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II. Об авторе исследования  

     Всеукраинская Ассоциация Контактных Центров (ВАКЦ) зарегистрирована в 

апреле 2010 года.  

     ВАКЦ является всеукраинской добровольной, негосударственной, 

некоммерческой организацией, основанной на принципах самоуправления, 

равноправия, свободного волеизъявления и общности интересов своих членов для 

представления и защиты социальных, экономических, творческих и других 

интересов своих участников, а также с целью поддержки и развития отрасли 

контактных центров. ВАКЦ объединяет представителей корпоративных и 

аутсорсинговых контактных центров, поставщиков оборудования, программного 

обеспечения, тренинговых компаний и других участников отрасли контактных 

центров Украины. 

     16 июня 2010г ВАКЦ получила статус гостевого членства в Европейской 

Конфедерации Организаций Контактных Центров (ЕСССО). 

Философия ВАКЦ:  

     Мы формируем культуру отрасли контактных центров, основанную на 

современных технологиях и высоких стандартах 

     Членство в ВАКЦ осуществляется как на индивидуальной, так и на коллективной 

основе.  

     Для выполнения своих задач ВАКЦ сформировал профильные комитеты, список 

которых растет по мере необходимости. Уже начали свою работу следующие 

комитеты: 

 Аутсорсинговый  

 Исследовательский 

 Корпоративных КЦ 

 Маркетинговых активностей  

 Национальной Премии контактных центров Украины 

 Развития технологий (вендоров и интеграторов) 

 Регуляторный  

 Стандартизации, сертификации и обучения 

     Членство в ВАКЦ дает определенные преимущества для каждого из участников 

рынка контактных центров Украины.  

     По всем вопросам деятельности Ассоциации, а также вступления в нее Вы 

можете обращаться по электронной почте info@cca.org.ua. 

     Отчет подготовлен Величко И. и Городецкой С., членами Исследовательского 

комитета ВАКЦ. По вопросам проведения исследований можно обращаться в 

Исследовательский комитет ВАКЦ по электронной почте seminars@cca.org.ua. 

 

Спонсор исследования - Jacada 
Jacada создает решения для оптимизации и повышения результативности 

взаимодействия с клиентами. Мобильный, клиентский и операторский рабочие 

столы Jacada и решения по оптимизации процессов помогают компаниям 

снизить эксплуатационные расходы, добиться роста удовлетворенности клиентов и 

полностью окупаются в течение первого года с момента внедрения. 

Jacada – основанная в 1990 году международная компания с офисами в 

Атланте (США), Лондоне (Великобритания), Мюнхене (Германия), Герцлии 

(Израиль) и Стокгольме (Швеция). Более подробную информацию можно найти 

на www.Jacada.com/ru. 

mailto:info@cca.org.ua
mailto:seminars@cca.org.ua
http://www.jacada.com/ru
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III. Методология исследования 

Исследование «Функциональность контактного центра в системе 

банковских дистанционных услуг»  является бенчмаркинговым 

исследованием, в котором были использованы несколько различных 

методик получения информации: 

1. Проведение анкетирования участников рынка; 

2. Кабинетные исследования – сбор и обработка информации из 

вторичных источников (СМИ, интернет). 

 

Сбор данных  проводился в период  с 23 августа по 30 сентября 2012г, 

анализ результатов – с 1 октября по 15 ноября 2012г.  

 

Цель исследования – оценить функциональность КЦ банка в целом по 

рынку и у лидирующих банков, возможности и тенденции развития. 

 

ВАКЦ благодарит все компании, принявшие участие в исследовании и 

надеется, что данная информация будет способствовать развитию 

контактных центров банков Украины. 

III.1.  Сбор и анализ информации 

1. Рабочей группой, состоящей преимущественно из менеджеров КЦ 

украинских банков, была разработана анкета-опросник, 

опирающаяся на аналогичное исследование ВАКЦ 2010г.  

2. К участию в исследовании были приглашены все банки Украины, 

имеющие собственные контактные центры (по состоянию на июнь 

2012г данных ВАКЦ в Украине таковых было 54 банка). Поскольку 

контактные центры банков работают преимущественно с 

физическими лицами, для которых одним из основных показателей 

работы банка является его надежность, в качестве списка 

лидирующих компаний был  взят Рейтинг самых надежных банков 

Украины. 

3. В открытых источниках (СМИ, Интернет) собрана информация о 

телефонных номерах, сайтах и других данных исследуемых банков. 

4. Анкета – опросник размещена в Интернете на специализированном 

ресурсе, проводящем различные опросы и исследования. Каждой 

компании из списка была выслана ссылка на сайт, где ответственное 

лицо могло заполнить эту анкету самостоятельно. Если по какой-то 

причине данная функция не могла быть выполнена, представитель 

компании заполнял анкету в формате Word, откуда информация 

были перенесена в общий массив данных.   

5. Обработка основного массива полученных данных производилась по 

методике бенчмаркингового исследования - все данные  были 

сведены в одну базу и обработаны вне зависимости от того, какая 

именно компания их предоставила.  

http://forinsurer.com/rating-banks
http://forinsurer.com/rating-banks
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6. В исследовании приняло участие 30 КЦ банков (см.Таблица 1 

Приложения), из которых 12 относятся к списку Рейтинга самых 

надежных банков Украины (в отчете упоминаются как «лидирующие»). 

III.2. Целевая аудитория 

     Данное исследование может быть полезно всем участникам 

финансового сектора Украины. Результаты исследования дают 

возможность увидеть функциональные возможности контактных центров 

банков Украины на сегодняшний день, тенденции их развития, величину 

произошедших изменений на протяжении 2011-2012гг, а также сравнить 

результаты в целом по банковским КЦ с результатами по КЦ лидирующих 

банков Украины. 
 

III.3. Распространение и использование 
исследования 

«Функциональность контактного центра в системе банковских 

дистанционных услуг»  является собственностью ВАКЦ, при этом его 

сокращенная версия  находится в свободном доступе в СМИ и Интернете. 

По вопросам приобретения полной версии обращаться по контактам 

ассоциации, указанным выше. При использовании информации из 

данного исследования необходимо делать ссылку на ВАКЦ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forinsurer.com/rating-banks
http://forinsurer.com/rating-banks


 

 

 

О компании Jacada 

Jacada является ведущим поставщиком 
программных решений и мировым 
экспертом в области клиентского 
обслуживания для предоставления наиболее 
оптимального решения для вашего бизнеса.  

Основанная в 1990 году, компания 
осуществляет свою деятельность во всем 
мире. Наши программные продукты 
получают ежегодные отраслевые награды и 
признание мировых экспертов индустрии.  

Программные Решения 

Решения Jacada позволяют организациям 
упростить и автоматизировать процессы 
обслуживания клиентов, одновременно 
сокращая свои операционные расходы. Мы 
позволяем создать и эффективно 
эксплуатировать единую платформу для 
многоканального  взаимодействия компании 
со своими клиентами посредством 
мобильных решений, системы единого 
рабочего окна оператора и инструментов 
интеграции и автоматизации процессов.  
Значительное улучшение обслуживания 
имеет место в каждой точке взаимодействия: 
контакт-центр, торговые точки  и мобильное 
устройство. 
 

 Jacada Mobile Agent (JMA) – 
революционная мобильная 
платформа и приложение для 
создания системы визуального 
самообслуживания клиентов-
пользователей смартфонов.  
Сокращает количество  и значительно 
повышает эффективность обращений 
в контакт-центр. 

 Jacada Workspace Agent Desktop™, 
интерактивная система единого 
рабочего окна оператора, 
предназначена для обеспечения 

эффективного обслуживания 
клиентов за счет оптимизации 
взаимодействия оператора с 
большим количеством систем. 
Идеально подходит для упрощения и 
унификации сложных и 
многочисленных приложений в 
контакт-центре. 

 Jacada Agent Scripting™ (JAS) – 
ведущий в отрасли мощный и гибкий, 
но простой в использовании 
инструмент написания 
интерактивных сценариев беседы 
операторов контакт-центра и  
упорядочивания бизнес-процессов.   

