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II. О Всеукраинской Ассоциации Контактных 
Центров 

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 
 
Задачи ВАКЦ: 

 Создание профессионального Сообщества, формирующего и 
поддерживающего высокие стандарты работы отрасли 

 Максимальное вовлечение в сферу деятельности Ассоциации участников 
рынка 

 Регулирование процессов отрасли, путем заключения взаимовыгодных 
соглашений между ее членами 

 Исследования, конкурсы и т.п. мероприятия, стимулирующие развитие 
отрасли 

 Сотрудничество с международным сообществом в части развития рынка 
контакт-центров 

 Разработка и внедрение стандартов, позволяющих повысить уровень работы 
контакт-центров и обеспечить продуктивное взаимодействие бизнеса и 
потребителя 

 Взаимодействие с законодательными органами с целью регулирования и 
защиты интересов членов Ассоциации на государственном уровне 

 Формирование регуляторной политики, позволяющей отрасли развиваться 
наиболее эффективно 

 Содействие в развитии существующим и создающимся Контактным 
центрам посредством свободного и полного информационного обмена 

 Исследовательская деятельность, направленная на стимуляцию 
качественного развития отрасли 

 Создание отраслевой системы обучения и профессионального развития 
специалистов отрасли  

 Создание внутриотраслевой «Биржи Труда», содействие в рекрутинговых 
потребностях участников рынка 

 Проведение конференций, семинаров, практикумов, направленных на 
обмен опытом экспертов отрасли 
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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: 

1. Регулятивный  
2. Стандартизации, сертификации и обучения 
3. Исследовательский 
4. Аутсорсинговый  
5. Комитет развития технологий (вендоров и интеграторов) 
6. Корпоративных КЦ 
7. Комитет регионального развития  
8. Маркетинговых активностей  
 

Членство в ВАКЦ дает определенные преимущества для каждого из участников 
рынка контактных центров Украины. В частности, для корпоративных контактных 
центров мы можем предложить следующее: 
 

 Возможность оперативно и качественно укомплектовать штат КЦ под 
увеличившиеся объёмы либо функциональность 

 Получение свежей информации о новых тенденциях на рынке 
специализированных технологий и «удачных приобретениях» 

 Льготное и экспертное обучение персонала КЦ на мероприятиях, 
проводимых ВАКЦ 

 Использование исследовательских работ ВАКЦ для поддержания 
качественного уровня КЦ 

 Легализация аспектов информационного воздействия на клиента 
 
 

По всем вопросам деятельности Ассоциации, а также вступления в нее Вы можете 
обращаться по следующим координатам: 

Е-mail: info@cca.org.ua 

 
Тел.: +38 067 440 69 91 
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III. Бенчмаркинг 

III.1. Назначение метода 

Применяется для создания конкурентного преимущества при решении 
проблем, связанных с качеством, затратами и поставкой. Бенчмаркинг - один из 
инструментов управления качеством. 

III.2. Цель метода 

Изучение состояния дел с качеством и эффективностью бизнеса компаний 
выделенного сегмента рынка и использование их передовых приемов и 
практических методов в конкурентной борьбе для достижения коммерческих 
успехов своей компании. 

III.3. Суть метода 

Бенчмаркинг - это метод объективного систематического сопоставления 
собственной деятельности с работой лучших компаний (подразделений своей 
компании), уяснение причин эффективности бизнеса партнеров, организация 
соответствующих действий для улучшения собственных показателей и их 
реализация. 

Бенчмаркинг помогает относительно быстро и с меньшими затратами 
совершенствовать бизнес-процессы. Он позволяет понять, как работают 
передовые компании, и добиться таких же, а возможно, даже более высоких, 
результатов. Ценность бенчмаркинга не только в том, что отпадает необходимость 
«изобретать велосипед». Внимательно изучая достижения и ошибки других 
конструкторов, можно разработать и собрать собственную модель велосипеда, 
которая будет максимально эффективна на дорогах именно вашего бизнеса.  

III.4. Немного истории 

Родоначальниками бенчмаркинга считают японцев, которые научились 
идеально копировать чужие достижения. Они тщательно исследовали 
европейские и американские товары и услуги, чтобы выявить их сильные и слабые 
стороны, а затем выпускали нечто подобное по более низкой цене. При этом 
японцы успешно переносили технологии и ноу-хау из одной сферы бизнеса в 
другую.  

На Западе бенчмаркинг начали активно использовать в конце 1970-х годов. В это 
время японские предприятия сильно теснили американские, и компания Xerox, в 
частности, стала искать причины резкой утраты своей доли рынка копировальных 
аппаратов. Так, фирма детально исследовала опыт японской компании Fuji. Топ-
менеджеры Xerox даже переехали на какое-то время в Японию, чтобы изучить не 
только технические достижения, но и новшества в области менеджмента, 
внедренные разными компаниями, в том числе из других сфер бизнеса. 
Использование этого опыта позволило Xerox снизить издержки, повысить 
производительность труда и т. д. С тех пор бенчмаркинг стал частью бизнес-
стратегии Xerox.  
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В Японии, США и других странах программы бенчмаркинга развиваются при 
государственной поддержке. Там действуют своеобразные "индустриальные бюро 
знакомств" (выражение Филипа Котлера), которые созданы специально для 
поиска партнеров по бенчмаркингу (globalbenchmarking.com, benchnet.com и 
др.). Считается, что благодаря такому обмену опытом выигрывает экономика 
страны в целом.  

III.5. Почему бенчмаркинг? 

Польза для компании, которая учится на лучшем опыте, очевидна. Но какой 
смысл передовым компаниям раскрывать информацию о себе? Мотивы могут 
быть самые разные. Многие, например, считают престижным выступать в качестве 
компании-эталона. Тем более что это повышает их инвестиционную 
привлекательность и позволяет на разных уровнях лоббировать свои интересы. А 
японцы, например, уверены, что если компания кого-то учит, то при этом 
развивается и сама.  

Бенчмаркинг - это непрерывный процесс, а не разовое мероприятие. Так как 
требования потребителей постоянно меняются, меняются и характеристики 
работы компаний-конкурентов. Соответственно эталоны, в сравнении с которыми 
проводится бенчмаркинг, также меняются, и только непрерывный бенчмаркинг 
способен помочь компании быстрее узнавать о всех новациях и выгодно 
применять их на практике. 

Мы надеемся, что наши исследования сделают рынок контактных центров 
Украины более открытым, что позволит ему развиваться быстрее и эффективнее. 
Кроме того, мы полагаем, что информация, содержащаяся в настоящем 
докладе, не только окажется полезной сама по себе, но также будет 
стимулировать понимание и заинтересованность в использовании бенчмаркинга 
как незаменимого инструмента для постоянного улучшения эффективности 
работы контактных центров. 
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IV. Методология исследования 
«Исследование уровня использования современных технологий при 

телефонном обслуживании клиентов в страховых компаниях Украины» является 
первым глубоким бенчмаркинговым исследованием контактных центров 
страховых компаний Украины.  

В исследовании приняли участие 94 страховых компаний Украины.  Сбор 
данных  проводился в период  с июня по начало сентября 2010г, анализ результатов 
– с сентября по октябрь 2010г.  

Целью исследования было изучение технического обеспечения взаимодействия 
страховых компаний Украины со своими действующими и потенциальными 
клиентами, доступности  и уровня использования компаниями высоких технологий. 

 Мы благодарим все компании, принявшие участие в нашем исследовании. 
Мы благодарим спонсоров, которые сделали это исследование возможным, а 
также наших партнеров, которые помогли нам с решением технических вопросов 
данного исследования. 
 

IV.1.  Сбор информации 
Сбор информации производился в 4 этапа: 

1. Для исследования мы взяли 94 компании из рейтинга страховых компаний 
Украины по объему страховых премий в 2009г (Источник: аналитическое 
издание "Insurance TOP")  

2. В открытых источниках (СМИ, Интернет) была собрана информация о 
телефонных номерах и электронных почтовых ящиках данных компаний. 

3. Операторы контактных центров наших партнеров связались по телефонам 
с представителями страховых компаний, сообщили о проводящемся 
исследовании и либо заполнили анкеты со слов представителя компании, 
либо взяли у него координаты лица, которое уполномочено заполнить анкету 
в электронном варианте. 

4. По полученным электронным адресам была выслана ссылка на сайт 
(http://virtualexs.ru/cgi-bin/exsurveys/survey.cgi?ac=3734), где ответственное 
лицо могло заполнить эту анкету самостоятельно.  

Собранные данные были проверены (при необходимости делались 
дополнительные звонки и производились уточнения), сведены в одну базу 
данных и обработаны вне зависимости от того, какая именно компания их 
предоставляла.  

