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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 

(адрес электронной почты seminars@cca.org.ua). 
 

mailto:info@cca.org.ua
mailto:seminars@cca.org.ua


 

 
4 

 

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

III. Методология исследования 

III.1. Общие данные.  

Исследование «Использование системы IVR в страховых компаниях 
Украины» является бенчмаркинговым исследованием, проведенным на 

основании информации, полученной при обращении в каждую из 

компаний и  использовании систем IVR в тех компаниях, где они 
установлены. 

 
Сбор данных  проводился в период  с 18 октября по 1 декабря 

2011г., анализ результатов – с 1 февраля по 15 марта 2012г.  
 

Цель исследования – оценить распространенность системы IVR, ее  
функциональность и удобство использования.  

 

III.2. Сбор и анализ информации 

1. В исследовании приняло участие 90 компаний (практически те же, 

что в прошлом году, чтобы можно было сравнить результат с 
данными 2010г. Список исследуемых компаний представлен в 

Таблице 1. 
2. В открытых источниках (СМИ, Интернет) собрана информация о 

телефонных номерах исследуемых компаний. 
3. В каждую компанию были сделаны звонки, как в дневное, так и в 

ночное время (после 23 часов). Были прослушаны все ветки IVR и 
соединения с оператором. 

4. Обработка полученных данных производилась по методике 
бенчмаркингового исследования - все данные  были сведены в 

одну базу и обработаны вне зависимости от компании.  

III.3. Целевая аудитория 

Данное исследование может быть полезно всем участникам 

финансового сектора Украины. Результаты исследования дают 
возможность увидеть различные подходы к организации работы IVR, что 

в результате может стимулировать компании к более эффективному 
использованию данного инструмента.  

 

III.4. Распространение и использование 
исследования 

Все материалы по исследованию «Использование системы IVR в 

страховых компаниях Украины, 2012г.» являются собственностью ВАКЦ. 
Общая часть отчета находится в свободном доступе в СМИ и Интернете. 

Полный отчет, содержащий практические рекомендации, можно 
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приобрести в Исследовательском комитете ВАКЦ по цене 250 грн без 

НДС.  
 

Контактные данные для приобретения отчета: 
Величко Ирина, +38 067 440 69 91, seminars@cca.org.ua. 

 
При использовании информации из отчета исследования необходимо 

делать ссылку на ВАКЦ.  

mailto:seminars@cca.org.ua
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IV. Результаты исследования 

IV.1. Общая информация. 

Система IVR (Interactive Voice Response) весьма распространена в 
контактных центрах всего мира и в последнее время она становится все 

более востребованной по нескольким причинам. 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 клиентов, 
подходят для этого  как нельзя лучше. С другой стороны, начали 

активно применяться системы распознавания речи, значительно 
упрощающие для клиента общение «с автоматом». С третьей стороны, 

внедрение таких технических новинок требует немалого вложения 
денег, что вынуждает компании все время лавировать на грани 

желаемого и возможного. Данное исследование показывает, как 
происходит этот процесс в украинских страховых компаниях. 

Необходимо отметить, что именно в страховых компаниях вопрос 
внедрения системы IVR стоит весьма остро (особенно для тех, у кого 

собственный контактный центр принимает обращения по страховым 
случаям). Безусловно, человеку, попавшему в аварию или вызывающему 

«Скорую помощь», некогда выслушивать массу информации, часто  

закладываемой в IVR, прежде чем он доберется до оператора. Именно 
поэтому правильное построение его «дерева», удобное и понятное, 

особенно важно для клиентов страховых компаний. 
 

За период, прошедший с исследования 2010г (почти полтора года) в 
исследуемом списке произошли некоторые изменения, но они 

существенно не отразились на количестве компаний, имеющих IVR. Из 
тех, кто принимал участие в обоих исследованиях, 3 компании убрали 

IVR со своей «горячей линии», а 7 компаний его добавили (что говорит о 
том, что популярность этой системы все-таки растет). Итого на данный 

момент IVR используют 28 украинских страховых компаний из 90, т.е. 
31% (см.Рис.1).  

Необходимо отметить, что под понятием «наличие IVR» 
подразумевается наличие как минимум предварительно записанного 

приветствия, хотя это может быть и просто автоматически записанное 

приветствие без использования интеллектуальной маршрутизации. 
Поскольку при звонке извне трудно определить разницу, мы считаем, 

что все компании, где клиент не попадает напрямую к оператору, имеют 
систему IVR.   

