IBM Cognitive
Care
Цифровая трансформация
контактного центра позволит
проводить встречи с клиентами
на их условиях

Ставки высоки.
Трех неудачных
обращений в
службу поддержки
достаточно, чтобы
клиент отказался
от бренда.1

В цифровую эпоху клиенты ожидают исключительного качества
обслуживания 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году — с
использованием удобной для них платформы. Однако не все контактные
центры готовы обеспечить круглосуточное обслуживание клиентов,
поскольку их операционные процессы находятся в слишком большой
зависимости от живых агентов и традиционных технологий.
Неважно, на каком этапе цифровой трансформации находится ваша
организация, — пришло время ускорить движение в этом направлении.
Трансформация обеспечивает возможность масштабирования операций,
сокращения расходов и оптимизации каналов получения дохода — при
этом вы сможете экономить драгоценное время во время звонков и вести
разговоры, ориентированные на человека. Таким образом, важно как
можно скорее дополнить ваши текущие операционные процессы
технологиями, оснащенными искусственным интеллектом.
Ценность модернизации для центров обработки вызовов во всем
мире:
– Сокращение количества запросов клиентов на 40–70% за счет
функций самообслуживания на основе ИИ, а также сокращение
расходов на 30–60%.1
– Высокая операционная гибкость и устойчивость, поскольку агенты
могут работать из дома.
– Масштабирование ресурсов по запросу за счет применения платформ,
предлагающих контактный центр в виде услуги.
– Повышение индекса потребительской лояльности на 20 пунктов за
вдвое меньшую цену.1
– Применение данных о клиентах для прогнозирования и реагирования
на их потребности — при этом степень удовлетворенности клиентов
(CSAT) увеличивается на 35%.1

В основе нашего подхода к модернизации
контактного центра лежит
интеллектуальное взаимодействие
с клиентами и специалистами
Мы осуществляем трансформацию контактных центров с
помощью IBM Cognitive Care — это центр привлечения
клиентов, в котором задействованы данные, ИИ и
гибридная мультиоблачная технология для динамической
поддержки как клиентов, так и живых агентов. Заручившись
поддержкой IBM Garage, вы можете не только ускорить
технологическую трансформацию, но и существенным
образом поменять культуру, сложившуюся в вашей
организации. Вот как это работает.
Качество обслуживания клиентов повышается за счет
предоставления персонализированной, превентивной
поддержки с опорой на данные через предпочитаемые
каналы, включая голосовую связь, чат, SMS, электронную
почту и социальные сети. Специалисты службы поддержки
могут превентивно решать проблемы еще до того, как
клиенты обратят на них внимание. Интеллектуальная и
динамическая обратная связь, основанная на данных из
предыдущих взаимодействий, наборах навыков и рейтингах
CSAT, помогает укрепить лояльность клиентов.

Виртуальный агент выполняет предварительную проверку
запросов клиентов, выделяет ситуации, требующие особого
внимания, и в автоматическом режиме формирует ответы
на стандартные вопросы. Правила на основе сценариев,
ИИ и машинное обучение позволяют автоматизировать
отправку ответов, повысив при этом качество,
согласованность и эффективность. Благодаря интеграции
с базовыми системами виртуальные агенты получают
способность самостоятельно находить новые ответы на
основные вопросы и обеспечивают своевременную
обработку растущих объемов запросов.
Живой специалист определяет самые срочные запросы на
поддержку и берет на себя общение с клиентом именно
тогда, когда это важнее всего. Используя виртуальные
агенты и оперативные данные для сокращения времени и
расходов на обслуживание клиентов, такие специалисты
получают возможность работать практически откуда угодно.
Динамический помощник агента помогает обрабатывать
запросы и принимать меры, а прогнозная аналитика, ИИ
и автоматизация позволяют превентивно удовлетворять
потребности клиентов.
Методология виртуального IBM Garage помогает
контактным центрам совместно создавать, выполнять и
реализовывать новые решения, способствуя постоянному
совершенствованию. Вместе мы можем переосмыслить
роли и процессы, добиться организационной
согласованности и повысить эффективность управления.
Обратившись в виртуальный IBM Garage,вы получите доступ
к сети экспертов IBM по любым отраслям и технологиям.

