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роходившая в Киеве в отеле "Пре�

мьер Палас" 17 февраля 2011 года

конференция "Контакт�центры: луч�

шие практики" собрала более 160

ведущих специалистов, имеющих непос�

редственное отношение к сфере контакт�

центров из Украины, России, Беларуси и

Молдовы.

Конференция была организована Всеук�

раинской ассоциацией контактных центров

(ВАКЦ) и стала первым мероприятием в Ук�

раине, которое подготовили представите�

ли сферы контактных центров. Понимание

проблематики отрасли изнутри позволило

затронуть в рамках конференция темы, на�

иболее актуальные для большинства оте�

чественных контактных центров на сегод�

няшний день, а также обсудить перспектив�

ные направления развития. Тематика кон�

ференции охватила все аспекты, касающи�

еся деятельности контакт�центров � от стра�

тегических вопросов до особенностей ве�

дения операционной деятельности и ис�

пользуемых технологий.

Отличительной особенностью конфе�

ренции стала её практическая направлен�

ность. Формат мероприятия полностью иск�

лючал прямую рекламу, а все выступления

докладчиков основывались на практичес�

ком опыте ведущих отечественных компа�

ний. В качестве докладчиков в конферен�

ции приняли участие более 40 квалифици�

рованных специалистов, имеющих много�

летний опыт работы в сфере обслуживания

клиентов, построения и развития лучших

контактных центров Украины и стран СНГ.

Среди них представители банков, ведущих

мобильных операторов, технологических

компаний, независимых контакт�центров и

другие.

Обзор состояния и тенденций развития

рынка банковских контактных центров

представила Татьяна Шалыга, руководитель

Центра дистанционных услуг Сведбанка.

Генеральным партнёром конференции

выступила компания Avaya, партнёрами �

компании Oracle, Ареон Консалтин, Glоbal

Bilgi.
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КБ: Когда и с какой целью была создана Все*
украинская ассоциация контактных центров?
Ирина Величко: Всеукраинская ассоциация

контактных центров была зарегистрирова�

на Министерством юстиции Украины 30

апреля 2010 года, поэтому скоро мы будем

отмечать наш первый юбилей. Как написа�

но в нашем Уставе, главной целью деятель�

ности ассоциации является объединение ее

членов, работающих в отрасли контактных

центров, и способствование удовлетворе�

нию и защите их законных социальных,

экономических, научных, творческих, на�

ционально�культурных и других общих ин�

тересов. Именно поэтому в ассоциации дейс�

твуют различные профильные комитеты, и

любой желающий, придя к нам со своей

обоснованной идеей, может найти пони�

мание и поддержку.

КБ: Кто выступил инициатором создания этой
организации?
Ирина Величко: Обсуждение возможности

создания такой ассоциации длилось поряд�

ка двух лет на разных уровнях. Но, как по�

казывает опыт Западной Европы, для соз�

дания реально действующей ассоциации в

стране необходима "критическая масса" кон�

тактных центров � порядка 400�500 цен�

тров. Именно к этому моменту (как пока�

зало наше первое "пилотное" исследование

рынка Украины) появилась и начала рабо�

тать инициативная группа, состоящая из

лидеров отрасли, предста�

вителей как внутренних,

так и аутсорсинговых кон�

тактных центров, а также

интеграторов. Нельзя не

отметить большой вклад в

появление и сплочение

этой группы Украинской

ассоциации директ марке�

тинга (УАДМ) и лично ее

руководителя Валентина

Калашника, более трех лет

назад создавшего под эги�

дой этой ассоциации Клуб

директоров контактных

центров "Hot Skills", в ко�

тором все мы познакоми�

лись и сдружились. Собс�

твенно, основные иници�

аторы создания ВАКЦ на данный момент

входят в ее Совет, что вполне логично.

