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Персонализированное 
обслуживание в 
соответствии с 
ожиданиями клиентов
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Найдите свой путь к 
ультрасовременному 
обслуживанию клиентов

Чтобы предоставлять клиентам обслуживание нового поколения сегодня 
и в дальнейшем по мере роста их ожиданий, необходима платформа по-
настоящему омниканального взаимодействия. С ее помощью организация 
любого размера сможет взаимодействовать с клиентами по самым разным 
каналам связи, будь то мобильные устройства, Интернет, социальные сети, 
электронная почта или голосовая связь. 

В отличие от решений для многоканального обслуживания или 
пошагового добавления цифровых каналов в существующую структуру,  
специализированное омниканальное решение поддерживает бесшовное 
персонализированное обслуживание клиентов, которое станет отличительной 
чертой вашего бренда. 

Наша платформа интегрируется с ключевыми системами, в том числе с 
приложениями собственной разработки, CRM- и ERP-системами, а также с 
комплексами голосовой связи, что упрощает отслеживание взаимодействий 
с клиентами на всех маршрутах, связанных с продажами, маркетингом и 
обслуживанием. 

Цифровая трансформация с помощью системы по-настоящему 
омниканального взаимодействия обеспечит высококлассное 
дифференцированное и персонализированное обслуживание, на которое 
рассчитывают современные клиенты.

«С помощью технологий Genesys наши операторы 
предугадывают пожелания клиентов на любом этапе маршрутов 
и потому быстро и точно выполняют их запросы. Таким образом, 
качество нашего обслуживания постоянно повышается».
Marks & Spencer
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При развертывании в облачной или гибридной среде 
PureEngage использует ресурсы Amazon Web Services, 
что обеспечивает неизменно высокую доступность и 
неограниченную масштабируемость в любой точке мира.

Оптимизация качества обслуживания для повышения 
конкурентоспособности бренда

Омниканальное взаимодействие при обслуживании клиентов — ключевое условие 
конкурентоспособности бизнеса. Омниканальное обслуживание объединяет все точки контакта, что 
позволяет предприятию предугадывать намерения клиента, отслеживать историю его обращений 
и вычислять его предпочтения, чтобы на основе этих данных принимать оптимальные решения о 
последующих шагах. PureEngage — это единственная платформа по-настоящему омниканального 
взаимодействия, которая позволяет предприятиям обслуживать клиентов на самом высоком 
уровне. Она предлагает шесть основных способов решения бизнес-задач:

Общий обзор всех взаимодействий с 
клиентами и их полный анализ
Платформа PureEngage позволяет отслеживать 
нагрузку на каналы коммуникации клиентов 
с вашей компанией и оценивать степень 
удовлетворенности клиентов. Знание истории 
всех предыдущих взаимодействий позволяет 
управлять качеством обслуживания по всем 
каналам, включая каналы цифровой и голосовой 
связи, и даже переходами от самообслуживания 
к общению с оператором. Интегрированные 
средства анализа регистрируют все этапы 
маршрутов клиентов, упрощая управление 
взаимодействием и помогая использовать 
собранные сведения для повышения прибыли.

Гиперперсонализированная маршрутизация 
вызовов наиболее подходящим операторам  
В отличие от систем, использующих 
маршрутизацию на основе очереди, платформа 
PureEngage поддерживает по-настоящему 

омниканальную маршрутизацию. Наше 
решение объединяет изолированные системы 
и все взаимодействия по разным каналам в 
единую очередь. Это позволяет операторам 
собрать контекстную информацию о маршруте 
клиентов в реальном времени и предложить им 
высокоперсонализированное обслуживание. 

Таким образом, перенаправляя клиента 
на каждом этапе маршрута к наиболее 
компетентному оператору, вы обеспечите 
дифференцированное обслуживание.

Проактивное взаимодействие с клиентами
Проактивное взаимодействие с клиентами в 
режиме реального времени — перспективный 
подход с точки зрения бизнеса. Платформа 
PureEngage дает возможность заранее сообщать 
отдельным клиентам важную информацию 
по наиболее удобным для них каналам, тем 
самым предлагая им рациональное и не 
требующее больших усилий обслуживание. 

PureEngage
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«Платформа Genesys на базе 
открытых технологий легко 
интегрируется со стандартными 
отраслевыми протоколами, включает 
в себя набор средств разработки 
и поддерживает управление 
и владение базой отчетов. 
Благодаря этим преимуществам 
мы интегрировали CRM-систему в 
веб-службы, внедрили собственное 
настольное приложение и начали 
создавать интегрированные отчеты». 
Sabre, Inc.

