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в рейтинг надежности крупнейших банков по итогам перво-
го полугодия 2011 года. В исследовании приняло участие 28 
КЦ банков, из которых 7 относятся к 10 лидирующим.

Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò è ïåðñîíàëà
В соответствии с данным исследованием по количеству 

контактных центров банки находятся на втором, а по ко-
личеству рабочих мест в КЦ – на третьем месте в отрасли 
контактных центров Украины. Финансовый сектор одним 
из первых, вслед за телекоммуникационными компаниями, 
начал применять такой технологичный способ общения 
с клиентами – первые банковские КЦ в Украине появи-
лись 10 лет назад.

Мировой кризис, не так давно оказавший серьезное 
отрицательное влияние на экономику всех стран, незна-
чительно отразился на открытии банками Украины новых 
контактных центров – как видно на рис. 1, 2, ежегодно 
в Украине банки открывают в среднем 5-7 контактных цен-
тров. Некоторый спад в 2011 году, скорее всего, обусловлен 
тем, что сбор данных происходил в середине года, поэтому 
констатировать существенное замедление данного процес-
са пока преждевременно.

Тем не менее, кризис отразился на росте общего количе-
ства рабочих мест (см. рис. 3) – на протяжении 3 лет их ко-
личество оставалось примерно на одном уровне.

Это не значит, что ситуация на рынке стабилизирова-
лась – в различных банках происходили разные процессы, 
в результате которых размеры КЦ в одних постоянно увели-
чивались, в других – уменьшались, в третьих оставались 
неизменными (эту ситуацию описывает рис. 4).

Средний размер КЦ банка в 2011 г. составляет 43 рабочих 
места (по сравнению с 58 в 2010 г.). Открывающиеся в по-
следнее время КЦ банков имеют размер 5-15 рабочих мест.

Пути общения с клиентами 
исповедимы
Банковский контакт-центр в системе дистанционных услуг

Всеукраинская ассоциация контактных центров (ВАКЦ) провела исследование банков на тему «Функ-
циональность контактного центра в системе банковских дистанционных услуг, 2011 г.». Это уже вто-
рое комплексное исследование КЦ (контактных центров) банков, проведенное ВАКЦ (по результатам 
первого была опубликована статья в ИТМ № 1-2 / 2011). Цели и задачи этих исследований несколь-
ко отличаются. Как нам сообщила руководитель Исследовательского комитета ВАКЦ Ирина Величко, 
в основу исследования 2011 года был положен рейтинг «надежности» банков, который более близок 
массовому потребителю, чем кредитный или депозитный портфель. В результате были частично из-
менены вопросы анкеты и выборка банков. Ирина Величко рассказала о некоторых результатах боль-
шого комплексного исследования, проведенного в этом году

Ирина Величко, руководитель Исследовательско-
го комитета ВАКЦ

Öåëü, ìåòîä, îáúåêò è ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ
Цель исследования – оценить функциональность КЦ 

банка в целом по рынку и по лидирующим банкам, воз-
можности и тенденции развития. В исследовании были ис-
пользованы различные методики получения информации, 
в частности, анкетирование участников рынка и кабинет-
ные исследования, такие как сбор и обработка информации 
из вторичных источников (СМИ, Интернет). Кроме того, 
были использованы данные других исследований ВАКЦ, на-
пример, «Общее исследование рынка КЦ Украины, 2011 г.». 
Анкетирование проводилось в период с 22 августа по 15 сен-
тября 2011 г., анализ результатов – с 15 сентября по 15 октя-
бря 2011 г. Объектом исследования выбраны банки, входящие 
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Начали происходить существенные территориальные 
изменения в размещении банковских КЦ – к 8 городам, 
озвученным в прошлом исследовании ВАКЦ (Киев, Дне-
пропетровск, Донецк, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы, 
Чернигов), добавились Луганск, Харьков, Полтава и Пав-
лоград. Происходит медленный, но уверенный перенос КЦ 
в регионы, хотя количество КЦ, расположенных в том же 
городе, что и центральный офис банка, по-прежнему вели-
ко (см. рис. 5).

Ðåæèì ðàáîòû
Основная масса банков в своих рекламных материалах 

декларирует высокий уровень сервиса, предоставляемого 
клиенту, и заботу о его вкладах, что подразумевает под со-
бой практически круглосуточную возможность обращения 
в непредвиденных обстоятельствах. Поэтому при прове-
дении исследования определенный интерес представлял 
режим работы КЦ банков. Большинство банков (82 %) де-
кларирует круглосуточный режим работы (в частности, все 
лидирующие КЦ), но есть и другие варианты:

14 / 7 / 365 (с 8:00 до 22:00); n

15 / 7 / 365; n

понедельник – пятница с 9-18.00 без обеда; n

карточная поддержка круглосуточно, информацион- n

ная – с 8.00 до 20.00.

