евгений Колесников, 
менеджер по развитию 
Центра программных 
решений компании 
«Инфосистемы Джет»

ü Технологическое будущее ретейла
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ОСОБЕННОСТИ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

АНТОН ГОЛОЩАПОВ, 
старший инженер-проектировщик 
вычислительных комплексов 
компании «Инфосистемы Джет»

МАКСИМ БОРОДУЛИН, 
старший инженер-проектировщик 
вычислительных комплексов 
компании «Инфосистемы Джет»
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В     се большие объемы 
продаж ретейлеров идут 
через средства элек-
тронной коммерции, и 
основной канал – это, 

конечно, интернет-магазины. 
При таком росте увеличивается 
и критичность предоставления 
сервисов, а значит, усложняется 
структура подобных комплек-
сов. Ключевой особенностью 
современных инфраструктурных 
решений для интернет-магази-
нов крупных компаний является 
их многокомпонентность: они 
включают приложения, коммуни-
кационные сервисы, серверное 
оборудование, ИБ-системы, се-
тевую инфраструктуру, СХД, СРК. 
Соответственно, важной задачей 
являются грамотный выбор про-
граммных и аппаратных решений, 
обеспечение бесперебойности их 
работы и безопасности. Критич-
ность доступности канала продаж 
формирует ряд требований к 
ИТ-инфраструктуре: бесперебой-
ная работа, масштабируемость, 
безопасность, высокая скорость 
изменений. Рассмотрим их по 
отдельности.

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА
От инфраструктурных решений, 
используемых у крупных ретей-
леров, требуется доступность 

24x7х365, так как продажи осу-
ществляются по всей России во 
всех 10 часовых поясах, в том 
числе ночью. Даже кратковре-
менные сбои приводят к простою 
критичных бизнес-процессов,  
крупным финансовым и имидже-
вым потерям. 

Сбои происходят по несколь-
ким причинам: пользовательские 

или программные 
ошибки, поломка 
оборудования 
и т.д. В случае с 
оборудованием 
проблема реша-
ется дублирова-
нием компонент 
и созданием 
кластеров. Для 
приложений ин-
тернет-магазина 
лучшим вари-
антом является 
использование 
технологии 
виртуализации, 

например, в одном из реализо-
ванных ретейловых проектов мы 
используем VMware HA, в дру-
гом – Oracle VM Cluster. 

Также необходимо предусмот-
реть обеспечение отказоустойчи-
вости для СУБД, этот функционал 
может быть реализован несколь-
кими способами или с помощью 
их совмещения. Например, 
возможно использование кла-
стерного ПО (Veritas InfoScale) или 
механизмов самой СУБД (Oracle 
Data Guard (standby)). Применяя 
standby с отставанием, можно 
также защититься от логических 
ошибок. Так, в одном нашем 
проекте мы построили кластер из 
двух серверов, а на третьем уста-
новили standby с отставанием, что 
позволило реализовать защиту 
как от выхода из строя одного из 
узлов кластера, так и от логиче-
ских ошибок.

Нельзя забывать и о резерв-
ном копировании, позволяю-
щем восстанавливать данные в 
регламентированный срок (ПО 
NetBackup или CommVault). Для 
обеспечения бесперебойной 
работы интернет-магазина также 
необходимо регулярно актуализи-
ровать версии ПО и ОС.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Сначала стоит сказать пару слов 
о вертикальном и горизонталь-
ном масштабировании. Архитек-
турные решения современных 
интернет-магазинов изначально 
предполагают гибкое масштаби-
рование. Front-end, бизнес-ло-
гика и сегмент распределенного 
хранилища объектов горизон-
тально масштабируются средства-
ми ПО интернет-магазина. Это 
наилучшим образом сочетается с 
применением технологии виртуа-
лизации. Как уже упоминалось, в 
одном из наших проектов у круп-
ного ретейлера мы использовали 
ПО VMware и применяли шаблоны 
виртуальных машин.  

При высоких 
нагрузках имеет 

смысл осуществить 
интеграцию 

инфраструктуры 
интернет-магазина 

с CDN-решением 
(Content Delivery 

Network) от компании-
поставщика CDN-услуг. 
Это позволит снизить 

нагрузку на каналы 
связи за счет того, что 
статический контент 
интернет-магазина 
будет храниться в 

стороннем облаке. 
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Сегмент СУБД в большинстве 
случаев вертикально масштабиру-
емый. При реализации решения 
для сегмента СУБД серверное 
оборудование выбирается с уче-
том потенциального роста объема 
данных и возможности установки 
дополнительных компонент, таких 
как CPU, RAM и PCI-адаптеры. 

Эти особенности программных 
решений обусловливают следую-
щие требования к инфраструктуре:

 § унификация компонент;
 § автоматизация процессов 
развертывания;

 § наличие проактивного 
мониторинга.

При этом добавление новых 
компонент должно быть макси-
мально автоматизированно.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Самые актуальные угрозы безо-
пасности для интернет-магази-
нов – это похищение базы данных 
клиентов, мошенничество с 
электронными платежами, вывод 

магазина из строя путем прямого 
вмешательства, осуществления 
DDoS-атак, вмешательство в про-
цесс работы магазина и др.  
На инфраструктурном уровне 
можно решить задачи защиты от 
внешних атак на интернет-магазин 
и ограничить Back-end магазина 
от проникновения снаружи.

Как правило, в наших проектах 
мы используем минимум 2 сег-
мента DMZ (демилитаризованные 
зоны). Первый сегмент является 
Front-end’ом и принимает все 
входящие соединения, также он 
выполняет функции балансиров-
щика нагрузки и защиты от атак. 
Front-end-сегмент может быть 
основан как на физическом обо-
рудовании, например, от F5 или 
Cisco, так и на виртуальных серве-
рах с использованием специали-
зированного ПО (Web Application 
Firewall). Второй сегмент – это 
Back-end, в котором расположе-
ны серверы приложений интер-
нет-магазина и СУБД. Благодаря 

такой архитектуре повышается 
безопасность интернет-магазина.

Итак, дополнительные ИБ-тре-
бования к архитектуре инфра-
структурного решения интер-
нет-магазина подразумевают 
выделение сегментов DMZ, разде-
ление продуктивных и тестовых 
сред, применение специальных 
программно-аппаратных средств 
для обеспечения безопасности.

СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ
Ключевым параметром для 

интернет-коммерции является 
TTM (Time-to-Market) для новых 
сервисов и услуг и готовность 
инфраструктуры выдерживать 
пиковые нагрузки.

Применение модульных струк-
тур (использование современных 
технологий контейнеризации, 
виртуализации, унификация ин-
фраструктурных компонентов)  
в решении позволяет добавлять  
в интернет-магазин новый функ-
ционал и избавляться от уста-

Один из наших харак-
терных проектов в этой 
области – построение 
модульной виртуализован-
ной ИТ-инфраструктуры для 
работы новой программной 
платформы интернет-мага-
зина «М.Видео». ИТ-инфра-
структура состоит из не-
скольких типовых модулей, 
решающих разные задачи: предоставление ста-
тической информации, динамическая генерация 
контента, обработка поисковых запросов, обраще-
ние к базам данных и др. Разделение по функци-
ональным ролям позволяет выявлять узкие места 
в части производительности и масштабировать 
только конкретные проблемные участки. Ускорить 
этот процесс помогают шаблоны развертывания, 
преднастроенные для каждого модуля. Большая 
часть ИТ-сервисов размещена в виртуальной 
среде и зарезервирована по схеме N+1. Сервисы, 

наиболее требовательные ко 
времени отклика (обработка 
обращений к базам данных), 
расположены на физических 
серверах. Их отказоустойчи-
вость гарантирует кластерная 
конфигурация. 

Целостность сессий 
обеспечивается сетевыми 
балансировщиками, которые 

также кластеризованы. Например, отложив товар, 
покупатель может продолжить поиск по сайту – 
статус его корзины не изменится. 

Добавление новых вычислительных ресурсов 
не требует изменений на прикладном уровне и 
может быть произведено в течение 1,5–2 часов 
(ранее на это требовалось 2–3 месяца). 

В данный момент мы осуществляем аутсорсинг 
сопровождения ИТ-инфраструктуры, включающий 
в том числе мониторинг доступности сайта, аппа-
ратной среды и системного ПО. 

ü
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Рис. 1. Пример архитектуры вычислительного комплекса интернет-магазина (построен на базе ПО SAP Hybris)
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ревших компонентов в короткие 
сроки.  Кроме того, указанные 
технологии вкупе с максимальной 
автоматизацией процессов дают 
возможность в сжатые сроки 
разворачивать дополнительные 
среды и вносить изменения в ар-
хитектуру интернет-магазина.

***
Эволюция электронной коммер-
ции и сопутствующих сервисов 
постоянно формирует новые 
требования к инфраструктуре 
интернет-магазинов. Каждый день 
мы наблюдаем вывод на рынок 
новых услуг, которые ранее были 

просто невозможны, стираются 
границы между классическим 
offline-магазином и каналом 
интернет-коммерции. Поэтому 
инфраструктурное решение 
для интернет-магазина должно 
постоянно развиваться и отвечать 
современным тенденциям.   
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
E-COMMERCE-ПЛАТФОРМ 

АЛЕКСЕЙ УЧАМПРИН, 
заместитель директора  
Сервисного центра по качеству услуг 
компании «Инфосистемы Джет»



 | 1514 |   июнь 2016 июнь 2016

Тема номера

БОНУСНЫЕ 
БАЛЛЫ

О     дна из наиболее 
востребованных 
концепций развития 
у ретейлеров – это 
omni-channel. Ее 

главная цель – удовлетворить же-
лание потребителя здесь и сей-
час. Поэтому ретейлер должен 
быть доступен для покупателя 
в любой момент времени через 
любой канал коммуникации –  
как offline, так и online. По сути, 
он должен стереть все различия 
между традиционным каналом 
продаж и интернет-каналом, 
чтобы потребитель мог получать 
через них одинаковые товарные 
предложения и пользоваться все-
ми сервисами ретейлера так, как 
ему удобнее.

Для успешной реализации 
omni-channel ИТ-подразделе-
ние компании должно решить 
ряд задач. Рассмотрим их на 
примере одного из заказчиков 
нашей компании – крупнейшего 
отечественного non-food ретей-
лера. Компания передала нам на 
аутсорсинг эксплуатацию ИТ-ин-
фраструктуры и прикладного 
ПО интернет-магазина (включая 
его обновления). Мы выполняем 
функции второй линии поддерж-
ки ППО интернет-магазина.

Как уже было отмечено, 
электронные каналы продаж 
ретейлера (интернет-магазин, 
мобильный портал и др.) долж-

ны быть доступны для 
покупателя в кругло-
суточном режиме, при 
этом скорость и каче-
ство обслуживания 
не должны зависеть 
ни от времени суток, 
ни от сезонных 
факторов. Для интер-
нет-магазина нашего заказчи-
ка настоящим испытанием на 
прочность стал декабрь 2014-го 
года: в сутки магазин принимал 
по 40 тысяч заказов (при этом  
в обычное время обрабаты-
вается порядка 6–7 тысяч), на 
сайте фиксировалось около 600 
тысяч уникальных посетителей 
(норма – 250–300 тысяч в сутки); 
количество запросов к сайту пре-
вышало 5 миллионов. Благодаря 
правильно выбранному приклад-
ному ПО интернет-магазина и 
оперативно проведенному гори-
зонтальному масштабированию 
ИТ-инфраструктуры (наращива-
нию вычислительных ресурсов 
за несколько часов) испытание 
было с честью выдержано.  
В то время как сайты некоторых 
конкурентов легли под натиском 
покупателей, интернет-магазин 
заказчика продолжал обслужи-
вать покупателей. 

