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II. Об авторе исследования 

     Всеукраинская Ассоциация Контактных Центров (ВАКЦ) 

зарегистрирована в апреле 2010 года.  
     ВАКЦ является всеукраинской добровольной, негосударственной, 

некоммерческой организацией, основанной на принципах 
самоуправления, равноправия, свободного волеизъявления и общности 

интересов своих членов для представления и защиты социальных, 
экономических, творческих и других интересов своих участников, а 

также с целью поддержки и развития отрасли контактных центров. ВАКЦ 
объединяет представителей корпоративных и аутсорсинговых 

контактных центров, поставщиков оборудования, программного 
обеспечения, тренинговых компаний и других участников отрасли 

контактных центров Украины. 

     16 июня 2010г ВАКЦ получила статус гостевого членства в 
Европейской Конфедерации Организаций Контактных Центров (ЕСССО). 

 
Философия ВАКЦ:  

     Мы формируем культуру отрасли контактных центров, основанную на 
современных технологиях и высоких стандартах 

 
     Членство в ВАКЦ осуществляется как на индивидуальной, так и на 

коллективной основе.  
     Для выполнения своих задач ВАКЦ сформировал профильные 

комитеты, список которых растет по мере необходимости. Уже начали 
свою работу следующие комитеты: 

 Регулятивный  
 Стандартизации, сертификации и обучения 

 Исследовательский 

 Аутсорсинговый 
 Комитет развития технологий (вендоров и интеграторов) 

 Комитет корпоративных КЦ 
 Комитет Национальной Премии контактных центров Украины  

 Комитет регионального развития  
 Комитет маркетинговых активностей  

 
     Членство в ВАКЦ дает определенные преимущества для каждого из 

участников рынка контактных центров Украины.  
     По всем вопросам деятельности Ассоциации, а также вступления в 

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

     Отчет подготовлен Величко Ириной, руководителем 
Исследовательского комитета ВАКЦ. По вопросам проведения 

исследований можно обращаться в Исследовательский комитет ВАКЦ по 

электронной почте seminars@cca.org.ua. 
 

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

Исследование «Функциональность и надстроечные параметры 

контактных центров в сфере страхования (Украина)»  является 
комплексным исследованием, в котором были использованы несколько 

различных методик получения информации: 
1. Проведение анкетирования участников рынка; 

2. Кабинетные исследования – сбор и обработка информации из 
вторичных источников (СМИ, интернет). 

 
Сбор данных  проводился в период  с 18 октября по 1 декабря 

2011г, анализ результатов – с 1 по 30 декабря 2011г.  
 

Цель исследования–оценить функциональность КЦ украинских 

страховых компаний в целом по рынку, возможности и перспективы 
развития. 

 
ВАКЦ благодарит все компании, принявшие участие в исследовании и 

надеется, что данная информация будет способствовать развитию 
контактных центров страховых компанийУкраины. 

III.1. Сбор и анализ информации 

1. Рабочей группой, состоявшей преимущественно из менеджеров КЦ 
украинских страховых компаний, была разработана анкета-

опросник, опирающаяся на аналогичное исследование ВАКЦ 2010г.  
2. В качестве базового списка компаний взят Рейтинг страховых 

компаний Украины за 6 месяцев 2011г. по объему чистых 
страховых премий. Список исследуемых компаний представлен в 

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

телефонных номерах и сайтахисследуемых компаний. 
4. Анкета – опросник размещена в Интернете на специализированном 

ресурсе, проводящем различные опросы и исследования. Каждой 
компании из списка была выслана ссылка на сайт, где 

ответственное лицо могло заполнить эту анкету самостоятельно. 
Если по какой-то причине данная функция не могла быть 

выполнена, представитель компании заполнял анкету в формате 

Word, откуда данные были перенесены в общий массив данных.   
5. Обработка основного массива полученных данных производилась 

по методике бенчмаркингового исследования - все данные  были 
сведены в одну базу и обработаны вне зависимости от того, какая 

именно компания их предоставила.  
6. Анкеты в той или иной мере заполнили 19 страховых компаний, 

имеющих собственные КЦ (в 2010г в исследовании приняло 15 
страховых компаний, имеющих собственные КЦ). 

7. Ответы по разделу 3 анкеты (по работе IVR) вошли в отдельное 
исследование, которое планируется к выходу в феврале 2012г. 

http://forinsurer.com/ratings/nonlife/11/6/80/
http://forinsurer.com/ratings/nonlife/11/6/80/
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III.2. Целевая аудитория 

Данное исследование может быть полезно всем участникам 
финансового сектора Украины. Результаты исследования дают 

возможность увидеть функциональные возможности контактных центров 
страховых компаний Украины на сегодняшний день, тенденции их 

развития и величину произошедших изменений на протяжении 2011 

года. 
 

III.3. Распространение и использование 
исследования 

Все материалы по исследованию «Функциональность и надстроечные 

параметры контактных центров в сфере страхования (Украина)» 
являются собственностью ВАКЦ, при этом отчет по исследованию 

находится в свободном доступе в СМИ и Интернете. При использовании 
информации из отчета исследования необходимо делать ссылку на 

ВАКЦ.  
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IV. Результаты исследования 

IV.1. Организационно-технологические 
характеристики КЦ. 

IV.1.1.  Общая информация. 

В соответствии с «Общим исследованием рынка контактных центров 

Украины», проведенным ВАКЦ летом 2011г, по количеству контактных 
центров и количеству рабочих мест в них страховые компании пока 

находятся на 5-6 местах в отрасли контактных центров Украины. 
Финансовый сектор одним из первых, вслед за телекоммуникационными 

компаниями, начал применять такой технологичный способ общения с 

клиентами, поэтому первые КЦ в украинском страховании появились 
более 10 лет назад. Логично предположить, что на сегодняшний день 

контактные центры страховых компаний (СК) имеют широкие 
функциональные возможности для общения с клиентами. Определение 

этих возможностей, а также тенденций их развития является одной из 
основных задач данного исследования.  

Мировой кризис, не так давно оказавший серьезное отрицательное 
влияние на экономику всех стран не отразился существенно на открытии 

страховыми компаниями Украины новых контактных центров – как видно 
из Рис.1, ежегодно в Украине страховыми компаниями открывалось в 

среднем 5-7 контактных центров. Только 2011 год не дал информации об 
открытии новых КЦ, но этот факт еще подлежит уточнению.  

Тем не менее, кризис отразился на общем количестве рабочих мест 
(см.Рис.2) – в период кризиса произошло их существенное уменьшение, 

которое в дальнейшем было скомпенсировано открытием новых КЦ. 

