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В конце 2011 – начале 2012 гг. Всеукраинская Ассоци-
ация Контактных Центров (ВАКЦ) провела исследование 
IVR страховых компаний Украины (отчет по исследованию 
можно найти на  сайте ВАКЦ http://cca.org.ua). Некоторые 
выводы из данного исследования осветим более подробно 
в этой статье.

Востребованность IVR
Система голосового меню IVR (Interactive Voice Response) 

весьма распространена в контактных центрах всего мира, и 
в последнее время она становится все более востребованной. 

При этом, с одной стороны, мировой финансовый кризис 
подталкивает компании искать способы оптимизации своих 
расходов, и системы IVR, которые в определенной степени 
могут заменить операторов в процессе обслуживания клиен-
тов, подходят для этого как нельзя лучше. С другой стороны, 
начали активно применяться системы распознавания речи, 
значительно упрощающие для клиента общение «с автома-
том». С третьей стороны, внедрение таких технических нови-
нок требует немалого вложения денег, что вынуждает компа-
нии все время лавировать на грани желаемого и возможного. 
Необходимо отметить, что именно в страховых компаниях 
вопрос внедрения системы IVR стоит весьма остро (особен-
но для тех, у кого собственный контактный центр принима-
ет обращения по страховым случаям). Безусловно, человеку, 
попавшему в аварию или вызывающему «Скорую помощь», 
некогда выслушивать массу информации, часто закладыва-
емой в IVR, прежде чем он доберется до оператора. Именно 

поэтому правильное построение его «дерева», удобное и по-
нятное, особенно важно для клиентов таких компаний.

Типичные предубеждения клиентов
Не секрет, что очень многие пользователи предпочита-

ют не  связываться с  IVR, а  сразу переходить к  оператору. 
Обычно объяснение этому факту ищется в том, что «люди 
не любят разговаривать с автоответчиком», хотя на самом 
деле человеку, желающему быстро получить необходимую 
информацию, совершенно все равно, где (от кого) он ее по-
лучит, лишь бы это было сделано быстро и просто. Поэтому 
зачастую клиенты не  любят использовать IVR по  следую-
щим причинам:
1. Не могут им воспользоваться по техническим причинам.
2. Не знают, как им пользоваться, а получаемые подсказки 

помогают слабо.
3. Сбиваются в процессе использования.
4. Не уверены, что могут получить необходимую информа-

цию именно в IVR.
5. Эмоционально не настроены на работу с IVR.

Рассмотрим каждую из этих причин подробнее.

Анализ причин неудовлетворенности
1. Нет возможности использования IVR
по техническим причинам

Использование тонального режима. Одним из самых важ-
ных пунктов при создании текстов в IVR есть информация 
об  использовании тонального режима. Как  известно, в  то-

Самые распространенные ошибки при создании голосовых меню 

на примере украинских страховых компаний

Как по незнанию настраивают IVR, 

чтобы… отпугнуть клиента

По  мнению редакции, приведенные в  этой статье ошибки относятся 
к типичным случаям, когда «сделаю сам» приводит к неэффективному 
внедрению, а порой и к провалу технологически передовых решений. 
Причина — «дьявол кроется в  деталях». В  данном случае в  том, как 
на  самом деле техническое решение работает в  условиях реального 
бизнеса. Обычно разбираться в  таких деталях — задача практику-
ющих бизнес-консультантов. Один из  них в  сфере контакт-центров, 
Ирина Величко, делится своими наблюдениями за реальным использо-
ванием в страховых компаниях эффективного инструмента контакт-
центров — системы голосового меню (IVR) 

Ирина Величко, 
руководитель Исследовательского комитета ВАКЦ
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нальном режиме постоянно работают только мобильные 
телефоны и телефоны абонентов цифровых АТС (при усло-
вии подключения данной услуги). Замечу, что это известно 
тем, кто работает в индустрии контактных центров или сфе-
ре коммуникаций. Какой процент людей, обращающихся 
в Вашу компанию, относится именно к этим отраслям?

