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Как говорится, кто ничем не рискует, тот ничего не получает. 
Теперь, когда потребителям доступны продавцы и бренды 
со всего мира, у продавцов появились бескрайние 
возможности привлечения новых потребителей, расширения 
продаж и укрепления долгосрочной лояльности. Однако 
общение с потребителями через много разных каналов связано 
с повышенным риском. В наше время клиенты требуют, чтобы 
все общение с продавцами от начала и до конца протекало 
без заминок и оставляло приятное впечатление, даже 
если оно перетекает из канала в канал: то на сайт магазина, 
то на другой веб-сайт или в мобильное приложение, то 
в колл-центр или даже в каталог товаров. Если это общение 
не будет отвечать ожиданиям или потребностям клиентов, 
они постараются выразить свое разочарование или попросить 
о помощи, используя те же самые каналы.

Поэтому продавцы должны быть готовы обслуживать 
омниканальных клиентов по-современному. Иначе говоря, 
агенты службы поддержки клиентов должны иметь полную 
информацию обо всех операциях и поведении клиентов и быть 
готовы к любым вопросам, которые могут возникнуть в ходе 
телефонного звонка, в чате, твите или публикации Facebook, 
в электронном письме или при личной беседе.

Из этой электронной книги вы узнаете:

• Почему омниканальная стратегия поддержки 
клиентов жизненно важна для всех, кто занимается 
торговлей

• Как составить опись всего, что вы уже делаете для 
поддержки клиентов, и установить, что еще нужно сделать

• Как реализовать стратегию поддержки клиентов, когда 
люди, процессы и системы уже подготовлены

• Как некоторые бренды добиваются первенства 
в омниканальной работе с клиентами, и чему у них можно 
научиться
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Почему вам нужна омниканаль-
ная поддержка клиентов

Поведение потребителей со временем меняется, во многом 
благодаря прогрессу в технологиях и новым разработкам, 
которые позволили покупателям «быть в сети» круглосуточно 
и без выходных. Мы больше не ждем, что продавцы 
и производители расскажут нам о своих товарах и услугах, а 
сами проводим исследование в сети.

Интересно, что потребители зачастую больше знают о каком-
нибудь товаре, чем работники магазинов, которые его продают. 
По словам 81% покупателей, прежде чем сделать покупку 
в магазине, они читают о товаре в Интернете.  
 
Это исследование не прекращается и тогда, когда покупатель 
приходит в магазин. Целых 90% потребителей говорят, что во 
время покупки в магазине сравнивают цены, ищут информацию 
о товаре и просматривают отзывы на своих смартфонах.  
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То есть, хотя большинство покупок до сих пор происходит 
в магазине, путь, которым покупатель приходит к этой 
покупке, изменился. А еще более показательно то, что 
продажи в физических магазинах продолжают снижаться, тогда 
как торговля в интернет-магазинах, особенно через мобильные 
устройства, стремительно растет.

Что это означает для продавцов? Теперь им важнее, чем когда-
либо, предоставлять покупателям несколько каналов и быть 
доступными в них, особенно для заполнения пробелов между 
обслуживанием в магазине, в Интернете и на мобильных 
устройствах. Но это лишь самый минимум. Чтобы добиться 
успеха и завоевать лояльность омниканальных клиентов, 
весь процесс общения с ними нужно выстраивать так, чтобы 
он полностью, от обнаружения продукта до послепродажной 
поддержки, был плавным, последовательным и легким.

Клиенты многого хотят, и выполнение этих желаний для 
большинства продавцов, похоже, очень сложная задача, и не без 
основания. Все быстро усложняется, как только вы попробуете 
разобраться, что может понадобиться для интеграции различных 
бизнес-систем (CRM, OMS, ERP и т. д.) и подобрать персонал для 
процессов (от ИТ и маркетинга до складов и магазинов). Но для 
потребителей все это происходит незаметно. 

Большинство из них даже не знают, что означает слово 
«омниканальность». Они ожидают (то есть требуют) одной и той же 
беспроблемной обстановки, в которой совершается покупка, на 
любом этапе и независимо от того, как они обратились к вашему 
бренду. А если они не получат этого, то дадут вам знать. 

Это бывает, если клиент остался недоволен обслуживанием, 
и нужно повысить его качество. И это ваша последняя 
возможность переубедить недовольного клиента. Иначе 
он найдет другого продавца, который может удовлетворить 
его потребности — и, конечно, в сфере теперешней 
высококонкурентной торговли ему не придется долго искать.