В то же время электронные и 
традиционные каналы продаж 
должны быть равнозначными 
средствами доставки серви-
са до потребителя. Другими 
словами, независимо от способа 
покупки клиент должен иметь 

возможность накопить и 
потратить бонусные 

баллы, выбрать 
подходящий способ 
оплаты, доставки 

и т.д. Это значит, что 
и кассовое ПО, и ПО 

электронной коммерции 
должны быть единообраз-

но интегрированы с CRM, 
логистическими и прочи-
ми back-end-системами. 

Так, например, у нашего заказчи-
ка процессинг бонусных баллов 
выполняется централизованно  
в CRM-системе. Для обеспечения 
своевременного обмена инфор-
мацией со всеми прочими систе-
мами (как back-, так и front-end) 
в CRM реализованы порядка 60 
точек интеграции.

Кроме того, электронные ка-
налы продаж ретейлера долж-
ны гибко адаптироваться под 
нужды бизнеса. В виртуальном 
мире нет времени на переклеи-
вание ценников: время от форми-
рования бизнес-идеи очередной 
маркетинговой акции до ее 
реализации в продуктиве может 
измеряться часами. Приклад-
ное программное обеспечение, 
выбранное нашим партнером-ре-
тейлером для автоматизации 
интернет-магазина, позволяет 
максимально оперативно настра-
ивать маркетинговые акции с 
привязкой к товару, покупателю, 
региону и т.д. В каждый момент 
времени интернет-магазин 
обслуживает несколько десятков 
маркетинговых акций. 

Порой креативная мысль 
маркетологов опережает суще-
ствующие возможности приклад-
ного ПО, в таких случаях необхо-
димо дорабатывать «приклад». 
Возникает необходимость в 
оперативном внесении измене-
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ний в бизнес-логику как самого 
интернет-магазина ретейлера, 
так и любой из интегрированных 
с ним бизнес-систем. С учетом 
требования корректного функци-
онирования систем это означает, 
что любое изменение должно 
тщательно и при этом оператив-
но тестироваться. А это, в свою 
очередь, подразумевает наличие 
тестовых сред и их поддержание 
в актуальном состоянии. Кроме 
того, необходимо разрабатывать 
и выполнять тестовые сценарии, 
согласовывать результаты тести-
рования с бизнес-заказчиками 
и т.д. Интернет-магазин нашего 
заказчика в среднем переживает 
2 глобальных релиза в квартал, 
причем установка очередного 
релиза не несет каких-либо отри-
цательных последствий относи-
тельно качества обслуживания 
покупателей. Каждый глобальный 
релиз прикладного ПО интер-
нет-магазина должен подразу-
мевать тестирование не только 
той функциональности, которая 
изменяется или добавляется, но 
и всей ключевой функционально-
сти сайта. При этом, помимо гло-
бальных релизов, постоянно (раз 
в 3–5 дней) происходит выпуск 
различных патчей и программ-
ных фиксов, то есть обновлений, 
исправляющих те или иные не-
дочеты и вносящих незначитель-
ные изменения в функционал. 
Эти обновления также должны 
быть тщательно протестированы. 
Таким образом, в сторону средне-
статистического продуктивного 
интернет-магазина ретейлера по-
стоянно движется полноводный 
поток изменений, и этим потоком 
нужно уметь управлять. Мы в 
нашем проекте как раз играем 
роль управляющего потоком 
изменений – осуществляем тести-
рование обновлений «под ключ». 
Мы отвечаем за формирование и 
актуализацию тестовых сред, за 
написание и согласование с биз-

нес-подразделениями заказчика 
тестовых сценариев, за выпол-
нение тестов в соответствии с 
ними. При этом у нас есть право 
отклонить установку обновления 
в продуктив в том случае, если 
тесты завершились неуспешно.

И наконец не стоит забывать 
об информационной безопасно-

сти. Необходимо обеспечить 
защиту интернет-магазина 
от традиционных для систем 
электронной коммерции 
киберугроз. 

ЧТО ДАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
E-COMMERCE СИЛАМИ ПАРТНЕРА

Считается, что ретейлер может 
называть себя омниканальным 
лишь в том случае, когда оборот 
через онлайн-каналы составляет 
не менее 10% от общего оборота. 
Это значит, что перечисленные 
выше работы должны выпол-
няться со стабильно высоким 
качеством, поскольку цена любой 
ошибки ИТ-подразделения будет 
весьма ощутима. Для достижения 
этой цели имеет смысл отделить 
активности, связанные с эксплу-
атацией, от тех, что связаны с 
изменениями: одна служба долж-
на отвечать за эксплуатацию, 
другая – за изменения. Первой 
службе, как правило, вменяются 
в обязанности тестирование и 
установка в продуктив любых 
обновлений, разработанных 
теми, кто отвечает за изменения. 
Ретейлер может организовать 
подобные службы внутри свое-
го ИТ-подразделения, однако с 
ростом объемов продаж, совер-
шаемых через онлайн-каналы, 

Электронные каналы 
продаж ретейлера 
должны гибко 
адаптироваться 
под нужды бизнеса. 
В виртуальном 
мире нет времени 
на переклеивание 
ценников: время от 
формирования бизнес-
идеи очередной 
маркетинговой акции 
до ее реализации  
в продуктиве  
может измеряться 
часами
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целесообразно переложить 
решение задач эксплуатации 
платформы e-commerce на плечи 
поставщика соответствующих 
ИТ-услуг. Это позволит заказчику 
решить сразу несколько вопро-
сов. Самое главное – компания 
сможет снять с себя заботы по 
созданию и управлению весьма 
многочисленной ИТ-службой. По-
мимо этого, ретейлер обеспечит  
наличие конечного ответствен-
ного за бесперебойную работу и 
корректное функционирование 
интернет-магазина в целом. 

При этом поставщик услуг 
будет нести реальную финан-
совую ответственность перед 
компанией за возможные сбои в 
работе платформы e-commerce. 
Так, мы отвечаем перед нашим 
партнером не только за доступ-
ность сайта (99,9%), но и за время 
устранения влияния программ-
ной ошибки на функционал 
продуктивного интернет-магази-
на. В течение 4 часов с момента 
обнаружения неисправность 
должна быть устранена (либо 
исправлением, либо обходным 
решением).

Ретейлер обеспечит себе 
нужный объем требуемых компе-
тенций в любой момент време-
ни. При эксплуатации сложных 
систем часто возникают пробле-
мы с их производительностью, 
причем однозначно определить, 
где именно кроется причина 
(серверная инфраструктура/сеть 
передачи данных/СУБД/приклад-
ное ПО) бывает затруднительно. 
Для решения таких проблем 
необходимо собирать консилиу-
мы  узконаправленных специали-
стов и соответствующим образом 
координировать их действия. 

Компания сможет воспользо-
ваться отлаженными бизнес- 
процессами эксплуатации, выстро-
енными у поставщика услуг. Напри-
мер, мы занимаемся аутсорсингом 
эксплуатации ИТ-инфраструктуры и 
прикладного ПО уже более 20 лет и 
за это время отладили эти процессы 
до малейших нюансов. Более того,  
в описываемом примере мы встро-
ились в ИТ-процессы заказчика: 
наша служба поддержки приклад-
ного ПО использует систему управ-
ления инцидентами, внедренную  
в компании.   

Для успешного решения 
перечисленных в статье 
задач ИТ-подразделение 

ретейлера должно 
не только подобрать 

и внедрить 
соответствующие 

системы, но и уделить 
значительное внимание 
выстраиванию стратегии 

их эксплуатации. 
Эксплуатация интернет-
магазина предполагает 

обеспечение 
стабильного 

функционирования 
высоконагруженной 

системы, подверженной 
частым изменениям 
и интегрированной 
с несколькими back-

end-системами. 
Так, например, ИТ-
инфраструктура, 
обеспечивающая 

функционирование 
интернет-магазина 
нашего заказчика, 

насчитывает более 80 
серверов, прикладное 
ПО интернет-магазина 

интегрировано с 
ERP-, CRM-системой, 

с корпоративной 
системой управления 

товарным 
справочником,  

с системой управления 
розничными 

предприятиями 
(магазинами).
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В     се, к чему сегодня 
притрагиваются милле-
ниалы, имеет большой 
потен циал стать золотой 
жилой, начиная с техно-

логий и заканчивая популярной 
музыкой. Это особенно актуально, 
если мы говорим об омниканаль-
ном ретейле. В настоящий момент 
общая покупательская способ-
ность миллениалов оценивается в 
200 млрд долларов, а их уровень 
технической грамотности позво-
ляет им использовать широкий 
спектр инструментов для управ-
ления своими деньгами. Поэтому 
одна из основополагающих задач 
для ретейла – научиться привле-
кать и удерживать внимание этого 

сегмента покупателей для полу-
чения максимально высокого LTV 
(live time value) от каждого из них. 
Как ее решить?

Сам по себе термин «милле-
ниалы» для рынка не нов – это 
постоянно растущая группа людей  
в возрасте от 18 до 34 лет. Инте-
ресно другое: насколько при-
вычки и ожидания этой группы 
изменились в текущей действи-
тельности? Как это меняет мо-
дели продаж и, соответственно, 
ИТ-ландшафт компаний?

В конце 2015 года амери-
канская софтверная компания 
Bronto провела исследование, 
показавшее, что мобильность – 
это наиболее критичный фактор, 

влияющий на принятие решения 
о покупке среди миллениалов. 
Порядка 36% использовали свои 
мобильные телефоны во время 
покупок в магазинах, более 30% 
совершали, как минимум, одну 
покупку через мобильный теле-
фон в течение последнего месяца 
и более половины искали товары 
через мобильный за пределами 
магазина. Владельцы смартфонов 
показали гораздо более высокий 
уровень лояльности к бренду, 
который использует последние 
технологии для предоставления 
сервиса своим клиентам. Таким 
образом, используемые техноло-
гии сегодня определяют отноше-
ние к бренду гораздо сильнее, 
чем само имя бренда.

Миллениалы наращивают объ-
емы покупок, совершаемых через 
интернет, меняют модель поведе-
ния в традиционных магазинах, 
уделяя внимание тем аспектам, на 
которые ретейлеры не обращали 
внимания буквально несколько 
лет назад. Так готов ли ретейл  
к мобильной революции?

Общий объем мобильных пла-
тежей в мире в 2015 году достиг 
9 млрд долларов, а к концу 2020 
года он прогнозируется в объеме 
210 млрд долларов. В 2015 же году 
компания L2 провела свое иссле-
дование 61 «каменного» бренда. 
Результаты не очень утешительны: 
внедрение мобильных технологий 
все еще находится на довольно 
низком уровне. Это связано с 
технологическими ограниче-
ниями, такими как устаревшие 
POS-терминалы или NFC-ридеры. 
Ситуация осложняется тем, что 
рынок мобильных платежей очень 
фрагментирован, и ретейлу при-
дется осуществлять поддержку 
большого количества платежных 
средств для своих клиентов в 
стремлении не отпустить их к бо-
лее ИТ-продвинутому конкуренту. 
В то же время наблюдается очень 
низкое проникновение программ 

Рис. 1. Процент клиентов, впервые использовавших мобильные приложения ретейлеров в 
2015 году/когда-либо пользовавшихся ими (исследование компании Verizon, 2016 г.)
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лояльности в платежные инстру-
менты, доступные на мобильных 
устройствах.  Все это подталки-
вает крупный ретейл к созданию 
собственных платежных реше-
ний без оглядки на стоимость их 
разработки и внедрения. Первой 
ласточкой можно считать Walmart, 
который запустил Walmart Pay.