КБ: Какие компании вошли в ВАКЦ?
Ирина Величко: Являясь общественной ор�

ганизацией рынка контактных центров Ук�

раины, ВАКЦ объединяет в своих рядах всех

представителей этого рынка. Это и сами

контактные центры, как корпоративные, так

и аутсорсинговые, и представители вендо�

ров и интеграторов, и тренинговые компа�

нии, и рекламные и маркетинговые агент�

ства, и другие представители рынка. Если

говорить о конкретных компаниях, то мо�

О целях и задачах Всеукраинской ассоциации контактных
центров (ВАКЦ), а также об общих тенденциях развития
отрасли журналу "Карт Бланш" рассказала Ирина Величко,
президент ВАКЦ.
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гу перечислить крупнейшие аутсорсинго�

вые контактные центры Украины � "Global

Bilgi", "Эколл", "Contactis", представителей

интеграторов � "Ареон Консалтинг", "Теле�

ком Дизайн", "Sunflower Communications" и

др. Сейчас мы ведем переговоры с коллек�

торскими компаниями и ассоциациями

смежных областей, а также иностранными

компаниями, имеющими свои контактные

центры. Мало того, членство в ВАКЦ может

быть как коллективным, так и индивидуаль�

ным, поэтому в нашу ассоциацию может

вступить специалист, который не хочет, что�

бы переход из одной компании в другую

как�то повлиял на его статус в ассоциации.

КБ: Какие задачи ставит перед собой ассоци*
ация?
Ирина Величко: Как вы понимаете, у моло�

дой ассоциации задач очень много, пос�

кольку рынок только находится в стадии

формирования и на нем еще работать и ра�

ботать. Не существует ни законодательной

базы, ни нормативной, ни системы обуче�

ния, даже в обществе еще не сформирова�

но само понятие "контактный центр". Это

все необходимо будет создавать. Правда,

нам это сделать легче � мы можем опереть�

ся на опыт наших европейских коллег, ко�

торые этот путь прошли уже несколько лет

назад. Тем не менее, основными нашими за�

дачами на данный момент мы видим сле�

дующее:

• создание профессионального Сообщес�

тва, формирующего и поддерживающе�

го высокие стандарты работы отрасли;

• формирование регуляторной политики,

позволяющей отрасли развиваться наи�

более эффективно;

• внедрение стандартов, позволяющих по�

высить качество и производительность

работы контакт�центров;

• исследования, конкурсы и другие ме�

роприятия, стимулирующие развитие от�

расли;

• сотрудничество с международным со�

обществом в части развития рынка кон�

такт�центров;

• формирование системы обучения сот�

рудников контакт�центров всех уровней;

• создание Украинской Награды отрасли

контактных центров.

КБ: Какие исследования уже были проведены
ассоциацией?
Ирина Величко: Мы понимаем, что для раз�

вивающегося рынка крайне необходимо

проводить исследования, которые будут

показывать, каким образом он развивает�

ся, каковы его тенденции и перспективы.

Такие исследования необходимы как са�

мим участникам рынка, так и тем, кто хо�

чет войти на этот рынок как участником,

так и заказчиком. К сожалению, многие

компании пока недооценивают роль исс�

ледований (особенно бенчмаркинговых)

в повышении собственной эффективнос�

ти, но понемногу рынок начинает раскры�

ваться. За прошедший период мы провели

общее исследование рынка, давшее пред�

ставление об отрасли контактных центров

Украины в целом, исследование телефон�

ного сервиса 90 страховых украинских

компаний, Исследование функциональных

и технологических возможностей контак�

тных центров в 26 банках Украины.  Кро�

ме этого, мы исследовали сайты 157 бан�

ков Украины на предоставление клиенту

возможности связаться с представителем

банка, а также организацию телефонного

сервиса этих банков, отдельно углубив�

шись в работу системы IVR там, где она ис�

пользовалась. В планах на 2011 год стоит

как минимум шесть достаточно больших

исследований, одним из которых являет�

ся более подробное изучение контактных

центров банковской сферы (оно заплани�

ровано на лето этого года).

