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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: 

 Регулятивный  

 Стандартизации, сертификации и обучения 

 Исследовательский 

 Аутсорсинговый  

 Комитет развития технологий (вендоров и интеграторов) 

 Комитет корпоративных КЦ 

 Комитет Национальной Премии контактных центров Украины  

 Комитет регионального развития  

 Комитет маркетинговых активностей  

 

     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 Ириной, руководителем Исследовательского 

комитета ВАКЦ. По вопросам проведения исследований можно 

обращаться в Исследовательский комитет ВАКЦ по электронной почте 

seminars@cca.org.ua. 

 

 

mailto:info@cca.org.ua
mailto:seminars@cca.org.ua
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III. Методология исследования 

Исследование «Функциональность контактного центра в системе 

банковских дистанционных услуг»  является комплексным 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 22 августа по 15 сентября 2011г, 

анализ результатов – с 15 сентября по 15 октября 2011г.  

 

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. В качестве базового списка компаний взят Рейтинг надежности 

крупнейших банков по итогам первого полугодия 2011 года. Список 

исследуемых банков представлен в Таблице 1. 

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

телефонных номерах и сайтах 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 данные были 

перенесены 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.  

6. В исследовании приняло участие 28 КЦ банков, из которых 7 относятся 

к первым 10 банкам из Таблицы 1 (в Исследовании упоминаются как 

«лидирующие»). 

http://www.banki.ua/news/daytheme/?id=112411
http://www.banki.ua/news/daytheme/?id=112411
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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 2010 года, а также сравнить 

результаты в целом по банковским КЦ с результатами по КЦ крупнейших 

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.   
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IV. Результаты исследования 

IV.1. Тенденции роста 

В соответствии с «Общим исследованием рынка контактных центров 

Украины», проведенным ВАКЦ летом этого года, по количеству контактных 

центров банки находятся на втором, а по количеству 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 появились 10 лет назад. Логично предположить, 

что на сегодняшний день контактные центры банков имеют широкие 

функциональные возможности для общения с клиентами. Определение 

этих возможностей, а также тенденций их развития является одной из 

основных задач данного исследования.  

Мировой кризис, не так давно оказавший серьезное отрицательное 

влияние на экономику всех стран, как ни странно, не отразился на открытии 

банками Украины новых контактных центров – как видно на Рис.1, ежегодно 

в Украине банки открывают в среднем 5-7 контактных центров (см.Рис.2) и 

поскольку 2001 год еще не закончился, констатировать существенное 

замедление данного процесса пока преждевременно. 

 

Рис. 1. Рост количества контактных центров в банках Украины. 
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Рис. 2. Прирост количества контактных центров в банках Украины. 

 
 

Тем не менее, кризис отразился на росте общего количества рабочих 

мест (см.Рис.3) – на протяжении 3 лет их количество оставалось примерно 

на одном уровне.  

 

Рис.3. Общий рост количества рабочих мест в КЦ банков. 
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Это не значит, что ситуация на рынке стабилизировалась – в различных 

банках происходили разные процессы, в результате которых размеры КЦ в 

одних постоянно увеличивались, в других – уменьшались, в третьих 

оставались неизменными (эту ситуацию описывает Рис.4).  

Средний размер КЦ банка составляет 43 рабочих места (по 

сравнению с 58 в 2010г). Открывающиеся в последнее время КЦ банков 

имеют размер 5 – 15 рабочих мест.  

 

Рис.4. Изменения в количестве персонала в период кризиса. 
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Рис.5.  Количество площадок (в целом по рынку). 

 

 
 

 

 

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  
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проведении исследования определенный интерес представлял режим 

работы КЦ банков. Большинство (см.Рис.7) действительно декларирует 

круглосуточный режим работы (в частности, все лидирующие КЦ), но есть и 

другие варианты:  
 14 # 7 # 365 (с 8:00 до 22:00);  

 15#7#365;  

 понедельник - пятница с 9-18.00 без обеда;  

 карточная поддержка круглосуточно, информационная - с 8.00 до 20.00.  
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Рис.7. Режимы работы КЦ банков Украины. 
 

 
 

Рис.8 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 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. Чуть выше они 

только по использованию обычной почты и SMS-сообщений, но разница не 

существенна. Если же говорить в целом по рынку, то Рис.8 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. используются буквально в единичных 

банковских КЦ. Даже IVR, находящийся на втором месте по частоте 

использования, внедрили у себя не все банки, принявшие участие в 

исследовании (из 28 КЦ, заполнивших анкету его применяют только 22, если 

мы говорим о полноценном IVR, а не об автоматическом приветственном 

сообщении).  

При проведении сравнения результатов по рынку КЦ банков в целом с 

данными по лидирующим компаниям оказывается, что они используют 

менее разнообразные входящие каналы, чем рынок в целом. Они немного 

превосходят рынок по использованию общей почты и SMS, при этом 

использование других каналов, кроме телефона и IVR, исчезающе мало. 
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Правда, необходимо отметить, что КЦ двух из семи лидирующих банков 

только открылись и, скорее всего, пока не успели полностью развернуть 

планирующийся функционал, что, видимо, сказалось на результатах. 

 

Рис.8. Распределение входящей нагрузки. 

 

 
 

В целом аналогичная ситуация наблюдается и по исходящей нагрузке 

(см.Рис.9). Практически используются только телефон и SMS-рассылки, 

остальные каналы задействованы крайне слабо. По лидерам рынка 

распределение практически не отличается. 

 

Поскольку исследование показывает низкий уровень использования 

каналов доступа, вызывает интерес перспектива их развития. Результат 

опроса виден на Рис.10 (уточнение: данные по рынку в целом получаются 

сложением данных, отмеченных красным и желтым цветом). Рис.10 

демонстрирует, что в принципе функционал в 2012г собираются развивать 

менее половины банков, имеющих КЦ. При этом факс практически 

исключается из каналов доступа (этот функционал с каждым годом 

становится все менее востребованным), а на первых трех позициях – 

развитие IVR, звонок с сайта и веб-чат. 
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Рис.9. Распределение исходящей нагрузки. 