В случае с мобильной ком-
мерцией мы рекомендуем своим 
заказчикам действовать посту-
пательно. Самый простой способ 
войти в этот рынок – оснастить 
своих курьеров системами мо-
бильных POS-терминалов. Имеет 
смысл использовать платежную 
платформу, в состав которой уже 
входит мобильное приложение, 
которое достаточно брендиро-

вать. Причем на базе подобной 
платформы можно развивать 
не только мобильное направле-
ние, но и различные платежные 
сервисы, используя уже реали-
зованные в ней интеграции. В 
дальнейшем на основе существу-
ющего приложения ретейлер 
может создать мобильную версию 
интернет-магазина. 

Отметим, что мобильное 
приложение – это классическая 
заказная разработка, где заказчик 
диктует свои требования, в числе 
которых могут быть интеграция 
приложения с программой лояль-
ности, платежными инструмента-
ми и инструментами управления 
рекламными предложениями. 
Особая сложность разработки 
мобильных приложений для круп-
ных магазинов проявляется  
в необходимости реализации 
большого объема интеграций 
с существующими учетными 
системами. Часто это масштаб-
ные комплексы, которые требует 
особого подхода и уникальной 
экспертизы.

Например, при реализации 
таких проектов часто нужно инте-
грировать разнородные системы 
разных вендоров в единую среду. 
В случае с одними системами 
можно обращаться напрямую в 
базу данных, с другими – взаимо-
действовать только по програм-
мному интерфейсу, а в некоторых 
случаях необходим файловый 
обмен. Нужно учитывать специфи-
ку каждого бизнес-приложения. 
Как получать данные по покупкам 
в реальном времени, не создавая 
дополнительной нагрузки на саму 
систему учета платежей? Какую 
ETL-систему лучше использовать 
при большой нагрузке на мо-
бильное приложение? Нет двух 
одинаковых инфраструктур, и мы 
как интегратор это очень хорошо 
понимаем. А значит, нет двух оди-
наковых подходов, и для каждого 
конкретного случая необходимы 
своя экспертиза и инструменты.

***
Итак, инвестиции в мобильную 
коммерцию только набирают 
обороты. Так что в ближайшие 
несколько лет нас ждет еще одна 
революция в мобильных устрой-
ствах, на этот раз связанная  
с мобильной коммерцией.   

Мобильные платформы 
остаются основным драйвером 
для мобильных платежей, что 
требует инвестиций в разра-
ботку новых инструментов. По 
данным исследования компа-
нии L2, 2015-й год показал, что 
около 30% компаний инвести-
ровали не более 1 млн рублей 
(в переводе на нашу валюту) 
в этом направлении, порядка 
17% инвестировали от 1 до 5 
млн рублей. При этом в 2016 
году ожидается рост как самих 
инвестиций более чем на 20%, 
так и числа компаний, которые 

готовы вкладываться в направ-
ление мобильной коммерции.
Эти цифры подтверждает и опыт 
наших клиентов-ретейлеров. На 
примере пилотных внедрений у 
них мобильных POS-терминалов 
мы видим постоянный рост как 
количества транзакций, так и ра-
стущий средний чек. Ретейлеры, 
осознавая выгоды, увеличивают 
у себя количество этих термина-
лов, а их связка с программами 
лояльности в канале мобильных 
приложений позволяет выхо-
дить на новые сегменты ауди-
тории. 

ü

2015 год

около 30% 
компаний 
инвестировали 

около 17% 
компаний 
инвестировали 

не более 1 млн рублей от1до 5 млн рублей
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Ретейлерам сегодня нужно 
обеспечивать диффе-
ренцированный уровень 
обслуживания для разных 
клиентских сегментов,  

разрабатывать программы 
лояльности (в том числе коали-
ционные), ориентированные на 
ту или иную целевую аудиторию, 
и при этом полномасштабно 
присутствовать в онлайне. Одним 
из инструментов для достижения 
этих целей является CRM-система.  
Она позволяет значительно 
сократить время и стоимость раз-
работки маркетинговых программ 
и программ лояльности. О том, 
что необходимо учитывать при 
построении этого решения, и о на-
ших проектных наработках в этой 
сфере мы и поговорим. 

CRM – КАК ПОДОЙТИ  
К ВНЕДРЕНИЮ

Для начала дадим усредненный 
«портрет» CRM-проекта у крупно-
го ретейлера. По нашему опыту, 
такие внедрения длятся от полуго-
да до 1–2 лет. Если говорить  
о внедрении «с нуля» таких про-
мышленных решений, как Oracle 
или SAP, обычно это длительные 
и масштабные проекты, состо-
ящие из ряда последовательно 
стартующих этапов. В процесс 
вовлекаются десятки человек как 
от бизнеса, так и от ИТ (причем мы 
не берем в расчет инфраструктур-
ных специалистов, специалистов 
по сервисному обслуживанию, 
информационной безопасности и 
интеграции систем). Количество 
пользователей CRM у крупных 
ретейлеров – в среднем от 300 до 
700 сотрудников, при этом в от-
дельных случаях их число может 
измеряться тысячами. Например, 
в одном из наших последних 
CRM-проектов речь шла о более 
чем 2000 пользователей. Подоб-
ные масштабы характерны для 
территориально распределенных 

компаний с сетью филиалов/под-
разделений по всей стране. 

Если говорить о стоимости, 
средний бюджет проекта в части 
внедрения программ лояльности 
и маркетинга на базе промыш-
ленных CRM-систем составляет 
десятки миллионов рублей.  
А лицензионная составляющая –  
приобретение прав на продук-
цию – может доходить до $1 млн и 
более для крупных заказчиков.

В таких условиях цена любой 
ошибки на CRM-проекте чрезвы-
чайно высока. Ниже мы опишем 
возможные проблемы и дадим 
несколько рецептов их решения, 
выработанных нами за годы реа-
лизации подобных внедрений. 

Наиболее важным вопро-
сом, который возникает в ходе 
CRM-проекта, является вопрос 
об объеме и последовательности 
внедряемого функционала.  

Возможности системы, изна-
чально поставляемой вендором, 
широки, поэтому на этапе согла-
сования договора, еще до начала 
работ, важно провести детальную 
демонстрацию ключевых возмож-
ностей системы, которые инте-
ресуют заказчика, и рассказать о 
стандартных бизнес-процессах, 
которые настроены в соответ-
ствии с лучшими практиками.  
В этом случае проектным коман-
дам уже можно будет «разгова-
ривать на одном языке» и четко 
определить скоуп проекта. Во 
всех наших проектах мы совмест-
но с проектной командой заказчи-
ка перед началом сбора требова-
ний проводим обучающие сессии 
длительностью 3–5 дней, стараясь 
максимально ознакомить предста-
вителей бизнеса и ИТ с готовым, 
предварительно настроенным 
функционалом. Такой подход 
позволяет снизить количество 
разногласий и недопонимания, 
сократив сроки реализации 
проекта.

Но еще более эффективным 
способом, который существенно 
снижает риск изменения объема 
проекта, является проведение 
предпроектного обследования, 
в рамках которого могут быть 
детализированы требования и 
описаны все основные процессы 
и точки интеграции. Ряд наших 
заказчиков, согласившись с пред-
ложенным подходом, получили на 
выходе точно оцененные работы 
по настройке и запуску системы 
в эксплуатацию. Это позволяет 
избегать переплат за CRM-проект, 
связанных с переоценкой рисков.

Если же решение о настройке 
или доработке дополнительных 
функций принимается уже по ходу 
проекта, существует вероятность 
выйти за установленные бюджет-
ные и временные рамки, согласо-
ванные на всех уровнях. Сдвигать 
их впоследствии тяжело, но мож-
но. И это так называемый процесс 

Фактор, который 
может сильно 
отразиться на 
процессе внедрения 
CRM-системы, – это 
отсутствие у проекта 
спонсора или главного 
заказчика внутри 
компании. Некоторые 
организации считают 
CRM просто модным 
трендом. Когда 
нет внутреннего 
заказчика, проект 
фактически может 
«потеряться»
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управления изменениями, когда 
любое изменение первоначально-
го объема проекта проходит  
согласование и одобрение с 
последующей корректировкой 
бюджета и сроков реализации 
проекта. С такой ситуацией мы 
столкнулись при реализации 
проекта в одной розничной сети: 
сменился ключевой заказчик со 
стороны бизнеса, он выдвинул 
новые требования в соответствии 
со своими планами по развитию 
системы. За 3 месяца плотной 
совместной работы нам удалось 
запустить систему в эксплуата-
цию без большого отставания от 
ранее согласованных сроков. Это 
было сделано за счет привлече-
ния дополнительных ресурсов 
как с нашей стороны, так и со 
стороны заказчика. При этом 
проект получил дополнительное 
финансирование.

Второй фактор, который может 
сильно отразиться на процессе 
внедрения CRM-системы, – это 
отсутствие у проекта спонсора 
или главного заказчика внутри 
компании. В крупных компаниях 
заказчики уже достаточно хорошо 
понимают, какие выгоды они смо-
гут получить при внедрении CRM. 
Но бывает и так, что некоторые 
организации считают CRM просто 
модным трендом. Когда нет вну-
треннего заказчика, проект  фак-
тически может «потеряться»: люди 
на уровне аналитиков и испол-
нителей будут смотреть в разные 
стороны, и ничего не получится. 
В таких случаях нужно не только 
вести проактивную работу с про-
ектной командой, но и активно 
искать человека на уровне дирек-
тора департамента или вице-пре-
зидента, которого можно заинте-
ресовать выгодой от внедрения 
CRM-системы. Такая ситуация 
возникла у одного нашего заказ-
чика: внешняя консалтинговая 
компания разработала для него 
ИТ-стратегию и порекомендовала 

внедрить CRM для автоматиза-
ции большинства операционных 
процессов. При этом ключевые 
линейные руководители не были 
готовы к глобальным изменениям 
и не видели реальных преиму-
ществ от внедрения CRM. Только 
благодаря кропотливой работе  
на всех уровнях взаимодействия  
с заказчиком нам удалось донести 
до руководителей и сотрудников 
важность проекта и реально вов-
лечь их в процесс перехода  
на новую платформу.

Третья проблема – проектного 
свойства. Конечный результат 
зависит от нацеленности на него 
обеих сторон – и заказчика, и 
команды внедрения. Но порой 
заказчик выделяет на проект 
буквально несколько человек, 
которые обладают невысокой 
компетенцией по конкретному 
направлению, и перекладывает 
практически всю ответственность 
за конечный результат на испол-
нителя. При этом взаимодействие 

с третьими сторонами, доработка, 
интеграции, реализация сквозных 
бизнес-процессов, даже разработ-
ка первоначальных требований 
без участия специалистов заказ-
чика просто невозможны даже 
при проактивном подходе со 
стороны исполнителя. Для мини-
мизации этих рисков на одном из 
последних проектов мы выра-
ботали и реализовали комплекс 
мер, начиная с согласования 
методологии ведения проекта, 
формирования проектных команд 
и распределения обязанностей 
по выполнению задач до старта 
работ и заканчивая регулярным 
еженедельным анализом статуса 
проекта с участием его главного 
заказчика в компании. 

