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Ключевые идеи

Цель исследования

Напряженная конкуренция на рынке вынуждает компании постоянно повышать культуру обслуживания 
клиентов. Малые и микропредприятия — не исключение. Ситуация для них осложняется тем, что у них 
меньше ресурсов, а значит, им сложнее выдержать потрясения на мировом рынке. Наше исследование 
показало, что пандемия COVID-19 только усилила значение клиентоориентированности для выживания 
и процветания бизнеса: именно такого мнения придерживаются 65 % респондентов, представляющих 
малые и микропредприятия. Целью недавнего совместного исследования ESG и Zendesk было проверить, 
действительно ли передовые подходы повышают уровень обслуживания и поддержки клиентов — и если 
да, то насколько ощутима разница. Далее, мы постарались понять, насколько ощутимо повышение уровня 
поддержки клиентов влияет на доходы и успешность компании в целом?

Объем исследования

Данный отчет основан на результатах опроса, проведенного летом 2020 г. В общей сложности в опросе 
приняли участие 1012 руководящих работников, которые отвечают за качество обслуживания клиентов в своих 
организациях. В отчете мы сосредоточимся на ответах 500 респондентов из организаций со штатом менее 
100 сотрудников. Территориально эти респонденты представляют следующие страны: Австралию, Бразилию, 
Великобританию, Германию, Индию, Канаду, Мексику, Нидерланды, Сингапур, США, Францию, Швецию, Японию.

Сегментация рынка

Чтобы определить, как подход к обслуживанию влияет на уровень поддержки клиентов и успешность компании 
в целом, специалисты ESG проанализировали работу всех организаций, представленных респондентами. 
Затем исследователи определили уровень обслуживания и поддержки клиентов в каждой организации. 
По шкале ESG, всего таких уровней три: начальный, продвинутый и наивысший. Организации с наивысшим 
уровнем активно используют передовой опыт, имеют достаточный штат для работы с клиентами, регулярно 
его обучают и внедряют современные инструменты для более эффективной работы с клиентами. Кроме того, 
такие организации тщательно собирают данные о качестве обслуживания и поддержки своих клиентов, 
анализируют эти данные и оптимизируют работу на основе полученных результатов.

Эта шкала ESG позволяет измерить разницу в бизнес-результатах компаний, отличающихся уровнями 
обслуживания и поддержки клиентов. Для этого сравниваются эффективность служб поддержки клиентов, 
условия и качество работы агентов, а также показатели работы компаний в целом.

Ключевые выводы

Организации с наивысшим уровнем обслуживания клиентов оказались заметно успешнее в сферах, которые 
влияют на показатели работы компании.

Эффективность поддержки клиентов

● Организации с наивысшим уровнем обслуживания в среднем решают проблемы клиентов на 3 часа, 
или 44 % быстрее, чем компании с начальным уровнем.

● На 12 % больше вопросов решается с первого раза. Это значит, что агенты работают эффективнее, 
а клиенты остаются довольны обслуживанием.

● Организации наивысшего уровня используют для связи с клиентами дополнительные каналы — 
в среднем на два больше, чем на начальном уровне.
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Условия работы агентов

● Агенты в организациях наивысшего уровня за одно и то же время успевают обработать на 48 % 
больше запросов по сравнению с начальным уровнем.

● В большинстве организаций наивысшего уровня (60 %) нет проблемы текучести кадров. 
Среди компаний начального уровня этим могут похвалиться только 16 % — в 3,8 раза меньше.

Бизнес-результаты

● Организации наивысшего уровня в 4,8 раза чаще превышают целевые показатели качества 
обслуживания клиентов (customer satisfaction, CSAT) по сравнению с компаниями из начальной 
категории.

● Организаций, которые спокойно и без проблем перешли на удаленную работу в связи с COVID-19, 
в наивысшей категории в 7,8 раза больше, чем в начальной.

● Организаций, которые за последние полгода сумели увеличить клиентскую базу, в наивысшей 
категории в 3,6 раза больше, чем в начальной.

● Организаций, которые за последние полгода сумели заметно увеличить продажи, в наивысшей 
категории в 9,2 раза больше, чем в начальной.

Чему можно поучиться у организаций с наивысшим уровнем обслуживания клиентов

Организации наивысшего уровня отличает от компаний из двух остальных категорий несколько важных 
моментов:

● Наивысшего уровня невозможно достичь без корпоративной культуры, одной из главных ценностей 
которой являлось бы качественное обслуживание клиентов. А для этого в свою очередь необходима 
инициатива сверху. 76 % респондентов из организаций наивысшего уровня заявляют, что в их 
компаниях большое значение придается качественному обслуживанию клиентов.

● Организации наивысшего уровня активно накапливают и используют данные. 91 % респондентов 
из таких компаний считают ключевые показатели эффективности (КПЭ) и показатели качества 
поддержки исчерпывающими или достаточно полными.

● Организации наивысшего уровня активно инвестируют в качественную эффективную работу 
с клиентами. Половина (50 %) респондентов из этой категории считает, что в ближайшие год-два их 
организации значительно увеличат подобные вложения. А в компаниях начального уровня такого 
мнения придерживаются всего 6 % респондентов.
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Введение. Качественное обслуживание клиентов — необходимое условие выживания

Чем определяется качество обслуживания клиентов? В нашей статье под данным термином понимается 
впечатление о бренде, которое формируется у клиентов по всем аспектам взаимодействия с компанией. 
В первую очередь оно зависит от двух факторов: качества товара и работы персонала компании.

Взаимодействие клиента с компанией состоит из множества точек соприкосновения. Зачастую впечатление 
о бренде начинает портиться, когда у клиента возникает проблема или вопросы о товаре, а персонал компании 
помогает недостаточно быстро и эффективно. Поэтому важно, чтобы сотрудники были готовы вовремя решить 
вопрос и оказать нужную поддержку. Тогда клиенты будут довольны обслуживанием и захотят вернуться, 
а значит, их пожизненная ценность (lifetime value, LTV) ощутимо вырастет. И наоборот: даже лояльные клиенты 
нередко разочаровываются в компании и превращаются в ее критиков, если не получают помощи или долго 
ожидают ее, сталкиваются с неудовлетворительными, некорректными или невежливыми ответами.

Задачей совместного исследования ESG и Zendesk было проверить, влияет ли качество обслуживания 
и поддержки клиентов в организации на ее бизнес-результаты. В рамках исследования были опрошены 
500 человек, знакомых с вопросами качества обслуживания в своих организациях. К участию в опросе 
приглашались специалисты, которые владели информацией о возможностях, приоритетах и текущих инициативах 
своей компании в этой сфере и занимали управленческие должности. 42 % респондентов входили в состав 
высшего руководства, в том числе уровня вице-президентов и исполнительных директоров, а 45 % являлись 
руководителями старшего уровня. Все респонденты работали в компаниях со штатом до 100 сотрудников 
и отвечали за те или иные аспекты взаимодействия с клиентами (продажи, маркетинг, обслуживание, поддержку, 
электронную коммерцию, повышение качества обслуживания и поддержки). Дополнительную информацию 
об объеме исследования см. в приложении (Приложение I. Методология исследования и демографические 
характеристики респондентов).

