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Клиенты ожидали персонализации обслуживания 
и адаптации под их потребности, и компании 
вынуждены были распределять ресурсы по всем 
без исключения аспектам клиентского опыта. 
Клиентский опыт стал серьезным конкурентным 
примуществом. Клиенты зачастую упоминали его как 
причину, по которой они выбрали одну компанию, 
а не другую. Сами же компании видели ценность 
в адаптации к этим потребностям клиентов.

А потом наступил 2020 год.

Компаниям малого бизнеса в экономическом плане 
досталось сильнее всего, но они продемонстрировали 
завидную волю к жизни. За какие-то месяцы 
они инвестировали в функционал клиентского 
опыта, которые иначе внедряли бы годами.

Бизнесы, объем тикетов у которых вырос, 
больше инвестировали в средства повышения 
адаптируемости по сравнению с теми, у кого 
количество тикетов уменьшилось (согласно 
данным опроса Zendesk). И пусть это изменение, 
возможно, было необходимо для выживания, 
однако это все равно серьезный аргумент в пользу 
внесения адаптируемости в любое руководство 
по построению малого и среднего бизнеса. Иными 
словами, пандемия не была первопричиной того, 
почему компаниям пришлось развивать гибкость. 
Она скорее выступила доказательством того, 
почему ее развитие и поддержание так важно.

Чтобы быть готовыми к тому, что ждет за поворотом, 
компаниям любого размера важно учиться 
реагировать на потребности клиентов. Быть 
адаптируемым, гибким — это значит, что клиентский 
опыт теперь является вашим конкурентным 
преимуществом. И не в течение одного необычного 
года, но на все предстоящие года и десятилетия.

Адаптируемость — это слово у всех на устах с тех пор, как в 2020 год мир сошел с 

ума. Но правда в том, что компаниям уже давно приходится проявлять гибкость.

52%
52 процента компаний малого и 
среднего бизнеса видят клиентский 
опыт как источник дохода, и лишь 24 
процента — как центр затрат.

23 %
Объем тикетов у малого и 
среднего бизнеса вырос в 
среднем на 23% по сравнению с 
1-м кварталом 2020 года.
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Быть по-настоящему адаптируемым — значит отвечать этим трем критериям:

Некоторые связывают это понятие со 
скоростью, другие — с гибкостью перед 
лицом неизвестности. И те и другие правы: 
это сочетание профессионализма команд, 
которые вместе движутся к общей цели, 
и рабочих процедур, которые позволяют 
экспериментировать и меняться.

Адаптируемость — это способность 
компании быстро реагировать на изменения 
условий, легче управлять изменениями 
и обращать перемены в возможности 
еще больше сблизиться с клиентами.

Она требует выработки определенных привычек, 
которые со временем сделают вас сильнее и 
целеустремленнее в контексте действий. Как 
следствие, вам станет проще реагировать на 
те переменные, которые от вас не зависят. 

С чего же начать? Это непростой вопрос. 
Чтобы лучше понять, что компании думают про 
адаптацию и как ее осуществляют, Zendesk 
опросил 3900 клиентов и 3900 руководителей, 
менеджеров и агентов из команд по клиентскому 
опыту и обслуживанию клиентов. Также мы 
рассмотрели данные более 90 000 компаний, 
пользующихся Zendesk, в 175 странах мира.

Клиентам должно быть просто к вам обратиться1.

Помогите своей команде оставаться продуктивной в условиях изменений2.

Инвестируйте в адаптирующиеся технологии, поддерживающие ваши  
цели по клиентскому опыту3.

Но что же такое 
адаптируемость?

участников опроса 
оценивают свои 
организации как очень 
гибкие или в целом 
гибкие.

оценивают себя 
как «середнячков» 
или совсем не 
гибких

Лидеры в сфере поддержки клиентов, которые 
являются эталонами адаптируемости, сообщают, что 
это позволяет их компаниям серьезно экономить как 
в расходах (более 25%), так и во времени (35%).