 Jacada Integration & Automation (JIA) , 
Jacada Hostfuse, Jacada Interface 
Server  - IT решения для органичной 
интеграции в существующие системы 
и приложения. Это – самые 
инновационные инструменты 
упрощения и  автоматизации 
процессов и обработки данных 
Windows, Web  и Java – приложений. 

 

 Заказчики 

Опыт и глубокое понимание бизнес-задач 
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IV. Результаты исследования 

IV.1. Тенденции роста 

В соответствии с «Общим исследованием рынка контактных центров 

Украины», проведенным ВАКЦ летом 2012 года, а также корректировкам, 

проведенным за последующие месяцы, в настоящий момент по количеству 

контактных центров банки находятся на четвертом, а по количеству рабочих мест в 

КЦ – пока на третьем месте в отрасли контактных центров Украины. Это говорит о 

том, что сектор банковских КЦ понемногу начинает терять свою лидирующую роль 

в отрасли, хотя технологически они  остаются одними из наиболее развитых и 

функциональных. Определение этих возможностей, а также тенденций их 

развития является одной из основных задач данного исследования.  

Существенные изменения, происходящие на банковском рынке Украины в 

последние годы, ведут к введению многими банками режимов жесткой экономии, 

что отражается и на росте общего количества КЦ, и на их размерах. Как 

показывает Рис.1, рост общего количества КЦ уже явно затормозился, а Рис.2 

показывает даже уменьшение общего количества рабочих мест. 

 

Рисунок 1.  Рост количества контактных центров в банках Украины. 

 

 
 

 

Представленная информация описывает общее состояние рынка при том, 
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Средний размер КЦ банка продолжает уменьшаться – в 2012г он  составляет 

47 рабочих мест (по сравнению с 53 в 2011г и 58 в 2010г). Открывающиеся в 

последнее время КЦ банков имеют размер 5 – 15 рабочих мест. 

 

 

 

 

 

1 1 
4 

9 
12 

19 

25 

32 

41 

48 
51 52 

0

10

20

30

40

50

60

2
0

0
1

г 

2
0

0
2

г 

2
0

0
3

г 

2
0

0
4

г 

2
0

0
5

г 

2
0

0
6

г 

2
0

0
7

г 

2
0

0
8

г 

2
0

0
9

г 

2
0

1
0

г 

2
0

1
1

г 

2
0

1
2

К
о

л
-в

о
 К

Ц
 

Рост количества КЦ банков 



 

                                                                                                                   
10 

 

http://cca.org.ua                                                                             seminars@cca.org.ua 

Рисунок 2. Общее изменение количества рабочих мест в КЦ банков. 

 

 
 

Продолжаются территориальные изменения на  карте банковских КЦ. Если в 

2010г они располагались в 8 городах Украины, то в 2012г в каждом из 8 городов, 
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(Бровары, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одесса, Павлоград, Сумы). При этом 

количество банков, имеющих распределенный КЦ, с прошлого года не 

изменилось.  

Рисунок 3. Региональное распределение рабочих мест в КЦ банков. 
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исследовании, готовы с ними сотрудничать. Преимущественно на аутсорсинг 

отдаются отдельные сервисы и непрогнозируемая нагрузка при недостатке 

собственных мощностей. 

IV.2. Общая информация 

Основная масса банков в своих рекламных материалах декларирует 

высокий уровень сервиса, предоставляемого клиенту, и заботу о его вкладах, что 

подразумевает под собой практически круглосуточную  возможность обращения 

в непредвиденных обстоятельствах. Поэтому при проведении исследования 

определенный интерес представлял режим работы КЦ банков. Большинство 

(см.Рис.4) действительно предоставляет круглосуточный режим работы (в 

частности, все лидирующие КЦ), но есть и другие варианты, которых становится 

больше. Причина такого явления, скорее всего, кроется в небольшом размере 

открываемых в последнее время банковских КЦ. Соответственно, они не в 

состоянии обеспечить круглосуточный режим работы, да и не видят в этом 

смысла, поскольку в ночной период получаемое количество звонков крайне мало 

и, скорее всего, перенаправляется в процессинговый центр, поскольку связаны 

они преимущественно с обслуживанием пластиковых карт. 

 

Рисунок 4. Режимы работы КЦ банков Украины. 
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заявку с последующей передачей в соответствующее подразделение Банка». 

Всего в двух банках звонки маршрутизируются в КЦ в случае занятости сотрудников 

отделений, в одном операторы КЦ обслуживают только некоторые функции, в 

остальных случаях переводят обращение на другие службы банка и в одном 

банковском КЦ задача операторов - предоставить первичную информацию и 

организовать назначение встречи клиента с сотрудником банка. 

 

Рисунок 5. Методы обеспечения информационной безопасности. 

 
 

Все чаще на повестку дня выводится вопрос информационной безопасности 

и банки наиболее часто сталкиваются с необходимостью ее обеспечения. В 

анкете был задан вопрос «Какие методы обеспечения информационной 

безопасности практикуются в Вашем КЦ?». Полученные результаты можно видеть 

на Рис.5, который показывает, какой процент заполнявших анкету применяет тот 

или иной метод. Необходимо отметить, что лидирующие банки в целом несколько 

отстают от общерыночных показателей. Возможно, это связано с большим 

количеством информации, который им приходится обрабатывать, но у них есть 

большой потенциал для развития. Если говорить о показателях рынка в целом, то ни 

один их них не используется на 100%, а часть достаточно важных требований 

применяется весьма редко. Основными трендами являются проверка наличия 
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Информационная безопасность – один из очень важных вопросов, на который 

банкам стоит обратить особое внимание в ближайшее время. 

 

В вопросе со специализированными группами ситуация несколько иная – в 

лидирующих банках они составляют больший процент, что естественно, поскольку 

они имеют КЦ с большим количеством операторов. Особенно существенное 

различие наблюдается по группе «Исходящие обращения». 

Рисунок 6. Наличие специализированных групп в банковских КЦ. 
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IV.3. Техническое обеспечение 

IV.3.1.  Технологические платформы 

 

Ситуация по использованию технологических платформ в КЦ 

украинских банков практически не изменилась за прошедший год, если не 

считать того, что лидеры Cisco и Avaya/Nortel понемногу сдают свои 

позиции, уступая место более дешевым софтверным решениям и 

самостоятельным разработкам (см.Рис.7). В разделе «Другие» 

представлены Lira и TechoCall/CCShell.  
 

Рисунок 7. Используемые виды технологических платформ в КЦ банков (количество 

внедрений в целом по рынку). 

 

 
 

В лидирующих банках …. 

Рисунок 8.Используемые виды технологических платформ в КЦ банков (количество 

внедрений в лидирующих банках). 
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количеству внедренных рабочих мест (см.Рис.9,10), то необходимо 

отметить существенное снижение присутствия Avaya/Nortel. В остальном 

ситуация по основным платформам по сравнению с 2011годом мало 

изменилась как в целом по рынку, так и по лидирующим банкам, но на 

рынке появились новые игроки (в раздел «Другие» входят Oktell, Siemens и 

«неизвестно»). 

 

Рисунок 9. Используемые виды технологических платформ (количество рабочих мест, 

в целом по рынку).      
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Рисунок 10. Используемые виды технологических платформ (количество рабочих мест, 

лидирующие банки).      

 

IV.3.2.  CRM 

     В период мирового финансового кризиса наиболее важными становятся 

вопросы клиентоориентированности, уровня удовлетворенности клиентов, их  

лояльности и т.п. В связи с этим значительно возрастает необходимость работы с 

массивами клиентских данных, которая возможна при наличии адекватной CRM-

системы.  
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банки, не давшие ответа, находящиеся в процессе внедрения CRM или 

предложившие вариант «КЦ использует CRM, а  Банк использует ее только в 

определенных процессах». 
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Рисунок 11. Использование CRM в контактных центрах банков Украины (общий рынок). 