Ставки высоки

Результаты исследования доказывают: качественное обслуживание клиентов — необходимое условие 
выживания и процветания бизнеса. Наши респонденты считают, что клиенты чувствительны к некачественному 
обслуживанию, и, если впечатление от взаимодействия с компанией будет плохим, клиент начнет активно искать 
замену. Мы предлагали следующее утверждение: «Если мы не будем постоянно улучшать качество обслуживания, 
клиенты уйдут от моей организации к более клиентоориентированным конкурентам». 87 % респондентов с ним 
согласились (см. Рис. 1).
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Рис. 1. Компании, не повышающие качество обслуживания, оказываются под угрозой

Насколько вы согласны со следующим утверждением: «Если мы не будем постоянно улучшать качество 
обслуживания, клиенты уйдут от моей организации к более клиентоориентированным конкурентам»? 

(Количество респондентов в процентах, организации со штатом до 100 сотрудников, N = 500)

«Нет» — 3%
«Затрудняюсь 

ответить» — 10 %

«Определенно 
нет» — 1%

«Да» — 44%

«Определенно 
да» — 43%

В 87 % организаций 
считают, что 
компании, не 
повышающие 
качество 
обслуживания, 
рискуют потерять 
клиентов

Источник: Enterprise Strategy Group

Итак, повышать качество обслуживания очень важно. Но каким аспектам предприниматели при этом уделяют 
больше всего внимания? Мы задали этот вопрос респондентам, и результаты воодушевляют. При том, что наше 
исследование проходило в условиях крайне нестабильной ситуации на мировом рынке, вызванной пандемией 
COVID-19, многие респонденты сообщили, что их организации не только не планируют сокращать затраты на 
обслуживание клиентов, но и активно повышают его уровень. В приоритете у большинства организаций — 
повышение качества информации, предоставляемой клиентам (см. Рис. 2).
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Рис. 2. Приоритеты организаций в сфере обслуживания клиентов

«Какие аспекты обслуживания клиентов ваша организация в ближайший год планирует улучшать в первую 
очередь?» (Количество респондентов в процентах, организации со штатом до 100 сотрудников, N = 500)

Качество информации, предоставляемой 
клиентам

Внедрение дополнительных каналов 
взаимодействия с клиентами

Скорость информирования клиентов

Доступность и наглядность данных о клиентах 
и возможность извлечения из них пользы

Сокращение затрат

42 %

32 %

30 %

24 %

20 %

3 %Ничего из вышеперечисленного

Источник: Enterprise Strategy Group

Следует отметить, что малые и микропредприятия оказались чуть менее амбициозными, чем средние и крупные 
компании. Так, организации со штатом от 100 сотрудников больше внимания уделяли внедрению новых каналов 
взаимодействия с клиентами (44 %) и повышению доступности и наглядности данных о клиентах с целью их 
практического использования (30 %).

Далее мы поговорим о разных способах обслуживания и поддержки клиентов, а также о достигнутых результатах. 
Но сначала необходимо обратить внимание на некоторые важные факты.

Итак, почти во всех организациях считают, что для успешного ведения бизнеса качество обслуживания 
и поддержки клиентов нужно постоянно повышать. Но не все считают этот аспект одинаково важным. 
Мы предложили респондентам оценить, насколько они согласны со следующим утверждением: «В моей 
организации качество обслуживания клиентов считается приоритетным».

76 % компаний из категории «наивысший уровень обслуживания и поддержки клиентов» ответили «определенно 
да». К этой категории мы отнесли организации, которые практикуют комплексный подход к обслуживанию 
клиентов и активно внедряют передовой опыт. Из компаний, которые наименее активно пользуются передовым 
опытом и в рамках этого исследования отнесены к «начальному уровню», «определенно да» ответили только 
37 %. Как видим, важность этого аспекта с точки зрения компании напрямую связана с ее способностью активно 
внедрять передовой опыт обслуживания и поддержки клиентов.

Также исследование показало, что более клиентоориентированные организации оттягивают поток клиентов 
у компаний, которые обращают на качество обслуживания меньше внимания. Мы спросили у респондентов, 
как изменились их позиции на рынке за последние полгода. Почти две трети респондентов из организаций 
наивысшего уровня (65 %) заявили о чистом приросте количества клиентов по сравнению с конкурентами. 
А в начальной категории также две трети респондентов (67 %) сообщили, что их клиентская база не 
увеличилась или уменьшилась.
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Какие организации соответствуют наивысшему уровню обслуживания и поддержки клиентов?

Мы разработали шкалу оценивания уровня обслуживания и поддержки клиентов в организациях. 
Уровень устанавливается на основе ответов на семь вопросов, каждый из которых касается определенного 
аспекта обслуживания и поддержки клиентов: персонала, инструментов, данных, используемых для 
оптимизации работы, и т. д. Краткая суть этих вопросов:

● Достаточно ли в штате сотрудников, занимающихся обслуживанием и поддержкой клиентов? 
Проходят ли агенты надлежащее обучение?

● Предусмотрены ли в организации эффективные инструменты, облегчающие работу агентов 
с клиентами?

● Налажено ли в организации своевременное измерение широкого спектра ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) обслуживания и поддержки клиентов? Используются ли собранные данные для 
оптимизации бизнес-процессов, улучшения продуктов и услуг?

В нашей модели использовалась бинарная система оценивания, то есть предлагались только варианты ответов: 
«да» или «нет». Так мы определили, присущи ли семь характерных признаков организаций с наивысшим уровнем 
обслуживания и поддержки клиентов каждой из компаний-участниц опроса. Чтобы попасть в наивысшую 
категорию, компания должна была соответствовать как минимум шести из этих семи критериев. К продвинутой 
категории относились компании, отвечающие четырем или пяти критериям. Остальные попадали в начальную 
категорию (три ответа «да» и менее). Подробности см. на Рис. 3 и в приложении (Приложение II. Определение 
уровня обслуживания и поддержки клиентов в организациях-респондентах).

Эти семь критериев можно рассматривать как контрольный список для повышения качества обслуживания 
и поддержки клиентов. Наше исследование наглядно показывает, насколько полезно знать сильные стороны 
своей организации, развивать их и в то же время активно работать над устранением недостатков. Так можно 
не просто повысить качество обслуживания и поддержки клиентов, но и улучшить бизнес-результаты 
компании в целом.
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Рис. 3. Количественное соотношение организаций на трех уровнях обслуживания 
и поддержки клиентов

НАИВЫСШИЙ

ПРОДВИНУТЫЙ

НАЧАЛЬНЫЙ

6–7 признаков, 
22 % рынка

4–5 признаков, 31 % рынка

0–3 признака, 47 % рынка

Источник: Enterprise Strategy Group

Из этих данных очевидно, что большинству организаций определенно есть куда расти. Однако следует 
отметить, что средние и крупные организации в этом отношении превосходят малые и микропредприятия. 
Если в последней категории наивысшего уровня достигли 22 %, то среди организаций со штатом от 
100 сотрудников к нему относятся 29 %. И наоборот: на начальном уровне средних и крупных компаний 
заметно меньше, чем малых и микропредприятий: 36 % по сравнению с 47 %.
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Организации наивысшего уровня оправдывают и превосходят ожидания клиентов

Наш опрос охватывал широкий спектр КПЭ обслуживания и поддержки клиентов. Согласно его результатам, 
организации наивысшего уровня превосходят остальные категории по всем параметрам, которых коснулось 
наше исследование. Это доказывает одну из его главных гипотез: Использование передового опыта обслуживания 
и поддержки клиентов очевидно влияет на качество обслуживания, и это влияние выражается в количественно 
измеримых показателях. В данном разделе мы расскажем о результатах исследования, касающихся улучшения 
обслуживания и поддержки клиентов.

