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CRM корпоративный

пользователей Организации

CRM50 000 5,8 млн.

Комплаенс Мониторинг Проблемные 
Активы

Маркетинг

Продажи Сделки Контактный 
центр

Работа с 
обращениями

Продуктовые предложения

В среднем 1275 в день 

закрываются со статусом 

«Создана сделка»

25 млн. сделок

В день создается 

25 100 сделок в день 

со всех источников.

Контактный центр 

• по будням в среднем 36 

500 звонков

• по выходным в среднем 

3 500 звонков 

Обращения клиентов

Среднее число обращений: 2400 в день

70% жалоб клиентов рассматриваются за 

24 часа, оставшиеся 30% за 48 часов



Для операторов контактного центра и претензионной службы внедрены 

эргономичные  интерфейсы
При  проектировании интерфейсов 

начали использоваться результаты 

опросов удовлетворенности 

сотрудников и тепловые карты

На 10% повышена эффективность работы сотрудников

User Interfaces

Результат:



Внедрен DevOps процесс с использованием:

RocketSiebel TeamCityJenkins Jira BitBucket Confluence

DevOps

Сокращен T2M 

по срочным задачам

с 6х до 2х

Выводится 22
плановых релиза в год

вместо 6
недель

Сокращена недоступность системы 

для Контактного центра 

с 6х часов
до 15 минут

Результаты:



В 2018 году реализован процесс классификации и маршрутизации бизнес 

почты и обращений клиентов

ML маршрутизации бизнес почты и 

обращений клиентов

Клиент

Заведение обращения

Отправка корреспонденции

СББОЛ
CRM Корп.

Сотрудник 

банка

Рассмотрение 

обращения

Классификация

обращения

(Python)

ML Module
полнота модели

88%

Качество:

точность 
классификации

98%

Результат:

Удовлетворенность 

клиентов

Время маршрутизации сократилось по запросам: 

СРОЧНЫМ

10с1ч. 

НЕСРОЧНЫМ

1операционного днясмин.



Ускорение процессов взаимодействия за счет 

автоматизации сценариев

Сокращение ошибок классификации

Повышение 

и снижение ресурсоемкости процессов

В 2019 году реализован процесс классификации 

диалогов с клиентом в режиме онлайн для оператора

CRM Корп.

Клиент Телефония

Диалог

Оператор КЦ
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NLP

Текст диалога

Классификация + NBA

ABS

Voice First

более чем на 10 сек.

вдвое 

эффективности



Надежность 

99.99%
Масштабируемость

10 000 TPS
Технологичность 

Cloud Native

Ecosystem.CRM

Бесшовный 

клиентский путь

Лучший сервис Новые 
продукты