Составные блоки
интеллектуального
взаимодействия
Персонализация
клиентского опыта

Динамический цифровой
помощник, доступный в
режиме 24x7

Перенаправление
живым специалистам

– Привлечение клиентов
по нескольким каналам
– Превентивное решение
проблем клиентов
– Интеллектуальная
обратная связь

– Виртуальный агент
– Онтология процессов

– Динамический
помощник агента
– Возможность работать
откуда угодно
– Интеллектуальные
данные

Возможность выбора гибридной среды | мультиоблачной среды | другого поставщика
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Решение IBM Cognitive Care, оснащенное
искусственным интеллектом и средствами
автоматизации в рамках открытой
архитектуры, позволяет:
– Обеспечить гибкое масштабирование в пределах
предприятия с помощью традиционных методов
интеграции
– Создать отвечающую требованиям завтрашнего дня
платформу (IBM или другого поставщика) с
возможностью оптимизации искусственного интеллекта,
такого как IBM Watson, Google CCAI и Blue Prism, и
интеграции источников данных, таких как Workday,
Salesforce, SAP и многие другие
– Задействовать мощную экосистему сторонних
партнеров, включая платформы обмена данными, такие
как NICE inContact, Genesys, LivePerson и Twilio
– Разместить платформу в частных, гибридных и
мультиоблачных средах, включая Red Hat, Microsoft,
AWS, IBM Cloud и Google Cloud

Успешно трансформировать
среды контактного центра с
помощью виртуальных агентов
на основе ИИ и гибридных
мультиоблачных платформ.
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Примеры использования
01

03

Оптимизация управления нагрузками
Проблема: Специалисты международного банка тратили
слишком много времени на выполнение рутинных задач,
тогда как организации требовалось, чтобы они
сосредоточились на более важных вопросах и вносили
активный вклад в повышение общей масштабируемости.

Улучшение обслуживания клиентов
Проблема: Технологическая компания хотела
модернизировать взаимодействие с клиентами и сделать
его приоритетным направлением, чтобы повысить индекс
лояльности клиентов и успешнее вести новый бизнес.

Решение: Нами был внедрен специализированный
виртуальный агент, способный поддерживать более 350
предметных бесед на нескольких языках. Кроме того, мы
создали операционную среду, включающую аналитическую
сводную панель и портал для сотрудников.
Выгода для бизнеса: Банк получил возможность отвечать
на запросы клиентов практически круглосуточно и на 70%
сократил время, которое сотрудники тратят на подготовку
ответов.

02
Интеграция технологий на основе ИИ для повышения
прибыли
Проблема: Столкнувшись с громадным ростом затрат,
компания в сфере розничной торговли искала способы
повышения прибыли за счет оптимизации обслуживания
клиентов.
Решение: В рамках тесного сотрудничества мы
трансформировали процессы обслуживания клиентов
— для этого потребовалось объединить разрозненные
источники данных и внедрить интеллектуальные рабочие
процессы с помощью средств автоматизации и
искусственного интеллекта. В результате сотрудники
получили возможность сконцентрироваться на более
важных задачах.

Решение: Мы внедрили решение IBM Cognitive Care, которое
позволило создать структуру, объединяющую все
разрозненные процессы в едином пользовательском
интерфейсе. Кроме того, благодаря этому решению клиенты
получили новые возможности на собственных устройствах,
а эффективный доступ к данным позволил повысить
скорость реагирования на запросы клиентов.
Выгода для бизнеса: Решение IBM Cognitive Care,
интегрированное с технологией IBM Watson в масштабе
всего предприятия, помогло компании переложить
обработку 30% запросов клиентов на виртуальных агентов.
Кроме того, организации удалось повысить индекс
лояльности клиентов на 60 пунктов — общая выгода за 3
года составила 70 миллионов долларов США.

Более эффективный доступ к
данным помог бы успешно
решить более 60% неудачных
обращений клиентов в службу
поддержки.2 IBM Cognitive Care
может помочь.

