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Как Covid-19 
повлиял на службу 

поддержки
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Клиентское обслуживание 
меняется

Работа из дома  -
новая реальность

Нам нужно оперативно 
адаптироваться 

ZENDESK: КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ 2020 - ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?



ЗАПРОСОВ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ

Компании, которые используют Zendesk, столкнулись с 
ростом запросов в службу поддержки с конца февраля 2020
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БОЛЬШЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ДЛЯ КОМАНД ПОДДЕРЖКИ В 2020 ГОДУ 

Нестабильность 
от недели 
к неделе в 2020 
году намного 
выше, поэтому 
компании 
должны быть 
готовы 
к непредвиден-
ным скачкам.

2019
% изменений 

в среднем
количестве 

запросов

2020
% изменений 

в среднем
количестве 

запросов

Неделя

Неделя



В некоторых индустриях количество запросов растет, 
а в других, наоборот, падает

Неделя Неделя
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+133%
Продукты

+85%
Удаленная работа 
и обучение

+66%
Игры

+33%
Доставка еды

+32%
Онлайн-ритейл

-60%
Такси и каршеринг

-29%
Авиалинии

-17%
Туризм



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ ДЛЯ СНЯТИЯ НАГРУЗКИ

+766%
Удаленная работа 
и обучение

+68%
Игры

+64%
Телекоммуникации

Некоторые индустрии используют ИИ, чтобы справиться 

с повышенной нагрузкой

Неделя



Европа: Что вас больше всего раздражает 
в плохом клиентском сервисе?

Почему это важно:  
Большинство клиентов 
уйдет от вас после 
неприятного 
взаимодействия 
с компанией

клиентов уйдут 
от вас после одного 
неприятного 
взаимодействия

40%

80%
0%

% of surveyed customers

20 40 60

Длительное время ожидания 
ответа агента

Необходимость излагать свою 
проблему несколько раз

Недружелюбные агенты

Автоматизированная система, 
затрудняющая переключение 

на агента

Служба поддержки доступна 
только в неудобное 
для клиента время

% опрошенных

клиентов уйдут от вас 
после нескольких 
неприятных 
взаимодействий



“Решение Zendesk развивалось и росло 
параллельно с тем как Uber охватывал новые 
города, масштабировал продукты и развивал 
службу поддержки. Эта способность Zendesk 
стала ключевым элементом истории успеха 
нашей клиентской службы”

Майкл Мизрахи 

Менеджер по связям с сообществом, Uber

30 тыс
Сообщений в неделю в 

новом чате для 
водителей (США)

<30 сек
Время первого ответа в чате

10+
Языков поддержки

95%
CSAT чата



5 главных трендов 
клиентского сервиса 



ТОП 5 ТРЕНДОВ 2020 ГОДА

Любое 
взаимодействие 
с клиентом — это 
часть единого 
диалога

ТРЕНД 1



ТОП 5 ТРЕНДОВ 2020 ГОДА

Клиенты ждут, что 
вся компания будет 
работать над тем, 
чтобы обеспечить 
им хороший опыт

ТРЕНД 2



ТОП 5 ТРЕНДОВ 2020 ГОДА

Сегодня компании управляют в 3 с лишним 
раза большими объемами данным, 
чем 5 лет назад

Компании, 
показывающие лучшие 
результаты, используют 
объединенные данные 
клиентов

ТРЕНД 3



Роль ИИ в успехе 
ведущих компаний 
по-прежнему велика

ТРЕНД 4

ТОП 5 ТРЕНДОВ 2020 ГОДА



ТОП 5 ТРЕНДОВ 2020 ГОДА

Руководители служб 
поддержки переходят 
в ранг руководителей 
высшего звена

ТРЕНД 5

В компаниях, которые появились в последние 5 лет, 
на 63% чаще есть топ-менеджеры, занимающиеся 
службой поддержки



5 основных 
направлений
развития CRM

Наш лист Buzzfeed:



Искусственный 
интеллект - это 

больше не пустые 
слова!