Скорость реагирования

Скорость реагирования — один из важнейших критериев качества обслуживания и поддержки клиентов. 
Время — деньги, и впустую тратить время клиента — значит совершать один из смертных грехов бизнеса. 
Поэтому мы задали нашим респондентам в том числе и несколько вопросов, касающихся скорости и гибкости 
реагирования на потребности клиентов.

Если брать качественные показатели, то очевидно, что организации наивысшего уровня сами оценивают свою 
работу как достаточно гибкую. В опросе ESG респондентам предлагалось оценить общую гибкость своей 
организации: ее способность адаптироваться и быстро реагировать на нужды клиентов. Большинство 
респондентов из наивысшей категории (55 %) дали своей организации самую высокую оценку — 
«5 (очень гибкая)». В начальной категории такую оценку выбрали только 14 % респондентов. Иначе говоря, 
организаций, чрезвычайно гибко реагирующих на нужды клиентов, в наивысшей категории в 3,9 раза 
больше по сравнению с начальным уровнем.

Этот качественный показатель, разумеется, субъективен. Но ответы 
респондентов подтверждаются и другой статистикой. Один из 
главных количественных показателей, описывающих гибкость 
работы с клиентами, — это время первого ответа, то есть срок 
между отправкой тикета и ответом на него. Если клиенту придется 
долго ждать реакции на свой запрос, то он справедливо возмутится, 
а это последнее, что нам нужно. Результаты опроса показали, 
что организации из наивысшей категории намного быстрее 
реагируют на обращения клиентов. В этой группе организаций, 
которые в среднем дают первый ответ менее, чем за час, почти 
вдвое больше, чем в начальной категории (51 % по сравнению 
с 27 %), а среднее время первого ответа по всей группе оказалось 
на час меньше (см. Рис. 4).

Организации с наивысшим 
уровнем обслуживания 
в среднем решают 
проблемы клиентов 
на 3 часа, или 44 % 
быстрее, чем компании 
с начальным уровнем.
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Рис. 4. Среднее время первого ответа

«Сколько времени в среднем проходит между обращением клиента (отправкой вопроса, тикета, запроса на 
поддержку) и ответом от представителя вашей службы поддержки?» (Среднее значение для организаций 

со штатом до 100 сотрудников)

Начальный 
уровень (N = 212)

Продвинутый 
уровень (N = 154)

Наивысший 
уровень (N = 110)

2,66

2,05 1,74

На 35 % 
быстрее 

Источник: Enterprise Strategy Group

Мы также собрали статистику по средним показателям общего времени решения вопросов, то есть 
определили, сколько времени обычно проходит между обращением клиента и успешным решением 
проблемы. Этот количественный показатель гибкости реагирования на потребности клиентов даже важнее, 
чем предыдущий (время первого ответа). И вновь наивысшая категория вырывается вперед: в ней оказалось 
в 2,5 раза больше организаций, которые в среднем решают вопросы менее, чем за час (45 % по сравнению 
с 18 % у начального уровня), а средний срок решения вопросов по всей группе на 44 % короче, чем у начальной 
категории (см. Рис. 5).

Как видим, респонденты из наивысшей категории не зря оценили гибкость своих организаций так высоко. 
А если учесть, что 82 % респондентов, представляющих малые и микропредприятия, считают гибкость важной 
или критически важной для своего предприятия, то становится очевидно, что организациям из начальной 
категории необходимо активно работать над этим аспектом.

Рис. 5. Средние показатели общего времени решения вопросов

«Сколько времени в среднем проходит между обращением клиента (отправкой вопроса, тикета, 
запроса на поддержку) и успешным решением вопроса?» (Среднее значение для организаций со штатом 

до 100 сотрудников)

Начальный 
уровень (N = 210)

Продвинутый 
уровень (N = 151)

Наивысший 
уровень (N = 109)

6,42

4,66 3,61

На 44 % 
быстрее 

Источник: Enterprise Strategy Group
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Скорость и эффективность — успешная формула качественного обслуживания и поддержки

Разумеется, скорость важна. Но даже самый быстрый ответ категорически не устроит клиента, если он 
бесполезен. Поэтому наивысший уровень обслуживания и поддержки всегда подразумевает, что организация 
реагирует на обращения клиентов не только быстро, но и эффективно.

Качественные показатели свидетельствуют, что организации наивысшего уровня считают свое обслуживание 
эффективным. Мы предложили респондентам оценить, насколько успешно их служба поддержки обеспечивает 
клиентов требуемой информацией и решениями. Организаций, которые получили оценки «хорошо» 
и «отлично», в наивысшей категории оказалось в 2,3 раза больше, чем в начальной (73 % против 32 %). 
Как и в случае с гибкостью, этот качественный показатель подтверждается количественными.

Первый количественный показатель эффективности 
информирования клиентов — это общий процент 
нерешаемых проблем. Такие проблемы есть всегда, но 
сильная команда, вооруженная лучшими инструментами 
и эффективно использующая данные, способна свести их 
количество к минимуму. И наша статистика это подтверждает: 
организаций, которым удается решить более 99 % проблем, 
в наивысшей категории оказалось почти в два раза больше, 
чем в начальной (38 % против 23 %).

Рис. 6. Процент нерешаемых проблем

«Какой процент проблем, с которыми обращаются клиенты (вопросов, тикетов, запросов на поддержку), 
вашей службе поддержки не удается решить?» (Количество респондентов в процентах, организации со штатом 

до 100 сотрудников)

Менее 1 %

23 %
20 %

38 % 36 %

52 %

34 %
30 %

25 %
28 %

1–4 % 5 % или более

Начальный 
уровень (N = 236)

Продвинутый 
уровень (N = 154)

Наивысший 
уровень (N = 110)

Организаций, 
которые успешно 

решают подавляющее 
большинство проблем, 
в наивысшей категории 

оказалось в 1,7 раза 
больше, чем в начальной

Источник: Enterprise Strategy Group

Второй количественный показатель эффективности службы поддержки клиентов — это процент проблем, 
которые решаются с первого обращения (то есть за одно взаимодействие с клиентом). И вновь организации 
наивысшего уровня вырываются вперед: в среднем их службы поддержки с первого раза решают 86 % проблем, 
с которыми обращаются клиенты. У начальной категории этот показатель составил 77 %.

Кроме того, в компаниях 
наивысшего уровня на 12 % 
больше вопросов решается 
с первого раза. Это значит, что 
агенты работают эффективно, 
а клиенты остаются довольны.
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Стоит отметить, что в целом малые и микропредприятия обходят более крупные компании по всем этим 
количественным показателям (среднее время первого ответа, средние показатели общего времени решения 
вопросов, процент нерешаемых проблем). Мы предполагаем, что положительные результаты объясняются 
меньшим количеством тикетов и большей свободой взаимодействия с клиентами.