В исследовании из 28 таких компаний в 6 было отмечено наличие 
только приветствия (иногда с информацией, что после него последует 

соединение с оператором или что ведется запись звонка), в одной 
компании приветствие зачитывалось только в случае, если для 

соединения с оператором клиенту необходимо было ожидать в очереди. 
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Рисунок 1.  Использование IVR в контактных центрах страховых компаний 

Украины. 

 

 
 

Для дополнения общей картины необходимо перечислить, через 
какие каналы доступа можно попасть на исследуемый IVR. Рис.2 

показывает, что только в 22 компаниях из 28 (т.е. в 79%) есть 
информация на главной странице сайта, сообщающая, по каким номерам 

телефонов можно обратиться в страховую компанию. Отсутствие этой 
информации уже в значительной мере снижает эффективность 

голосового сервиса – не каждый желающий сможет им воспользоваться. 
68% компаний (19) предлагают для соединения и номер 0-800, и 

городской номер, что позволяет им снизить затраты на телефонию. Рис.2 
показывает, что только номер 0-800 и только номер 0-800 + короткий № 

имеют 6 компаний, т.е. более чем у пятой части из исследуемых. Если 
учесть, что на такие номера невозможно дозвониться из роуминга, 

можно сделать вывод, что либо клиенты этих компаний никогда не 
выезжают за границу, либо компания в принципе не предполагает 

получать звонки от клиентов оттуда. Возможно, это обусловлено бизнес-

процессами компании, но данный момент однозначно может вызвать у 
клиентов сомнения при оформлении договора. 
 

 

 

 

Используют IVR 
23% 

Не используют 
IVR 
69% 

Только 
приветствие 

8% 

Использование IVR 



 

 
8 

 

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

Рисунок 2.  Используемые каналы доступа к IVR. 
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IV.2. Приветствие. 

Приветствие – обязательный модуль, который должен быть в любой 
системе IVR. В нем, кроме приветствия, необходимо указать, куда 

именно попал клиент, чтобы он не тратил лишнее время в случае 
ошибки набора номера. Проведенное исследование отмечает, что во всех 

исследуемых страховых компаниях в приветственном модуле 

указывается название компании (в отличие от банковского сектора, 
например), при этом произошли разительные изменения по соотношению 

языков, на которых производится приветствие. Если в 2010г это 
соотношение было 60 на 40% в пользу русского языка, то на 

сегодняшний день соотношение составляет 82 на 18% в пользу 
украинского языка. Соответственно, и язык IVR по умолчанию в 82% 

случаев является украинским.  

Рисунок 3.  Язык приветствия IVR . 

 

 
 

Правда, возможность выбрать более удобный язык общения 
страховые компании пока предоставляют крайне мало, невзирая на то, 

что практически для половины Украины украинский язык не является 
родным, да и приезжих в стране достаточно много. Только 6 компаний 

заявляют у себя наличие такого рода сервиса, и то с не очень большим 
выбором (см.Рис.4). 
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Рисунок 4. Варианты выбора языка в системах IVR. 

 

 
 
В предыдущие годы подавляющее количество IVR озвучивалось 

женскими голосами, но в последнее время появилась тенденция 
использовать для этого и мужские голоса. Рис.5 показывает, что уже в 3 

страховых компаниях (это более 10% от исследуемых) IVR озвучивается 

мужским голосом. 
 

Одним из самых важных пунктов при создании текстов в IVR есть 
информация об использовании тонального режима. Как известно, в 

тональном режиме постоянно работают только мобильные телефоны и 
телефоны абонентов цифровых АТС (при условии подключения данной 

услуги). При применении стационарного телефона необходимо сначала 
перейти в тональный режим, нажав «*», иначе передвижение по дереву 

IVR будет невозможным. Невзирая на то, что эта функция применяется 
давно, не такое большое количество людей помнят об этом, особенно в 

стрессовом состоянии, в котором часто находятся клиенты, обращаясь в 
страховую компанию. Но даже если клиент и понимает, что такое 

тональный режим, нет никакой гарантии, что он помнит, как в него 
перейти. Соответственно, если компания не напомнит клиенту об этом, 

большая вероятность того, что он этого не сделает и просто будет ждать 

соединения с оператором.  
Как же данные предложения реализованы в IVR украинских 

страховых компаний? Из 21 компании, имеющей полноценный IVR 
(см.Рис.6), только в 8 компаниях (38%) напоминают о необходимости 
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перейти в тональный режим и только в 2 (менее чем в 10%) – о том, как 

это сделать. Не удивительно, что многие люди не любят пользоваться  

Рисунок 5. Гендерное распределение голосов, озвучивающих IVR. 