IV.2. Сегментация 
Поскольку нас интересовало техническое обеспечение работы с 

обращениями клиентов 94 страховых компаний, в каждую из них были сделаны 
звонки для получения первоначальной информации о качестве обслуживания и 
использования системы IVR вне зависимости от того, работает компания с  
контактным центром или нет. В результате в начале исследования приведены 
общие цифры в целом по всем компаниям. В дальнейшем все компании были 
поделены на следующие сегменты: 

1. Компании, использующие собственный КЦ  
2. Компании, использующие собственный и аутсорсинговый  КЦ  
3. Компании, использующие аутсорсинговый  КЦ  
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4. Компании, использующие своего секретаря и аутсорсинговый  КЦ  
5. Компании, использующие своего секретаря или службу «reception». 

Все данные, приведенные в п.7.6, касаются сегментов 1 и 2, поскольку в каждый из 
них входят компании с собственным контактным центром и предоставляли 
информацию компании именно о них. 

IV.3. Специфика исследования  
Данное исследование является первым бенчмаркинговым исследованием 

контактных центров на страховом рынке. В результате хотелось бы отметить 
несколько специфических моментов: 

1. Вопросы анкеты подбирались таким образом, чтобы никоим образом не 
затронуть экономическую деятельность компаний. Тем не менее, часть компаний 
предпочла не принимать участия в анкетировании, ссылаясь на коммерческую 
тайну. Ссылка именно на этот фактор не позволила ряду компаний заполнить 
анкету полностью. Мы понимаем, что нынешнее состояние экономики не 
способствует открытости, но подобные исследования проводятся именно с целью 
определения существующего состояния дел в отрасли и демонстрации лучших 
практик. Чем более полными будут данные, тем более четко они будут 
соответствовать рынку.  

Обычно при проведении такого рода исследований в отчете показываются не 
только средние результаты по рынку, но и информация по лидерам отрасли, 
чтобы остальные участники рынка могли  не только сравнить себя с другими, но и 
получить ориентиры для улучшения собственной работы. Собрав данные, мы 
выяснили, что из 100 первых страховых компаний Украины только 21 имеет 
собственный контактный центр, а в «десятке» лучших таких – не более половины. Из 
них только две полностью заполнили нашу анкету. В связи с этим мы не можем 
пока однозначно вывести показатели, которые могли бы стать ориентирами в 
работе остальных страховых компаний. Хочется надеяться, что нам удастся это 
сделать в следующем году. 

IV.4. Целевая аудитория 
Данное исследование может быть полезно менеджерам контактных центров, 

руководителям страховых компаний, работающих с физическими лицами, а 
также лицам, возглавляющим маркетинговые и IT-отделы этих компаний. В 
результатах отчета описано не только существующее состояние дел, но и 
конкретные предложения по его оптимизации. 
 

IV.5. Распространение и использование данного 
исследования 

«Исследование уровня использования современных технологий при 
телефонном обслуживании клиентов в страховых компаниях Украины»  является 
собственностью Всеукраинской Ассоциации Контактных Центров (ВАКЦ), при этом  
находится в свободном доступе в СМИ и Интернете. При использовании 
информации из данного исследования необходимо делать ссылку на ВАКЦ.  
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V. Информация о спонсорах 
 

 
 
 
«ИнтелТелеком» – ведущий IT-
разработчик решений в области 
автоматизации обработки вызовов. 
Продуктовая линейка выпускается с 
2005г. под торговой маркой Infinity и 
включает в себя Call-центры, Contact-
центры, IP-PBX, комплексное решение 
для автоматизации диспетчерских служб. 
В 2009г. на базе Infinity построен 
крупнейший call-центр среди российских 
производителей (по данным CNews 
Analytics).  
 
Преимущества Call-центра Infinity: 
 
 Востребованный функционал 

(запись разговоров, статистика, модуль 
обзвона) включен в состав базовой 
поставки и не имеет ограничений 

 Удобство расширения. Подключение 
нового пользователя не требует 
приобретения специального 
оборудования и занимает не более 5 
минут  

 Сохранение инвестиций за счет 
интеграции комплекса с имеющейся в 
компании АТС и обогащения её 
функциональных возможностей 

 Быстрый запуск в эксплуатацию. 
Установка Infinity за 1 день позволяет 
мгновенно получить отдачу 

 Гибкие возможности решения 
позволят быстро изменить алгоритмы 
обработки вызовов для решения новых 
задач 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Более 400 компаний используют Infinity в 
России, Украине, Белоруссии и других 
странах СНГ как для организации  
внутрикорпоративной связи, так и в 
качестве аутсорсингового call-центра.  
 
Среди клиентов: OTPBank, MAXWELL 
Capital Group, WebMoney, Tez Tour, 
NIKITA, AGAVA,  Coodwin, «Банк 
Москва-Минск», TOYOTA Беларусь, 
Avon Беларусь,  Цифровой центр ИОН, 
«Из Рук в Руки», «Пермьэнерго» и др. 
 
На территории Украины пользователями 
продуктов Infinity выступают  такие 
компании: туристический оператор Tez 
Tour, сеть фармамаркетов «АПТЕКА 
Доброго Дня», коллекторское агентство 
ФАСП, система электронных платежей 
«Portmone.com», справочное бюро 
«Справка 259» и другие компании 
различных масштабов и направлений 
деятельности. 
Компания «ИнтелТелеком» 
Тел.: +7 (495) 641-10-10 
Skype: skype_inteltelecom 
 www.inteltelecom.ru 
 sales@inteltelecom.ru 
 
Представительство в Украине: 

 
Компания «Ипрон» 
г. Киев, ул. Мельникова, 2/10 
тел./факс: +380(44)593-27-23 
info@ipron.com 
www.ipron.com  
www.crm.ipron.com 
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Компания Ареон Консалтинг может помочь 
Вам в автоматизации следующих 
процессов: 

 Формирование котировок 
 Работа с полисами 
 Андеррайтинг 
 Фиксация страховых случаев 
 Урегулирование 
 Фиксация резервов 
 Пролонгация полисов 
 Работа с профилем клиента 

 
Среди клиентов Ареон Консалтинг ведущие 
игроки финансового рынка Украины, 
России и Республики Беларусь. 
Компания Ареон Консалтинг имеет 
наибольшее число реализованных проектов 
по внедрению Oracle Siebel CRM в Украине, 
успешно занимается построением Call 
Center / Contact Center на базе решений 
Cisco, Avaya, а также платформы Asterisk. 
Компания Ареон Консалтинг 
специализируется на предоставлении 
консалтинговых услуг и реализации 
проектов внедрения CRM-систем и центров 
обработки вызовов (Call Center / Contact 
Center).  
Компания организована 1 июня 2009 года 
командой опытных консультантов, имеющих 
десятилетний опыт внедрения CRM-
приложений и контакт-центров. Штат 
компании динамично расширяется. По 
состоянию на 1 октября 2010 года в 
компании работает 28 консультантов. 
 
С момента образования на счету Ареон 
Консалтинг одиннадцать реализованных 
проектов. На сегодняшний день 
специалисты компании ведут девять 
проектов, два из которых связаны с 
построением и развитием контакт-центров, 
а семь - с внедрением CRM-приложений. 
 

Контактная информация: 
Ареон Консалтинг 

Украина, 04112, г. Киев 
Ул. Рижская, 8а, оф. 502 

Тел.: +38 044 538-08-00 
E-mail: info@areon.ua 

www.areon.ua 
 

 
CONTACTIS  - это аутсорсинговый 
контакт-центр (call-центр), работающий 
на рынке Украины с 2003 года.  

Задача CONTACTIS   - используя 
современные коммуникации, помогать 
нашим заказчикам привлекать и 
удерживать клиентов.  

Операторы контакт-центра, прошедшие 
тщательный отбор и обучение, 
обеспечивают все виды контактов с 
Вашими клиентами:  

 телефонные звонки 
 факс 
 электронная почта 
 Web-чат 
 SMS  

Среди наших заказчиков: 

 WizzAir 
 Наша Ряба 
 Oriflame 
 Faberlic 
 Atlas Editions 
 Моршинская 
 Боржоми 
 Майский чай 
 Атлант-М 
 ЭКО-Маркет 
 Бiла Ворона 
 STIHL 
 СТБ и многие другие. 

Наша миссия: обслуживать клиентов 
наших заказчиков лучше, чем они 
сделали бы это сами. 

Web: http://contactis.ua/ 
E-mail: info@contactis.ua 
Тел: +380 (44) 206-48-00 
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VI. Результаты исследования. 

VI.1. Общая информация 
В настоящее время на Украине практически полностью отсутствует какая-

либо обобщающая информация о контактных центрах и их использовании в 
различных отраслях. ВАКЦ решила восполнить этот пробел, начав серию 
бенчмаркинговых исследований различных сфер бизнеса. В настоящем 
исследовании приведены результаты исследования уровня использования 
современных технологий при телефонном обслуживании клиентов страховыми 
компаниями Украины. 

Список "Insurance TOP" страховых компаний Украины по объему страховых 
премий в 2009г состоит из 94 компаний (см.Таблица 1). Тем не менее, в 
общедоступных источниках информации (СМИ, Интернет) нами были найдены 
координаты только  90 компаний. Данный факт вызвал удивление, поскольку 
непонятно, каким образом должны узнавать клиенты о существовании остальных и 
каким образом с ними связываться.  

