
Довольные  
клиенты,
хорошие  
показатели.

Оперативный подход к клиентам поможет вам организовать 
обслуживание высшего качества.



Важность оперативности в бизнесе — уже давно не новость. 
С развитием технологий, коммуникаций и мобильности мо-
жет возникнуть ситуация, когда вам придется переделывать 
все, от логистики и операций до обработки зарплатных ведо-
мостей. Изменение характера работы и инструментов, с кото-
рыми вы работаете, распространяется и на клиентскую базу. 
Эти отношения также надо поддерживать, и они не менее 
динамичны, чем то, что происходит в вашем офисе. 

Благодаря прогрессу технологий клиенты получают больше 
возможностей, больше информации и больше прав, чем ког-
да-либо раньше. По сути дела, обслуживание клиентов превра-
тилось из совокупности операций в совокупность отношений, 
так что каждое взаимодействие становится возможностью 
создать хорошие долгосрочные отношения с клиентом. 

А когда клиенты довольны, то и общие показатели вашей 
работы выглядят прекрасно. 
 
Но трудно сохранить расположение клиентов, если вы не 
можете быстро приспосабливаться к их нуждам, отвечать 
на их вопросы, заставляете клиентов ждать дольше, чем они 
привыкли, или повторять для вас информацию, которая у вас 
уже должна быть. Чтобы поддерживать контакт с клиентами 
в реальном времени, организации нужны оперативно действу-
ющие инструменты, которые позволят обслужить клиентов 
по самому высокому классу, чтобы завязать отношения и полу-
чить положительный результат для бизнеса.  

В этой электронной книге рассказывается, что нужно делать 
организациям, работающим с клиентами, чтобы не только 
выживать в этой новой обстановке, но и процветать.

Книга составлена на основе обширных исследований и под-
робных опросов в компаниях, где были внедрены опера-
тивные системы обслуживания клиентов. Исследования 
проводились научно-консультативной фирмой Constellation 
Research, которая помогает организациям справляться 
с проблемами сегодняшнего цифрового потрясения.

Мир обслуживания  
клиентов изменился



 
Организации не могут обеспечить оперативность, используя сложные 
системы, инфраструктуру и технологии, для обновления и модификации 
которых требуется помощь ИТ-отдела или разработчиков. Инструменты 
современных организаций, обслуживающих клиентов, должны уметь 
обновляться «на лету».  

Традиционные системы 
обслуживания  
клиентов часто страдают от:

• медлительности реализации;
• интенсивного привлечения ИТ; 
• низкой производительности 

труда агентов; 
• большого количества жалоб 

клиентов;
• отсутствия мощных 

инструментов отчетности.

Сложность и неэффективность 
систем обслуживания клиентов 
приводят к недовольству клиентов 
и другим серьезным последствиям 
для бизнеса, например:

• низкому показателю решения 
проблем с первого контакта (First 
Contact Resolution, FCR);

• продолжительному среднему 
времени обработки (Average 
Handle Time, AHT);

• недостаточным возможностям 
самообслуживания;

• большой текучести кадров;
• потере потенциальных доходов.

Но это не обязательно 

Продуманная реализация оператив-
ной системы обслуживания клиентов 
облегчает помощь клиентам, сокраща-
ет эксплуатационные расходы и при-
влекает доходы.

Традиционные решения  
больше не работают



1
Оперативность способна сэкономить средства бизнесу

Оперативное обслуживание клиентов облегчает жизнь и клиентам, 
и сотрудникам, что означает меньше поломок, меньше препятствий и меньше 
происшествий. Когда системы работают оптимально, обслуживание клиентов 

становится более экономически эффективным.

Оперативное обслуживание помогает: 

Повысить пока-
затель решения 

проблем с первого 
контакта

Повысить произво-
дительность труда 

агентов

Уменьшить или 
устранить потреб-
ность в обучении

Дать клиентам возмож-
ность самим помогать 

себе

Усовершенствовать про-
цессы и устранить избы-

точность

Максимально эффектив-
но использовать инфор-

мацию о клиентах
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Чаще решайте 
проблемы  
с первого контакта

Один из способов уменьшить расходы на контакт-центр — это 

поработать над повышением показателя решения проблем 

с первого контакта (FCR). Чем меньше повторных звонков, тем 

плотнее ваши агенты могут заняться более важными делами.

Практический пример. 
Плохо организованная система тикетов у оператора мобильной 

связи затрудняла управление задачами. Внедрение оперативной 

системы обслуживания клиентов позволило сократить объем 

невыполненных задач и ускорить выполнение. 

Сокращение времени до первого 

контакта на 90%. 

 

Время отклика уменьшилось с 35-40 

часов до 1–2 часов на каждый тикет.
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Повышение произ-
водительности 
труда агентов

Заработная плата ваших агентов службы поддержки — это 

постоянная и немалая статья расходов. Оперативное обслуживание 

клиентов способствует уменьшению среднего времени обработки 

(AHT), превращая ваших агентов в чемпионов по эффективности.

