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Омниканальность 
для удобства клиентов

Чем больше вы 
общаетесь с человеком, 
тем лучше ваши 
отношения с ним. 
Это справедливо 
и в жизни, и в поддержке 
клиентов.
С друзьями мы можем легко начать разговор на Facebook 
и продолжить его при личной встрече, однако в поддержке 
клиентов все не так просто. С учетом множества клиентов 
и различных каналов взаимодействия с ними, а также того, 
как легко клиенты могут обращаться к вам с мобильных 
устройств, задача контроля здесь заметно усложняется. 

Без унифицированной системы поддержки беседы 
с клиентами остаются разбросанными по разным 
инструментам и программам, и у клиента не создается 
ощущения единого комплексного разговора. В наше время 
важно не просто отвечать клиентам, но и контролировать, 
когда и где они уже общались с вами, и продолжать каждую 
беседу ровно с того места, на котором закончилась 
предыдущая.

Новое определение хорошего 
обслуживания

Цифровая экономика и быстрое внедрение технологий 
многое изменили в сфере поддержки клиентов. Клиенты 
по-прежнему в значительной степени полагаются на советы 
друзей и знакомых, но также часто учитывают мнения 
с веб-сайтов с обзорами, высказанные людьми, которых они 
не знают. Кроме того, они взаимодействуют с компаниями 
до и после продажи и задают вопросы, прежде чем сделать 
покупку.

Им доступно больше информации, поэтому они принимают 
более обоснованные решения. И это прекрасно, вот только 
с ростом количества вопросов возрастают требования 
к ресурсам компании. Чем больше компания соответствует 
ожиданиям клиентов, тем выше эти ожидания становятся. 
Клиенты постоянно поднимают планку и в итоге помогают 
всем нам постоянно улучшать поддержку.

Данные отчета Zendesk о тенденциях в обслуживании 
клиентов на 2020 год показывают, насколько уже возросли 
запросы клиентов. Потребители хотят общаться 
с производителями по самым разным каналам и быстрее 
решать вопросы независимо от выбранного канала.

https://www.zendesk.com.ru/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.ru/customer-experience-trends/
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Традиционные каналы, такие как электронная почта 
и телефон, не утратили своей важности, однако данные 
сравнительного анализа показывают, что приемлемое 
время ожидания ответа сокращается: 51 % респондентов 
рассчитывает получить ответ по телефону в течение пяти 
минут, а 28 % готовы ждать максимум столько же в онлайн-
чате. С учетом оперативности бесед по новым каналам, 
таким как социальные сети и текстовые сообщения, 
требования клиентов к скорости реакции продолжают 
расти. А скорость — это важный фактор, влияющий на 
выбор способа связи с вашей компанией.

Согласно отчету, половина клиентов выбирает канал связи 
в соответствии с тем, как быстро хочет получить ответ, 
и половина подтверждает, что им нравится общаться со 
службой поддержки по каналам, которые они уже 
используют для связи с родственниками и друзьями. 
Данные подтверждают: скорость ответа клиентам по 
выбранным ими каналам напрямую влияет на их 
лояльность и оценку качества.

Однако, несмотря на ожидания клиентов, многие компании 
по-прежнему пользуются только телефоном и электронной 
почтой. Менее 30 % компаний поддерживают чаты, 
мессенджеры в социальных сетях, ботов или сообщества 
пользователей — ключевые каналы быстрой 
и эффективной коммуникации.

Службы поддержки практически не 
предлагают никаких каналов общения, 
кроме телефона и электронной почты

• Только 28 % компаний предлагают базы знаний
• Менее 30 % предлагают чаты, мессенджеры в социальных 

сетях и приложениях, ботов и сообщества

Службы поддержки не планируют 
добавлять каналы взаимодействия 
в режиме реального времени, которые 
нужны клиентам

• Поскольку основные приоритеты клиентов — скорость 
ответа и выполнения

• Только 35 % охваченных сравнительным исследованием 
компаний применяют омниканальный подход 

Помогите своей команде оправдать 
ожидания клиентов

Вы можете дать клиентам то, что они хотят, но для этого вам 
нужна модель взаимодействия, позволяющая 
перемещаться вслед за клиентом, легко переключаться 
в соответствии с его потребностями, предпочтениями 
и меняющимися ожиданиями. Кроме того, вам понадобится 
решение, которое поможет работать эффективнее. 
Выполнение тикетов — это хорошо, но выявление 
первопричины в конечном итоге принесет больше пользы. 
Отличное обслуживание — это не просто выполнение 
тикетов. Это знание своего клиента.