Таким образом в исследовании оказалось 90 компаний. С представителями 
этих компаний мы связывались по тем каналам, которые были указаны на их 
сайтах (как правило, это были телефон и электронная почта). В результате на 
вопросы анкеты хотя бы частично ответили 50 компаний (см.Рис.1).  
 
Рис. 1. Количество компаний, принявших участие в опросе 

Сколько компаний ответили на 
вопросы

Не ответили; 
40; 44%

Ответили; 50; 
56%

 
Причины, по которым нам было отказано, следующие: 

1. Отсутствует человек, который может предоставить 
информацию; 

2. Это коммерческая информация; 
3. Контактный центр – не самостоятельная единица и может 

предоставить информацию только после согласования с руководством. 
Хочется отметить, что данные о технич.оснащении контактных центров не 

являются коммерческой информацией во всем мире, именно поэтому 
бенчмаркинговые исследования такого рода там широко распространены. 
Полученный нами результат говорит о том, что рынок Украины (в частности, 
отрасль страховых компаний) пока не созрел для открытого предоставления 
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информации о своей деятельности хотя бы в части общения с клиентами. Тем не 
менее, часть компаний заполнила анкету полностью, в связи с чем мы надеемся, 
что с каждым годом их количество будет возрастать. 

Поскольку общую информацию мы собирали из открытых источников, нам 
удалось в целом сформировать картину организации  приема обращений по 77 
компаниям (Рис.2).  Выяснилось, что услугами контактного центра в той или иной 
мере пользуется как минимум 40 компаний из 90 (Рис.3), но услугами 
исключительно аутсорсингового КЦ пользуются только 6 компаний.  
 

Рис. 2. Организация приема обращений в страховых компаниях Украины 

Как организован прием обращений

Звонки принимает 
и собственный, и 

аутсорсинговый КЦ
6

7%

Звонки принимает 
аутсорсинговый КЦ

6
7%

Все звонки 
принимает 

собственный КЦ
15

17%

Все звонки 
принимает 

секретарь и 
аутсорсинговый КЦ

13
15%

Нет информации
13

15%

Все звонки 
принимает 
секретарь

35
39%

 
 

Рис. 3. Использование услуг контактного центра 

Использование услуг контактного центра

Нет
50

56%

Да
40

44%

 
Надо отметить, что в Украине есть как многофункциональные аутсорсинговые КЦ 
(которые могут предоставлять услуги практически по любым видам деятельности), 
так и узкоспециализированные, обслуживающие какое-то направление бизнеса. 
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Основная масса таких узкоспециализированных аутсорсинговых  КЦ  
сосредоточена на услугах технического и медицинского ассистанса. Даже если 
в компании есть собственный КЦ, не исключено, что он принимает 
преимущественно обращения по общим вопросам, заключению и пролонгации 
договоров, вопросам урегулирования, а все вопросы, связанные со страховыми 
случаями, принимает ассистанская компания. Мало того, СК может заключить 
договор одновременно с 2 аутсорсинговыми КЦ, один из которых будет 
поддерживать работу информационной линии, а второй – страховые случаи. Все 
эти варианты вполне жизнеспособны, вопрос только в том, насколько отлажено 
взаимодействие всех этих структур и насколько хорошо этот процесс 
контролируется. Именно поэтому мы прописали 5 видов организации приема 
обращений. На Рис.2 можно увидеть, что самый большой сектор (35 компаний, 
39%) относится к категории «Все звонки принимает секретарь». С одной стороны, 
если мы посмотрим на Рис.4, это логично – 76% страховых компаний получают 
менее 200 обращений в день. С другой стороны, из этих 76% компаний все звонки 
принимает секретарь только в 39% компаний, остальные 40%, думая о клиенте, как 
минимум вопросы по страховым случаям передают в ассистанские компании 
(поскольку понятно, что секретарь не всегда находится на рабочем месте, может 
что-то забыть, упустить и т.п.).  
 

Рис. 4. Количество обращений, принимаемых компанией за сутки 

Количество обращений, 
принимаемых компанией за сутки

До 200;
75%

От 1000 до 
5000; 
2%

От 500 до 
1000;

7%

От 200 ло 500; 
16%

  
Если сравнить Украину с развитыми европейскими государствами, где 

страховая  культура населения значительно выше, то там вопрос общения с 
клиентом стоит на первом месте и ни одна страховая компания, работающая с 
физическими лицами, не позволит себе работать без контактного центра. Именно 
с его помощью можно решить вопрос с возможностью дозвониться в любой 
момент, получить помощь или информацию, вопрос о сохранности и 
подтверждения полученной информации и много других моментов, которые 
невозможно возложить на секретаря, имеющего массу других должностных 
обязанностей.  
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VI.2. Использование телефонных номеров 
 

Нами была изучена информация о номерах телефонов, которую страховые 
компании размещают на своих сайтах в сети Интернет (см. Рис.5). Как уже было 
сказано, из 94 компаний у 4 вообще нет информации о возможности связи с 
ними. 50 компаний предлагают для общения с ними только городской телефон. 
Мы можем согласиться с этим, если представим, что это исключительно 
региональные компании, предоставляющие услуги только для жителей своего 
города, но вряд ли они тогда смогли бы попасть в первые 94 компании. Значит, 
части клиентов к ним приходится дозваниваться по междугороднему телефону, что 
является для них дополнительными расходами. Безусловно, право компании 
определить, что лучше для ее бизнеса – чтобы клиенты оплачивали эти расходы 
самостоятельно или компания возьмет их на себя, предложив клиентам номер 0-
800, но для клиента, решающего, с какой компанией работать, данный факт 
может стать серьезным аргументом. 
 

Рис. 5. Наличие разных типов телефонных номеров 

Наличие разных типов телефонных номеров

4

4

5

31

50

0 10 20 30 40 50 60

Есть только 0-800

Никаких номеров нет

Есть и городской номер, и 0-800, и
короткий

Есть и городской номер, и 0-800

Есть только городской номер

 
 

Рис.6 показывает, что номер 0-800 используют 40 компаний (данный факт 
является косвенным подтверждением того, что именно эти СК пользуются услугами 
контактного центра), а 5 украинских страховых компаний имеют даже короткий 
мобильный номер. 

Компании, имеющие и городской номер, и 0-800, как правило, делают это 
для экономии средств, используя городской номер для общения с клиентами в 
городе, где находится головной офис, а 0-800 – для общения с клиентами из других 
регионов,  либо предоставляя 0-800 для связи с ассистанской компанией, чтобы 
при возникновении страхового случая клиенты без труда могли дозвониться с 
любого городского телефона. 

Компании, использующие только номер 0-800, как правило, имеют 
собственный многофункциональный КЦ, куда и стекаются звонки по всем 
вопросам.  
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Рис. 6. Использование видов телефонных номеров 

Использование видов телефонных номеров

81

5

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Городской номер

 0-800

Короткий 3-
значный номер

 
 

Надо отметить, что компании, использующие номер 0-800, не всегда 
используют его в единственном числе (Рис.7). Правда, мы нашли только 3 такие 
компании. Скорее всего, эти различные номера используются для разных видов 
ассистанса (технического и медицинского). 

Насколько содержание нескольких номеров 0-800 оправдано финансово, 
решать компании, но судя по тому, что таких компаний очень мало, это не всем 
«по плечу». 
 

Рис. 7. Количество номеров 0-800 

Количество номеров 0-800

1 номер; 
37;

92%

Более 1 
номера;

3; 
8%
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В соответствии с Рис.8, количество номеров городских телефонов у компаний 

различно, есть 2 или 3 номера, и это не считая номеров факсов. В данной 
ситуации маркетингу компаний следует задуматься над тем, с каким номером 
ассоциируется компания в сознании клиента и насколько гарантирован сервис 
по каждому из этих номеров? Не проще ли обеспечивать хороший сервис по 
одному направлению, чем делать то же самое по трем, особенно если эти 
номера никак не отличаются в глазах потребителя (т.е нет указания, что по одному 
из номеров нужно звонить по общим вопросам, а по второму,  например, по 
страховому случаю)? 
 

Рис. 8. Количество городских телефонных номеров 

Количество городских телефонных номеров

1 номер; 45; 
56%

2 номера; 
31; 38%

3 номера; 5; 
6%

 
 

Большое количество телефонных номеров без указания их принадлежности  
порождает в клиенте уверенность, что с каждым вопросом ему надо будет звонить 
по всем номерам и бесконечно искать специалиста, который сможет дать ему 
внятный ответ. Поэтому наличие одного, а, тем более, бесплатного номера, 
безусловно, является положительным фактором при выборе потенциальным 
клиентом страховой компании. 
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VI.3. Идентификация страховой компании и оператора 
Изучая использование современных технологий при обслуживании клиентов, 

нам интересно было узнать, отражаются ли эти технологии на качестве 
обслуживания, на вежливости оператора, на понимании клиентом, туда ли он 
позвонил и помогут ли ему именно здесь? 
 