Чего ожидают клиенты
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Знать, какую поддержку хотят клиенты, и уметь оказывать 
ее — это две совершенно разные вещи. У большинства 
брендов разные каналы общения с клиентами не интегрированы, 
что не позволяет создать целостное окружение для покупателя. 
В результате клиентов не устраивает уровень обслуживания, 
которое оказывают продавцы. 

Учтите следующее:

• 89% клиентов бывают недовольны, когда им приходится 
повторять одно и то же нескольким представителям службы 
поддержки  

• Более 35% клиентов хотели бы общаться во всех каналах 
с одним и тем же представителем службы поддержки 

• 61% клиентов испытывали трудности при переходе с одного 
канала на другой во время общения со службой поддержки

• 64% клиентов ожидают немедленной помощи со стороны 

службы поддержки независимо от канала, которым 

они пользуются

Точка кипения

клиентов считают, что продавцам 
нужно больше работать над 
формированием единого окружения 
поддержки

Что нужно, чтобы ваши клиенты гарантированно 
были довольны обслуживанием? Чтобы узнать это, 
начните с оценки людей, процессов и систем, которые 
вы используете для поддержки клиентов. 

87% 

https://www.accenture.com/t20150523T052453__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_3/Accenture-Global-Consumer-Pulse-Research-Study-2013-Key-Findings.pdf
https://www.accenture.com/t20150523T052453__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_3/Accenture-Global-Consumer-Pulse-Research-Study-2013-Key-Findings.pdf
https://www.accenture.com/t20150523T052453__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_3/Accenture-Global-Consumer-Pulse-Research-Study-2013-Key-Findings.pdf
http://d16cvnquvjw7pr.cloudfront.net/resources/whitepapers/Omnichannel-Customer-Service-Gap.pdf
http://d16cvnquvjw7pr.cloudfront.net/resources/whitepapers/Omnichannel-Customer-Service-Gap.pdf
http://blogs.aspect.com/infographic-omni-channel-service-doesnt-measure-up-customers-are-tired-of-playing-games/
http://blogs.aspect.com/infographic-omni-channel-service-doesnt-measure-up-customers-are-tired-of-playing-games/
http://d16cvnquvjw7pr.cloudfront.net/resources/whitepapers/Omnichannel-Customer-Service-Gap.pdf
http://d16cvnquvjw7pr.cloudfront.net/resources/whitepapers/Omnichannel-Customer-Service-Gap.pdf
http://d16cvnquvjw7pr.cloudfront.net/resources/whitepapers/Omnichannel-Customer-Service-Gap.pdf
http://d16cvnquvjw7pr.cloudfront.net/resources/whitepapers/Omnichannel-Customer-Service-Gap.pdf
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Проведение аудита службы 
поддержки

Прежде чем реконструировать службу поддержки клиентов, 

необходимо проанализировать, что уже делается. В первую 

очередь задайте себе такие вопросы:

• Какие каналы поддержки сейчас доступны клиентам? Сколько 

запросов поступает и сколько должно поступать по каждому 

каналу? 

• Есть ли другие каналы общения с клиентами, не 

используемые для поддержки (например SMS, социальные 

сети)? 

• Есть ли у вас разрешение от клиентов обращаться к ним, 

используя данные, которые они вам сообщили (например 

телефонные номера, адреса электронной почты, имена 

пользователей в социальных сетях и т.д.)?
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• Как меняются ключевые показатели вашей службы поддержки, 

такие как уровень удовлетворенности клиентов (по опросам), 

коэффициент удержания клиентов, среднее время 

выполнения заявок, доход и т.д.? Что сделано хорошо, а что 

нужно улучшить?

• Есть ли у персонала вашей службы поддержки все 

необходимые инструменты для эффективной работы?

• Прошли ли представители поддержки необходимую 

подготовку?

• Достаточно ли персонала в вашей службе поддержки? 

• Какие жалобы чаще всего слышат от клиентов ваши агенты?

Аудит вашей службы поддержки должен охватывать 

три важные области: ваши люди, ваши правила и методы работы 

и ваши системы.
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1. Люди
Самый важный фактор при создании первоклассной службы 
поддержки — это правильный подбор сотрудников. Возможно, 
у вас реализованы самые лучшие процессы или системы, но без 
людей, которые могут с ними работать, это не имеет смысла.