Êàíàëû êîììóíèêàöèè
Рис. 6 отражает распределение нагрузки на различные 

каналы доступа как в целом по рынку КЦ банков Украи-
ны, так и по КЦ лидирующих банков (указан процент ис-
пользования от общего количества респондентов). Во всех 
КЦ налицо явное преобладание одного канала (телефон, 
76 % и 79 %), причем у лидирующих компаний эта величина 
больше за счет меньшего использования других каналов – 
и по использованию IVR (17 % и 15 %), и по использованию 
e-mail (5 % и 3 %) показатели лидеров ниже. 
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Рис. 1. Рост количества КЦ банков
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Рис. 3. Рост количества рабочих мест в КЦ банков
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Чуть выше они только по использованию обычной по-
чты и SMS-сообщений, но разница не существенна и укла-
дывается в рамки погрешности. Если же говорить в целом 
по рынку, то рис. 6 показывает использование фактически 
только трех основных каналов доступа – телефон, IVR 
и e-mail, остальные показатели исчезающе малы. В связи 
с этим можно констатировать, что такие каналы входящей 
нагрузки, как чаты, Skype, социальные сети и т. п., исполь-
зуются буквально в единичных банковских КЦ. Даже IVR, 
находящийся на втором месте по частоте использования, 
внедрили у себя не все банки, принявшие участие в иссле-
довании (из 28 КЦ, заполнивших анкету, его применяют 
только 22, если мы говорим о полноценном IVR, а не об ав-
томатическом приветственном сообщении).

Говоря о лидирующих банках, необходимо отметить, 
что в двух из семи таких банков КЦ открылись во второй 
половине 2011 г. и, скорее всего, пока не успели полностью 
развернуть планирующийся функционал, что, видимо, ска-
залось на общих результатах.

В целом аналогичная ситуация наблюдается и по ис-
ходящей нагрузке (см. рис. 7). Практически используются 
только телефон и SMS-рассылки, остальные каналы задей-
ствованы крайне слабо. По лидерам рынка распределение 
практически не отличается.

Поскольку исследование показывает низкий уровень 
использования каналов доступа, вызывает интерес пер-
спектива их развития. Результат опроса виден на рис. 8, ко-
торый демонстрирует, что в принципе функционал в 2012 г. 
не собираются развивать более половины банков, имеющих 
КЦ. При этом факс уже практически исключен из каналов 
доступа (этот функционал с каждым годом становится все 
менее востребованным), а на первых трех позициях – раз-
витие IVR, звонок с сайта и веб-чат.

Если говорить об инструментах исходящих активно-
стей КЦ банков, то прежде всего необходимо отметить, 
что не все банки в принципе занимаются исходящим об-
звоном. На вопрос об этом функционале не ответили 6 
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банков, полученные же ответы распределились следую-
щим образом – см. рис. 9. Невзирая на то, что в целом 
по рынку явно лидирующей является рассылка SMS, сре-
ди крупнейших банков нет явного предпочтения тому 
или иному инструменту исходящих обращений, отно-
сительное большинство есть только у функции Call back 
(звонок на просьбу перезвонить).

Óñëóãè äëÿ ðîçíèöû
При обслуживании клиентов очень важную роль играет 

функционал, который банк может им предоставить. В этом 
плане рис. 10 дает представление, на сколько та или иная 
услуга представлена в банковском секторе Украины.

К изображенному на рис. 10 стоит добавить, что один 
из банков, не относящийся к лидирующей группе, кроме 
перечисленных функций использует контактный центр 
как альтернативный канал продаж – это возможность зака-
за по телефону банковских продуктов / услуг (pre-sales и ор-
ганизация продаж инвестиционных монет и банковских 
металлов).

Рис. 11 дает представление о функционале, предлагае-
мом украинским банковским сектором держателям платеж-
ных карт. Здесь частота предлагаемых услуг существенно 
меньше – наиболее распространенная услуга по блоки-
ровке / разблокировке карт встречается только у 75 % отве-
тивших.

Рис. 12 показывает, что нет определенной тенденции 
по работе с жалобами. Примерно равное количество банков 
либо просто регистрируют жалобу и передают ее для обра-
ботки в соответствующую службу, либо полностью «отра-
батывают» ее в рамках контактного центра.