35 %
экономия времени

25%
экономия расходов

62 % 38 %
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Клиентам должно быть 
просто к вам обратиться

Как этого добиться

Разработайте надежные способы услышать, что нужно вашим клиентам,  
и предлагайте им варианты на каждом из этапов пути

Добавляйте новые каналы, улучшайте систему самообслуживания — все это дает клиентам новые 
возможности для связи с вашей компанией. Согласно данным опроса, возможность выбора — критически 
важный элемент для многих клиентов; он влияет на шанс, что они потратят больше.

01
Идеальная ситуация:  
У компании есть понимание,  
что нужно клиентам, и знание, 
как она будет реагировать на 
новые тренды и возможности.

Телефон (57%), эл. почта (47%) и чат (26%) — вот основные каналы, которые 
потребители использовали за последний год.  
Они же являются и самыми предпочтительными каналами для клиентов в целом.

57 %

телефон

26 %

чатэл. почта

47 %

Для бизнеса очень важно поспевать за потребностями 
клиентов, поэтому обязательно нужно предоставлять им 
больше каналов, по которым с вами можно связаться.

Клиенты тоже вам помогают: они общаются в ваших 
каналах в соцсетях, заполняют опросы, общаются с 
промоутерами, участвуют в испытаниях продукции и т. 
д. Однако всю эту информацию трудно преобразовать 
в осмысленные инсайты и полезные действия, 
которые может совершить ваша компания.
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Несмотря на то, что многие все еще предпочитают устаревшие каналы связи, например поддержку по телефону, 
новые способы, такие как мессенджеры и социальные сети, стремительно набирают популярность. Это 
означает, что времени на раскачку нет, потому что поколение Z, которое охотно пользуется новыми каналами, 
прибывает на рынок с покупательской способностью.

Не забывайте, что основная составляющая адаптируемости — найти баланс между скоростью и позитивным 
результатом для клиентов и бизнеса. Убедитесь, что у вас достаточно ресурсов для качественной поддержки 
новых каналов, и что вы соответствуете ожиданиям клиентов по времени ответа. Возьмем, к примеру, чат. У 
этого канала максимальный показатель CSAT, но только если вы соответствуете ожидаемым срокам первого 
ответа — меньше минуты.

Каналы поддержки клиентов — не единственные способы, по которым клиенты могут выразить свои 
потребности. Интеграция онлайн-опросов по всему пути клиента через партнеров вроде Qualtrics, Stella 
Connect от Medallia или SurveyMonkey, может сделать предоставление обратной связи неотъемлемой частью 
клиентского опыта, и ваша компания будет получать полезные сведения на каждом этапе пути.

Ломайте границы, интегрируя данные 
о клиентском опыте на уровне компании

Данные имеют обыкновение застревать «в кулуарах», 
и доступ к ним есть только у нескольких человек 
или внутри одной команды. Пусть данные вашей 
команды по обслуживанию клиентов переходят к 
другим командам, например к маркетологам, — и 
наоборот. Улучшение клиентского опыта происходит, 
когда команды объединяют обратную связь от 
клиентов (обычно она поступает от программы 
отзывов клиентов), инсайты о клиентах и общую 
информацию компании. Полный контекстный обзор 
этих переменных помогает организации в целом 
замечать проблемы и расставлять приоритеты.

Следите за развитием трендов с помощью комплексной аналитики

Командам нужно быстро интерпретировать клиентские данные и принимать необходимые меры, но в отсутствие 
на руках данных в реальном времени это невозможно. Непрерывные сбор данных и их аналитика в масштабах 
организации — вот ключевой аспект адаптируемости.

Примерно 58 процентов компаний в сравнении больше полагались на аналитику для понимания 
результативности работы команд по разным каналам поддержки клиентов. Партнеры по оптимизации рабочей 
силы, такие как Tymeshift, Agyle Time и Verint Monet, могут помочь с данными, планированием и обучением по 
результативности, с помощью которого руководители служб поддержки могут сделать свои команды и агентов 
эффективнее и вовлеченнее.