 

 
 

 

В анкете был задан вопрос об инструментах исходящих активностей КЦ 

банков. Прежде всего необходимо отметить, что не все банки в принципе 

занимаются исходящей активностью. На этот вопрос мы не получили  

ответов от 6 банков, полученные же ответы распределились следующим 

образом (см.Рис.11). Невзирая на то, что в целом по рынку явно 

лидирующей является рассылка SMS, среди лидирующих банков нет явного 

предпочтения тому или иному инструменту, относительное большинство 

есть только у функции Call back (звонок на просьбу перезвонить).    
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Рис.10. Развитие функционала в 2012г. 

 

 
 

Рис.11. Инструменты исходящих активностей. 
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IV.3. Техническое обеспечение 

IV.3.1.  Технологические платформы 

 

Исторически сложилось, что в Украине банки для оборудования своих 

контактных центров используют марки таких мировых брендов, как Alcatel,  

Avaya/Nortel, Cisco, но после кризиса они стали обращать внимание и на 

более дешевые варианты (см.Рис.12, информация по количеству 

внедрений), такие как Oktell, находящиеся в разделе «Другие» Lira и Altitude, 

а также имеет место самостоятельная разработка. 

 

Если же рассматривать только 7 лидирующих банков …. 
 

Рис.12. Используемые виды технологических платформ в банках 

(количество внедрений). 

 

 
 

Если рассмотреть распределение технологических платформ по 

количеству внедренных рабочих мест, то ситуация в целом по рынку и у 

лидеров рынка будет полностью противоположная. Если у лидирующих 

компаний Cisco несколько уменьшила свой процент по сравнению с 

Avaya/Nortel (см.Рис.14), то в целом по рынку банковских КЦ компании 

Cisco принадлежат 72% рабочих мест по сравнению с 59% общего 

количества внедрений (см.Рис.15). При этом компания Avaya/Nortel 
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практически не изменила объема своего присутствия, получив в каждом из 

распределений соответственно …. и 17%. 

 

Рис.15. Используемые виды технологических платформ (количество 

рабочих мест).      

 

 

IV.3.2.  CRM 

 

     Банки относятся к типу таких компаний, в работе которых применение 

CRM просто необходимо. Без нее невозможно качественное обслуживание 

клиента, совершение кросс-продаж, телемаркетинг, автоматизация многих 

процессов и т.п. При этом CRM-система может быть внедрена в банке и 

интегрирована с контактным центром, либо КЦ может иметь собственную 

CRM – систему. Каким образом оснащены банки, ответившие на вопросы 

исследования, можно видеть из Рис.16. Фактически CRM использует только 

50% КЦ банков, из которых 25% имеют собственную CRM, а 25% 

интегрированы с CRM банка. При этом 29% КЦ не интегрированы с CRM 

банка, а 21% банков вообще не используют CRM.  

     Если рассмотреть ситуацию в лидирующих банках…. 

     Интересен вопрос видов CRM, используемых в КЦ банков. Рис.18 говорит 

о том, что нет системы, которая пользовалась бы предпочтением среди 

банков. Наибольшее количество ответов набрал вариант «Собственная 

разработка», что говорит о том, что CRM в этих банках фактически 

«выросла» из баз данных, которые потребовали систематизации. Даже 

среди банков-лидеров … 
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Рис.16. Использование CRM в контактных центрах банков Украины. 

 

 
 

Рис.18. Виды используемых CRM (в целом по рынку).      
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IV.3.3.  Системы записи 

     Системы записи широко используются в контактных центрах – запись 

разговоров используется для повышения качества обслуживания клиентов, 

уточнения информации и спорных моментов и т.п. Логично предположить, 

что в банках, которые после кризиса должны быть наиболее внимательны к 

клиентам и вести борьбу за их удержание и повышение их лояльности, 

должен быть один из самых высоких процентов использования систем 

записи разговоров в целом по рынку контактных центров. Тем не менее, в 

соответствии с Рис.20, более чем в пятой части банковских КЦ запись 

разговора в принципе не ведется. Необходимо ответить, что на ряд 

вопросов не все 28 банков, заполнивших анкету, давали ответы, что наводит 

на мысль об отсутствии у них соответствующего функционала. Тотальную 

запись разговоров производят как минимум 64% банковских КЦ. 

 

     Ситуация с КЦ банков-лидеров …. 

 

Рис.20. Принцип записи разговоров (в целом по рынку).      
 

 
 

     Если попробовать оценить, какие системы записи наиболее популярны 

среди КЦ банков, то Рис.22 продемонстрирует, что треть из 18 ответивших 

на этот вопрос банков оснащена системой записи ZOOM, на втором 

месте находится записывающий модуль для платформы Cisco, 

разработанный компанией ИНКОМ, остальные системы встречаются 
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практически в единичных экземплярах. В варианте «Другое» находятся 

Altitud Voice Recorder и Direx DialAudit (Украина).  

     В КЦ лидирующих банков…  

Рис.22. Применяемые системы записи. 
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IV.4. 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 с 

функционалом  КЦ лидирующих компаний (см.Рис.23).  

 

Рис.23. Виды услуг для розничных клиентов. 

 
Необходимо отметить, что один из банков, не относящийся к 

лидирующей группе, кроме перечисленных функций, использует 

контактный центр как альтернативный канал продаж: это возможность 

заказа по телефону банковских продуктов/услуг (pre-sales и организация 

продаж инвестиционных монет и банковских металлов). 
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Если мы рассмотрим функционал по обслуживанию держателей 

платежных карт (Рис.24), то там разница рынка и лидеров значительно 

существенней. …. 

