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1. Executive Summary
Первая волна эпидемии COVOD-19 прошла по рынку контактных центров и изменила
его, как количественно, так и качественно.
1. Кризис вывел с рынка определенное количество компаний вместе с их КЦ, но те,
что остались работать, в основном сохранили свой персонал, а некоторые
нарастили.
2. При резком переходе на удаленную работу, безусловно, потребовались
определенные технологические изменения, но часто бОльшим вызовом
оказывалась психологическая перестройка персонала.
3. По окончании карантина вернутся к прежнему стилю работы далеко не все – ктото так и останется работать в полностью удаленном режиме, кто-то начнет
создавать «гибридные» структуры, частично работающие в удаленном режиме.
Планирует полностью вернуться в офис не более трети опрошенных КЦ.
4. Далеко не все аутсорсинговые КЦ оказались готовы к такому форс-мажору,
поэтому не смогли качественно поддержать клиентов (безусловно, к этому также
привела очень низкая стоимость аутсорсинговых услуг, не позволяющая
аутсорсеру эффективно развиваться и закупать технологии и резервные
мощности). В связи с этим как минимум треть компаний планирует отказаться от
аутсорсинга, развивая внутренний КЦ.
5. Шестая часть респондентов отметила, что уже сейчас готова ко «второй волне»
карантина. Остальные готовятся к нему как технически, так и стратегически –
закупают необходимые технологии и материалы, максимально автоматизируют
сервисные процессы, меняют организационные структуры и бизнес-процессы.

Подробнее – ниже.
Отчет подготовила руководитель Исследовательского комитета ВАКЦ, специалист по
контактным центрам Ирина Величко.

2. Методология.
Первая часть данного исследования была проведена в марте 2020г, в первые дни
карантина, объявленного в Украине, и имела целью понять, что и как планируют делать
компании в такой ситуации. Нынешнее исследование (изначально его планировалось
провести через 2-3 недели после первого, но…) – попытка понять, насколько правильными
оказались действия и прогнозы, а также что делают компании, готовясь к возможному
повторению ситуации. Результаты данного исследования базируются на информации,
полученной в результате опроса 41 компании, заполнивших анкету в Google Forms. Поскольку
период перестройки и острого недостатка нужной информации уже прошел, активность
респондентов пошла на убыль. Также изменился качественный состав участников, хотя
соотношение по количеству площадок практически не изменилось (см. Рис. 1 и Рис.2):
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Рисунок 1. Состав участников анкетирования (слева – март, справа – июнь)

Рисунок 2. Количество площадок у участников анкетирования
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3. Результаты анкетирования
3.1.

Общая оценка

Цель второго анкетирования состояла в том, чтобы понять, насколько четко и адекватно
понимали участники опроса ситуацию изначально, как оценивали риски, к чему готовились
и оправдались ли их ожидания в результате. Также хотелось разобраться, насколько глубоко
вынужденные изменения коснулись работы КЦ и отразятся ли на ней в дальнейшем.
В первом исследовании не был задан этот вопрос, но сейчас мы поинтересовались, в
каких странах преимущественно работают участники опроса. Вторую анкету, кроме
украинских участников, заполнили представители двух белорусских КЦ, двух российских и
одного молдавского.
В первом исследовании максимальную заинтересованность проявили финансовые
компании, наименее привычные к такого рода кризисам. Во втором исследовании наиболее
активными оказались интернет-магазины – один из наиболее пострадавших в кризис видов
бизнеса. Вряд ли стоит из этого сейчас делать далекоидущие выводы, но стоит обратить на
это внимание.
Также необходимо отметить, что, в отличие от первого опроса, где были определенные
различия в поведении КЦ в зависимости от отрасли или размеров, здесь никаких
специфических различий выявлено не было. В каждой выбранной категории встречался
практически весь спектр ответов, из чего можно сделать вывод, что в период кризиса работа
каждого КЦ зависела не от специфики его работы или размеров, а от стартовых как
технических, так и финансовых, возможностей и уровня отлаженности бизнес-процессов.

3.2.

Насколько сильно повлиял карантин на работу КЦ?

