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Серена Уильямс, Лионель Месси, Том Брэди — что общего у этих спортсменов? 

Конечно же то, что все они достигли успеха благодаря труду, преданности своему 

делу и умению адаптироваться по мере развития их вида спорта. Да, другие игроки 

тоже стараются изо всех сил, но что же отличает именно этих чемпионов?

Оставаться в лидерах — это вовсе не простая задача. Для этого нужно сохранять бдительность, быть готовым 
отказываться от устаревшей тактики и уживаться с неопределенностью, которая приходит с изменениями. Иными 
словами, речь идет о гибком складе ума — умении замечать изменения трендов и «разворачиваться на лету», оставаясь 
на шаг впереди конкурентов.

Подобно профессиональным спортсменам, средние компании и корпорации доминируют в мире бизнеса и с помощью 
своих ресурсов остаются на коне. До какого-то момента. История полнится примерами когда-то успешных компаний, 
которым не удалось поспеть за быстрыми темпами инноваций или которых застигли врасплох неожиданные рыночные 
трудности, от изменяющихся предпочтений клиентов до сокрушительной международной пандемии.

У деловой адаптации есть три составляющие:

Однако для компаний среднего и крупного бизнеса это проще сказать, чем сделать. Как же компании добиться  
этой цели?

Чтобы лучше понять, что компании думают про адаптацию и как ее осуществляют, мы опросили 3900 клиентов и 
3900 руководителей, менеджеров и агентов из команд по клиентскому опыту и обслуживанию клиентов. Также 
мы проанализировали данные самых адаптируемых компаний из более чем 90 000 пользователей Zendesk в 175 
странах мира.

Клиентам должно быть просто к вам обратиться1.

Ваши команды должны оставаться продуктивны во времена перемен2.

Вам стоит инвестировать в «гибкие» технологии, которые поддерживают ваши цели по 
клиентскому опыту3.

Учитесь гибкость, обеспечивайте лучший клиентский опыт

Возможно, ваша компания совсем недавно перешла в категорию среднего бизнеса, ожидает перехода в ранг 
корпорации или уже много лет является лидером на рынке — в любом случае ей предстоят серьезные испытания на 
пути выстраивания новых побед на фундаменте предыдущих.

Ваша компания должна не только понимать, что именно нужно клиентам. Ей нужен план реагирования на новые 
тренды в сфере клиентского опыта и обслуживания в будущем. А когда на рынке появятся возможности, можете ли 
вы быть уверены, что ваша компания реализует их раньше, чем конкуренты?
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Мнение клиента 
важнее всего

Создавайте надежные методы для связи клиентов с вами — и предоставляйте им выбор.

Мудрые владельцы компаний знают, что клиентам нужны различные варианты в контексте поддержки. Это могут быть 
разные способы связи с компанией и возможность менять каналы общения без необходимости повторяться (а это 
всегда неприятно).

Однако лишь 34% компаний среднего бизнеса 
предлагают клиентам три или больше канала связи, и 
это число падает до 32 для корпораций. Это значит, что 
большинство компаний упускают ценные возможности 
услышать мнение клиентов сразу и, вероятнее всего, 
их клиенты уже испытывают раздражение еще до 
момента связи с агентом службы поддержки.

Каналы службы поддержки — не единственный способ 
услышать мнение клиентов. Не стоит забывать про 
опросы и самообслуживание. К примеру, интеграция 
онлайн-опросов по всему клиентскому пути с 
помощью партнеров вроде Qualtrics, Stella Connect 
от Medallia или SurveyMonkey помогает компаниям 
собирать обратную связь на каждом участке пути. 
Системы самообслуживания — это тоже очень важное 
окно в мир клиента. Поддержание актуальности 
справочного центра и взращивание активных 
сообществ пользователей — вот лишь некоторые 
способы, как можно получать новые идеи от клиентов. 