Рис. 9. Наличие приветствия 

Наличие приветствия

Приветствие 
было
63%

Приветствия 
не было

37%

 
 

Логично было бы предположить, что если компания использует в своей работе 
контактный центр, то такие вещи, как приветствие клиента, идентификация 
компании и оператора будут обязательными компонентами разговора с 
клиентом, поскольку их наличие является одним из обязательных требований при 
планировании работы КЦ.  

В соответствии с Рис.9, клиента приветствуют всего лишь в 63% украинских 
страховых компаний (информация получена по 90 компаниям). При этом 
название страховой компании было произнесено в 70% случаев (Рис.10). Видимо, 
для бизнес-процессов некоторых страховых компаний компании их 
идентификация порой важнее элементарной вежливости (хотя, скорее всего, это 
результат неправильной мотивации сотрудников – за вежливость не платят, а вот за 
то, что работник не назвал компанию, могут и премию снизить).  
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Рис. 10. Наличие названия компании 

Назвали страховую компанию

Да
70%

Нет
30%

 
Данный факт косвенно подтверждается Рис.11 – только 27% ответивших на 

звонок представились сами. Судя по всему, основная масса этих сотрудников 
работает именно в контактных центрах. 
 

Рис. 11. Идентификация оператора 

Идентификация оператора

Да
27%

Нет
73%

 
Если же взять оба эти параметра (идентификация СК и оператора) 

одновременно, то получим, что (Рис.12) у 20% страховых компаний Украины  
существуют определенные стандарты работы, поскольку их сотрудники  называют 
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и компанию, куда позвонил клиент, и оператора, с которым ему предстоит 
общаться.  
При этом 23% компаний вообще не считает нужным никак представляться, видимо, 
отдавая эту прерогативу клиенту.  
 

Рис. 12. Идентификация оператора и страховой компании 

Идентификация оператора и СК

Назвали СК, но 
не 

представились
50%

Представились 
и назвали СК

20%

Не 
представились 
и не назвали 

СК
23%

Представились, 
но не назвали 

СК
7%

 
Рис. 13, описывающий компании, которые не считают нужным представляться, 

демонстрирует нам, что уровень вежливости сотрудника страховой компании, 
разговаривающего с клиентом по телефону, не зависит от типа обслуживания.  

Рис. 13. Отсутствие представления 

Не представились и не назвали СК

Секретарь
58%

Нет 
информации

16%

Аутсорсингов
ый КЦ

5%

Собственный 
КЦ
21%
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То есть, вложение средств, порой немалых, в собственный контактный центр, еще 
не гарантирует улучшения качества обслуживания, если средства не были 
вложены и в обучение персонала, а особенно менеджмента этого КЦ. Рис.13 
показывает, что в контактных центрах страховых компаний, собственных или 
аутсорсинговых, далеко не всегда прописаны стандарты общения с клиентом и 
контролируется их соблюдение. В дальнейшем мы еще найдем подтверждение 
данному факту.  

Пока мы можем сказать только то, что, по всей видимости, в настоящее время 
страховые компании не заинтересованы в качественном общении с клиентом, в 
его лояльности, в его удержании. Даже прошедший кризис не внес в эту ситуацию 
существенных изменений.  

Примерно такая же картина наблюдается в ситуации, когда представитель 
компании проговаривает ее название, но сам не представляется. Основная 
масса таких работников – секретари (61%), но и сотрудников КЦ среди них много 
(Рис.14). 
 

Рис. 14. Представлено только название страховой компании 

Назвали СК, но не представились

Секретарь
61%

Нет 
информации

12%

Аутсорсингов
ый КЦ

5%

Собственный 
КЦ
22%

 
 

Совершенно другая картина в ситуации, когда представитель компании 
называет себя, но не компанию (Рис.15). Подавляющее большинство из них – 
сотрудники собственных КЦ компаний, в которых определенные стандарты 
общения  определенно существуют, но либо проработаны недостаточно четко, 
либо налицо слабый контроль качества разговоров со стороны менеджмента. 

Показательна ситуация распределения по звонкам, где работник назвал и 
себя, и страховую компанию (Рис.16). Здесь явное большинство – за контактными 
центрами, в которых стандарты разработаны и контроль качества разговоров 
происходит регулярно. 
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Рис. 15. В представлении отсутствует название страховой компании  

Представились, но не назвали СК

Собственный 
КЦ
83%

Нет 
информации

17%

 
 

Рис. 16. В представлении присутствует вся информация 

Представились и назвали СК

Секретарь
19%

Нет 
информации

6%

Аутсорсингов
ый КЦ

6%

Собственный 
КЦ
69%

 
При сравнении Рис.13 и Рис.16 очевидно, что работа по улучшению качества 

обслуживания клиентов хотя бы на начальном этапе разговора в контактных 
центрах СК ведется и в этом плане они значительно превосходят обычных 
секретарей, которые работают в почти 40% СК Украины из первых 90. 
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VI.4. Использование IVR 
При проведении бенчмаркингового исследования особый упор нами был 

сделан на  изучение использования системы IVR (системы интерактивного 
взаимодействия). Данные системы при правильном применении позволяют 
значительно сократить расходы на содержание контактного центра, поскольку 
могут взять на себя достаточно много операторских функций. Особенно 
эффективно это делает динамический IVR при использовании систем 
распознавания речи. В кризисный и послекризисный период данные системы 
самообслуживания получили широкое распространение в больших контактных 
центрах за пределами Украины. К сожалению, в нашей стране, особенно в 
отрасли страхования, ни динамический IVR, ни  системы распознавания речи 
применения пока не нашли, да и обычный статический IVR встречается всего в 28% 
компаний из исследованных 90 (Рис.17). 
 

Рис. 17. Распространенность IVR 

Использование IVR

Нет IVR
72%

Есть IVR
28%

 
 

Такая низкая востребованность системы самообслуживания говорит о том, 
что основная масса компаний просто не знает, как ее правильно и эффективно 
использовать. На данный момент на мировом рынке существуют решения, 
способные практически самостоятельно, без участия оператора, работать по 
поддержке страхового случая (в части технического ассистанса), но эти решения 
не дешевы и, судя по всему, еще не скоро появятся на украинском рынке. Многие 
страховые компании не хотят внедрять даже обычный IVR , считая, что их клиенты 
«его не любят и не умеют с ним работать». При этом они, например, лишают 
клиента возможности оставить просьбу о том, чтобы ему перезвонили, если он  
самостоятельно не дозвонился по той или иной причине (такая возможность в IVR 
существует). При хорошо работающем программном обеспечении клиент мог 
бы без помощи оператора узнавать о состоянии дел по урегулированию его 
вопроса и многих других вещах, но страховые компании Украины пока 
предпочитают озвучивать эту информацию устами операторов или менеджеров 
соответствующих направлений,  
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Первое, что слышит клиент при звонке в компанию – это обращенные к нему 
слова на определенном языке. Поскольку страховые компании не являются 
государственными структурами, государство не регламентирует для них язык 
обращения. В результате из 90 компаний, в которые мы обратились, 72 (т.е. 80%) 
встретили нас русским языком (см. Рис.18). 
 

Рис. 18. Язык приветствия по всем страховым компаниям 

Язык приветствия

Русский 
язык
80%

Украинский 
язык
20%

 
 

Компании, использующие IVR, делают в нем базовым русский язык уже в 60% 
случаев (Рис.19). Мало того, существует даже компания, предлагающая 
обслуживание на английском языке (Рис.21).  
 

Рис. 19. Язык приветствия в IVR 

Язык приветствия в IVR

Русский язык
60%

Украинский 
язык
40%

 
 



 

 25

В отношении языков IVR хорош тем, что при его использовании клиент может 
самостоятельно выбрать тот язык, на котором ему удобнее общаться, и система 
соединит его с оператором, владеющим этим языком. Если же клиент будет 
звонить в компанию, где все звонки принимает секретарь, нет никакой гарантии, 
что этот секретарь в равной степени владеет русским и украинским языком. Но 
даже если и владеет, нет гарантии, что секретарь перейдет в разговоре на язык, 
удобный клиенту. Об этом стоит подумать руководителям, которые пока не 
стремятся использовать современные технологии в работе своей компании. 

Один из наиболее часто встречающихся вопросов при подготовке системы 
IVR: какое количество позиций горизонтального меню можно использовать? Говоря 
проще, какое количество телефонных «кнопок»  будет перечисляться в IVR. Рис.20 
демонстрирует нам превалирование классического варианта – 3-4 кнопки. На 
Рис. 20 количество кнопок, равное 1, обозначает, что в IVR есть только приветствие 
и соединение с оператором. 
 

Рис. 20. Количество кнопок, используемых в IVR 

0
1
2
3
4
5
6
7

кол-во 
компаний

1 2 3 4 5 6 7

кол-во "кнопок"

Количество используемых "кнопок"

 
 

Один из самых интересных вопросов – какие «темы» закладываются для 
прослушивания в IVR? На Рис. 21 представлены все варианты, которые были 
получены при прослушивании IVR в разных компаниях. 