Сложности перехода в  тональный режим. Итак, 
при  применении стационарного телефона, не  подключен-
ного к  тональному режиму, необходимо сначала перейти 
в этот режим, нажав «*», иначе передвижение по дереву IVR 
будет невозможным. Невзирая на то, что эта функция при-
меняется давно, не такое большое количество людей пом-
нит об этом, особенно в стрессовом состоянии, в котором 
часто находятся клиенты, обращаясь в  страховую компа-
нию. Но даже если клиент и понимает, что такое тональный 
режим, нет никакой гарантии, что  он помнит, как в  него 
перейти. Спросите 10 своих знакомых, не имеющих отно-
шения к соответствующей отрасли, что они об этом знают, 
а  также, знают  ли они, в  каком именно режиме работает 
их стационарный телефон. По полученным ответам можно 
сделать вывод о том, какой процент Ваших клиентов реаль-
но сможет воспользоваться IVR, если им об этом не расска-
жут. Боюсь, процент будет невелик.

Соответственно, есть большая вероятность того, 
что клиент попытается понажимать кнопочки, расстроит-
ся при неудаче и просто будет ждать соединения с опера-
тором, а потом рассказывать всем знакомым при удобном 
случае, как он ненавидит эти системы. Виноватым же в соз-
давшейся ситуации будет не клиент, а тот, кто неграмотно 
построил IVR.

Почему это происходит. Проведенное исследование по-
казывает, что подобные ошибки весьма часты в наших IVR 
и, в  частности, в  страховых компаниях. Из  21 компании, 
имеющей полноценный IVR (см. рис.1), только в 8 компа-
ниях (38 %) напоминают о  необходимости перейти в  то-
нальный режим и  только в  2 (менее чем в  10 %) – о  том, 
как это сделать. Мало того, в 3 из 21 исследуемой компании 
вообще  нельзя из IVR выйти на оператора без использова-
ния тонального режима, и только в одной из этих компаний 
объясняют, как его нужно включить. Видимо, те, кто плани-
ровал данные системы IVR, не в курсе, что в Украине, к со-
жалению, еще достаточно много аналоговых АТС, которые 
в  принципе не  могут работать в  тональном режиме. Со-
ответственно, таким клиентам дозвониться в  колл-центр 
можно только с помощью мобильного телефона, что потре-
бует дополнительных затрат и вряд ли отразится положи-
тельно на их лояльности.

Последствия. В результате вышеизложенного имеем сле-
дующее:
1. Неэффективные затраты со стороны компании на внедре-

ние системы IVR, поскольку процент использования таких 
систем, как правило, не превышает 10, а порой и 5 %.

2. Снижение лояльности клиентов из-за внедрения сервиса, 
которым они не пользуются, но который явно удлиняет 
время ожидания соединения с оператором.

3. Повышение стрессовых ситуаций у  операторов колл-
центра, которым клиент высказывает свое мнение о пре-
доставленном сервисе. Как  итог – увеличение длины 
звонка и снижение качества работы операторов.

Рекомендации. Если все так плохо, стоило ли в принци-
пе внедрять этот модуль? Безусловно, стоило, поскольку ос-
новную массу проблем с тональным набором можно решить 
очень просто. Не упоминая вообще словосочетания «тональ-
ный режим», достаточно в  первом горизонтальном меню 
сообщить «Если Вы хотите узнать…, нажмите «*» – «№ 
кнопки». Это не  вызовет вопросов у  клиента, для  чего ему 
понадобился тональный режим и что  это такое вообще, 
но позволит ему пользоваться системой IVR. При этом про-
должительность главного меню увеличится незначительно.