Как проще всего узнать своих клиентов? 
Дать им возможность выбора способа и времени 
взаимодействия с вашей компанией. Дело даже не в том, 
что одни клиенты предпочитают говорить по телефону, 
а другие хотели бы самостоятельно решать проблемы — 
дело в том, что клиентам нравится, когда у них есть выбор. 
В зависимости от сложности вопроса, от того, насколько 
удобно найти помощь, и от контекста — кто ваш клиент, 
что он делает и как срочно ему нужен ответ — выбор 
нужного канала зачастую становится очевидным.

Возможность беспрепятственно переключаться между 
каналами или стратегически подключать и отключать 
каналы по мере роста позволяет компаниям всех размеров 
соответствовать ожиданиям клиентов. Основная задача — 
дать клиентам возможность естественным образом 
общаться с вашей компанией независимо от канала 
и времени суток. Для этого все каналы должны быть 
соединены друг с другом, чтобы агентам не приходилось 
прерывать беседу, а кроме того, необходим доступ 
к истории и контексту, чтобы клиенты могли быстро и легко 
получать необходимую персонализированную поддержку.

https://www.zendesk.com.ru/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.ru/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.ru/customer-experience-trends/
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Клиент сказал — компания сделала

Отличное обслуживание — это когда клиент может без 
труда связаться с компанией и получить помощь. Однако 
для многих компаний в этом заключается и препятствие. 
Если каналы обслуживаются разными агентами в разных 
системах, клиентам приходится по нескольку раз 
рассказывать о своей проблеме и о том, как они уже 
пытались ее решать — каждому новому агенту. 

Именно так поддержка работала уже много лет, но теперь 
ситуация изменилась. Согласно статистике, 71 % клиентов 
рассчитывают на внутреннее сотрудничество в компаниях, 
чтобы им не приходилось повторять одно и то же по 
нескольку раз. 

Чтобы оправдать ожидания клиентов, командам службы 
поддержки потребуется соединительный уровень, 
который даст им необходимый для естественного 
общения с клиентами контекст: электронный адрес 
клиента, тип его аккаунта или причину последнего 
обращения. В результате клиенты смогут получить 
необходимое персонализированное обслуживание, 
а агентам не придется тратить время, задавая одни и те 
же вопросы из сессии в сессию.

Клиенты зачастую начинают общение с компанией 
по каналу, который считают наиболее удобным. 
Они стремятся начать с самообслуживания, пытаясь найти 
ответ в вашем справочном центре. Затем они могут задать 
вопрос в чате. Агент, который работает с чатом, должен 
знать, какие статьи клиент уже видел, чтобы не предлагать 
клиенту то, что он уже знает. Если у агентов есть 
централизованный источник информации о клиентах, они 
могут принимать решения, руководствуясь фактами, а не 
интуицией. 

Точно так же, если поддержка встроена в ваше приложение, 
не нужно спрашивать клиента, какую версию он использует 
и на каком устройстве. Агенты могут быстрее изучить 
проблему, с помощью искусственного интеллекта оценить, 
насколько клиент будет доволен беседой, и сделать все 
необходимое, чтобы клиент получил удачный опыт.

Объединенные беседы дают больше 
полезной информации

Выигрыш в продуктивности достигается не только за счет 
исключения повторов. Возможность вести естественные 
беседы с объединением по всем каналам позволяет 
компаниям общаться с клиентами там, где им того бы 
хотелось, и собирать дополнительную информацию при 
каждом взаимодействии.

71 % клиентов 
рассчитывают 
на внутреннее 
сотрудничество 
в компаниях, чтобы 
им не приходилось 
повторять одно и то 
же по нескольку раз.

https://www.zendesk.com.ru/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.ru/support-suite/
https://www.zendesk.com.ru/explore/satisfaction-prediction/
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Zendesk Support Suite

У разных клиентов разные потребности и предпочтения. 
Иногда они предпочитают какой-то конкретный канал. 
В других ситуациях выбор может зависеть от их настроения. 