Этот факт подтверждается и данными, полученными при опросе 
сотрудников КЦ украинских СК (см.Рис.3) – 20% компаний, принявших 

участие в исследовании, подтвердили значительное уменьшение 
количества персонала в период кризиса, при этом 27% заявили о росте 

КЦ на сегодняшний день и 7% - о периодическом росте под проекты. 
Необходимо отметить, что КЦ СК в Украине, как правило, не велики 

по размеру – самые большие достигают размеров 40 рабочих мест, а 
средний размер – 13 рабочих мест. СК может позволить себе такие 

небольшие КЦ потому, что в Украине достаточно большое количество 
ассистанских компаний (более 10), которые берут на себя поддержку 

страховых случаев, как медицинских, так и технических, КЦ СК зачастую 
поддерживает работу информационной линии и урегулирования 

убытков. Часть компаний и эти функции отдают на аутсорсинг. Также в 
2010г происходило не столько открытие новых КЦ, сколько открытие 

новых площадок в уже существующих, поэтому можно сказать, что на 

данный момент основной рост КЦ страховых компаний Украины 
закончился и в ближайшие годы их количество не будет существенно 

изменяться. 
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Рисунок 1.  Рост количества контактных центров в страховых компаниях 

Украины. 

 

Рисунок 2.  Общий рост количества рабочих мест в КЦ СК. 
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Рисунок 3.  Изменения в количестве персонала в период кризиса. 

 

 

Рисунок 4.   Количество рабочих мест в КЦ СК. 
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Если же посмотреть на распределение КЦ по размерам (см.Рис.4), то 

увидим равное количество КЦ размерами до 10 рабочих мест и от 10 до 
20. КЦ размером более 20 рабочих мест составляют только 16% среди 

КЦ, принявших участие в исследовании. 
Если говорить о количестве платформ в каждом КЦ, то как правило, 

небольшие по размерам КЦ редко требуют распределенности. Поэтому из 
40 КЦ СК, выявленных при проведении ВАКЦ летом 2011г «Общего 

исследования рынка контактных центров Украины», только два имеют 2 
площадки и один – три. 

Также не произошло существенных изменений в географии 
размещения КЦ СК – к прошлогоднему списку городов (Киев, Донецк, 

Львов, Полтава, Чернигов, Ужгород) добавился только филиал одного из 
КЦ в г.Запорожье. 

IV.1.2.  Режимы работы КЦ страховых компаний Украины. 

Основная масса страховых компаний в своих рекламных материалах 
декларирует высокий уровень сервиса, предоставляемого клиенту, что 

подразумевает собой круглосуточную возможность для клиента 
обратиться в случае возникновения необходимости. Поэтому при 

проведении исследования определенный интерес представлял режим 
работы КЦ СК. Большинство страховых компаний (см.Рис.5) 

действительно декларирует круглосуточный режим работы, но в 16% 
компаний КЦ работают в других режимах:  

 8 # 5 (обычная рабочая неделя, хотя, как известно, большое количество 

страховых случаев происходит по пути или во время возвращения с 

работы);  

 25#5 (только в рабочие дни). 

Рисунок 5.  Режимы работы КЦ СК Украины. 
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IV.1.3.  Технологические платформы 

 

Страховые компании Украины, в отличие от банков, не столь 

привержены маркам технологических мировых брендов.  Большие КЦ 
используют решения Avaya/Nortel и Cisco (26% и 16% соответственно) 

как более надежные.  Небольшие КЦ, как показывает Рис.6, не имеют 
определенных предпочтений в выборе платформы кроме, пожалуй, 

платформы NEC(хотя данный факт стоит, скорее, отнести к результату 
более активной позиции на рынке ее интегратора, компании NATEC).   

 

Рисунок 6. Используемые виды технологических платформ в КЦ страховых 

компаний Украины (количество внедрений). 
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взаимодействовать с каждым клиентом. Каким образом оснащены в этом 

плане страховые компании, ответившие на вопросы исследования, дает 
ответ Рис.7. Фактически CRM использует 62% СК, при этом КЦ СК 

работают с CRM в 34% случаев (показатели практически не изменились 
по сравнению с 2010г). 

     Интересен вопрос видов CRM, используемых в КЦ СК. К 
сожалению, на данный вопрос ответов практически не поступило, за 

исключением 2 компаний, ответивших, что они применяют  CRM 
собственной разработки, и одна компания ответила, что в КЦ 

применяется 1С CRM PROF.  
 

Рисунок 7. Использование CRM в контактных центрах страховых компаний 

Украины. 
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соответствии с Рис.8, более чем в четвертой части КЦ СК запись 

разговора в принципе не ведется, а тотальная запись разговоров 
производится в 2/3 КЦ страховых компаний. Хочется отметить, что при 

отсутствии системы записи практически невозможно производить 
качественный анализ разговоров операторов и работать над 

повышением их эффективности. Если взять во внимание, что по данному 
параметру ситуация не изменилась с прошлого года, можно 

констатировать, что далеко не все страховые компании Украины 
заинтересованы в качественном обслуживании клиентов. 

 

Рисунок 8. Принцип записи разговоров. 

 

 
 

     На вопрос, какие именно системы записи применяют КЦ СК, было 
получено крайне малое количество ответов. По одному баллу получили 

варианты: «собственная разработка», NICE и IncomRSSupervisor 
(записывающий модуль для платформы Cisco, разработанный компанией 

ИНКОМ), а наиболее популярная система (3 ответа) – Mars.  

IV.1.3.  Каналы доступа, используемые инструменты. 

Невзирая на то, что на смену колл-центрам пришли контактные 

центры, использующие в своей работе различные каналы доступа, в 
функционале КЦ страховых компаний Украины телефонное общение 

занимает 88% от общего объема обращений. Практически отмирающие 
сегодня факс и обычная почта составляют еще 5%, соответственно, на 

Да, тотальная 
63% 

Нет 
26% 

Да, выборочная 
11% 

Принцип записи разговоров  



 

 
13 

 

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

остальные каналы связи приходится всего 7% обращений. Всего 1% 

приходится на IVR, значительно более эффективно используемый 
банками. Если учесть, что далеко не все собственные КЦ СК работают со 

страховыми случаями, предполагающими максимально быстрое 
соединение клиента с оператором, такой процент использования IVR 

крайне низок. Практически никто не использует его для предоставления 
информации по урегулированию убытков, что в значительной степени 

уменьшило бы нагрузку на КЦ и сократило расходы на его содержание. 