Основной стрессовый период прошел, КЦ поработали в новых условиях и результаты
отразились на первом же вопросе – реальность оказалась не такой страшной, как
предполагалось. В результате показатели «сокрушительно», «существенно» и «ощутимо» из
65% в марте превратились в 37% в июне (Рис.3).
Правда, появилась пара дополнений: «стало больше работы» (и это отмечали в частных
разговорах многие сотрудники КЦ, особенно менеджмент - при переходе на удаленную
работу многим нужно было менять устоявшиеся привычки, принципы работы и ее
временные рамки) и вариант, при котором решение вопросов процессов далось проще, чем
управление эмоциональным фоном. Также в этом опросе, в отличие от первого, основная
масса компаний, ответивших «Никак», подтвердила, что и раньше имела опыт работы в
5

удаленном режиме, была к нему готова, разве что добавила в работу некоторые технические
новшества. И, если в первом опросе все компании, ответившие «никак», были из финансовой
сферы, то в этом таковой была только одна.
Сравнение ответов компаний, имеющих разные размеры, не показало каких-то
существенных отличий от первого опроса, поэтому сделанные в нем выводы можно оставить
без изменений.
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Рисунок 3. Влияние карантина на работу КЦ
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В этом опросе приняло участие значительно меньше как финансовых КЦ, так и
аутсорсинговых, поэтому здесь не выделяются их ответы, но они подтверждают выводы
первого опроса – финансисты восприняли переход спокойнее и увереннее.

3.3.

Как Вы изменили работу вашего КЦ на период карантина?

Разница между тем, что предпринимали КЦ в самом начале карантина и тем, с чем они
из него выходят, отражена на Рис.4 (помним, что во втором опросе приняло участие
значительно большее количество компаний, уже имевших опыт работы с удаленными
сотрудниками). Отметим, что ряд КЦ отказался принимать участие в опросе именно потому,
что в принципах их работы за это время практически ничего не изменилось (разве что
появились сложности с логистикой и санитарией) – они так и продолжили в полном составе
работать в офисе.
В первом опросе часть компаний только начинала решать технические вопросы, во
втором вопрос внедрения технических новшеств стоит на втором месте – судя по всему,
карантин был самым напряженным периодом для интеграторов и поставщиков
оборудования.
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Рисунок 4. Изменения работы КЦ во время карантина

Оба опроса показывают то, что какие-то компании закрыли либо площадку, либо КЦ
целиком, и во втором опросе таких больше, чем в первом. Действительно, в кризисный
период какие-то компании закрываются, а другие только получают возможности для
развития, увеличивается ротация персонала, кто-то продает оборудование, кто-то готов его
купить, тем более, по сниженным ценам. Именно с целью помочь рынку в этих вопросах
были созданы две группы в Telegram (КЦ-Барахолка, для купли/продажи б/у оборудования
для контактных центров, и КЦ Менеджмент, биржа труда для КЦ-менеджмента различного
уровня, продолжающие работать и сейчас), где представители различных КЦ могут напрямую
общаться и максимально быстро решать свои вопросы.
Хочется обратить внимание на пункт «Отказались от аутсорсинга». Поскольку неизвестно,
какое количество участников опроса в принципе с ним работало, сложно сказать, насколько
высок этот показатель в целом, но то, что это может стать трендом, говорилось еще в
прошлом отчете. И Европа, и Америка также подтверждают такую тенденцию, это не
специфика Украины, поэтому в ближайшие годы мы можем ждать существенного
переформатирования мирового рынка аутсорсинговых услуг.
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3.4.

Какой была Ваша модель работы с персоналом на период карантина?

Сравнение ответов на данный вопрос (см.Рис.5) показывает, что начальное разнообразие
моделей по факту существенно сократилось – основная масса КЦ просто перешла на
удаленную работу с тем же уровнем оплаты, максимально сократив количество работающих
в офисе. Часть КЦ, с учетом упавшей нагрузки в ряде бизнесов воспользовалась разными
видами отпуска. При втором опросе одним из КЦ также была предложена следующая
модель: «Часть отправлена в бесплатный отпуск, часть работают дома с оплатой 50%».

Рисунок 5. Модель работы с персоналом
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3.5.

Какие меры предосторожности Вы используете на рабочих местах?

За время карантина, судя по всему, практически выработался определенный набор
необходимых мероприятий, которые должны осуществляться на рабочих местах (см.Рис.6) –
фактически это первых шесть пунктов, которые не отличаются от того, что было использовано
в начале карантина. Кроме чисто гигиенических, там появился пункт «Перенос массовых
мероприятий (совещание, собрание) в онлайн». Некоторые компании продолжают его
использовать, даже вернувшись на работу в офис – это экономит время и не требует
помещений). На этом фоне вызывает удивление пункт «Никак» - КЦ данной компании не
работает в удаленном режиме. Не исключено, что в нынешней ситуации руководство КЦ
может столкнуться с проблемами в наборе персонала – далеко не все захотят работать в
компании, не интересующейся безопасностью своих сотрудников на фоне компаний,
которые выдают своим сотрудникам не только маски, но и перчатки.