КБ: Каковы сферы деятельности организаций,
развивающих собственные контактные цен*
тры?
Ирина Величко: Контактный центр � это

структурная единица предприятия, работа�

ющего с потребителями, оптимизирующая

его работу. Поэтому практически любая ор�

ганизация, работающая напрямую с потре�

бителями, может иметь в своем составе кон�

тактный центр � от телекоммуникационно�

го и банковского сектора до политических

партий и сетей супермаркетов. Состояние

рынка летом 2010 года отражено на рис.1

(по исследованию ВАКЦ). Ситуация в этом

году несколько изменится � возрастет ко�

личество мест в секторе аутсорсинга, госу�

дарственных контактных центров, интер�

нет�магазинов, ритейла, мы ждем увеличе�

ния количества мест в медицине, ИТ, туриз�

ме. В общем, отрасль еще не вышла на пик

своего развития (если в прошлом году мы

собрали данные по 150 контактным цен�

трам, то в этом предполагается информа�

ция минимум по 350 при реальном их ко�

личестве порядка 600�700).
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КБ: Насколько в ассоциации представлены бан*
ковские контактные центры?
Ирина Величко: К сожалению, пока ни один

банковский контактный центр не вошел в

состав ВАКЦ, хотя мы знаем, что несколь�

ко менеджеров банковских контактных цен�

тров ведут со своим руководством обсуж�

дение данного вопроса. Но банки � органи�

зации очень осторожные и привыкшие счи�

тать деньги, а потому не примут положи�

тельного решения, пока не будут абсолют�

но уверены в его необходимости. Мы наде�

емся на то, что наши исследования и дру�

гие инициативы привлекут их внимание.

По крайней мере, положительная тенден�

ция в этом направлении уже наблюдается

� все чаще банковские контактные центры

обращаются в ВАКЦ с различными вопро�

сами как профессионального плана, так и

связанными с поисками персонала. Так что

ждем первого заявления…

КБ: Насколько перспективно в Украине направ*
ление аутсорсинговых контактных центров?
Ирина Величко: С нашей точки зрения Ук�

раина является одной из наиболее перспек�

тивных для аутсорсинга среди восточноев�

ропейских стран. Большая страна с исто�

рически хорошим уровнем образования,

большими городами, в которых все боль�

ше выпускников вузов имеют хороший уро�

вень иностранного языка, с населением,

имеющим европейский менталитет, макси�

мально близко находящаяся к границе Ев�

росоюза, но не входящая в него в ближай�

шие годы (что значительно отражается на

стоимости рабочей силы и услуг в целом)

� просто идеальный вариант для заказчи�

ков из Западной Европы. Правда, есть нес�

колько недостатков � о контактных центрах

в странах СНГ европейцам практически ни�

чего не известно, налоговое законодательс�

тво нашей страны не позволяет отменить

НДС на экспорт услуг, что приводит к их

удорожанию, наши контактные центры да�

леко не всегда готовы обслуживать боль�

шие проекты, требующие знания несколь�

ких языков. Тем не менее, интерес европей�

цев велик, и чтобы наш рынок стал для них

более открытым и понятным, 16 июня 2010

года ВАКЦ вошла в состав Европейской кон�

федерации организаций контактных цен�

тров ЕСССО (European Confederation of Con�

tact Centre Organisations). В данный момент

ВАКЦ и УАДМ проводят совместное иссле�

дование рынка аутсорсинговых компаний

Украины. Уже сейчас можно сказать, что

рынок растет � за 2010 год количество аут�

сорсинговых контактных центров увеличи�

лось практически на четверть, при этом

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ КОНТАКТНЫХ ЦЕНТРОВ УКРАИНЫ
ПО ОТРАСЛЯМ (УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ)

РИСУНОК 1
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крупные аутсорсеры либо уже открыли но�

вые площадки (например, Global Bilgi, го�

род Сумы), либо собираются в ближайшее

время. Также Украина в данный момент рас�

сматривается как региональная площадка

для близлежащих стран (Россия, Польша,

Словакия), которые оценивают возможность

перемещения к нам своих контактных цен�

тров (полностью или частично). Хочется

отметить, что в таких странах как Чехия,

Словакия, Польша количество аутсорсин�

говых контактных центров составляет поч�

ти 50% от общего количества контактных

центров в стране, так что рынок для роста

аутсорсинга в Украине очень значителен.