Рисунок 9. Распределение входящей нагрузки в КЦ страховой компании. 
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SMS – рассылкам. Все остальные каналы взаимодействия, фактически 

ведущие к материальной экономии и повышению эффективности работы 
КЦ (тот же IVR, о котором говорилось выше), как ни странно, интересуют 

менее 16% компаний, принявших участие в исследовании. В банковских 
КЦ наблюдается прямо противоположная картина. 

 

Рисунок 10. Развитие функционала КЦ СК в 2012г. 
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Рисунок 11. Инструменты исходящих активностей. 
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IV.2. Функциональное наполнение КЦ 

При выборе страховой компании для клиента важен функционал, 
который она может ему предоставить. И особенно важен функционал КЦ, 

которым клиент может воспользоваться максимально быстро, 
непосредственно во время обращения в КЦ.  

Рисунок 12. Виды услуг для розничных клиентов. 

 

 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Обслуживание страховых событий (прием, 
регистрация, консультация и т.п.) 

Информация о месте расположения, контактах и 
режиме работы отделений и центров продаж 

Информация о страховых продуктах, продажа «на 
входящих» 

Работа с жалобами 

Reception - маршрутизация вызова в 
необходимое подразделение компании внешних 

и внутренних клиентов 

Медицинский ассистанс 

Предоставление информационной 
поддержки/поддержки по страховым продуктам 

компании 

Назначение встреч клиентов с сотрудниками 
отделений и центров продаж  с целью 

дальнейшей продажи продукта 

Технический ассистанс 

Послепродажное обслуживание (напоминания об 
очередном платеже при рассрочке, пролонгации 

договоров и т.п.) 

ИТ-поддержка внутренних клиентов 

Работа с должниками 

18 

17 

13 

11 

10 

9 

8 

6 

6 

4 

1 

1 

Кол-во ответов 

Виды услуг для розничных клиентов 



 

 
17 

 

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

По результатам исследований, представленных на Рис.12, мы видим, 

что практически во всех КЦ принимают обращения по поводу страховых 
случаев, а также предоставляют информацию о местонахождении и 

времени работы офисов компании. Тем не менее, полностью обслужить 
медицинский страховой случай могут менее половины КЦ, а технический 

– менее трети (очевидно, что эти функции в основном отданы 
ассистансу). Кроме того, работой с жалобами занимается только 

половина КЦ, а послепродажным обслуживанием договоров (функция, 
существенно влияющая на лояльность клиентов) – пятая часть. Из 

данной информации можно сделать вывод, что многие КЦ украинских 
страховых компаний далеко не полностью используют собственный 

потенциал. 
Рассмотрим более подробно функционал КЦ при обслуживании 

страховых событий (см.Рис.13).  

Рисунок 13. Функционал КЦ  при обслуживании страховых событий. 
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Как видно из предоставленных данных, основная масса КЦ 

фактически только принимает информацию по страховому случаю и 
консультирует о порядке действий клиента, что является необходимым 

минимумом при наступлении страхового случая. Кроме приведенных 
вариантов одна СК отметила, сто ее операторы могут, при 

необходимости, вызвать к клиенту сотрудников ГАИ или машину скорой 
помощи. Остальной функционал (запись на определенное время для 

сохранения времени заказчика, информирование его о процессе 
урегулирования и необходимости дополнительных документов и т.п.), 

который клиент может воспринять именно как внимание и заботу к 
собственной персоне, используется весьма редка, что говорит, с одной 

стороны, о технической невозможности это сделать (отсутствие единой 
базы данных, CRM-системы и т.п., т.е. недостаточность технических 

мощностей), с другой – о приоритете собственной экономической выгоды 

над интересами клиента, что, в свою очередь, не может способствовать 
увеличению его лояльности. Безусловно, решение о вложении средств в 

свой технический потенциал – вопрос внутренних бизнес-процессов 
компании, но при принятии решений по таким вопросам компания 

должна отдавать себе отчет, что в конечном итоге такая экономия ведет 
к потере клиентов.   

Рис.14 показывает нам, что на вопрос о работе с жалобами ответили 
менее половины СК, принявших участие в исследовании, что дает повод 

предположить отсутствие у них данного функционала. 

Рисунок 14. Функционал при работе с жалобами. 
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Из ответивших СК основная их масса предпочитает просто 

регистрировать жалобы и передавать их в соответствующее 
подразделение, только менее десятой части всех СК передали функцию 

работы с жалобами полностью в КЦ. При этом необходимо отметить, что, 
в соответствии с европейским стандартом управления КЦ, именно КЦ 

должны выполнять эту функцию и информировать клиента о состоянии 
вопроса. Поэтому можно сказать, что работа с жалобами – один из 

обязательных функционалов, который пока не получил полноценного 
развития в КЦ  украинских страховых компаний. 

Еще менее развита в СК работа с должниками. В отличие от банков, 
которые активно сотрудничают с коллекторскими компаниями или в 

своих КЦ открывают коллекторские отделения, КЦ СК с должниками 
практически не работают. Только пара компаний отметила, что они 

отсылают должникам письма обычной почтой, чего, как правило, явно 

недостаточно. Хочется верить, что у украинских страховых компаний 
просто нет такого количества должников, чтобы развивать для этого 

специальный функционал, но, скорее всего, данный вопрос возложен на 
менеджеров, что более затратно и зачастую менее эффективно, чем 

планомерная работа КЦ. Этот факт подтверждает и Рис.15, где 
исходящим обзвоном для работы с должникам и занимается только один 

КЦ СК. 
 

Рисунок 15. Использование исходящего обзвона. 
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Также Рис.15 нам показывает, что основная масса КЦ СК использует 

исходящие обзвоны для организации помощи клиенту при страховом 
случае, для проведения телемаркетинговых опросов и телефонных 

продаж, т.е. два повода из трех направлены на решение внутренних 
вопросов компании, при этом информацию о выплате страхового 

возмещения (в чем непосредственно заинтересован клиент) производит 
менее шестой части СК, принявших участие в исследовании.  

Если же говорить в целом о тематике обращений в КЦ СК, то ее 
процентное распределение дает нам Рис.16. В соответствии с ним, на 

маршрутизацию звонков в другие отделения СК приходится почти 
четверть обращений. Если учесть, что многие из них производятся по 

«горячей линии», стоимость которой значительно выше обычной 
городской связи, можно констатировать, что такое распределение 

говорит о необходимости пересмотреть бизнес-процессы компании, 

связанные с работой контактного центра, и провести их оптимизацию, 
при которой каждое обращение клиента станет для компании  менее 

затратным, а для клиента – более эффективным. 
 