 

Рисунок 12. Использование CRM в КЦ банков Украины (лидирующие компании). 
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Рисунок 13. Виды используемых CRM (в целом по рынку).      

 

Рисунок 14. Виды используемых CRM (лидирующие банки).      

…… 

 

IV.3.3.  Системы записи 

     Практика записи разговоров уже давно и прочно вошла в работу украинских 

контактных центров. На сегодняшний день практически все предлагаемые на 

рынке решения для КЦ (особенно софтверные) имеют соответствующий модуль. 

Системы записи широко используются в контактных центрах – запись разговоров 

используется для повышения качества обслуживания клиентов, уточнения 

информации, спорных моментов и т.п. Банки также поддерживают данную 

тенденцию – как минимум 74% из заполнивших анкету банковских КЦ отметили 

наличие у себя системы записи (64% в 2011г). Практически все они используют 

сквозной принцип записи, т.е. записывается каждый разговор (см. Рис.15). 

Количество банков, не имеющих систем записи, уменьшилось до 10% (по 

сравнению с 22% в 2011г).  

Только 2 лидирующих банка отметило у себя отсутствие системы записи, при 

этом наличие тотальной записи подтвердило 75% из ответивших (57% в 2011г). 
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Рисунок 15. Принцип записи разговоров (в целом по рынку).     

 
     Важным вопросом организации работы КЦ является требование к 

использованию операторами скриптов разговоров. 

Рисунок 16. Применяемые системы записи (в целом по рынку). 
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около четверти от общего количества заполнявших анкеты,  скрипты либо 

применяются для всех операторов, либо в принципе не используются. Ситуаций 

же, в которых скрипты применяются для определенных групп операторов, не так 

много. 

Рисунок 17. Требования к применению скриптов. 
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IV.4. Каналы доступа 

Данное исследование впервые обратило более пристальное внимание на 

каналы доступа в банковские КЦ, поскольку в ряде случаев возможность доступа 

является критичной для клиента и его решения продолжать работу с тем или иным 

банком. 

Рис.18 отражает распределение нагрузки на различные каналы доступа как в 

целом по рынку КЦ банков Украины, так и по КЦ лидирующих банков (указан 

процент использования от общего количества ответивших респондентов). Телефон 

продолжает оставаться критично преобладающим каналом, но его доля 

несколько уменьшилась по сравнению с прошлым годом: 75% (76% - 2011г) по 

рынку в целом и 70%(79% - 2011г) по лидирующим банкам. Нельзя не отметить 

расширение линейки используемых каналов доступа (в 2012г используется 12 

различных каналов по сравнению с 9 в 2011г, причем и процент их применения 

возрос, но пока очень незначительно). Явно увеличился процент использования 

среди лидеров рынка IVR (21% и15% в 2011г) , e-mail (5% и 3%), уменьшилось 

использование обычной почты (0,4% и 2%).   

 

Рисунок 18.  Распределение входящей нагрузки. 
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В целом необходимо отметить явно возросший интерес к интерактивным 

каналам взаимодействия с клиентами, т.е. к экономически более выгодным 

решениям, при этом расширяющим возможности общения. Не по всем каналам 

КЦ лидирующих банков превосходят общие результаты по рынку, но активизация 

работы в этом направлении налицо. 

Вызывает интерес перспектива развития каналов доступа и соотношение 

планов и результата. В 2011г почти половина КЦ банков отметили планы по 

развитию канала SMS, в результате в 2012г отметил его применение даже меньший 

процент банков, чем в 2011г, т.е. планы так и остались планами. В 2011г 

практически никто не предполагал развивать направление факса (что вполне 

соответствует падению популярности данного канала в целом), в 2012г им, как ни 

странно, заинтересовалась пятая часть ответивших. В 2011г социальными сетями 

предполагала начать интересоваться треть опрошенных, в 2012г показатели по 

использованию соц.сетей выросли, но всего лишь на долю процента. 

В целом в 2012-2013гг планируемое развитие меньше по интенсивности, чем в 

2011г (см.Рис.19). Это не удивительно на фоне повышения требований к экономии 

и оптимизации работы КЦ. Перспективным лидером остается, как и в прошлом 

году, IVR, к которому добавляются Skype (массовое внедрение которого в банках 

вряд ли возможно из-за требований конфиденциальности) и Web-чат. Насколько 

эти прогнозы сбудутся, покажет следующий год. 

 

Рисунок 19. Развитие функционала в 2012-2013гг. 

 

 
 
Хотелось бы более подробно остановиться на вопросе применения 

мессенжеров, Skype и Web-чата на сайте банка хотя бы для решения наиболее 

срочных вопросов. В последние годы все большее количество украинцев начинают 
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выезжать за рубеж, причем порой на достаточно длительный период. В такой 

ситуации рано или поздно им приходится связываться с банком и на этом пути их 

ожидает масса трудностей. Начинаются они с того, что связь в роуминге порой 

крайне дорога и клиент не может ждать 10-20-30 мин соединения, а потом еще 

выслушивать IVR. Многие банки постулируют наличие у себя форм обратной связи 

или адреса электронной почты, но нет никакой гарантии, что они работают или 

ответ может прийти в ближайшие несколько минут, а вопросы порой бывают 

срочные. Каким образом должен в такой ситуации поступать человек – 

неизвестно. Пока только единичные банки могут предоставить клиентам условно-

бесплатные Skype и Web-чат для связи из-за границы. Радует, что данные опции 

находятся на 2-3 месте по планам внедрения, но пока внедрять их собирается 

менее трети всех банков, принявших участие в исследовании, что явно 

недостаточно. 

Поскольку трендом последних лет является использование социальных сетей, 

одним из вопросов исследования был вопрос о том, в каких именно социальных 

сетях предпочитают присутствовать украинские банки. Рис.20 показывает, что 

украинские банки предпочитают открывать «странички» в Facebook, на втором 

месте находится Twitter, а остальные сети примерно равнозначны по 

популярности. 

 

Рисунок 20. Присутствие в социальных сетях украинских банков. 
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вокруг принципов работы украинских банков, на основании которых 

выкристаллизовались следующие проблемы: 

1. Проблема доступа. Далеко не всегда клиент может каким-либо образом 

связаться с банком – КЦ очень долго не отвечает, что может быть критично для 

зарубежных звонков, форма обратной связи не работает, ответы, 

полученные по электронной почте, либо не приходят, либо не 

информативны. Соответственно, при необходимости как можно быстрее 

связаться с банком у клиента должна быть возможность срочно и, 

желательно, бесплатно дозвониться (специальное меню в IVR, 

приоритетность звонков из-за рубежа, подсказка в веб-чате, информация на 

сайте и т.п.) 

2. Проблема возможности выбора. Как правило, далеко не каждый КЦ банка 

имеет набор разнообразных каналов доступа, особенно для клиента в 

роуминге. У клиента в создавшейся ситуации должно быть как минимум 

несколько возможностей для решения проблемы (КЦ, интернет-банкинг, 

система самообслуживания в IVR и т.п.) 

3. Проблема клиентоориентированного обслуживания. Клиенты, 

обращающиеся в банк, далеко не всегда делают это, находясь в  

стандартной ситуации. Поэтому, если клиент оказался в нетривиальной 

ситуации и нуждается в помощи банка, задача представителей банка 

максимально способствовать решению вопроса. В ситуации, когда банк не 

обеспечил клиенту возможности дозвониться в КЦ, именно он должен искать 

пути решения вопроса, предлагать варианты, а не ограничиваться дежурной 

официальной отпиской. 

4. Проблема общения в сетях. Представители банка должны быть готовы к 

ситуации, когда клиент умеет работать в сетях значительно лучше, чем они 

сами. Особенно если у банка есть официальная страница в этой сети и он 

позиционирует себя как работающего с данной сетью. При появлении каких-

то комментариев они должны быть найдены в максимальный срок и 

соответствующим образом обработаны, иначе декларация так и останется 

декларацией, а имидж банка может быть значительно испорчен. 