Рис. 7. Решение проблем с первого раза

«Какой процент проблем (вопросов, тикетов, запросов на поддержку) вашей службе поддержки удается 
решить с первого раза, то есть при первом же взаимодействии с клиентом?» (Среднее значение для организаций 

со штатом до 100 сотрудников)

Начальный 
уровень (N = 204)

Продвинутый 
уровень (N = 151)

Наивысший 
уровень (N = 110)

77 % 77 %

86 %На 12 % 
больше

Источник: Enterprise Strategy Group

Ресурсы для самообслуживания

Один из самых эффективных способов масштабирования службы поддержки клиентов — это создание 
ресурсов для самообслуживания, чтобы клиенты могли самостоятельно решать свои проблемы. А значит, 
ни одна глобальная стратегия повышения качества обслуживания и поддержки клиентов не может обойтись 
без создания справочного онлайн-центра со всеми информационными ресурсами, которые могут понадобиться 
клиентам. Обычно это информация о продуктах, правила, ответы на часто задаваемые вопросы и т. д. Но создание 
удобного и полезного справочного центра — не та задача, которую можно решить раз и навсегда. Напротив, 
это непрерывный процесс: старые предложения обновляются, выходят новые продукты и версии ПО, меняется 
политика компании, и все это необходимо отражать в материалах центра. Как и следовало полагать, организации 
наивысшего уровня отслеживают эту динамику. Мы предложили респондентам оценить, насколько эффективно 
в их компании следят за актуальностью материалов в справочном центре. Организаций, которые выбрали 
вариант «очень эффективно», в наивысшей категории оказалось две трети (66 %). Это в 4,7 раза больше, 
чем в начальной, где указанный вариант выбрали всего 14 % (см. Рис. 8).
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Рис. 8. Поддержание актуальности материалов в справочном онлайн-центре

«Насколько эффективно в вашей организации следят за актуальностью материалов в справочном 
онлайн-центре (например, регулярно публикуют новую информацию и удаляют устаревшие данные)?» 

(Количество респондентов в процентах, организации со штатом до 100 сотрудников)

Очень 
эффективно

14 %
26 %

66 %
54 %

63 %

34 % 31 %

11 %

Эффективно Неэффективно

Начальный 
уровень 
(N = 100)

Продвинутый 
уровень 
(N = 91)

Наивысший 
уровень (N = 76)

Организаций с оценкой 
«очень эффективно» 

в наивысшей 
категории оказалось 

в 4,7 раза больше, чем 
в начальной

Источник: Enterprise Strategy Group

Каналы взаимодействия с клиентами

В последнее десятилетие появилось множество новых способов 
взаимодействия с клиентами. Прошли времена, когда считалось 
достаточным указать контактный номер телефона и адрес 
электронной почты. Сейчас клиенты справедливо ждут, что компания 
обеспечит возможность связаться с ней максимально удобным 
способом: в чатах, мессенджерах, социальных сетях и т. д.

Наше исследование показало, что организации наивысшего 
уровня понимают и оправдывают эти ожидания. Мы предложили 
участникам список возможных каналов взаимодействия с клиентами 
и попросили отметить те, которые используются в их организациях. 
Разумеется, почти все респонденты ожидаемо выбрали телефонную 
связь и электронную почту. Но оказалось, что компании наивысшей 
категории намного активнее используют современные онлайн-ресурсы: справочные центры, мессенджеры, 
социальные сети, чаты, СМС и т. д. (см. Рис. 9). А когда мы сравнили среднее количество каналов, используемых 
предприятиями разных уровней, то оказалось, что в наивысшей категории это число на 2 больше, 
чем в начальной (6,2 против 4,4).

Организации наивысшего 
уровня используют 
для связи с клиентами 
дополнительные 
каналы — в среднем 
на два больше, 
чем компании из 
начальной категории.
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Рис. 9. Количество используемых каналов взаимодействия с клиентами

«Какие из этих каналов ваша организация использует для обслуживания клиентов?» 
(Количество респондентов в процентах, организации со штатом до 100 сотрудников)

Начальный уровень (N = 236)

Продвинутый уровень (N = 154)

Наивысший уровень (N = 110)

89 %
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Источник: Enterprise Strategy Group

Стоит отметить, что малые и микропредприятия ожидаемо используют некоторые из этих каналов намного реже, 
чем более крупные компании. В частности, это касается чатов (53 % против 73 %), справочных онлайн-центров 
(53 % против 82 %), онлайн-сообществ (35 % против 53%) и веб-форм (47 % против 70 %).

Сумма технологии: как качественное обслуживание и поддержка облегчают жизнь клиентов

Все КПЭ, подходы и методы поддержки, которые мы упомянули, по сути, преследуют одну общую цель: наладить 
максимально эффективное взаимодействие с клиентами. Необходимо, чтобы клиенты видели, что мы хотим им 
помочь, и ни в коем случае не чувствовали, что им нужно пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы получить 
нужную поддержку. Клиент не должен прилагать для решения проблемы слишком много усилий. Если клиента 
будут постоянно перенаправлять из одного отдела в другой, если ему придется несколько раз обращаться 
в компанию по одной и той же проблеме или «стучаться» по разным каналам, потому что по другим компания 
отвечает с задержкой, — это значит, что для решения проблемы нужны чрезмерные усилия. У такой компании 
клиент долго не задержится.
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Поэтому для оценивания работы службы поддержки используется еще и такой специальный показатель, 
как оценка усилий клиента (customer effort score, CES). В нашем исследовании мы непрямо измерили его, 
предложив участникам оценить процент клиентов, которые, по мнению респондента, согласятся, что компания 
помогла легко разрешить возникшие вопросы. В среднем для наивысшей категории этот показатель составил 
88 %, что заметно больше, чем в начальной с ее 78 % (см. Рис. 10).

Рис. 10. Оценка усилий клиентов

«Судя по отзывам, какой процент ваших клиентов, по-вашему, согласятся, что компания помогла легко 
разрешить возникшие вопросы?» (Среднее значение для организаций со штатом до 100 сотрудников)

Начальный 
уровень (N = 128)

Продвинутый 
уровень (N = 143)

Наивысший 
уровень (N = 109)

78 % 80 %

88 %На 13 % 
больше

Источник: Enterprise Strategy Group
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Условия работы агентов: необходимая база для эффективной поддержки

В этом отчете мы уже говорили о передовом опыте и концепции «комплексного» обслуживания клиентов. 
Разумеется, этот передовой опыт преимущественно сосредоточен на заботе о клиентах, но нельзя забывать и об 
условиях работы агентов службы поддержки. Ведь именно они находятся на передовой линии взаимодействия 
с клиентами. Поэтому важно обеспечить агентам условия для хорошей работы, чтобы клиенты оставались 
довольны и обращались в компанию снова и снова.

Проблема: информационные барьеры в многоканальных системах связи с клиентами

Ранее мы уже упоминали, что организации наивысшего уровня обычно 
используют для связи с клиентами больше каналов, чем компании из 
остальных двух категорий. Теоретически это плюс, поскольку клиенты 
могут выбрать любой удобный им канал связи. Но на практике широкий 
выбор иногда приводит к проблемам.

Представим такую ситуацию. У клиента возникла некая проблема, 
и он звонит с ней в службу поддержки по телефону. Через пару дней 
у него появляется необходимость что-то уточнить, но сейчас клиенту 
удобнее общаться письменно. Он пишет в чат, и ему отвечает другой 
агент. Сможет ли второй специалист разобраться в ситуации клиента 
и ответить на его вопросы? Только если в организации хранятся профили клиентов с четкой информацией о них, 
проблеме и ходе решения этой проблемы. Причем доступ к профилям должен быть у агентов независимо от 
канала поддержки. Без этого клиент, скорее всего, окажется недоволен. Как видим, наличие подобной системы 
очень важно — но похвалиться им могут далеко не все организации.

