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Р
ынок контактных центров 
Украины: рост на 22%
в 2009 году вопреки кризису

исследовании участвовали 151 

call-центр Украины. Самый пол-

ный охват участников (не менее 

80% call-центров) получен в на-

иболее «тяжеловесном» сегменте, объединя-

ющем call-центры размером 

не менее 50 рабочих мест. 

Информация была получена 

как от представителей кон-

тактных центров, так и от 

вендоров/интеграторов, их 

внедрявших.

Респондентам было пред-

ложено ответить на следую-

щие вопросы:

1. Размер call-центра (коли-

чество рабочих мест).

2. Год создания.

3. Платформа.

4. Месторасположение (об-

ласть).

5. Сфера деятельности 

(банковская, страхование, 

туризм и проч.).

В целом в 151 контакт-

ном центре насчитывается 

8740 рабочих мест, из чего следует, что 

средний размер украинского контактного 

центра — 57 рабочих мест. В Украине, в от-

личие от США, где малым считается call-

центр размером менее 50 рабочих мест, 

В

Рынок контактных центров Украины начал свое развитие в 1995 г. 

С 2005 года наблюдается активное развитие отрасли: ежегодно по-

являются новые площадки, увеличивается количество вендоров и ин-

теграторов, расширяются линейки предлагаемых продуктов для ре-

шений контакт-центров. В июне 2010 года Всеукраинская ассоциация 

контактных центров (ВАКЦ) провела первое общее исследование рын-

ка контактных центров Украины с целью оценить и определить пер-

спективы развития отрасли.

Рис. 1. Тенденция развития новых call-центров
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распределение иное. В нашем 

исследовании мы разделили 

call-центры по таким критери-

ям: малые (до 20 рабочих 

мест), небольшие (от 20 до 

50), средние (от 50 до 100) и 

большие (свыше 100 рабочих 

мест). В результате рынок call-

центров Украины разделился 

следующим образом (рис. 2):

 Малые — 55%;

 Небольшие — 22%;

 Средние — 6%;

 Большие — 17%.

Из этого соотношения 

видно, что основное количест-

во контактных центров в Укра-

ине составляют call-центры 

размером до 50 рабочих мест 

(77%), при этом большие call-

центры занимают 17%, что со-

ставляет почти пятую часть от 

общего количества, то есть 

рынок очень неоднороден по 

структуре. В больших контакт-

центрах насчитывается 6602 

рабочих места, т. е. 76% от 

всех рабочих мест в отрасли. 

Если учесть, что в больших 

call-центрах коэффициент ис-

пользования рабочего места 

составляет в среднем 2,4–2,5 

в сутки (т. е. на одном рабо-

чем месте за сутки работает 

2–3 человека) в отличие от 

средних и малых call-центров, 

где этот коэффициент колеб-

лется от 0,8 до 2, то можно 

сказать, что в больших call-

центрах задействовано более 

80% персонала, работающего в 

отрасли. Это дает нам интерес-

ное соотношение, в который 

раз подтверждающее правило 

Паретто: в Украине 76% всех 

операторов работает в 17% 

контактных центров.

Если мы рассмотрим рас-

пределение call-центров по от-

раслям (см. рис. 3), то также 

увидим, что 78% всех рабочих 

мест контактных центров в Ук-

Рис. 2. Контакт-центры Украины: разделение по количеству рабочих мест

Рис. 3. Количество контактных центров Украины по отраслям
(участники исследования)
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Рис. 4. Количество рабочих мест в контактных центрах Украины по отраслям 
(участники исследования)
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раине обеспечиваются всего тремя от-

раслями: телекоммуникациями, аутсор-

сингом и банками.

При этом самих отраслей перечис-

лено всего 19, хотя потенциально их 

должно быть значительно больше. Если 

посмотреть по количеству call-центров в 

каждой из отраслей, станет понятно, 

что, с одной стороны, в анкетировании 

приняли участие не все игроки рынка, с 

другой — что есть еще большой потен-

циал развития практически в каждой 

сфере деятельности. Например, госу-

дарственных и муниципальных контакт-

центров всего 4, хотя только мэрий и 

ЖЭКов в нашей стране на несколько по-

рядков больше. Практически нет call-

центров в медицине, хотя на Западе 

свой контактный центр имеет каждая 

крупная больница. О своих контакт-цен-

трах предоставили информацию только 

3 коллекторских компании, хотя в Укра-

ине их значительно больше. Практичес-

ки полностью отсутствует информация о 

call-центрах энергетических и промыш-

ленных предприятий, транспортных и 

логистических компаний, политических 

партий и т. д.