 

В качестве примера можно привести переписку в Facebook, очень хорошо 

отражающую ситуацию по работе с дистанционными сервисами украинских 

банков: 
(http://www.facebook.com/Cooluck/posts/10151307024111718?comment_id=26168458&notif_

t=feed_comment_reply). Поскольку в переписке были затронуты названия нескольких 

банков, ниже будут приведены в основном не цитаты, а суть вопроса.   
Пишет клиент банка,  который в момент создания этого поста уже более 

месяца находился в Таиланде. Ему необходимо было связаться с КЦ банка. Он 

пытался дозвониться до КЦ через Skype, на счету которого через 13 минут ожидания 

закончились деньги. Клиент попытался связаться с банком через форму обратной 

связи, но «форма обратной связи просто не отправляется. Без ошибок, просто 

перезагружается страница, остаются введенные поля и всё». В конце концов, таки 

достучавшись до банка по электронной почте, через 1,5 суток Клиент получил 
следующий ответ: «В случае если Вас интересует общебанковская информация, 

мы готовы предоставить ответы на все интересующие Вас вопросы. В случае если 

Вас интересует персонифицированная информация, рекомендуем повторно 

обратиться в Информационный центр или же в ближайшее отделение нашего 

http://www.facebook.com/Cooluck/posts/10151307024111718?comment_id=26168458&notif_t=feed_comment_reply
http://www.facebook.com/Cooluck/posts/10151307024111718?comment_id=26168458&notif_t=feed_comment_reply
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Банка». Это написал представитель банка, будучи в курсе, что клиент находится за 

границей! Круг замкнулся, вопрос так и остался нерешенным. 

В процессе развития ситуации к обсуждению присоединялись другие Клиенты, 

комментируя ее и высказываясь также по поводу других украинских банков. 

Весьма примечательно, что Клиент, как специалист по работе в сетях, не просто 

высказывал свое негодование о работе банков. Он нашел страничку каждого из 

упомянутых банков в Facebook и, называя банк, писал не просто его название, а 

давал ссылку на его страничку. Соответственно, при опубликовании такого поста 

страничка банка сразу получала информацию о том, что на нее ссылались. 

Банкам даже не нужно было искать эти посты в бездонной сети, они были 

проинформированы немедленно. При этом за все время существования этой 

переписки (более недели) ни один из указанных банков так и не прореагировал 

на критику в свой адрес. В результате в дискуссии было упомянуто 5 банков, 

приняло участие 11 человек, 10 человек поставило «лайки», количество же 

прочитавших подсчитать крайне сложно. Поэтому мало в сетях «присутствовать» 

(что данное исследование может просто отразить), в них необходимо работать, 

причем так, чтобы это клиенты видели и получали конкретные результаты такого 

взаимодействия. 

 

Такие дискуссии в сетях не единичны, исходя из чего можно сделать вывод, что 

украинские банки менее всего развивают каналы общения с 

соотечественниками, находящимися за границей. Их же в последнее время 

становится все больше, а решать финансовые проблемы за рубежом 

значительно труднее. Поэтому рекомендуется обратить внимание на эту целевую 

аудиторию. Также, если уж запланировано развивать направление социальных 

медиа, то нужно помнить, что  при внедрении нового канала коммуникации 

обязательным является не только техническая отладка его работы, но и отработка 

всех управленческих вопросов и обязанностей тех, кто занимается продвижением 

и развитием данного канала.  

Также при отладке сервисов с использованием новых каналов доступа 

необходимо тестировать их не только с территории  Украины, поскольку 

встречаются случаи, когда на территории Украины все каналы работают отлично, 

а при выезде за рубеж (возможно, в определенные страны) они для клиента 

становятся не активными. 

 

Современными трендами рынка являются использование мобильных 

приложений для сайта и интеграция всех обращений клиентов в единый поток для 

операторов (с общей статистикой и возможностью выставления и отслеживания 

KPI по каждому направлению). Это делается для того, чтобы в истории общения с 

клиентом были зафиксированы все его обращения вне зависимости от канала, по 

которому они поступили. Для внедрения подобной интеграции сначала 

необходимо понимать, существует ли в КЦ возможность отслеживания каждого 

канала обращения и отслеживаются ли истории обращения по каждому из них. 

Ответ на первый вопрос дают Рис.21 и 22, из которых видно, что как минимум 10% 

заполнивших анкеты КЦ не могут фиксировать каналы, по которым к ним 

поступила информация, при этом у лидирующих банков возможности в этом 

отношении выше, чем в целом по рынку. Но историю обращений с клиентом не 

могут отслеживать уже около 45% банковских КЦ (см.Рис.23 и 24). Такая 

возможность имеется только у четверти лидирующих банков и всего лишь у пятой 

части КЦ украинских банков. Категория «Другое» на Рис.23 и 24 говорит о том, что 
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некоторые банки имеют только частичную возможность отслеживать историю 

обращения с клиентом или получат ее после внедрения CRM. 

Рисунок 21. Возможность фиксации канала обращения (в целом по рынку). 

 
 

Рисунок 22. Возможность фиксации канала обращения (лидеры рынка). 
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Рисунок 23. Возможность отслеживания истории обращения (рынок целом). 

 

 
 

Рисунок 24. Возможность отслеживания истории обращения (лидеры рынка). 
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IV.5. Функциональное наполнение КЦ 

При обслуживании клиентов очень важную роль играет функционал, который 

банк может им предоставить. В этом плане интересно сравнить функционал для 

розничных клиентов в среднем по рынку банковских КЦ (см.Рис.25) с 

функционалом  КЦ лидирующих компаний (см.Рис.26). На рисунках 25,26 

представлена информация о том, какой процент КЦ банков из принявших участие 

в анкетировании имеет тот или иной функционал.  

Рисунок 25. Виды услуг для розничных клиентов (рынок в целом). 

 

 

Рисунок 26. Виды услуг для розничных клиентов (с лидерами рынка). 

… 
Если сравнить полученные результаты с 2011г, то нужно отметить уменьшение 

процента КЦ, работающих с должниками и предоставляющих техническую 

поддержку. Даже информация о продуктах банка и о банке в целом 

предоставляется не всеми КЦ. Видимо, данный результат получен за счет передачи 

активностей на аутсорсинг и того, что в нынешнем анкетировании приняли участие 

недавно образованные КЦ, не обладающие пока широким функционалом. При 

этом на Рис. 26 можно наблюдать явное превалирование в лидирующих банках 

функционала…. 

 
За прошедший год существенно изменилось распределение функционала 

по обслуживанию держателей платежных карт (см.Рис.27). В целом по рынку 

выросло наличие следующего функционала:  
 Блокировка / разблокировка карты - 90% (75% - 2011г); 

 Изменение лимита на карточном счету -  81% (32% - 2011г); 
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 Выпуск/перевыпуск карт – 35% (11% - 2011г). 

Существенная разница (более 5%) между лидирующими банками и рынком 

в целом наблюдается по следующим позициям … 

Рисунок 27. Функционал при обслуживании держателей платежных карт (в целом по 

рынку). 

 
Невзирая на то, что работа с жалобами является одним из ключевых вопросов 

в борьбе за лояльность клиентов, ситуация с этим направлением почти не 

изменилась в банковских КЦ, хотя есть определенная тенденция к улучшению. 

Рис.29 показывает, что более 40% банковских КЦ  полностью «отрабатывают» 

жалобы в рамках контактного центра. Кроме того, к перечисленному 

функционалу добавляется еще вариант «горячие консультации корпоративным 

клиентам».  

 

Рисунок 28. Функционал при обслуживании держателей платежных карт (с лидерами 

рынка). 
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Рисунок 29. Функционал при работе с жалобами. 