 

 
 

Рисунок 6. Использование тонального режима. 
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IVR – они просто не могут этого сделать. При этом многие руководители 

контактных центров жалуются на малый процент использования своей 
системы самообслуживания, не догадываясь о том, что сами не 

обеспечили своим клиентам такой возможности. В качестве 
подтверждения данного тезиса можно привести тот факт, что в 3 из 21 

исследуемой компании в принципе нельзя из IVR выйти на оператора без 
использования тонального режима, и только в одной из этих компаний 

объясняют, как его нужно включить. Видимо, те, кто планировал данные 
системы IVR, не в курсе, что в Украине, к сожалению, еще достаточно 

много аналоговых АТС, которые не могут работать в тональном режиме.  
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IV.3. Структура IVR 

Одним из ключевых вопросов для многих компаний является 
количество активных «кнопок» в горизонтальном меню IVR, особенно в 

головном меню. Отметим сразу, что разветвленная система IVR есть 
только в 21 из исследуемых компаний, в 7 она ограничивается только 

наличием приветствия и иногда коротких информационных сообщений. 

У нас есть возможность сравнить показатели 2010 и 2011гг 
(см.Рис.7, 8). Налицо существенные различия – невзирая на то, что 2 

компании увеличили количество активных кнопок до 8, в целом 
горизонтальные меню IVR стали короче.  

Рисунок 7. Количество максимально используемых «кнопок» горизонтального 

меню IVR (2010г). 

 

 
Если же говорить о количестве «этажей» вертикального меню, то их 

не более 2, и то только в 6 компаниях, которые в первом «этаже» меню 
предлагают выбор языка. 

 
Определенный интерес представляет сравнение структуры 

«ночного» и «дневного» IVR. Они отличаются в 12 компаниях (т.е. в 
половине из имеющих разветвленную структуру IVR). Преимущественно 

отличия заключаются в том, что ночью работают только операторы, 

обслуживающие страховые события (или клиентов переводят в 
соответствующую ассистанскую компанию); средняя продолжительность 

горизонтального меню в дневное время больше, чем в ночное: днем она 
составляет 34с при 24с ночью.   
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Рисунок 8. Количество максимально используемых «кнопок» горизонтального 

меню IVR (2011г). 

 

 
 
При рассмотрении структуры IVR стоит отдельно рассмотреть вопрос 

тематики обращений (и сравнить с тематикой 2010г). Это можно сделать 
на Рис.9. Повторно видно уменьшение использования IVR в целом, при 
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информации по урегулированию убытков и уменьшение вариантов 
информирования по программам лояльности. При этом наблюдается  
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звонков на специалистов компании по внутренним телефонам (минуя 

оператора Контакт-центра), т.е. функциональность (соответственно, и 
эффективность) IVR значительно снижена. Причину данного явления 

назвать трудно, но, скорее всего, она кроется в недостаточном 

понимании возможностей использования данной системы. 
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Рисунок 9. Тематика обращений в IVR. 
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IV.4. Технические нюансы. 

Для того, чтобы клиенту легко и просто было использовать IVR, в 
его схеме должны быть предусмотрены необходимые «кнопки», 

переходы и т.п. Рассмотрим, насколько тщательно к этим «мелочам» 
относятся в КЦ страховых компаний Украины. 

 

IV.4.1.  Выход к оператору. 

Вопрос, который прежде всего волнует клиента, – как можно 

побыстрее попасть к оператору? Есть ли кнопка, нажав которую, можно 
попасть к нему напрямую? Из 28 IVR такую возможность предоставляют 

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 оператором работает 
только в 6 из 28 компаний). Клиентам остальных компаний приходится 

прослушивать все меню, но даже после этого в 3 компаниях они не 
попадут автоматически к оператору, это можно сделать, только перейдя 

в тональный режим и нажав соответствующую кнопку. Из всего этого 

перечисления видно, что только очень малое количество страховых 
компаний действительно озабочено тем, чтобы к ним дозвонился каждый 

клиент вне зависимости от технических возможностей его телефонного 
аппарата. 