НАШ ОПЫТ В CRM
Мы уже довольно давно реализу-
ем проекты, связанные с лояль-
ностью и маркетингом, используя 
Oracle Siebel CRM. И оказываем 
полный спектр услуг по этой 
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тематике: разработку и развер-
тывание программ лояльности с 
нуля, настройку маркетинговых 
кампаний, автоматизацию и раз-
витие существующих в компаниях 
программ лояльности, полный 
цикл поддержки CRM и BI, вклю-
чая инфраструктуру, и т.д.  

Впервые мы столкнулись с 
тематикой лояльности в 2008 году, 
когда стартовал проект по под-
держке программы лояльности 
в «М.Видео». Эта компания стала 
одной из первых в России, авто-
матизировавших свою программу 
лояльности при помощи Oracle 
Siebel CRM. «М.Видео» пошла 
по пути сокращения собствен-
ных ресурсов, направленных 
на обслуживание и поддержку 
инфраструктуры и ПО. И вот уже 
несколько лет на аутсорсинге 
нашего Сервисного центра нахо-
дятся 2-я и 3-я линии поддержки 
и обслуживания, ответственные 
за обеспечение стабильного 
функционирования всей системы. 
Сотрудники «М.Видео» принимают 
лишь первичные обращения биз-
нес-пользователей, связанные с 
работой приложения. Все осталь-
ные задачи решают специалисты 
нашей компании. Среди них – 
администрирование, мониторинг 
и поддержка системы управления 
программой лояльности, начиная 
с серверов и заканчивая опе-
рационными системами, база-
ми данных и непосредственно 
приложением Oracle Siebel CRM. 
Программа лояльности в «М.Ви-
део» непрерывно развивается, 
что приводит к необходимости 
развития и обновления системы. 
Мы разрабатываем новый функ-
ционал программы, проводим его 
тестирование, установку и устра-
няем возникающие проблемы. За 
весь период работы в рамках под-
держки системы было разрешено 
несколько тысяч инцидентов.  

Среди наших последних 
CRM-проектов стоит отметить 

внедрения в компаниях «Рив Гош» 
и «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард». «Рив 
Гош» – ретейлер с большой роз-
ничной сетью (220 магазинов по 
России) – стремился с помощью 
CRM улучшить возможности вза-
имодействия с клиентами (более 
оперативная и гибкая реакция 
на запросы, запуск акций для це-
левых сегментов клиентов и т.д.). 
Система является территориально 
распределенной и охватывает 9 
часовых поясов. При этом во всех 
торговых точках любая акция 
действует в одни и те же часы по 
местному времени. Oracle Siebel 
CRM позволяет учитывать широ-
кое разнообразие скидок и схем 
начисления бонусов, среди них –  
динамические матрицы скидок, 
продуктовые акции, скидки по 
целевым магазинам, купонам, 
выдача подарочных баллов и 
сертификатов, оплата баллами, 

скидки по сегментам клиентов и 
др. Служба маркетинга «Рив Гош» 
получила возможность сегмен-
тировать клиентов для формиро-
вания точечных маркетинговых 
предложений с учетом региональ-
ных особенностей. По результатам 
проекта количество проводимых 
«Рив Гош» маркетинговых кампа-
ний увеличилось в 15 раз. 

«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» – под-
разделение «ЛУКОЙЛ», работаю-
щее на рынках России и Европы  
в сегментах B2C и B2B (более 3500 
заправочных комплексов). Ком-
пания обслуживает розничных 
клиентов АЗС и юридических лиц, 
использующих топливные карты. 
Внедренное бизнес-приложение 
Oracle Siebel CRM интегрировано 
с 8 основными системами заказ-
чика: call-центром, аналитическим 
хранилищем данных, сайтами для 
B2C- и B2B-сегментов, системой 
процессинга и решениями компа-
ний-партнеров. Сегодня клиенты 
«ЛИКАРД» могут оперативно 
получить информацию по любой 
заправке «ЛУКОЙЛ», решить во-
просы замены карт, корректиров-
ки условий договоров, запросить 
баланс баллов и т.д. через единую 
горячую линию, личный кабинет 
или посредством e-mail запросов. 
Комплекс обрабатывает более 
2500 заявок в день. Всего компа-
ния обслуживает более  
70 тыс. клиентов – юридических 
лиц и более 6 млн частных авто-
владельцев – активных участ-
ников программы поощрения 
клиентов «ЛУКОЙЛ».

***
Сегодня именно клиенты опреде-
ляют как корпоративную страте-
гию развития, так и применение 
технологий в ретейле. Так что 
настройка программ лояльности 
и запуск маркетинговых кампаний 
являются ключевыми, но не един-
ственными шагами по управле-
нию клиентским опытом.   

Если говорить о 
стоимости, средний 
бюджет проекта в 
части внедрения 
программ лояльности 
и маркетинга на 
базе промышленных 
CRM-систем 
составляет десятки 
миллионов рублей. 
А лицензионная 
составляющая – 
приобретение прав на 
продукцию – может 
доходить до 1 млн 
долл. и более для 
крупных заказчиков
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В розничном бизнесе в послед-
ние 2–3 года наблюдается ряд 
устойчивых трендов. Первый из 
них – рост онлайн-продаж. Так, по 
информации Ассоциации компа-
ний интернет-торговли (АКИТ), 
за 2014 год объем российского 
e-commerce-рынка вырос на 31% 
и составил 713 млрд руб. (см. рис. 1).  
Аналитики РБК дают похожие 
оценки: рост сегмента e-commerce 
на 27% – до 683 млрд руб. Причем 
интернет-торговля в своем разви-
тии значительно опережает общие 
темпы роста ретейла. 

Такая ситуация вполне понятна: 
интернет позволяет привлекать 
новых клиентов с минимальными 
затратами для ретейлеров. Кро-
ме того, e-commerce нивелирует 
необходимость физического 
присутствия сотрудников торговой 
сети в точке продаж, обеспечивает 
вовлечение клиентов в том числе 
через мобильные приложения, 
дает возможность более гибко 
подходить к ценообразованию 
(формирование персонифициро-
ванных предложений). Не говоря 
уже о таких основополагающих 
свойствах электронной коммер-
ции, как скорость и удобство для 
покупателей. 

Второй тренд связан с дви-
жением целого пула ретейлеров 
в сторону замены множества 
монобрендовых карт на единую 
карту лояльности. Исследование 
агентства РБК.research, проведен-
ное в 2015 году, показало сле-
дующую тенденцию: в среднем 
потребитель активно исполь-
зует от 3 до 4 карт лояльности, 
причем женская аудитория, как 
правило, имеет больше бонусно-
го «пластика». Много карт – это 
в первую очередь неудобство 
для клиентов. Избавлением 
от этого вороха карт является 
пластиковая или виртуальная 

карта, которая объединяет в себе 
несколько разных предложений 
ряда ретейлеров. Это может быть 
кобрендинговая банковская 
карта, завязанная на ту или иную 
коалиционную программу лояль-
ности. Подобный «пластик» сей-
час выпускает ряд российских 
банков. При этом идентификация 
клиента может осуществляться 
с помощью его личного номера 
(цифровой код, номер мобильно-
го телефона, уникальный иден-
тификатор и т.д.) или отпечатка 
пальца.

Доходы розничного бизнеса 
все больше зависят от повышения 
лояльности существующих клиен-
тов, уменьшения их оттока, а также 
привлечения новых покупателей. 
Как показывают цифры статистики 
(Martiz Loyalty Report, 2013), более 
90% клиентов хотят получать 
информацию по имеющимся про-
граммам лояльности, при этом две 
трети респондентов полагают, что 
предложения на них не ориенти-
рованы, и только 50% опрошенных 
считают, что получают значимую 
для них информацию. 
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Рис. 1. Объем онлайн-продаж в России, млрд руб. (по данным АКИТ, 2015 г.)

Рис. 2. Доля (в %) клиентов ретейловых компаний, использующих программы лояльности  
(по данным РБК.research, 2015)
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Сегодня ретейлеры все 
чаще внедряют BI-сис-
темы, поскольку им 
все более необходим 
качественный анализ 

успешности проводимых марке-
тинговых кампаний, программ 
лояльности и эффективности 
работы персонала. Как правило, 
интересующая ретейлеров инфор-
мация содержится в системе обра-
ботки клиентских данных – CRM. 
Наша компания провела целый 
ряд внедрений связки BI и CRM в 
крупных российских компаниях. 
Как пример, можно назвать «Рив 
Гош», «Лукойл-Интер-Кард» («ЛИ-
КАРД») – обслуживание и хране-
ние данных по картам лояльности 
и топливным картам. Также сейчас 
мы реализуем внедрение BI и CRM 
в одном из банков, входящих  
в ТОП 100 России.

Особенность ретейла – боль-
шой объем данных: так, в «Рив 
Гош» – сотни тысяч карт лояльно-
сти, в «ЛИКАРДе» – около 20 млн 
карт лояльности и несколько 
миллионов операций в день. Это 
обстоятельство сразу определяет 
некоторые особенности техниче-
ского решения. Под такие объемы 
обязательно нужен отдельный 
сервер БД для хранения витрины 
данных, так как использование та-
блиц транзакционных систем или 
хранение витрины в отдельной 
схеме на сервере БД транзакцион-

ной системы приведет к большим 
проблемам производительности 
отчетов. Также такой объем дан-
ных сразу указывает на то, что в 
БД, где хранится витрина данных, 
необходимо использовать опцию 
секционирования таблиц и по 
возможности строить запросы в 
пределах одной секции или рас-
считывать агрегаты – месячные, 
квартальные и т.д.

ЧТО ДАЕТ BI 
Наша практика показывает, что 
основными направлениями ис-
пользования BI-систем в ретейле 
являются:

Сегментация клиентской 
базы – построение при помощи 
BI-решения списков, которые 
затем обрабатываются в CRM-си-
стеме для запуска маркетинговых 

кампаний, рассылки SMS и т.д. Мы 
настраивали подобную интегра-
цию Siebel CRM и Oracle BI  
в «Рив Гош» и текущем банковском 
проекте. Аналитика проводится 
в системе BI, где можно отобрать 
данные как по широкому набору 
параметров клиента (пол, воз-
раст, место жительства), так и по 
его операциям, например, сумме 
покупок за предыдущий месяц. 
Результаты этой аналитики сразу 
попадают в CRM-систему для даль-
нейшей обработки.

Анализ успешности прове-
денных маркетинговых кам-
паний – построение отчетов, 
показывающих эффективность 
кампаний и акций. Сейчас мы 
строим витрину данных и отчеты 
по маркетинговым кампаниям 
в банковском проекте. Стоит 
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сказать, что построение системы 
отчетности в этой предметной 
области осложняется развитой 
системой связей между сущностя-
ми в CRM – часто они соединены 
по схеме «многие-ко-многим». 
Поэтому при проектировании 
предметной области необходимо 
тщательно продумывать схему 
соединения таблиц, чтобы избе-
жать «кольцевых» связей, и далее 
при разработке отчетных форм 
аккуратно настраивать фильтры 
отчетов. 

