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2. Всеукраинская Ассоциация 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: 

 Регуляторный  

 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.  

     По всем вопросам деятельности Ассоциации, а также вступления в нее Вы 

можете обращаться по электронной почте info@cca.org.ua . 

 

mailto:info@cca.org.ua
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3. Методология исследования 

Общее исследование рынка контактных центров (КЦ) Украины является 

комплексным исследованием, в котором были использованы несколько различных 

методик получения информации: 

1. Проведение анкетирования участников рынка; 

2. Опрос вендоров и интеграторов, работающих на территории Украины; 

3. Кабинетные исследования – сбор и обработка информации из вторичных 

источников (СМИ, Интернет). 

 

В исследовании представлена максимальная информация по КЦ Украины. 

Анкетирование участников рынка проводилось в период с середины июля по 

начало сентября 2011г, кабинетный сбор данных – с момента окончания 

исследования 2010г, анализ результатов – с 1 по 10 сентября 2011г.  

Цель исследования - показать единую картину рынка КЦ Украины. 

ВАКЦ благодарит все компании, принявшие участие в данном исследовании, и 

надеется, что данная информация будет способствовать развитию рынка КЦ 

Украины. 

3.1. Сегментация 

Поскольку работающие на рынке Украины КЦ значительно различаются 

количеством рабочих мест, решено сегментировать рынок по данному 

параметру. За базовое распределение при сегментировании было взято 

сегментирование, применявшееся при проведении исследования аутсорсинговых 

контактных центров (АКЦ). Поскольку спектр размеров внутренних КЦ шире, чем 

спектр АКЦ, сегментирование было расширено 2 категориями: «от 0 до 10 

рабочих мест» (размер КЦ, позволяющий обходиться без специализированного 

ПО, фиксирующего статистику работы операторов) и «300 и более рабочих мест». 

В результате шкала сегментации для данного исследования выглядит следующим 

образом: 

 
Таблица.1. Сегментация рынка КЦ Украины по размерам. 

 

Размер КЦ Название 

От 0 до 10 р.м. Малые 

От 10 до 50 р.м. Небольшие 

От 50 до 100 р.м. Средние 

От 100 до 300 р.м. Крупные 

300 и более р.м. Большие 

3.2. Целевая аудитория 

     Данное исследование может быть полезно всем участникам рынка КЦ. 

Результаты исследования дают возможность увидеть состояние рынка на 

сегодняшний день, тенденции его развития, а также величину произошедших 

изменений на протяжении прошедшего года. 
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3.3. Распространение и использование данного 

исследования 

«Общее исследование рынка контактных центров Украины»  является 

собственностью ВАКЦ и  находится в свободном доступе в СМИ и сети Интернет. 

При использовании информации из данного исследования необходимо делать 

ссылку на ВАКЦ.  

3.4. Авторы исследования 

Отчет подготовлен Исследовательским комитетом ВАКЦ в составе: 

 

Величко Ирина, руководитель Исследовательского комитета ВАКЦ, 

независимый консультант отрасли КЦ Украины; 

e-mail: ive@ivelychko.com.ua 

тел. +38 067 440 69 91 

 

Чуранов Андрей, начальник отдела процессорного управления и 

информационной среды, АО «Сведбанк»; 

e-mail:  Andrii.Churanov@swedbank.ua 

тел. +38 044 590 09 60.

mailto:ive@ivelychko.com.ua
mailto:Andrii.Churanov@swedbank.ua
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4. Спонсор исследования 

 

ВАКЦ благодарит за спонсорскую помощь в проведении исследования 

компанию «Квадком» (г.Львов, торговая марка VoIPTime). 

 
 

Компания VoIPTime работает на рынке Украины с 

2006 года и уже известна своими разработками и 

внедрениями, как для государственных, так и для 

коммерческих структур. Основной продукт 

компании - собственное программное 

обеспечение "VoIPTime CallCenter" для работы в 

сфере предоставления услуг, «горячих» и 

информационных линий, служб поддержки, служб 

такси, страховых компаний и банков, коллекторских и информационно-

развлекательных организаций. 

