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Что заботит «Маркетинг» телекоммуникационной компании

 Сокращение стоимости привлечения клиентов за счет 

ориентации на ценных клиентов

 Увеличение ARPU в условиях чрезвычайно насыщенного рынка, 

путем предоставления более широкого выбора продуктов, лучшего 

уровня сервиса и конкурентных ценовых условий

 Снижение оттока за счет определения риска ухода клиентов и 

формирования персональных предложений для удержания, чтобы 

парировать действия конкурентов

 Сокращение времени и затрат необходимых для запуска новых 

продуктов и услуг
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Маркетинг: 
современные вызовы и  возможности

 Число каналов 

коммуникаций растет…

Network of pages Network of people

 Internet эволюционирует…

 Влияние потребителей 

растет

 Изменения случаются чаще 

и быстрее…

Роль маркетинга должна меняться… 

Years to reach 
50M users:

TV

13 Yrs

Internet

4 Yrs

Facebook

3 Yrs

Tablet

2 Yrs

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.nbu.ca/en/images/stories/email_icon.gif&imgrefurl=http://www.nbu.ca/en/&usg=__BFiMZBEphjjdq7-n0HtDfmUshoc=&h=299&w=299&sz=21&hl=en&start=6&sig2=oOctU6osBBK6jpGoGLwS8w&um=1&itbs=1&tbnid=CJgB3YGNksYbDM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=email+icon&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4GGLL_en___US347&ndsp=21&tbs=isch:1&ei=FwvrS7j_O4r4sQOBpqSzDw
http://jmz.iki.fi/images/blog/06/ie7.jpg
http://www.iconarchive.com/category/application/pre-desktop-icons-by-icondesigner.net.html
http://www.iconarchive.com/show/business-icons-by-aha-soft/credit-cards-icon.html
http://www.iconarchive.com/show/business-icons-by-aha-soft/phone-icon.html
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Интерактивный маркетинг – что мы вкладываем в это понятие

Вовлечение КАЖДОГО клиента и 

потенциального покупателя В ДИАЛОГ 

по всем доступным каналам, 

выстраиваемый на основе его 

ПРОШЛОГО И ТЕКУЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
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Практика маркетинга должна развиваться