Так как же найти нужных людей? Вы должны знать, кого ищете. 
Предлагаем вам четыре совета по подбору отличной команды 
для службы поддержки:

НАНИМАЙТЕ ЛЮДЕЙ С ПРАВИЛЬНЫМ 
НАСТРОЕМ 

Для эффективного обслуживания клиентов у работника должно 
быть соответствующее мышление. Это означает постоянную 
готовность служить другим и прилагать все усилия, чтобы 
у клиентов остались незабываемые впечатления. Человек 
с правильной позицией легко приобретает навыки, необходимые 
для успеха в обслуживании клиентов. 

ИЩИТЕ ТЕХ, КТО УМЕЕТ ОБЩАТЬСЯ 

Поддержка клиентов — это работа с людьми. Ее суть в 
создании личных позитивных связей в ходе повседневного 
общения с клиентами. Поэтому обязательны превосходные 
коммуникативные навыки; эффективная коммуникация улучшает 
отношения и укрепляет доверие.

ПОДБИРАЙТЕ СЛУШАТЕЛЕЙ

Умение слушать — ключ к пониманию нужд, желаний и проблем 
клиентов. Хороший слушатель лучше задаст правильные вопро-
сы и выяснит, что на самом деле разочаровало клиента, а это 
поможет найти лучшее решение проблемы.

СЛЕДУЙТЕ ЗА ЛИДЕРОМ

Лидерские качества крайне важны для сотрудников службы 
поддержки клиентов, которым часто приходится разбираться 
в сложных ситуациях и находить быстрые и эффективные 
решения. 
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Разработка набора процедур, которым должна следовать ваша 
команда поддержки клиентов, упростит их работу и повысит 
качество обслуживания. А довольные агенты обслужат 
клиентов так, что те тоже останутся довольны и с большой 
вероятностью вернутся к вам за новыми покупками. Так работает 
положительная обратная связь.

Приведем некоторые полезные правила поддержки клиентов:

• Никогда не спрашивайте у клиента одно и то же дважды. 
• Обслуживайте клиента через канал, который он сам выбрал. 

Например, если клиент позвонил в колл-центр, постарайтесь 
вести все дальнейшее общение по телефону, а не отсылайте 
клиента к электронной почте. 

• Назначайте одного ответственного за каждое обращение 
в службу поддержки. Не перебрасывайте клиентов от одного 
отдела к другому.

• Дайте сотрудникам поддержки право принимать решения, 
исходя из их собственного мнения о том, что лучше всего для 
клиента.

2. Правила и методы работы
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Крайне важно, чтобы компания постоянно пересматривала 
правила и методы работы, исходя из практики и реагируя на 
любые внутренние и внешние изменения, которые влияют 
на клиентов. Кроме того, организация регулярного обучения 
сотрудников (независимо от стажа), которые поддерживают 
клиентов, крайне важна для того, чтобы они больше ценили свою 
работу. Постоянное повышение квалификации позволяет 
сотрудникам улучшить текущие навыки и приобрести новые, 
причем без чрезмерных усилий. 

Последняя недостающая часть мозаики — правильная система 
омниканальной поддержки клиентов, которая позволяет 
вашим специалистам проявить себя. Эта система должна 
позволять компании беспрепятственно передавать данные из 
одного канала в другой, расширяться по мере роста бизнеса, 
предлагать возможности самообслуживания и выделяться 
среди конкурентов активным привлечением. Такая правильная 
система способствует созданию значимых, персонально 
направленных и продуктивных отношений с клиентами. 

3. Системы
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Вот подробный контрольный список, который 
поможет продавцам выбрать подходящую платформу 
поддержки клиентов для своего бизнеса:

• Определите свою цель. Какие конкретные проблемы должен 
решать инструмент и как будет выглядеть их успешное 
решение?

• Задайте критерии, которые помогут вам сузить поле поиска. 
Например, какие решения остаются приемлемыми, исходя из 
их моделей лицензирования и вашего бюджета?

• Учтите все затраты на систему, включая поддержку 
и обучение, внедрение, индивидуальную доработку, годовую 
лицензионную плату и будущую модернизацию. 

• Узнайте мнение всех значимых заинтересованных 
сторон, включая вспомогательный персонал, 
клиентов, партнеров и поставщиков, менеджеров, ИТ-
специалистов и юристов 

• Установите, какие функции для вашего бизнеса жизненно 
важны, а какие — желательны.

• Выясните, насколько необходима расширяемость платформы 
с учетом возможного роста бизнеса. 