01
Если вы руководите компанией среднего или крупного бизнеса (корпорацией), то наверняка уже знаете, как важен 
для успешного бизнеса высокий уровень поддержки клиентов. Но возможно, вам только кажется, что вы оказываете 
первоклассную поддержку. Если прислушаться к мнению самих клиентов, все может оказаться совсем не так. Обычно 
клиенты служат отличным индикатором — притом не только надвигающихся угроз, но и новых возможностей. И важно 
постоянно мониторить эти индикаторы, потому что, как всем нам известно, сегодня мир может измениться очень быстро. 
Давайте подумаем, как сделать так, чтобы доступ к мнениям клиентов был у всех сотрудников вашей организации.

32 %
Лишь 32% корпораций 
предлагают клиентам три или 
больше канала связи.
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Разберитесь в данных с помощью 
комплексной аналитики

Для компаний, число клиентов у которых насчитывает 
тысячи — или даже миллионы, — недостаточно просто 
открыть информационные каналы. Без специальных 
инструментов все эти элементы данных — лишь точки 
на графике, которые дают лишь частичную видимость 
пути клиента. Без понимания трендов в реальном 
времени разобраться в том, куда должна двигаться 
ваша компания, практически невозможно.

Перед тем, как приступать к выявлению трендов по 
тикетам, стоит понять, как клиенты используют ваш 
продукт или услугу. Стоит ли сделать коллективный 
рывок в сторону самообслуживания?Может быть, нужно 
переместить агентов на другие каналы или нанять 
больше сотрудников?В зависимости от ответов на эти 
вопросы, ваша компания может пойти по очень разным 
путям. При этом важно оказаться на правильном.

Ломайте границы, интегрируя данные о 
клиентском опыте на уровне компании

Данные о клиентском опыте способны помочь вашей службе 
поддержки оказывать услуги эффективнее, однако пока 
эта информация заперта в пределах одной команды, вы 
теряете ценные возможности. Клиентская обратная связь 
и сопутствующие данные — всем этим нужно делиться 
на уровне организации, от команды по продукции до 
маркетологов. Такая информация позволяет принимать   
информированные решения на основе данных, что 
приведет к повышению притока клиентов и уровня их 
лояльности, а в конечном итоге и к росту доходов. 

Сосредоточьтесь на опыте в целом 
и комплексной картине клиента

Итак, теперь у вас есть целая куча данных, но все это 
бесполезно, если данные не будут фрагментированы 
и переданы нужным людям. Ваши агенты должны 
видеть данные о клиенте в комплексе — каждое 
его взаимодействие во всех подробностях. 
Результаты подобных изменений окажутся 
полезны и для клиентов, и для вашей компании.

Вот несколько примеров данных о впечатлениях клиентов, которые помогут агентам, 
администраторам и руководителям компаний повысить уровень клиентского опыта:

• Данные клиента: история покупок, история поддержки, платежная информация, данные социальных 
сетей, программы лояльности, пользовательские соглашения, сторонняя поведенческая аналитика

• Деловые данные: инвентаризация, цепочки поставок и данные о доставках

Данные о клиентском опыте — не только опросы

37 %
37 процентов агентов в компаниях 
среднего бизнеса заявляют, что 
для лучшего обслуживания им не 
хватает контекста клиента.
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Эффективная —  
и умная — работа

Создавайте стандарты и процессы, которые поощряют совместную работу и обмен знаниями

Интеграции в сфере клиентского опыта с партнерами вроде Zoom, Atlassian и Slack спасли положение, когда всем 
внезапно пришлось перейти на «удаленку», однако вопрос совместной работы по-прежнему очень остро стоит для 
всех компаний. Подумайте: целых 90 процентов руководителей сообщают, что их решение позволяет агентам без 
труда пополнять базу знаний, однако по мнению агентов, все обстоит иначе. Лишь 57 процентов утверждают, что 
могут без труда находить нужные статьи базы знаний. Предоставление агентам всех нужных инструментов в едином 
центре значительно облегчает совместную работу и обмен знаниями. 

Успешные компании среднего бизнеса в 1,5 раза чаще вводят цифровые улучшения, благодаря которым и 
становятся реальностью подобные перемены. Отличный способ повысить эффективность работы команды — 
создать среду, которая способствует открытому сотрудничеству и обмену знаниями. Например, если агент помог 
клиенту решить сложную проблему, последующее документирование и публикация данных об этом проблеме 
сэкономит другим агентам много времени сил, и они смогут в дальнейшем быстрее помогать клиентам.