Большая ставка №1



63% 
клиентов, обращаясь 
в компанию, уже 
сейчас предпочитают 
обращаться к ботам, 
а не к людям

В ИИ, безусловно, 
стоит инвестировать

Число обращений к 
ИИ среди клиентов 
Zendesk выросло на

95%
за последние два года

Успешные компании

вдвое
чаще используют ИИ, 
нежели компании 
с более низким 
уровнем клиентского 
обслуживания



Мессенджерами 
теперь пользуются 

не только дети

Большая ставка №2



Мессенджеры - это новый 
стандарт общения

85% 
пользователей смартфонов 
по всему миру используют 
приложения-мессенджеры



Общайтесь с клиентами там, 
где им это удобно

WHATSAPP

FACEBOOK 
MESSENGER

WECHAT

LINE

TWITTER DM



Обслуживание 
будущего - это 

самообслуживание

Большая ставка №3



Самообслуживание ПОВСЮДУ

81%
опрошенных 
самостоятельно 
пытается решить 
проблему прежде 
чем обращаться 
за помощью

Внедрение решений для 
самообслуживания 
позволяет бизнесу 
сократить среднее время 
решения запроса на

50-75%



Тикеты станут большой 
редкостью
“Объем клиентских запросов увеличивается намного 
быстрее, чем внутренние ресурсы службы поддержки”

“Успешные компании на 

76%
чаще предлагают клиентам 
самообслуживание”



Чем больше данных вы собираете, 
тем лучше со временем становится 
система самообслуживания

Инструмент SurveyMonkey Genius 
автоматически рекомендует улучшения 
для опросов Инструмент Content Cues в 

Zendesk Guide показывает, 
какой информации недостает 
вашей системе



Данные. 
Как не утонуть 

в потоке информации

Большая ставка №4



Данных стало слишком много

Сегодня компании обрабатывают 

в 3 раза
больше клиентских данных, чем 
всего 5 лет назад

Разные источники данных 
и системы обработки

Тяжело понять, какие данные 
ценные

Несовершенные инструменты 
ограничивают доступ к данным 
и их полезность



Превратите данные в вашу суперсилу

Инвестируйте в решения, которыми могут пользоваться не только 
аналитики



Увольте ваших 
разработчиков 

(шутка)

Большая ставка №5



“К 2024 году low-code 
разработки будут 
составлять 65% всех 
разработок 
приложений”



Разработчики смогут программировать в

в 20 раз быстрее

Разработчики “любители”
будут составлять большинство команд разработки

В эпоху low-code революции 
разрабатывать приложения будет 
намного проще и быстрее



“Когда мы выбрали Zendesk, мы искали 
решение, которое одновременно облегчит 
жизнь наших агентов и наших игроков. 
Zendesk открыл для нас целый новый мир: мы 
получили возможность тестировать новые 
идеи и регулярно улучшать техническую 
сторону нашего клиентского сервиса”

Елена Лоукайдоу

Директор по взаимодействию с игроками 

350 тыс
тикетов в месяц

400+
агентов

5x
сократилось время 

обработки тикета

12 млн
активных игроков



Готовьтесь к будущему CRM 
уже сегодня

ИИ перейдет от слов к делу

Мессенджеры - не только для 
подростков

Все обслуживание станет 
самообслуживанием

Данные. Как не утонуть 
в потоке информации

Увольте ваших разработчиков 
(шутка)

Применяйте ИИ там, где он 
приносит пользу

Мессенджеры - ваши 
лучшие друзья

Пусть тикеты станут 
исключением из правил

Пусть данные станут вашей 
силой, а не слабостью

Разрабатывайте больше, 
используя меньше ресурсов



Пусть ваша 
компания будет 
такой, какой 
хотят её видеть 
ваши клиенты!

Спасибо!



Q&A