Ответ «Свой вариант» существенно отличается у лидирующих и не 

лидирующих банков. … 

в целом на рынке предлагается следующий функционал: 
 прием заявок на отключение CVV2 при расчетах в Интернете,  

 прием заявок на пребывание клиентов за рубежом, 

 предоставление по электронной почте реквизитов для пополнения карточного 

счета (КС) и выписок по КС,  

 подключение дополнительных услуг в дистанционном режиме (М-банкинг, 

ежемесячная рассылка выписок по электронной почте),  

 предоставление информации о состоянии банкоматов в on-line режиме. 

 

Рис.24. Функционал при обслуживании держателей платежных карт. 

 

 
Рис.25 показывает, что нет определенной тенденции по работе с 

жалобами. Примерно равное количество банков либо просто 

регистрируют жалобу и передают ее для обработки в соответствующую 

службу, либо полностью «отрабатывают» ее в рамках контактного центра. … 

Безусловно, такая ситуация подлежит пересмотру, поскольку во всем 

мире контактные центры являются основным инструментом для работы с 

жалобами и эта работа даже входит в европейский стандарт управления 

контактными центрами EN 15838. 

Рис.26 дает представление о том, каким образом КЦ банков работают 

с должниками. Надо отметить, что на этот вопрос не ответило большое 

количество банков, что дает основание предполагать, что они производят эту 
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работу не через собственные КЦ, а через коллекторские компании. Тем не 

менее, из ответивших основная масса предпочитает самостоятельно 

проводить комплексный дистанционный Collection. Среди лидирующих 

банков … 

Рис.25. Функционал при работе с жалобами. 

 
 

Достаточно большая разница наблюдается в обслуживании 

корпоративных клиентов в целом по рынку и в лидирующих компаниях 

(см.Рис.27,28). По рынку в целом не работают с корпоративными 

клиентами менее трети КЦ, …. 

Рис.26. Функционал работы с должниками. 
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Рис.27. Обслуживание корпоративных клиентов (в целом по рынку). 
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Рис.29. Использование исходящего обзвона. 
 

 
 

Рис.30. Тематическая структура обращений в КЦ банков. 
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Последним в блоке «Функциональное наполнение КЦ банков» стоял 

вопрос о видах активных операций, проводимых через КЦ. Полученные 

результаты отражают Рис.31,32. Если говорить о рынке в целом, то в 

основном активные операции через КЦ банки не проводят («нет» ответило 

68% респондентов). В 18% случаев оператор может активировать либо 

бесплатную услугу, либо услугу, оплата за которую списывается 

автоматически, не зависит от действий оператора и не требует прямого 

доступа к счету клиента. Только в десятой части банковских КЦ их 

операторы имеют доступ к счету клиента. 

 

Рис.31. Виды активных операций по счетам, проводимые через КЦ 

(рынок в целом). 
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IV.5. Работа IVR 

Более полно работа IVR банковских КЦ будет отражена в отдельном 

отчете, здесь приведена информация по IVR банков, принявших участие в 

данном исследовании. 

Как видно из Рис.33, не все банковские КЦ крупных и средних банков 

Украины имеют IVR, он отсутствует более чем у пятой части респондентов. 

Остальная часть ответивших примерно в равной степени использует как 

статический, так и динамический IVR, так и сразу оба вида. 

Рис.33. Типы IVR, применяемые в банковских КЦ (рынок в целом). 
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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% случаев (см.Рис.36). 

В КЦ лидирующих компаний … 

 

Рис.35. Информация о времени ожидания (рынок в целом). 

 

 
 

Рис.36. Возможность оперативной связи с оператором (в целом по 

рынку). 
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Исходя из Рис.33, всего 13 банков могут предоставлять клиенту 

динамическую информацию (т.е. не записанную заранее). Рис.38 

демонстрирует, что типы информации распределяются практически 

поровну – часть банков предоставляет в IVR общедоступную информацию, 

часть – информацию по продуктам, оформленным в банке. … 

Определенный интерес представляют параметры верификации, 

которые используют в различных IVR. Исходя из Рис.39, наиболее часто для 

этой цели используют личные данные клиентов или другой код, который 

клиент может получить различными способами. Кроме этого в качестве 

параметра верификации может использоваться номер телефона либо 

номер телефона и пароль. К сожалению, один номер телефона не 

является качественным параметром верификации, поскольку зачастую к 

офисному номеру имеют доступ многие лица. 

 

Рис.38. Динамическая информация в IVR банковских КЦ. 
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Рис.39. Параметры верификации в IVR. 
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Рис.40. Процент обращений, обработанных в IVR. 
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IV.6. Параметры управления нагрузкой КЦ 

Для того, чтобы правильно и эффективно управлять контактным 

центром, необходимо уметь правильно распределять и обрабатывать 

ежедневную нагрузку. Для этого необходимо применять методы статистики 

и прогнозирования, базирующиеся на статистических данных, получаемых 

из статистического модуля банка. При недостаточной информации либо 

при неправильном ее понимании расчеты могут быть не верны, в результате 

чего персонала будет либо недостаточное, либо избыточное количество.  

Есть ли какие-то закономерности в статистических данных КЦ украинских 

банков? 

Если мы рассмотрим ежемесячное количество входящих обращений 

(см.Рис.41), то не увидим никакой определенной закономерности ни в 

целом по рынку, ни среди банков-лидеров.  

 

Рис.41. Ежемесячное количество входящих обращений. 
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Рис.42. Соотношение количества входящих и исходящих обращений. 
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специальной подготовки и естественно, что операторов для такой 

деятельности выделяют в отдельную группу со своим режимом работы и 

обучения. В целом по рынку использование коллекторских групп …, чем в КЦ 

лидирующих банков. … 

Сейчас на мировом рынке контактных центров идет достаточно 

широкая дискуссия на тему, насколько действительно необходимы скрипты 

и какова «степень свободы» оператора при работе с ними. В последнее 

время дискуссии склоняются к тому, что скрипт излишне ограничивает 

возможности оператора, а поэтому их использование рекомендовано 

только для операторов – новичков либо для каких-то специфических 

продуктов, в остальных случаях желательно использовать систему 

подсказок, а не жесткой регламентации. Как видно из Рис.44, в КЦ 

украинских банков скрипты используются для всех операторов в 10 из 28, т.е. 