Одним из преимуществ этого решения является полная Web- 

ориентированность, что уменьшает требовательность к операционной 

системе и оборудованию при организации Call / Contact-центров. Кроме 

вышеупомянутого преимущества, с помощью данного продукта можно 

гибко осуществлять входящие и исходящие кампании с возможностью 

организации проектов для настройки форм опроса, информационных 

блоков, задач и групп, что позволяет использовать данный продукта в сфере 

аутсорсинговых Call-центров. Интерфейс интеграции со сторонним ПО, 

гибкая система отчетов, собственная мини-CRM система, разработка IVR- 

сценариев, интегрированная PBX - система и продуманная система 

управления позволяет специалистам компании внедрять проекты в сжатые 

сроки. На сегодняшний день "VoIPTime CallCenter" не прекращает пути 

развития, постоянно улучшает имеющийся и расширяет новый функционал, 

позволяющий успешно конкурировать. 

Группа сервисной поддержки способна решить имеющуюся проблему 

в кратчайшие сроки, поскольку данный процесс фиксируется и жестко 

контролируется. Кроме специалистов, разработавших собственное 

решение, в компании VoIPTime работают разработчики, имеющие  

сертификаты известных мировых брендов, что позволяет строить решения, 

базирующиеся на оборудование таких брендов, как Cisco, Avaya, а также 

open-source продукта Asterisk 

Мы открыты к сотрудничеству! 

Наши контакты: 

info@voiptime.net 

www.voiptime.net 

тел.: +380 44 224-51-89 
 

 

 

 

mailto:info@voiptime.net
http://www.voiptime.net/
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5. Результаты исследования 

5.1. Общая информация 

Первое масштабное исследование общего рынка контактных центров 

Украины было проведено ВАКЦ в июне 2010г. Тогда было зафиксировано 

существование 151 КЦ в 17 городах с общим количеством рабочих мест порядка 9 

тысяч.  При этом было заявлено, что по оценкам ВАКЦ в Украине работает более 

450 КЦ с общим количеством мест более 12000.  

 

Данное исследование полностью подтверждает оценки прошлого года, что 

говорит о качестве полученных данных и хорошем знании рынка экспертами, 

принявшими участие в работе.  

 

На 1 сентября 2011г. ВАКЦ зафиксировала в 38 городах наличие 556 

площадок (сайтов) 520 контактных центров с количеством операторских мест, 

равным 14881.  

 

Невзирая на то, что в данном исследовании удалось получить значительно 

более полную картину, чем в прошлом году, не все имеющиеся КЦ и рабочие 

места попали в список. Этому есть несколько причин:  

 

1. Часть КЦ (как внутренних, так и аутсорсинговых) работает на 

иностранных заказчиков и в принципе не заинтересована в рекламе на 

украинском рынке.  

2. Не все украинские КЦ сообщают о своей деятельности в СМИ, а 

потому догадаться об их существовании не просто.  

3. Коллекторские компании Украины далеко не всегда идут на контакт и 

готовы предоставлять информацию о своих КЦ. 

4. В последнее время на украинский рынок стали поступать 

предложения от больших иностранных КЦ (как аутсорсинговых, так и внутренних), 

работающих с операторами на дому. Оценить, какое количество таких КЦ уже 

набрало украинских сотрудников и какое количество операторов (как правило, 

говорящих на иностранных языках) сейчас на них работает, не представляется 

возможным. 

5. В настоящее время на рынке Украины работает большое количество 

интеграторов, предлагающих решения для КЦ, но не все они сотрудничают с ВАКЦ 

и готовы предоставить данные о внедрениях. 

6. На рынке Украины появились рекрутинговые компании (на момент 

создания отчета не менее 5), предлагающие работу оператора КЦ (как правило, 

знающего один или несколько иностранных языков, причем не столько английский, 

сколько редко встречающиеся языки, такие как шведский, норвежский и даже 

хинди) на аутсорсинг и аутстаффинг. Фактически данные рабочие места 

существуют на рынке, но не являются частью существующих КЦ. 

