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II. О Всеукраинской Ассоциации Контактных 

Центров 

 

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.  
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III. Методология исследования 

«Исследование уровня цен аутсорсинговых контактных центров (АКЦ) Украины» 

задумано и проведено совместно Аутсорсинговым и Исследовательским 

комитетами ВАКЦ с целью популяризации правил формирования цен на рынке 

аутсорсинговых КЦ Украины и их стабилизации.  

В исследовании приняло участие семь АКЦ, из которых: 

 5 контактных центров входят в категорию «Крупные» (свыше 100 рабочих 

мест) 

 2 контактных центра входят в категорию «Средние» и имеют от 60 до 100 

рабочих мест 

Эти контактные центры составляют 50% рынка АКЦ Украины по количеству 

рабочих мест. 

 

  Сбор данных  проводился в ноябре 2011г, анализ результатов – с 7 по 12 

декабря 2011г.  

 

ВАКЦ благодарит все компании, принявшие участие в исследовании и 

надеется, что оно будет способствовать формированию цивилизованного рынка в 

отрасли АКЦ Украины.  

 

III.1.  Сбор информации 

Всеукраинская Ассоциация Контактных Центров разослала ряду крупных и 

средних АКЦ Украины запрос на коммерческое предложение.  

Запрос представлял собой проект на 4 месяца. За это время заказчик 

предполагал получить 30 тысяч звонков со средним временем разговора 2 минуты. 

АКЦ  должен был принять звонки, зарегистрировать в своем ПО данные о звонящих 

и предоставить заказчику следующие отчеты:  

 данные по обращениям; 

 статистику по звонкам. 

Полученные данные были проанализированы и сведены вместе, результат 

представлен в настоящем документе. 

 

III.2. Использованные источники 

1. «Рекомендации по выбору аутсорсингового call-center для входящей линии». 
Всеукраинская Ассоциация Контактных Центров (http://cca.org.ua/wp-

content/uploads/2011/06/The-outsourcing-contact-centers-recommendations-1.pdf, 

2011). 

2. «Исследование рынка аутсорсинговых контактных центров Украины». 

Украинская Ассоциация Директ-Маркетинга (УАДМ) и Всеукраинская 
Ассоциация Контактных Центров. (http://cca.org.ua/wp-

content/uploads/2011/07/DEMO_OCC.pdf, июль, 2011) 

3. РосБизнесКонсалтинг, Р. Аналитический обзор. 7-е издание. Российский 

рынок контактных центров улучшился. Москва: РБК 
РосБизнесКонсалтинг(http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=

http://cca.org.ua/wp-content/uploads/2011/06/The-outsourcing-contact-centers-recommendations-1.pdf
http://cca.org.ua/wp-content/uploads/2011/06/The-outsourcing-contact-centers-recommendations-1.pdf
http://cca.org.ua/wp-content/uploads/2011/07/DEMO_OCC.pdf
http://cca.org.ua/wp-content/uploads/2011/07/DEMO_OCC.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru%2Fdownload%2Fresearch%2Fdemofile_562949980666926&ei=JvjlTpb8MaaO4gTl6o
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web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru%2Fdownload%

2Fresearch%2Fdemofile_562949980666926&ei=JvjlTpb8MaaO4gTl6o, 2011). 

 

III.3. Специфика исследования  

Данное исследование имеет несколько специфических моментов. 

1. Исследование такого рода проводится впервые, поэтому методология его 

проведения еще будет совершенствоваться. 

2. Рынок АКЦ Украины является во многих вопросах закрытым, особенно это 

касается стоимости предоставляемых услуг. Возможно, именно поэтому 

один из АКЦ «большой семерки» (в соответствии с исследованием рынка 

АКЦ, проведенного ВАКЦ и УАДМ в середине 2011г) в принципе не 

предоставил ответов на поставленные вопросы, а еще один в своем 

коммерческом предложении не указал цену и ответил следующее: «по 

поводу запроса – сотрудничество с любой компанией индивидуально». В 

результате исследование проведено по данным, предоставленным 6 

компаниями. 