КБ: Каковы основные тенденции развития кон*
такт центров в Украине, в мире?
Ирина Величко: Отрасль контактных цен�

тров, появившаяся более 30 лет назад, стре�

мительно набирает обороты. Эта одна из

немногих отраслей, на которую кризис

повлиял только в положительную сторону

� резко увеличилось количество сравни�

тельно дешевых IP�решений, возможнос�

ти колл�центра расширились работой с ча�

тами, Web�запросами, электронной поч�

той, появились возможности видео, хоро�

шо развиваются системы распознавания

речи. Все эти технологические новшества

призваны уменьшить количество работа�

ющего в контактном центре персонала, но

пока его количество только растет. В ми�

ре происходят изменения � в период кри�

зиса в погоне за дешевизной основной

объем мирового аутсоринга был перене�

сен в страны Юго�Восточной Азии. Но, вы�

играв в деньгах, многие потеряли на ка�

честве, столкнувшись с языковыми и мен�

тальными проблемами, что в результате

снова повлекло за собой потерю клиентов,

и, как следствие, денег. Сегодня в Централь�

ной и Латинской Америке активно откры�

ваются контактные центры, предназначен�

ные для обслуживания клиентов в США и

Канаде, а промышленно развитая Европа

присматривается к странам бывшего Вар�

шавского договора, особенно к тем, кто

еще не вошел в Евросоюз. Для того чтобы

европейский потребитель мог быть уверен

в качестве предоставляемой услуги, в 2007

году конфедерация ЕСССО инициировала

создание стандарта управления контактны�

ми центрами. В ноябре 2009 года Европей�

ский комитет по стандартизации (СЕN) ут�

вердил единый общеевропейский стандарт

управления контактными центрами EN

15838. В разработке EN 15838 принимали

участие многие национальные ассоциации

контактных центров, входящие в ЕСССО;

внедряют его требования на своей терри�

тории 30 европейских государств. Как уже

было сказано выше, Украина является хо�

рошей площадкой для развития аутсорсин�

га, поэтому украинские аутсорсинговые

контактные центры с большим интересом

отнеслись к европейской инициативе по

внедрению стандарта. Мало того, украин�

ский аутсорсинговый контактный центр

"Contactis" (член ВАКЦ) стал первым на

территории СНГ и вошел в первую десят�

ку европейских компаний, получивших

сертификат EN 15838.

И в вопросе общего развития отрасли

контактных центров Украина не отстает от

европейского рынка. Даже в кризисный 2009

год количество контактных центров в Ук�

раине возросло на 20%, в 2010 оно увели�

чилось еще минимум на 30%. И уже слож�

но контролировать открытие новых пло�

щадок � с появлением контактных центров,

работающих только на IP�решениях, пос�

тавляемых так же быстро растущим коли�

чеством компаний�разработчиков, узнать

обо всех стало практически невозможно.

Как и во всем мире, у нас идет движение по

открытию контактных центров в регионах.

Именно там будут открывать свои контак�

тные центры российские и иностранные

компании. Поэтому, если сейчас идет мас�

совое открытие небольших контактных цен�

тров (до 15 рабочих мест), то в 2011�2012

годах мы ожидаем открытия в украинской

"глубинке" больших контактных центров

(100 и более рабочих мест) иностранных

компаний. В начале 2011 года ВАКЦ закон�

чила региональное исследование, в кото�

ром собраны данные по 154 городам Укра�

ины с населением от 30 тыс. жителей. Мы

по каждому городу оценили демографичес�

кую ситуацию, наличие ВУЗов и средних

специальных заведений, стоимость жизни,

аренды и коммунальных услуг, расстояние

до Киева и т.п. Уверены, что такое исследо�

вание очень поможет компании опреде�

литься с местоположением своего контак�

тного центра.