Рисунок 16. Тематическая структура обращений в КЦ банков. 
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IV.3. Параметры управления нагрузкой КЦ 

Для того, чтобы правильно и эффективно управлять контактным 
центром, необходимо уметь правильно распределять и обрабатывать 

ежедневную нагрузку. Для этого применяются методы статистики и 
прогнозирования, базирующиеся на статистических данных, получаемых 

из статистического модуля КЦ. При недостоверной информации либо при 

неправильном ее понимании расчеты могут быть не верны, в результате 
чего персонала будет либо недостаточное, либо избыточное количество.  

Есть ли какие-то закономерности в статистических данных КЦ 
украинских страховых компаний? 

Если мы рассмотрим ежемесячное количество входящих обращений 
(см.Рис.17), то увидим, что основная масса КЦ получает до 5000 

обращений в месяц, что и обуславливает их размер. Но приведенные 
цифры показывают только количество обращений в собственный КЦ 

компании. Если сюда же добавить количество обращений, 
обслуживаемых аутсорсинговыми и ассистантскими компаниями, 

количество обращений по компании в целом может быть совершенно 
иным. 

Рисунок 17. Ежемесячное количество входящих обращений. 
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удивительно, что на данный вопрос ответило всего несколько компаний, 

сообщивших, что преимущественно для исходящего обзвона 
формируется группа телемаркетологов, в одной компании выделяется 

группа по урегулированию убытков, а в остальных КЦ эту функцию 
периодически  берут на себя операторы входящей линии. Естественно, в 

зависимости от размера КЦ, одновременно в такой группе работает не 
более 10 операторов, чаще – не более 5.  

Сейчас на мировом рынке контактных центров идет достаточно 
широкая дискуссия на тему, насколько действительно необходимы 

скрипты и какова «степень свободы» оператора при работе с ними. В 
последнее время дискуссии склоняются к тому, что скрипт излишне 

ограничивает возможности оператора, а поэтому их использование 
рекомендовано только для операторов – новичков либо для каких-то 

специфических продуктов, в остальных случаях желательно 

использовать систему подсказок, а не жесткой регламентации. Как видно 
из Рис.18, скрипты используются для всех операторов почти в половине 

КЦ украинских страховых компаний, не используются вовсе в 14% и в 
таком же количестве компаний используются для отдельных проектов. 

Почти треть КЦ СК использует их только для новых операторов.   
 

Рисунок 18.  Использование скриптов. 
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KPI может не верно отражать работу и даже приводить к ее 

разбалансировке.  
В каждом КЦ должен быть собственный набор KPI, максимально 

соответствующий специфике его работы, но существует и минимальный 
набор KPI, который соответствуют европейским стандартам управления 

EN 15838 и который рекомендуется к внедрению в каждом КЦ.  
Тем не менее, на вопрос о KPI ответили только единичные КЦ СК, из 

которых половина сказала, что у них они в принципе не 
устанавливаются. Данный факт наводит на мысль, что в не ответивших 

КЦ они также отсутствуют. Как известно, эффективно управлять можно 
только тем, что можно измерить. Отсутствие набора метрик говорит о 

невозможности эффективного управления и, соответственно, 
оптимизации процесса. Руководству страховых компаний стоит обратить 

внимание на данный факт, поскольку при отсутствии системы KPI в 

принципе нельзя говорить о возможности преобразования КЦ из центра 
затрат в центр прибыли, оптимизации и повышения качества его работы, 

а также работы всей компании. 
В дополнение к вышесказанному в анкете были заданы вопросы об 

используемых методах и способах мониторинга некоторых из 
перечисленных KPI, поскольку статистические данные можно брать не 

только из статистического модуля технологической платформы. Рис.19 
показывает, каким образом можно осуществлять мониторинг качества 

разговора операторов. В качестве варианта «Другое» используется 
оценка разговора «на слух» в отсутствие системы записи. Данная оценка 

является весьма субъективной и оператору часто бывает трудно 
поверить в ее адекватность.  

Рисунок 19. Методы мониторинга качества разговора. 
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Как видно из Рис.19, пятая часть принявших участие в 

анкетировании СК вообще не производит мониторинг качества 
разговоров своих операторов (а ведь это «первая линия» при общении с 

клиентами, те, кто формируют у клиентов желание или не желание 
работать с компанией дальше)! Пятая часть компаний производит 

мониторинг путем опроса клиентов, такое же количество компаний 
проверяют только использование сценария разговора (хотя мониторинг 

включает в себя значительно больший набор параметров). Фактически 
полный мониторинг производит только половина КЦ СК, что, к 

сожалению, не лучшим образом отражается на качестве разговоров 
операторов.  

При сравнении показателей КЦ СК и банков хочется отметить 
понимание сотрудников КЦ банков того, что для полной оценки качества 

разговора достаточно не просто прослушать запись, желательно еще 

отслеживать, что в момент разговора находится на экране оператора, а 
также – насколько правильно были внесены полученные данные.  В 

связи с этим в банковских КЦ уже появились системы записи экранов. 
Будем надеяться, что рано или поздно такое оборудование появится и в 

КЦ страховых компаний. 
Рис.20 демонстрирует способы измерения Customer Satisfaction, 

параметра, ставшего наиболее важным в последнее время в мировой 
практике, поскольку именно он отражает настроение клиентов после 

обращения и непосредственно влияют на их лояльность. 
 

Рисунок 20. Способы измерения Customer Satisfaction. 
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Рис.20 демонстрирует очень малую вовлеченность КЦ СК в процесс 

повышения лояльности клиентов: более половины из них не ответили 
или сказали, что данный параметр они не измеряют. Более трети КЦ СК 

производит измерения Customer Satisfaction путем опроса клиента при 
обзвоне (когда клиент может  уже и забыть свои впечатления от 

разговора) и только одна компания делает это с использованием  
технических средств (наиболее экономным способом). Пункт «Свой 

вариант» подразумевает опрос клиента менеджером при личном 
контакте (что может быть весьма субъективной оценкой), а также оценку 

при периодическом мониторинге удовлетворенности клиентов 
операторами группы урегулирования убытков.
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IV.4. Управление персоналом КЦ 

 
Основной ресурс контактного центра – его операторы, поэтому 

важную роль в качестве обслуживания играет то, насколько персонал 
подготовлен к такой работе и насколько он удовлетворен условиями этой 

работы.  