В рамках нашего исследования мы предложили участникам оценить, насколько полная информация о клиентах 
собирается в их организациях. В идеале это должны быть комплексные профили, содержащие всю историю 
взаимодействия с клиентом по всем используемым каналам. Значительная часть респондентов из организаций 
наивысшего уровня (49 %) считает профили своих клиентов исчерпывающими. По этому показателю контраст 
с начальной категорией особенно велик: в ней данный вариант выбрали только 8 % (см. Рис. 11).

Однако для качественного обслуживания клиентов важна не только полнота их профилей, но и оперативный 
доступ к этой информации. Мы спросили у респондентов, как в их организации формируются профили клиентов. 
Значительная часть компаний из начальной категории (44 %) заявила, что профили регулярно заполняются 
вручную. Среди предприятий наивысшего уровня этот подход используют всего 26 %. Характерный признак 
организации с высоким уровнем обслуживания и поддержки клиентов — это наличие полной и актуальной 
информации о клиентах, которую легко могут посмотреть все агенты, какой бы канал связи они ни обслуживали.

Организаций, которые 
используют для связи 
с клиентами различные 
современные каналы, 
в наивысшей категории 
в 6,1 раза больше, 
чем в начальной
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Рис. 11. Качество профилей клиентов (полнота и актуальность информации, охват разных 
каналов)

«Как бы вы оценили полноту информации о клиентах, собираемой в вашей организации? В идеале это должны 
быть комплексные профили, содержащие всю историю взаимодействия с клиентом по всем используемым 

каналам». (Количество респондентов в процентах, организации со штатом до 100 сотрудников)

Исчерпывающая (профили 
с абсолютно всей нужной 
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профилями клиентов 
в наивысшей 

категории оказалось 
в 6,1 раза больше, 
чем в начальной

Источник: Enterprise Strategy Group

Доступные независимо от канала связи профили клиентов — это лишь один из способов преодоления 
информационных барьеров в организации. Другой вариант: предоставить агентам возможность легко 
переключаться с одного канала на другой. Допустим, агент общается с клиентом в чате. В ходе беседы он 
понимает, что вопрос клиента проще решить по телефону. Если у агента будет возможность мгновенно 
переключиться на голосовое общение, он быстрее поможет клиенту, и у того останется отличное впечатление 
о вашем сервисе. Но если такой возможности не будет, агенту придется долго и неэффективно общаться 
по не самому подходящему каналу или заставлять клиента ждать звонка. А если общение со службой 
поддержки мешает клиенту или раздражает его, это автоматически портит его отношение к бренду. И тут 
организации наивысшего уровня вновь оказываются впереди: 70 % респондентов из таких компаний 
заявляют, что агенты их служб поддержки могут мгновенно переключаться между разными каналами. 
Это в 2,3 раза выше показателя начальной категории — 30 % (см. Рис. 12). 
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Рис. 12. Возможность мгновенного переключения каналов поддержки

«Могут ли агенты вашей службы поддержки свободно переключаться с текущего канала связи с клиентом на 
более удобный (например, с телефонного звонка на чат)?» (Количество респондентов в процентах, организации 

со штатом до 100 сотрудников)

Да, могут свободно 
переключаться

30 %
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36 % 41 %

24 %
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Продвинутый 
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агенты которых могут 
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между каналами связи
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Хорошие условия для агентов — залог эффективной работы без выгорания

Один из основных параметров нашей шкалы качества обслуживания клиентов — технологии, которыми 
организации обеспечивают агентов своей службы поддержки. Мы уже обсудили некоторые корреляции 
в этой сфере — в частности, упомянули инструменты формирования полных актуальных профилей клиентов, 
доступных независимо от каналов поддержки, и возможность мгновенно переключаться между разными 
каналами. Еще один пункт нашего исследования был посвящен вопросу технологий в целом. Мы предложили 
участникам оценить, насколько агенты их службы поддержки довольны своими рабочими инструментами 
и технологиями, которые используются в их организации. Для оценивания использовалась десятибалльная 
шкала, где 0 — «категорически недовольны», а 10 — «крайне довольны». По итогам 91 % организаций наивысшего 
уровня выбрали оценку «9» или «10». В продвинутой категории так же ответили только 26 % респондентов, 
а в начальной — всего 5 %.

Компании, обеспечившие сотрудников службы поддержки лучшими технологиями, получают от этого ряд 
немаловажных преимуществ. Часть из них мы уже обсудили — это и гибкое реагирование на потребности 
клиентов, и более эффективное решение вопросов. Еще одно преимущество — повышение производительности 
и эффективности труда агентов. Качественные показатели свидетельствуют, что, по мнению представителей 
наивысшей категории, их агенты работают весьма продуктивно. В опросе ESG респондентам предлагалось 
оценить эффективность работы сотрудников своей службы поддержки. Семь из десяти представителей 
наивысшей категории (70 %) выбрали вариант «очень высокая» или «высокая». В начальной категории такую 
оценку выбрали только 28 % респондентов. Иначе говоря, организаций с высокой эффективностью агентов 
поддержки в наивысшей категории оказалось в 2,5 раза больше, чем в начальной.
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Этот качественный показатель тоже получил подкрепление  
количественными, а именно, числом сотрудников, занимающихся 
исключительно или преимущественно поддержкой клиентов, 
и общим количеством ежемесячно обрабатываемых обращений 
(вопросов, тикетов, запросов на поддержку). А поделив второй 
показатель на первый, мы сумели рассчитать среднюю месячную 
производительность агента. И вновь наивысшая категория 
показывает выдающиеся результаты: агенты таких организаций 
в месяц обрабатывают на 48 % больше запросов, чем сотрудники 
компаний начального уровня (см. Рис. 13).

Рис. 13. Производительность агентов

Ежемесячное количество запросов, обрабатываемых каждым агентом службы поддержки клиентов 
(среднее значение для организаций со штатом до 100 сотрудников)

Начальный 
уровень (N = 1887)

Продвинутый 
уровень (N = 117)

Наивысший 
уровень (N = 78)

42

33

62
На 48 % 
больше

Источник: Enterprise Strategy Group

С другой стороны, наши исследователи обнаружили обратную зависимость между уровнем обслуживания 
и поддержки клиентов в организации и текучестью кадров, занимающихся этими вопросами. Мы предложили 
респондентам оценить уровень текучести кадров в своей службе поддержки. Большинство представителей 
наивысшей категории (60 %) заявили, что в их организации такой проблемы нет. У компаний начального 
уровня этот показатель в 3,8 раза меньше — всего 16 % (см. Рис. 14). Почему же организации наивысшего уровня 
меньше страдают от текучести кадров? Можно предположить, что ключевые факторы тут — укомплектованный 
штат, его качественное обучение и вооружение необходимыми инструментами.

Агенты в организациях 
наивысшего уровня за одно 
и то же время успевают 
обработать на 48 % больше 
запросов по сравнению 
с начальным уровнем.
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Рис. 14. Проблема текучести персонала службы поддержки

«Насколько серьезна для вашей организации проблема текучести персонала службы поддержки клиентов?» 
(Процент респондентов из категории «Малые и микропредприятия»)
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Как качественное обслуживание и поддержка клиентов улучшают бизнес-результаты 
компании

Изложенные ранее результаты доказывают, что уровень организации по нашей шкале качества обслуживания 
и поддержки клиентов серьезно коррелирует с показателями эффективности работы службы поддержки. Но эта 
корреляция не ограничивается только организацией поддержки. Можно заметить, что уровень по нашей шкале 
связан и с бизнес-результатами компании в целом: насколько клиенты лояльны и как оценивают качество ее 
работы, как меняется размер клиентской базы и приносимый ею доход. Вывод очевиден: оптимизировав работу 
службы поддержки, можно повысить удовлетворенность клиентов и в результате улучшить бизнес-показатели 
компании в целом.