Из диаграммы видно, что нет определенной схемы работы IVR в КЦ страховых 
компаний Украины. Есть 2 темы, которые присутствуют практически в каждой 
компании – «Общая информация» и «Страховой случай». Все остальные «наборы 
кнопок» очень отличаются. Необходимо отметить, что кнопка соединения с 
оператором есть только в 11 компаниях. В остальных IVR на оператора можно 
попасть, либо ничего не нажимая (хотя далеко не всегда об этом предупреждают, 
что заставляет клиента чувствовать себя неуверенно), либо возможность 
соединения с оператором полностью отсутствует. Иногда с оператором можно 
соединиться, нажав кнопку «медицинский ассистанс» или «технический 
ассистанс», но для этого необходимо прослушать всю меню и об этом 
догадаться. Правильно составленное меню «ведет» клиента к необходимой ему 
кнопке и не дает возможности «зависать» в неведении. Мы рекомендуем 
менеджерам КЦ, представив себя на месте клиента, попробовать 
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воспользоваться IVR собственной компании и внести в него корректировки в тех 
местах, где почувствуете напряжение. 

В качестве положительного фактора надо отметить кнопки «обратной связи с 
клиентом», применяющиеся для получения от клиента различной информации, как 
положительной (благодарности), так и отрицательной (жалобы) о работе 
компании. Есть надежда, что этот опыт будет расширяться и таких «кнопок» в IVR 
наших страховых компаний станет больше в следующем году. 
 

Рис. 21. Темы обращений в IVR 

Темы обращений в IVR
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Уже давно известно, что в период, когда оператор ищет информацию для 

клиента, оптимально давать клиенту прослушивать какой-то музыкальный 
фрагмент или текстовое сообщение, чтобы у него не создавалось впечатление, 
что оператор отключился и забыл о нем. Мы пытались узнать, что именно слышат 
клиенты страховых компаний в то время, как оператор ищет для них информацию 
(Рис.22). В 4 случаях в «удержании» необходимости не было, операторы отвечали 
на все вопросы быстро и четко. В 66% мы услышали музыку, что является явно 
положительным фактором. Но в 13% случаев во время ожидания наблюдалась 
«мертвая тишина» - крайне не комфортное решение для клиента, и в одном 
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случае в трубке четко прослушивался рабочий шум, что совершенно неправильно 
с точки зрения сохранения конфиденциальности информации. Хочется надеяться, 
что такое оформление «удержания» будет встречаться в работе страховых 
компаний все реже. 

Рис. 22. Оформление «удержания» 

Оформление "удержания"

"Мертвая" 
тишина; 3; 

13%

Удержание 
отсутствует; 

4; 17%

Рабочий 
фон; 1; 4%

Музыка; 15; 
66%

 
 

VI.5. Использование аутсорсинговых КЦ 
Страховым компаниям был задан вопрос «По каким причинам Ваша 

компания работает с аутсорсинговым контактным центром?». В результате были 
получены 3 основных причины: 

1. Передача функций в стандартные нерабочие часы 
2. Недостаточные собственные мощности 
3. Передача специализированных функций 
Первые два пункта относятся к договорам, заключенным с 

мультифункциональными аутсорсинговыми КЦ, при этом объем звонков обычно 
передается незначительный – либо «ночной» трафик, либо отдельные звонки, 
которые не успевает обслужить основной КЦ в периоды «пиковой» нагрузки. 
Безусловно, это правильное решение, поскольку позволяет основному КЦ 
экономить значительные суммы денег, не оплачивая работу дополнительных 
операторов, особенно в ночной период. 

Третий пункт может быть весьма объемным по трафику, поскольку обычно 
это обращения по страховым случаям (медицинским или связанным с ДТП). Для 
того, чтобы компании было выгодно содержать свой КЦ, работающий с такими 
обращениями, их должно быть достаточно большое количество. На этих 
направлениях работают, как правило, специалисты – врачи или техники, или, как 
минимум, специально обученные операторы. Не удивительно, что в последнее 
время работать с данными направлениями начинают специализированные 
контактные центры, предоставляющие услуги ассистанса, медицинского или 
технического. На нашем рынке присутствует несколько таких компаний (их в 
Украине порядка 10), часть которых является отделениями иностранных сетей. 
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VI.6. Характеристика собственных контактных 
центров страховых компаний 
В соответствии с Рис.3, 23 из 90 исследуемых страховых компаний имеют 

собственные контактные центры, то есть всего 26%. Все приводимые ниже данные 
будут касаться работы именно этих КЦ. 

Поскольку нами получена информация не от всех КЦ страховых компаний и 
даже полученные анкеты не всегда были заполнены полностью, не всегда сумма 
показателей на графиках будет равна 23, но определенные тенденции по этим 
рисункам увидеть можно. 

 

VI.6.1.  Внедрение КЦ 

Первый вопрос анкеты всегда касается «дня рождения». На Рис.23 
представлены все полученные данные о времени запуска контактных центров. 
Даты начинаются с 1994г. Мы знаем, что контактные центры в нашей стране 
получили массовое распространение только с 2004г, и это явно видно на 
диаграмме, показывающей скачок в 2005г. Скорее всего, компании, поставившие 
1994-2000гг в качестве дат открытия, имели в виду не конкретно открытие 
контактного центра, а начало телефонного обслуживания клиентов. Мы не стали 
уточнять этот вопрос, поскольку подобные ошибки очень характерны – они 
показывают, что за это время отношение руководства компании к данному 
сервису не изменилось, оно не видит особой разницы между возможностями 
диспетчера 1999г и нынешнего оператора КЦ (и, соответственно, далеко не всегда 
эти возможности использует, упуская собственную выгоду). 
 

Рис. 23. Даты запусков контактных центров 
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На Рис.23 отмечено, что в 2009г открылось КЦ больше, чем в 2008. В период 
проведения исследования была получена информация о том, что некоторые 
компании на данный момент находятся в стадии открытия собственных КЦ или 
планируют открыть их в 2011г, что свидетельствует о востребованности этого вида  
сервиса и о том, что компании, думающие о перспективе собственного бизнеса, 
начинают поворачиваться «лицом к клиенту». 
 

Рис. 24. Продолжительность проекта внедрения контактного центра  
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Подспорьем для тех, кто планирует открывать собственный КЦ, может стать 

Рис. 24, показывающий продолжительность проекта внедрения собственного КЦ. В 
соответствии с диаграммой, наиболее часто встречающаяся цифра – 2 месяца. 
При этом компаниям, планирующим открывать собственный КЦ, надо четко 
отдавать себе отчет, что 2 месяца обычно проходят от момента начала работ по 
инсталляции оборудования до начала приема звонков. В этот период отбирают и 
обучают персонал, настраивают оборудование, готовят помещение. При этом в 
длительность проекта внедрения не включают период предварительной подготовки, 
который может растянуться на несколько месяцев и включает в себя консалтинг, 
сбор и обработку необходимой информации для работы операторов,  
проведение тендеров по выбору интегратора, подготовку технических заданий и 
т.п. Компания, внедряющая у себя контактный центр, должна хорошо понимать, что 
технический запуск его – только верхушка айсберга и КЦ не будет работать 
эффективно, если не интегрировать его в структуру компании и не изменить 
соответствующим образом все бизнес-процессы, затрагивающие общение с 
клиентами. 

Рис. 25 и 26 дают нам информацию о том, оборудование каких вендоров 
используют страховые компании и кто производил инсталляцию этого 
оборудования. Судя по Рис.25, никаких предпочтений на страховом рынке, в 
отличие, например, от банковского, не наблюдается, за исключением решения 
компании NEC, которое используется и в работе нескольких ассистирующих 
компаний. Нам трудно объяснить такой разброс интересов. Возможно, основная 
масса вендоров не считает страховой рынок Украины перспективным и поэтому 
не проявляет на нем активности. Возможно, наши страховые компании просто не 
готовы инвестировать в такой проект серьезные средства и потому ищут самые 
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разнообразные и, желательно, бюджетные для начального уровня варианты. 
Возможно, компания рассчитывает на расширение и углубление функций 
собственного КЦ в будущем, а поэтому довольствуется базовым IP-решением с 
возможностью расширения, как функционала, так и ёмкости.  
 

Рис. 25. Распределение внедрений по вендорам 
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Во всяком случае, можно говорить о том, что на рынке страховых компаний 
Украины на данный момент активно работает только компания NATEC, 
поставляющая решение NEC (Рис.26). Возможно, если бы мы получили данные по 
всем КЦ, соотношение сил несколько изменится. Надеемся, что в следующем 
году мы получим более полную информацию. 
 