Выгода для бизнеса: Компании удалось на 10% улучшить
показатели создания новых и расширения существующих
каналов получения дохода, сократив при этом
операционные издержки на 40%. Кроме того, благодаря
росту индекса лояльности клиентов повысился потенциал
получения дохода от взаимодействия с клиентами.
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IBM Services: план
действий для
руководителей
контактных центров

Краткосрочные приоритеты
– Акцент на защиту сотрудников и удаленную работу в
процессе стабилизации операционной деятельности.
– Создание, обновление и мониторинг стратегии удаленной
работы.
– Активная поддержка инициатив по расширению
возможностей сотрудников с помощью виртуальных
агентов со стороны руководства.
– Выявление и реализация дополнительных возможностей
автоматизации с акцентом на быструю окупаемость.
– Проведение опроса сотрудников контактного центра с
целью выяснения самых популярных вопросов и ответов
для виртуальных агентов.
– Привлечение группы опытных специалистов по решениям
для ускорения перехода к когнитивному обслуживанию.
Долгосрочные приоритеты
– Тестирование и масштабирование технологии виртуальных
агентов для сотрудников, клиентов и поставщиков.
– Открытие новых цифровых каналов.
– Повышение квалификации сотрудников контактного
центра.
– Изучение более совершенных технологий поддержки
агентов.
– Внедрение измерительной системы для отслеживания
показателей эффективности работы виртуальных агентов.
– Расширение функций и возможностей удаленной работы.
– Внедрение процесса непрерывного совершенствования
вместе с IBM Garage.
Как ориентироваться в новом подходе к работе
– Регулярно анализируйте деятельность виртуальных
агентов.
– Проводите совещания с лучшими агентами и
сотрудниками из отделов маркетинга, продаж и
обслуживания клиентов.
– Оптимизируйте удаленную работу, чтобы найти
оптимальный баланс между удаленными сотрудниками
и офисными работниками.
– Непредвзято взгляните на результаты работы, чтобы
пересмотреть структуру, особенности эксплуатации и
производительность и найти новый стиль работы

«Самое главное — я инвестировала в наших
коллег, чтобы они, в свою очередь, могли
вложиться в такое обслуживание клиентов.
После перехода на ИИ-платформу,
настроенную IBM, мы отметили
значительный рост количества отзывов
клиентов, который в среднем составил 20%».
— Мэри Энн Флеминг, руководитель отдела услуг
по приобретению жилья, Royal Bank of Scotland
Прочитать отзыв заказчика

IBM предлагает ориентированную на
результаты платформу с оплатой по мере
использования, поскольку мы стремимся
помочь вам раскрыть свой потенциал.
Узнайте больше и поговорите с экспертом
о преимуществах IBM Cognitive Care для
вашего контактного центра.
Не теряйте времени
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Веб-сайт IBM:
ibm.com
IBM, логотип IBM, ibm.com, IBM Cloud, IBM Garage, IBM Watson и IBM
Services – товарные знаки International Business Machines Corp.,
зарегистрированные во многих странах. Названия других продуктов и услуг
могут быть товарными знаками IBM или других компаний. Актуальный
список товарных знаков IBM можно найти на веб-странице «Copyright and
trademark information (Информация об авторских правах и товарных
знаках)» по адресу: www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows – зарегистрированные
товарные знаки Microsoft Corporation в США и/или других странах.
Red Hat® – товарный знак или зарегистрированный товарный знак Red Hat,
Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах.
Настоящий документ актуален по состоянию на момент публикации и может
быть изменен IBM в любое время. Не все предложения могут быть доступны
во всех странах, в которых IBM ведет свою деятельность.
Все приведенные или описанные примеры клиентов представлены
исключительно в качестве иллюстрации применения продуктов IBM и
достигнутых результатов у некоторых клиентов. Фактические расходы и
показатели производительности зависят от конкретной конфигурации и
условий клиента. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить предложения IBM для
вашего бизнеса.
ИНФОРМАЦИЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК
ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРОПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ НЕНАРУШЕНИЯ
ПРАВ. В отношении продуктов IBM действуют гарантии на основании
положений и условий соглашений, в соответствии с которыми эти продукты
предоставляются.
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1 На основе данных клиентов IBM, фактические результаты могут
отличаться.
2 «Современный взгляд на контактный центр». Экспертная аналитика,
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cas/8VZBODOK