 

Практический пример. 
Оператор онлайн-платежей внедрил у себя оперативную систему 

обслуживания и увидел:

Обработку 98% тикетов при первом 

отклике 

 

Сокращение среднего времени выпол-

нения на 3 часа 

 

Повышение оценки качества на 90%
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Уменьшение или 
устранение потреб-
ности в обучении

Обслуживание клиентов требует быстрого реагирования, 

поэтому потребности службы, которая им занимается, трудно 

прогнозировать. Оперативная система обслуживания клиентов 

сокращает время и усилия, необходимые для расширения 

службы, адаптации и обучения новых агентов.

 

Практический пример. 
В 2010 году в онлайн-издательстве с 20 миллионами читателей 

была нарушена защита данных. Не имея возможности 

обрабатывать финансовые операции, издательство не было 

готово справиться с наплывом вопросов, к которым привело это 

нарушение. 

Компания внедрила оперативную систему с автоматизированной 

выдачей ответов и интуитивно понятным интерфейсом и наняла 

20 сотрудников для обработки 4000 запросов о поддержке 

в течение 4 дней. Сейчас, при постоянной команде из 3 агентов, 

компания уверена, что сможет эффективно нарастить мощности 

в случае нового кризиса.
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Дайте клиентам 
возможность самим 
помогать себе

Если вы используете традиционную систему обслуживания 

клиентов, скорее всего, ваши агенты завалены электронными 

письмами. Позволив клиентам самостоятельно решать некоторые 

из наиболее распространенных проблем, вы убережете агентов от 

изнурения на работе.

Варианты поддержки без участия агентов:

• отклонение звонков
• самообслуживание
• база знаний
• вопросы и ответы 

 

Практический пример. 
Группа поддержки клиентов на онлайн-рынке была перегружена 

потоком электронной почты. Предоставив возможность самооб-

служивания и продолжая отслеживать и оптимизировать поиско-

вые запросы в базу знаний, они смогли разгрузить свою команду 

и значительно повысить эффективность. В результате они доби-

лись сокращения объема электронной почты на 72%. 
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Совершенствование 
процессов и устранение 
избыточности

Системы обслуживания клиентов полезны с точки зрения реаги-

рования. Но если вы намеренно выберете решение, которое не 

только обеспечивает обслуживание клиентов, но и предоставляет 

бизнес-аналитику, то сможете предотвращать проблемы до их 

возникновения и разумнее устроить бизнес. 

Практический пример. 
Компания витринной рекламы, имеющая более 10 000 клиентов 

в 100 странах, решила сделать свою систему обслуживания 

клиентов более активной, превратив запросы в осуществимые 

бизнес-идеи.

Простая интеграция запросов в службу поддержки с приложени-

ями управления отношениями с клиентами и планирования кор-

поративных ресурсов позволило сотрудникам на разных должно-

стях без труда обмениваться информацией о клиентах. На основе 

этих данных компания заблаговременно определяет, как именно 

можно усовершенствовать ее продукцию, и помогает клиентам 

в полной мере воспользоваться ее предложениями.

«Мне было нужно решение, которое позволило бы нам 

наращивать объем наших услуг и быстро устранять проблемы, 

одновременно поставляя бизнесу важную информацию». 

— Директор компании Customer Delight
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Максимально эффектив-
ное использование  
информации о клиентах

Клиенты становятся верными сторонниками бренда, когда они 

чувствуют, что с ними хорошо обращаются и их внимательно 

слушают, особенно когда они дают отзывы. 

Практический пример. 
Компания, которая занимается онлайн-обучением пользователей 

программных продуктов, уделяет особое внимание привлечению 

клиентов с того момента, когда клиент начинает разговор с пред-

ставителем компании. Отзывы тщательно анализируются, и компа-

ния гарантирует, что клиенты получают именно то, что им нужно. 

Благодаря оперативной системе обслуживания клиентов эффектив-

ность работы представителей на 50% выше, чем при использова-

нии другого продукта.

 

уменьшила количество обращений 

клиентов на 15–20%, 

повысила оценку качества обслуживания 

более чем на 5%, 

сократила расходы на одно 

взаимодействие,  

повысила показатель FCR.

Кроме того, оперативная система: 
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2
Оперативность повышает доход

К обслуживанию клиентов не всегда относятся должным образом — 
часто в нем видят лишь статью расходов. Но когда клиенты, агенты 

и автоматические инструменты работают вместе, обслуживание клиентов 
может превратиться в источник дохода организации.

Оперативное обслуживание клиентов может привлечь доход путем: 

Дополнения 
действующей 

услуги

Оптимизации 
сотрудничества между 

отделами

Общения с клиентами 
прямо в игре
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ВАМ ДЕНЬГИ

Дополнение 
действующей 
услуги

Не секрет, что хорошее обслуживание делает клиентов счастливее. 