Примерно такое же соотношение по 

отраслям наблюдается, если мы рас-

смотрим распределение количества ра-

бочих мест по отраслям (рис. 4). Прав-

да, здесь на первое место выходят те-

лекоммуникационные контакт-центры, и 

это естественно, поскольку у этих ком-

паний на данный момент самое боль-

шое количество клиентов. Зато на 4-е 

место выходят государственные контактные 

центры, так как практически все они отно-

сятся в Украине к разряду больших: их 

средний размер составляет 110 рабочих 

мест.

Определенный интерес представляет 

распределение решений вендоров на тер-

ритории Украины (рис. 5). Безусловно, пер-

вые места занимают мировые лидеры: Cis-

co, Avaya, Nortel (последних мы разделили, 

поскольку все внедрения Nortel состоялись 

еще до объединения этой компании с Ava-

ya). Но нельзя не отметить большое коли-

чество внедрений чистых IP-решений (Call-

Way, Vox-line, Asterisk, Oktell), причем веду-

щую роль в этом списке занимают украин-

ские компании CallWay и Vox-line.

Если же мы рассмотрим распределение 

по вендорам количества рабочих мест (рис. 

6), то здесь картина вернется к классичес-

кой: 75% всех рабочих мест контактных 

центров в Украине построены на платфор-

мах четырех вендоров: Cisco (28%), Alcatel 

(17%), Avaya (16%), Nortel (14%). Это не уди-

вительно, поскольку эти вендоры предо-

ставляют оборудование, на котором могут 

эффективно функционировать одновремен-

но 100 и более рабочих мест. Именно такие 

решения предпочитают большие телекомму-

никационные компании и банки. IP-ре ше ния 

Рис. 5. Количество инсталляций контактных центров в Украине 
всего по вендорам
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Рис. 6. Сумма рабочих мест контактных центров по вендорам
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пока используются преимущественно для 

малых и небольших контактных центров.

Большой интерес, с нашей точки зре-

ния, представляет собой распределение 

контактных центров по регионам Украины. 

73% всех контактных центров располагают-

ся в Киеве. За ним следуют Львов, Днеп-

ропетровск, Одесса и Харьков. Крупные 

контакт-центры также расположены в Чер-

нигове и Черкассах. При этом существует 

ряд областей, в которых контактные центры 

пока не зарегистрированы. Этому есть оп-

ределенные объективные и субъективные 

причины, которые будут раскрыты в нашем 

следующем, более глубоком исследовании. 

Пока хотелось бы ска-

зать, что украинские 

контактные центры рас-

полагаются не только в 

областных центрах, что 

положительно влияет на 

ситуацию на рынке тру-

да проблемных регио-

нов, что немаловажно 

для небольших городов, 

имеющих 1–2 вуза.

Проведя аналити-

ческий анализ получен-

ных данных с учетом 

имеющейся контактной 

базы данных, коэффи-

циентов использования 

рабочих мест и т. п., эк-

сперты Всеукраинской 

ассоциации контактных 

центров пришли к выво-

ду, что на данный момент в Украине:

 более 450 контактных центров;

 более 12 тысяч рабочих мест в кон-

такт-центрах;

 более 20 тысяч операторов контакт-

центров.

Если мы сравним аналогичные данные 

по США (рис. 8), то получим, что по коли-

честву операторов контактных центров на 1 

млн населения Украина отстает от США в 

22 раза (в США — 10 930 операторов на 1 

млн населения, в Украине — 500 операто-

ров на 1 млн населения).

Таким образом, отрасль контактных 

центров в Украине обладает поистине ог-

ромным потенциалом 

роста. Учитывая тот факт, 

что в 2009 году количес-

тво контактных центров в 

Украине вопреки кризису 

выросло на 22%, экспер-

ты прогнозируют не ме-

нее активный рост отрас-

ли и в 2010 году.

Более подробный об-

щий анализ рынка Всеук-

раинская ассоциация кон-

тактных центров планиру-

ет провести в следующем 

году и далее на регуляр-

ной основе.
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Рис. 7. Распределение контактных центров по регионам Украины

Рис. 8. Количество операторов контакт-центров на 1 млн населения 
в США и Украине


