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Вопросы и проблемы... 

 Удовлетворенность клиентов 
• Как доставить информацию 

клиенту быстро и без ошибок? 

• Насколько клиенты 
удовлетворены? 

 

 

Управление несколькими 
каналами 

• Как обеспечить целостность и 
качество обслуживания? 

• Как стать более эффективным? 

 

Продуктивность операторов 
• Как повысить производительность 

операторов? 

• Как повысить навыки и 
производительность новых 
сотрудников за короткое время? 

Доступ к информации 
• Как получить быстрый доступ к 

нужной информации? 

• Как получить правльный ответ на 
запрос 

Многоканальность Выполнение 

  

 

      
 

   
       

    
    

      

                       

  

      

      
    

      

        
   
    
       
     

 

 
 
 

  

   
   

 

Определение 

потребностей 



Оценка результатов 

• Оценка в режиме реального времени 
• Прозрачность процесса 
• Сопоставление бюджетов 

Управление откликами 

• Многоканальный сбор откликов 
• Автоматическая квалификация 
• Механизм эскалации  

Персонифицированные 
предложения 

• Персонифицированные Email и  
HTML предложения 

• Нотификации 
• Самообслуживание 

Сегментация и Управление 
Кампаниями 

• Интуитивный интерфейс для 
сегментации 

• Многошаговые кампании 
• Управление мероприятиями 

Планирование и 
Бюджетирование 

• Планирование и Бюджетирование 
• Шаблоны планов и целей 

 

• Анализ клиентской базы 
• Проактивная аналитика 
• Планирование 

Анализ потребностей 

Решение полного цикла (Традиционный подход)  



• Контактные лица и Компании 

• История взаимодействия  

• Заявки и Заказы 

• Кампании и Отклики 

Данные о 

Клиентах 

• Приобретенные продукты 

• Состояние заказов 

• История обслуживания 

• Сервисные контракты 

• Возвраты 

• Платежи 

• Оценки клиента 

• Документы 

Клиент 

Рабочее место 
Агента Продажи, 

Сервис, 
Маркетинг 

1) Анализируйте 
клиентскую базу 

3) Используйте 
персонифицированные 
предложения 

2) Анализируйте 
возможность 
дополнительных продаж 

Обслуживание Клиента 
Проактивное обслуживание 

4) Планируйте дальнейшие 
действия 



• Завершённое решение для 

управления многоканальными 

маркетинговыми кампаниями 

• Исходящие звонки маркетинговых 

кампаний могут осуществляться 

операторами в ручную, либо 

экспортироваться в системы 

автоматического набора номеров.  

• С маркетинговыми кампаниями 

могут быть сопоставлены 

специфические сценарии разговора  

Управление кампаниями 



Оценка результатов 

• Оценка в режиме реального времени 
• Прозрачность процесса 
• Сопоставление бюджетов 

Сегментация и Управление 
Кампаниями 

• Интуитивный интерфейс для 
сегментации 

• Многошаговые кампании 
• Управление мероприятиями 

Планирование и 
Бюджетирование 

• Планирование и Бюджетирование 
• Шаблоны планов и целей 

 

• Анализ клиентской базы 
• Проактивная аналитика 
• Планирование 

Анализ потребностей 

Решение полного цикла (маркетинг реального времени)  

Предложения в режиме 
реального времени 

• Принятие решения на основе всех 
доступных данных 

• Предиктивный анализ 
• Самообучающаяся система 

• Анализ поведения клиентов 
• Профилирование клиентов на основе 

поведения 

Адоптивное изменение 
правил  



 

 

ACD / IVR 

Принятие 

решений 

 

 

Siebel CRM 

 

Cross-sell / 

Удержание  

Decision 

Service 

 

 
Контактный центр Web 

 

 … 

Siebel Self Service 

 

Cross-sell 
Принятие 

решений 

RTD платформа 

 

 

Операционные источники данных 

(OLTP, ODS, …) 

 

 

Аналитические источники данных 

(DWH, BI EE, Data Mining) 

* 

Приложения RTD 

RTD платформа (real-time decision) 



Встроенное приложение для 

Контакт Центра 

Кросс продажи и 

Предотвращение оттока 

Использование в портале 

самообслуживания 

Новое поколение аналитики, Oracle Real Time Decision (RTD) 
Автоматическая генерация предложений и предотвращение оттока 

Преимущества 

Увеличение доходности 

Сокращение 
маркетинговых затрат 

Сокращение 
операционных затрат 

Улучшение 
производительности 
сотрудников 



RTD определяет наиболее подходящие сообщение в 

реальном времени 

• Маркетинговая аналитика обычно не учитывает 

контекст взаимодействия  

–  Какова причина звонка? 

–  Связан ли звонок с возможностью дополнительной 

продажи? 

–  Может ли оператор попытаться осуществить 

продажу в течении данного звонка? 

–  Имеются ли у данного оператора навыки 

необходимые для продажи данного продукта? 

• Возможности RTD 

– RTD балансирует текущую аналитику 

– RTD определяет для каждого отдельного звонка 

“следующие лучшее действие” 

• Оптимизирует процент откликов 

• Сокращает количество переключений 

• Учитывает категорию клиента 



RTD использует полученные ответы для обновления моделей предсказания 
поведения в реальном времени  

Мир меняется быстро! 

RTD адаптируется к изменениям 

http://www.cg.tuwien.ac.at/~fuhrmann/matrix/Test4.jpg


Пример удержания клиента через контактный центр 

• Демография 
– 28 лет ИТ консультант 

работает из дома 

• Оперативный профайл 
– Ежемесячный платёж  = High 

– Сегмент = Gold 

• Активы 
– Цифровой телефон  

– Нет DSL 

• Цель звонка 
– Жалоба на множество обрывов 

связи во время разговора 

Shirley Roberts – ИТ консультант 









Пример дополнительной продажи через контактный центр 

• Демография 

– 35 лет, женщина, успешный 

продавец недвижимости  

• Оперативный профайл 

– Много разговаривает 

– Часто перемещается 

– Требуется отсылать много 

текстовых сообщений 

• Активы 

– 50 SMS  

• Цель звонка 

– Улучшение SMS тарифа 
Pat Weathers – продавец недвижимости 











Аналитика контакт-центра 

Oracle Contact Center Analytics        Приемущества решения 

 

 

• Оптимизация производительности 

контактного центра по всем каналам 

• Оптимизация численности персонала 

• Повышение эффективности 

обслуживания клиентов 

• Увеличение дохода по оператору, 

клиенту, продукту за счет 

возможностей cross и up продаж 



Спасибо за внимание 