Анализ эффективности рабо-
ты персонала – в данном случае 
оценка эффективности call-центра 
заказчика осуществляется сред-
ствами BI.

Бизнес-отчетность (сумма 
продаж, прибыль, лояльность 
и т.д.): часто построение такой 
отчетности требует интеграции 
BI-решения не только с CRM- 
системой, но и с финансовой 
транзакционной системой или  
с хранилищем данных. Эта 
отчетность – самая обширная и 
сложная по построению, так как 
бизнес-отчетность у каждого 
заказчика своя, и невозможно 
предложить готовое «коробоч-
ное» решение, которое удов-
летворило бы всех. В наших 
проектах мы внедряем разные 
решения: в банковском проекте 
единственным источником дан-
ных служит CRM-система, в «Рив 
Гош» для построения отчетности 
потребовалась интеграция с су-
ществующим чековым хранили-
щем, а в «ЛИКАРДе» мы внедряем 
полноценное хранилище данных.

Ad-hoc запросы: в этих случаях 
мы проводим обучение сотруд-
ников заказчика работе с инстру-
ментарием построения запросов 
BI-системы, чтобы продвинутые 
пользователи могли не только 
запускать предварительно раз-
работанные отчеты, но и строить 
их самостоятельно под нужные 
критерии.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ BI-ПРОЕКТОВ
По нашему опыту, построить уни-
версальную предметную область 
BI для реализации всех перечис-
ленных пунктов невозможно, так 
как цели получаемых отчетов и 
используемые для построения 
отчетности сущности различны. 
Обычно изначально заказчик 
хочет с помощью проекта одно-
временно закрыть все или почти 
все пункты, но тогда этот проект 
растянется на годы и станет слиш-
ком ресурсоемким. К тому же ад-
министрировать его будет крайне 
сложно и для нас, и для заказчика. 
Поэтому при внедрении системы 
бизнес-анализа в ретейле мы 
всегда предлагаем компании раз-
бивать все работы по проекту на 
более мелкие этапы, чтобы можно 
было получить первые результаты 
за обозримое время. Как правило, 
один этап включает работы по 
реализации одной предметной 
области.

Стоит также сказать несколь-
ко слов о том, какие подводные 
камни могут подстерегать при 
внедрении BI и после него. Одна 
из часто встречающихся ошибок 
заказчиков – нежелание отказы-
ваться от старых привычек при 
анализе данных, в частности от 
использования MS Excel. Бывает, 
что заказчик пытается сформиро-
вать в BI отчет на несколько мил-
лионов записей и затем экспорти-
ровать его в Excel для дальнейшей 
обработки: сортировки, группи-
ровки, фильтрации и т.д., хотя все 
эти операции могут быть сделаны 
внутри BI. Этот путь тупиковый: 
BI не предназначен для таких 
операций и в любом случае не 
будет делать это хорошо. Реше-
ние одно – вся аналитика должна 
быть сделана внутри BI, а работа 
с большими списками должна 
осуществляться через модуль 
сегментации или BI Publisher.

Другая часто встречающая-
ся ситуация: клиент заказывает 

предметную область под Ad-hoc 
запросы, планируя разрабаты-
вать отчеты самостоятельно. При 
этом наших аналитиков не под-
ключают к анализу предполагае-
мых отчетов, соответственно, при 
проектировании и разработке 
предметной области невозможно 
правильно заложить таблицы – 
агрегаты: в результате запросы 
идут к детальным данным, а из-за 
их большого объема наблюдает-
ся низкая производительность 
отчетов. Решение – заказывать не 
просто предметную область BI,  
но и разработку некоторого 
количества характерных отчетов, 
чтобы мы как исполнитель могли 
проанализировать их, правильно 
спроектировать агрегаты при 
построении витрины данных, а 
к детальному слою обращаться 
только для детализации резуль-
татов.  

Особенность ретейла –  
большой объем 
дан ных: так, в «Рив 
Гош» – сотни тысяч 
карт лояльности, в 
«ЛИКАРДе» – около 20 
млн карт лояльности и 
несколько миллионов 
операций в день. 
Это обстоятельство 
сразу определяет 
особенности 
технических решений. 
Под такие объемы 
обязательно нужен 
отдельный сервер БД 
для хранения витрины 
данных
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Центра программных решений
компании «Инфосистемы Джет»



 | 2928 |   июнь 2016 июнь 2016

Тема номера

Сегодня взаимоотно-
шения ретейлеров 
с клиентами имеют 
несколько ключевых 
характеристик.

Во-первых, последователь-
ность действий каждого предста-
вителя целевой аудитории при 
ознакомлении с товаром/брендом 
носит не линейный, а цикличе-
ский характер. Проще говоря, 
покупатель не один раз приобре-
тает товар и прекращает взаимо-
отношение с брендом, а обраща-
ется к предлагаемым продуктам 
снова и снова (естественно, в 
случае удовлетворенности пер-
вой покупкой). Взаимодействие 
целевой аудитории с товаром/
брендом является непрерывным и 
продолжительным. 

Во-вторых, поведение целевой 
аудитории в процессе взаимодей-
ствия с товаром/брендом нахо-
дится под влиянием различных 
факторов: тенденций моды, вза-
имного местоположения, степени 
занятости покупателей, их состоя-
ния здоровья и др. 

И, в-третьих, точки контакта 
ретейлера с клиентами не имеют 
жесткой привязки к местопо-
ложению и времени, поскольку 
мобильные устройства и прило-
жения снимают эти ограничения.

Из вышеозначенных характе-
ристик следует необходимость 
разностороннего анализа предпо-
чтений и поведения покупателей, 
для чего и используется омни-
канальная аналитика (ОА). Она 
подразумевает ряд процессов:

 § агрегирование данных по всем 
каналам продаж с детализацией 
до отдельных покупателей;

 § накопление данных о клиентах 
по всему спектру используемых 
ими каналов продаж;

 § ведение всего жизненного цикла 
взаимоотношений с клиентами;

 § анализ отношения клиентов к 
ретейлеру, их предпочтений и 
мотиваций;

 § анализ факторов, влияющих на 
поведение покупателей;

 § анализ эффективности инвести-
ций, затрачиваемых на привле-
чение клиентов, включая оценку 
возврата вложений в разрезах 
каналов коммуникаций;

 § комплексный анализ взаимосвя-
зей, тенденций, особенностей 
клиентского поведения.

Данные, получаемые по 
результатам проведения омни-
канальной аналитики, относятся 
к классу критически важных для 
бизнеса (business-critical), их акту-
альность, целостность и точность 
непосредственно влияют на пони-

мание общей ситуации, принятие 
управленческих решений, вы-
страивание тактики и стратегии 
компании. При этом под понятием 
ОА скрывается комплекс ре-
шений и предоставляемых ими 
возможностей. 

АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
При переходе к ОА многие 
ретейлеры сталкиваются с опре-
деленными, схожими для всех 
представителей отрасли сложно-
стями. Несмотря на то, что сама 
идея омниканальности проста 
для понимания, уже на этапе 
планирования ее реализации 
возникают трудности, связанные с 
необходимостью трансформации 
бизнес-процессов, модернизации 
ИТ-инфраструктуры, адаптации к 
возможным изменениям на рынке 
ретейла. Внедрение омниканаль-
ной аналитики затрагивает все 
сферы деятельности компании, 
вплоть до изменения корпора-
тивной культуры и «привычек» 
бизнеса. Но именно здесь и 
кроется основной положитель-
ный эффект, дающий ретейлеру 
возможность оздоровить свои 
бизнес-процессы.

На сегодняшний день самой 
распространенной стратегией в 
ретейле является мультиканаль-
ный подход. Когда есть несколько 
автономных каналов продаж, 
проще считать прибыль, сгене-
рированную каждым каналом, 
и затраты на него. При такой 
модели несложно оценивать 
эффективность разных каналов и 
принимать решения. Но с омника-
нальностью эта модель не работа-
ет. Так как клиент, совершающий 
покупку, может одновременно 
взаимодействовать с брендом 
по нескольким каналам, оценить 
в количественном выражении 
эффективность каждого из них 
очень сложно. Поэтому необходи-
мо оценивать разные каналы как 
части одного целого.

Для эффективного 
использования 
технологий 
омниканальной 
аналитики требуется 
глубокая интеграция 
данных, получаемых 
различными 
подразделениями 
компании, для 
максимального 
обогащения 
клиентских профилей. 
Например, мы 
интегрируем решения 
по омниканальной 
аналитике как 
между собой, так 
и с важнейшими 
корпоративными 
ресурсами компаний
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При реализации ОА компа-
нии должны проявить управ-
ленческую волю к проведению 
масштабных организационных из-
менений (так, например, органи-
зация call-центров или создание 
в магазинах зон сборки/выдачи 
интернет-заказов сами по себе 
являются довольно затратными 
задачами). Ретейлеру нужно быть 
готовым к глубокому анализу и 
совершенствованию бизнес- 
процессов, уточнению и контролю 
потоков данных, внедрению но-
вых систем, их интеграции между 
собой, наращиванию и более 
плотному контролю за функцио-
нированием ИТ-инфраструктуры.

При этом ретейлеры сегодня 
вынуждены каждый раз строить, 
по сути, уникальные решения из 
набора представленных на рынке 
инструментов. Эта задача требует 
не только наличия компетенций в 
разработке ПО и знания большого 
количества различных систем, но 
и умения организовать их со-
вместную работу. Помимо этого, 
необходима практика в созда-
нии центров обработки данных: 
развертывании вычислительных 
комплексов, построении сетей и 
т.д. Поэтому компании зачастую 
привлекают на подобные проекты 
партнеров – интеграторов. 

Решения по внедрению омника-
нальной аналитики
Решения для реализации ОА 
охватывают множество сторон 
деятельности ретейлеров. Напри-
мер, они задействуют все много-
образие каналов продаж: в состав 
последних могут включаться 
привычные магазины и торговые 
площадки, интернет-магазины, 
мобильные устройства и прило-
жения, социальные сети и меди-
аресурсы, электронная почта, 
POS-терминалы, электронные кио-
ски, call-центры. Особое внимание 
уделяется каналам продаж в сети 
интернет. Отметим, что в этой 

части клиентам необходимы удоб-
ный интерфейс пользовательских 
интернет-ресурсов, возможность 
их просмотра на различных 
устройствах, поддержка различ-
ных типов оплаты. Не последнюю 
роль играет возможность подклю-
чения новых каналов продаж, на-
пример, персональных устройств 
с интегрированной функцией 
мобильных платежей, которую 
можно использовать прямо в 
магазине (NFC, Apple Pay).

Ретейлеры также заинтересо-
ваны в использовании инстру-
ментов отслеживания трафика 
посетителей/покупателей и их 
активности, обеспечении проведе-
ния промоакций и маркетинговых 
мероприятий, реализации пар-
тнерских программ и программ 
лояльности.

Отметим наиболее интересные 
продукты и технологии по части 
омниканальной аналитики, при-
сутствующие на рынке. 

Решения для работы с историей 
взаимоотношений с клиентами
IBM Unica – набор решений, 
позволяющий собирать данные о 

покупателе и бренде по интернет- 
каналам, отслеживать покупатель-
ские контактные данные по всем 
каналам коммуникаций, опреде-
лять индивидуальные стратегии 
взаимодействия с покупателями, 
анализировать их поведение во 
времени, индивидуально управ-
лять коммуникациями с ними.