более чем в трети, при этом мировой тенденции соответствуют 8 КЦ (более 

четверти). 
 

Рис.44. Использование скриптов. 
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соответствуют стандартам управления и который должен быть внедрен в 

каждом КЦ. Наличие этого стандартного набора проверялось в 

предложенной ВАКЦ анкете. 

 

Рис.45 показывает использование основных KPI для непрерывных 

сообщений, т.е. тех, которые требуют немедленного ответа (телефон, чат и 

т.п.). 

 

Рис.45.  KPI для непрерывных обращений. 
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набор дополнительных показателей говорит о том, что действительно 

статистическим данным в банковских КЦ уделяется не так много внимания, 

как необходимо для адекватной оценки эффективности их работы. 

Еще более удивительная картина наблюдается по измерениям KPI 

дискретных контактов (тех, которые не требуют немедленной обработки, 

например, письма или Call-back) и качества обработки (Рис.46 и 47). Ни 

один банковский КЦ не заявил, что у него нет исходящих обращений, при 

этом никаких требований не предъявляется к обработке дискретных 

контактов в 9 КЦ из 28, т.е. в трети, из которых … 

 

Рис.46. KPI для дискретных контактов. 
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самом деле внутреннюю оценку этого качества производят далеко не все 

банковские КЦ.  

По всей видимости, исследования Экспертного Совета сыграли 

определенную роль, поскольку оценку разговора оператора производят 23 

КЦ из 28. Но подсчет обращений, обслуженных с первого раза, или 

количества критических ошибок, которые могут быть определены только 

сотрудниками конкретного банка, производится менее чем в трети КЦ, 

причем КЦ лидирующих банков … 
 

Рис.47. KPI по качеству обработки контактов. 
 

 
 

При анализе таких результатов исследования возникает вопрос, почему 

так мало статистических данных используется при оценке эффективности 

работы контактного центра? Возможных вариантов два – либо нет 

возможности их получить, либо нет понимания необходимости использовать 

большее количество параметров. Рис.12 дает нам информацию, что в 85% 

исследуемых банков стоят технологические платформы ведущих вендоров, 

которые могут предоставить большой объем статистических данных. Значит, 

основная причина минимального применения статистических данных – в 

незнании или неумении их применять. Безусловно, эффективность работы 

подразделения банка – внутренняя бизнес-стратегия самого банка, но не 

стоит забывать, что именно это подразделение более всего 

взаимодействует с клиентами и от его работы во многом зависит их 

лояльность и желание сотрудничества. 
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В дополнение к вышесказанному в анкете были заданы вопросы об 

используемых методах и способах мониторинга некоторых их 

перечисленных KPI, поскольку статистические данные можно брать не 

только из статистического модуля технологической платформы. Рис.48 

показывает, каким образом можно осуществлять мониторинг качества 

разговора операторов. В качестве варианта «Другое» используется оценка 

разговора «на слух» в отсутствие системы записи. Данная оценка является 

весьма субъективной и оператору часто бывает трудно поверить в ее 

адекватность.  

Как видно из Рис.47, для полной оценки качества разговора не 

достаточно просто прослушать запись, желательно отслеживать, что в 

момент разговора находится на экране оператора, а также – насколько 

правильно были внесены полученные данные. Также важно мнение клиента 

после этого разговора. 
 

Рис.48. Методы мониторинга качества разговора. 
 

 
Рис.49 и 50 демонстрируют способы измерения Customer Satisfaction и 

First Call Resolution, параметров, ставших наиболее важными в последнее 

время в мировой практике, поскольку именно они отражают настроения 

клиентов после обращения, полноту полученной информации и 

непосредственно влияют на лояльность клиентов. 
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Рис.49. Способы измерения Customer Satisfaction. 
 

 
 

Оба рисунка демонстрируют нам очень малую вовлеченность КЦ 

банков в процесс повышения лояльности клиентов. В лучшем случае 

четвертая часть КЦ производит измерения Customer Satisfaction путем 

опроса клиента по окончании звонка, причем из лидирующих банков …. в 

не лидирующих банках только в одном планируют начать этот процесс в 

ближайшее время, а два производят опрос клиентов силами не 

операторов, а супервизоров. 

Примерно такую же картину мы видим и в отношении измерения First 

Call Resolution (см.Рис.50). Буквально единичные банки заинтересованы в 

том, чтобы клиент получил полную и исчерпывающую информацию при 

первом же обращении, заинтересованность в этом вопросе лидирующих 

банков еще ниже. Но ведь повторные обращения снижают эффективность 

работы (поскольку на их обслуживание требуются дополнительные 

ресурсы) и увеличивают раздражение клиента, который должен по одному 

и тому же вопросу обращаться несколько раз, повышают его степень 

недоверия, после чего о лояльности к банку можно уже не говорить. 

Возникает вопрос о том, насколько заинтересованы банки в клиентах, 

особенно банки лидирующие? 
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Рис.50. Способы измерения FCR (First Call Resolution). 
 

 
 

Мониторинг звонков 

Опрос клиента с 
использованием IVR 

Опрос клиента оператором 

Телефонный опрос после 
обращения клиента 

Частота повторных 
обращений 

Отметки оператора в 
специальной системе / CRM 

9 

2 

3 

4 

3 

5 

Способы измерения FCR 

Не используют Рынок в целом 



 

                                                                                                                   
40 

 

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

IV.7. Управление персоналом КЦ 

 

Основной ресурс контактного центра – его операторы, поэтому 

важную роль в качестве обслуживания играет то, насколько персонал 

подготовлен к такой работе и насколько он удовлетворен условиями этой 

работы. В следующем исследовании мы более подробно изучим данный 

вопрос, в этом приведем только несколько фактов. 