В анкете был задан вопрос «Какие виды трудовых соглашений 
используются в контактных центрах страховых компаний?». Рис.21 

показывает, что практически все СК используют полную занятость, 
менее половины – частичную занятость (хотя использование такой 

формы ведет к оптимизации средств на содержание персонала, 
составляющих порядка 50-60% всех затрат на содержание КЦ) и только 

одна СК использует аутсорсинг. Аутстаффинг не применяет никто, хотя, 
в отличие от банков, особых требований к конфиденциальности данных 

в страховых компаниях Украины не предъявляется. Стоит отметить, что 
такое ограничение в видах занятости очень ограничивает возможности 

КЦ при возникновении, например, пиковых нагрузок или в периоды 
массовых эпидемий. Возможно, в будущем украинские СК начнут 

использовать более разнообразные формы трудоустройства, как это 
происходит в мировой практике. 

 

Рисунок 21. Виды занятости персонала. 
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На вопрос о продолжительности испытательного срока для новых 

операторов большинство (53%) КЦ СК ответило «три месяца». Но на 
рынке присутствуют варианты «один месяц» и «два месяца» (см.Рис.22).  

 

Рисунок 22. Продолжительность испытательного срока для новых операторов. 
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КЦ, здесь нельзя сделать однозначный вывод о какой-то региональной 
зависимости.  
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работы операторов, но и вопросы экономии тоже важны, поэтому 

студентов и операторов, имеющих высшее образование, примерно 
одинаковое количество в КЦ СК (см. Рис.24), но специалистов с высшим 

образованием все-таки несколько больше.  
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Рисунок 23. Средний возраст операторов КЦ СК. 

 

 
 

Рисунок 24. Уровень образования операторов КЦ СК. 
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Если стабильность и длительность работы важна для КЦ страховых 

компаний, они должны проводить мероприятия, направленные на 
увеличение этих показателей. Как минимум, необходимо проводить 

социологические опросы удовлетворенности персонала для понимания 
причин возникновения конфликтных ситуаций и текучести. Даже если 

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

первом удобном случае. Но проведенное исследование показывает 
(см.Рис.25), что замер такого важного показателя производится далеко 

не во всех КЦ СК – 2 КЦ подтвердили, что такие опросы не проводятся 
вообще и, пожалуй, к ним же можно отнести еще 8 КЦ, не давших 

ответа. В результате только четвертая часть КЦ СК проводит 
исследование мнений персонала регулярно на опросной основе и четыре 

КЦ делают это по мере необходимости, т.е. не как профилактическое 

мероприятие. В связи с этим можно констатировать, что работа с 
персоналом в КЦ страховых компаний Украины находится на начальной 

стадии и нуждается в развитии. 
 

Рисунок 25. Частота проведения социологических опросов удовлетворенности 

персонала. 
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IV.5. Взаимодействие с аутсорсинговыми 
контактными центрами. 

 
Отдельный блок исследования был посвящен взаимодействию КЦ СК 

с аутсорсинговыми контактными центрами (АКЦ), поскольку 
использование аутсорсинга/ассистанса может решить многие проблемы 

страховых компаний, как не имеющих собственных КЦ, так и имеющих.  
Исходя из Рис.26 можно сделать вывод, что те страховые компании, 

которые имеют собственный КЦ, предпочитают самостоятельно 
развивать в нем все сервисы, которые они могут предоставить клиенту, 

т.е. и «горячую линию», и обслуживание страховых случаев, и 
предоставление информации по страховым убыткам, и т.п.  

 

Рисунок 26. Использование банками аутсорсинговых КЦ. 
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Рисунок 27. Критерии выбора аутсорсингового КЦ. 
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Рисунок 28. Основные причины передачи обработки звонков в аутсорсинговые 

КЦ.  

 
 

Рисунок 29. Виды сервисов, передаваемые на аутсорсинг КЦ СК. 
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Одним из результатов данного исследования мог бы стать некий 

рейтинг популярности АКЦ именно среди страховых компаний. Но 
страховые компании работают не только с АКЦ, а еще и с 

ассистантсткими компаниями, которые для страховых также являются 
аутсорсинговыми. Поэтому в ответ на вопрос «Какие АКЦ Вы знаете?» 

был получен большой список компаний, которые практически  не 
повторялись. Только первые 6 компаний перечислили следующие АКЦ:  

Эколл, Юниверсал Ассистанс, Премьер Ассистанс, Корис, Global Bilgi, 
Contactis, "Beeper", "Oki-Toki", "Аделина", "Транспортный ассистанс", 

ООО «Система Интетрейми Сервис», Эл.Ай.Си - Ассистанс, Garant 
Assistance, Unicall. В результате от создания рейтинга было решено 

отказаться.  
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Заключение 

Собрав и обработав данные по этому исследованию, можно сделать 

следующие выводы: 
1. Рынок контактных центров украинских страховых компаний 

находится в стадии экстенсивного развития,  поскольку 
количество открываемых новых собственных КЦ в ближайшие 

годы будет невелико, но количество персонала в них продолжает 
расти и увеличивается количество ассистантских компаний. 

2. Невзирая на необходимость борьбы за каждого клиента и 
увеличение лояльности уже имеющихся, основная масса 

страховых компаний Украины использует контактные центры 
только как техническую структуру, не используя максимально их 

потенциальные возможности. 

3. Поскольку руководство страховых компаний не расценивает 
контактные центры как стратегическое оружие в борьбе за 

клиента, их техническое обеспечение значительно ниже, чем в 
банках, и не использует в полной мере даже имеющиеся каналы 

доступа, не говоря уже о потенциальных – web, чаты, звонки с 
сайта, работа в сетях и т.п. 
 

Как следствие вышеперечисленного у основной массы КЦ страховых 

компаний: 
1. Наблюдается крайне низкий интерес к любого рода 

исследованиям их контактных центров. 
2. Была отмечена определенная «закрытость» КЦ страховых 

компаний – даже если компания заполняет анкету, далеко не 
всегда она дает ответ на все вопросы. Причиной этого может быть 

как не желание предоставлять информацию в силу внутренних 
правил компании, так и не глубокое знание менеджерами КЦ 

страховых компаний специфики и технологии работы контакт-
центров. 

3. Функционал КЦ в основной массе компаний минимален и 
предполагает большее удобство для компании, чем для ее 

клиента. 
4. Потенциальные технологические возможности КЦ СК не могут 

быть эффективно реализованы в отсутствие грамотно 

построенных систем KPI и применения Стандартов управления 
контактными центрами. 