IBM Tealeaf – продукт для кон-
троля и использования покупа-
тельского опыта в части взаимо-
действия с товаром/брендом. 
Продукт дополнительно интегри-
руется с IBM Unica. 

IBM Journey Analytics – реше-
ние, позволяющее визуализи-
ровать и анализировать пути и 
способы взаимодействия поку-
пателей с учетом всех каналов и 
точек омниканального взаимо-
действия, отслеживать историю 
взаимоотношений с каждым 
покупателем (от момента знаком-
ства с брендом до осуществления 
покупок), выявлять проблемы и 
узкие места в этих отношениях. 
Продукт дополнительно интегри-
руется с IBM Unica. 

SAP Hybris Mobile Commerce 
реализует аналитику истории 
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покупок, совершаемых с мобиль-
ных устройств. SAP Hybris B2C 
Commerce позволяет проводить 
аналитику онлайн- и офлайн-
взаимо отношений с покупателями 
для всех каналов продаж. SAP 
Hybris Marketing дает возмож-
ность извлекать персональную 
информацию о покупателе в 
режиме реального времени и 
использовать эти знания, чтобы 
интегрировать покупательский 
опыт в различные каналы продаж.

Решения для аналитики марке-
тинговых программ
IBM EMM (Enterprise Marketing 
Management) – класс решений, 
дополнительно интегрируемых 
с IBM Unica, который позволяет 
проектировать, проводить и 
оценивать персонализированные 
маркетинговые программы для 
всех каналов взаимодействия, 
отслеживать бюджетные затраты 
и процесс проведения маркетин-
говых кампаний, анализировать 
обратную связь от покупателей и 
их удовлетворенность.

Решения для предоставления 
сервисных услуг для клиентов
SAP Hybris Order Management 
предоставляет покупателям воз-
можности по контролю за выпол-
нением интернет-заказов. Обеспе-
чивает выполнение действий по 
оформлению, отмене и доставке 
заказа с использованием любого 
доступного канала, кроме того, 
гарантирует информирование 
покупателя о статусе заказа. SAP 
Hybris Marketing Recommendation 
позволяет оперативно формиро-
вать и предоставлять персональ-
ные рекомендации для каждого 
покупателя.

Решения для геопозициониро-
вания и навигации
Cisco CMX – комплекс решений, 
включающий технологии скани-
рования публичных Wi-Fi-сетей 

и уточнения позиционирования 
за счет использования сети 
Bluetooth LE маячков. Сочетание 
этих решений позволяет ис-
пользовать передовые методы 
позиционирования, отслеживать 
покупательский/клиентский 
трафик с точностью до 1 метра 

как в закрытых помещениях 
магазинов, так и на открытых 
торговых площадках. При этом 
осуществляется позиционирова-
ние пользовательских устройств, 
как непосредственно подклю-
ченных к беспроводной сети, так 
и просто с включенным Wi-Fi- 
коммуникатором. Полученные 
данные могут быть использова-
ны не только для формирования 
детальной аналитики поведения 
посетителей/покупателей, но и 
для их навигации по помещению, 
создания персональных предло-
жений с учетом местонахожде-
ния клиентов.

Перечисленные решения 
целесообразно обогатить 
функциональностью прямой 
коммуникации с целевой ауди-
торией, используя связку нашего 
продукта Jet Toolbar и системы 
геопозиционирования Cisco 
Mobility Services Engine (MSE). 
Оно позволяет владельцу госте-
вой Wi-Fi-сети коммуницировать 
с абонентами и предлагать целе-
вой аудитории дополнительные 
товары и услуги.

Отметим, что для эффектив-
ного использования технологий 
ОА требуется глубокая интеграция 
данных, получаемых различны-
ми подразделениями компании, 
для максимального обогащения 
клиентских профилей. Например, 
мы интегрируем решения по 
омниканальной аналитике как 
между собой, так и с важнейшими 
корпоративными ресурсами ком-
паний: ERP-, CRM-, BI-системами, 
системой управления заказами и 
доставкой (OMS), системой управ-
ления складом (WMS), системой 
телефонии и call-центра, кассовой 
системой, системой управления 
контентом (CMS), системами 
обеспечения информационной 
и общей безопасности и т.д. При 
интеграции ресурсов мы развора-
чиваем корпоративные интегра-
ционные шины.  

Одним из ключевых 
факторов при 

реализации решения 
по омниканальной 
аналитике является 
тот объем «сырых» 

данных, которые оно 
способно агрегировать 

для последующей 
обработки. Здесь имеет 

смысл использовать 
технологии Больших 
Данных и машинного 

обучения. В частности, 
применение 

машинного обучения 
«закрывает» такие 

задачи, как выработка 
пользовательских 

рекомендаций, 
предотвращение 
мошенничества 

(антифрод), построение 
финансовых и 

иных прогнозов, 
выявление тенденций, 

оптимизация 
использования 

материальных ресурсов 
вообще и складских 

остатков в частности.
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МОНЕТИЗАЦИЯ  WI-FI, 
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МИХАИЛ НОВИКОВ
пресейл-менеджер 
телекоммуникационных продуктов 
компании «Инфосистемы Джет»
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По оценкам Juniper 
Research, к 2019 г. 60% 
мобильного трафика 
будет передаваться 
через Wi-Fi. Это подра-

зумевает высокую востребо ван-
ность публичного Wi-Fi и воз-
можность его рассмотрения  
в качестве бизнес-инвестиции.  
Но на данный момент организа-
ция и поддержка работоспособ-
ности Wi-Fi-сети являются затрат-
ными статьями для ее владельца. 
Как именно можно получать 
прибыль от Wi-Fi и вывести этот 
сервис из категории плано-
во-убыточных. Иными словами, 
как его монетизировать? Есть 
несколько способов, и каждый 
подразумевает использование 
продуктов, позволяющих управ-
лять мобильным трафиком.

Первый вариант – с помощью 
Wi-Fi можно обеспечить показ 
своей рекламы потенциальным 
клиентам. Для примера возьмем 
торговый центр со множеством 
магазинов, кинотеатром, фуд-
кортом и т.д. Wi-Fi позволяет 
проводить рекламные кампании 
магазинов или услуг торгового 
центра с учетом геолокации 
посетителей. Иначе говоря, при 
подключении человека к публич-
ной сети мы можем попривет-
ствовать его и показать сообще-
ние о проходящей прямо здесь и 
сейчас маркетинговой акции. При 
перемещении посетителя  
по торговому комплексу на экран 
его мобильного телефона будут 
выводиться сообщения о нахо-
дящихся рядом с ним магазинах, 
при посещении фудкорта –   
реклама сети фаст-фуда и т.д.

Второй вариант – показ рекла-
мы сторонних компаний. Можно 
таргетировать посетителей/або-
нентов по многим признакам: по 
гаджету и типу операционной си-
стемы, по данным, указанным при 
регистрации в сети, по истории 
покупок в этом ТЦ, категориям 

посещаемых сайтов, истории  
браузинга в целом и т.д. Тем самым 
потенциальным рекламодателям 
обеспечивается качественная 
целевая аудитория. Это позволяет 
проводить эффективные реклам-
ные кампании с высоким CTR 
(click-through rate, соотношение 
показов и кликов – переходов на 
сайт рекламодателя). 

Рассмотрим пример: в ТЦ есть 
магазин электроники. Пользова-
тель Wi-Fi ищет через поисковик 
определенный товар и заходит на 
сайт конкурента этого магазина. 
Мы можем перекрыть сайт pop-up 
баннером, содержащим потен-
циально интересное для клиента 
предложение (купон на скидку/
информация о проходящей ак-
ции), чтобы удержать его и не дать 
уйти к конкуренту.

Еще один способ монетизации 
Wi-Fi сетей – показ рекламы без 
предварительной конфигура-
ции, напрямую с RTB-площадок. 
В этом случае абоненты будут 
видеть релевантную рекламу с 
заранее определенной частотой 
и формой, а владелец Wi-Fi-се-
ти получит доход от показов и 
кликов, практически не участвуя 
в процессе.

Wi-Fi в ретейле  также можно 
использовать для коммуникации 
и повышения  лояльности поку-
пателей. При этом на лояльность 
влияют не только качество и ско-
рость работы Wi-Fi, но и наличие 
дополнительных сервисов на его 
базе, например, возможность дать 
feed-back или сообщить о своей 
проблеме, получить помощь или 
консультацию и др.

Сценарии, направленные на 
поддержание лояльности покупа-
телей через Wi-Fi:

1. Приветственное сообщение 
с информацией о торговом ком-
плексе, оно может быть особенно 
полезно для новых посетителей, 
которые не знают ни схемы ТЦ, ни 
списка магазинов и услуг.

2. Промопредложение офор-
мить карту лояльности/постоян-
ного посетителя.

3. QoE (Quality of Experience) –  
опрос владельцев карт лояльно-
сти/посетителей о качестве серви-
са, предложение воспользоваться 
консультацией или позвонить  
в справочную службу.

4. Проведение опросов и сбор 
статистики – можно мотивировать  
пользователей бонусами и ис-
пользовать собранные данные 
для глубокого таргетирования 
и формирования персональных 
предложений («пройдите опрос  
и получите N бонусных баллов/
бесплатный кофе»).

Для решения задач 
монетизации и 

коммуникации в Wi-Fi-
сети мы разработали 
продукт Jet Toolbar. 

Это решение, которое 
устанавливается на сеть и 
позволяет организовать 

персональную 
коммуникацию  

с абонентом, то есть 
демонстрировать 

подготовленный контент 
на тех web-страницах, 
которые он посещает. 

Решение прозрачно для 
абонента, не требует 

установки приложений, 
специальных браузеров 
или плагинов. Контент 
отображается поверх 
тех страниц, которые 

просматривает абонент, 
то есть не нарушает их 
верстку и целостность. 
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5. Наличие быстрых ссылок 
(например, сайт, личный кабинет, 
схема магазина с текущим место-
положением, карта скидок/акций 
и др.).

6. Отображение информации 
по бонусной карте (баллы и т.д.).

7. Кнопка «Сообщить о про-
блеме/получить помощь». 

В статье мы привели базо-
вые сценарии, которые могут 
быть реализованы на Wi-Fi-сети 
в ретейле для монетизации и 
поддержания лояльности посе-

тителей. Отметим, что с учетом 
особенностей каждой отдель-
ной площадки, её Wi-Fi-сети и 
при наличии интеграции Wi-Fi с 
системой лояльности магазинов 
сценариев может быть значитель-
но больше.  

Wi-Fi используется ретейле-
рами не только в качестве 
канала взаимодействия с 
потенциальными покупателя-
ми и инструмента для аккуму-
лирования и анализа данных 
о клиентах. Есть и более 
традиционное применение 
технологии – для организации 
корпоративной сети в офисах 
и торговых точках. Ниже мы 
даем обзор подобного проек-
та, который мы реализовали 
для крупной ресторанной 
сети.  

Мы модернизировали корпоративную Wi-Fi-сеть 
для повышения уровня сервиса, предоставляемого 
инфраструктурой центрального офиса и ресторанов 
сотрудникам компании. Помимо них пользователями 
являются гости центрального офиса и «внешние» 
сотрудники, которые перемещаются между централь-
ным офисом и ресторанами (региональные менедже-
ры, мобильные сотрудники ресторанов).