43 %
компаний малого и среднего бизнеса 
заявили, что у них нет нужных им данных; 
43% сообщили, что их данных хватает 
лишь на то, чтобы отслеживать поддержку 
клиентов и ключевые показатели 
эффективности.
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Сосредоточьтесь на опыте в целом с унифицированным представлением клиента

Унифицированное представление клиента также способно улучшить клиентский опыт. Например, если у 
агента нет видимости предыдущей истории покупок клиента или его звонков в службу поддержки, оказывать 
эффективное обслуживание может стать проблематично.

Сначала агенты получают преимущество от 
унифицированного представления клиента, а 
в дальнейшем это влияет и на остальную часть 
организации, связанную с клиентским опытом. К 
примеру, наличие контекста по истории клиента 
означает, что ему не придется повторять информацию 
при передаче к другому агенту. Или, например, агент 
может поблагодарить клиента за 10 лет верности 
бренду и тем самым поднять ему настроение. 
При этом польза для компании будет лишь в том 
случае, когда этот опыт связан с брендом.

Внимательно прислушиваясь к потребностям клиента, 
вы сможете реагировать и своевременно улучшать 
пользовательский опыт в краткосрочной перспективе 
и эффективно планировать в долгосрочной. Но вот 
что важно — «гибкость» не означает постоянное 
изменение всего что только можно. Продолжайте 
анализировать данные, чтобы понять, что движет 
ваш бизнес вперед, и адаптируйте стратегии, 
прежде чем вносить глобальные изменения.

Почти 60 процентов агентов по результатам опроса имеют единое представление 
клиентов (59 процентов) и бизнес-контекста (57 процентов).

Пусть треть компаний и заявила, что их представление клиентов далеко от идеала, 
у многих в дорожных картах на будущее было запланировано его улучшение.

57 %

агентов с единым 
представлением бизнес-контекста

агентов с единым представлением 
клиентских данных

59 %

38 %
В более чем половине случаев 
клиенты сообщают, что им 
приходится повторять информацию. 
38% заявляют, что с «большей» или 
«гораздо большей» вероятностью 
приобретут у компании, где им не 
придется повторять информацию.
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Помогите своей команде 
оставаться продуктивной 
в условиях изменений

Гибкость означает, что ваша команда и ваши 
рабочие процессы адаптируемы и остаются 
продуктивны даже перед лицом изменений. 
Разумеется, каждой компании нужно на 
это время, но одни компании обычно 
справляются с вопросом быстрее других.

Как этого добиться

Поощряйте 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. Примерно 70 процентов агентов малого и 
среднего бизнеса заявляют, что с начала пандемии им стало 
сложнее сотрудничать с командами вне службы поддержки. 
А 66 процентов агентов малого и среднего бизнеса заявили, 
что  будь у них такая возможность, они бы работали более 
эффективно.

Мы рассмотрели, почему клиентские и бизнес-данные не 
должны жить в «кулуарах», и обмен знаниями — один из 
лучших способов сломать эти преграды. К примеру, внутренние 
знания службы поддержки клиентов (ответы на часто 
задаваемые вопросы, решение проблем) можно использовать 
при заполнении портала самообслуживания. Управление 
знаниями будет полезно и внутри компании: нужно сделать 
так, чтобы сведения о продукции, советы и полезные приемы 
свободно распространялись между командами и отделами.

02
Идеальная ситуация:  
Компания культивирует 
среду, в которой изменения 
приветствуются, все процессы 
адаптируются и никто не говорит, 
мол «всегда так делали, вот и все».