 Для эффективного вовлечения 

клиентов в диалог по каждому 

каналу маркетологи должны:
– ПРИСЛУШИВАТЬСЯ к информации 

исходящей от клиентов – как 

выражаемой ясно, так и 

подразумеваемой

– ПОНИМАТЬ прошлую и текущую 

информацию, чтобы определять 

наилучшее из маркетинговых 

действий

– КОММУНИЦИРОВАТЬ в постоянной, 

своевременной и релевантной 

манере

 Получать информацию по всем 

каналам

 Действовать последовательно и 

единообразно

Insight

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.southo.net/hspc/images/icon_storefront.gif&imgrefurl=http://www.southo.net/&usg=__gHtRimyPJkR9p4fStUdj54Vkgcc=&h=75&w=75&sz=4&hl=en&start=49&sig2=qN97FLX3CRZSbDAOk8zisw&zoom=1&tbnid=9wLAcXA6kYjXwM:&tbnh=71&tbnw=71&ei=m2WOTKzFHoH88Ab3qqGyCw&prev=/images?q=storefront+icon&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1W1GGLD_en&biw=1660&bih=837&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.southo.net/hspc/images/icon_storefront.gif&imgrefurl=http://www.southo.net/&usg=__gHtRimyPJkR9p4fStUdj54Vkgcc=&h=75&w=75&sz=4&hl=en&start=49&sig2=qN97FLX3CRZSbDAOk8zisw&zoom=1&tbnid=9wLAcXA6kYjXwM:&tbnh=71&tbnw=71&ei=m2WOTKzFHoH88Ab3qqGyCw&prev=/images?q=storefront+icon&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1W1GGLD_en&biw=1660&bih=837&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.southo.net/hspc/images/icon_storefront.gif&imgrefurl=http://www.southo.net/&usg=__gHtRimyPJkR9p4fStUdj54Vkgcc=&h=75&w=75&sz=4&hl=en&start=49&sig2=qN97FLX3CRZSbDAOk8zisw&zoom=1&tbnid=9wLAcXA6kYjXwM:&tbnh=71&tbnw=71&ei=m2WOTKzFHoH88Ab3qqGyCw&prev=/images?q=storefront+icon&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1W1GGLD_en&biw=1660&bih=837&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.southo.net/hspc/images/icon_storefront.gif&imgrefurl=http://www.southo.net/&usg=__gHtRimyPJkR9p4fStUdj54Vkgcc=&h=75&w=75&sz=4&hl=en&start=49&sig2=qN97FLX3CRZSbDAOk8zisw&zoom=1&tbnid=9wLAcXA6kYjXwM:&tbnh=71&tbnw=71&ei=m2WOTKzFHoH88Ab3qqGyCw&prev=/images?q=storefront+icon&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1W1GGLD_en&biw=1660&bih=837&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.nbu.ca/en/images/stories/email_icon.gif&imgrefurl=http://www.nbu.ca/en/&usg=__BFiMZBEphjjdq7-n0HtDfmUshoc=&h=299&w=299&sz=21&hl=en&start=6&sig2=oOctU6osBBK6jpGoGLwS8w&um=1&itbs=1&tbnid=CJgB3YGNksYbDM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=email+icon&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4GGLL_en___US347&ndsp=21&tbs=isch:1&ei=FwvrS7j_O4r4sQOBpqSzDw
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.iconspedia.com/uploads/1913906277156034685.png&imgrefurl=http://www.iconspedia.com/icon/database-8165.html&usg=__QJ29zxm3AN-9hEpi_79sVyaiCcE=&h=256&w=256&sz=39&hl=en&start=69&sig2=A6zAKmTKifRnYiXS9cjqHQ&um=1&itbs=1&tbnid=Ye889LbBuoxQVM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=database+icon&start=63&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4GGLL_en___US347&ndsp=21&tbs=isch:1&ei=DRDrS8_DMYbUsgO8wc24Dw
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Нас интересует ваш опыт и ваше мнение:

Slid

e 8

Применяет ли ваша компания практику 

многоканального интерактивного 

маркетинга?

1. Применяем, по всем каналам

2. Применяем по некоторым из каналов, но не по всем

3. Не применяем, но планируем в ближайшие 12 месяцев

4. Не применяем, но планируем не ранее чем через 12 месяцев

5. Не применяем и не планируем

6. Не в курсе относительно деятельности моей компании в этой области
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Результаты опроса: Применяете ли вы практику 
многоканального интерактивного маркетинга?

9

7%

49%

15%

7%

15%

7%

Currently do this across all channels

Currently do this across some channels, 
but not others

Don’t currently do this but plan to in the 
next 12 nonths

Don’t currently do this but plan to in the 
future more than 12 months from now

Don’t currently do this and have no plans 
at this time

Don’t know what my company is doing or 
planning to do in this area

From Unica’s global survey of senior marketers, launched October 2010

 Не так много!Применяем, по всем каналам

Применяем по некоторым из каналов, 

но не по всем

Не применяем, но планируем в 

ближайшие 12 месяцев

Не применяем, но планируем не ранее 

чем через 12 месяцев

Не применяем и не планируем

Не в курсе относительно деятельности 

моей компании в этой области
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Результаты опроса: Что препятствует реализации 
практики интерактивного маркетинга?