Рисунок 6. Меры безопасности сотрудников на рабочих местах

3.6.
работы?

С какими сложностями столкнулись при переформатировании своей

При сравнении диаграмм разного периода на Рис. 7 видно, что они весьма похожи,
только в первом случае сложности были в технологиях, а во втором – в эмоциональной сфере
и недостатке времени (и это уже следствие недостаточных бизнес-процессов). Видимо,
причина не в то, в какое время делался опрос, а в его участниках. При этом однозначно
можно констатировать, что основная сложность в удаленной работе украинцев – отсутствие
возможности создать адекватное рабочее место в домашних условиях.
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Рисунок 7. Сложности при переходе на удаленную работу

В этом пункте заложено много вопросов – отсутствие необходимой территории
(отдельная комната), адекватных каналов связи (и их резервирования в случае отключения
интернета или электричества), даже элементарных компьютеров и гарнитур, которые многие
КЦ выдавали из собственных фондов. Основная сложность для КЦ в том, что многие из этих
вопросов быстро не решаются, а при появлении каждого нового сотрудника (что в КЦ,
особенно аутсорсинговом, происходит постоянно) все надо начинать заново. Думается, это
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одно из основных направлений, над которым руководители КЦ будут работать в ближайшее
время.

3.7.

В каком формате Ваш КЦ возвращается к работе после карантина?

Предыдущий отчет показал, что каждая компания достаточно вариативно относится к
выбору стиля работы, который во многом зависел от технических возможностей компании,
требований к конфиденциальности информации и многих других моментов. Нынешний это
подтверждает – только пятая часть респондентов собирается возвращаться «к прежней
жизни», столько же компаний планируют продолжить полноформатную удаленную работу,
а остальные пробуют различные подходы (см.Рис.8). Кроме перечисленного на графике
были отмечены следующие варианты:
•
•

менеджмент работает полностью удалённо, количество агентов в офисе минимальное; ещё
месяц после отмены карантина планируем работать удалённо
в офисе те, кто не имеет возможности работать удаленно и те, кто понизил свою категорию
(по качеству работы) плюс менеджмент (т.е. работа в офисе рассматривается как наказание
– примечание автора исследования).

ОПЕРАТОРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В КЦ, МЕНЕДЖМЕНТ
ЧАСТИЧНО РАБОТАЕТ В ОФИСЕ, ЧАСТИЧНО ДОМА

8

ВСЕ РАБОТАЮТ В ОФИСЕ

8

ОСТАЕТСЯ РАБОТАТЬ В ПОЛНОСТЬЮ УДАЛЕННОМ
РЕЖИМЕ

8

ОПЕРАТОРЫ РАБОТАЮТ НА УДАЛЕНКЕ,
МЕНЕДЖМЕНТ И АДМИНИСТРАЦИЯ В ОФИСЕ
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ВСЕ РАБОТАЮТ В РЕЖИМЕ "ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ В
ОФИСЕ, ЧАСТЬ - ДОМА"
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Рисунок 8. Формат работы КЦ после карантина

Скорее всего, теперь практически все компании будут ежемесячно как минимум какоето определенное количество времени работать с удаленными сотрудниками, хотя бы для
того, чтобы быть готовыми при возникновении необходимости перейти на этот режим с
минимальными потерями.
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3.8.

Как изменилось количество персонала Вашего КЦ после карантина?

О том, что определенная часть КЦ закрылась, уже было сказано. Важно посмотреть, что
произошло с количеством персонала в тех КЦ, которые остались работать. Как видно из Рис.9,
подавляющее большинство КЦ сохранило свой персонал, а четверть респондентов даже
расширила. Это же подтверждают личные разговоры со многими руководителями КЦ,
которые отмечали возрастание вовлеченности персонала в работу, этакое «сплочение»
вокруг необходимости сохранить прежний функционал и уровень сервиса компании.

25%

17%

Уменьшилось
Осталось прежним

58%

Возросло

Рисунок 9. Изменение количество персонала КЦ за период карантина

3.9.
Как Вы оцениваете
карантина?

производительность Вашего КЦ в период

Естественно, было интересно выяснить, насколько такое отношение персонала помогает
выполнять задачи в критической и непривычной обстановке. Рис.10 показывает, что в 40%
случаев производительность осталась на прежнем уровне или даже повысилась, 16% КЦ
перестроили работу своего подразделения, сместили приоритеты и только пятая часть
респондентов говорит, что производительность снизилась. Снова повторю тезис о том, что в
изменениях в персонале или производительности не было замечено зависимостей от
размера КЦ, вида его бизнеса или каких-то других параметров.
Интересно, что в начале карантина прогнозы руководителей КЦ были несколько более
оптимистичны (см.Рис.11): о том, что KPI могут быть не выполнены, думало менее 14%
респондентов. Впрочем, на тот момент 50% участников опроса занималась их пересмотром
и корреляцией, во многих случаях это себя оправдало.
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Повысилась

12%

20%

На разных направлениях - по
разному

24%

16%

Не изменилась

28%
Мы расставили приоритеты
для критически важной
работы, но отложили другие,
менее критичные, задачи
Снизилась

Рисунок 10. Изменение производительности КЦ за период карантина, июнь 2020г.