Довольные покупатели — залог роста клиентской базы

Чтобы служба поддержки была не пожирателем корпоративного бюджета, а конкурентным преимуществом, 
нужно, чтобы она успешно справлялась с задачей повышения удовлетворенности клиентов. Довольный клиент 
не только вернется к вам, но и приведет своих друзей или оставит хороший отзыв, который привлечет других 
покупателей. Таким образом служба поддержки способствует удержанию клиентов и увеличению продаж.

Чтобы проверить, как уровень компании по нашей шкале связан с удовлетворенностью клиентов, 
мы спросили участников нашего исследования, как показатели эффективности их организаций соотносятся 
с выполнением планов по CSAT. Оказалось, что почти в трети организаций наивысшего уровня эти планы, как 
правило, перевыполняются. Еще 35 % респондентов из той же категории заявили о регулярном выполнении 
планов. Иначе говоря, организации наивысшего уровня в 4,8 раза чаще перевыполняют планы по 
качеству обслуживания клиентов по сравнению с компаниями из начальной категории, в которой 
о перевыполнении планов по CSAT заявляют всего 6 % (см. Рис. 15). 
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Рис. 15. Выполнение планов по CSAT

«Если в вашей организации отслеживаются показатели оценки качества обслуживания клиентов (CSAT), 
то на каком уровне они обычно находятся?» (Количество респондентов в процентах, организации со штатом 

до 100 сотрудников)
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Источник: Enterprise Strategy Group

Можно также проследить взаимосвязь между уровнем обслуживания и поддержки клиентов и рядом показателей 
эффективности бизнеса. Многие исследователи и маркетологи считают, что уровень удовлетворенности 
клиентов влияет на позиции компании на рынке. По нашей теории, исключительный уровень обслуживания 
и поддержки повышает удовлетворенность клиентов, что, в свою очередь, порождает положительные отзывы 
и привлекает новых клиентов. Чтобы проверить эту теорию, мы спросили у респондентов, как изменился 
размер их клиентской базы в последние полгода. И две трети (65 %) организаций наивысшего уровня 
заявили о приросте клиентской базы. В начальной категории этим смогли похвалиться в 3,6 раза меньше 
респондентов — всего 18 % (см. Рис. 16).
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Рис. 16. Изменения позиций на рынке

«Как изменился размер вашей клиентской базы в последние полгода?» (Количество респондентов в процентах, 
организации со штатом до 100 сотрудников)
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Кроме того, высокий уровень удовлетворенности клиентов, вероятно, может положительно влиять на динамику 
продаж. Можно предположить, что, если продавец заботится о покупателе и старается удовлетворять его 
потребности, то покупатель охотнее приобретает более дорогие продукты или соглашается на сопутствующие 
предложения. Чтобы проверить это допущение, мы спросили участников исследования, как у них за последние 
полгода изменились средние траты клиента. Значительная часть респондентов из наивысшей категории 
(46 %) ответила, что траты клиентов ощутимо выросли. В начальной группе такими результатами смогли 
похвалиться только 5 %. И наоборот: ответы «остались на прежнем уровне» и «упали» выбрало большинство 
респондентов из начальной категории (62 %), но всего 22 % представителей наивысшей (см. Рис. 17).
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Рис. 17. Динамика средних трат клиентов

«Как за последние полгода изменились среднегодовые траты клиента (т. е. сумма, которую покупатели 
в среднем за год расходуют на продукты или услуги вашей организации)?» (Количество респондентов 

в процентах, организации со штатом до 100 сотрудников)
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И, наконец, результаты исследования показывают, что организации с лучшими показателями более уверены 
в завтрашнем дне: 55 % респондентов из наивысшей категории считают, что в ближайший год их организации 
превысят целевые показатели по удержанию клиентов. Среди представителей начальной группы того же 
мнения придерживаются всего 12 %.

Роль службы поддержки в успехе компании

Насколько существенна эта роль? Да, мы обнаружили немало корреляций между уровнем обслуживания 
и поддержки клиентов и высокими бизнес-результатами компании в целом. Но корреляция не обязательно 
свидетельствует о наличии причинно-следственной связи. Мы считаем, что такая связь существует. Но в данном 
случае наша точка зрения не столь важна, ведь нас интересует мнение самих предпринимателей. И собранные 
данные доказывают, что наши респонденты тоже видят эту связь.

Мы спросили участников исследования, как их высшее руководство расценивает службу поддержки 
в своей организации. В ответе нужно было оценить отношение руководства по пятибалльной шкале, 
где 5 — «расценивает как конкурентное преимущество», а 1 — «считает тормозом для бизнеса». Оказалось, 
что чем выше в организации уровень обслуживания и поддержки клиентов, тем больше руководство 
ценит эту службу. 69 % представителей наивысшей категории выбрали оценку «5 баллов», то есть считают, 
что руководство компании видит в службе поддержки конкурентное преимущество. В начальной группе этот 
ответ выбрали всего 21 % респондентов (см. Рис. 18).

Итак, руководство организаций наивысшего уровня считает свою службу поддержки конкурентным 
преимуществом. Этот факт можно считать убедительным аргументом в пользу причинно-следственной 
связи между уровнем обслуживания клиентов и успешностью компании в целом. Поэтому сотрудникам, 
ответственным за организацию работы службы поддержки в своей компании, стоит внедрить у себя передовой 
опыт предприятий из наивысшей категории. Это поможет повысить внутренний престиж службы поддержки 
в пределах компании.
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Рис. 18. Как высшее руководство оценивает роль службы поддержки в организации

«Как ваше высшее руководство оценивает роль службы поддержки в организации?» (Количество респондентов 
в процентах, организации со штатом до 100 сотрудников)
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Эффективность в кризисных условиях (и при пандемии)

Особо следует отметить, что мы получили уникальную возможность взглянуть на состояние бизнеса в условиях 
глобальной пандемии. Наш опрос проводился с 14 июля по 8 августа 2020 года, во время пандемии COVID-19. 
Участникам предлагалось ответить на вопросы о бизнес-показателях (позициях на рынке, тратах клиентов) за 
последние полгода — то есть именно за тот отрезок, когда экономическая активность во всем мире существенно 
снизилась из-за введения странами карантина и социального дистанцирования. И в этом контексте результаты 
организаций наивысшего уровня особенно впечатляют.

Мы увидели связь уровня компаний по нашей шкале с уровнем обслуживания и поддержки клиентов в пандемию. 
Мы спросили участников исследования, какие новые правила ввели их организации в связи с COVID-19. На первых 
позициях вполне ожидаемо оказались более гибкие условия работы служб поддержки в связи с переходом на 
удаленный режим — о них сообщили 54 % респондентов. Но, несмотря на популярность этих мер, их успешность 
в разных организациях заметно различалась. Мы попросили респондентов оценить, насколько гладко прошел 
массовый переход агентов службы поддержки на работу из дома, — и их ответы разительно отличались. 
Причем между уровнем обслуживания клиентов в организации и сложностями при переходе прослеживается 
прямая связь. Почти половина представителей наивысшей категории (47 %) оценила переход как очень 
гладкий. Тем временем приблизительно столько же респондентов из начальной группы (43 %) считают, 
что «могло быть и лучше» или что «переход прошел тяжело» (см. Рис. 19).