Поэтому в заключение можно сказать,

что мы стоим "в начале большого пути", ры�

нок в ближайшие годы будет развиваться и

видоизменяться, а мы постараемся, исполь�

зуя опыт других ассоциаций, направлять

его в более эффективное русло.
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краинские банки уже десять лет ра�

ботают над оптимизацией своих сис�

тем обслуживания, используя между�

народный прогрессивный опыт и ин�

новационные технологии, которые свобод�

но переселяются в нашу страну. И всё, ка�

залось бы, складывается весьма благополуч�

но, и национальная банковская система уже

во всеоружии готова к интеллектуально�

технической эволюционной реконструк�

ции в контексте трендов мирового сооб�

щества. Банкам в этом неизбежном процес�

се отведена важнейшая роль. Ведь банков�

ская система, с одной стороны, обеспечи�

вает экономику перераспределения финан�

совых ресурсов в государстве. С другой сто�

роны, уже привычная будничная коммуни�

кация общества с банками является приз�

наком того, что финансовые услуги вошли

в пласт ежедневно потребляемой продук�

ции для наших сограждан, � а потому и ка�

чество, и удобство этих услуг для банков

есть задача номер один.

Не посягая на коммерческую тайну, мы

сегодня можем открыто назвать имена ли�

деров в области предоставления высокотех�

нологичных сервисов: ПриватБанк, Рай�

ффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Сведбанк,

Альфа�Банк � корпоративные сайты этих и

некоторых других украинских банков пес�

трят подсвеченными баннерами с инфор�

мацией о контакт�центрах и интерактив�

ными формами, приглашающими войти в

"личный кабинет клиента". Современный

украинец не знает недостатка внимания со

стороны финансовых учреждений. Благо,

для этого в изобилии существуют каналы

массового информирования и регулярные

рекламные акции банков, которые, впро�

чем, не остаются безрезультатными.

По последним исследованиям компании

GfK Ukraine, увеличившаяся маркетинговая

активность банков обеспечила некоторым

из них (ВТБ и Эрсте Банку) стремительный

скачок в показателях узнаваемости бренда

(brand awareness). В тройке лидеров по уз�

наваемости бренда по�прежнему остаются

ПриватБанк (79% упоминаний), Ощадбанк

(64%) и Райффайзен банк Аваль (59%) [1].

Позволю дерзкое утверждение: непосле�

довательный маркетинг � бесплоден! Лю�

бой разогретый интерес аудитории к бан�

ку должен найти продолжение в выгодных

сделках и качественном обслуживании, а не

ограничиваться голословными обещаниями.

Комментарий касается лишь того, что уз�

наваемость банка отнюдь не означает ана�

логичного уровня лояльности клиентов к

нему, а значит � не может гласить о продол�

жительном продуктивном сотрудничестве

и эффективной отдаче маркетинговых ин�
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вестиций. Поэтому воспитание привержен�

ности клиента банку должно реализовать�

ся в полном цикле взаимодействия, и чем

дольше это взаимодействие продлится, тем

более гармоничным и взвешенным можно

признать комплекс банковского обслужи�

вания.

Возвращаясь к теме прогресса банков�

ских моделей, что выражается, в том чис�

ле, в обеспечении и расширении дистан�

ционных услуг, определим, какова же це�

лостная картина в системе украинских бан�

ков. Из зарегистрированных на сегодняш�

ний день банков меньше половины демонс�

трируют готовность дистанционно обслу�

живать клиентов. Подобные выводы сдела�

ны по результатам обзорного анализа бан�

ковских интернет�сайтов. Концепция исс�

ледования состояла в изучении и синтези�

рованном анализе представленных в отк�

рытых источниках (Интернет) признаков

наличия систем дистанционного обслужи�

вания и их функционала. Дистанционное

обслуживание (ДО) при этом определяет�

ся как комплекс популяризируемых на рын�

ке реализованных технологий, позволяю�

щих обеспечить удалённое обслуживание

клиентов.

Аналитическая анкета содержала струк�

турированные признаки ДО (ссылки на ко�

торые были размещены на сайтах банков),

объединённые в направления ДО, среди них:

• Наличие контактного центра, о кото�

ром свидетельствовали ссылки на многока�

нальные телефоны оперативной связи с

банком. Признак учитывался со следующи�

ми условиями: номер указан на первой стра�

нице, номер выделен каким�либо способом

(цветом, баннером, интерактивной ссыл�

кой на отдельный блок) либо для связи ука�

зан виртуальный номер "800", либо номер

указан с примечанием "контактный/инфор�

мационный центр", "горячая линия, прочие

акценты и пояснения.

