
COVID-19,
Вторая волна

Результаты опросов руководителей 
контактных центров Украины, 
2020г



Опрос проводился среди
руководителей КЦ Украины в 
конце 2020г. К сожалению, в 
нем приняло участие
небольшое количество
компаний (около 20), что не
позволяет говорить о высокой
точности, но дает возможность
отследить определенные
тенденции. Поэтому отчет
построен в виде диаграмм –
результатов ответов, при этом
выводы каждый читатель может
делать самостоятельно, мы
только обращаем внимание на
определенные интересные с 
точки зрения исследователей
моменты.



Как cегодня работает Ваш контакт-центр?

Нет единого оптимального
решения по организации 
работы, очень многое зависит
от бизнеса, в котором
работает компания, ее
управленческих и 
финансовых возможностей и 
многого другого. Поэтому 
каждый выбирает то, что 
наиболее подходит именно 
его КЦ.



Какой процент удаленных сотрудников в Вашем 
КЦ?

По предварительным данным, не менее 
50% сотрудников так и не вернутся на 
работу в офис



Какие меры безопасности
используются при работе с 
удаленными
операторами?

Через полгода от начала 
карантинов очень 
небольшая часть КЦ реально 
проработала вопросы 
безопасности данных в 
работе удаленных 
сотрудников.   



Какие системы оценки работы операторов Вы используете?

Системы 
аналитики явно 
недооценены, 

а зря! 



Сократили
ли вы
количество
физических
рабочих
мест в КЦ?

Интересно 
сравнить ответы 
на этот  вопрос 
через пару лет.



Как изменились
расходы на
содержание КЦ 
в последние
месяцы?

Судя по тенденциям, удаленный 
КЦ стоит дороже, чем физический, 
хотя поставщики  облачных 
решений обещали обратное.



Продолжает ли Ваша 
компания подбор 
персонала в период 
карантина? В каком 
формате?

Тенденция на удаленный подбор 

персонала набирает обороты.



Как изменилась
текучка/отток
персонала в 
вашем КЦ за
последний год?

Снижение текучести 
персонала вызвано не 
столько изменениями 
условий работы, сколько 
кризисными явлениями в 
обществе и ростом 
безработицы.



Изменились ли
обязанности
административн
ого персонала
на время
карантина?

При удаленной работе на 
то же количество 
операторов нужно 
больше 
административного 
состава – опыт локдауна



Как
проводите
адаптацию
сотрудников
к удаленной
работе?



Какие дополнительные
варианты мотивации

используете для удаленных
сотрудников?

Также отмечены:
- конкурс удаленных и офисных сотрудников
- корпоративные конкурсы и мотивационные программы
- онлайн-занятия спортом 



Информация к 
размышлению

В этой части отчета 
представлены данные, 
которые порождают 
больше вопросов, чем 
ответов. Предлагаем 
обсудить их на 
ближайших 
мероприятиях ВАКЦ



Вопросы:
1. Воспользовались ли этим 
КЦ, ответившие «да»? И если 
да, то как?
2. Что повлекло за собой 
возрастание роли?
3. Это временное изменение 
или постоянное?
4. Повлекло ли это 
изменение перестройку 
бизнес-процессов компании?
5.  Почему изменения 
коснулись не всех («нет» 
ответили компании, в 
которых КЦ полностью на 
удаленной работе – успели 
перестроиться ранее)?
6…..????

22%

78%

Изменилась ли роль Вашего КЦ в работе 
компании за последний год?

Нет

Да, 
возросла



Насколько продуктивно работают Ваши сотрудники в 
удалённом режиме?

15%

31%

31%

23%

Очень продуктивно, 
показывают хорошие 
результаты

Менее продуктивно, чем в 
офисе

Зависит от организации работы

Зависит от сотрудника



Производила ли Ваша компания дополнительные 
финансовые траты для подготовки КЦ ко "второй волне" 
карантина?

20%

40%

33%

7%

Увеличивали мощности (сервера, 
лицензии и т.п.)

Закупали средства санитарии и 
гигиены (маски, санитайзеры и т.п.)

Покупали компьютеры и гарнитуры 
для обеспечения работы 
удаленных мест

Нет



Что еще можно 
было бы 
сделать , чтобы 
"вторая волна" 
минимально 
затронула 
работу Вашего 
КЦ?

• Постоянно работать с персоналом (обучение, 
мотивация, контроль знаний, ежедневный 
контроль результативности КЦ)

• Продвигать все онлайн-каналы обслуживания

• Проводить экспресс-тесты сотрудников для 
снижения риска распространения болезни

• Предложить операторам свободный выбор 
условий работы

• Наладить мотивацию удаленных сотрудников 
для снижения текучести

• Перевести всех на дистанционную работу



Исследование было проведено 
рабочей группой 
Исследовательского комитета ВАКЦ.

Если у Вас есть 
пожелания/предложения по 
проведению новых исследований –
обращайтесь к руководителю 
комитета Ирине Величко, тел. 
0674406991, ive@ivelychko.com.ua

В период с 15 января по 15 февраля 
2021г Исследовательский комитет 
ВАКЦ проводит сбор данных по 
заработным платам рынка 
контактных центров Украины. Будем 
рады, если Вы также примете в нем 
участие: http://surl.li/kjnd

mailto:ive@ivelychko.com.ua
http://surl.li/kjnd