2. Не знаю, как пользоваться IVR,
а получаемые подсказки помогают слабо

Навигация кнопками. В IVR, кроме «смысловых» кнопок, 
нажав которые, можно получить определенную информа-
цию или услугу (обычно это кнопки с номерами от 1 до 9), 
существуют и «технические» кнопки, позволяющие пользо-
вателю передвигаться по IVR в необходимом направлении. 
Это функции «повтор сообщения» (зачастую кнопка «*»), 
«возврат в предыдущее (главное) меню» (зачастую «#»), пе-
реход к оператору (чаще всего «0»). Именно отсутствие не-
которых из них может завести клиента в тупик, из которого 
нет выхода, и  альтернативой может стать только разрыв 
связи и очередной звонок. В качестве подтверждения этого 
тезиса можно привести результаты исследования.
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Рис. 1. Использование тонального режима

Для максимально быстрого 
перемещения клиента по IVR
кнопки должны иметь функцию 
«быстрого доступа»
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Что в реальности. Как выяснилось, из 28 IVR СК Украи-
ны только в 3 имеются кнопки «повтор сообщения»!

Из  28 IVR кнопку «соединение с  оператором» имеют 
только 9 (менее трети!), при этом только в шести компаниях 
можно попасть к оператору, не прослушивая всего меню IVR 
(то есть фактически специальная кнопка соединения с опе-
ратором работает только в 6 из 28 компаний). Значит, только 
пятая часть украинских страховых компаний, использующих 
IVR, действительно озабочена тем, чтобы каждый клиент 
получил ответ на свой вопрос вне зависимости от техниче-
ских возможностей его телефонного аппарата. Вряд  ли по-
тенциальный клиент задумается над  такими вроде  бы ме-
лочами при  заключении договора страхования, но  вполне 
возможно, что именно эти нюансы сервиса заставят его за-
думаться при перезаключении договора, если ему пришлось 
столкнуться со страховым случаем. С другой стороны, если 
клиент звонит уже неоднократно в компанию и ему нужно 
поговорить именно с  оператором, отсутствие соответству-
ющей кнопки автоматически увеличивает длину разгово-
ра, что, в случае наличия услуги 0-800-.., прибавляет время 
и стоимость разговора для компании.

Хочется обратить внимание на  то, что не  все компа-
нии выбирают для  соединения с  оператором кнопку «0». 
Как видно из рис. 2, в страховых компаниях для этого ис-
пользуется и «3», и «6». Выбирая такие кнопки, руководи-
тель КЦ должен помнить, что  сегодня в  IVR занято одно 
количество кнопок, а  завтра оно может быть совершенно 
другим, клиент же имеет склонность привыкать к опреде-
ленным вещам. Постоянное смещение кнопки связи с опе-
ратором будет вести к ошибкам и, соответственно, сниже-
нию уровня удовлетворенности клиента.

Рекомендации. В качестве резюме по этому пункту мож-
но сказать следующее:
1. При создании схемы IVR необходимо использовать «тех-

нические» кнопки.
2. Для максимально быстрого перемещения клиента по IVR 

кнопки должны иметь функцию «быстрого доступа», т. е. 
клиент при  нажатии кнопки сразу попадает в  соответ-

ствующее меню, не дожидаясь, пока до этой кнопки дой-
дет очередь при перечислении.

3. Не стоит менять местоположение «технических» кнопок.

3. Сбои в процессе использования
Есть несколько причин, не позволяющих клиенту адек-

ватно воспринять предложенную информацию:
 n музыка;
 n рекламные предложения;
 n голос.

Разберем их подробнее.
Музыка. Если текст подается на фоне музыки, она может 

мешать его восприятию (особенно если музыка слишком 
громкая или  «неоднородная» по  звучанию – с  резким из-
менением громкости например). Более остро это ощущается 
на улице, когда у человека достаточно много внешних шумов. 
Поэтому рекомендуется музыку использовать только там, 
где нет текста (например во время ожидания в очереди).