Рис. 26. Распределение внедрений по интеграторам 
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Хочется отметить то, что немалое количество компаний проводит интеграцию 
контактного центра собственными силами. Понятно стремление компании 
сэкономить средства, но, к сожалению, на рынке Украины пока нет такого 
количества широкопрофильных специалистов – связистов, которые могут 
самостоятельно внедрить контактный центр любого типа, а те, которые есть, 
работают либо у интеграторов, либо стоят очень дорого. Поэтому возникает 
опасение, что внедренные своими силами контактные центры могут быть либо не 
надежны, либо иметь очень урезанный функционал, что, в конечном итоге, рано 
или поздно отражается на взаимоотношениях с клиентом и может привести к его 
потере. При этом, безусловно, каждая компания сама для себя определяет 
степень риска. 

Страховые компании, как и банки, должны достаточно много знать о своих 
клиентах для того, чтобы предоставлять им качественный сервис, вовремя 
предлагать те или иные услуги, расширять сферу своего влияния не только на 
самого клиента, но и, например, на его семью или бизнес. Если компания 
предполагает работать с клиентом много и долго, информация о нем должна 
быть легкодоступна для сотрудника компании и проста в использовании. Лучше 
всего для хранения и пользования такой информацией на данный момент 
подходят CRM-системы. При проведении нашего исследования мы задали вопрос, 
интегрировано ли программное обеспечение контактного центра компании с ее 
CRM-системой. Рис.27 говорит нам, что у 40% ответивших компаний просто нет 
CRM-системы, а компаний, КЦ которых имеет возможность опираться на 
максимальный объем информации при общении с клиентом, всего 5, то есть у 
интеграторов CRM-систем есть большое поле для деятельности в этом 
направлении. 
 

Рис. 27. Интеграция с CRM-системой компании 
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Поскольку страховым компаниям крайне важно обеспечить постоянную 
работоспособность своего КЦ, мы задали следующий вопрос: «Какие методы Вы 
используете для поддержки работоспособности Вашего КЦ?». Респонденты 
выделили 3 основных пункта: 
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1. Использование каналов связи от нескольких провайдеров; 
2. Использование автономных источников питания;  
3. Подключение к работе аутсорсингового КЦ. 

Поскольку каждый из этих методов только частично поддерживает 
работоспособность КЦ, мы рекомендуем использовать их в комплексе. 

VI.6.2.  Условия работы 

Данная часть исследования посвящена вопросам, где и в каких условиях 
работают операторы контактных центров страховых компаний. В соответствии с 
Рис.28, подавляющее большинство КЦ страховых компаний располагаются в 
г.Киеве (66%), при этом КЦ находятся еще как минимум в 5 регионах. 
 

Рис. 28. Регионы размещения контактных центров страховых компаний  
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Подавляющее большинство этих КЦ (87%) работает круглосуточно (см.Рис.29) 
и только 13% работают в режиме «8 часов 5 дней в неделю» (скорее всего, эти КЦ 
предоставляют только информационные услуги, а страховые случаи этих 
компаний обслуживают аутсорсинговые КЦ). 
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Рис. 29. Режим работы контактного центра 
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Интересны данные по количеству м2, приходящихся на одного оператора 
(Рис.30). С одной стороны, санитарно-гигиеническими нормами Украины 
установлена норма в 6м2 на одного оператора. С другой стороны, 
экспериментальным путем установлено, что на одного оператора не может 
приходиться менее 1,3м2, иначе он там просто не поместится. Вполне логично 
ожидать, что полученные нами результаты находятся именно в этих пределах. 
 

Рис. 30. Площадь помешения, приходящаяся на одного оператора 
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На Рис.30 представлена именно такая картина с небольшим 
преобладанием величины 3м2. Безусловно, размеры от 1,5 до 2 м2 крайне малы 
для длительной работы оператора, что рано или поздно начинает отражаться на 
качестве их работы и лояльности работников. Контактных центров с такими 
условиями не мало, 37%. Но есть и положительные примеры, КЦ с рабочими 
местами размером 4 и 5м2, их уже 26% и будем надеяться, что со временем их 
количество будет расти. 
 

Рис. 31. Количество одновременно работающих операторов 
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Несколько слов о размерах самих КЦ. На Рис.31 видно, что основная масса 
КЦ (72%) – небольшая, с количеством рабочих мест до 5. При этом самые крупные 
КЦ в отрасли имеют размеры от 11 до 20 рабочих мест. Если рассматривать эти 
размеры относительно всей отрасли КЦ Украины, то получим, что все контактные 
центры страховых компаний Украины относятся к разряду «малых», т.е «до 20 
рабочих мест». Связано это с тем, что, из-за большого количества страховых 
компаний в Украине у каждой из них не такое уж большое количество клиентов, 
или с тем, что на эти КЦ возложен минимальный функционал и компании еще не 
научились их использовать с максимальной эффективностью, нам сказать 
трудно, но в развитых странах КЦ страховых компаний сравнимы с КЦ банков. КЦ 
больших банков Украины имеют размеры свыше 100 рабочих мест. 
 

VI.6.3.  Функционал контактного центра страховой 
компании 

Для изучения функционала контактного центра необходимо рассмотреть, 
какие он имеет каналы доступа. Рис.32 дает нам информацию о том,, что в 
страховых компаниях традиционно наиболее употребляемыми остаются телефон, 
факс и электронная почта, остальные каналы используются крайне мало.  
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Рис. 32. Используемые каналы доступа 

Каналы доступа

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Телефон

Факс

Электронная почта

Система
интерактивного

самообслуживания

Обработка Web-
заявок/запросов

SMS

Web-чат

частота упоминания

 
 

Рис.33 и 35 демонстрируют заявленный функционал КЦ страховых компаний. 
В функционале КЦ на входящих звонках (Рис.33), так же, как и в IVR, первые два 
места занимают общая информация и страховые случаи. На третьем месте 
находится маршрутизация вызовов, т.е. КЦ выполняет роль секретаря по 
переключению клиента на специалиста компании вместо того, чтобы взять 
основную массу обращений по этому направлению на себя. Чаще всего данные 
обращения идут по вопросам урегулирования убытков. Если бы в компании была 
определенная программа, в которой оператор мог посмотреть информацию о 
состоянии дела клиента на данный момент времени, количество переключаемых 
звонков уменьшилось бы в разы, увеличив эффективность работы менеджеров 
компании и качество обслуживания клиентов. К сожалению, отдельной функции 
«урегулирования убытков» мы в перечислении пока не видим.  
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Рис. 33. Функционал контактного центра СК на входящих звонках 
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Рис.34. отражает соотношение количества входящих и исходящих звонков в КЦ 
страховых компаний. Входящий трафик явно превалирует, а часть контактных 
центров в принципе не используют исходящие звонки. Данный факт говорит о том, 
что операторский ресурс в компаниях используется не совсем эффективно, 
поскольку звонки в КЦ поступают нерегулярно и периоды спада активности можно 
использовать для исходящих звонков, для которых у маркетингового отдела всегда 
найдется повод. 

Функционал КЦ по исходящим звонкам (Рис.35) отличается бОльшим 
разнообразием, значительно более индивидуален и соответствует потребностям 
конкретных компаний. Хочется отметить, что в функционале КЦ по входящим 
звонкам прием жалоб находится на 4 месте, из чего делается вывод, что эта 
функция востребована достаточно часто. При этом в функционале по исходящим 
звонкам функция «Оповещение клиента о результатах работы с жалобами» 
отсутствует. Либо КЦ оповещает клиентов значительно реже, чем принимает от них 
жалобы (то есть, основная масса жалоб остается без ответа), либо на жалобы 
отвечают какие-то другие подразделения, что, по логике, неправильно – ответ 
должно дать то подразделение, которое получило запрос. 
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Рис. 34. Соотношение количества входящих и исходящих звонков 
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Рис. 35. Функционал контактного центра СК на исходящих звонках 
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Кроме функционала нам интересны были основные показатели, по которым 

руководители оценивают эффективность работы своих контактных центров 
(Рис.36).  
 

Рис. 36. Основные показатели работы контактного центра СК 
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Полученная диаграмма вызвала больше вопросов, чем ответов. Перечислим 
некоторые из них. 

1. Основной измеряемый параметр – уровень сервиса. Это важный 
параметр, но сам по себе он ни о чем не говорит, для анализа его 
непременно надо совмещать с другими параметрами. Тем не менее, 
другие параметры измеряют реже. Значит, часть руководителей КЦ просто 
не понимает, что именно дает им знание уровня сервиса. 

2. Контактный центр – это средство общения компании с клиентом. 
Соответственно, основными параметрами измерения должны быть 
удовлетворенность клиента обслуживанием, индекс FCR* (First Call 
Resolution, процент звонков, полностью обслуженных с первого раза), 
качество самого звонка. На диаграмме мы видим, что первые два 
параметра измеряются только в одном КЦ, а качество звонка как основной 
параметр не назван ни одним КЦ! Если мы внимательно прочтем 
перечисленные параметры, то увидим, что подавляющая масса их – 
экономическая. Вполне естественно, что компании думают об экономии, 
запуская тот или иной сервис для клиента, но, памятуя пословицу, «выливая 
воду из ванночки, главное, не вылить вместе с ней и ребенка». О результатах 
такой политике уже было сказано выше.  
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3. Основная задача телемаркетинга – продажи, показатели по которым также 
должны быть одними из основных показателей работы КЦ. В соответствии с 
полученной информацией (Рис.36), продажами страховых услуг на 
исходящих занимается минимум 6 компаний, при этом метрики по этой 
активности выставляет только одна. Насколько эффективно ведутся продажи 
без их планирования – вопрос к менеджерам соответствующих КЦ. 