Модернизированная Wi-Fi-сеть состоит из кон-
троллеров управления точками доступа и самих –  
«легких» (FIT) – точек доступа. Контроллер, уста-
новленный в центральном офисе, берет под свое 
управление все установленные в сети точки доступа, 
обновляет ПО на них, производит настройку и кон-
тролирует работоспособность. Управление точками 
доступа осуществляется по протоколу CAPWAP. При 
этом в протоколе организована передача управляю-
щей информации (в шифрованном виде) и  пользова-
тельских данных (без шифрации).

Стоит сказать, что для повышения отказоустойчи-
вости мы использовали 2 контроллера, объединен-
ных в отказоустойчивый кластер по технологии VRRP 
Hot Backup. Точки доступа устанавливают управляю-
щий CAPWAP-туннель на активный контроллер груп-
пы. Передача данных пользователей осуществляется 
через контроллер с наивысшим приоритетом. При 
выходе из строя основного контроллера точки досту-

па автоматически переключаются на работу с резерв-
ным, при этом сеть сохраняет работоспособность.

Точки доступа мы подключили к свободным пор-
там существующих PoE-коммутаторов. Если для того 
или иного ресторана такие устройства отсутствовали, 
мы использовали имеющиеся коммутаторы и допол-
нительные инжекторы электропитания. Это позволи-
ло не протягивать для точек доступа дополнительные 
кабели электропитания, а поскольку количество 
точек доступа в ресторанах невелико, мы несильно 
нагрузили шкафы с телекоммуникационным оборудо-
ванием дополнительными устройствами.

На территории центрального офиса мы создали 
следующие радиосети (WLAN):

• офисная – для подключения сотрудников  
с аутентификацией на основании данных AD;

• гостевая – для подключения устройств гостей  
с аутентификацией на встроенном web-портале кон-
троллера на основании данных AD;

• сеть внешних сотрудников – для работы с цен-
трализованными информационными ресурсами с 
аутентификацией на базе общего ключа (PSK-KEY).

Таким образом, для сотрудников центрального 
офиса подключение к Wi-Fi происходит незаметно 
и без лишних настроек. Гости же при подключении 
видят красивый, брендированный портал входа.  
А внешние сотрудники, не работающие на постоянной 
основе в центральном офисе, получают возможность 
входа по общему ключу, который может быть легко 
сменен администраторами сети при необходимости.

Весь трафик пользователей WLAN в центральном 
офисе туннелируется до контроллера, маршрутиза-
ция осуществляется на сетевом оборудовании цен-
трального офиса (режим tunnel forwarding). Трафик 
пользователей WLAN внутренней сети ресторанов, 
наоборот, обрабатывается локально, маршрутизация 
осуществляется на сетевом оборудовании ресторана 
(режим direct forwarding). Это обеспечивает пользо-
вателям внутренней сети ресторанов доступ  
к локальным ресурсам даже в том случае, если связь  
с центральным офисом будет нестабильной или 
совсем пропадет.

ü Корпоративный Wi-Fi для ретейлера – опыт одного проекта 

Александр Бондарь, 
менеджер проектов 
Центра сетевых 
решений компании 
«Инфосистемы Джет»
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КАК  У  РЕТЕЙЛЕРОВ 
УТЕКАЮТ  ДЕНЬГИ

АЛЕКСЕЙ СИЗОВ
руководитель направления  
по борьбе с мошенничеством  
Центра информационной безопасности  
компании «Инфосистемы Джет»

Остап Бендер: «Нас никто не любит, кроме 
милиции, которая нас тоже не любит».

Илья Ильф, Евгений Петров,
«Двенадцать стульев»
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Мы часто задаёмся 
вопросом, чем для 
ретейл-компаний 
является мошенни-
чество. Это пробле-

ма, которую нужно оперативно 
решать, угроза, риски которой 
нужно постоянно учитывать, или 
факт, неизменно сопутствующий 
бизнесу компании? Как показыва-
ет наш проектный опыт, верны все 
3 варианта ответа. Более точный 
ответ зависит от конкретной 
компании, её бизнес-модели и 
внутренних процессов. Конечно, 
свой отпечаток накладывают и 
внешние обстоятельства. 

В 2014 году в России резко 
изменилась экономическая ситуа-
ция. Вместе с ней трансформиро-
вались и процессы в компаниях: 
начались экономия бюджетов, оп-
тимизация расходов, более взве-
шенное расходование бюджетных 
средств. Ситуация с персоналом 
изменилась не менее кардиналь-
но: речь идет о снижении доходов 
сотрудников, сокращении штатов, 
общем ощущении неопределен-
ности. Такое положение дел тра-
диционно подталкивает большее 
количество сотрудников, причём 
находящихся на разных ступенях 
служебной лестницы, на проти-
воправные действия, от которых 
они отказывались в спокойное 
время. В сложных для компании 
ситуациях человеку легче пойти 
на риск с мотивацией подстелить 
соломку на случай потери работы. 
В то же время профессиональные 
мошенники не теряют бдитель-
ности и все чаще обращают свой 
взор на ретейл-компании и их 
сотрудников.

Отметим, что в случае крупно-
го ретейла мошенничество можно 
обнаружить в любом сегменте его 
деятельности: это и махинации в 
процессе продаж, и манипуляции 
с мотивационными программами 
и лояльностью, хищения или их 
сокрытие при инвентарном учёте 

и инкассациях, потери в логистике 
и, конечно, в сегменте закупок.

Как показывают независимые 
оценки, объем мошенничества в 
ретейл-компании может достигать 
3, 5 и даже приближаться к 10% 
от общей выручки. В чем причина 
такой ситуации? Дело в том, что 
современное мошенничество 
меняет свой вектор. Компании на 
сегодняшний момент научились 
бороться с прямыми хищениями 
товара из торгового зала, выстро-
или цепочки контроля поставок и 
перемещений товарной продук-
ции. И мошенничество измени-
лось: так, большая доля злоупо-
треблений сотрудников относится 
не к хищениям самого товара,  
а к манипуляциям в процессах  
и системах, которые в итоге 
снижают маржинальность про-
даж. Ключевой проблемой здесь 
является то, что при поверхност-
ном рассмотрении все выглядит 
хорошо: продажи идут, прибыль 
есть. Но цена этого – существенно 
меньший доход, чем мог бы быть. 
И когда потенциальный доход 
снижается на 10–20 млн рублей в 
квартал это не может не заинтере-
совать собственников. 

Поэтому компании пользуются 
услугами сторонних экспертов 
для оценки актуальных объемов 

потерь. В то же время существует 
проблема, связанная со средним 
размером убытка на один инци-
дент мошенничества. Одно-един-
ственное мошенничество зачастую 
слишком мало и незначительно 
для полномасштабного расследо-
вания, но их совокупный объем 
по сети и за достаточно долгий 
промежуток времени составляет 
десятки миллионов рублей. 

Кроме того, с развитием дис-
танционных продаж, схем мотива-
ции и повышением доступности 
услуг для клиентов крайне бурно 
развивается мошенничество, реа-
лизуемое через интернет: взломы 
аккаунтов в программах лояльно-
сти, мошенничество с платежны-
ми инструментами и др. 

НА ОСТРИЕ АТАКИ 
Но вернемся к конкретным схе-
мам: мошенничество на кассе –  
самый распространённый вид 
хищения, имеющий множество 
разновидностей. Например, 
сотрудники могут использовать 
собственные карты лояльности 
вместо клиентских для присво-
ения бонусных баллов. Также 
популярна «классическая» схема 
перекрёстных возвратов, когда  
кассир сначала делает фиктив-
ный возврат недавно купленного 
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товара, а следом проводит его 
продажу со скидкой по карте, 
купону и т.д. Своеобразным разви-
тием темы возвратов стала схема 
с возвратами услуг у ретейлеров 
бытовой техники и электроники: 
после продажи услуги, например 
расширенной гарантии, кассир 
делает её возврат. Если приоб-
ретенная техника сломается,  
в первый год ее починят по завод-
ской гарантии, а на второй уже  
не найдут кассира, который вер-
нул этот сервис «себе». Дело в том, 
что средний срок работы касси-
ров в ретейл-компаниях составля-
ет около 9 месяцев.

Наиболее интересный пласт 
схем – это сокрытие потерь и 
недостач товара. Поскольку 
продуктовые ретейлеры проводят 
инвентаризации путем схлопыва-
ния излишков и недостач, высо-
кие недостачи можно покрыть, 
если создать фиктивные излишки. 
Это можно сделать с помощью пе-
ресорта товара: когда российская 
слива продаётся как импортная, 
то есть по более высокой цене,  
а импортную на инвентаризации 
«находят» и вносят в излишки. Раз-
ница в цене составляет заработок 
мошенника.

Все описанные схемы можно и 
нужно контролировать, причём  
не в рамках инвентарного отчета 
раз в квартал, а на ежедневной,  
а лучше на ежеминутной основе. 
Проблема любой крупной компа-
нии сегодня – это сложность фор-
мирования объективной картины 
на текущий момент времени. При 
этом осознание проблемы мошен-
ничества  чаще всего приходит  
в двух случаях: выявление крупно-
го разового инцидента с больши-
ми потерями или выявление боль-
шого объема потерь при закрытии 
отчетного периода, спустя 1–2 
квартала с момента фактического 
начала убытков.  

Исходя из этого залогом эф-
фективной борьбы является  

построение оперативных 
процессов и методов контро-
ля текущей ситуации, наличие 
системных и функциональных 
возможностей для быстрого 
проведения проверок. Наш опыт 
показывает, что успешная прак-
тика противодействия  мошен-
ничеству основывается на трех 
принципах. Первый –  глубокая 
экспертиза и понимание всех 
особенностей бизнес-процессов 
ретейлера. Второй – техниче-
ские компоненты, отвечающие 
за контроль текущих операций 
и минимально влияющие на 
апробированные методы ана-
лиза со стороны человека. И 
третий – четко выстроенные 
внутри подразделения безопас-
ности процессы, определяющие 
роли, функции и ответствен-
ность специалистов при разборе 
потенциальных инцидентов.  

ПРОГНОЗЫ 
Что готовит нам ближайшее 
будущее? Усиление атак на 
ретейлеров из интернета. И это 
не угрозы  DDoS или со стороны 
вирусов-шифровальщиков (хотя и 
эти риски высоки), а именно атаки 
на интернет-ресурсы ретейлера, 
где есть механизмы, позволяющие 
получить прибыль. 

Так, в 2015-м – начале 2016 
года случился бум атак на 
программы лояльности с целью 
хищения накопленных клиен-
тами бонусных баллов, миль, 
минут. До недавнего време-
ни они не воспринимались в 
качестве весомого актива ни 
компаниями, ни держателями 
бонусных счетов. Отметим, что 
и схемы защиты доступа к таким 
счетам (а тем более обраще-
ние клиентов с ними) были на 
невысоком уровне. Следствием 
стало то, что злоумышленники, 
используя методы атак на банки 
пятилетней давности, получили 
эффективный инструмент атаки 

на ретейлеров и их постоянных 
клиентов. Примером  может 
служить простой факт: если вас 
интересует покупка товара в лю-
бом крупном сетевом магазине, 
какого-либо сервиса у пере-
возчика или провайдера услуг, 
вы менее чем за час найдете в 
интернете предложения купить 
бонусные счета этих компаний в 
2–3 раза дешевле номинала. 