Рисунок 10. «Кнопка» выхода к оператору. 
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Хочется обратить внимание на то, что не все компании выбирают 

для соединения с оператором «0». Как видно из Рис.10, для этого 
используется и «3», и «6». Но выбирая такие кнопки, руководитель КЦ 

должен помнить, что сегодня в IVR занято одно количество кнопок, а 
завтра оно может быть совершенно другим, клиент же имеет склонность 

привыкать к определенным вещам. Постоянное смещение кнопки связи с 
оператором будет вести к ошибкам и, соответственно, снижению уровня 

удовлетворенности клиента. 
Стоит также отметить, что даже если клиент перевел телефон в 

тональный режим, прервать главное меню и перейти к оператору или в 
определенную ветку IVR клиент сможет только в 16 компаниях их 28, в 

остальных случаях ему придется покорно выслушать все меню 
полностью, что, в случае наличия услуги 0-800-. автоматически 

увеличивает время и стоимость разговора.  

IV.4.2.   «Технические кнопки». 

IVR в КЦ страховых компаний не сложные и максимум 

двухуровневые, поэтому не требуют большого количества «технических 
кнопок» (повтор, возврат в Главное меню и т.п.), но они все равно 

нужны. Например, кнопка «Повтор» необходима на каждом 
горизонтальном уровне и после каждого записанного сообщения, 

поскольку человек может не все расслышать. Кнопки «Повтор» имеют 
целых 3 компании из 28! Других технических кнопок в IVR КЦ страховых 

украинских компаний обнаружено не было. 

IV.4.3.  Музыкальное сопровождение. 

Иногда компании, желая сделать свой IVR явно отличающимся от 

других, делают его с использованием фоновой музыки. Часто для этих 
целей используют имеющуюся «корпоративную» мелодию. Такой IVR 

действительно запоминается лучше, но не всегда выполняет свою 
прямую цель: музыка может заглушать слова, при плохом качестве связи 

она не дает адекватно воспринять текст и в принципе может отвлечь от 
него. Поэтому музыку рекомендуется использовать только в процессе 

ожидания клиента. В исследуемых IVR музыка встретилась дважды – 
один раз в виде короткого музыкального фрагмента в самом начале 

приветствия и в качестве инструментального фона. 

IV.4.4.  Информирования разного рода. 

Некоторые компании размещают в IVR рекламную информацию, 

которую клиент может прослушать либо в основном меню, либо при 
ожидании соединения с оператором. Такого типа информация, 

относившаяся к страхованию КАСКО, была обнаружена в IVR только 
одной компании. 

Если же клиент попадает в очередь к оператору, в 4 из 28 IVR он 
услышит просьбу об ожидании соединения с оператором и в 2 – музыку. 
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Ни в одном КЦ не сообщается ни номер клиента в очереди, ни 

предполагаемое время ожидания.  
В свете относительно недавно принятого «Закона о персональных 

данных» снова актуальным стало предупреждение в IVR о записи 
разговора. Из 28 компаний такое предупреждение можно услышать в 

главном меню IVR пяти компаний и в отдельной ветке IVR еще одной 
компании. Остальные 22 СК не считают необходимым предупредить об 

этом клиентов, хотя это является требованием закона. 
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IV.5. Общение с оператором. 

IV.5.1.  Приветствие. 

При обращении клиента в компанию он должен услышать слова 
приветствия, либо звучащие в главном меню IVR, либо произнесенные 

оператором. Это требование входит в базовые навыки общения и 
проверяется при проведении исследований телефонного качества 

обслуживания. Как видно из Рис.11, слова приветствия есть практически 
во всех СК, кроме одной. При этом в 15 компаниях приветствие можно 

услышать и в IVR, и при общении с оператором. 
 

Рисунок 11. Наличие слов приветствия. 

 

 
 

Рис. 12 дает представление о том, какие виды обращений к 
клиентам употребляют операторы КЦ страховых компаний. Наиболее 

часто встречаются приветствия, связанные с периодом суток (добрый 
день, добрый вечер), вторая по частоте фраза «Слушаю Вас», которая 

фактически приветствием не является, как и фраза «Чем я могу Вам 
помочь?». 
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Рисунок 12. Формы обращения, употребляемые оператором. 