Например, энергетическая компания может 
автоматически уведомлять своих клиентов 
о планируемом отключении электроэнергии. 
Проактивное взаимодействие во многих случаях 
повышает объемы продаж сопутствующих 
продуктов (увеличивает средний чек) и 
перекрестных продаж. 

Согласованное управление персоналом  
Решение PureEngage для планирования рабочей 
нагрузки и управления ею позволяет правильно 
распределять задачи между сотрудниками с 
учетом их квалификации. Вы сможете не только 
оценивать эффективность работы операторов 
по всем каналам в целом, но и управлять ею, а 
также расширять возможности сотрудников. 
Все данные о взаимодействии с тем или иным 
клиентом и его маршруте отображаются в 
реальном времени на едином омниканальном 
рабочем столе оператора. Это позволяет 
операторам эффективнее обрабатывать 
обращения клиентов.

Открытые API-интерфейсы для поддержки 
самых сложных ИТ-сред
Платформа PureEngage поддерживает 
интеграцию практически со всеми 
корпоративными системами, включая различные 
CRM- и ERP-системы, а также другие решения 
поставщиков и партнеров вашей организации. 
Кроме того, можно легко выполнить настройку 

PureEngage с учетом требований к качеству 
обслуживания клиентов, основных способов 
взаимодействия с ними, а также в зависимости 
от внутренних систем, с которыми она 
интегрируется.

Бесконечная глобальная масштабируемость
Одним из преимуществ нашей платформы для 
омниканального обслуживания, которым могут 
воспользоваться даже многонациональные 
организации и компании с высокой сложностью 
бизнес-процессов, является непревзойденная 
масштабируемость. Это гарантия того, что вы 
сможете быстро реагировать на расширение 
организации и изменять объем используемых 
ресурсов при смене рыночных условий или 
сезонном повышении нагрузки — без ущерба для 
доступности и надежности среды.

PureEngage позволяет решать множество важных 
проблем, связанных с повышением качества 
обслуживания, за счет эффективного  
управления взаимодействием  
клиентов с вашей компанией. 
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Представьте себе ситуацию: у вас есть несколько контакт-
центров в одной стране, и вы хотите создать новый контакт-
центр на другом континенте. Как проблемы масштабируемости 
отразятся на деятельности вашей компании? Сможете ли вы 
гарантировать высокий уровень доступности своих служб из 
любой точки мира? С платформой PureEngage, специально 
разработанной для решения таких проблем, вам не о чем 
беспокоиться. Мы поддерживаем компании со сложными 
экосистемами и рабочими процессами независимо от того, где 
они развернуты: в облачной, локальной или гибридной среде.

Бесшовное управление взаимодействиями
Международная компания, выпускающая программное 
обеспечение, объединила средства коммуникации с клиентами 
и технологии внутрикорпоративного взаимодействия, тем 
самым упростив среду и исключив необходимость выполнения 
множества операций вручную. Единая глобальная очередь, 
объединяющая все бизнес-подразделения, позволяет легко 
управлять взаимодействиями. Операторы всех контакт-
центров используют одни и те же инструменты, что гарантирует 
согласованность обслуживания клиентов. Объединение 
ресурсов помогло многим заказчикам Genesys взять расходы 
под контроль за счет реализации следующих преимуществ:

Повышение прозрачности процессов и 
операционной эффективности

Международный поставщик услуг в области электроэнергетики, 
главный офис которого располагается в Южной Америке, 
столкнулся с проблемой неэффективного управления рабочей 
нагрузкой. Недостаточная прозрачность процессов снижала 
общую производительность компании. Для эффективного 
управления почти 100 контакт-центрами в различных странах 
было принято решение о внедрении системы по-настоящему 
омниканальной маршрутизации. Эффективное управление 
взаимодействиями с клиентами и рабочей нагрузкой 
помогло решить проблемы с коммуникацией и повысить 
производительность компании. Другие заказчики Genesys 
отметили рост следующих показателей:

Преимущества PureEngage для вашей организации 

сокращение 
времени обработки 
обращений на 

10%
уменьшение времени 
ожидания в очереди на 

50%
снижение общих 
эксплуатационных 
расходов на 

40%

производительность 
операторов — на 

27%
загрузка 
операторов — на 

12%
удовлетворенность 
клиентов — на  

13%
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Оптимизация анализа и управления 
маршрутами клиентов