Был задан вопрос, какие виды трудовых соглашений используются в 

контактных центрах банков. Выяснилось, что банки используют только 

полную (в 100% случаев) и частичную (в 43% случаев) занятость, причем 

соотношение сохраняется и для лидирующих компаний. Такие виды работы 

с персоналом, как аутсорсинг или аутстаффинг, в принципе не 

применяются в КЦ банков. Видимо, это диктуется требованиями 

корпоративной безопасности, но необходимо помнить, что эти требования 

очень ограничивают возможности 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 происходит 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 средний возраст 

оператора равен 20-25 лет (то есть, это студенты последних курсов или 

недавние выпускники вузов). Только в двух не лидирующих банках эта 

величина находится 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 стабильной работы (не секрет, что чем выше возраст 

сотрудника, тем менее он склонен к смене работы).  

 

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». 71% сотрудников банковских КЦ имеет 

высшее образование, сотрудники без образования или со средним 

образованием в КЦ банков не наблюдаются. Необходимо отметить, что в КЦ 

лидирующих банков …. 

 

Если стабильность и длительность работы важна для КЦ банков, они 

должны проводить какие-то мероприятия, направленные на увеличение этих 

показателей. Как минимум, необходимо проводить социологические 

опросы удовлетворенности персонала для понимания причин 

возникновения конфликтных ситуаций и текучести. Даже если текучести 

персонала нет за последние 3 месяца, это не значит, что персонал всем 
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удовлетворен и сотрудники не сменят место работы при первом удобном 

случае. Но проведенное исследование показывает (см.Рис51), что замер 

такого важного показателя производится далеко не во всех банках – 9 КЦ 

подтвердили, что такие опросы не проводятся вообще и, пожалуй, к ним же 

можно отнести еще 6 банков, не давших ответа. В двух недавно 

открывшихся КЦ лидирующих банков социологические опросы проводить 

было пока рано, еще в одном банке изучение потребностей персонала 

производится не путем специальных опросов, а в рабочем порядке в 

личной беседе. В результате только 8 банков из 28 проводят исследование 

мнений персонала регулярно на опросной основе (причем из банков-

лидеров – только один!) и еще два делают это только при увольнении (хотя 

данный метод не всегда себя оправдывает – достаточно часто сотрудники 

при увольнении не говорят истинную причину). 

Информация, представленная на Рис.51, говорит о том, что на 

сегодняшний день большинство украинских банков не прикладывает 

особых усилий по удержанию персонала, видимо, ориентируясь в 

основном на предлагаемые зарплаты и возможность оператора после 

определенного периода работы в КЦ перейти на работу в другое 

структурное подразделение банка, тем самым продвигаясь далее по 

карьерной лестнице. Но в преддверии демографического кризиса и 

нехватки трудовых ресурсов в ближайшие несколько лет отношение к 

данному вопросу многим банкам, возможно, придется пересмотреть. 

 

Рис.51. Частота проведения социологических опросов 

удовлетворенности персонала. 
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Заключение 

Собрав и обработав данные по исследованию, можно анонсировать 

следующие выводы: 

1. Рынок контактных центров украинских банков находится в стадии 

интенсивного развития, поскольку показывает ежегодный прирост в 

20-25% (по количеству самих КЦ). Кроме того, он в 2010-2011гг 

показал прирост в 40% количества рабочих мест после трехлетнего 

периода стагнации, обусловленного кризисом 2008 года.  

2. КЦ больших банков постепенно начинают переход к 

распределенной системе работы, вынося новые площадки в 

регионы. 

3. Изменяется структура технического оснащения банковских КЦ: если 

ранее в качестве технологических платформ выбирались решения 

мировых брендов, то сейчас новые КЦ предпочитают более 

дешевые софтовые решения, базирующиеся на IP-телефонии. 

4. Невзирая на прошедший кризис, основная масса украинских 

банков еще не вступила в конкурентную борьбу за клиента, 

основанную на повышении качества его обслуживания. Вступили в 

нее не лидеры, а те, кто хочет среди них оказаться – наиболее 

активные и функционально наполненные КЦ у банков из второго и 

третьего десятка используемого рейтинга надежности. 
 

Как следствие вышеперечисленного у основной массы банков: 

1. Наблюдается низкий интерес к любого рода исследованиям их 

контактных центров. 

2. Предлагаемые сервисы не предугадывают желания клиентов, а 

возникают как результат их запросов. 

3. Явно выражено отсутствие желания учиться – основная масса 

приведенных ошибок и недочетов (не только в данном 

исследовании) имела место и в предыдущие годы. 

4. Высокие потенциальные технологические возможности КЦ банков не 

могут быть эффективно реализованы в отсутствие грамотно 

построенных систем KPI и применения Стандартов управления 

контактными центрами. 
 

 

Надеемся, что данная работа позволит каждому участнику рынка 

оценить собственный потенциал и наметить пути дальнейшего своего 

совершенствования, что, в конечном итоге, будет способствовать общему 

развитию рынка. 
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Приложения. 