  

Учитывая все эти факторы, можно предположить, что за рамками 

исследования оказались еще как минимум 130 контактных центров с общим 

количеством рабочих мест не менее 2000. Если добавить эти рабочие места к уже 

зафиксированным, то получится почти 17 тысяч рабочих мест. 
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В исследовании аутсорсинговых КЦ 2011г. были определены величины 

соотношения количества рабочих мест, операторов и общего количества 

персонала. Если мы применим эти данные к вышеизложенному, получим: 

 

Общее количество КЦ – 650 

Количество городов - 38 

Количество рабочих мест – 17000 

Количество операторов – 20400 

Общее количество занятого в отрасли персонала – 25000. 

 

5.2. Динамика роста рынка 

Рассмотрим процесс развития рынка более подробно. Данное 

исследование позволяет не только увидеть ситуацию «в данный момент», но и 

рассмотреть в перспективе. 

 

На Рис.1 представлена кривая, описывающая рост общего количества 

контактных центров в Украине. В 2010г зафиксирована величина 413 (в 

сопоставлении с предполагавшейся 450), что вполне соответствует прогнозу. Также 

этому прогнозу соответствует и количество рабочих мест (см.Рис.2: 12716 

зафиксированных рабочих мест к более чем 12000 раб.местам, 

предполагавшимся в прошлом году).  Исходя из поведения кривой, нельзя сказать, 

что рынок близок к насыщению. При этом за 9 месяцев 2011г. зафиксировано 

появление еще как минимум 107 КЦ, что только подтверждает эту мысль. 

    

Рис. 1. Рост количества контактных центров в Украине (в целом и по 

сегментам). 
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То же самое мы видим и на Рис.2 – количество рабочих мест в отрасли КЦ 

достаточно стабильно растет, невзирая на кризисные явления в обществе. Мало 

того, можно утверждать, что кризис только подхлестнул развитие отрасли 

контактных центров, поскольку именно в кризис борьба за потребителя становится 

насущной потребностью и практически каждой компании приходится 

задумываться об инструментах повышения лояльности своих клиентов. 

 

 

Рис.2. Общий рост количества рабочих мест в КЦ Украины. 

 

 
 
 

Подтверждением данного тезиса является Рис.3, где наблюдается постоянный 

прирост как количества КЦ, так и рабочих мест в них именно в кризисные годы. 

Спад в 2011году объясняется тем, что год еще не закончен, процесс открытия КЦ 

продолжается и в следующем году данные 2011г  будут откорректированы.  

 

В исследовании 2010г было отмечено, что средний размер украинского КЦ – 

57 рабочих мест. Безусловно, в прошлом году в поле зрения ВАКЦ попали 

наиболее крупные и известные КЦ. По откорректированным данным, в 2010г 

среднее количество рабочих мест в КЦ равнялось 31, в 2011 – 29, т.е. в массе мы 

наблюдаем увеличение количества небольших КЦ (что подтверждают дальнейшие 

расчеты). Если же говорить о создании рабочих мест, то сегодня на каждый 

миллион населения Украины приходится 547 операторов по сравнению с 500 

операторами в прошлом году. 
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Рис.3. Ежегодный прирост общего количества КЦ Украины и рабочих мест в 

них. 

 

 
 

5.3. Сегментация рынка по размерам  

В Методологии исследования изложена система сегментации рынка 

украинских КЦ. На Рис.4 и Рис.5 представлены распределения в соответствии с 

данным сегментированием по количеству КЦ и по количеству рабочих мест в них. 

 

Как видно из Рис.4, 90% рынка украинских КЦ составляют малые и небольшие 

КЦ. Их появлению в таком количестве способствовало развитие IP-телефонии, 

большое количество недавно появившихся софтверных решений, предлагаемых в 

том числе и отечественными производителями, что существенно повлияло на их 

стоимость и возможность сервисной поддержки, а также представленное сейчас 

на рынке предложение «контакт-центр on demand».  

 

Необходимо отметить, что в данной ситуации принцип Парето не работает: 

крупные и большие КЦ по количеству составляют только 6% от общего объема 

рынка, а рабочие места в них – 46%. Поэтому можно сказать, что рынок КЦ 

Украины еще не достиг зрелости, находясь на этапе интенсивного развития 

(см.Рис.6). Данные на диаграмме показывают общее количество КЦ для каждого 

года. 
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Рис.4. Распределение по количеству контактных центров в каждом сегменте. 