73%
Когда объем тикетов резко вырос, 
73% успешных компаний добавили 
статьи в справочный центр — 
это в 2,2 раза больше, чем у не 
преуспевающих компаний.
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Воспользуйтесь автоматизацией 
для снижения ненужных рисков и 
расходов на управление изменениями 
Автоматизация и умное масштабирование 
идут рука об руку. Чем большая часть процесса 
выполняется вручную, тем сложнее его будет 
отвязать от других процессов. Это мешает 
компании качественно обслуживать клиентов, 
в основном потому, что люди начинают думать, 
что любое изменение, даже полезное для 
бизнеса с точки зрения пользы для клиентов, — 
это скорее проблема, чем польза. Именно 
так процессы становятся устаревшими — и 
переходят в разряд вредных рабочих привычек.

Команды обслуживания клиентов могут 
этого избежать, играя на перспективу — 
выстраивая процессы и выделяя ресурсы 
на масштабируемость. Например, 
повторяющиеся задания на основе данных 
можно автоматизировать. Чем больше 
автоматизируются эти задания, тем меньше 
времени вам нужно будет назначать на 
обучение и резервы в случае перемен.

Помните: «работа» не значит «усилию».Если 
вы найдете способы убрать повторяющиеся 
задания, это не значит, что ваши агенты 
останутся без дела. Просто у них появится 
больше времени на важные задачи, которые 
действительно будут полезны клиентам, 
например на принятие серьезных решений, 
пополнение базы знаний или работу в связке 
с представителями других должностей.

Выстраивайте рабочие процессы, повышающие 
качество, прозрачность и управляемость
Подобному тому, как автоматизация может серьезно 
разгрузить агента, того же самого можно добиться при 
оптимизации рабочего процесса. Возможные проблемы 
можно эскалировать администраторам, а рабочую 
нагрузку — удобно балансировать между команд при 
наличии всплеска спроса. Как результат — удобно 
и комфортно работать как клиентам, так и агентам. 
НАпример, средства управления процессами, такие как 
SweetHawk и Myndbend могут помочь адаптироваться к 
новым процессам и сделать их частью повседневности.

Делайте бизнес «умным» с помощью 
технологий ИИ и машинного обучения
Распространив влияние автоматизации на весь клиентский 
путь, можно добиться большей персонализации, снизить 
затраты и тем самым улучшить клиентский опыт в целом. 
Функции ИИ и машинного обучения, такие как чатботы 
или «умные» цифровые ассистенты, которые отправят 
клиенту нужную статью справочного центра или тут же 
соединят его с агентом, обязательны любым компаниям, 
которые предусматривают в будущем масштабирование.

В целом практически три четверти взаимодействий 
с ботами заканчиваются диалогом с человеком. Это 
необязательно плохо: возможно, проблемы, которые 
привели клиентов к агенту просто слишком сложные и 
их нельзя решить самообслуживанием. Однако такие 
показатели могут указывать, что проблема кроется где-
то «выше». Возможно, бот предоставлял неточные или 
бесполезные ответы. Согласно статистике, отсутствие 
полезной информации — самый частый раздражающий 
фактор при общении клиента с ботом. Все это указывает 
на то, что пусть клиенты и предпочитают любые каналы 
связи, которые помогут им решить проблему быстрее, 
но если бот работает плохо, к моменту диалога с агентом 
клиентом будет уже сильно раздражен. А от этого не легче 
агенту, и рейтинг клиентского опыта тоже не возрастет.

Предоставление командам на передовой необходимых 
процессов и инструментов позволяет всей структуре 
поддержки клиентов адаптироваться и оставаться 
продуктивной даже в условиях изменений. Бизнес 
может достичь адаптируемости и с помощью нужных 
технологий. Давайте поговорим и о них.

клиентов 
Zendesk 
используют 
функционал 
автоматизации.

представителей малого и 
среднего бизнеса заявляют, что 
они добавляют или расширяют 
функционал ИИ и МО.

87%

27 %
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Инвестируйте в 
адаптирующиеся технологии, 
поддерживающие ваши цели 
по клиентскому опыту

Адаптирующиеся компании полагаются 
на гибкий инструментарий, делающий 
изменения экономичнее, быстрее и не 
такими болезненными для участников.