Такая ситуация подлежит пересмотру, поскольку во всем 
мире контактные центры являются основным инструмен-
том для работы с жалобами и данный функционал входит 
в европейский стандарт управления контактными центра-
ми EN 15838.
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Рис. 9. Инструменты исходящих активностей
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Рис. 14. Обслуживание корпоративных клиентов

Рис. 13 дает представление о том, каким образом КЦ 
банков работают с должниками. На этот вопрос не ответи-
ло большое количество банков, что дает основание пред-
полагать выполнение данной работы не через собственные 
КЦ, а через коллекторские компании. Основная масса от-
ветивших предпочитает самостоятельно проводить ком-
плексный дистанционный Collection.

При рассмотрении вопроса об обслуживании корпора-
тивных клиентов оказалось, что по рынку в целом с кор-
поративными клиентами не работает практически треть 
банковских КЦ, а 53 % предоставляют им только общедо-
ступные консультации (см. рис. 14).

При рассмотрении тематик исходящего обзвона (см. 
рис. 15) рынок показывает явное предпочтение продажам 
продуктов и телемаркетингу (82 %), опросы клиентов и раз-
личные информирования, напоминания и т. п. производят 
более половины банковских КЦ.

Если же в процентном отношении оценить структу-
ру входящих обращений в КЦ банков (см. рис. 16), то мы 
видим, что более половины относятся к различным ти-
пам поддержки клиентов (57 %), остальное приходится 
на информацию по продуктам и справки (время работы, 
месторасположение офиса и т. п.). Необходимо отметить, 
что 10 % банков, заполнивших анкету, не измеряют данный 
параметр, но вряд ли их данные существенно отличаются 
от общерыночных.

Êàäðû êà÷åñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ
Основной ресурс контактного центра – его операторы, 

поэтому важную роль в качестве обслуживания играет то, 
насколько персонал подготовлен к такой работе и насколь-
ко он удовлетворен условиями этой работы.

В анкете был задан вопрос, какие виды трудовых со-
глашений используются в контактных центрах банков. 
Выяснилось, что украинские банки используют только 
полную (в 100 % случаев) и частичную (в 43 % случаев) 
занятость, причем соотношение сохраняется и для ли-
дирующих компаний. Такие виды работы с персоналом, 
как аутсорсинг или аутстаффинг, в принципе не приме-
няются в банковской сфере. Видимо, это диктуется тре-
бованиями корпоративной безопасности, но необходимо 
помнить, что эти требования очень ограничивают воз-
можности КЦ при возникновении, например, пиковых 
нагрузок или в периоды массовых эпидемий. Возможно, 
в будущем такие формы трудоустройства также найдут 
свое применение в украинских банках, как это происхо-
дит в мировой практике.

На вопрос о продолжительности испытательного срока 
подавляющее количество банков ответило «три месяца». 
Только в трех из 28 банков, причем не в лидирующих, эта 
продолжительность равняется двум месяцам.

Также в подавляющем количестве банковских КЦ сред-
ний возраст оператора равен 20-25 лет (то есть, это сту-
денты последних курсов или недавние выпускники вузов). 
Только в двух не лидирующих банках эта величина находит-
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ся в пределах 25-30 лет и оба эти КЦ находятся не в Киеве. 
Данный факт говорит о том, что вынесение контактного 
центра в регион позволяет взять на работу более опытных 
сотрудников с большой вероятностью долгой и стабиль-
ной работы (не секрет, что чем выше возраст сотрудника, 
тем менее он склонен к смене работы).

Стабильность и опыт – важные условия качественной 
работы операторов, поэтому студенты хотя и принимаются 
на работу в банковские КЦ, но не формируют их «костяк». 
71 % сотрудников банковских КЦ имеет высшее образова-
ние, сотрудники без образования или со средним образова-
нием в КЦ банков не наблюдаются.

Если стабильность и длительность работы важна для КЦ 
банков, они должны проводить какие-то мероприятия, на-
правленные на увеличение этих показателей. Как минимум, 
необходимо проводить социологические опросы удовлетво-
ренности персонала для понимания причин возникновения 
конфликтных ситуаций и текучести.

