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О чем сегодня поговорим?
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 Зачем нужен видео-звонок в эпоху массового использования голосовой связи и текстовых каналов?

 Как мы реализовали поддержку видео-обращений из киосков самообслуживания и что из этого получилось?

 Какие выгоды может получить бизнес при использовании видео-звонка?

 Почему видео-звонок в омниканальной платформе лучше отдельного решения?



ШТОРМ Технологии. Кто мы такие?
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ШТОРМ Технологии - разработчик отечественного программного обеспечения для автоматизации бизнес-
процессов массового обслуживания клиентов, продаж и управления клиентским опытом.

10+ лет на рынке разработки и внедрения 

комплексных программных решений, более 160

опытных специалистов

Десятки успешно реализованных проектов

по автоматизации процессов деятельности контакт-

центров

Продукты сертифицированы международной 

организацией tmForum, ФСТЭК

Статус золотого партнера Microsoft

по компетенции Gold Application Development

Включена в рейтинг «ТехУспех РФ» по 

итогам 2020 года

Действующий резидент фонда «Сколково»



Снижение нагрузки на операторов контакт-центра

Улучшение ключевых показателей: AHT, FCR, ACW, 

CSI

Расширение возможностей каналов клиентского 

обслуживания функциями продаж

Создание единой кросс-канальной истории

взаимодействия

Автоматизация типовых сценариев обслуживания Автоматизация и роботизация обработки входящих

обращений

Повышение качества и скорости обслуживания 

клиентов

Формирование качественного клиентского опыта и

персонификация общения
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Настоящая омниканальная платформа



Кому и зачем сегодня нужен видео-звонок?
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 Определенной категории клиентов проще, привычнее и 
удобнее общаться в реальном времени и «лицом к лицу»

 Бизнес-процессы компаний предполагают визуальный контакт 
и идентификацию

 Необходим инструмент совместной работы и наглядной 
демонстрации

 Возможность организации обслуживания «как в офисе»

 Возможность перехода из offline в online (видео-киоски) изображение: Freepik.com

1930+ (прототипы видеосвязи)

1980+ (цифровая видеосвязь)

2000+ (мобильная видеосвязь)



Кейс запуска видео-звонка в КЦ

05

Цели:
 Создание искусственного барьера между клиентами и 

консультантами (на фоне пандемии COVID-19)

 Оптимизация затрат

 Расширение географии присутствия, повышение доступности 
сервиса

 Создание единой платформы для обслуживания во всех каналах

Решение:
 Внедрение омниканальной платформы

 Перевод F2F-обслуживания в офисах на киоски самообслуживания с функцией видео-звонка оператору КЦ (пилот)

Крупная региональная энергосбытовая компания



Что получилось? Глазами клиента.
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 Киоски самообслуживания вместо консультантов

o сенсорный экран или клавиатура

o камера, микрофон, динамики

o встроенные принтер и сканер

 Интерактивное меню 

o выбор типа клиента и тематики обращения

o идентификация по лицевому счету

o бесшовный переход к л/к и передаче показаний

 Видео-звонок Оператору

o рекламно-информационное видео во время ожидания 
соединения

o сканирование и отправка документов

o удаленная печать документов

o трансляция экрана Оператора

 Оценка качества сервиса



Что получилось? Глазами компании.
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 Объединенное сервисное подразделение «Видео ЦОВ»

o единая очередь обращений со всех точек обслуживания

o приоритизация обращений по сегменту и тематике

o автоматическое распределение обращений

 АРМ Оператора

o «единое окно»

o обработка обращений из любых каналов

o отображение ключевой информации об обращении и клиенте

o автоматизация рутинных операций

 АРМ Супервизора

o управление очередями, операторами, группами

o онлайн статистика и историческая отчетность

 Контроль качества

o запись экрана и голоса рабочего места оператора

o оценка качества консультации клиентом и супервизором



Какие выгоды для бизнеса?
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 Оптимизация затрат 

аренда, персонал

 Повышение эффективности

улучшение процессов, автоматизация, перевод в самообслуживание

 Рост лояльности

сокращение очередей, единое качество сервиса, подключение экспертов

 Контроль качества

видео-запись процесса обслуживания и действий Оператора

 Бизнес-метрики и статистика 

измеримость и данные для принятия управленческих решений

 Гибкость и масштабируемость

распределение нагрузки, быстрое наращивание ресурсов, возможность организации круглосуточного 
обслуживания 24х7

 Безопасность

учет и контроль передаваемой информации
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 Упрощение IT-ландшафта, отсутствие «зоопарка» информационных систем

 Можно обрабатывать обращения из любых каналов

 Унифицированный интерфейс, не требующий привыкания пользователей

 Гибкое управление распределением нагрузки из различных каналов

 Единая кросс-канальная история взаимодействия с клиентом

 Единые бизнес-метрики, статистика и отчетность

 Использование возможностей интеграции с бизнес-системами (CRM, 
биллинг и т.п.)

Почему видео-звонок должен быть частью единой платформы?
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