• Система интернет�банкинга, о которой

свидетельствовали ссылки с первой стра�

ницы сайта на интерактивные окна для ау�

тентификации респондента. Анализ учиты�

вал распределение системы интернет�бан�

кинга по сегментам бизнеса (для физичес�

ких и юридических лиц).

На сегодняшний день в банках исполь�

зуются две технологии дистанционного обс�

луживания клиентов � контактный центр и

интернет�банкинг. Причём с учетом степе�

ни проникновения обеих технологий сре�

ди населения Украины наиболее востребо�

ванной является телефония [3, 4, 5]. Пер�

вично накопленный материал позволяет

оценить готовность банков к дистанцион�

ному обслуживанию (рис. 1, 2).

Дальнейший анализ был проведён с при�

менением известной техники Mystery cal�
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В УКРАИНСКИХ БАНКАХ

ГРАФИК 1

СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ�БАНКИНГА 
В УКРАИНСКИХ БАНКАХ

ГРАФИК 2

РЕЖИМ РАБОТЫ БАНКОВСКИХ 
КОНТАКТНЫХ ЦЕНТРОВ

ГРАФИК 3
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КОСВЕННЫЙ ПРИЗНАК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CRM 
В БАНКОВСКИХ КОНТАКТНЫХ ЦЕНТРАХ 

(спросили ли имя звонящего)

ГРАФИК 4

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ IVR В УКРАИНСКИХ БАНКАХ

ГРАФИК 5

ling, в ходе которой подготовленные экс�

перты оценили следующие возможности

систем дистанционного обслуживания:

• режим работы центров (для этого звон�

ки осуществлялись в разное время суток) и

наличие временных режимов полной и ог�

раниченной функциональности (рис. 3);

• особенности инициативной коммуни�

кации оператора банка, косвенно подтвер�

ждающей наличие и использование в сис�

теме обслуживания модуля CRM (Customer

Relationship Management) � см. рис. 4;

• присутствие, а также информационные

и транзакционные возможности модуля IVR

(Interactive Voice Response) � см. рис. 5.

Сегодня в банковском секторе наблюда�

ется общая тенденция к снижению доли

активных операций, на которых ранее бан�

ки энергично багатели. Объективно � из�

за вымывания старых портфелей и жестко�

го пересмотра банкирами политик креди�

тования; субъективно � из�за осторожнос�

ти и изменившихся настроений потреби�

телей, которые предпочитают "жить по

средствам". Принимая во внимание недав�

ние прогнозы о концентрации банковско�

го капитала и выходе из рынка слабых инс�

титутов, можно вскоре ожидать серьёзно�

го сокращения числа банков. По неслож�

ным расчётам экспертов, в Украине на каж�

дый миллион населения (включая эконо�

мически неактивное) приходится почти 4

банка, это равно соответствующему пока�

зателю США и в почти вчетверо превосхо�

дит показатель Польши [2]. (Примем во вни�

мание радикальные различия в культуре и

интенсивности пользования банковскими

услугами в этих странах).

Резюмируя лишь немногие фрагменты

обзора инфраструктурно�функциональных

характеристик украинских банков, нужно

открыто признать, что сегодняшний рынок

скорее демонстрирует недостаточную го�

товность к дистанционному обслуживанию

клиентов. Вполне закономерно, что имен�

но те банки, которые в период кризиса не

обеспечили ловкого и гибкого управления

клиентскими портфелями, мобильности при

оптимизации региональных сетей и сис�

темного развития коммуникаций со свои�

ми клиентами, сегодня испытывают тяже�

лые последствия от объективных рыноч�

ных трансформаций.

Передел клиентской аудитории проис�

ходит именно сегодня. Управляя продаж�

ными и сервисными функциями, банки се�

годня не должны забывать об экономии на

операционных расходных статьях. Сравни�

тельные модели традиционного и дистан�

ционного банкинга красноречиво демонс�

трируют преимущественный перевес в поль�

зу последнего. Наш анализ вскрывает мно�

гие функционально�технологические ас�

пекты, где банкам стоит разглядеть свой

собственный потенциал для развития, а зна�

чит � способ сохранения своего имени и

статуса надёжного, заслуживающего дове�

рия и выгодного партнёра.
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