VI.6.4.  Работа по улучшению качества звонков 

Хотя показатель качества разговора не был отмечен в основных показателях 
работы КЦ, в части контактных центров страховых компаний Украины работа по 
повышению качеству разговора в КЦ ведется.  

В соответствии с Рис.37, запись разговоров производится в 73% контактных 
центров страховых компаний. С точки зрения потребностей бизнеса запись 
разговоров обязательна при фиксировании страховых случаев. Поскольку не все 
собственные КЦ страховых компаний принимают обращения по страховым 
случаям, отсутствие системы записи в них может быть финансово оправданной. 
Если же компания заинтересована в качестве обслуживания клиентов и 
эффективной работе с претензиями, наличие системы записи звонков крайне 
желательна. 

 

Рис. 37. Наличие системы записи разговоров 

Принцип записи разговоров с 
клиентами

Записывают
ся все 
звонки; 

73%

Запись не 
ведется;

27%

 
То же самое относится и к частоте прослушивания записей разговоров. 

Оценить изменение качества обслуживания возможно только в динамике, а для 
этого необходимо регулярное прослушивание определенного количества 
разговоров. Постоянно это происходит в 72% КЦ, то есть, даже не во всех тех, где 
ведется запись. Фактически во всех остальных КЦ контроль качества полностью 
отсутствует, поскольку прослушивание «при необходимости» возникает только при  
возникновении конфликтной ситуации и не может рассматриваться как 
регулярная мера по улучшению качества работы.  

Кроме того, оценка качества разговора во многих КЦ используется в 
мотивационной системе оператора, влияя на его заработную плату, поэтому 
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отсутствие такой метрики в системе показателей работы КЦ очень отрицательно 
влияет на эффективность его работы. 

 

Рис. 38. Частота прослушивания разговоров 

Частота прослушивания разговоров 
операторов КЦ

Не 
прослушиваются;

21%

Регулярно; 
72%

По 
необходимости 

7%

 
Эффективность системы записи при работе над качеством разговора 

оператора подтверждает Рис.39, на котором в 84% случаев для прослушивания 
используется файл с записью разговора. 

 

Рис. 39. Способы прослушивания разговоров операторов КЦ 

Способы прослушивания разговоров 
операторов КЦ

Подключение к 
разговору; 

8%

Файл с 
записью;

 84%

Сидя рядом с 
оператором;

8%
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В больших контактных центрах с разветвленной структурой управления 
прослушиванием разговоров операторов занимается специалист по качеству, 
супервизор или тренер. Поскольку по размерам КЦ страховых компаний 
относятся к малым КЦ, в них зачастую все менеджерские обязанности 
сосредоточены в руках одного человека – руководителя КЦ. При наличии в штате 
более 10 операторов уже могут появляться должности супервайзеров. Рис.40 дает 
нам представление о том, кто непосредственно отслеживает, как и что говорят 
операторы на своих рабочих местах. Пункт «по необходимости» говорит о том, что 
нет одного ответственного за прослушивание. Очень интересны пункты 
«заместитель председателя правления» и «рабочая группа - представители 
смежных департаментов». Прослушивание разговоров осуществляется либо 
руководящими (надзирающими) органами, либо сотрудниками самого КЦ. В 
первом случае производится оценка качества работы КЦ в целом, разговоры 
берутся выборочно по всем операторам, результаты обсуждаются с 
руководством КЦ и частота такой проверки – раз в несколько недель, а то и 
месяцев. Во втором случае прослушивание разговоров осуществляется регулярно 
по каждому оператору с целью улучшить качество его работы, обсуждаются с ним 
же и происходит это ежедневно. Если же такие силы, как рабочая группа 
представителей разных отделов, используются регулярно для текущей проверки 
работы операторов, то это крайне нерациональное использование рабочих 
ресурсов. Достаточно один раз хорошо прописать «скрипты» разговоров и 
требования к качеству, согласовать с ответственными лицами и поручить работу по 
прослушиванию и корректировке определенному специалисту КЦ. Это будет 
более эффективно и финансово оправдано. 
 

Рис. 40. Кто прослушивает разговоры операторов контактных центров СК 

Кто прослушивает разговоры 
операторов КЦ

Старший по 
смене; 

6%

Оператор-
наставник;

 6%

Специалист по 
качеству;

 6%

Руководитель 
КЦ;
64%

Супервизор;
6%

Заместитель 
председателя 

правления;
6%

Рабочая группа - 
представители 

смежных 
департаментов;

6%

 
 

Особый интерес представляет информация о частоте прослушивания 
записей разговоров операторов – новичков  и опытных операторов.  
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Максимальное внимание при обучении уделяется операторам-новичкам в 
период их испытательного срока. Обычно в первый день выхода оператора на 
линию прослушиваются все его разговоры с немедленной корректировкой 
допущенных ошибок. В дальнейшем прослушивается до 20 разговоров в день при 
постепенном уменьшении этой цифры до 5 разговоров в день (в небольшом КЦ, 
где нет специалистов по качеству). Рис.41 демонстрирует нам отсутствие каких-
либо стандартов по количеству прослушиваний операторов-новичков в страховой 
отрасли. Варианты колеблются от «не прослушиваются» до «все разговоры за 
месяц» и «50 разговоров за день». Каждая компания определяет сама для себя 
необходимость в прослушивании. Судя по представленным вариантам, эти 
решения не опираются ни на мировой опыт, ни на практику ведущих контактных 
центров Украины, из чего можно сделать вывод, что основная масса 
руководителей КЦ страховых компаний не проходили специализированные 
тренинги и не склонна к обмену опытом хотя бы со специалистами внутри своей 
отрасли. 

Рис. 41. Частота прослушивания записей операторов-новичков 

Частота прослушивания записей 
разговоров операторов - новичков

0 0,5 1 1,5 2 2,5

4 в месяц

12 в месяц

2-3 в день

5 в день

50 в течение дня

Все разговоры за месяц

Каждый день

По ситуации

В основном старший диспетчер на
месте контролирует разговор

Не прослушиваются

частота упоминания

 
Не прослушивать операторов –новичков так же вредно, как и прослушивание 

всех их разговоров на протяжении длительного промежутка времени (более 2-3- 
дней). В первом случае новичок не получает «обратной связи», не знает, работает 
он хорошо или плохо, не может оценить свою работу «со стороны», а поэтому 
качество его работы очень невысокое. Если длительное время слушать все 
разговоры подряд, то:  

1. На это уходит очень много времени у контролирующего сотрудника 
(разговор надо не только прослушать, а заполнить на него лист 
мониторинга, проставить оценки и обсудить эти оценки с оператором) 
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2. При таком плотном контроле у оператора возникает ощущение 
недоверия к его работе, чувство собственной неуверенности, отсюда – 
падение качества разговора 

3. Для такого тотального контроля нужен дополнительный персонал, что 
финансово затратно. 

4. Ограничен объем критики, которую может воспринимать сотрудник 
за один мониторинг. 

 
Опытным считается оператор, прошедший весь курс обучения и 

отработавший в КЦ срок, как минимум в 2 раза превышающий испытательный. 
Предполагается, что он уже умеет разговаривать с клиентом, знает специфику 
работы компании, ответы на большинство вопросов знает наизусть. Поэтому 
многие руководители КЦ ошибочно считают, что эти операторы вполне могут 
работать самостоятельно, без особого контроля и тренингов. Но при длительной 
рутинной работе, каковой является работа оператора, начинают проявляться 
ошибки, причиной которых является снижение внимательности, накопившийся 
стресс, излишняя самоуверенность и т.п. Открытое отсутствие контроля со 
стороны руководства только ускоряет эти процессы, поэтому опытные операторы 
со временем могут общаться с клиентом даже хуже, чем новички.  

В классической практике управления КЦ считается, что у опытного оператора 
должны быть прослушаны до 5% его разговоров за месяц. Это значит, что если 
оператор за смену принимает 100 звонков, то из них должны быть прослушаны 5 
(при наличии специализированного персонала). В «экономном режиме» и в 
ситуации, когда в течении длительного времени оператор работает на одном и 
том же проекте, это количество может быть уменьшено. С учетом того, что 
результаты прослушивания разговоров могут повлиять на размер зарплаты, у 
опытного оператора должно прослушиваться не менее 5 разговоров в неделю. На 
Рис.42 только 2 компании в целом придерживаются такого графика, остальные 
предпочитают надеяться на сознательность операторов. 