Программное обеспечение Zendesk для комплексной 
поддержки отличается гибкостью, помогает заботиться 
о каждом клиенте и вести с ним естественную беседу 
с самого начала, так что по мере роста компании вам не 
придется менять модель привлечения клиентов.

Клиент Что клиент хочет Как Zendesk может помочь

«Мне нужна 
помощь, 
но вопрос 
не срочный.»

Получить ответ в разумные сроки — либо вопрос 

действительно не срочный, либо клиент не хочет 

или не может общаться прямо сейчас.

Zendesk Support представляет собой центральный 

узел, с которым интегрируются все остальные 

продукты. Support позволяет легко отвечать на 

электронные письма и реагировать на тикеты, 

созданные через веб-формы, а также отслеживать 

тикеты, назначить им приоритет и выполнять их.

«Я сам 
найду ответ. 
Я знаю, что это 
просто.»

Простое и быстрое взаимодействие — 

этот клиент рассчитывает, что у вас на сайте 

есть раздел вопросов и ответов, где он найдет 

решение своей проблемы.

Zendesk Guide выводит обычные базы знаний 

на новый уровень и помогает построить 

эффективный настраиваемый справочный центр, 

а также позволяет агентам преобразовывать 

тикеты в статьи и добавлять статьи в тикеты. 

А с Answer Bot вы сможете предлагать клиенту 

подходящие статьи даже без участия агентов.

«У меня простой 
вопрос.»

Быстрая, практически мгновенная помощь — 

этот клиент знает, что вы ждете его обращения. 

И его совсем не интересует, есть ли у агента 

сведения о том, как долго он оставался на вашем 

сайте и какие страницы или статьи он уже 

посмотрел.

Zendesk Chat переводит клиента на агента, 

который готов ответить на его вопросы, 

и предоставляет последнему информацию 

о действиях, которые клиент выполнил до этого. 

Чтобы сократить количество чатов, Zendesk Web 

Widget может сначала предлагать клиентам 

справочные статьи в соответствии с их 

поисковыми запросами, а затем уже перевести 

их в чат. Существует вероятность, что клиенты, 

которые не стали искать ответы в справочном 

центре, смогут найти то, что им нужно, в виджете 

чата.

«Мне просто 
нужно с кем-то 
поговорить.»

Общение с другим человеком — либо проблема 

срочная или сложная, либо клиент просто хочет 

обсудить ее именно с человеком.

С Zendesk Talk вы сможете легко оказать 

персональную поддержку — потребуются лишь 

гарнитура и подключение к интернету. С ним вы 

получаете контакт-центр без лишних проблем.

«Мне нужен 
удобный 
способ связи 
с поддержкой.»

Получение персональной помощи без усилий — 

этот клиент рассчитывает, что вы поможете ему по 

выбранному им каналу и хочет общаться с вашей 

компанией так же, как общается с друзьями 

и родственниками. Он хочет иметь возможность 

начинать и продолжать беседу по собственному 

графику.

Дополнение Zendesk Social Messaging помогает 

без проблем связываться с клиентами 

в предпочитаемых ими мессенджерах, включая 

WhatsApp, WeChat, LINE, Facebook Messenger 

и личные сообщение в Твиттере — и представлять 

все эти беседы в едином рабочем пространстве 

ваших агентов. Обмен сообщениями обеспечивает 

быстрое личное асинхронное общение, а это 

значит, что клиент может начать и закончить 

беседу в любой момент, когда ему это удобно.
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Что можно сделать с Zendesk

Zendesk Support Suite поможет вам достичь своих бизнес-
целей несколькими способами. С ним можно начинать 
работать сразу, а можно настроить его согласно своим 
потребностям.

Благодаря комплексному подходу Zendesk вы 
сможете организовать свою поддержку так, 
чтобы обслуживать клиентов на высшем уровне 
с самого начала.

Естественное общение с клиентами по всем 
каналам
Дать клиентам возможность общаться с вашей компанией 
так же естественно, как они делают это в своей частной 
жизни, — это не сложная и не дорогостоящая задача. 
С объединенной системой поддержки ваша организация 
сможет сразу же видеть историю клиента и его опыт 
общения с вами. Все операции, выполняемые во всех 
каналах, попадают в Zendesk. Кроме того, вы можете легко 
интегрировать поддержку в свой веб-сайт и мобильное 
приложение, так что клиентам будет еще проще обратиться 
за помощью.