Таблица 1. Список исследуемых банков Украины 
 

№ п/п Наименование банка № п/п Наименование банка 

1 Ощадбанк 28 Универсал Банк  

2 Укргазбанк 29 Дельта Банк  

3 Укрсоцбанк  30 Сведбанк  

4 Альфа-Банк  31 Кредобанк  

5 Укрэксимбанк 32 Актабанк 

6 ВТБ Банк  33 Актив-Банк 

7 ПУМБ 34 Укринбанк 

8 Проминвестбанк 35 Еврогазбанк 

9 Брокбизнесбанк 36 Фольксбанк 

10 ПриватБанк 37 Мегабанк 

11 Кредитпромбанк 38 Пиреус Банк 

12 Райффайзен Банк 

Аваль 

39 Украинский Бизнес 

Банк 

13 Финансы и Кредит 40 Марфин Банк 

14 OTP Bank 41 Клиринговый Дом 

15 УкрСиббанк 42 Южкомбанк 

16 Банк Форум 43 УПБ 

17 Киевская Русь  44 Индустриалбанк 

18 Банк Кредит Днепр  45 СЕБ Банк  

19 Финансовая 

Инициатива  

46 БМ Банк  

20 БТА Банк  47 Банк Таврика 

21 Пивденный 48 Диамант Банк 

22 Имэксбанк 49 Прокредит Банк 

23 Правекс-Банк  50 Экспресс-Банк 

24 Сбербанк России 51 Экспобанк 

25 Ерсте Банк  52 Банк Киев 

26 VAB Банк  53 Надра Банк 

27 Банк Хрещатик 54 Родовид Банк 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКЦ   - АНКЕТА                           

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА В СИСТЕМЕ 

БАКОВСКИХ ДИСТАНЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

0.1. Название Вашего банка  _____________________ 

 
0.2. Вы используете для общения с клиентами (1 вариант выбора): 

0.2.1. Только собственный КЦ 
0.2.2. И собственный КЦ, и аутсорсинговый КЦ (АКЦ) 

0.2.3. Только АКЦ 
 

Взаимодействие с аутсорсером: 
 

При ответе 0.2.1. 

1. Ваше мнение о привлечении аутсорсеров: (1 вариант) 

 Положительное, есть положительный опыт  

 Отрицательное, есть отрицательный опыт  
 Положительное, опыта нет, но можно рассматривать  

 Отрицательное, опыта нет  
 Ваш вариант_________________ 

2. Если мнение отрицательное, назовите, пожалуйста, причину: (можно 
отметить несколько вариантов) 

 Качество обслуживания 

 Требование конфиденциальности 
 Стоимость обслуживания 

 Ваш вариант_________________ 

3. Назовите АКЦ, которые Вы знаете ___________________ 

4.  Намерены ли Вы использовать аутсорсинг в будущем?  

 Да 
 Нет 

Далее переход на вопрос 1.1. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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При ответе 0.2.2. 

 
1. Какие критерии выбора АКЦ являются, с Вашей точки зрения, 

основными? (можно отметить несколько вариантов) 
 Качество работы операторов 

 Возможность круглосуточного обслуживания  
 Стоимость услуг 

 Технологические возможности аутсорсера 
 Наличие хорошо поставленной системы обучения 

 Гибкость при работе с Заказчиком 
 Обеспечение непрерывности работы (наличие дублирующих 

систем) 

 Ваш вариант: __________________ 

2. Каковы основные причины передачи обработки звонков на 
аутсорсинг? (можно отметить несколько вариантов) 

● Передача функций в стандартные нерабочие часы 
● Недостаточные собственные мощности 

● Вынос отдельных сервисов 
● Ваш вариант: __________________ 

3. Какие именно сервисы Вы готовы отдать на аутсорсинг? (можно 
отметить несколько вариантов) 

● Обслуживание входящих звонков  
● Продажи по телефону  

● Информирование клиентов (исходящие зв.) 
● Soft Collection 

● Маркетинговые исследования 
● Ваш вариант: __________________ 

4. Назовите АКЦ, которые Вы знаете ___________________ 

5.  Намерены ли Вы использовать аутсорсинг в будущем?  

 Да 
 Нет 

Далее переход на вопрос 1.1. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

При ответе 0.2.3. 
1. Какие критерии выбора АКЦ являются, с Вашей точки зрения, 

основными? (можно отметить несколько вариантов) 
 Качество работы операторов 

 Возможность круглосуточного обслуживания  
 Стоимость услуг 

 Технологические возможности аутсорсера 
 Наличие хорошо поставленной системы обучения 

 Гибкость при работе с Заказчиком 
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 Обеспечение непрерывности работы (наличие дублирующих 

систем) 
 Другое_______________ 

2. Назовите АКЦ, которые Вы знаете ___________________ 
3. Планируете ли Вы открывать свой собственный КЦ? 

 Да 
 Нет 

На этом анкета для компании заканчивается 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Блок 1. Организационно-технологические характеристики КЦ. 

1.1. В каком году был открыт Ваш КЦ? 

 До 2000 г 

 2001 
 2002 

 2003 
 2004 

 2005 
 2006 

 2007 
 2008 

 2009 
 2010 

 2011 
1.2. Ваш КЦ имеет площадки: (1 вариант)  

 Только одну в городе, где расположен центральный офис банка  
 Только одну, вынесенную в регион  

 Две  и более разнесѐнные площадки 

1.3. Количество рабочих мест в Вашем КЦ (в сумме): _________ 
1.4. Какой тип технологической платформы используется в Вашем КЦ 

(можно отметить несколько вариантов) 
 AVAYA/ NORTEL NETWORKS 

 CISCO SYSTEMS 
 ALCATEL 

 SIEMENS 
 GENESYS 

 CosmoCom 
 Asterisk 

 Naumen 
 Oktell 

 Aheeva 
 CallWay 

 Vox-line 

 CCI 
 Smile Soft 

 Audicode 
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 Oki-Toki 

 Самостоятельная разработка 
 Ваш вариант_________________ 

1.5. Интегрирован ли Ваш КЦ с CRM предприятия? 

● Да  
● КЦ использует собственную CRM 

● Нет 
● В банке не используется CRM 

 

1.5.1. При ответе 1.5. (1 и 2) вопрос «Какую CRM Вы используете»? 
● Oracle 

● Siebel 
● SAP 

● Sugar 
● Galloper 

● Собственная разработка 
● Ваш вариант_________________ 

1.6. Ведется ли в Вашем КЦ запись телефонных разговоров 

операторов? 

