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Концепция системы очистки клиентских данных 

Очистка ФИО, 
телефонов, адресов, 
электронной почты 

Автоматизированная 
очистка более 95% 

базы клиентских 
данных, около 5% - на 

ручной разбор 

Не только очистка, но 
и обогащение данных 

Проверка клиентских 
данных на 

действительность 
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Профилирование – акт мониторинга и очистки данных 

- используется для  проверки данных по стандартным 

статистическим мерам, выявления связей и  проверки 

данных по сопоставимым описаниям 

Валидация - это процесс проверки данных различных 

типов по критериям корректности и полезности для 

конкретного применения 

Обогащение – процесс позволяющий автоматически 

обогатить данные, если это возможно  

Инциденты – создание инцидентов данных требующих 

ручного разбора 



Перечень услуг включает в себя 3 блока  
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• Создание полного адресного профиля клиента, проверка кода ФИАС на действительность 

• Стандартизация и очистка ФИО, проверка на базе типовых и нетиповых имен 

• Стандартизация и очистка даты и номеров паспортов, проверка на действительность 

• Стандартизация и очистка адресов электронной почты, телефона, качественная проверка на 
существование, проверка по базе доменов 

• Стандартизация и очистка ИНН, СНИЛС 

 

Очистка и стандартизация 

• Построение витрины данных с учетом обогащения из внутренних (ЛКК, СУВК, СУЭД, 1С и пр.), внешних 
источников при наличии 

• Дедупликация, обнаружение дублей и похожих записей, объединение их в группы 

Обогащение 

• Подготовка данных для загрузки в БД по согласованным шаблонам 

• Контроль исполнения работ по корректировке и обогащению данными 

Загрузка 



Инфраструктура: Loginom, DaData, Yandex Cloud 

Очищенный 

e-mail 

Сценарии 

очистки номера 

телефона 

(слева) и ФИО 

(справа) 
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IT-инфраструктура – возможность пользователя 

подключиться к разным данным (файлы (Excel, 

CSV, XML, Loginom Data File), базы данных (Oracle, 

MS SQL, PostgreSQL, ClickHouse, BigQuery, 

MySQL...) и т.д. 

Управление данными – быстрый поиск, хранение, 

использование и публикацию объектов метаданных 

(показателей), возможность развертывания stand-alone 

(инсталляция на ПК), on-premise (установка на сервер), 

сloud (публичный облачный сервис) 

Анализ и создание отчетов – большой набор элементов 

визуализации, возможность автоматического создания 

показателей для визуализации,  построения OLAP-кубов, 

возможность самостоятельной выгрузки отчета   

Анализ данных – предварительная обработка 

данных, более 60-и готовых компонентов 

обработки, как тривиальных, так и достаточно 

сложных. Например, основанных на алгоритмах 

машинного обучения 

Loginom – Self-service analytics  



Пример из практики 

Выявлено и удалено 100% 

фейковых номеров и Email.  

Число новых ошибок упало на 30% 



Бизнес-процесс актуализации данных  
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• Проверка и выборка 
данных для проверки 

• Исполнение и разработка 
сценариев очистки 

• Подготовка данных для 
загрузки 

Интер РАО-Онлайн 

• Согласование, проверка, 
направление данных на 
загрузку  

Заказчик 
• Размещение данных в 

системах 

• Доработка систем для 
добавления новых 
атрибутов 

ИТ Подрядчик 
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