 

 
 
Рис.5. Распределение по количеству рабочих мест в каждом сегменте. 
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Рис.6. Рост количества КЦ по сегментам. 

 

 
 

 
Процесс укрупнения КЦ только начался и его можно наблюдать на Рис.7. 

 

Рассмотрим соотношения сегментов в исторической перспективе (см. 

Рис.7). Рисунок показывает, что до 2004г постоянный прирост давали только 

крупные КЦ и отдельные сегменты. 

 

 Большие КЦ появились в Украине в 2005 году, но в 2008 их развитие не только 

остановилось, но количество даже уменьшилось в связи с кризисными явлениями. 

Часть и з них перешла в разряд «крупные».  

 

В 2010г практически не появлялись средние КЦ, шел переход из средних в 

крупные и из крупных в большие.  

 

В 2011г происходит развитие небольших КЦ и увеличение крупных. Кроме того, 

налицо развитие с 2007г малых КЦ, которые, исходя из опыта западноевропейских 

и американских стран, в перспективе перейдут из разряда внутренних в 

аутсорсинговые КЦ (т.е. хозяевам компаний выгоднее будет не содержать у себя 

маленький КЦ, а передать его функции в аутсорсинг). Поэтому основное 

количество рабочих мест в малых КЦ можно рассматривать как перспективу 

развития аутсорсинга. 

 



 

http://cca.org.ua                                                                                    info@cca.org.ua 

 
13 

 

 

 

Рис. 7. Прирост количества КЦ в каждом из сегментов. 

 

 
  

 

5.4. География украинских КЦ  

На протяжении последних 3 лет география размещения украинских КЦ 

начала существенно изменяться. Этому способствует несколько факторов: 

 

1. Значительное укрупнение некоторых КЦ привело к необходимости 

открытия новых площадок (в соответствии с украинской статистикой такая 

необходимость зачастую возникает при достижении КЦ размера в 200 

рабочих мест); 

2. Экономическая эффективность диктует необходимость открытия больших 

площадок (сайтов) не в Киеве, а в регионах, где существенно ниже 

арендная плата и зарплата персонала; 

3. Техническая возможность соединения нескольких площадок в единый КЦ 

позволяет быть более свободным в выборе количества сайтов и их 

месторасположения; 

4. Широкое распространение интернета в Украине и относительно низкая 

стоимость существующих софтверных решений позволяет открывать КЦ не 

только в городах - «миллионниках», но и в других областных и районных 

центрах. 

5. Практически повсеместное знание населением двух языков (украинского 

и русского) позволяет не ограничиваться определенными областями при 

выборе месторасположения КЦ.  
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В результате на данный момент контактные центры или их вынесенные 

площадки располагаются в следующих городах (см.Рис.8): 

 

Рис.8. Места дислокации КЦ Украины. 

 

 

 
 

 

 

Проведенное исследование позволяет определить, какое количество рабочих 

мест контактных центров располагается в той или иной области (см.Рис.9). 

Информация такого рода позволяет делать более правильный выбор при 

определении места дислокации нового КЦ. 

 

При проведении исследования выяснилось, что 24 из 520 КЦ имеют 2 или 

более сайтов (площадок) в различных городах. Безусловно, чем больше КЦ, тем 

большая вероятность наличия у него нескольких площадок, тем не менее, КЦ с 

несколькими площадками были обнаружены во всех сегментах рынка. На Рис.10 

показано, какой процент составляют КЦ с несколькими сайтами от общего 

количества КЦ в конкретном сегменте. Количество сайтов у разных компаний 

колеблется от 2 до 6. 
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Рис.9. Областное распределение рабочих мест КЦ Украины. 

 

 
Рис.10. Наличие сайтов у украинских КЦ. 
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5.5. Отрасли применения услуг контактных центров  

 

Большой интерес представляют отрасли, в которых сегодня применяются 

контактные центры. В исследовании 2010г таких отраслей было перечислено 

менее 20. На данный момент список отраслей состоит почти из 40 наименований 

и продолжает расширяться (см.Рис.11).  