Задействуйте все каналы
С платформой Zendesk Developer вы сможете все. 
Используйте открытые API, фреймворки App Framework 
и Channel Framework, интегрируйте свои приложения 
и передавайте информацию о клиентах из собственных 
внутренних и внешних инструментов и даже с сайтов 
рейтингов и обзоров, таких как Yelp, Reddit и т. д. Вы также 
можете воспользоваться нашим магазином приложений 
и интегрировать систему с сотнями других инструментов, 
например для управления персоналом и повышения 
производительности агентов. А наша открытая и гибкая 
CRM-платформа Sunshine позволит подключить данные из 
внешних источников и анализировать их.

Превратите данные в руководство к действию 
Объединение бесед из всех каналов позволяет увидеть 
большую картину, а также мелкие детали взаимодействия 
с клиентами. Zendesk запоминает каждое взаимодействие, 
контролирует, были ли клиент на вашем сайте, прежде чем 
обратиться за помощью, какие поисковые запросы он 
использовал в справочном центре и с какого устройства 
отправил запрос.

Zendesk Explore объединяет данные из всех каналов 
и позволяет количественно измерить взаимодействие 
клиентов с брендом, не теряя основной нити. Кроме того, 
аналитическими данными можно поделиться с другими 
командами, которые тоже найдут там полезную 
информацию. С момента первой реакции на проблему вы 
можете контролировать все метрики, необходимые для 
постепенного повышения оценки качества клиентами. 
У вас будет подробная контекстная информация, которая 
поможет вам уверенно принимать обоснованные деловые 
решения в режиме реального времени, так что вы сможете 
видеть, чего ждут клиенты, и даже предсказывать их 
дальнейшие запросы и оценки качества.

https://www.zendesk.com.ru/support-suite/
https://www.zendesk.com.ru/apps/directory/
http://zendesk.com.ru/sunshine
http://zendesk.com.ru/explore


Омниканальность для удобства клиентов www.zendesk.com.ru

Более персональное обслуживание
В эпоху омниканальности интегрированное обслуживание 
клиентов осложняется. Но клиентам нет дела до ваших 
сложностей. Если им придется повторять одно и то же 
трижды по трем разным каналам, вряд ли они останутся 
довольны вашей компанией.

Контекст дает агентам необходимую информацию, 
с помощью которой они могут дать быстрый и более 
персональный ответ, не прося клиента заново 
представиться и рассказать о проблеме после каждого 
нового обращения. Мы предоставляем агентам карточки 
основных сведений, где собрана полезная информация 
о клиенте, с которым они общаются, и история 
взаимодействий с этим клиентом. 

Привлеките команду к обновлению материалов 
в базе знаний
Большинство клиентов предпочитают помогать себе сами: 
на это указали 69 % респондентов, а 63 % всегда или почти 
всегда начинают решать свои проблемы с поиска в онлайн-
ресурсах компании. Zendesk Guide позволяет агентам 
оставлять отзывы о знаниях, обеспечивать утверждение 
контента до публикации и планировать проверки таким 
образом, чтобы в написании и обновлении статьи 
участвовали подходящие люди. В результате полезность 
вашей базы знаний для клиентов будет постоянно расти.

Быстро находите подходящие ответы 
с помощью ИИ
Согласно недавнему исследованию Zendesk, успех тесно 
связан с использованием ИИ и самообслуживания. 
С ИИ ваши клиенты смогут получать нужные ответы 
намного быстрее, чем если бы их предоставил человек.

В Answer Bot из Zendesk Guide используется 
модель глубокого обучения, так что он постепенно 
начинает работать все лучше и лучше. Answer Bot 
автоматически отвечает на вопросы и легко справляется со 
всеми простыми повторяющимися запросами. С ним ваша 
команда сможет сосредоточиться на вопросах или задачах, 
которые требуют дополнительного времени, устранении 
неисправностей или личном общении. Рекомендации по 
контенту Zendesk на базе той же технологии машинного 
обучения, что и Answer Bot, помогут выявить пробелы 
в справочном центре и понять, каких статей там не хватает.