Почему так получилось? Возможно, дело в том, что у организаций наивысшего уровня лучше обученный, 
более квалифицированный и лояльный персонал. Возможно, свою роль сыграло более гибкое программное 
обеспечение для поддержки клиентов — например, облачные решения, для пользования которыми нужно только 
подключение к Интернету. На результаты могло повлиять и активное использование аналитических данных для 
оптимизации работы. Еще более вероятно, что свою роль сыграли все три фактора. Но факт остается фактом: 
на нестабильном рынке, сотрясаемом пандемией COVID-19, организации наивысшего уровня оказались в самой 
выгодной позиции — и при этом их возможности поддержки клиентов почти не пострадали.
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Рис. 19. Переход на удаленную работу в связи с COVID-19

«Насколько гладко прошел массовый переход агентов вашей службы поддержки на работу из дома?» 
(Количество респондентов в процентах, организации со штатом до 100 сотрудников)
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Почему это важно? В начале пандемии на удаленную работу переходил весь мир, и после пандемии многие 
компании могут продолжить работать в том же режиме. 70 % представителей организаций, введших более гибкие 
правила удаленной работы, сообщают, что в их компаниях эти изменения могут стать постоянными.

Более того, наши данные показывают, что после пандемии клиенты по-прежнему ценят скорость реагирования. 
65 % участников опроса отмечают, что из-за COVID-19 гибкость и ориентированность на потребности клиентов 
приобрели дополнительное значение. Среди наших респондентов эта точка зрения в 22 раза популярнее, 
чем мнение, что во время пандемии гибкость не так важна (см. Рис. 20). В любом случае удаленные агенты 
службы поддержки должны работать по-прежнему быстро и эффективно, чтобы клиенты оставались довольны.
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Рис. 20. Влияние COVID-19 на важность гибкого реагирования на потребности клиентов

«Насколько важна гибкость (умение быстро подстраиваться под потребности клиентов) для вашей 
организации в период пандемии COVID-19?» (Количество респондентов в процентах, организации со штатом 

до 100 сотрудников, N = 500)
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Чему можно поучиться у организаций с наивысшим уровнем обслуживания клиентов

Наивысшего уровня невозможно достичь без корпоративной культуры, одной из главных ценностей которой 
являлось бы качественное обслуживание клиентов. А для этого в свою очередь необходима инициатива 
сверху. Мы спросили участников нашего исследования, в приоритете ли в их компаниях качественное 
обслуживание клиентов. 93 % респондентов ответили утвердительно. Однако можно было заметить, что ответ 
зависел от уровня обслуживания и поддержки клиентов в каждой организации: респондентов, которые ответили 
«определенно да», в наивысшей категории оказалось 76 %, а в начальной — 37 %. Эти различия проявляются 
и в отношении к обслуживанию клиентов со стороны высшего руководства компаний, представленных в опросе. 
Мы спросили участников исследования, насколько часто их высшее руководство проверяет показатели качества 
обслуживания и поддержки клиентов. 42 % представителей наивысшей категории ответили «ежедневно», а 62 % 
из начальной группы выбрали вариант «раз в месяц или реже» (см. Рис. 21).

Рис. 21. Насколько часто высшее руководство проверяет качество обслуживания и поддержки 
клиентов

«Насколько часто ваше высшее руководство (исполнительный, финансовый, операционный директора или 
другие руководящие работники) проверяет показатели качества обслуживания и поддержки клиентов (индекс 

лояльности NPS, CSAT, удержание клиентов и т. д.)?» (Количество респондентов в процентах, организации со 
штатом до 100 сотрудников)
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Обслуживание и поддержка все еще преимущественно представляют собой личное общение с клиентом. 
Поэтому следует позаботиться и об обучении ваших агентов. Мы спрашивали респондентов, считают ли они, 
что сотрудникам службы поддержки в их организации предоставляется качественное обучение. Но что каждый 
респондент подразумевал под этой субъективной оценкой? Мы решили проверить и спросили, какова средняя 
продолжительность обучения агентов в рабочее время за год. Оказалось, что в наивысшей категории она 
составляет приблизительно на полдня больше, чем в начальной (3,7 дня против 3,3).

Опора на данные. Известная максима «улучшить можно только то, что поддается измерению» справедлива 
и для работы с клиентами. Организации наивысшего уровня активно накапливают и используют данные. 
91 % респондентов из таких компаний считают ключевые показатели эффективности (КПЭ) и показатели 
качества поддержки исчерпывающими или достаточно полными. Более того, эти данные еще и актуальны: 63 % 
респондентов заявляют, что их КПЭ и показатели качества поддержки можно отслеживать в реальном времени. 
И пусть поддержкой и обслуживанием клиентов сегодня по-прежнему занимаются люди, в своей работе они 
должны опираться на данные.

Рис. 22. Полнота показателей качества обслуживания и поддержки

«Как бы вы оценили полноту КПЭ и показателей качества обслуживания и поддержки клиентов в вашей 
организации (т. е. есть ли у организации все нужные данные)?» (Процент респондентов из категории «Малые 

и микропредприятия»)
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(N = 154)
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уровень (N = 110)

Источник: Enterprise Strategy Group

Влияние автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ). Собирать и анализировать большие объемы данных 
в реальном времени, чтобы затем использовать их для оптимизации работы, невозможно без автоматизации этих 
процессов. Организации наивысшего уровня хорошо это понимают. Согласно результатам нашего опроса, 21 % 
из них планируют автоматизировать сбор и непрерывное обновление данных в профилях клиентов. В начальной 
группе того же мнения придерживаются 15 % респондентов. Искусственный интеллект (ИИ) тоже постепенно 
начинает занимать видное место в обслуживании и поддержке клиентов. Около 9 % респондентов сообщают, 
что в их организациях уже используются автоматические чат-боты, помогающие отвечать на вопросы клиентов. 
В среднем около 8 % из этих вопросов успешно решаются без вмешательства человека. Пока что чат-боты на 
основе ИИ только начинают использоваться, но уже сейчас понятно, что со временем они смогут разгрузить 
сотрудников поддержки.

Компании наивысшего уровня инвестируют в успех. Мы попросили участников исследования поделиться 
своими соображениями, как в их организации в ближайший год изменится объем вложений в инструменты 
и технологии обслуживания и поддержки клиентов. Половина (50 %) респондентов из наивысшей категории 
считает, что их организации значительно увеличат подобные вложения. А в компаниях начального уровня такого 
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мнения придерживаются всего 6 % респондентов (см. Рис. 23). Такой разброс не удивляет, учитывая разницу во 
взглядах организаций из разных категорий на важность обслуживания и поддержки клиентов. Тем не менее 
здесь компании начального уровня встают перед дилеммой. По качеству обслуживания они уже заметно отстают 
от организаций из наивысшей категории. Чтобы сократить разрыв, нужно не экономить на обслуживании, а, 
наоборот, активно вкладываться в соответствующие решения. Поэтому на руководителей служб поддержки 
в отстающих организациях ложится важнейшая задача — как можно эффективнее использовать свой бюджет.