Но при оперативном обслуживании вы можете следить за пове-

дением клиента и узнавать, какие факторы приводят к покупкам, 

и исходить из этого в дальнейшем.

Практический пример. 
После внедрения оперативной системы обслуживания руководство он-

лайн-рынка захотело узнать, как повышение FCR отразилось на доходах.  

Оказалось, что покупатели, которые общались со стилистами, в тот же 

день склонялись к покупке с вероятностью на 20% выше, чем покупате-

ли, которые этого не делали. Кроме того, после консультаций со стили-

стами они покупали больше и в последующих опросах положительно 

высказывались об обслуживании.

«В течение многих лет агенты поддержки клиентов 
оставались незаметными героями, так как нашей глав-
ной целью было угодить клиенту, и наша работа счита-
лась просто добрыми услугами. Но теперь, благодаря 
оперативным системам обслуживания клиентов, руко-
водство может измерить наш вклад в доход. Оказыва-
ется, наше стремление сделать все, чтобы клиент был 
доволен, — это ощутимый результат для бизнеса, а не 
просто обслуживание». 

— Директор службы поддержки клиентов
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Оптимизация 
сотрудничества  
между отделами

Оперативная система обслуживания клиентов, если заставить ее 

работать, может не только уменьшить объем вызовов и повысить 

производительность. Она способна дать информацию для 

других отделов, что поможет улучшить оценку качества сервиса 

и возможности получения дохода.

Практический пример. 
Имея большой список крупных клиентов с длительными циклами 

закупки, предприятие бизнес-сегмента с помощью оперативной 

системы обслуживания смогло выявить недочеты в масштабе всей 

компании и понять, как убедить клиентов покупать больше. 

 

Внедрив эту систему во всех отделах, предприятие 

добилось: 

• более точной маркетинговой коммуникации;
• более интенсивного привлечения новых клиентов;
• углубленного исследования рынка;
• улучшения данных CRM для более точного 

определения целевых групп;
• усовершенствования работы офиса;
• улучшения показателей поиска потенциальных 

клиентов и их конверсии;
• укрепления значимости и репутации бренда;
• снижения платы за клик.
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Общение 
с клиентами 
прямо в игре

Каждый раз когда клиент покидает вашу игру или приложение, 

чтобы получить помощь, вы теряете потенциальный доход. 

Оперативное обслуживание позволяет клиенту не отвлекаться, 

предлагая ему поддержку в контексте.

Практический пример. 
Игровая компания объединила усилия своих отделов поддержки 

клиентов, маркетинга и нового бизнеса для разработки приложе-

ния оперативной поддержки. Совместно они создали встроенный 

в игру чат для VIP-клиентов, удобный в пользовании, тестировании 

и настройке.

 

повышение оценки качества сервиса, 

сокращение количества тикетов 

поддержки,  

 

повышение FCR, 

уменьшение объема переписки.

В результате компания получила:
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Точно так же, как оперативность важна для остального 
вашего бизнеса, она важна для обслуживания клиентов. Вы 
готовы сделать решительный шаг? Вот несколько моментов, 
о которых вам надо помнить.

Как начать работу

Проанализируйте текущие расходы, 
статистику и состояние дел.

Во что обходится вам работа контакт-
центра и службы поддержки клиентов? 
Какие у вас показатели FCR и AHT? 
Какие возможности дает ваша 
теперешняя система обслуживания 
клиентов для получения дохода, 
улучшения маркетинга и привлечения 
клиентов? Где есть возможности для 
улучшения?

Определитесь, что вы ищете, прежде 
чем начинать поиск.

Составьте перечень требований, 
в котором будет указано, что вы хотите 
получить от оперативной системы 
обслуживания клиентов, какие 
наболевшие проблемы должна решить 
эта система, а затем напишите запрос 
на информацию и (или) дополните его 
запросом на разработку.

Включите оперативное обслужива-
ние клиентов в свой бизнес-план. 

Составьте экономическое обоснова-
ние и модель возврата инвестиций, 
чтобы выявить пользу от перехода 
к системе оперативного обслужи-
вания. Опрашивая поставщиков, 
убедитесь, что вы понимаете, как 
программная система будет решать 
проблемы вашего бизнеса.



 
В Zendesk делают программное обеспечение для новаторов. 
Наша оперативная система обслуживания клиентов 
отличается гибкостью, способностью к дальнейшему 
расширению и дает вам средства и свободу реализации 
новых идей. Чуточку вдохновения плюс правильная 
информация и системы, призванные содействовать 
улучшению отношений, — все это поможет крупным 
предприятиям превратить полученные клиентами 
впечатления в свое конкурентное преимущество.
 
Щелкните здесь, чтобы узнать больше

Мы можем помочь

https://www.zendesk.com.ru/enterprise/