С помощью инструментов для анализа и управления маршрутами 
клиентов с учетом контекста европейская телекоммуникационная 
компания смогла точнее предугадывать потребности своих клиентов 
и повысить эффективность обслуживания, тем самым увеличив 
объемы продаж. Компания ежедневно обрабатывает до 400 000 
взаимодействий, однако из-за неэффективного управления многие 
клиенты были недовольны обслуживанием. С помощью платформы 
PureEngage эта компания добилась следующих результатов:

Проактивное взаимодействие с клиентами

Проактивное взаимодействие с клиентами в реальном времени 
способствует сокращению расходов контакт-центра и укреплению 
взаимоотношений клиентов с компанией. При использовании нужных 
ресурсов в нужное время (за счет автоматической маршрутизации) 
частота решения проблем при первом обращении может заметно 
возрасти. Это подтверждается следующими примерами:

• быстро развивающаяся медицинская компания из США сократила 
количество входящих обращений на 27%;

• международный контакт-центр добился загрузки операторов на 
93% (что на 19% больше по сравнению с предыдущим показателем) 
и увеличения доходов, обеспечиваемых одним оператором, на 30%.

снижение 
коэффициента 
переадресации 
клиентов на 

25%
повышение 
удовлетворенности 
клиентов на 

12%

«Компания Genesys 
предоставила нам 
платформу для 
обслуживания клиентов, 
которая соответствовала 
всем нашим требованиям 
и помогла вывести PayPal 
на новый уровень. Эта 
платформа кардинально 
изменила нашу работу».
PayPal
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Заказчик

  Удобство работы благодаря омниканальному  
настольному приложению

  Персонализированное, прогнозируемое и  
упреждающее взаимодействие 

Мониторинг глобальных операций и управление ими

Адресация каждого обращения самому подходящему оператору

  Поддержка всех каналов — голосовых и  
цифровых — в масштабах всей организации

Согласованное управление работой сотрудников по всем каналам

Выполнение и прогнозирование обязательств перед клиентами

  Упреждающий мониторинг и вовлечение клиентов  
через веб-сайт или мобильное приложение

Решение Genesys Для Омниканального 
Взаимодействия
Customer  
Experience  
Platform
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«Для нас опыт использования 
этого решения был 
исключительно положительным, 
и мы добились отличных 
результатов. Теперь мы можем 
обеспечить однородное 
обслуживание клиентов по всем 
каналам, так как данные о любых 
взаимодействиях сводятся в 
системе воедино. С помощью 
решения Genesys мы создали 
единую систему управления». 

Waste Management

Улучшение репутации бренда благодаря 
высококлассному обслуживанию

PureEngage — специализированное решение по омниканальному 
обслуживанию, которое помогает перейти на цифровые технологии 
и обеспечивает конкурентное преимущество на современном рынке, 
— решит все проблемы международной организации, касающиеся 
взаимодействия с клиентами. Воспользуйтесь преимуществами 
кастомизации, интеграции, непревзойденной масштабируемости и 
возможностями развертывания в локальных, облачных или гибридных 
средах, которые поддерживает наша платформа, получившая множество 
положительных отзывов от аналитиков и экспертов отрасли. 

Только PureEngage объединяет все голосовые и цифровые каналы, 
каналы самообслуживания, входящие и исходящие взаимодействия, а 
также рабочие задачи, чтобы предоставлять подробные сведения по 
каждому шагу клиента с максимальным учетом контекста.

Результаты действительно вас удивят. Даже если вы пока не готовы 
полностью перейти к омниканальной маршрутизации и цифровому 
обслуживанию, оптимизируйте свою работу за счет принятия решений 
в режиме реального времени и повысьте прибыль с помощью 
проактивного взаимодействия с клиентами. Преобразуйте бизнес и 
повысьте популярность бренда, создавая долгосрочные и крепкие 
отношения с клиентами.



О компании Genesys

Genesys® обеспечивает высокое качество более 25 
миллиардов взаимодействий с клиентами ежегодно. 
Такой успех достигается за счет согласованного диалога 
сотрудников и клиентов по любому каналу. Более 10 000 
компаний из более чем 100 стран мира используют нашу 
платформу для формирования долгосрочных отношений 
с клиентами. Благодаря сочетанию технологических 
инноваций и экспертных знаний наши решения помогают 
вести естественный диалог с клиентами и работают в 
соответствии с требованиями Вашего бизнеса. Наши 
ведущие в отрасли решения позволяют реализовать 
настоящее омниканальное обслуживание как в локальной, 
так и в облачной среде. Они расширяют возможности 
взаимодействия с клиентами и делают его гибким и 
удобным для обеих сторон. 

Посетите веб-сайт www.genesys.com/ru, нашу страницу в 
Twitter и Facebook, канал YouTube, страницу на LinkedIn или 
блог Genesys.
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