02
Получив доступ к точным и релевантным данным, важно обратить внимание и на то, как работает ваша служба поддержки. 
Если вы опасаетесь, что повышение продуктивности будет медленным и болезненным, как удаление зубов, то не волнуйтесь: 
вы такие не одни. К примеру, 88 процентов руководителей корпораций заявляют, что улучшение работы службы поддержки 
клиентов представляет для них определенные трудности.

Изменения — это всегда 
непросто, однако успешные 
компании среднего бизнеса 
в 1,5 раза чаще вводят 
цифровые улучшения и 
масштабируются.

В общем, повышение эффективности службы 
поддержки действительно стоит затраченных усилий. 
При этом могут возрасти общая удовлетворенность 
клиентов, уровень вовлеченности сотрудников, 
снизиться расходы (за счет операционной 
эффективности) и даже вырасти доход. Это очень 
серьезные преимущества — как для клиентского 
опыта, так и для компании в целом.
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Воспользуйтесь автоматизацией для 
снижения ненужных рисков и расходов 
на управление изменениями

Ничто так не вредит эффективности работы команды и 
не подрывает дух, как если вы заставляете сотрудников 
выполнять работу, которую можно автоматизировать 
Здесь и вступают в дело возможности автоматизации — 
от интеллектуального перенаправления тикетов и до 
автоматизированных ответов на эл. письма. Каждая 
рутинная задача, снятая с плеч агента, означает, 
что теперь он может больше времени потратить 
на решение сложных клиентских проблем.

Выстраивайте рабочие процессы, 
повышающие качество, 
прозрачность и управляемость

Рабочий процесс — это в первую очередь процесс. 
Он должен быть плавным, с простыми правилами, 
действующими в компании. Тогда процессы 
можно будет стандартизировать, а организация 
сможет двигаться «в ногу». Упорядочив работу 
службы поддержки, вы обеспечите стабильность 
исполнения рабочих процессов (и, с шансами, 
улучшите клиентский опыт). Кроме того, вам 
станет проще вносить масштабные изменения без 
переподготовки сотрудников службы поддержки, 
— а это очень важно для любой гибкой компании.

Постоянно учитесь и адаптируйтесь, 
делая бизнес «умным» с помощью 
технологий ИИ и машинного обучения.

Такие инструменты помогут внедрить автоматизацию 
на протяжении всего клиентского пути, а значит, 
эффективность работы агентов вырастет, а системы 
самообслуживания станут доступнее. Они, конечно, 
не заменят живых людей, но всё равно могут 
оказаться довольно полезны. К примеру, с помощью 
чатботов на базе ИИ компании могут обеспечить 
круглосуточную поддержку и отвечать на вопросы 
клиентов даже когда агентов нет на рабочем месте. 
Если потребуется передать клиента, боты быстро 
подключат в дело живых специалистов, передав им 
также весь необходимый контекст. Проблема будет 
решена быстрее и гораздо эффективнее. 
42 процента клиентов заявляют, что они готовы 
взаимодействовать с ботами; боты все более 
популярны у пользователей моложе 40 лет.

44%
Лишь 44 процента корпораций 
(и 51 процент компаний среднего 
бизнеса) заявляют, что используют 
ботов в повседневной работе.

42 %
42 процента клиентов заявляют, что 
они готовы взаимодействовать с 
ботами; боты все более популярны у 
пользователей моложе 40 лет.
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Ведущие компании 
в 5,8 раз чаще 
заявляют, что у их 
агентов есть единое 
представление 
всего необходимого 
клиентского 
контекста.

Как выбрать подходящую 
технологию.

Немного контекста: 63 процента компаний 
среднего бизнеса видят клиентский опыт 
в основном как источник дохода, а 24 — 
как центр затрат. Неважно, к каким из них 
относитесь вы. В любом случае приоритет 
клиентского опыта способен улучшить ваш 
итоговый баланс. 22 процента руководителей 
компаний заявляют, что с повышением 
адаптируемости их затраты уменьшились 
на 25 процентов и более; еще 38 процентов 
сообщают об экономии в 11–25 процентов.