 

 
Надеемся, что данная работа позволит каждому участнику рынка 

оценить собственный потенциал и наметить пути дальнейшего своего 
совершенствования, что, в конечном итоге, будет способствовать общему 

развитию рынка. 
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Приложения 

Таблица 1. Список исследуемых страховых компаний Украины. 

 

№ 

п/п 

Наименование СК № 

п/п 

Наименование СК 

1 AXA 49 КНЯЖА 

2 HDI СТРАХОВАНИЕ 50 КРАИНА 

3 QBE УКРАИНА 51 КРЕДО 

4 UNIQA (Кредо-

Классик) 

52 КРЕМЕНЬ 

5 UTICO (ЮТИКО) 53 КРОНА 

6 VAB СТРАХОВАНИЕ 54 КРЫМСКАЯ СК 

7 VD-СТРАХОВАНИЕ 55 ЛЕММА 

8 АLLIANZ УКРАИНА 56 ЛИДЕР РЕ 

9 АВАНТЕ 57 МЕГА-ПОЛИС 

10 АВТОРИТЕТ 58 МИР 

11 УКРАИНСКИЙ 
СТРАХОВОЙ 

СТАНДПРТ (ранее: 
АИС-ПОЛИС) 

59 МОНОМАХ 

12 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 60 НАДИЯ 

13 АЛЬФА-ГАРАНТ 61 НАСТА 

14 АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ 62 НЕФТЕГАЗСТРАХ 

15 АРМА 63 НОВА 

16 АРСЕНАЛ-ДНЕПР 64 ОМЕГА 

17 АРСЕНАЛ-
СТРАХОВАНИЕ 

65 ОРАНТА 

18 АСКА 66 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 

19 АСКО-ДОНБАС 
СЕВЕРНЫЙ 

67 ОРАНТА-СИЧ 

20 АСКО-МЕДСЕРВИС 68 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

21 БРОКБИЗНЕС 69 ПЗУ УКРАИНА 

22 БУСИН 70 ПЛЮС 

23 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

71 ПОИНТ 

24 ВУСО 72 ПРОВИДНА 

25 ДЖЕНЕРАЛИ-ГАРАНТ 

(ранее: ГАРАНТ-АВТО) 

73 ПРОВИТА 

26 ГАРАНТИЯ ОАО СО 74 ПРОМЫШЛЕННО 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 

27 ГАРАНТИЯ СОсДО 75 ПРОСТО-
СТРАХОВАНИЕ 

28 ГАРАНТ-СИСТЕМА 76 UNIVES (ранее: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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СТРАХОВАНИЕ) 

29 ГЛОБУС 77 РАРИТЕТ 

30 ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

78 САЛАМАНДРА-
УКРАИНА 

31 ДИНАСТИЯ 79 СКАЙД 

32 ДНИСТЕР 80 СКАРБНИЦЯ 

33 ДОБРОБУТ 81 СТАТУС 

34 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 82 СТОЛИЦА 

35 ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 

84 СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ 611 

36 ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СТРАХОВОЙ СОЮЗ 

85 СТРОЙПОЛИС 

37 ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

86 ТАС 

38 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 87 ТЕКОМ 

39 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 88 УКРАИНСКАЯ 

ОХРАННАЯ 
СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

40 ИНВЕСТСЕРВИС 89 УКРАИНСКАЯ 

ПОЖАРНО-

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

41 ИНГО УКРАИНА 90 УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА 

42 ИНДИГО 91 УКРАИНСКАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

43 ИНКОМСТРАХ 92 УКРАИНСКИЙ 

СТРАХОВОЙ ДОМ 

44 ИНТЕР 93 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

45 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 94 ХАРЬКОВСКАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 

46 КАШТАН 95 ЭКСПРЕСС 

СТРАХОВАНИЕ 

47 КИЕВСКИЙ 
СТРАХОВОЙ ДОМ 

96 ЭТАЛОН 

48 КИЙ АВИА ГАРАНТ 49 КНЯЖА 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКЦ   - АНКЕТА                          

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАДСТРОЕЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

КОНТАКТНЫХ ЦЕНТРОВ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ (УКРАИНА) 

 

0.1. Название Вашей страховой компании _____________________ 
0.2. Какой из вариантов обслуживания телефонных вызовов использует 

Ваша компания (допускается только 1 вариант выбора): 

0.2.1.обслуживание через один собственный (ные) КЦ 

0.2.2.обслуживание через собственный КЦ и один аутсорсинговый 
(ассистантский) КЦ (АКЦ) 

0.2.3.обслуживание через собственный КЦ, и более одного АКЦ 
0.2.4.обслуживание посредством одного АКЦ 

0.2.5.обслуживание посредством более чем одного АКЦ 

 Вопросы взаимодействия с аутсорсерами: 

При ответе 0.2.1: 

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

 Положительное, есть положительный опыт  

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

 Отрицательное, опыта нет  
 Ваш вариант_________________ 

2. Если мнение отрицательное, назовите, пожалуйста, причину: (можно 

отметить несколько вариантов) 

 Низкое качество обслуживания АКЦ 

 Жесткие требования конфиденциальности 
 Высокая стоимость обслуживания у АКЦ 

 Отсутствие у операторов АКЦ профильных знаний по 
страхованию 

 Ваш вариант_________________ 

3. Назовите АКЦ, которые Вы знаете ___________________ 
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4.  Намерены ли Вы использовать аутсорсинг в будущем? (допускается 

1 вариант выбора) 

 Да, постоянно 
 Да, некоторое время 

 Нет 

При ответе 0.2.2 и 0.2.3: 

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

основными? (можно отметить несколько вариантов) 
 Качество работы операторов 

 Возможность круглосуточного обслуживания  
 Стоимость услуг 

 Технологические возможности аутсорсера 
 Наличие хорошо поставленной системы обучения 

 Гибкость при работе с Заказчиком 

 Обеспечение непрерывности работы (наличие дублирующих 
систем) 

 Положительные отзывы об АКЦ со стороны других КЦ 
 Местоположение АКЦ 

 Ваш вариант: __________________ 

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

 Передача функций в стандартные нерабочие часы  
 Недостаточные собственные мощности 

 Вынос отдельных сервисов 

 Ваш вариант: __________________ 

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

 Обслуживание входящих звонков  
 Продажи по телефону  

 Информирование клиентов (исходящие зв.) 
 Обслуживание страховых событий 

 Медицинский ассистанс 
 Технический ассистанс 

 Маркетинговые исследования 

 Обслуживание акций 
 Ваш вариант: __________________ 

4. Назовите АКЦ, которые Вы знаете ___________________ 

5.  Намерены ли Вы использовать аутсорсинг в будущем? 
(допускается 1 вариант выбора) 

 Да, постоянно 
 Да, некоторое время 
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 Нет 

Далее идет переход на вопрос 1.1. 

