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Быстрый опрос

• Кто запускает Siebel CRM на 
мобильных устройствах?

• Требуется ли какая-либо 
пользовательская настройка?



Мобильные приложения Siebel — краткий обзор

• Гибридное приложение для iOS 10.x и Android 6.0.x и выше

• Обновленная Oracle Mobile Application Framework v2.6

• Переработанный быстрый пользовательский интерфейс для 
поддержки нескольких мобильных приложений на 
планшетах — продажи, сервис, фармацевтика, финансы, 
потребительские товары

• Автономная работа с использованием хранилища SQLite и 
базы данных в памяти 

• Перенос серверного сценария для выполнения на 
автономном клиенте

• Функции приложения: eDetailing, интеграция с OPA и т. д.



Smartphone UX 

• Впервые представлен как новая концепция на OpenWorld 2018

• UX совместим с мобильными приложениями Oracle CX

Новые функции

• Интерфейс для мобильных приложений автоматически формируется путем 
преобразования существующего приложения для ПК или планшета на 
стороне браузера

• Smartphone UX позволяет использовать существующие мобильные 
приложения Siebel CRM

• Техническое обслуживание, продажи через мобильные устройства, финансовые услуги, 
фармацевтика, потребительские товары 

• Настройка содержимого через конфигурацию хранилища

• Оптимизация разработки: максимальное повторное использование, 
минимизация усилий, повторное использование ~80%



Siebel Mobile на 
смартфоне —
демонстрация

Мобильные финансовые услуги



Один день из жизни менеджера по работе с клиентами в SoLo 
Bank

Кэти
Менеджер по 
работе с клиентами

Билл очень доволен 
быстрым и простым 
процессом подачи 
заявки
и делится своими 
впечатлениями.

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
БАНК!»

— Билл Смит

Кэти готовится
к этой встрече,
просмотрев 
профиль
Abstract 
Manufacturing 
360.

Кэти 
встречается с 
Биллом и 
проводит его 
через сеанс 
анализа 
потребностей.

Кети — менеджер по
работе с клиентами 
в SoLo Bank.

Биллу был 
представлен 
список 
рекомендуемых 
услуг. Через 
сессию eDetailing 
он получил все 
необходимые 
дополнительные 
сведения. .

Билл выбирает 
продукт, 
подходящий для 
его 
корпоративных 
нужд. Кэти
запускает 
соответствующее 
приложение через 
свой iPhone

После 
получения всей 
информации
Кэти получает 
(электронную) 
подпись Билла 
и отправляет 
его заявку в 
обработку. 

У Кэти
назначена 
встреча с 
Биллом 
Смитом, 
консультантом 
фирмы Abstract 
Manufacturing. 



Мобильные 
финансовые услуги

• Все функциональные возможности существующего 

мобильного приложения теперь дополнены

с помощью Smartphone UX

• Анализ потребностей и eDetailing

• Пошаговое руководство для процесса подачи 

заявки

• Процедура подписи



Вспомогательные объекты OpenUI

• Связаны с артефактами 
пользовательского интерфейса, такими 
как представления/апплеты 

• Адаптация существующих операций UX
к форм-фактору смартфона

• Интуитивно понятный, но в то же время 
единый пользовательский интерфейс 
для ПК, планшета и смартфона

• Ускоряет разработку, сокращает 
необходимость переделки 



Подход на основе шаблона — вспомогательный объект на базе шаблона

Визуализация 
существующих приложений 
(для ПК или планшета) на 
смартфоне

Определение
вспомогательных объектов
и темы телефона через
Manifest

UX, управляемый через 
JavaScript

1 2 3

accordianappletsHO.js

Список/Форма или 
Мастер/Подробный вид

listformnavigationHO.js



Основные тезисы

• Улучшенный интерфейс Smartphone UX. Сложные апплеты для 
списков или форм больше не нужны. Интуитивно понятная 
навигация, совместимая с приложениями Oracle UX.

• Перенос изменений в мобильные приложения без перерывов в 
работе. Выйдите из системы и войдите, чтобы увидеть новые 
обновления. 