 

 

IV.5.2.  Языковые соответствия. 

Определенный интерес представляло изучение того факта, 
насколько работа оператора КЦ соответствует настройкам, заложенным в 

IVR. В частности, текст приветствия записывался на определенном 
языке, после этого в разговор вступал оператор, который разговаривал 

на том же языке, что и IVR, только в 16 случаях из 28. То есть, 
практически в половине случаев компании не отслеживают соответствие 

заявленным стандартам и не стараются уменьшить разрыв восприятия 
IVR для клиентов. Не удивительно, что зачастую клиенты воспринимают 

его как отдельный, часто неудобный, механизм.  
Также было проверено, насколько соблюдается заявленное 

разделение операторов по языкам. Во всех пяти КЦ, которые заявили о 
таком распределении, операторы обращались к клиенту или только на 

украинском (в 1 КЦ), или только на русском языке (в 4 КЦ) вне 
зависимости от ветки, с которой к ним попадал клиент. Ни в одном КЦ к 

клиенту не обратились на английском языке, даже если он заходил с 

соответствующей ветки. В такой ситуации возникает вопрос: «С какой 
целью производилось данное разделение, не предоставляющее более 

качественного сервиса клиенту, но явно увеличивающее количество 
времени, проводимое им на линии?». 
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IV.5.3.  Идентификация оператора.  

Одним из обязательных базовых навыков для оператора есть его 
идентификация перед клиентом. Оператор обязательно должен 

представиться, сообщив либо свое имя (реальное или псевдоним), либо 
свой номер в системе.  

Как видно из Рис.12, в трети КЦ исследуемых страховых компаний 
идентификация оператора отсутствует, в одной дается представление по 

имени и фамилии, в одной – по имени и номеру и в 17 КЦ оператор 
представляется только по имени. 

 

Рисунок 13. Идентификация оператора. 

 

 
 

IV.5.4.  Название компании. 
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Заключение 

Собрав и обработав данные по этому исследованию, можно сделать 

следующие выводы: 
1. При всем разнообразии видов IVR, существующих на данный момент 

(статический, динамический, с использованием систем распознавания речи) в 

страховых компаниях Украины используются только статические IVR, при этом 

самой простой конфигурации. 
2. Поскольку для использования системы IVR совсем не обязательно наличие 

контактного центра, можно констатировать очень малое использование 

данного инструмента страховыми компаниями, что говорит о том, что основная 

масса СК Украины не уделяет вопросу повышения эффективности 

взаимодействия с клиентами должного внимания. 
3. Данное исследование выявило значительные недостатки в построении систем 

IVR в КЦ страховых компаний, что говорит о недостаточном понимании 

принципов его работы и возможностей его использования лицами, 

отвечающими за его работу.  
 

Надеемся, что данная работа позволит каждому участнику рынка 

оценить собственный потенциал и наметить пути дальнейшего  
совершенствования системы IVR, что, в конечном итоге, будет 

способствовать более эффективному общению с клиентами, повышению 
качества обслуживания и снижению затрат на содержание КЦ. 
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Приложение 

Таблица 1. Список КЦ страховых компаний Украины, имеющих IVR. 

 

№ 

п/п 

Наименование СК 

1 AXA 

2 HDI СТРАХОВАНИЕ 

3 UNIQA (КРЕДО-КЛАССИК) 

4 VD-СТРАХОВАНИЕ 

5 АLLIANZ УКРАИНА 

6 Украинский страховой стандарт (ранее: АИС-

ПОЛИС) 

7 АСКА 

8 БРОКБИЗНЕС 

9 Дженерали-гарант (ранее: ГАРАНТ-АВТО) 

10 ГАРАНТИЯ СОсДО 

11 ГЛОБУС 

12 ДОБРОБУТ 

13 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 

14 ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

15 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 

16 ИНГО УКРАИНА 

17 ИНДИГО 

18 КРАИНА 

19 НАСТА 

20 ОРАНТА 

21 ПЗУ УКРАИНА 

22 ПРОВИДНА 

23 СТАТУС 

24 ТАС 

25 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 

26 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

27 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 

28 ЭТАЛОН 

 