При ответе 0.2.4-0.2.5: 

1. Какие критерии выбора АКЦ являются, с Вашей точки зрения, 
основными? (допускается множественный выбор вариантов 

ответов) 
 Качество работы операторов 

 Возможность круглосуточного обслуживания  
 Стоимость услуг 

 Технологические возможности аутсорсера 
 Наличие хорошо поставленной системы обучения 

 Гибкость при работе с Заказчиком 
 Обеспечение непрерывности работы (наличие дублирующих 

систем) 

 Положительные отзывы об АКЦ со стороны других КЦ 
 Местоположение АКЦ 

 Другое_______________ 
2. Назовите АКЦ, которые Вы знаете ___________________ 

3. Планируете ли Вы открывать свой собственный КЦ? 
 Да 

 Нет 

На этом анкета для этой ветки заканчивается 

Далее переход на вопрос 1.1. 

 

Блок 1. Организационно-технологические характеристики КЦ. 

1.1. В каком году в Вашей страховой компании был организован КЦ? 
 До 2000 г 

 2001 

 2002 
 2003 

 2004 
 2005 

 2006 
 2007 

 2008 
 2009 

 2010 
 2011 

1.2. Ваш КЦ имеет площадки: (1 вариант) 
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 Только одну в городе, где расположен центральный офис 

компании  
 Только одну, вынесенную в регион  

 Две и более разнесѐнные площадки 
1.3. Количество организованных операторских мест в Вашем КЦ 

(количество посадочных мест): _________ 
 До 10 

 10-20 
 21-40 

 41-70 
 71-100 

 101 – 150 
 151-200 

 Более 200 

1.4. Максимальное количество одновременно работающих операторов 
в вашем КЦ (количество посадочных мест): _________ 

 До 10 
 10-20 

 21-40 
 41-70 

 71-100 
 101 – 150 

 151-200 
 Более 200 

 
1.5. Какой тип технологической платформы используется в Вашем КЦ 

(можно отметить несколько вариантов) 
 AVAYA/ NORTEL NETWORKS 

 CISCO SYSTEMS 

 ALCATEL 
 SIEMENS 

 GENESYS 
 CosmoCom 

 Asterisk 
 Naumen 

 NEC 
 Oktell 

 Aheeva 
 CallWay 

 Vox-line 
 CCI 

 SmileSoft 
 Audicode 

 Oki-Toki 

 Самостоятельная разработка 
 Ваш вариант_________________ 

1.6. Интегрирован ли Ваш КЦ с CRM предприятия? 
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 Да  

 Компания использует одну CRM-систему, а КЦ использует 
другую CRM. При этом обеCRM-системы интегрированы друг 

с другом. 
 Компания использует одну CRM-систему, а КЦ использует 

другую CRM. При этом обеCRM-системы не интегрированы 
друг с другом. 

 КЦ использует CRM, а компания не использует CRM,  
 Компания использует CRM, но КЦ не имеет к ней доступа 

 В компании не используется CRM 
 

1.6.1. При ответах на вопрос 1.5. (1, 2, 3 и 4) задаем вопрос: «Какую 
CRM Вы используете в КЦ»? 

 Oracle 

 Siebel 
 SAP 

 Sugar 
 Galloper 

 Собственная разработка 
 Ваш вариант_________________ 

1.7. Ведется ли в Вашем КЦ запись телефонных разговоров 
операторов? 

 Да, тотальная 
 Да, выборочная 

 Нет 
1.7.1. При ответе «Да» вопрос: «Какую систему Вы используете для 

записи?» (можно отметить несколько вариантов) 
 Nice 

 Mars 

 Cisco (Инком) 
 IncomRSSupervisor (Инком) 

 ZOOM 
 Oktell 

 Своя разработка 
 Ваш вариант_________________ 

1.8. В каком режиме работает Ваш КЦ? (1 вариант) 
 24 # 7 # 365 

 8 # 7 # 365 
 24 # 5 

 8 # 5 
 Ваш вариант:_____________ 

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

 Телефон – входящие вызовы___ 

 Телефон – исходящие вызовы___ 
 Система интерактивного самообслуживания IVR _________ 

 Электронная почта (e-mail)_____ 
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 Обычная почта (Укрпочта) ________ 

 Skype ______ 
 ICQ, Web-чат и т.п. ________ 

 SMS _______ 
 ФАКС ______ 

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

год? (можно отметить несколько вариантов) 
 Телефон – входящие/исходящие вызовы 

 Система интерактивного самообслуживания IVR  
 Электронная почта  

 Обычная почта  
 Skype (звонок с сайта)  

 Заказ полиса на сайте 

 ICQ 
 Web-чат на сайте 

 SMS  
 ФАКС  

 Социальные сети  
 Ваш вариант:_____________ 

1.11. Какие инструменты используются для исходящих обращений в 
Вашем КЦ? (можно отметить несколько вариантов) 

 Рассылка SMS 
 Callback 

 Рассылка электронных сообщений 
 Автоматический обзвон 

 Обзвон в ручном режиме 
 Почтовые рассылки 

 Ваш вариант:___________________ 

 
Блок 2. Функциональное наполнение КЦ. 

2.1. Какие виды услуг Ваш КЦ предоставляет розничным клиентам? 

(можно отметить несколько вариантов) 
 Информация о страховых продуктах, продажа «на 

входящих» 

 Информация о месте расположения, контактах и режиме 
работы отделений и центров продаж 

 Обслуживание страховых событий (прием, регистрация, 
консультация и т.п.) 

 Технический ассистанс 
 Медицинский ассистанс 

 Послепродажное обслуживание (напоминания об очередном 
платеже при рассрочке, пролонгации договоров и т.п.) 