 
Существенная разница между лидирующими банками и общим рынком 

наблюдается в работе с должниками (см. Рис.30). …. 
За прошедший год произошли весьма существенные изменения в 

обслуживании КЦ банков корпоративных клиентов (см.Рис.31). Если в 2011г 

консультации и практическую помощь им оказывало только 18% банковских КЦ, то 

в 2012г это делает 29% КЦ. При этом процент КЦ лидирующих банков, не 

работающих с корпоративным сектором, значительно выше, чем в целом по 

рынку – 42% против 10% (хотя в целом по рынку большее количество КЦ не ответило 

на данный вопрос, поэтому реально разрыв может быть не таким большим). 

Возможно, данный результат говорит о том, что в лидирующих банках работа с 

корпоративными клиентами построена несколько иначе, чем в целом по рынку.  

Последним в блоке «Функциональное наполнение КЦ банков» стоял вопрос о 

видах активных операций, проводимых через КЦ. Полученные результаты отражает 

Рис.32. Как и в 2011г, процент использования данного функционала очень невелик. 

Если говорить о рынке в целом, то в основном активные операции через КЦ банки 

не проводят («нет» ответило 65% респондентов, т.е. 20). Наиболее популярной 

функцией, предоставляемой практически только лидирующими банками, является 

активация по телефону услуги и списание со счёта клиента денег. Остальные 

функции задействованы всего в нескольких банках. Также один из лидирующих 

банков отметил наличие возможности дистанционно подключать некоторые услуги 

без финансового списания со счетов клиентов. 

Рисунок 30. Функционал работы с должниками. 
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Рисунок 31.  Обслуживание корпоративных клиентов. 

 
 

Рисунок 32. Виды активных операций по счетам, проводимые через КЦ. 
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IV.6. Системы самообслуживания. 

Одним из способов оптимизации работы КЦ является использование 

различных систем самообслуживания, при использовании которых клиентом не 

задействуется самый дорогой ресурс контактного центра – операторы. Поскольку 

оптимизация работы КЦ – один из основных современных трендов, в анкету 2012г 

был введен соответствующий блок вопросов.  

Как показывает Рис.33, системы самообслуживания пока не очень быстро 

внедряются в украинских банках, хотя в лидирующих банках они применяются 

чаще и в большем ассортименте. Основной рынок пока отдает преимущество 

традиционным интернет-банкингу (при этом некоторые украинские банки 

предлагают его только корпоративным клиентам), IVR и SMS, в то время как более 

прогрессивные формы (например, Инф, виртуальный собеседник, пример 

применения) используются пока крайне редко. Правда, два лидирующих банка 

отметили, что проекты по системам самообслуживания находятся в стадии 

внедрения, поэтому есть надежда, что в следующем году их будет больше….. 

 

На вопрос «Ведется ли статистика общения с клиентами через мобильные 

приложения по типам этих приложений (смартфоны, планшеты и т.п.)?» только 

один банк ответил положительно, из чего можно сделать вывод, что данный сервис 

пока очень далек от массового применения украинскими банками. 

 

Рисунок 33. Предлагаемые системы самообслуживания в банковских КЦ. 

 

Рисунок 34. Наличие интеграции систем самообслуживания с КЦ банка. 

 

Рисунок 35. Планируемые внедрения сервисов самообслуживания в украинских 

банках в 2012-2013гг. 

 

Рисунок 36. Ценовая политика использования систем самообслуживания. 

http://www.rainbow43.ru/dopico/inf.php
http://www.rainbow43.ru/dopico/inf.php
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IV.7. Работа IVR 

Как видно из Рис.37, не все КЦ крупных и средних банков Украины имеют IVR, 

он отсутствует у пятой части респондентов (в этом вопросе ситуация не 

изменилась с прошлого года, хотя половина участников прошлого исследования 

отмечали свои планы по его развитию). В целом же превалирует статический IVR 

как наиболее простой и дешевый.  

 

Рисунок 37. Типы IVR, применяемые в банковских КЦ (рынок в целом). 

 

 
 

Другая ситуация в КЦ лидирующих банков. Практически все они (за 

исключением одного, где проект внедрения IVR находится в активной стадии) уже 

имеют данный функционал, при этом оба (и статический, и динамический IVR) 

использует треть лидирующих банков. Только динамический IVR используют всего 2 

банковских КЦ.  

Поскольку Украина – достаточно многоязычная страна, определенный 

интерес вызвало наличие языков обслуживания в IVR (особенно в свете недавно 

принятого закона о региональных языках). 80% IVR банков, принявших участие в 

исследовании, начинались приветствиями на украинском языке, остальные – на 

русском. Также более 50% этого функционала (см.Рис.38) предлагало клиенту 

право выбора языка обслуживания. Как видно из того же рисунка, среди 

лидирующих банков предпочтение отдается выбору между украинским и русским 

языками, рынок же в целом чаще предлагает выбор между украинским, русским 

и английским языками. 
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Рисунок 38. Возможность выбора языка. 

 
 

Те, кто непосредственно работают с КЦ, знают, что передвигаться по кнопкам 

меню IVR можно только в случае использования клиентом функции «тонального 

набора» (которая предоставляется автоматически, если при звонке клиент 

использует цифровую АТС или мобильный телефон). Достаточно много 

украинских АТС пока являются аналоговыми, поэтому их пользователей нужно 

предупреждать о необходимости перевести телефон в тональный режим, для чего 

достаточно нажать  кнопку «звездочка». К сожалению, далеко не каждая 

украинская компания делает это в своем IVR, при этом удивляясь, почему клиенты 

используют его крайне слабо. Поэтому было решено проверить, как с этим 

вопросом обстоит ситуация в банковских КЦ. 

Как показывает Рис.39, среди лидирующих банков только 17% не предлагают 

клиентам перейти в тональный режим, в то время как в целом по рынку этот 

показатель увеличивается до 42%. Соответственно, почти в половине банков, 

принявших участие в исследовании, далеко не каждый клиент в принципе может 

воспользоваться «деревом IVR». 

Но недостаточно предложить клиенту перейти в режим «тон», необходимо еще 

и сказать ему, как это сделать, поскольку основная масса клиентов этого не знает. 

К сожалению, только около трети банков, как видно из Рис.40, говорит, что для этого 

нужно сделать, т.е. фактически только их клиенты реально могут воспользоваться 

IVR. В качестве рекомендации и с целью сокращения времени объяснений 

предлагается в главном меню без всякого упоминания о тональном режиме 

просто сказать клиенту вместо «нажмите кнопку 1» - «нажмите кнопки «звездочка - 

один»». Этого будет достаточно для перехода и такая фраза не вызовет у клиента 

дополнительных вопросов. 
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Рисунок 39. Наличие предложения перейти в тональный режим. 

 

 

Рисунок 40. Наличие объяснения о том, как перейти в тональный режим. 

 
 

В свете принятого Закона «О защите персональных данных» вновь актуальной 

стала фраза, предупреждающая клиента о возможной записи разговора, причем 
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ставить ее можно в различные места IVR в зависимости от его структуры. Наличие 

этой фразы в IVR КЦ украинских банков демонстрирует Рис.41 - только 17% 

лидирующих банков и 13% общего рынка пока ее используют. 

 

Рисунок 41. Предупреждение о том, что разговор записывается. 

 
 

Постоянный интерес вызывает информация о количестве кнопок в главном 

меню IVR, которое используют различные банки. Надо отметить, что даже в одном 

банке эта величина может меняться на протяжении года (в зависимости от 

количества акций). В 2011г пик популярности приходился на количество «4», в 2012г 

наиболее популярны стали размеры главного меню длиной в 6 и 7 кнопок 

(см.Рис.42), причем эта тенденция одинакова как для лидирующих компаний, так 

и в целом по рынку. При этом как в 2011г, так и в 2012г среди КЦ украинских банков 

в принципе отсутствует главное меню IVR продолжительностью в 8 кнопок.  

Клиенту, особенно в период пиковой нагрузки, когда в IVR приходится 

проводить определенное количество времени, скорее всего, интересно, стоит ли 

ждать соединения с оператором или на это может уйти не один десяток минут, 

которые имеет смысл использовать более эффективно. В таких случаях в системе 

IVR желательно предусмотреть информирование клиента о времени пребывания 

в очереди. Эту функцию необходимо заранее подключить, она не является 

встроенным модулем. Рис.43 показывает, что такое информирование происходит 

в лучшем случае в трети лидирующих банков и еще меньше – в целом по рынку. 