• Обратитесь к существующим клиентам поставщиков, 
с которыми вы планируете работать, и узнайте их впечатления 
от программного обеспечения и поставщика. 

• Позаботьтесь о безопасности и бесперебойной работе, 
особенно для решений SaaS. 

• Попросите провести специализированную демонстрацию, 
чтобы ознакомиться с возможностями платформы для вашего 
бизнеса. 

• Узнайте, сколько времени займет 
развертывание, и согласуйте эту информацию 
с другими заинтересованными сторонами. 

• Подумайте, разделяет ли поставщик решения культуру 
и ценности вашей компании. 

Поиск надлежащей системы не должен быть сложным. 
Приняв все это во внимание, вы найдете платформу, которая 
соответствует вашим бизнес-целям и вашему бюджету. 
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Советы по преобразованию 
службы поддержки

Когда вы проведете полный аудит службы поддержки, ваш 
бизнес будет готов преобразовать поддержку клиентов из 
статьи затрат в источник прибыли. Продавцы конкурируют между 
собой в основном по трем аспектам: цене, продукту (как по 
качеству, так и по выбору) и поддержке. Из них всех легче всего 
достичь победы в поддержке клиентов. 

Но для этого нужно поставить клиентов в центр бизнеса и, 
принимая любое решение, думать прежде всего о них. Успех 
зависит не только от отличного обслуживания — он требует 
внимания ко всему процессу покупки и постоянной заботы о 
клиенте.

Для этого, возможно, придется изменить ваше представление о 
службе поддержки. Поддержка клиентов происходит не только 
тогда, когда клиент напрямую связывается с вашим брендом, — 
это непрерывное воздействие без начала и конца. Именно так 
клиент рассматривает взаимодействие с вашим брендом, поэтому 
с поддержки клиентов целесообразно начинать исследование 
способов, которыми бренд может активно помогать клиентам.
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Представляем четыре тактики поддержки клиентов, применимых 
при реализации омниканального обслуживания и стратегии: 
 
БУДЬТЕ НА СВЯЗИ В НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛАХ 
СРАЗУ. 
Клиенты хотят, чтобы у них была возможность обращаться к 
бренду через самый удобный канал, будь то телефонный звонок, 
электронное письмо, SMS, посещение магазина, онлайн-чат 
или социальная сеть. Однако у вас должна быть возможность 
отслеживать все эти каналы в реальном или почти реальном 
времени. Что означает...

ОТВЕЧАЙТЕ БЫСТРО. 
Никому не нравится, когда его игнорируют, особенное если это 
компания, которой вы только что отдали свои деньги. Вы 
должны суметь обеспечить оперативное обслуживание с учетом 
контекста в каждом канале, и достижению этой цели должно 
помочь правильное программное решение.

СВЯЗЫВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ В РАЗНЫХ 
КАНАЛАХ ПОДДЕРЖКИ. 
Все ваши агенты поддержки, независимо от того, какой 
канал они обслуживают, должны стремиться получить 
полное представление о клиенте, включая историю покупок. 
Это позволит агентам быстро и эффективно обеспечить 
необходимый уровень поддержки, чтобы клиентам при переходе 
на другой канал не приходилось повторно предоставлять 
информацию, такую как имя, адрес, номер учетной записи и т. д.

ОЦЕНИВАЙТЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ВНОСИТЕ 
ИСПРАВЛЕНИЯ. 
Есть множество показателей, отслеживая которые, 
можно оценивать эффективность своих усилий по 
обслуживанию клиентов. Установите, какие из них 
наиболее важны для вашего бизнеса, постоянно их 
контролируйте и при необходимости вносите коррективы. 
Например, в сезоны пиковых продаж может потребоваться 
добавить агентов поддержки для сохранения заданной 
скорости реагирования в течение всего года. 
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Прежде чем называть продавцов, лидирующих в омниканальной 
поддержке клиентов, важно определить, что важнее всего. 
Согласно исследованию IDC и Google, клиенты, которые делают 
покупки через несколько каналов, приносят суммарный доход на 
30% больше, чем покупатели, которые пользуются только одним 
каналом. 

Вот еще немного статистики, которая иллюстрирует ценность 
приобретения и сохранения омниканальных клиентов:

• Компании, которые привлекают очень много омниканальных 
клиентов, в среднем сохраняют 89% своих клиентов, а те, 
в которых привлекается мало таких клиентов, — лишь 33%.