Рис. 23. Прогнозируемая динамика вложений в обслуживание клиентов на ближайший год

«Как, по вашему мнению, в вашей организации в ближайший год изменится объем инвестиций в инструменты 
и технологии обслуживания и поддержки клиентов?» (Количество респондентов в процентах, организации 

со штатом до 100 сотрудников)
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(N = 236)

Продвинутый 
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(N = 154)

Наивысший 
уровень (N = 110)

14 %

50 %

35 %

51 %

33 %

44 %

31 %

15 %
8 % 3 % 2 %

Снизились

Источник: Enterprise Strategy Group

Выводы

Сегодня для образцового обслуживания клиентов все более необходимы квалифицированный персонал, 
эффективные технологии и опора на данные. Исследование ESG доказывает, что эта модель не просто 
обеспечивает максимально качественный сервис и самые комфортные условия работы агентов: использующие ее 
компании не только успешно пережили кризис на рынке во время пандемии, но и заметно улучшили свои бизнес-
результаты.

Современные покупатели выбирают компании, которые стараются обслужить их на наивысшем уровне. 
Поэтому сейчас предпринимателям имеет смысл начинать активно вкладываться в повышение качества 
обслуживания и поддержки клиентов. В этом отчете мы разобрали характерные признаки компаний 
с наивысшим уровнем обслуживания. Эта информация поможет бизнесменам, стремящимся выйти на 
новый уровень, оптимизировать работу своей службы поддержки.
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Приложение I. Методология исследования и демографические характеристики 
респондентов

Этот отчет основан на результатах подробного опроса, проведенного компанией ESG. На вопросы отвечали 
руководители, которые занимаются организацией и оптимизацией обслуживания и поддержки клиентов 
в своих компаниях. В исследовании представлены предприятия со всего мира: из Северной Америки (N = 256), 
Европы (N = 250), Азии (N = 250) и Латинской Америки (N = 256). По размерам организаций выборка делится 
на три большие категории: малые и микропредприятия (до 100 сотрудников, N = 500), средний бизнес  
(100–999 сотрудников, N = 255), крупные компании (от 1000 сотрудников, N = 257). Опрос проводился с 14 июля 
по 8 августа 2020 г. Для поощрения всех респондентов использовались денежные суммы или аналогичные 
вознаграждения.

Итоговый размер выборки (после отсеивания участников, не соответствующих критериям исследования, 
удаления повторяющихся ответов и проверки заполненных опросников на соответствие ряду критериев 
целостности данных) составил 1012 респондента. Далее приведены демографические параметры выборки 
для группы организаций со штатом до 100 сотрудников.

Примечание: во всех диаграммах используются округленные значения, поэтому их сумма может отклоняться 
от 100 %.



Аналитическая статья по итогам исследования: «Лидеры культуры обслуживания клиентов. 
Как высокий уровень поддержки помогает компаниям достигать успеха»

© Enterprise Strategy Group, Inc., 2020. Все права защищены.

33

Рис. 24. Место проживания респондентов

«В какой стране вы проживаете?» (Количество респондентов в процентах, N = 500)
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Источник: Enterprise Strategy Group
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Рис. 25. Сферы деятельности респондентов

«Чем вы занимаетесь в своей организации?» (Количество респондентов в процентах, N = 500)

Выездное обслуживание 
и поддержка — 3 %Электронная 
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Обслуживание 
клиентов — 5 %
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клиентов — 11 %

Продажи — 22 %

Административное 
управление — 49 %

Источник: Enterprise Strategy Group

Рис. 26. Служебное положение респондентов

«Каков ваш текущий ранг в организации?» (Количество респондентов в процентах, N = 500)

Высшее руководство (руководитель 
высшего звена, президент, управляющий 
директор, вице-президент и т. д.) — 42 %

Руководство — 14 %

Старшее руководство (директор, 
старший директор, старший 

менеджер и т. д.) — 45 %

Источник: Enterprise Strategy Group
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Рис. 27. Размер компании (количество сотрудников)

«Общий штат вашей организации (включая сотрудников в других странах)?» 
(Количество респондентов в процентах, N = 500)
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36 %
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Источник: Enterprise Strategy Group

Рис. 28. Отрасль компании

«В какой отрасли преимущественно работает ваша организация?» (Количество респондентов в процентах, 
N = 500, допускается один вариант ответа)
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Приложение II. Определение уровня обслуживания и поддержки клиентов 
в организациях-респондентах

Для оценивания уровня обслуживания и поддержки клиентов в организациях-респондентах по разработанной 
ESG шкале использовались ответы на семь пунктов опроса. Каждый из этих пунктов касался определенного 
аспекта обслуживания и поддержки: персонала, процессов, технологий и данных, используемых в работе. 
За ответы начислялись баллы. Максимальное количество баллов, которые могла получить организация по 
итогам опроса, — 7, минимальное — 0. Среди организаций со штатом до 100 сотрудников 47 % получили 0–3 балла 
(начальный уровень), 31 % — 4–5 баллов (продвинутый уровень), а 22 % — 6–7 баллов (наивысший уровень).

Далее приведена статистика ответов на вопросы, по которым рассчитывался рейтинг (и, соответственно, 
уровень) организаций. Отдельно указаны ответы, за которые организация респондента получала балл в рейтинг.

Рис. 29. Обучение агентов

«Как бы вы оценили объем формального обучения, которое проходит средний сотрудник вашей службы 
поддержки?» (Количество респондентов в процентах, N = 500)

Достаточный — 53 %

Не знаю — 6 %Чрезмерный — 3 %

Недостаточный — 39 %

Ответ, за который 
в рейтинг компании 

засчитывается 1 балл

Источник: Enterprise Strategy Group
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Рис. 30. Количество и загруженность персонала

«Насколько загружен персонал вашей службы поддержки?» (Количество респондентов в процентах, N = 500)

Постоянно 
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не перегружен — 29 %
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Не знаю — 3 %

Источник: Enterprise Strategy Group

Рис. 31. Умение оптимизировать работу согласно отзывам клиентов

«Насколько хорошо в вашей организации умеют оптимизировать работу согласно отзывам клиентов 
(улучшать продукты, услуги, бизнес-процессы)?» (Количество респондентов в процентах, N = 389)

Плохо — 2 %

Приемлемо — 17 %

Хорошо — 53 %

Очень хорошо — 
28 %

Ответы, за которые 
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Источник: Enterprise Strategy Group



Аналитическая статья по итогам исследования: «Лидеры культуры обслуживания клиентов. 
Как высокий уровень поддержки помогает компаниям достигать успеха»

© Enterprise Strategy Group, Inc., 2020. Все права защищены.

38

Рис. 32. Скорость оптимизации работы согласно отзывам клиентов

«Насколько быстро в вашей организации оптимизируют работу согласно отзывам клиентов 
(улучшают продукты, услуги, бизнес-процессы)?» (Количество респондентов в процентах, N = 389)
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Рис. 33. Полнота показателей качества обслуживания и поддержки

«Как бы вы оценили полноту КПЭ и показателей качества обслуживания и поддержки клиентов в вашей 
организации (т. е. есть ли у организации все нужные данные)?» (Количество респондентов в процентах, N = 500)
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Рис. 34. Своевременность данных о качестве обслуживания и поддержки

«Насколько актуальны КПЭ и показатели качества обслуживания и поддержки клиентов в вашей организации?» 
(Количество респондентов в процентах, N = 500)
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Источник: Enterprise Strategy Group

Рис. 35. Важность средств хранения и безопасности (данных)

«Насколько сотрудники вашей службы поддержки довольны рабочими инструментами и технологиями?» 
(Количество респондентов в процентах, N = 500)
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