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новая реальность

Пандемия нанесла ущерб всем бизнесам, но больше всего 

пострадали те, для кого основной канал продаж – личное 

взаимодействие консультанта и клиента. Несмотря на то, 

что сейчас нет столь жестких ограничений, люди стараются 

избегать личного контакта тогда, когда это возможно.

CTI предлагает современные решения и 

по дистанционному обслуживанию с 

применением видеосвязи, 

и по контролю эффективности работы 

удалённых сотрудников



● идеально для любых случаев, когда нужно увидеть, показать, подсказать что-то в 
режиме реального времени, в процессе живого диалога

● поможет обеспечить ваших клиентов качественными консультационными услугами 
независимо от географии и наличия специалистов должного уровня как в офисах, 
так и онлайн 

● во время пандемии такая услуга выступила конкурентным преимуществом: 
возможность обслуживать клиентов в привычном для них формате – сохранение 
клиентской базы и улучшение лояльности клиентов

● актуально не только на время карантина: «выход в онлайн» и цифровая 
трансформация вашего бизнеса пойдёт вам на пользу. Мир изменился, несмотря на 
отсутствие сейчас жестких ограничений, люди стараются по возможности избегать 
личного контакта. 

привычное человеческое, «лицом к лицу» 
взаимодействие с удаленным 
консультантом – дома, в офисе, в дороге

дистанционное 
обслуживание клиентов



виртуальные точки 
обслуживания в ТЦ и офисах

инфоматы – видеотерминалы и 

набором периферийных устройств: 
видеокамера, принтер, сканер и др.

корпоративные сайты и приложения

(виджет на технологии WebRTC)

варианты подключения 
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взаимодействие клиента и 
эксперта «лицом к лицу»



● масштабирование и распределение нагрузки между офисами и консультантами

● усиленный контроль: все взаимодействия с клиентами записываются, действия операторов-
консультантов анализируются

● соблюдение политик безопасности компании и требований регуляторов

● оптимальные рабочие графики и распределение рабочего и свободного времени 
сотрудников

● выявление лучших практик, эффективных скриптов продаж и обслуживания 

● сокращение очередей в офисах продаж: перенаправление части запросов, например, 
справочно-информационных, в систему дистанционного обслуживания

● облегчение перевода бизнеса в онлайн без резкой смены модели общения с клиентами

● сохранение работы для сотрудников офисов – перевод их на удаленное обслуживание

● выполнение требований дистанцирования

● возможность обслуживать клиентов с ограниченными возможностями на высоком уровне

преимущества для бизнеса



● запись всех взаимодействий звонков (при желании клиента его видео может не записываться)

● запись всех действий консультанта в процессе работы – используемые приложения, 

формирование отчетов о производительности, аналитики и поиск взаимосвязей

● выявление и тиражирование лучших практик, устранение типовых ошибок

● контроль выполнения скрипта (сценария) обслуживания и проверка самих скриптов на 

эффективность

● анализ качества обслуживания и удовлетворенности клиентов

● выявление отклонений поведения сотрудника от типичного: запуск посторонних приложений, 

нарушение политик безопасности компании

● соблюдение требований PCI DSS в части сокрытия конфиденциальной информации о клиенте

полный контроль процесса 
обслуживания



● обеспечить возможность удаленной работы со стороны 

ИТ-инфраструктуры и поддержку её работоспособности –

это только 50% успеха 

● необходимо сохранить эффективность коммуникаций, 

продуктивность работы, обеспечить соблюдение 

регламентов и правил и, что очень важно, не допустить 

несанкционированных действий и утечек конфиденциальной 

информации

как перевести сотрудников 

на удаленную работу?



с контролем выполнения сотрудником 

функциональных обязанностей

с контролем выполнений требований 

информационной безопасности
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удалённый офис без ущерба 

для бизнеса



● прозрачность и непрерывность бизнес-процессов в условиях удаленной работы

● контроль соблюдение сроков исполнения задач, сохранение и увеличение 

продуктивности работы сотрудников

● анализ и контроль корректность действий сотрудников, для минимизации 

количества ошибок

● соблюдение баланса рабочего и личного времени без ущерба для 

производительности

● выявление подозрительных активностей и защита ценных и конфиденциальных 

данных от утечек

● обеспечение и контроль соблюдение политик информационной безопасности, 

принятых в организации

выгоды для бизнеса



● обеспечивает полную прозрачность действий 

удаленного сотрудника, что не только 

уменьшает непродуктивное время, но и 

обеспечивает контроль выполнения всех 

требуемых действий, а также правильную 

последовательность шагов в бизнес-процессах 

● обеспечивает немедленную реакцию на не 

санкционированные действия сотрудников, 

пресечение нелегального доступа к 

информации

● позволяет на основании прогноза нагрузки 

строить оптимальный график работ для 

каждого удалённого сотрудника, так чтобы он 

не простаивал и не был перегружен, с учётом 

различных видов активности, его роли на 

этапах бизнес-процессов, квалификации и 

даже личных пожеланий 

на базе технологий DPA и WFM

контроль 
эффективности 
удалённых 
сотрудников



● запись всех действий на рабочем столе сотрудника и в используемых приложениях, 

формирование аналитических отчетов

● выявление лучших практик для тиражирования

● выявление типовых ошибок для устранения

● выявление отклонений поведения сотрудника от типичного: посещение запрещённых 

сайтов, пересылка конфиденциальных документов, борьба с внутренними утечками

● выявление узких мест в существующих бизнес-процессах с целью их корректировки

● результаты анализа являются исходными данными для автоматизации и 

роботизации бизнес-процессов

полный контроль над действиями 
удаленного сотрудника



как это работает

● запись всех действий, происходящих на 
рабочем столе сотрудника

● сбор статистики об используемых 
приложениях, выделение ключевых событий, 
формирование отчетов 

● визуализация маршрутов бизнес-процессов 
по шагам

● анализ эффективности бизнес-процессов, 
поиск оптимальных маршрутов

● дальнейшие действия с полученными 
результатами:

● автоматизация процессов 
(в режиме ассистента и/или робота)

● использование полученных данных для 
интерактивных подсказок

Desktop and Process Analytics (DPA) 



как это работает

● Использование функционала Триггеров в DPA

● Немедленная реакция системы на события, 
происходящие на рабочем столе сотрудника, с 
помощью Триггеров. 

● Реакция Триггера на событие по условию.

● Реакция может заключаться как в пассивной 
фиксации события так и в выполнении 
каскада команд (например 
предупредительное сообщение и закрытие 
окна приложения).

● Триггер может отрабатывать как по 
открытию/закрытию/активации/деактивации 
собственно окна приложения, так и по 
содержимому полей сложных форм 
приложений.

Desktop and Process Analytics (DPA) 



● автоматическое составление индивидуального графика для каждого сотрудника с учетом:

– прогнозируемой нагрузки (в случае изменения фактической нагрузки можно скорректировать 

расписания в режиме реального времени

– квалификации сотрудников

– степени вовлеченности сотрудника на различных этапах

– комплексных бизнес-процессов

– личных предпочтений сотрудника

● контроль исполнения запланированных активностей

● разумное использование квалификации каждого сотрудника

● оптимизация численности персонала: перераспределение высвободившихся ресурсов на 

решение других бизнес-задач

● планирование тренингов и прочих административных активностей сотрудников без ущерба 

для бизнес-процесса

непрерывность бизнес-
процессов и соблюдение сроков 
исполнения задач
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