 

По-прежнему список возглавляют аутсорсеры, телекоммуникации, банки и 

службы такси, изменилось их местоположение друг относительно друга 

(необходимо отметить, что в качестве аутсорсинговых в этом исследовании 

выступают только мультисервисные АКЦ, остальные соотносятся со своими 

специализациями. Общее количество мультисервисных и специализированных 

АКЦ составляет 79 КЦ, что выводит аутсорсинг на первое место). 

 

Если говорить о рабочих местах, то безусловное лидерство принадлежит 

телекоммуникациям, аутсорсингу и банкам, причем в том же порядке, что и в 

прошлом году (см.Рис.12). 
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Рис.11. Отрасли применения контактных центров. 
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Рис.12. Количество рабочих мест в КЦ по отраслям. 
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Важным параметром (особенно для тех, кто только планирует открытие 

контактного центра) является его средний размер по отрасли. Ответ на этот 

вопрос дает Рис.13: 

 

Рис.13. Средний размер КЦ по отрасли. 
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5.6. Техническое обеспечение 

5.6.1.  Платформы контактного центра 

 

Большой интерес для понимания уровня развития рынка представляет 

техническая оснащенность контактных центров Украины. Рис.14 показывает в 

процентном соотношении количество внедрений той или иной платформы в 

украинских АКЦ, а Рис.16 отражает количество рабочих мест, которые 

обслуживает та или иная платформа. Информация дана по всем 520 КЦ. 

 

Рис.14. Платформы, используемые в АКЦ Украины. 

 

 
 

На диаграммах 14 и 16 представлено большое разнообразие платформ, от 

известных брендов, таких как Avaya/Nortel, Cisco, Alcatel, Genesys,  до 

самостоятельных разработок. В Таблице 2 дается список вендоров, 

представленных на Рис.14 сектором «Менее 5 внедрений»: 

 

Таблица 2. Менее 5 внедрений (по вендорам). Суммарный объем – 4% 

общего рынка. 

 
№ Название Количество внедрений 

1 Aheeva 1 

2 Altitude 3 

3 Athena CATI Studio 1 

4 Call-o-Call 1 

5 Cocos 2 

6 CosmoCom 4 
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№ Название Количество внедрений 

7 Infratell 1 

8 Panasonic 4 

9 Siemens 1 

10 SKM IP PBX 1 

11 Smartfonе 1 

12 Самостоятельная разработка 1 

 
По количеству внедрений безусловным лидером является украинская 

компания VoxLine, являющаяся производителем софтверного приложения для 

контактного центра. Именно такие решения сегодня применяются все чаще, а 

размеры КЦ, построенные на них, все растут. За нею идут Cisco (9%),  CallWay (8%) 

и Avaya/Nortel (7%). 

Но пока классические «железные» технологии, традиционно применяющиеся 

в больших КЦ, все еще держат первенство по размерам КЦ с большим отрывом, 

что показывает Рис.15: 

 

Рис.15. Средний размер КЦ (по вендорам). 

 

 
 
Рис.15 проясняет, почему распределение вендоров по количеству рабочих 

мест представляет собой прямо противоположную картину (см.Рис.16) и почему 

занимавшая первое место на Рис.14 компания VoxLine имеет в этом 

распределении только 3%. 

 

По количеству внедренных рабочих мест несомненное первенство 

принадлежит компании Cisco (пятая часть рынка), за ней идут Avaya/Nortel (17%) и  

Alcatel-Lucent (7%). 
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Рис.16. Распределение вендоров по количеству внедренных рабочих мест на 

территории Украины. 

 

 
 

Перечень вендоров, внедривших менее 100 рабочих мест на территории 

Украины, представлен в Таблице 3. 

 

Таблица 3. Вендоры, внедрившие менее 100 рабочих мест на территории 

Украины (суммарный объем – 3% общего рынка). 

 

№ Название 

Кол-во внедренных 

рабочих мест 

1 SKM IP PBX 3 

2 Infratell 5 

3 Siemens 5 

4 

Самостоятельная 

разработка 5 

5 VoIPTime 21 

6 Altitude 29 

7 Panasonic 36 

8 Smartfonе  35 

9 Call-o-Call 50 

10 Cocos 60 

11 Lira 80 

12 Aheeva 90 
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Основываясь на полученных данных, мы можем составить диаграмму 

позиционирования вендоров на рынке Украины (см.Рис.17). 