Колин Берубе, генеральный 
директор по информации, Zendesk 

03
Как этого добиться

Пользоваться открытыми технологиями, изначально 
рассчитанными на инновации и масштабируемость
Помните, что мы рассказывали о процессах, выполняемых 
вручную, которые не получается отвязать от других ручных 
процессов? То же самое верно и в отношении платформ, на 
которых все это происходит. Любая техническая инвестиция 
— это значительный шаг, и самый масштабируемый из 
вариантов — это открытая гибкая платформа, которая 
избавит вас от необходимости возиться с времязатратными 
проектами, если таковые возникнут в будущем.

В контексте инвестиций в технологии при принятии 
главного решения вас интересуют скорость выхода 
на рынок, юзабилити и масштабируемость.

Объедините свой бизнес, интегрируясь с 
приложениями и партнерами по своему выбору
Один в поле не воин, и для бизнеса это тоже справедливо. 
Улучшение платформы обслуживания клиентов требует 
тщательного сотрудничества с нужными партнерами. Ищите 
CX-решение, которое хорошо сочетается с остальными — в 
особенности это касается приложений и интеграций, которые 
могут быть лучше приспособлены для актуальных задач. 
Благодаря такой практике вы также сможете быть уверены, 
что бизнес будет частью более крупной экосистемы, которая 
развивается на фоне меняющегося цифрового мира.

Идеальная ситуация:  
Бизнес инвестирует только 
в те инструменты, которые 
поддерживают открытую структуру, 
органичную интеграцию и гибкость.

[Успешные компании] 
сами определяют 
судьбу отрасли, 
а не работают на 
базе статус-кво. 
Это позволяет им 
быть «гибкими» 
и использовать 
технологию в качестве 
инструмента, которые 
помогает им достигать 
деловых целей, в 
противовес системе, 
которая определяет, 
как им вести дела.

““
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Поощряйте внесение 
изменений с помощью простых 
малокодовых инструментов
Гибкость зависит и от скорости, и от 
эффективности. Если для простых задач 
(например, налаживания нового рабочего 
процесса или обновления бота) требуется 
несколько технических специалистов и 
куча времени, значит ваша компания не 
адаптируемая, а процессы не масштабируются.

Помните, что простая подготовка не означает 
отсутствие подготовки в принципе. У 
компаний может быть соблазн понадеяться 
на наставничество и подготовку команд, 
тренируя сотрудников на владение новыми 
инструментами. Однако важно при этом держать 
их в курсе происходящего и разъяснять свои 
ожидания в преддверии изменений. Лучшие 
планы могут разбиться о то, что никто не 
управляет процессом внедрения. Настройка 
рабочих процессов, условий и триггеров на 
платформе обслуживания клиентов при помощи 
партнеров вроде Workato или Tray органично 
впишется в рабочий процесс агентов.

Как выделиться как 
адаптируемый малый бизнес
Пожалуй, малые бизнесы лучше понимают 
важность адаптируемого клиентского опыта, 
чем другие компании. Многие малые и средние 
бизнесы гордятся тем, что находятся ближе 
к клиентам, а значит, лучше понимают их 
потребности. Пусть более индивидуальный 
уровень поддержки порождает завидную 
степень близости с клиентом, главный повод 
для развития адаптивности — это сохранение 
этой близости и высокий уровень обслуживания 
по мере масштабирования бизнеса.

Хорошие новости в том, что малый и средний 
бизнес уже закладывает основу для гибкого 
подхода. Всего 5% руководителей малого и 
среднего бизнеса сообщают, что внесение 
изменений в систему поддержки клиентов 
представляет для них трудность. Однако 
поддержание такого уровня «просветленности» 
в управлении изменениями требует постоянной 
бдительности. Давайте подробно опишем 
уникальные качества, задачи и возможности, 
которые встанут перед малыми бизнесами 
в процессе обучения адаптируемости.

Клиентам должно быть просто к вам обратиться1.

Помогите своей команде оставаться продуктивной в условиях 
изменений

2.

Инвестируйте в адаптирующиеся технологии, поддерживающие  
ваши цели по клиентскому опыту

3.