10

53%

41%

39%

36%

36%

30%

20%

14%

13%

9%

Organizational structure, corporate culture or
internal processes are not conducive

Existing systems and data are too disparate

Lack appropriate in -house skills

Lack of budget

Difficulty working with internal IT

Uncertain ROI

Lack of support from upper management/
Lack of an executive sponsor

Cost is too high

Unfamiliar with the concept of “interactive marketing”

Interactive marketing is not appropriate for our 
business

From Unica’s global survey of senior marketers, launched October 2010

 Требуется

подходящая 

технология
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Обеспечить успех каждой маркетинговой организации при помощи 

инновационных технологий и решений

Наша миссия

 Отвечает потребностям:

– Многоканального 

маркетинга

– Online маркетинга

– Маркетинговых услуг

 Признанный лидер среди программных 

решений для управления маркетингом

Лидирующие позиции

 Более 2,500 организаций по всему миру

 Десятки тысяч пользователей

 Extensive service offerings

Customer and Partner Success

Решения IBM Enterprise Marketing Management предоставляют лучшие в отрасли 

web- и клиентскую аналитику, идентификацию событий, управление многоканальными 

маркетинговыми кампаниями, управление взаимодействием, online оптимизацию, 

e-mail маркетинг и управление маркетинговыми ресурсами

Что мы предлагаем

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_AcBUSVxs82w/TMCAavMMIRI/AAAAAAAAieE/tyXyWVVQPsE/s1600/Deutsche_Bank_Logo.jpeg&imgrefurl=http://symbolphotos.blogspot.com/2010/10/deutsche-bank-logo-photos.html&usg=__DQ0uz9k_w-OpKgEN53YDdQSxxVY=&h=180&w=240&sz=23&hl=en&start=2&zoom=1&tbnid=DNfx1KVzaJox6M:&tbnh=83&tbnw=110&ei=aPIATpLkIYbvsgbH6-iYDQ&prev=/images?q=logo+deutsche+bank&hl=en&tbo=p&tbm=isch&itbs=1
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Решения IBM Enterprise Marketing Management
Полный пакет возможностей управления маркетингом

Маркетинговые операции

Знание Решение Исполнение

Web 
аналитика

Обнаружение 
событий

Предсказател
ьный анализ

Клиентская 
аналитика

Сегментация

Управление 
предложениями

История 
взаимодействий

Таргетинг в 
реальном 
времени

Оптимизация 
контактов

Email

Входящие 
коммуникации

Управление 
Lead

Распределенный 
маркетинг

Средства 
интернет 

рекламы / поиска

Планы и 
бюджеты

Люди и 
процессы

Медиа 
данные

Отчетность. 
Анализ 

эффективности
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•

•

•
исполнение» посредством бесшовной 

•

• Всестороннее видение по любому 

показателю и метрике

• Открытая архитектура для 

подключения к источникам данных

• Возможность «передачи на 

исполнение» посредством бесшовной 

интеграции с другими модулями

• Мониторинг социальных сетей

Web Аналитика
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•

•

•

• Уникальное решение по обнаружению 

событий – от самых простых до 

сложного поведения

• Обнаружение индивидуальных 

значимых событий в поведении 

клиента

• Простой и понятный способ задания 

бизнес-правил

Обнаружение событий
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•

•

•

•

• Проверенное лучшее на рынке решение по 

управлению маркетинговыми кампаниями

• Лучшая в классе функциональность

• Широчайшие возможности 

масштабирования 

• Гибкость во взаимодействии с 

существующей инфраструктурой и 

изменяющимися источниками данных

Управление маркетинговыми кампаниями
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•

•

•

• Расширяет возможности сегментации, 

управления предложениями и кампаниями 

для последовательного многоканального 

взаимодействия и лучшей эффективности

• Связь с «real-time» точками взаимодействия, 

используя web-сервисы и другие стандарты

• Использование возможностей социальных 

сетей

в реальном времени в Персонализация в реальном времени в 

контексте канала

Call Center
Kiosk, POS

Взаимодействие в реальном времени
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Выбор наилучшей стратегии 

•

•

•

•

Выбор наилучшей стратегии 

взаимодействия:

• С каждым клиентом

• По всем кампаниям, каналам, 

продуктам, предложениям

• С учетом бизнес-правил и 

ограничений

• Тесная интеграция с Unica

Campaign

Proposed 

Contacts
Optimized 

Contacts

Customer ID

Campaign ID

Channel ID

Offer ID

Date

Campaigns

Unica Campaign

Constraints

Campaign 

Optimize

Business 

Rules

Contact

History

Other 

Data

Campaign Optimize

Оптимизация контактов и предложений
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•