3. Представленные цены характерны для крупных КЦ, имеющих большое 

количество оборудования, системы обеспечения непрерывности 

деятельности (дублирование систем и т.п.), специализированные 

помещения (для  тренингов, отдыха операторов, переговорные и т.п.) и 

другой функционал, зачастую отсутствующий в малых и небольших АКЦ. В 

связи с этим цена малого АКЦ может быть ниже.  

III.4. Целевая аудитория 

Данное исследование может быть полезно действующим и потенциальным 

заказчикам услуг аутсорсинговых контактных центров Украины, руководителям 

маркетинговых отделов компаний, руководителям АКЦ, не принявших участие в 

данном исследовании. 
 

III.5. Распространение и использование данного 
исследования 

«Исследование уровня цен аутсорсинговых контактных центров Украины»  

является собственностью Всеукраинской Ассоциации Контактных Центров (ВАКЦ), 

при этом  находится в свободном доступе в СМИ и Интернете. При использовании 

информации из данного исследования необходимо делать ссылку на ВАКЦ.  
  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru%2Fdownload%2Fresearch%2Fdemofile_562949980666926&ei=JvjlTpb8MaaO4gTl6o
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmarketing.rbc.ru%2Fdownload%2Fresearch%2Fdemofile_562949980666926&ei=JvjlTpb8MaaO4gTl6o
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IV. Результаты исследования. 

IV.1. Структура цены 

Минимальная стоимость услуг контактного центра будет показана на примере 

малого аутсорсингового КЦ, базирующегося в г.Киев. Себестоимость большого 

контактного центра, имеющего больше функциональных возможностей, 

практически всегда будет выше, поскольку в малых АКЦ нет дополнительной 

инфраструктуры, присущей большому АКЦ: отдельных подразделений для 

планирования, контроля качества и мониторинга, у них значительно меньше (или 

нет совсем) выделенных тренеров и рекрутеров, а на супервайзеров возложены 

дополнительные функции помимо контроля работы операторов. 

 

Расходные статьи бюджета малого АКЦ выглядит следующим образом1: 

Рисунок 1. Расходные статьи бюджета малого АКЦ. 

 

 
 

Для расчета минимальной стоимости услуг (фактически порог 

самоокупаемости) использовалась представленная в отчете (1) средняя зарплата 

операторов в г.Киеве (2391 грн.), рассчитанная на 176 часов в месяц и включающая 

в себя премии (порядка 15-20%) и доплаты за специальные знания.  

 

                                                 
1
 Источник – Исследование рынка аутсорсинговых контактных центров Украины, 

проведенное Украинской Ассоциацией Директ-Маркетинга и Всеукраинской Ассоциацией 

Контактных Центров. Июль, 2011. 
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IV.2. Порог самоокупаемости услуг аутсорсингового 
контактного центра 

 

Порог самоокупаемости услуг малого АКЦ, учитывая стандартную структуру 

затрат и то, что на проектах такого рода премии не начисляются, рассчитывается 

следующим образом. 

1. З/п оператора равна 2391 грн.*0,8/176 = 11 грн./час; 

2. 1,36 – налоги на з/п 

3. 45% - часть расходов малого АКЦ, выделяемая на з/п операторов 

4. 35 минут – кол-во реального рабочего времени оператора на протяжении 

часа (расчет по материалам Д.Садовского, компания «Телеконтакт», 

Россия, приведен ниже,): 

 Час рабочего времени – 60 мин 

 Перерывы (отдых, естественные надобности) – 10 мин. 

 Средний норматив occupancy (% времени в состоянии разговора) – 

70% 

 Итого реального рабочего времени – 35 минут/час. 