Также изучена возможность оперативной связи с оператором (что актуально 

для клиентов, звонящих не первый раз и по конкретному вопросу, который может 

решить только оператор). В целом по рынку такая возможность имеется в 59% КЦ 

банков (см.Рис.44), а среди КЦ лидирующих банков эта возможность возрастает 

до 83%, что говорит о большей клиентоориентированности. 
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Рисунок 42. Количество активных "кнопок" головного меню. 

 

 

Рисунок 43. Наличие информации о времени ожидания. 
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Рисунок 44. Наличие возможности оперативной связи с оператором. 

 
 
Исходя из Рис.45, 67% общего рынка банковских КЦ могут предоставлять 

клиенту динамическую информацию (т.е. не записанную заранее) и 75% КЦ 

лидирующих банков. При этом общедоступную информацию рынок и лидеры 

предоставляют в равной пропорции, а по информации о продуктах, 

оформленных в банке, лидеры имеют явное преимущество. Также большой 

процент составляет раздел «Другое», к которому относятся следующие пункты….. 

Рисунок 45. Динамическая информация в IVR банковских КЦ. 

Рисунок 46. Параметры верификации в IVR. 

 

Рисунок 47. Процент обращений, обработанных в IVR. 
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IV.8. Исходящие активности 

Раздел «Исходящие активности» был введен в анкету по заказу руководителей 

нескольких банковских КЦ, поскольку за последний год для многих банков это 

направление работы КЦ стало приоритетным. Рис.48 показывает, что ситуация в 

этом направлении значительно отличается от картины 2011г: лидирующие банки 

существенно превосходят рынок в целом по исходящим активностям, причем в 

2012г основными стали продажи физическим лицам и проведение опросов 

(скорее всего, также с целью дальнейшего развития продаж). То есть исходящий 

обзвон стал более агрессивным (в 2011г наравне с продажами стояла задача 

чистки баз и различного информирования).  

Рисунок 48. Направления исходящего обзвона. 

 

 
 

При этом Рис.49 говорит нам, что исходящий обзвон и в 2012г не является 

превалирующим в банковских КЦ: наиболее часто встречающееся соотношение 

по входящим и исходящим активностям – 70% к 30%. Данное утверждение 

характерно как для лидирующих банков, так и для всего рынка банковских КЦ в 

целом (в 2011г соотношение в сторону исходящего обзвона 50% и более 

фиксировало у себя 7 банков). В результате можно сделать вывод, что исходящий 

обзвон используется более «точечно», с четкими задачами и производится  

определенными банками. 

Примерно такое же равное соотношение между лидерами и рынком в целом 

наблюдается в использовании инструментов исходящих активностей (см.Рис.50). 

На первом месте продолжают находиться рассылки SMS и ручной набор 

операторов, при этом видно, что каждый лидирующий банк использует как 

минимум 2-3 инструмента. 
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Рисунок 49. Соотношение входящих и исходящих обращений. 

 

 
 

Рисунок 50. Инструменты исходящих активностей. 
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Если мы говорим об активизации работы с продажами, то логично рассмотреть 

возможность автоматического отслеживания совершенных продаж, поскольку 

данный параметр является составной частью мотивационной системы операторов 

и очень важен….. 

Рисунок 51. Наличие возможности отслеживать  продажи специализированных групп. 

 
  

 Для исходящего обзвона лидирующие банки достаточно активно используют 

различные источники формирования баз данных (см.Рис.52). В этом отношении 

они значительно опережают остальной рынок… 

 

Рисунок 52. Источники баз клиентов для обзвона. 
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IV.9. Управление персоналом КЦ 

При подготовке анкеты исследования было изначально предложено больше 

внимания уделить каналам связи и управлению персоналом, поэтому данный 

раздел является одним из самых больших в исследовании. В нем затронуты 

вопросы, которые ранее никогда не поднимались при исследовании банковских 

КЦ. 

Рис.53 показывает, какие виды трудовых взаимоотношений используются в 

банковских КЦ. В отличие от 2011г, когда в банках применялись только полная и 

частичная занятость, в 2012г появились и аутсорсинг, и аутстаффинг, и даже 

операторы, работающие на дому. Используются они не только в КЦ лидирующих 

банков, но и в целом по рынку. Пока количество банков, использующих такие виды 

трудовых взаимоотношений, не велика, но вполне возможно, оно будет 

увеличиваться в следующие годы, что подтверждается мировой практикой. 

Рисунок 53. Виды трудовых взаимоотношений с операторами, используемые в 

банковских КЦ. 
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Рис.54 показывает, что все перечисленные виды отбора персонала пользуются 

популярностью за исключением стрессового интервью, которое используют 

единичные банки. При этом банки-лидеры имеют в своем арсенале несколько 

большее разнообразие видов отбора, чем рынок в целом (что способствует 
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оператора для компании в целом). Пять банков (из которых 2 – лидирующие) 

отметили, что используют практику получения рекомендаций по потенциальным 

сотрудникам. Ни один банк не отметил, что при наборе персонала использует 

ректрутинговые агентства, то есть всю работу по поиску персонала для КЦ они 

выполняют самостоятельно.  

Рисунок 54. Популярность различных видов отбора операторов. 

 
 

Представители банковских КЦ перечислили, с какими трудностями им 

приходится сталкиваться при наборе операторов. Как показывает Рис.55, этих 

сложностей немало и нет какой-то одной основной. В качестве наиболее часто 

встречающихся нужно отметить общую низкую разговорную грамотность, часто 

выражающуюся в использовании суржика и неправильном построении фраз, 

недостаточный уровень владения двумя языками, русским и украинским 

(требование, предъявляемое к любому оператору, обслуживающему клиентов – 

украинцев), особенности дикции и завышенную самооценку, особенно 

характерную для киевских операторов. Также представители банковских КЦ 

отмечали недостаточный уровень владения английским языком, трудности 

усвоения банковской терминологии и низкий уровень лексического запаса. 

Представители больших банковских КЦ резюмировали, что, учитывая, большой 

поток людей при наборе, так или иначе встречаешься со всеми перечисленными 

пунктами в разных вариациях. 

Поскольку Рис.55 продемонстрировал большой список сложностей, 

встречающихся при наборе операторов, не удивительно, что при всех условиях, 

которые банки предоставляют операторам (зачастую это «белая» зарплата, 

социальный пакет, вполне комфортные условия и т.п.) текучесть их все равно 

немалая. Также на данный показатель влияет и общая экономическая ситуация в 

стране. Это четко отражает Рис.56, который показывает наибольший средний 
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процент текучести (28%) в 2008г и очередное существенное его увеличение в 2011, 

который стал началом новой волны экономического кризиса (диаграмма 

показывает изменение в количестве персонала с учетом оттока при 

сокращениях). Средние цифры показывают общую тенденцию, если же говорить 

о конкретных банках, то там показатели текучести очень разнятся (от 1% до 70%) и 

зависят как от ситуации в самом банке, так и от видов занятости персонала, 

используемые в данном КЦ. Как только КЦ начинает использовать другие виды 

занятости, кроме постоянной, показатель текучести неизменно возрастает в 

зависимости от того, какой процент составляет персонал каждого типа. 

Рисунок 55. Сложности, встречающиеся при наборе операторов. 

 
 
Так же, как и в 2011г, на вопрос о продолжительности испытательного срока 

подавляющее количество банков ответило «три месяца». Только в трех из 30 банков 

(один из них – среди лидеров) эта продолжительность равняется двум месяцам. 

Средний возраст оператора банковского КЦ также почти не изменился с 

прошлого года – в 2/3 компаний он находится в интервале 20-25 лет (то есть, это 

студенты последних курсов или недавние выпускники вузов). Только в трех банках 

эта величина находится в пределах 25-30 лет и в одном банке она находится в 

рамках 30-40 лет.  