Рисунок 11. Прогнозы по влиянию вируса на работу КЦ, март 2020г.

3.10.
С какими сложностями Ваш КЦ сталкивается при выходе из
карантина?
Рис.12 подтверждает то, что говорит большинство менеджеров КЦ – невзирая на все
сложности, персонал не хочет возвращаться в офис. Правда, есть и другие мнения («персонал
очень хочет в офис, а мы не пускаем»), но они единичны. В основном персонал предпочитает
не давиться в транспорте (в котором также достаточно высокий риск заражения), а работать
из дому.
14

14

8
5
3
Персонал не
хочет
возвращаться
в офис

Сложности
онлайн
обучения

Сложности
Больше
коммуникации
сложностей
по
между
сотрудниками планированию
рабочих смен

3

Нет
сложностей

Рисунок 12. Сложности при выходе из карантина

Кроме перечисленных в анкете пунктов, отраженных на диаграмме, респонденты
отметили еще ряд вопросов, с которыми им пришлось столкнуться и которые в какой-то мере
тоже пересекаются с вопросами анкеты:
•
•
•
•

Сложность выехать после окончания смены в 23.00
Взаимодействие персонала, работающего в разных режимах
Изменение существующей организационной схемы компании
Не соответствие нагрузки количеству имеющегося персонала

Нужно отметить, что именно с целью решения этих вопросов (они актуальны не только
для контактных центров) сегодня активно работают тренинговые и HR-сообщества, проводя
различные фасилитационные сессии, изучая онлайн-инструменты, обмениваясь опытом в
рамках вебинаров и дискуссионных клубов. И это как раз те направления, с которыми можно
работать в рамках ВАКЦ, предлагая сообществу варианты решения вопросов и новые
возможности для проведения эффективного онлайн-обучения.
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4. Тренды и прогнозы
В предыдущей главе сравнивались предполагаемые и реально произведенные действия КЦ при
старте и окончании карантина. В этой главе поговорим о том, что нас может ждать впереди и как к
этому готовиться.

4.1.
Как COVID-19
в целом окажет влияние на операции по
предоставлению услуг Вашей компании?
Это последний вопрос из первой анкеты. Интересно сравнить ожидания при старте и
окончании карантина (но не факт, что конца эпидемии).

Будем передавать на аутсорс большее
количество процессов

2%7%

Будем более активно реализовывать
концепции Future of Work

9%

36%

Полностью пересмотрим модель
предоставления услуг

19%

Ускорим процесс автоматизации

27%
Мы сохраним нашу модель, но откажемся
от аутсорса
Это ненадолго, скоро вернемся к
обычному бизнесу

Июнь 2020г
Мы пересмотрим нашу модель предоставления
услуг целиком

18%

9%
32%

36%

5%

Это не надолго - мы разберемся с текущими
последствиями, а затем вернемся к обычному
бизнесу
Мы будем более активно разрабатывать и
реализовывать концепции Future of Work
Мы ускорим процесс автоматизации, чтобы
уменьшить нашу зависимость от персонала
Мы вообще откажемся от аутсорсинга

Рисунок 13. Как в результате карантина изменится модель работы?
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В начале карантина оптимизма было больше – 36% ожидало быстрый возврат в прежнее
русло работы, 27% предполагало отказаться от аутсорса и только 19% думало об увеличении
автоматизации. Через 3 месяца основные направления остались теми же, но изменились
приоритеты. Оптимисты, считающие, что все это ненадолго, продолжают составлять
практически треть респондентов (и основная масса этих респондентов не украинская!), зато
36% решили активно работать над автоматизацией. После нее, не исключено, во многом сама
по себе отпадет необходимость в аутсорсинге, поэтому теперь у этого пункта только 18%
последователей. И почти 10% стабильно планирует существенно перестроить работу. В
дополнение к графику необходимо добавить единичные ответы, не вошедшие в него, но
предоставляющие весь спектр мнений:
•
•
•

Оставим все, как есть
Увеличим % онлайн услуг
Готовимся к удаленной работе осенью/зимой

Все это говорит о том, что единого мнения и конкретной стратегии, как развивать бизнес
в такой обстановке сообщество еще не выработало и будет дальше идти путем проб и
ошибок. Именно для этого были проведены оба анкетирования – собрать уже наработанный
опыт, дать его сообществу, чтобы «не изобретать велосипедов» и иметь под рукой разные
варианты действий – это более эффективно и помогает избежать ошибок. Поэтому ответы на
последние 2 вопроса приводятся практически без статистики, как есть, в качестве «обменного
фонда» и подсказок на будущее. Не все написали свои мнения и выводы, большое спасибо
тем, кто это сделал – это бесценно!