● Да, тотальная 
● Да,  выборочная 

● Нет 
1.6.1. При ответе «Да» вопрос «Какую систему Вы используете для 

записи?» (можно отметить несколько вариантов) 
 Nice 

 Mars 
 Cisco (Инком) 

 ZOOM 
 Oktell 

 Своя разработка 

 Ваш вариант_________________ 

1.7. В каком режиме работает Ваш КЦ? (1 вариант)  

● 24 # 7 # 365 
● 8 # 7 # 365 

● 24 # 5 
● 8 # 5 

● Ваш вариант:_____________ 
1.8. Распределите в процентном соотношении входящую нагрузку на 

каналы доступа Вашего КЦ:  

● Телефон ___ 
● Система интерактивного самообслуживания IVR _________ 

● Электронная почта _____ 
● Обычная почта ________ 

● Skype; ICQ и т.п. ______ 
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● Web-чат ________ 

● SMS _______ 
● ФАКС ______ 

● Звонок с сайта _______ 
● Социальные сети ________ 

● Ваш вариант:_____________ 

1.9. Распределите в процентном соотношении исходящую нагрузку 
на каналы доступа Вашего КЦ:  

● Телефон ___ 
● Электронная почта _____ 

● Обычная почта ________ 
● Skype; ICQ и т.п. ______ 

● Web-чат ________ 
● SMS _______ 

● ФАКС ______ 
● Социальные сети ________ 

● Ваш вариант:_____________ 
1.10. Какие каналы доступа Вы планируете развивать в ближайший 

год? (можно отметить несколько вариантов) 

● Телефон – входящие/исходящие вызовы 
● Система интерактивного самообслуживания IVR  

● Электронная почта  
● Обычная почта  

● Skype; ICQ и т.п. 
● Web-чат  

● SMS  
● ФАКС  

● Звонок с сайта  
● Социальные сети  

● Ваш вариант:_____________ 
1.11. Какие инструменты используются для исходящих обращений в 

Вашем КЦ? (можно отметить несколько вариантов) 
● Рассылка SMS 

● Call back 

● Рассылка электронных сообщений 
● Автоматический обзвон 

● Почтовые рассылки 
● Ваш вариант:___________________ 

 

 

Блок 2. Функциональное наполнение КЦ. 

2.1. Какие виды услуг Ваш КЦ предоставляет розничным клиентам? 

(можно отметить несколько вариантов) 
● Информация о продуктах банка 
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● Информация о месте расположения, контактах и режиме работы 

отделений 
● Предоставление информации по текущим счетам 

● Предоставление информации по карточным счетам 
● Предоставление информации по депозитам 

● Предоставление информации по кредитам 
● Работа с жалобами 

● Назначение встреч клиентов с сотрудниками отделений с целью 
дальнейшей продажи продукта 

● Reception - маршрутизация вызова в необходимое подразделение 
ГБ внешних и внутренних клиентов 

● Предоставление технической поддержки/поддержки по продуктам 
сотрудникам банка 

● Работа с должниками 

● Ваш вариант:____________________ 
2.2. Функционал Вашего КЦ при обслуживании держателей 

платѐжных карт: (можно отметить несколько вариантов) 
● Блокировка / разблокировка карты; 

● Мониторинг платежных карт; 
● Изменение лимита на карточном счету; 

● Выпуск/перевыпуск карт 
● Сопровождение изъятия карты из АТМ, принятие заявлений на 

опротестование спорных транзакций 
● Ваш вариант:_____________ 

2.3. При работе с жалобами в Вашем КЦ производится:  
● только регистрация и передача жалоб в другие службы 

● урегулирование претензий и подготовка ответов (включая 
письменные обращения) 

● Ваш вариант:_____________ 

2.4. Какая работа с должниками проводится Вашим КЦ:  
● только работа операторов-коллекторов 

● только IVR и SMS уведомление 
● комплексный дистанционный Collection (включая IVR и SMS, 

операторов, переписка и skip tracing) 
● Ваш вариант:_________________ 

2.5. Ваш КЦ обслуживает запросы корпоративных клиентов? 
● Да, только общедоступные консультации 

● Да, консультации и практическая помощь (банк-клиент, прочее) 
● Нет 

● Ваш вариант:_________________ 
2.6. Вы активно используете исходящий обзвон? 

● Да, но только в рамках коллекторской работы 
● Да, для проведения опросов клиентов 

● Да, для продаж продуктов и телемаркетинга 

● Да, для информирования, напоминаний, актуализации баз данных 
● Ваш вариант:_________________ 
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2.7. Распределите в процентном соотношении тематическую структуру 

обращений в Вашем КЦ:  
● Поддержка клиентов 

•   Информация о продуктах банка, продажи 
•   Справочная информация 

•   Рекламации 
•   Не измеряем 

•   Ваш вариант:_________________ 

 

2.8. Проводятся ли активные операции по счетам клиентов через Ваш 
КЦ? 

● Да, оператор может выполнить услугу (подключенную в отделении 
банка) и списать со счета клиента деньги 

● Да, оператор может активировать по телефону услугу и списать со 

счѐта клиента деньги 
● Да, оператор может совершать переводы между счетами клиентов. 

● Нет 
● Ваш вариант:_________________ 

 
Блок 3. Работа IVR 

3.1. Вы используете IVR (можно отметить два пункта): 
● Статический 

● Динамический 
● Не используем 

● Планируем начать использовать  
 

Для ответивших на п.3 и 4 – переход на Блок 4. 
3.2. Информирует ли IVR Вашего КЦ о времени ожидания в очереди? 

● Да 
● Нет 

3.3. Предусмотрена ли в IVR возможность оперативной (вне очереди) 
связи с оператором? 

● Да, по специальной клавише 
● Да, для идентифицированных телефонных номеров звонящего 

респондента 

● Нет 
● Ваш вариант:________________ 

3.4. Предусмотрены ли в IVR Вашего КЦ блоки, предполагающие 
получение динамической информации (например, курсы валют) 

● Только общедоступная динамическая информация (курсы валют, 
информация об отделениях) 

● Информация по продуктам, оформленным в банке (остатки, сумма 
задолженности и т.п.) 