 Работа с жалобами 
 Назначение встреч клиентов с сотрудниками отделений и 

центров продаж  с целью дальнейшей продажи продукта 
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 Reception - маршрутизация вызова в необходимое 

подразделение компании внешних и внутренних клиентов 
 Предоставление информационной поддержки/поддержки по 

страховым продуктам компании 
 ИТ-поддержка внутренних клиентов 

 Работа с должниками 
 Ваш вариант:____________________ 

2.2. Функционал Вашего КЦ при обслуживании страховых событий: 
(можно отметить несколько вариантов) 

 Регистрация страхового события; 
 Внесение информации о страховом событии в базу данных; 

 Наличие отдельного информационного блока по порядку 
урегулирования убытков в отдельной ветке IVR; 

 SMS-информирование клиентов о необходимой информации 

по урегулированию убытков; 
 E-mail-информирование клиентов о необходимой 

информации по урегулированию убытков; 
 Запись клиентов на определенное время для посещения 

Центра урегулирования убытков; 
 Перевод звонка для детальной консультации на 

подразделение урегулирования убытков; 
 Консультация по действиям страхователей при наступлении 

страхового события «под ключ»; 
 Консультация по состоянию страхового дела; 

 Информирование о выплате страхового возмещения; 
 Ваш вариант:_____________ 

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

контроля отработки жалоб 

 регистрация и передача жалоб в другие службы с 
постановкой на контроль процесса отработки жалоб 

 урегулирование претензий и подготовка ответов (включая 
письменные обращения) 

 Ваш вариант:_____________ 
2.4. Какая работа с должниками проводится Вашим КЦ (при 

несоблюдении графиков оплаты страховых премий при рассрочке 
платежа): 

 Никакой работы по данному направлению в КЦ не 
производится; 

 Телефонное уведомление о просрочке платежа 
 только IVR и/или SMS уведомление 

 Ваш вариант:_________________ 
2.5. Ваш КЦ обслуживает запросы корпоративных клиентов? 

 Да, по продуктам в рамках своей компетенции 

 Да, по урегулированию убытков в рамках своей 
компетенции 

 Нет 
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 Ваш вариант:_________________ 

2.6. Вы активно используете исходящий обзвон? 
 Для работы с должниками при рассрочке платежа 

 Для проведения телемаркетинговых опросов клиентов 
 Для телефонных продаж  

 Для информирования о выплате страхового возмещения 
 Для информирования о проводимых в компании акциях 

 Для актуализации баз данных 
 Ваш вариант:_________________ 

2.7. Распределите в процентном соотношении тематическую структуру 
обращений в Вашем КЦ: 

 Информирование о страховых продуктах (условия, 
стоимость) 

 Урегулирование убытков (все, кроме ДМС) 

 Медицинский ассистанс 
 Технический ассистанс 

 Претензии/жалобы 
 Контакты отделений, центров продаж. 

 Информация о компании. 
 Маршрутизация на другие подразделения 

 Не измеряем 
 Ваш вариант:_________________ 

 
Блок 3. Работа IVR 

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

 динамический 
 Не используем 

 Планируем начать использовать в течении года 
Для ответивших на п.3 и 4 – переход на Блок 4. 

3.2. Информирует ли IVR Вашего КЦ о времени ожидания в очереди? 
 Да 

 Нет 
3.3. Предусмотрена ли в IVR возможность оперативной (вне очереди) 

связи с оператором? 

 Да, по специальной клавише 
 Да, для идентифицированных телефонных номеров 

звонящего респондента 
 Нет 

 Ваш вариант:________________ 
3.4. Какой приблизительный процент от общего количества входящих 

обращений полностью обслуживается Вашей системой  IVR? 
 0 % 

 10% 
 20% 

 30% 
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 40% 

 50% 
 60% 

 70% 
 80% 

 90% 
 Статистика не ведется 

 

Блок 4. Параметры управления нагрузкой КЦ 

4.1. Какое количество входящих обращений в среднем обслуживает 

Ваш КЦ ежемесячно? 
 До 1000 

 От 1001 до 5000 

 От 5001 до 10000 
 От 10001 до 20000 

 От 20001 до 30000 
 От 30001 до 50000 

 От 50001 до 100000 
 Более 100000 

 
4.2. Выделена ли специализированная группа на исходящие 

активности? (можно отметить несколько вариантов)  
 Да, телемаркетологи 

 Да, урегулировщики 
 Да, медицинские работники 

 Нет, эти функцию выполняют входящие консультанты 
 Отдана на аутсорсинг 

 Нет, мы не занимаемся исходящим обзвоном. 

o (при выборе 1,2,3 выпадает доп. Вопрос): 
Доп. Вопрос: 

Какое максимальное количество консультантов одновременно 

задействуются в исходящем обзвоне: 
 До 5 

 5-10 

 11-20 
 21-50 

 Более 50 
4.3. Устанавливаются ли обязательные KPI в Вашем КЦ 

(множественный выбор)? 
 Да, для консультантов входящего обслуживания 

 Да, для телепродавцов и телемаркетологов 
 Нет не устанавливаются. 

 Ваши варианты:_________________ 
  

4.4. Вы используете скрипты для операторов? (1 вариант) 



 

 
46 

 

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

 Нет 

 Да, для новых операторов 
 Да, для всех 

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

(можно отметить несколько вариантов) 
 Запись звонков 

 Мониторинг звонков 
 Настенные экраны 

 Опрос клиентов 
 Использование и проверка выполнения сценариев 

разговора 
 Ваш вариант: _____________________________ 

4.6. Какие способы получения обратной связи от клиентов по 

удовлетворенности их обслуживания используются в Вашем КЦ? 
(можно отметить несколько вариантов) 

 Никакие 
 IVR 

 Автоматический обзвон клиентов 
 Обзвон клиентов операторами 

 Опрос клиента по окончании звонка 
 SMS-опрос 

 CSAT-опрос после чата 
 Ваш вариант:_______________ 

 
Блок 5. Управление персоналом КЦ 

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

  Полная занятость  
  Частичная занятость 

  Операторы, работающие на дому 
 Аутстаффинг 

  Аутсорсинг 
 Ваш вариант:_______________ 

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

вариант) 
 Практически стабильно 

 Постоянно растет 
 Значительно уменьшилось в период кризиса и 

стабилизировалось 
 Значительно уменьшилось в период кризиса, но сейчас 

опять увеличивается 
 Ваш вариант:_______________ 

5.3. Какова продолжительность испытательного срока для оператора 
в Вашем КЦ (в месяцах)? 

 ____________________ 
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5.4. Каков средний возраст операторов Вашего КЦ? (1 вариант) 

 До 20 лет; 
 20-25 лет; 

 25-30 лет; 
 30-40 лет; 

 Более 40 лет. 
5.5. Какой средний уровень образования у операторов вашего КЦ? 

(1 вариант) 
 У большинства операторов среднее образование; 

 У большинства операторов неоконченное высшее 
образование; 

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

удовлетворенности персонала? (1 вариант) 

 Регулярно (раз в месяц/квартал/год) 
 Только при увольнении 

 Не проводятся вообще 
 Ваш вариант:_______________ 

 

 