4.2.
месяцев.
•
•
•
•

•
•
•
•

Основные уроки, извлеченные из опыта работы последних двух

Мы сильные и даже на удаленке быстро можем решать вопросы
Учесть: планирование собраний, набор персонала, обучение персонала, техническая
составляющая при переходе.
нельзя оставлять сотрудников-удаленщиков без внимания и общения; 2) отсутствие
уверенности в завтрашнем дне - худшее в сложившейся ситуации
Очень важно иметь хорошую тех.поддержку, быстро принимать решения, продумать, кто будет
выполнять обязанности ключевых сотрудников в случае их заболевания. При удаленной
работе много внимания нужно уделять поддержанию высокого качества обслуживания
(прослушка не позволяет уловить все звонки с повышенной / наставнической интонацией (в
зале со старшим смены эти пробелы выявить значительно легче и операторы ведут себя
более ответственно).
Пересмотрели необходимость части процессов
Больше всего пострадали офисы открытого типа для обслуживания клиентов
Мы отработали хорошо, но отключения интернета и электричества на весь день никак не
исправить. Ноутбуки столько не живут, а срочно ехать в офис сотрудники не хотели.
Вполне можно работать исключительно на удаленке
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•
•
•
•
•
•

•

Нужно быть честным и эмпатичным по отношению к сотрудникам
Никогда нельзя быть готовым ко всему. Но важно иметь команду, которая готова работать в
режиме неизвестности
Удаленная работа менеджера - не нормирована :)
Покупать более простое ПО, чтобы работало на домашних компьютерах
При удалённой работе требуется больше контроля и мотивации. Временное понижение на
позицию ниже позволяет быстро определить, "кто есть кто" и оставить лучших при росте
нагрузки
Паника была излишней, массовая истерия мешала адекватному восприятию
действительности, в следующую пандемию мы будем смотреть на вещи более
трезво+подготовим определенные пакеты для малого и среднего клиента, на период таких
мероприятий, как карантин (аутсорсинговый КЦ)
Главное - не бояться и пробовать, ко всему привыкаешь

•

Нужно меньше тратить время на работу, больше на семью и познание мира

•

Сотрудники могут работать продуктивнее из дому!

4.3.
Основная задача, которую нужно будет решить Вашему КЦ, чтобы
быть готовым к приходу возможного осеннего карантина
На этот вопрос получено меньше всего ответов, зато 7 из них – «Мы готовы!».
Полученные ответы, сгруппировав, можно разделить на две категории, «технологии/АХО» и
«Стратегия».
Технологии/АХО
•
•
•
•
•
•

Автоматизация
Переоборудование рабочих мест - найти хорошее решение для удаленной работы на
домашних компьютерах
Закупка дополнительных гарнитур и компьютеров
Оптимизация затрат на аренду помещений и площадок
Изменение условий договоров с арендодателями (уже сделали, включили отдельно пункты
про карантин и полное отсутствие оплаты)
Закупка (уже сейчас) масок, перчаток и санитайзеров для подготовки к осени

Стратегические решения
•
•
•
•

Разработать системный подход к стандартным процессам
Научиться качественно принимать звонки на удаленке.
Остаёмся в удаленном режиме. И расширяемся на новые проекты
Своевременно набрать нужный персонал на плановый пик звонков и обучить/ "обкатать" его в
офисе до карантина

Традиционно ряд КЦ пока не определился. Надеемся, что данное исследование
натолкнет их и не только на правильные и эффективные решения.
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И последнее.
На вопрос, болели ли коронавирусом в вашем КЦ сотрудники, их родные или близкие,
ответы распределились таким образом (см.Рис.14):

19%
10%

Да
Болели их родные/близкие

71%

Нет

Рисунок 14. Потенциальная зона риска.

Итого, сотрудники более четверти КЦ оказались в зоне риска, и эти КЦ находятся не
только в Украине. Не забывайте об этом, невзирая на ослабление условий карантина!

Большое спасибо всем участникам опроса!
Берегите себя!
Всем добра и здоровья!
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