 

Cost/ minute = (11 (грн/час) * 1,36 * 100)/(45*35 мин/час) = 0,95 грн/мин. 

  

Порог самоокупаемости стоимости 1 минуты разговора оператора малого 

АКЦ, учитывая стандартную структуру затрат, составляет 0,95 грн/мин. 

 

На рынке существуют цены и ниже (каким образом – далее по тексту), но 

Заказчик должен понимать, что работа с АКЦ по заниженным ценам создает для 

него значительные дополнительные риски, поскольку основная масса этих 

способов не законна. 

IV.3. Итоги опроса 

Расчет цены по проекту, предоставленный АКЦ, состоит, как правило, из трех 

основных частей, которые мы проанализировали отдельно: 

 Инсталляционный платеж. 

 Стоимость минуты обслуживания клиента на IVR. 

 Стоимость минуты разговора и ежемесячная абонентская плата. 

 

4 контактных центра разделили ежемесячный платеж на две составляющие – 

оплата за минуты разговора и фиксированную абонентскую плату. Для данного 

исследования мы агрегировали эти платежи и вычислили общую стоимость 

минуты разговора, которая уже включает в себя все платежи. 
 

Обращаем внимание Заказчиков на то, что в своих коммерческих предложениях 

аутсорсинговые контактные центры разделяют оплату на составляющие и при 

кажущейся низкой стоимости минуты разговора общая стоимость проекта 

может получиться высокой. При анализе предложений необходимо уметь 

агрегировать все составляющие цены и приводить их к единому показателю, 

каковой и нужно сравнивать. 
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IV.4. Инсталяционный платеж 

Пять из шести АКЦ включили в предложение инсталляционный платеж: 

Таблица 1.  Размер инсталляционного платежа. 
 

 Грн. без НДС 

Минимум 2,500 
Максимум 6,500 
Среднее значение 4,370 
Медиана2 3,800 

 

IV.5. Стоимость минуты обслуживания клиента на 
IVR 

В своих предложениях каждый аутсорсинговый контактный центр указал 

стоимость минуты обслуживания клиента на IVR: 

Таблица 2.  Стоимость минуты обслуживания клиента на IVR. 
 

 Грн. без НДС 

Минимум 0.05 
Максимум 0.15 
Среднее значение 0.12 
Медиана 0.13 

 

IV.6. Стоимость минуты разговора оператора 

Как было указано ранее, многие АКЦ разбивают оплату на разные 

составляющие. Стоимость минуты разговора может показаться низкой, но есть и 

другие ежемесячные платежи, например: техническая и менеджерская 

поддержка проекта, предоставление отчетов, координация проекта и т.п. 

 

В данном исследовании все ежемесячные платежи были сведены к общему 

знаменателю – стоимость минуты разговора оператора. 

Таблица 3.  Стоимость 1 минуты разговора оператора. 
 

 Грн. без НДС 

Минимум 0.99 
Максимум 1.87 
Среднее значение 1.42 
Медиана 1.40 

 

                                                 
2  едиа на— возможное значение признака, которое делит ранжированную 

совокупность на две равные части: 50% «нижних» единиц ряда данных будут иметь 

значение признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50% — значения признака не 

меньше, чем медиана. 
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IV.7. Дополнительные услуги 

Все основные услуги, которые необходимы для подготовки, запуска и 

сопровождения стандартного проекта, включены в цены, описанные выше. Эти 

услуги включают в себя: 

 настройку технической инфраструктуры и программных систем; 

 настройку системы записи разговора; 

 подготовку и импорт данных; 

 запись текста IVR; 

 набор и обучение специалистов; 

 разработка шаблонов отчетов и процедур отчетности; 

 статистику - ежедневную и еженедельную, базовую, итоговую за месяц; 

 мониторинг работы операторов; 

 супервайзинг; 

 контроль качества звонков; 

 контроль ввода; 

 внесение необходимых корректировок в сценарий и алгоритм 

обслуживания звонков; 

и тому подобное… 

 

Дополнительно Заказчику нужно оплачивать: 

 стоимость телеком-услуг для исходящих звонков (обычно по 

себестоимости провайдера); 

 стоимость номера 0-800; 

 какие-либо дополнительные услуги, которые не входят в стандартный 

базовый набор. 
 