Средний возраст супервайзеров имеет несколько другое распределение 

(см.Рис.57). В целом на рынке супервайзеры почти равномерно распределяются 

по возрастным категориям. Несколько большее их количество находятся в 

возрасте 25-30 лет (данное утверждение справедливо и для лидирующих банков). 

Стабильность и опыт в работе – важные условия качественной работы 

операторов, поэтому студенты хотя и принимаются на работу в банковские КЦ, но 

не формируют их «костяк».  
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Рисунок 56. Текучесть персонала в банковских КЦ Украины. 

 

 

Рисунок 57. Средний возраст супервайзеров в банковских КЦ. 
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Как показывает Рис.58, 73% сотрудников КЦ лидирующих банков и 50% 

операторов рынка банковских КЦ имеют образование уровня «Специалист» и 

«Магистр», при этом в лидирующих банках количество операторов с законченным 

высшим образованием существенно выше, чем в целом по рынку. Это связано, 

скорее всего, с тем, что в большом банке шанс перейти на работу в банк у 

операторов КЦ выше и происходит это быстрее и чаще. 

 

Рисунок 58. Уровень образования операторов банковских КЦ. 

 
 
Рис.59 демонстрирует количество ответов по вопросу «Частота проведения 

социологических опросов удовлетворенности персонала»  (количество ответов). 

Только четвертая часть лидирующих банков проводят эти опросы регулярно (и 

только треть общего рынка). В основном же они проводятся по мере надобности 

(лидеры рынка) или вообще не проводятся. Данный факт удивляет на фоне 

информации о том, что средняя продолжительность испытательного срока 

оператора в банке около 3 месяцев, что говорит о необходимости длительного 

обучения (соответственно, о высокой стоимости введения в строй нового 

оператора). Нужно отметить, что по сравнению с 2011г количество банков, 

проводящих регулярно социологические опросы персонала, увеличилось, но  не 

так существенно, как можно было бы ожидать в преддверии нового витка кризиса 

и увеличения текучести персонала, наблюдаемого на Рис. 56. 

Рис.60 и 61демонстрируют наиболее популярные виды обучения в банковских 

КЦ и методы мониторинга их результатов.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Среднее техническое образование 

Бакалавр 

Специалист 

Магистр 

0% 

27% 

55% 

18% 

28% 

22% 

44% 

6% 

Уровень образования операторов 

Рынок в целом 

Лидеры рынка 



 

                                                                                                                   
46 

 

http://cca.org.ua                                                                             seminars@cca.org.ua 

Рисунок 59. Частота проведения социологических опросов удовлетворенности 

персонала (количество ответов). 

 
 

Как показывает Рис.60, наиболее популярными видами тренингов являются 

групповые тренинги и наставничество, при этом применение в КЦ лидирующих 

банков различных видов тренингов значительно выше, чем в целом по рынку. Если 

же обратить внимание на методы мониторинга качества разговора (Рис.61), то 

окажется, что как минимум 3 КЦ банков в принципе этим не занимаются (что 

может отрицательно сказываться на итоговой работе операторов и, как результат, 

на лояльности клиентов). Наиболее популярными способами мониторинга 

качества разговоров являются запись и мониторинг разговоров, а также проверка 

выполнения его сценария. Во многих банках результаты мониторинга не просто 

показывают качество обслуживания клиентов, но и являются составной частью 

мотивационной системы операторов, о чем будет сказано ниже. 

Последующие диаграммы касаются принципов формирования заработной 

платы операторов – материал, впервые затронутый в исследовании ВАКЦ и 

являющийся важной компонентой управления контактным центром. К сожалению, 

именно поэтому ряд КЦ посчитал данную информацию коммерческой тайной и 

не дал ответов на соответствующие вопросы….. 
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Рисунок 60. Виды тренингов, используемых в банковских КЦ. 

 

 

Рисунок 61. Методы мониторинга качества разговора операторов, используемые в 

банковских КЦ. 
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Рисунок 62. Принцип формирования зарплаты операторов в банковских КЦ. 

Рисунок 63. Процент базовой составляющей в общей сумме выплат оператора 

банковского КЦ. 

Рисунок 64. Принцип оплаты работы оператора в нестандартное бизнес-время. 

Рисунок 65. Виды компенсаций времени, отработанного оператором КЦ сверх 

положенного расписания. 

Рисунок 66. Составляющие системы мотивации оператора банковского КЦ. 

 

IV.10. Параметры управления нагрузкой КЦ 

Для правильного и эффективного управления контактным центром 

необходимо, как минимум, уметь правильно распределять и обрабатывать 

ежедневную нагрузку. Соответственно, необходимо иметь определенный набор 

статистических данных, по которому можно составить адекватную картину 

происходящего в КЦ, достаточный для тактического и стратегического 

планирования, а также отслеживания выполнения ключевых показателей 

эффективности (KPI). С целью выяснить, есть ли наиболее часто используемые в 

банковских КЦ KPI и можно ли вывести какие-то их средние величины, характерные 

именно для банковской отрасли,  был разработан данный модуль вопросов в 

анкете. После тщательного изучения полученных результатов были сделаны 

следующие выводы: 
1. Данная информация, возможно, воспринимается менеджерами банковских КЦ 

как коммерческая, поэтому ее не предоставила треть лидирующих банков и 

почти половина (43%) участников общего рынка; 

2. Вполне возможно, что многие из перечисленных KPI просто не используются в 

работе КЦ или менеджер КЦ не знает, как с ними правильно работать и измерять 

(что подтверждают некоторые ответы), поэтому он предпочитает не отвечать на 

поставленные вопросы. 

3. Полученная информация настолько отличается по значениям, что говорить о 

каких-то общих тенденциях невозможно. Можно просто констатировать, что 

данный КЦ постулирует использование в своей работе определенного набора KPI. 

Правда, даже это порой сомнительно, если учитывать некоторые 

предоставленные значения. Поэтому в данном разделе приведены только общие 

статистические данные по применению с некоторыми комментариями по 

приведенным значениям. 

 

   Рис.67 дает информацию, какой процент ответивших банков использует в 

работе своего КЦ тот или иной KPI (более подробную расшифровку значений 

можно найти в анкете (см. Приложение)). Данная диаграмма дает много ценной 

информации: 
1. Ни один показатель не используется ни рынком в целом, ни даже лидирующими 

банками на 100% (с учетом того, что предложен минимальный набор показателей, 

без которого нельзя  адекватно оценивать эффективность работы 

многофункционального КЦ). 

2. Только один из показателей использует 88% лидирующих банков и только два – 71% 

общего рынка. Остальные используют менее ¾ лидеров и практически менее 

половины всего рынка банковских КЦ. В результате можно сказать, что буквально 

единичные банковские КЦ Украины имеют четкую картину собственной работы, 

могут оценить ее эффективность и имеют возможность строить адекватные 

стратегические планы, опираясь на статистические данные. 

3. Некоторые данные статистически не совпадают друг с другом, что говорит о том, 
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что не вся полученная информация соответствует истине. 

4. Лидирующие банки измеряют в большей мере экономические показатели 

(видимо, с целью оптимизации собственной деятельности и сокращения расходов), 

в целом же рынок больше нацелен на качество обслуживания клиентов (показатели 

FCR, Customer Satisfaction, качество обработанных контактов…) 

5. Малое количество использование KPI по качеству обработки контактов (13% и 18%) 

при наличии работы в этом направлении практически в каждом КЦ (см. п.9 отчета) 

говорит об отсутствии системы работы в данном направлении, а также не 

заинтересованности операторов обслуживать клиентов в соответствии со 

стандартами (при отсутствии целевых значений по параметру он не может быть 

внесен в мотивационную систему). Учету совершения критических ошибок уделено 

значительно больше внимания, хотя он также является составляющей качественного 

обслуживания. 