● Не предусмотрены 
● Ваш вариант: __________________ 
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3.5. Если в IVR доступна информация по счетам клиентов, то какие 

параметры верификации существуют в Вашем КЦ? (можно 
отметить несколько вариантов) 

● Личные данные клиентов (дата рождения, ИНН и т.п.) 
● Номер телефона, с которого обращается клиент (сверка с номерами 

телефонов, внесенными в базы банка) 
● Другой код, который клиент может получить в отделении, через 

банкомат, или оператора КЦ 
● Не доступна 

● Ваш вариант: __________________ 
3.6. Какой процент от общего количества входящих обращений 

полностью обслуживается Вашей системой  IVR? 
● 10% 

● 20% 

● 30% 
● 40% 

● 50% 
● 60% 

● 70% 
● 80% 

● 90% 
● Статистика не ведется 

 

Блок 4. Параметры управления нагрузкой КЦ 

4.1.  Какое количество входящих обращений в среднем обслуживает 

Ваш КЦ ежемесячно? 
● До 1000 

● От 1001 до 5000 

● От 5001 до 10000 
● От 10001 до 20000 

● От 20001 до 30000 
● От 30001 до 50000 

● От 50001 до 100000 
● Более 100000 

4.2. Какое примерное соотношение по входящим и исходящим 
обращениям в Вашем КЦ (в процентах)? 

● 100% входящих / 0% исходящих; 
● 90% входящих / 10% исходящих; 

● 80% входящих / 20% исходящих; 
● 70% входящих / 30% исходящих; 

● 60% входящих / 40% исходящих; 
● 50% входящих / 50% исходящих; 

● 40% входящих / 60% исходящих; 

● 30% входящих / 70% исходящих; 
● 20% входящих / 80% исходящих; 

● 10% входящих / 90% исходящих; 
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● 0% входящих / 100% исходящих. 

● Не измеряется 
4.3. Выделена ли специализированная группа на исходящие 

активности? (можно отметить несколько вариантов)  
● Да, телемаркетологи 

● Да, коллектора 
● Нет, эту функцию выполняют входящие консультанты 

● Отдана на аутсорсинг 
● Нет, мы не занимаемся исходящим обзвоном 

4.4. Какие индивидуальные показатели по обработке входящих 
обращений измеряются в Вашем КЦ? 

Для непрерывных контактов (телефонные звонки, чаты): 

● АНТ (среднее время обработки обращения) 

● ACW (среднее время постоперационной обработки) 

● общее количество обработанных обращений 
● Не измеряется 

● Ваши варианты:___________ 
Для дискретных контактов (e-mail, обычная почта): 

● RT (среднее время ответа) 
● Среднее время задержки процесса обработки 

● % обращений, обработанных с задержкой свыше порогового 
значения 

● Не измеряется 
● Ваши варианты:___________ 

По качеству обработки контактов: 
● CQ (комплексная оценка качества обслуживания телефонного 

обращения, КЛН) 
● FCR (обслуживание обращения с первого раза) 

● FEA (количество критических ошибок) 

● Не измеряется 
● Ваши варианты:___________ 

4.5. Вы используете скрипты? (1 вариант) 
● Нет 

● Да, для новых операторов 
● Да, для всех 

● Ваш вариант: _____________________________ 
4.6. Какие методы мониторинга качества разговора Вы используете? 

(можно отметить несколько вариантов) 
 Запись звонков 

 Мониторинг звонков 
 Запись изображений мониторов 

 Опрос клиентов 
 Использование и проверка выполнения сценариев разговора 

 Ваш вариант: _____________________________ 
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4.7. Какие способы получения Customer satisfaction используются в 

Вашем КЦ? (можно отметить несколько вариантов) 
 Никакие 

 IVR 
 Автоматический обзвон клиентов 

 Обзвон клиента операторами 
 Опрос клиента по окончании звонка 

 SMS-опрос 
 CSAT-опрос после чата 

 Ваш вариант:_______________ 
4.8. Какие способы измерения FCR используются в Вашем КЦ? (можно 

отметить несколько вариантов) 
 Мониторинг звонков 

 Опрос клиента с использованием IVR 

 Опрос клиента оператором 
 Телефонный опрос после обращения клиента 

 Частота повторных обращений 
 Отметки оператора в специальной системе / CRM 

 Ваш вариант:_______________ 
 

 
Блок 5. Управление персоналом КЦ 

5.1.  Какие виды занятости операторов используются в Вашем КЦ? 
(можно отметить несколько вариантов) 

  Полная занятость  
  Частичная занятость 

  Операторы, работающие на дому 
  Аутстаффинг 

  Аутсорсинг 
 Ваш вариант:_______________ 

5.2. С момента открытия Вашего КЦ количество персонала в нем: (1 
вариант) 

 Практически стабильно 
 Постоянно растет 

 Значительно уменьшилось в период кризиса и стабилизировалось 

 Значительно уменьшилось в период кризиса, но сейчас опять 
увеличивается 

 Ваш вариант:_______________ 

5.3.   Какова продолжительность испытательного срока для 

оператора в Вашем КЦ (в месяцах)?_______________ 
5.4. Каков средний возраст операторов Вашего КЦ? (1 вариант) 

● До 20 лет; 
● 20-25 лет; 

● 25-30 лет; 
● 30-40 лет; 

● Более 40 лет. 
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5.5.  Каков средний уровень образования у операторов вашего КЦ? 
(1 вариант) 

● У большинства операторов среднее образование; 
● У большинства операторов неоконченное высшее образование; 

● У большинства операторов высшее образование. 
5.6. Как часто в Вашем КЦ проводятся социологические опросы 

удовлетворенности персонала? (1 вариант) 
● Регулярно (раз в месяц/кваратал/год) 

● Только при увольнении 
● Не проводятся вообще 

● Ваш вариант:_______________ 
 

 

 

 