Реклама. Предложения можно использовать, но не в се-
редине идущего текста или перечисления (например во вре-
мя перечисления кнопок горизонтального меню). В  такой 
ситуации человек может отвлечься и  потерять нить пре-
дыдущей информации, в  результате чего ему придется 

прослушивать текст заново или  вообще перезванивать, 
увеличивая время обслуживания. Кроме того, надо знать, 
что  одновременно человек может держать в  памяти до  6 
единиц информации, поэтому если в  перечисление глав-
ного меню будут добавлены еще и рекламные тексты, часть 
важной информации им точно будет пропущена. Поэтому 
в  заключение можно добавить еще  несколько рекоменда-
ций, применение которых (хочется надеяться) положитель-
ным образом скажется на украинских системах IVR и по-
зволит пользователям общаться с ними.

«Разноголосица». В IVR можно записывать тексты раз-
ными голосами, но  желательно, чтобы они были близки 
друг к другу по тону и скорости. Если же это сложно сде-
лать, необходимо одним голосом записать один уровень 
IVR, а  другим – другой. Не  стоит ставить разные голоса 
при перечислении кнопок одного горизонтального уровня, 
особенно если это мужской и  женский голос. Старайтесь, 
чтобы информация, подающаяся клиенту между нажатием 
им кнопок, была записана одним голосом.

4. Не уверен, что могу получить
необходимую информацию именно в IVR

При  звонке в  компанию клиент далеко не  всегда вни-
мательно слушает все, что  ему говорится, особенно если 
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Рис. 2. «Кнопка» выхода к оператору

В IVR можно записывать тексты 
разными голосами, но жела-
тельно, чтобы они были близки
друг к другу по тону и скорости
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этот человек не аудиал по природе. Поэтому если компания 
хочет часть своих сервисов перевести в  IVR, она должна 
ставить об  этом в  известность клиентов доступными ей 
способами – в  рекламе, на  сайте, в  сообщениях операто-
ров при общении с клиентом. Иначе сервис, конечно, будет 
востребован, но в  значительно меньшем объеме, чем  это 
реально возможно.

5. Эмоционально не настроен на работу с IVR
IVR – это часть сервиса, предоставляемого компанией 

своим клиентам. Можно сказать, что это помощник, как кли-
ентов (с его помощью они могут получить необходимую ин-
формацию в автоматическом режиме, не простаивая в очере-
дях к оператору), так и компании (правильно построенный, 
он сохраняет компании средства на обслуживание клиентов 
при  сохранении их  лояльности). Поэтому голос, звучащий 
в  нем, должен быть не  строгим-суровым-обезличенным, 
а  голосом помощника-друга, к  которому не  страшно обра-
титься за советом. Сейчас есть много возможностей выбора 
различных голосов, но рекомендую выбрать именно такой, 
с которым хотелось бы посоветоваться.

Несколько полезных советов
В данной статье приведены лишь самые распространен-

ные ошибки при  создании самого простого статического 

IVR. Сегодня применяются уже значительно более слож-
ные системы – динамические IVR с  системами синтеза 
и распознавания речи. Но, как показала практика, многие 
даже самые простые варианты на  нашем рынке построе-
ны не профессионально, вызывая естественные нарекания 
со  стороны пользователей. Поэтому в  заключение можно 
добавить еще  несколько рекомендаций, применение ко-
торых положительным образом скажется на  украинских 
системах IVR и позволит пользователям общаться с ними 
более эффективно:
1. После того как IVR создан, воспользуйтесь им сами и по-

просите сделать это Ваших друзей, не имеющих отноше-
ния к Вашей компании. Прислушайтесь к ощущениям их 
и собственным, внесите необходимые изменения.

2. Прослушивайте Ваш IVR регулярно, хотя бы раз в 3 меся-
ца. Как и в любой системе, там могут быть сбои.

3. Изыщите возможность получать статистику исполь-
зования клиентами Вашей системы IVR и изучайте ее 
ежедневно. Она существенно поможет в  его оптими-
зации.

4. Если Вы не уверены в собственных силах или уже имеете 
негативный опыт настройки системы IVR, поручите этот 
вопрос специалисту, который консультировал не  одно 
успешное внедрение, он подскажет лучшую практи-
ку – тот самый опыт, сын ошибок трудных.