Рис. 42. Частота прослушивания записей разговоров опытных операторов 

Частота прослушивания записей разговоров 
опытных операторов

0 1 2 3 4

не прослушиваются

при спорных ситуациях

1 в месяц

2 в месяц

12 в месяц

60 в месяц

ежедневно по 5 звонков

частота упоминания
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VI.6.5.  Персонал КЦ 

 
Последняя часть исследования посвящена персоналу, работающему в КЦ 

страховых компаний. На Рис.43 представлено соотношение видов занятости 
операторов.  

 

Рис. 43. Соотношение видов занятости операторов 

Соотношение видов занятости операторов

0 1 2 3 4 5 6 7 8

100% с полной / 0% с
частич. занятостью

90% с полной / 10% с
частич. занятостью

80% с полной / 20% с
частич. занятостью

10% с полной / 90% с
частич. занятостью

0% с полной / 100% с
частичной занятостью.

частота упоминания

 
 
Наблюдается явное превалирование КЦ, в которых операторы работают с 

полной занятостью или преимущественно с полной занятостью. Тем не менее, мы 
получили информацию от двух контактных центров, в которых или все операторы 
работают с частичной занятостью, или почти все. Стандартной практикой в 
Украине является ситуация, когда «базовая часть» контактного центра (от 40 до 80% 
персонала) работают с полной занятостью, а остальной персонал – с частичной 
на сменах разной продолжительности.  

Большое количество персонала с полной занятостью объясняется еще и тем, 
что 75% этого персонала уже имеет высшее образование (Рис.44), поэтому может 
работать на полную ставку. 

Также этот факт подтверждает Рис.45, показывающий, что 42% операторов 
контактных центров страховых компаний имеют возраст старше 25 лет, когда 
человек предпочитает уже определиться с видом своей деятельности и начинает 
стабильно работать. 
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Рис. 44.Уровень образования операторов контактного центра СК 

Уровень образования операторов КЦ

У большинства 
высшее 

образование;
75%

У большинства 
неоконченное 

высшее 
образование; 

25%

 
 

Рис. 45. Средний возраст операторов контактного центра СК 

Средний возраст оператора КЦ

20-25 лет;
58%

Более 40 лет; 
6%

30-40 лет; 24%

25-30 лет; 
12%

 
 
Возможно, именно эта возрастная ситуация повлияла на то, что в 2009г в ряде 

КЦ страховых компаний текучки не наблюдалось вообще (Рис.46). Остальные 
показатели в 20, 25 и 40% могут показаться достаточно высокими (критическим для 
текучести в среднем является показатель в 30-35%), пока мы не вспомним о 
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размерах КЦ страховых компаний. Если в КЦ работает 5 операторов, то уход 
только 1 из них уже составит 20% текучки за год.  

 

Рис. 46. Процент текучести персонала в 2009г.  

Процент текучести персонала в 2009г

0 1 2 3 4 5 6 7

0%

20%

25%

40%

частота упоминания

 
 
В заключение исследования хотелось бы остановиться на таких параметрах, 

как продолжительность испытательного срока и период адаптации операторов 
(Рис.47 и Рис.48). 

 

Рис. 47. Продолжительность испытательного срока оператора КЦ 

Продолжительность испытательного 
срока

1 месяц;
15%

3 месяца; 70%

2 месяца; 
15%
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КЦ используют 1-, 2- и 3-хмесячный испытательный сроки (причем последний 
применяет 70% КЦ страховых компаний). Скорее всего, эти сроки определяются 
внутренней политикой компании или желанием сэкономить, поскольку во время 
испытательного срока зачастую установлена более низкая заработная плата.  

 

Рис. 48. Срок адаптации нового оператора 

Срок адаптации нового оператора

8 недель;
9%

1 неделя;
46%4недели; 

18%

3 недели;
18% 2 недели; 

9%

 
 
Предположение об экономии возникает при анализе Рис.48, где только 9% КЦ 

определяют, что для адаптации оператору необходимо 8 недель, то есть 2 месяца. 
Остальным компаниям для этого достаточно 1 месяц или менее. Безусловно, к 
этому сроку необходимо добавить время на прохождение всех тренингов, но в 
страховых компаниях оно обычно не превышает 1 месяц.  

Рис. 49. Средняя зарплата оператора контактного центра СК  

Средняя зарплата оператора КЦ страховой 
компании

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1500

2000

2700

2800

Коммерческая тайна

частота упоминания
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Последний вопрос, касающийся персонала, мы в анкете сформулировали 
следующим образом: «Как вы считаете, какова в вашем регионе средняя «чистая» 
(на руки) зарплата оператора КЦ страховой компании?». Мы не требовали от 
компаний указать тот уровень зарплаты, который они определили для своих 
операторов. Полученные нами результаты отражены на Рис.49. Основная часть 
компаний так и не решилась назвать конкретные цифры, сославшись на 
коммерческую тайну, а озвученные цифры отличаются друг от друга весьма 
значительно. Такой разброс говорит о том, что рынок заработной платы еще не 
сформирован, компании представляют своим сотрудникам очень разные условия 
труда и социальной защищенности.  
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VII. Заключение 
Собрав и обработав данные по этому исследованию, мы пришли к выводу, что 
страховой рынок Украины только начал свое развитие. Наметившиеся тенденции к 
улучшению качества обслуживания клиентов должны обрести определенные 
направления и в них должны быть вложены немалые средства для того, чтобы они 
начали приносить свои плоды. Кроме того, многим компаниям необходимо 
менять подходы к обслуживанию и внутренние бизнес-процессы. Все эти 
изменения, как в зеркале, будут сразу отражаться на работе их контактных центров 
или сервисов обслуживания.  
Всеукраинская Ассоциация Контактных Центров, созданная с целью развития и 
поддержки отрасли контактных центров, а также внедрения стандартов 
деятельности КЦ, планирует регулярно проводить подобные исследования рынка, 
отслеживая тенденции и тренды, чтобы его участники могли сравнивать 
собственные показатели и получать стимулы и направления для дальнейшего 
развития, а также будет рада рассмотреть предложения по исследованию рынка 
КЦ Украины в различных аспектах. Если у участников отрасли контактных центров 
возникнут вопросы (особенно в связи с данным исследованием), они всегда могут 
обратиться в ВАКЦ для получения консультации или помощи.  
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Таблица 1. Список исследуемых страховых компаний
 
№  Страховые компании 

1 ОРАНТА 
2 АХА 
3 ЛЕММА 
4 КРЕМЕНЬ 
5 АВАНТЕ 
6 UNIQA (КРЕДО-КЛАССИК) 
7 ПРОВИДНА 
8 ИНГО УКРАИНА 

9 
УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

10 
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА 

11 АСКА 
12 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 
13 СГ ТАС 
14 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
15 БРОКБИЗНЕС 
16 ОМЕГА 
17 ПЗУ УКРАИНА 
18 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 
19 КНЯЖА 
20 ДОБРОБУТ 
21 ВУСО 
22 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 
23 МЕГА-ПОЛИС 
24 КАШТАН 
25 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 
26 КРАИНА 
27 АLLIANZ УКРАИНА 
28 КРЕДО 

29 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС 

30 ТЕКОМ 
31 БУСИН 
32 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 
33 QBE УКРАИНА 
34 НОВА 
35 НЕФТЕГАЗСТРАХ 
36 СТРОЙПОЛИС 
37 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 
38 ИНВЕСТСЕРВИС 
39 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 
40 НАСТА 
41 АВТОРИТЕТ 

42 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 
43 ГАРАНТИЯ ОАО СО 
44 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
45 ГЛОБУС 
46 UTICO (ЮТИКО) 

47 
УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

48 АРСЕНАЛ-ДНЕПР 

49 
ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

50 АЛЬФА-ГАРАНТ 
51 ИНДИГО 
52 АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ 
53 РАРИТЕТ 
54 VAB СТРАХОВАНИЕ 
55 АРМА 
56 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
57 ИНТЕР 
58 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 
59 ГАРАНТИЯ СОсДО 
60 ЭТАЛОН 
61 ОРАНТА-СИЧ 
62 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 
63 КРОНА 
64 СТАТУС 
65 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 
66 ИНКОМСТРАХ 

67 
ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС 

68 ГАРАНТ-СИСТЕМА 
69 ЛИДЕР РЕ 
70 АИС-ПОЛИС 
71 МОНОМАХ 

72 
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 

73 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 
74 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 
75 УОСК 
76 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 
77 МИР 
78 КРЫМСКАЯ СК 
79 СКАРБНИЦЯ 
80 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 
81 НАДИЯ 
82 УКРАИНА 
83 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
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СОЮЗ 

84 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

85 АСКО-МЕДСЕРВИС 
86 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 
87 ДНИСТЕР 
88 КИЙ АВИА ГАРАНТ 
89 ДИНАСТИЯ 
90 СТОЛИЦА 
91 ЗЛАГОДА 
92 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 
93 ПЛЮС 
94 МЕРКУРИЙ 

 