Думаете о возможностях вложений? Рассмотрите 
вариант технологий. Как упоминалось ранее, единое 
унифицированное рабочее пространство для агентов 
играет важную роль в повышении производительности 
команды. Оно также поможет лучше понять клиента. 
Ведущие компании в 5,8 раз чаще заявляют, что у их 
агентов есть единое представление всего необходимого 
клиентского контекста. И этот момент остается важным 
как для среднего бизнеса, так и для корпораций.

Как спортсмены полагаются на свое снаряжение, 
благодаря которому они становятся сильнее и 
быстрее, так и компании прибегают к использованию 
инструментов, помогающих им лучше обслуживать 
клиентов. Какой бы у вас ни был комплекс технологий, 
эти технологии должны поддерживать открытость, 
органичную интеграцию и адаптируемость.

Почти четверть 
руководителей компаний 
сообщают, что высокая 
адаптируемость снизила 
их расходы на 25 
процентов или более.

25%
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Помогайте своей команде работать быстро, внедряя малокодовые инструменты

Дни локального ПО, требующего серьезного обслуживания по месту, к счастью, прошли. Вашей команде необходимо 
внедрить новый малокодовый инструментарий, не требующий значительных расходов на содержание, с возможностями 
использовать его опции без многомесячной бюрократии. Настройка рабочих процессов, условий и триггеров на 
платформе обслуживания клиентов должна проходить без труда, а благодаря партнерам вроде Workato или Tray, она 
органично впишется в рабочий процесс агентов.

Возьмем, к примеру, пандемию Covid-19. Команды поддержки внезапно вынуждены были перейти на удаленный формат, 
при этом число взаимодействий с клиентами росло, зачастую по самым неожиданным каналам.«Гибкие» компании 
адаптировались легко, и результативность их взаимодействий с клиентами выросла.

Открытые технологии — ваши союзники

Новые технологии — это замечательно, пока вы не поймете, что их не получается персонализировать под ваши 
потребности. Всегда помните, что адаптируемость — это умение быстро реагировать на неожиданные задачи. Ваша 
технологическая платформа должна иметь возможность кастомизации под уникальные потребности вашего бизнеса — 
как нынешние, так и будущие. И если вам повезло и у вас есть под специальные ресурсы разработки, платформу  
удастся настроить под удобный набор инструментов и языки разработки.

Интегрируйте часто используемые приложения и 
ключевых партнеров

Реальность такова, что вы никогда не станете использовать технологии 
исключительно с целью улучшения клиентского опыта. Будь то 
CRM, программа для онлайн-продаж или средства повышения 
продуктивности, вам понадобится ПО для поддержки клиентов, 
которое легко интегрируется с инструментами, к которым привыкла 
ваша команда.

В контексте инвестиций в технологии вас 
интересуют скорость выхода на рынок, юзабилити и 
масштабируемость

Когда количество тикетов возрастает, успешные компании среднего 
сегмента обычно вводят три вида компонентов (чего не делают их 
неуспешные конкуренты): статьи справочного центра, макросы, группы 
и автоматизация. Спросите себя будет ли расти вместе с компанией 
ваш комплекс технологий, будет ли туда легко добавить функционал 
и поможет ли это вашей команде повысить качество поддержки 
клиентов.
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Исследования рынка, на которые идут отсылки в этом 
справочнике, проводились Zendesk совместно с Dynata, 
собственной платформой сбора и аналитики данных.

Даже лучшие из обучающих программ не окажут долгосрочного эффекта без 
сильных фундаментальных основ. Важны стабильность и последовательность. 
Слушайте клиентов, выстраивайте команды и рабочие процессы вдумчиво и 
принимайте обоснованные решения по технологиям. Пусть адаптируемость в 
плане клиентского опыта станет вашим девизом.

Готовы выйти на новый уровень адаптируемости?

Начните бесплатный пробный период  
Zendesk, чтобы узнать подробнее.

Заключение

https://www.zendesk.com.ru/register/?variant=311b&ref=297a#step-1
https://www.zendesk.com.ru/register/?variant=311b&ref=297a#step-1