•

•

•

• Встроенный инструментарий разработки 

контента и исполнения для email, SMS

• Повторное использование данных, 

стратегий, сегментов

• Отчетность и отслеживание откликов по 

всем каналам

• Мониторинг доставки

Автоматизация Email кампаний
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•

•

•

•

•

•

• Планирование и бюджетирование

• Финансовый и операционный менеджмент 

• Управление медиа данными

• Обеспечение согласованности действий 

всех участников процесса

• Осведомленность о статусе, бюджетах, 

ресурсах

• Выбор варианта использования: 

on-premise, on-demand

Управление маркетинговыми операциями
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IBM Enterprise Marketing Management покрывает все 
процессы:  Inbound & Outbound & Online & Offline

Маркетинговые операции

Знание Решение Исполнение

Web 
аналитика

Обнаружение 
событий

Предсказател
ьный анализ

Клиентская 
аналитика

Сегментация

Управление 
предложениями

История 
взаимодействий

Таргетинг в 
реальном 
времени

Оптимизация 
контактов

Email

Входящие 
коммуникации

Управление 
Lead

Распределенный 
маркетинг

Средства 
интернет 

рекламы / поиска

Планы и 
бюджеты

Люди и 
процессы

Медиа 
данные

Отчетность. 
Анализ 

эффективности
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Позиция на рынке - 10 лет лидерства
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IBM – новый лидер в сегменте Web аналитики

Slid
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Телекоммуникационные компании, 
использующие решения IBM EMM

 

Netherlands

UK

Germany

Spain

Ireland

New Zealand

UK Poland

France

Switzerland

Belgium

Germany

UK

Slovakia
Ireland

http://tdc.dk/
http://www.alltel.com/
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.telecom.pt/NR/rdonlyres/EEC0315A-A787-4615-A7A6-40AD8FFEB298/1082739/vivo_logo_in.jpg&imgrefurl=http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/UK/Canais/Media/DestaquesHP/Highligths_2005/&h=90&w=88&sz=8&hl=es&start=1&um=1&tbnid=MEZw3niQfFNHWM:&tbnh=78&tbnw=76&prev=/images?q=Vivo+Telecom&svnum=10&um=1&hl=es&rls=GGLG,GGLG:2006-21,GGLG:es&sa=N
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Более 2500 компаний по всему миру доверяют решениям 
IBM EMM

FinancialFinancial
Travel / Travel / 

HospitalityHospitality
TelecomTelecom Retail / CatalogRetail / Catalog

Healthcare &Healthcare &

InsuranceInsurance
B2B / High TechB2B / High Tech

http://www.staples.ca/ENG/Catalog/stap_home.asp?MSCSProfile=3C79F0C7EA3162B289A6F3317CC124D88AD8917CCF1E36F4B0E87C0104AC7FA095F0A6354FC9ADD29EA70D40148F2E955C2EA8104E5DBCC6D240E912D9C84D5D8B96CFE8C461096D25B3744F8C5FF2E48C8647A92C8FB62295AC34038B48C2CA8913AF427B0614DF009F8FF33F10DF3989D0DC0794BC0DEFE9AD3E880F5B0DD5BCF7B9A910796B18
http://www.harrahs.com/harrahs-corporate/index.html
http://www.harrahs.com/harrahs-corporate/index.html
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.nyse.com/images/press/q-l.gif&imgrefurl=http://www.nyse.com/events/1205922638520.html&usg=__mvWNOSAGB8_tXRaxfApkpNWCSMI=&h=158&w=234&sz=6&hl=en&start=3&um=1&tbnid=tv5QAqECgczHMM:&tbnh=74&tbnw=109&prev=/images?q=qwest+communications&um=1&hl=en&rlz=1T4SUNA_enUS279US282&sa=N
http://www.staples.com/default.asp
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Кирилл Крутий –

ведущий специалист по продвижению решений

IBM Enterprise Marketing Management

kirill.krutiy@ru.ibm.com

+7 (903) 005-2175
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