• Приложения OOTB теперь поддерживают Smartphone UX, 
используйте их, чтобы ускорить разработку

• Вспомогательные объекты значительно сокращают усилия по 
настройке существующих объектов Siebel CRM в Smartphone UX

• Предоставляйте своим пользователям мобильные приложения 
Smartphone UX бесплатно



Цифровая трансформация



ЭКОНОМИКА ОПЫТА

П О Т Р Е Б Л Е Н И Е О Б С Л У Ж И В А Н И Е

z

В З А И М О Д Е Й С Т В И ЕО Б Н А Р У Ж Е Н И Е



Трансформация — что ожидать от CRM?

Увеличение
ценности CRM

Быстрое извлечение 
ценности благодаря 

облаку

Новая концепция CRM 
благодаря CX

Преобразование ИТ
в облако



Стратегии преобразования

Увеличение ценности CRM
Быстрое извлечение ценности

благодаря облаку

Новая концепция CRM благодаря CX Преобразование ИТ в облако

Будьте адаптивными. Непрерывно внедряйте инновации с помощью 
ежемесячных обновлений Siebel CRM

Обслуживайте клиентов более эффективно. Улучшите клиентский опыт, 
сделайте пользовательский интерфейс более удобным и создавайте 
мобильные приложения

Отраслевые инновации. Автоматизация процессов и политик, программ 
лояльности, CTI, интеграции (REST api)

DevOps. Нулевые простои при крупном масштабе благодаря новейшему 
выпуску Siebel CRM

Изменение подхода к CRM и обеспечение организованного 
всеканального обслуживания клиентов

Интеграция пакета решений Oracle CX в систему Siebel CRM с помощью 
безопасной облачной платформы интеграции от Oracle

Искусственный интеллект. Встроен в пакет решений CX, помогает 
анализировать данные и извлекать ценную информацию о поведении

Снижение совокупной стоимости владения. Систему Siebel CRM можно 
перенести в облачную инфраструктуру для обеспечения адаптивности

Инновации. Сервисы Oracle PaaS можно интегрировать в Siebel CRM, 
например чатботы, мобильное облако, Интернет вещей, управление 
контентом, Live Experience, Analytics Cloud

SaaS++. Решения Oracle CX можно быстро развернуть и интегрировать с 
системой Siebel CRM для обеспечения расширенной функциональности

Преобразование. Oracle может помочь вам осуществить миграцию ИТ-
ресурсов из локальной среды в облачную

Лидерство Oracle. Oracle поможет вам ускорить преобразования, 
обеспечить окупаемость инвестиций и получить конкурентные 
преимущества

Технологический партнер. Самая полная облачная платформа для SaaS, 

IaaS и PaaS, включая опцию развертывания Cloud@Customer и услугу по 

миграции Customer2Cloud.



УСКОРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ 

Цифровая 
трансформация

на корпоративном 
уровне

УСКОРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ

Новая концепция CRM 
благодаря CX 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ИТ

Хостинг
или перенос на 

другую платформу

Функция
бизнеса

Например, логистика

Сквозной
процесс

Например, от закупки до оплаты

Модернизация
по подразделениям

Например, филиал

Большинство путей —
гибридные

Подходы к трансформации могут быть 
разными



LinkedIn – Customer Connect Community

Siebel CRM CAB Community - фокус-группа

https://www.linkedin.com/groups/8735948/

OpenWorld ‘19 обзор и содержание

blogs.oracle.com/siebelcrm

продолжить 
обсуждение!

https://www.linkedin.com/groups/8735948/
https://blogs.oracle.com/siebelcrm/openworld-2019-highlights


Стратегические ресурсы

Siebel CRM 
Цифровая трансформация

Инновации Siebel CRM 
(дорожная карта)

Выигрышные стратегии 
преобразования

Видео →Видео →Видео →

https://videohub.oracle.com/media/Winning+Strategies+for+Siebel+CRM+Transformation+-+2019/0_71fjl945/97347451
https://videohub.oracle.com/media/Siebel+CRM+Innovation/1_kdu1odnp/97347451
https://videohub.oracle.com/media/Siebel+CRM+Digital+Transformation+2019/0_zgohy9sj/97347451
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