Рассмотрим их с точки зрения тех же трех столпов 
адаптируемости, которые обозначили ранее:

Клиентам должно быть просто к вам обратиться

По данным исследований, в малом и среднем бизнесе приоритет 
чаще отдается диалоговым инструментам, такие как мессенджеры 
в социальных сетях, чем в других бизнес-сегментах. И это хорошо. 
По статистике, клиенты моложе 40 лет чаще других готовы тратить 
больше на компании, где к ним относятся как к личностям, в 
том числе общаться с брендами по каналам, которые они уже 
используют в повседневной жизни. 

58%
В компаниях среднего и малого 
бизнеса адаптируемость связана 
с экономией: 58% респондентов 
заявили, что «гибкость» сэкономила 
им более 10% расходов.
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Согласно данным, 31% представителей малого 
и среднего бизнеса заявляют, что добавлять 
новые каналы «вовсе не трудно» или «не 
слишком трудно», но всего 52% респондентов 
поддерживают клиентов по двум каналам. 
Агентам больше нравится работать по двум 
каналам, в условиях разнообразия. При освоении 
и введении новых каналов будет необходимо 
постоянно вовлекать новых агентов. Разработка 
«гибких» команд и процессов перед лицом 
изменений может принести плоды в долгосрочной 
перспективе. Давайте обсудим, что дальше.

Помогите своей команде оставаться 
продуктивной в условиях изменений

Стать организацией с фокусом на знаниях — это 
один из лучших способов умного масштабирования 
для малого бизнеса. Пусть превратить ответы 
на тикеты службы поддержки в статьи базы 
знаний будет проще. Утвердите процесс 
управления знаниями и ведения базы знаний.

Отслеживание процессов в таблицах и документах 
в общем доступе может показаться не такой 
сложной задачей, но все станет сложнее, 
когда вам нужно будет отвечать ожиданиям 
клиентов по мере роста компании.

компаний малого и среднего бизнеса заявили, что у 
них нет нужных им данных; 43 процентов сообщили, 
что их данных хватает лишь на то, чтобы отслеживать 
поддержку клиентов и KPI. Кроме того, подробное 
представление клиентских данных — это самая важная 
по рейтингу задача для малого и среднего бизнеса. 
Почти четверть — 23 процента — агентов компаний 
малого и среднего бизнеса заявили, что хотели бы 
добавить его в функционал. Это отличная возможность 
для малого и среднего бизнеса дать агентам более 
полное представление клиентского опыта. Так вы 
сможете быть уверены, что этот опыт полноценен и в 
нем нет «слепых пятен» по мере роста клиентской базы.

Инвестируйте в адаптирующиеся 
технологии, поддерживающие ваши 
цели по клиентскому опыту

У компаний малого и среднего бизнеса с большей 
вероятностью будут инструменты, которые позволят 
им вносить изменения без кода, зависимости от 
ИТ или разработчиков. А значит, в будущем у них 
отличные перспективы в плане адаптируемости.

компаний малого и среднего 
бизнеса заявляют, что 
планируют увеличить 
бюджет на технологии, и 
5% прогнозируют увеличение 
более чем на 25%

33%

Малые бизнесы уже планируют бюджет и команды 
с учетом адаптируемости. Теперь важно построить 
стратегию многоканальной поддержки. Это значит, что 
вам следует обратиться к мессенджерам, добавлять 
приложения и интеграции для улучшения клиентского 
опыта, а также использовать автоматизацию и ИИ 
для оптимизации процесса, где это возможно.

48 %
Примерно 48 процентов малых и 
средних бизнесов сообщают, что 
они используют автоматизацию 
и ботов для оптимизации 
работы. Это серьезный скачок по 
сравнению с последними годами.
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Делайте что должно 
и будь что будет
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.

Исследования рынка, на которые идут отсылки в этом 
справочнике, проводились Zendesk совместно с Dynata, 
собственной платформой сбора и аналитики данных.

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