IV.8. Возможности минимизации цены услуг АКЦ 

 

На рынке Украины существует возможность получения от АКЦ цены ниже 

минимальной, при этом проект для АКЦ может оказаться не убыточным. 

Достигается такой эффект при помощи использования нескольких возможностей: 

 

 Выплаты зарплаты сотрудникам «в конвертах»; 

 Нелегального использования программного обеспечения 

 Недополучения прибыли. 
 

IV.8.1.  Выплата зарплаты в конвертах 

Зарплата «в конверте» позволяет АКЦ значительно уменьшить расходы за счет 

налогов. Это незаконно и создает для заказчика два основных риска: 

 

 Работа такого контактного центра может быть в любую секунду 

остановлена налоговой инспекцией, поскольку как раз сейчас 

правительство усиливает борьбу с нарушениями подобного рода. 

Быстро (за 1-2 дня) перевести проект в какой-нибудь другой КЦ 

практически невозможно. 

 Для выплаты зарплаты «в конвертах» компания вынуждена обналичивать 

большие суммы денег. Когда проверяющие органы это обнаружат, то 
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пойдут по цепочке компаний, которые переводили друг другу деньги для 

обналичивания. Они не остановятся на АКЦ и могут дойти до компании 

Заказчика, что в результате выльется для него в штрафы и проблемы. 

 

IV.8.2.  Нелегальное использование программного 

обеспечения 

Последнее время в Украине участились проверки компаний на наличие 

нелегально используемого программного обеспечения. Для заказчика это создает 

риск того, что работа АКЦ  может быть внезапно остановлена на какое-то время. 
 

IV.8.3.  Недополучение прибыли 

В ситуации недополучения прибыли АКЦ балансирует на грани банкротства, не 

имея дополнительных средств на собственное развитие, как техническое, так и 

профессиональное. В связи с этим на работу принимаются наименее 

квалифицированные сотрудники, готовые работать на минимальную зарплату, на 

обучение которых тратится крайне малое количество времени, что, безусловно, 

отрицательно отражается на качестве их работы и удовлетворенности клиентов 

Заказчика. 
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V.Заключение 

Собрав и обработав данные по этому исследованию, можно сказать следующее: 

 

1. Стоимость проекта, особенно краткосрочного, является ценой комплексной 

и состоит как минимум из 3 составляющих. Поэтому при проведении 

тендера необходимо обращать внимание на все 3 составляющие, а не 

только на стоимость минуты разговора, учитывая, какая из составляющих 

будет наиболее актуальна для проекта.  

2. Представленная на рынке Украины максимальная цена за минуту 

разговора оператора отличается от минимальной цены почти в два раза. 

Эта разница в цене обусловлена набором услуг, которые предлагает 

контактный центр, и уровнем их качества. При выборе партнера 

необходимо четко определить цели, которые стоят перед проектом 

аутсорсинга. После этого нужно тщательно исследовать потенциальных 

партнеров, чтобы выбрать тех, кто максимально соответствует Вашим 

требованиям. 

3. Покупка услуг аутсорсингового контактного центра ниже себестоимости 

выглядит привлекательно и прибыльно для всех сторон. Однако при этом 

Заказчик берет на себя большие риски, которые могут привести к 

штрафам, утрате лояльности своих клиентов или к остановке бизнеса в 

целом. Поэтому при выборе партнера по аутсорсингу рекомендуем 

обращать внимание не только на цену проекта, но и на реальное наличие 

декларируемого функционала и гарантии непрерывности бизнеса.  