• В компаниях, которые привлекают омниканальных 
клиентов очень интенсивно, доход из года в год возрастает 
на 9,5%, а в компаниях, где таких клиентов привлекается 
мало, — на 3,4%. 

• Интенсивное омниканальное привлечение дает уменьшение 
издержек на один контакт на 7,5% в годовом исчислении, а 
слабое — на 0,2%.

Поведение потребителей, несомненно, изменилось. Теперь 
именно потребитель диктует брендам, где, когда и как он 
хочет взаимодействовать с ними. Поэтому продавцы обязаны 
оказывать согласованные и единообразные услуги во всех 
каналах, особенно когда что-то не ладится и клиенты нуждаются 
в помощи.

Бренды, которые поступают 
правильно, и чему у них 
можно поучиться

http://aberdeen.com/research/8675/ra-omni-channel-experience/content.aspx
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К счастью, есть отличные бренды, которые лидируют в этом 

отношении. Эти продавцы устанавливают высокий стандарт 

омниканальной поддержки клиентов.

Престижная сеть универмагов заняла пятое место в опросе 

«Чемпионы поддержки клиентов 2015 г.», который провело 

агентство Proper Insights & Analytics среди представителей 

трех поколений — миллениалов (годы рождения 1983-

1997); поколения X (1965-1982 гг.) и бэби-бумеров (1946-1964 

гг.). Этот продавец, который на рынке уже более 100 лет, 

гордится своей службой поддержки. Будучи традиционным 

продавцом, компания Nordstrom хорошо приспособилась к 

своим клиентам-знатокам цифровых технологий, побеждая 

конкурентов благодаря бесплатной доставке и возврату 

денег по всем заказам, политике сопоставления цен 

с конкурентами и дизайнерским предложениям, которых нет 

в большинстве других универмагов. 

В сети Ace Hardware более 4800 магазинов, принадлежащих 

независимым владельцам. В компании хорошо обслужить 

клиентов стремятся все, от сотрудников главного 

офиса до владельцев отдельных магазинов. Благодаря 

регулярному обучению сотрудников приемам поддержки 

клиентов и программе контрольных покупок в Ace 

появилась своя культура обслуживания. В корпоративной 

программе контрольных покупок назначенные секретные 

«потребители» делают покупки в магазинах Ace и дают им 

оценку, исходя из качества обслуживания, выбора товаров, 
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инвентаря, информационных указателей и других факторов. 

Оценки систематизируются и сравниваются, так что владельцы 

могут сопоставить свои показатели с показателями других 

магазинов Ace Hardware. 

«Наша концепция — "самый полезный хозяйственный магазин 

на планете"», — говорит Джефф Гудинг, старший директор по 

маркетингу и рекламе Ace Hardware. — Невозможно иметь 

такую концепцию и ничем ее не подтверждать».

Усилия Ace Hardware окупаются. В агентстве J.D. Power and 

Associates признают, что компания имеет самых довольных 

покупателей из всех сетей хозяйственных магазинов. Эту 

награду Ace Hardware получает 10-й год подряд.

Продавец ювелирных изделий учит своих агентов 

поддержки использовать все каналы, включая телефон, 

чат, электронную почту, видеочат и социальные 

сети. Одна из уникальных находок BaubleBar для 

агентов поддержки состоит в том, что они должны публиковать 

свои фотографии с ювелирными изделиями, которые 

они продают.   

«Рассказать, почему они любят эти украшения, — это нечто 

намного более личное, чем просто послать ссылку на товары 

на сайте и написать "Посмотрите на наши новые поступления"», 

— сказала Нина Александер-Херст, вице-президент по работе 

с клиентами в BaubleBar. — Без личного отношения нельзя 

завязать никаких связей. Не чувствуется, что агент знает 

клиента и что отношения между ними имеют какое-то значение».
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Благодаря новым технологическим достижениям и все 
большему распространению смартфонов сегодняшние 
пользователи, знающие толк в цифровых гаджетах 
и круглосуточно сидящие в сети, опережают бизнес. 
Продавцы должны работать над тем, чтобы подстроить 
свой бизнес, включая поддержку клиентов, под эту новую 
реальность, иначе они отстанут от жизни. К счастью, если вы 
в первую очередь думаете о клиенте и строите свою 
организацию так, чтобы можно было как можно быстрее 
и легче менять каналы поддержки, вы выйдете в лидеры.

Заключение