6. Процент принятых звонков как целевой показатель, колеблется от 80% (что 

достаточно низко для банка) до 100% (что, как известно, нереально ни в одном 

контактном центре). Соответственно процент потерянных звонков колеблется в 

пределах от 0 до 20%. 

7. Среднее время задержки до ответа оператора колеблется от 10 до 30 сек. 

8. Показатели FCR и Customer Satisfaction колеблются в интервале 80-90%, при этом 

удивляют имеющиеся ответы 98% и 100% (в принципе недостижимые величины, 

потому как далеко не все обращения можно решить в процессе первого 

обращения по определению).  

9. Показатели Occupancy и Utilization, невзирая на предоставленные в анкете 

формулы, колеблются в пределах от 40 до 3600, поэтому совсем сложно сделать 

какие-то выводы, даже зная, что величина каждого в принципе не может достигать 

даже 100%. 

10. Более-менее сходные параметры были получены только по проценту совершаемых 

критических ошибок (от 0 до 2%) и по пунктуальности операторов (95-100%), хотя и в 

этих случаях граничные значения весьма спорны, поскольку KPI должны выставляться 

не идеальные, а реальные, то есть весьма достижимые (иначе их в принципе не 

будут стараться выполнить). 

 

Подтверждением тезиса о том, что каждый украинский банковский КЦ в 

процессе работы измеряет какие-то свои KPI, мало соотносящиеся с 

общепринятыми стандартами, может служить информация, полученная на 

вопрос об уровне сервиса, достаточным для КЦ. Невзирая на то, что в вопросе 

была приведена конкретная формула, только 7 КЦ (5 из которых – в лидирующих 

банках) предоставили ответ в соответствии с ней. Поэтому вывести среднее 

значение по данному показателю не представляется возможным. Мало того, 6 

банков ответили, что достаточным считают значение SL выше 95% (правда, не 

указав, за какой период). В мировой практике служба 911 имеет SL=90/10. Какова 

необходимость для банка иметь уровень SL выше аварийной спасательной 

службы? Ведь для обеспечения такого уровня обслуживания требуются 

дополнительные операторы, а банки сейчас усиленно работают над вопросами 

оптимизации расходов. Соответственно, либо в этих банках пока действительно не 

занялись серьезной оптимизацией, либо данный показатель ставится «для галочки».  

 

Аналогичная ситуация происходит и при исследовании работы IVR.  

1. Не все банки эту систему используют, как уже было сказано в п.7 отчета.  

2. Далеко не в каждом банковском КЦ эта система имеет разветвленную 

систему статистики, полно и адекватно отражающую его работу. Результат 

отражен на Рис.68 – только один из параметров отслеживает более 50% КЦ, 

имеющих систему IVR, остальные параметры измеряет только четверть 
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банков. Не удивительно, что в этом вопросе лидирующие банки превосходят 

рынок в целом, также отслеживая % обращений по типам 

верификаций/продуктам и % использования веток. В одном из лидирующих 

банков система статистики IVR в настоящий момент находится в процессе 

разработки. 

 

Рис.69 дает информацию о том, какие автоматизированные KPI можно получить 

по специализированным группам в банковских КЦ. И здесь лидирующие банки 

существенно превосходят средние показатели по рынку, что не удивительно, 

поскольку работа больших КЦ в значительной мере автоматизирована. Также 

далеко не в каждом банке существуют специализированные группы. Но и здесь 

практически только самый простой показатель применяется массово, остальные 

использует не более 50% рынка. 

Рисунок 67. KPI для непрерывных обращений. 
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Рисунок 68. Ключевые показатели уровня использования IVR. 

 
В разряд «Другое» вошла информация «такие данные не собираются». 

Рисунок 69. Автоматизированные KPI по специализированным группам. 
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50% рынка (в пункте «Другое» - варианты «не измеряется», «процесс не 

автоматизирован»). При этом e-mail – такое же обращение в банк, как и любое 

другое, и требует достаточно быстрого ответа (особенно в случае нахождения 

клиента за границей). Если не вести четкий учет обработки такого вида 

обращений, невозможно сказать, насколько быстро и адекватно они 

обслуживаются (как показала информация из Facebook, приведенная выше, даже 

полученный ответ далеко не всегда в состоянии удовлетворить клиента и ответить 

на его запрос).  

Но нельзя не отметить, что в целом ситуация со статистикой обработки e-mail 

несколько улучшилась – в 2011г самый популярный показатель измерялся только в 

половине банковских КЦ, а остальные – не более чем в четверти. 

Рис.71 показывает, что в 2011г украинские банки несколько увеличили интерес 

к измерению такого показателя, как Customer Satisfaction. Если в 2010г этим 

вопросом интересовалось не более четверти банков (из которых лидирующими 

была половина), то в 2011г этот показатель стал интересен 29% банков (правда, 

доля интересующихся этим показателем лидеров упала до 13%). В тех банках, для 

которых этот показатель важен, почти 90% используют способ обзвона клиентов 

операторами. Лидирующие банки явно превалируют в этом вопросе по 

получению данных по Customer Satisfaction с использованием автоматических 

средств. В пункте «Другое» находятся следующие варианты ответов: «Измеряем 

количество жалоб», «Измерения производятся по результатам активностей, звонки 

для оценки осуществляет супервизор». 

Рисунок 70.  KPI для дискретных обращений (e-mail). 
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Рисунок 71. Способы измерения Customer Satisfaction. 
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Заключение 

Основываясь  на результатах  обработки полученных ответов, можно говорить 

о том, что 2012 год внес своих коррективы в развитие КЦ украинских банков: 

1. Рынок контактных центров украинских банков повторил  тенденцию    2011 

года.   Практически за исследуемый период открылся  один  КЦ.  

2. Сохранена тенденция 2011года - обслуживание обращений в собственных 

КЦ. В отдельных случаях на АКЦ передается обслуживание простых 

вопросов, ответы на которые легко можно найти в открытых источниках. 

При этом мощности многих собственных КЦ составляют от 10 до 50 

рабочих мест, что зачастую отрицательно отражается на качественных 

показателях КЦ  и, самое главное, на удовлетворенности клиента 

процессом обслуживания в КЦ, которое у большинства клиентов – 

физических лиц,- ассоциируется со всем спектром услуг  банка в целом. 

3. В 2012 году основная масса респондентов продолжает работать в 

режиме 2011 года - «оптимизации затрат».  Особенно это прослеживается  

в части технического оснащения КЦ. Увеличились приоритеты в 

использовании  дешевых софтовых решений и собственных разработках. 

Мировые лидеры – поставщики решений медленно, но стабильно сдают 

свои позиции. 

4. В 2012 году основная масса украинских банков только частично использует 

свои сильные стороны  в вопросах качественного обслуживания в КЦ, не 

учитывая уже наметившиеся тенденции  альтернативных возможностей для 

решения части запросов клиента за счет развития   новых технологий 

(Интернет, мобильные приложения). 

 

Как следствие, у основной массы банков невысокая заинтересованность в 

проведении различных   исследований по качеству и эффективности работы 

собственных  контактных центров, особенно в сравнении с КЦ конкурентов.  

Такой информационный  вакуум  не способствует конкурентоспособности  и 

реальному расширению возможностей КЦ банков в определении путей 

реализации стратегии обслуживания клиентов: проведенное третье исследование 

четко показывает, что большинство банков не учитывает рекомендации  уже 

проведенных  ежегодных исследований, не анализируют как собственные  

допущенные  ошибки, так и ошибки других участников рынка 

 

Вероятно, стоит обратить внимание на тенденции 2010-2012 в части 

управленческого персонала КЦ, т.к. наблюдается   ослабление  позиций в 

развитии его профессиональных навыков,  что, в свою очередь, влияет на 

эффективность использования как наличных, так и  потенциальных 

технологических возможностей КЦ банков.  

 

Данное исследование позволит каждому участнику рынка  примерить 

результаты на себя, что позволит минимизировать возможные риски и разработать 

действенные корректирующие мероприятия, которые, в конечном итоге,  могут и 

будут способствовать общему развитию рынка. 