Даже если текучести персонала нет за последние 3 
месяца, это не значит, что персонал всем удовлетворен 
и сотрудники не сменят место работы при первом удоб-
ном случае. Но проведенное исследование показывает 
(см. рис 17), что замер такого важного показателя про-
изводится далеко не во всех банках – 9 КЦ подтверди-
ли, что такие опросы не проводятся вообще и, пожалуй, 
к ним же можно отнести еще 6 банков, не давших отве-
та. В двух недавно открывшихся КЦ лидирующих бан-
ков социологические опросы проводить было пока рано, 
еще в одном банке изучение потребностей персонала 
производится не путем специализированных опросов, 
а в рабочем порядке в личной беседе. В результате толь-
ко 8 банков из 28 проводят исследование мнений персо-
нала регулярно на опросной основе (причем из банков-
лидеров – только один!) и еще два делают это только 
при увольнении (хотя данный метод не всегда себя оправ-
дывает – достаточно часто сотрудники при увольнении 
не говорят истинную причину).

Информация, представленная на рис. 17, говорит о том, 
что на сегодняшний день большинство украинских банков 
не уделяют должного внимания разнообразию методов 
удержания персонала, видимо, ориентируясь в основном 
на предлагаемые зарплаты и возможность оператора по-
сле определенного периода работы в КЦ перейти на рабо-
ту в другое структурное подразделение банка, тем самым 
продвигаясь далее по карьерной лестнице. Но в преддве-
рии демографического кризиса и нехватки трудовых ре-
сурсов в ближайшие несколько лет в Украине отношение 
к данному вопросу многим банкам, возможно, придется 
пересмотреть.

Çàêëþ÷åíèå
Собрав и обработав данные по исследованию, можно 

анонсировать следующие выводы:
Рынок контактных центров украинских банков находит-1. 
ся в стадии интенсивного развития, поскольку показы-
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Рис. 17. Частота проведения социологических опросов персонала

вает ежегодный прирост в 20-25 % (по количеству самих 
КЦ). Кроме того, он в 2010-2011 гг. показал прирост в 40 % 
количества рабочих мест после трехлетнего периода стаг-
нации, обусловленного кризисом 2008 года.
КЦ больших банков постепенно начинают переход к рас-2. 
пределенной системе работы, вынося новые площадки 
в регионы.
Изменяется структура технического оснащения банков-3. 
ских КЦ: если ранее в качестве технологических платформ 
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выбирались решения мировых брендов, то сейчас новые 
КЦ предпочитают более дешевые софтовые решения, ба-
зирующиеся на IP-телефонии.

4. Невзирая на прошедший кризис, основная масса 
украинских банков еще не вступила в конкурентную борь-
бу за клиента, основанную на повышении качества его об-
служивания. Вступили в нее не лидеры, а те, кто хочет среди 
них оказаться, – наиболее активные и функционально на-
полненные КЦ у банков из второго и третьего десятка ис-
пользуемого рейтинга надежности.

Не исключено, что при заполнении анкеты представите-
ли части КЦ по тем или иным причинам не дали, полностью 
или частично, ответы на те или иные вопросы. В результате 
ситуация может выглядеть несколько хуже, чем есть на са-
мом деле. Тем не менее, в соответствии с полученной ин-
формацией, у основной массы банков:

1. Наблюдается пока еще недостаточный интерес к лю-
бого рода исследованиям их контактных центров.

2. Предлагаемые сервисы находятся на стадии «реак-
тивного развития» (возникают как результат запросов кли-
ентов), в дальнейшем с ростом конкуренции они должны 
перейти в проактивную стадию (предугадывать желания 
клиентов).

3. В силу экстенсивного развития контактных центров 
украинских банков в них еще недостаточно сильно раз-
виты процедуры устранения ошибок. Об этом свидель-

тсвует то обстоятельство, что многие ошибки имели место 
и в предыдущие годы.

4. Высокие потенциальные технологические возмож-
ности КЦ банков не могут быть эффективно реализованы 
в отсутствие грамотно построенных систем KPI и приме-
нения Стандартов управления контактными центрами.

Многие недостатки, выявленные в ходе исследования, 
являются свидетельством того, что украинский рынок 
контактных центров банков, впрочем, как и контактных 
центров в целом, находится на начальной стадии своего 
развития. Об этом свидетельствует тот факт, что число об-
служиваемых клиентов, приходящихся на один контакт-
центр а, в развитых станах гораздо меньше, и соответствен-
но обслуживание клиентов гораздо лучше. А это в свою 
очередь указывает на высокий потенциал рынка контакт-
ных центров в Украине.

Данная статья охватывает в основном те данные боль-
шого комплексного исследования, которые характеризуют 
его «сервисную» составляющую. Другие аспекты исследова-
ния (технические, организационные и др.) в силу ограни-
ченности объема статьи остались за ее пределами. Впрочем, 
приведенные в статье данные дают общее понимание тен-
денций на рынке контактных центров банков. 

Ирина Величко, 
руководитель Исследовательского комитета ВАКЦ
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