 
Рис.17. Позиционирование вендоров КЦ на рынке Украины (вендоры, 

внедрившие более 100 рабочих мест на рынке Украины). 

 

 
 
Рис.18. Позиционирование вендоров КЦ на рынке Украины (вендоры, 

внедрившие менее 100 рабочих мест на рынке Украины). 
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. 

5.6.2.  Интеграторы 

     К сожалению, наименьшее количество информации мы получили об 

интеграторах, которые внедряли контактные центры. Нам удалось собрать 

информацию только по 57% из заявленных 520 КЦ. Собранная информация 

представлена на Рис.19-21.  

 

Рис.19. Распределение интеграторов по количеству внедрений на территории 

Украины. 

 

 
 

В Таблице 4 представлена информация по интеграторам, сделавшим менее 

10 внедрений на территории Украины к настоящему моменту (по полученным 

нами данным). 

 

Таблица 4. Интеграторы, сделавшие менее 10 внедрений на территории 

Украины. Суммарный объем – 10% общего рынка. 

 

№ Название Количество внедрений 

1 Инфотел 1 

2 Terrasoft 3 

3 Sunflower 3 

4 Ареон 5 

5 Telecom Design 6 

6 Naumen 6 

7 Oktell 7 

8 e-Consulting 7 
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№ Название Количество внедрений 

9 Cartli group 8 

10 Квадком 9 

 

 

Из Рис.19 видно, что первое и третье место занимают компании VoxLine  и 

CallWay, продающие собственные софтверные решения. На втором месте 

находится компания ИНКОМ, специализирующаяся на работе с Cisco, до 

недавнего времени – с  Avaya и с недавнего времени - оборудованием Alcatel.  

 

Рис.20. Распределение интеграторов по количеству внедренных рабочих мест 

на территории Украины. 

 

 
 

Если мы рассмотрим распределение по количеству внедренных рабочих 

мест (см.Рис.20), то здесь безусловным лидером является компания ИНКОМ, 

практически на порядок опережая поставщиков софтверных решений. На второе 

место вышла компания Adventus с решением Alcatel-Lucent. Третье место делят  

Telecom Design и Ареон Консалтинг с решением  Avaya и  Asterisk (Ареон). В 

результате позиционирование интеграторов на рынке Украины выглядит 

следующим образом (см.Рис.21): 
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    Рис.21. Позиционирование интеграторов на рынке Украины. 
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6. Заключение 

 

Собрав и обработав данные по этому исследованию, можно сделать 

следующие выводы: 

 

1. Рынок контактных центров Украины продолжает свое развитие. В 

настоящий момент его отражают следующие цифры: 

 Общее количество КЦ – 650 (по сравнению с 450 в 2010г); 

 Количество городов – 38 (по сравнению с 19 в 2010г); 

 Количество рабочих мест – 17000 (по сравнению с 12000 в 2010г); 

 Количество операторов – 20400; 

 Общее количество занятого в отрасли персонала – 25000. 

2. В отрасли наблюдается рост малых и небольших КЦ наряду с увеличением 

крупных КЦ. 

3. Идет постоянное расширение спектра применения контактных центров. 

4. Наиболее активно развивающаяся часть отрасли – аутсорсинг, 

лидирующий по суммарному количеству КЦ и догоняющий по количеству 

рабочих мест телекоммуникационные компании. 

5. На рынке представлены и активно продвигаются софтверные решения для 

контактных центров, причем лидерство принадлежит украинским 

компаниям. Тем не менее, решения такого плана приобретают пока в 

небольших КЦ. Контактные центры среднего размера и более 

предпочитают работать на решениях известных мировых брендов. 

6. Существенные изменения произошли на рынке интеграторов. 

Значительная конкурентная борьба наблюдается в сегменте малых и 

небольших КЦ, на котором появилось много новых игроков, как 

украинских, так и иностранных. Именно они и расширяют список 

отраслей применения КЦ в поисках ниш для развития собственных 

продуктов. 

7. В следующем году предполагается дальнейшее увеличение количества 

малых и небольших КЦ, укрупнение уже существующих и расширение 

сектора аутсорсинга. 

 

 

 
 