Предоставьте своим агентам унифицированное 
рабочее пространство
Мы знаем, что управлять непрекращающимися беседами 
не всегда просто. Именно поэтому рабочее пространство 
агента Zendesk дает агентам возможность унифицировать 
каналы поддержки, включая электронную почту, чат, 
телефон и мессенджеры, и включить их все в единый 
интерфейс. В результате получается единая беседа, которая 
предоставляет агентам контекст, позволяющий понять, 
когда клиент обратился в компанию и по какому каналу. 
Они также могут отвечать клиентам по предпочитаемому 
ими каналу либо по каналу, более подходящему к ситуации.

https://www.zendesk.com.ru/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.com.ru/guide/
https://www.zendesk.com.ru/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.com.ru/blog/content-cues/
https://www.zendesk.com.ru/blog/content-cues/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024218473-About-the-Zendesk-Agent-Workspace
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024218473-About-the-Zendesk-Agent-Workspace
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Чего добились с Zendesk наши клиенты

Evernote
В этой компании используют Zendesk Support, Guide и Chat для 
дифференцированной поддержки условно бесплатных и корпоративных 
клиентов, а также интеграции из Zendesk Apps Marketplace, в том числе 
интеграцию с Salesforce. Благодаря поддержке самообслуживания на 
30 языках и Zendesk Guide Evernote обслуживает глобальную аудиторию 
и добилась сокращения количества тикетов на 17 %.

Spartan Race
В этой компании используют Zendesk Support, Guide и проактивный чат 
при поддержке Zendesk Chat, в результате чего продажи выросли на 27 %. 
Кроме того, Spartan Race интегрировала Support с социальными сетями 
и Shopify, что позволило объединить данные клиентов из отделов 
обслуживания, социальных сетей и электронной торговли. 

Naturebox
Эта компания предлагает омниканальную поддержку на базе 
интегрированного решения Zendesk. Здесь решили внедрять продукты 
постепенно: начав с Support в 2013 году, они планомерно развернули 
Zendesk Guide и Zendesk Chat в 2015, а затем и Zendesk Talk в 2017. 
Объединив все каналы, в NatureBox обнаружили сокращение количества 
звонков на 60 %, повышение оценки качества клиентами и сокращение 
времени выполнения тикетов на 60 секунд — и все это при 19 000 тикетов 
в месяц (в среднем).

Cleverbridge
Эта компания оказывает глобальную поддержку с использованием Zendesk 
Support и Guide, расширив возможности Support с помощью API Zendesk. 
Решение Zendesk позволило cleverbridge масштабировать службу 
поддержки, а Answer Bot в Guide помог добиться сокращения количества 
тикетов на 24 %.

https://www.zendesk.com.ru/customer/evernote/
https://www.zendesk.com.ru/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.com.ru/customer/naturebox/
https://www.zendesk.com.ru/customer/cleverbridge/
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Будущее уже здесь, 
пора действовать

Каковы бы ни были цели вашей организации 
в области поддержки, Zendesk Support Suite 
поможет вам позаботиться о будущем.

Избавившись от очередей, ваши команды смогут сосредоточиться 
на удержании клиентов, повышении оценки качества и работе 
с товарами, оставленными в корзине. Клиенты, в свою очередь, 
смогут общаться с вами в удобном для них стиле и начнут строить 
долгосрочные отношения с вашей компанией. 

Данные подтверждают, что клиенты взаимодействуют 
с компаниями неоднократно и по различным каналам. Способ 
взаимодействия может меняться прямо в процессе. Благодаря 
комплексному подходу Zendesk ваша команда поддержки сможет 
следовать за ними, не теряя нити беседы. 

Zendesk Support Suite дает вам гибкость, необходимую для 
естественного общения с клиентами, где бы они ни находились, 
и все возможности расти и развиваться вместе с вашими 
клиентами. Даже решив начать с одного канала, вы можете 
обеспечить масштабирование: Support Suite предлагает 
всю необходимую инфраструктуру для расширения 
и совершенствования службы поддержки по мере роста компании.

У нас есть решение, которое вам нужно. 

Чтобы больше узнать о Zendesk Support Suite, 

начните бесплатное ознакомление уже сегодня.

https://www.zendesk.com.ru/support-suite/