Таким образом, многим ретей-
лерам сегодня нужен не только 
контроль совершаемых операций, 
но и возможность контролиро-
вать действия клиентов, совер-
шаемые через дистанционные 
каналы. Другими словами, им 
необходимо проводить идентифи-
кацию и аутентификацию клиента 
в режиме реального времени. 
На первый план также выходят 
формирование и оперативное 
обновление профилей и списков 
потенциально доверенных или 
недоверенных доступов к ресур-
сам компании.  

В случае крупного  
ретейла мошенниче-
ство можно обнаружить 
в любом сегменте его 
деятельности: это и 
махинации в процессе 
продаж, и манипуляции 
с мотивационными 
программами и 
лояльностью, хищения 
или их сокрытие при 
инвентарном учёте  
и инкассациях, потери  
в логистике и, конечно, 
в сегменте закупок
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ В ФОРМАТЕ 
АРЕНДЫ

ИЛЬДАР АБУЛЬХАНОВ 
руководитель отдела  
развития бизнеса  
компании «Инфосистемы Джет»

ЕВГЕНИЙ ХРАПОВСКИЙ
руководитель направления  
по развитию виртуального ЦОД  
компании «Инфосистемы Джет»
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П     оследние  несколько 
лет российские ретей-
леры все чаще выби-
рают для себя формат 
аренды ИТ-ресурсов. 

Сделать это можно у разных по-
ставщиков – у хостеров, облачных 
провайдеров, а также у системных 
интеграторов, предоставляющих 
услуги формата «ЦОД как сервис». 
Что получает компания в каждом 
из этих случаев? Хостеры тради-
ционно предлагают аутсорсинг 
вычислительных ресурсов (IaaS) – 
выделенные виртуальные или 
физические серверы, облачные 
услуги. При этом их специалисты, 
как правило, не обладают глубо-
кими компетенциями и не могут 
вести проектную деятельность – 
сконфигурировать ИТ-комплекс 
под конкретную задачу. 

Облачные провайдеры, 
особенно гиганты этого рынка – 
Amazon, Google, ориентируются 
на SMB-сектор, т.е. на массовое об-
служивание непрерывного потока 
средних и небольших компаний. 
Качество их услуг может быть 
достаточно высоким, но при этом 
отсутствуют серьезные гарантии 
безопасности и непрерывности 
предоставления сервисов. Если 
компанию не устраивают подоб-
ные условия, всегда найдется 
другой, не столь требовательный 
клиент. Ради специализированных 
запросов конкретного пользо-
вателя услуг провайдер не будет 
изменять процесс предоставле-
ния сервиса. 

Системные интеграторы, 
предоставляющие ИТ-ресур-
сы в аренду, в подавляющем 
большинстве ориентируются на 
Enterprise-сегмент, соответствен-
но, они индивидуально подходят 
к задачам компании, не ограни-
чиваясь предоставлением типо-
вых вычислительных ресурсов. 
Собственно аренду предваряет 
проектирование ИТ-комплекса, 
удовлетворяющего потребностям 

заказчика. Внутри ЦОД интеграто-
ра «под ключ» создается окруже-
ние, в котором располагаются все 
выделенные компании ИТ-ре-
сурсы. Таким образом, партнер 
обеспечивает проектирование, 
построение, техподдержку, ад-
министрирование и мониторинг 
ИТ-инфраструктуры/ИТ-сервисов 
компании (IaaS, PaaS или SaaS), 
при необходимости осуществляет 
конфигурирование систем.  
В результате компания получает 
всё как единый сервис «из короб-
ки», за эффективное функциони-
рование которого (с заданными 
SLA) полностью отвечает инте-
гратор. Описанные выше прин-
ципы заложены в основу работы 
виртуального ЦОД (ВЦОД) нашей 
компании. 

ВЦОД является платформой 
для целого портфеля наших 
аутсорсинговых услуг. Наиболее 
востребованы у заказчиков услуги 
IaaS и PaaS. Ниже мы рассмотрим 
предоставляемые сервисы.

СЕРВИСЫ НА БАЗЕ ВЦОД 
Приобретая инфраструктуру 
как сервис, компания получает 
ИТ-комплекс, обладающий тре-
буемой производительностью и 
отвечающий необходимым для 
бизнеса параметрам доступно-
сти (SLA). Главное отличие нашей 
услуги состоит в том, что мы 
предоставляем не набор элемен-
тов инфраструктуры (виртуаль-
ные машины + пространство в 
СХД), а законченную работающую 
инфраструктуру, полностью от-
вечающую  потребностям компа-
нии. При этом и первоначальное 
конструирование ИТ-комплекса, 
и его дальнейшее расширение  
происходят за счет элементов, 
уже размещенных и работающих 

IaaS является базой 
для прочих услуг, 
предоставляемых 
на платформе 
ВЦОД. Используя ее, 
компании получают 
высоконадежные 
ИТ-комплексы под 
продуктивные 
бизнес-приложения 
и высокую скорость 
разворачивания 
инфраструктур под 
тестовые среды и 
среды разработки. 
Кроме того, 
возможно создание 
резервных сред для 
бизнес-приложений
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в нашем ВЦОД. Такой подход по-
зволяет  минимизировать время 
предоставления готовой инфра-
структуры – компания получает ее 
в свое распоряжение буквально 
за считанные дни. 

На нашей стороне:
подготовка и предоставление 
инфраструктуры в соответствии с 
требованиями бизнеса;
эксплуатация инфраструктуры, 
операционных систем и общеси-
стемного ПО. Она включает:

 § круглосуточный мониторинг 
состояния здоровья как 
элементов инфраструктуры, 
так и операционных систем и 
общесистемного ПО;
 § оперативное устранение 
возникающих инциден-
тов выделенной командой 
сотрудников;
 § администрирование ОС и 
общесистемного ПО;
 § оперативное изменение вы-
числительных мощностей, по-
требляемых инфраструктурой.

Отметим, что IaaS является сво-
его рода базой для прочих услуг, 
предоставляемых на платформе 
ВЦОД. Используя ее, компании 
получают высоконадежные 
ИТ-комплексы под продуктивные 
бизнес-приложения и высо-
кую скорость разворачивания 
инфраструктур под тестовые 
среды и среды разработки. Кроме 
того, можно создавать резерв-
ные среды для продуктивных 
бизнес-приложений. 

Например, свои тестовые сре-
ды во ВЦОД размещает компания 
«Цеппелин Русланд»: она перенес-
ла к нам среды тестирования биз-
нес-приложений SAP, SharePoint, 
1C и других систем. При необходи-
мости пул арендуемых ресурсов 
можно быстро наращивать или 
сокращать. Сегодня это порядка 
30 виртуальных машин и около  
4 ТБ данных. Кроме того, нашими 
услугами для временных проек-
тов (в том числе для проведения 

нагрузочных тестов) пользуется 
«М.Видео».  

Из других показательных 
примеров стоит назвать перевод 
видеоархива телеканала 360° 
в облачное хранилище нашего 
виртуального ЦОД. По модели 
IaaS предоставляется пул СХД 
объемом 100 ТБ и планируется его 
дальнейшее расширение. 

Что касается PaaS, наиболее 
показательно наше сотрудниче-
ство с «Детским миром». Компа-
ния перевела во ВЦОД продук-
тивные приложения SAP, среды 

разработки и тестирования, а так-
же аналитическую СУБД на базе 
SAP HANA. На сегодня в системе 
работают около 3000 сотрудников 
всех торговых точек компании. 
Отметим, что инфраструктуру  
мы предоставили менее чем  
за 2 недели. 

Таким образом, использование 
услуг ВЦОД позволяет оперативно 
получать необходимые ИТ-серви-
сы и гибко изменять их с сохране-
нием гарантированных показате-
лей производительности и уровня 
доступности.   

На сегодняшний день около 60% предоставляемых 
в нашем ВЦОД услуг – это IaaS.  При этом мы 
фиксируем повышение спроса на конечные 

сервисы – SaaS, СРК, ИБ. Если в прошлом году 
они составляли 10%, а остальные 30% – PaaS, то 
сейчас это соответственно 20% и 20%. Многие 
ИТ-директора начинают мыслить категориями 

бизнеса и для решения конкретных бизнес-задач 
предпочитают приобретение конечных сервисов. 

Их уже не так интересует, на какой инфраструктуре 
и софте все это реализовано. Значение имеют 

только функциональность, цена и SLA. Если мы 
можем предоставить услугу за меньшие деньги и 

без потери качества, заказчику не принципиально, 
что там внутри.    
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«ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОШЕННИ-
ЧЕСТВА В РЕТЕЙЛЕ В 2015 ГОДУ

АВТОР: АЛЕКСЕЙ СИЗОВ  

Алексей Сизов, руководитель направления противодействия мошенничеству 
Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет», –  
о статистике и ключевых тенденциях в сфере обеспечения информационной 
безопасности в ретейле. 

Источник: Retail&Loyalty, №1 (55), 2016, апрель 2016 г.

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

В конце 2013 г. «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» («ЛИКАРД») запустил программу повышения 
уровня сервисов, техническую реализацию которой обеспечила компания 
«Инфосистемы Джет». За 2 года были с нуля построены отказоустойчивый ЦОД, 
соответствующий требованиям PCI DSS, а также автоматизировано обслуживание 
физических, юридических лиц и партнеров компании на базе CRM-платформы. 
О задачах, успехах и находках этого масштабного проекта читайте на страницах 
Intelligent Enterprise. 

Источник: Intelligent Enterprise, январь 2016 г. 
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«ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»: ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД – КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ «ИЗ ОДНИХ РУК»  

За 2 года существования виртуального ЦОД его услугами воспользовались более 20 
крупных компаний – «М.Видео», «Детский мир», «Аэроэкспресс», «Лето Банк» и др. 
Клиентам ВЦОД доступны не только любые виды облачных сервисов (IaaS, SaaS, PaaS, 
SecaaS) с заданными показателями SLA, но и все компетенции компании «Инфосистемы 
Джет». О решенных кейсах, о существующих и планируемых услугах, о процессах 
взаимодействия с заказчиками и достигаемых ими преимуществах рассказывают 
начальник отдела развития бизнеса Центра проектирования вычислительных 
комплексов Ильдар Абульханов и заместитель директора Сервисного центра по 
качеству услуг Алексей Учамприн.  

Источник: CNews, декабрь 2015 г. 

КОМПАНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» АВТОМАТИЗИРОВАЛА  
ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ И МАРКЕТИНГА ДЛЯ КОМПАНИИ  
«РИВ ГОШ»

Комплексный проект охватил более 220 магазинов ретейлера по всей России. 
Появилась возможность сегментировать клиентов по множеству признаков и 
предлагать им наиболее выгодные условия. Существенно ускорилось обслуживание 
на кассе. Сотрудники сервисного и контактного центров «Рив Гош» теперь могут 
видеть всю информацию о покупателе в едином окне, а служба маркетинга – быстро, 
без технической помощи программистов, выводить на рынок новые программы 
лояльности. Подробно о предпосылках, этапах проекта, примененных технических 
решениях, а также о достигнутых результатах читайте в материале spbIT.ru.

Источник: spbIT.ru, декабрь 2015 г. 





Полное или частичное воспроизведение материалов, содержащихся  
в настоящем издании, допускается только по согласованию с издателем

Главный редактор Дмитриев В. Ю.

Россия, 127015, Москва, Б. Новодмитровская, 14/1,  
тел. (495) 411 76 01, факс (495) 411 76 02, e-mail: Jetinfo@jet.msk.su, www.jetinfo.ru

ИЗДАЕТСЯ КОМПАНИЕЙ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»


