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Мероприятия Конференции, семинары

Öåëè Àññîöèàöèè
Члены Совета ВАКЦ, 

присутствовавшие на пресс-
конференции (см. фото), 
рассказали о целях и за-
дачах вновь образованно-
го объединения, о ситуа-
ции на украинском рынке 
контакт-центров и освети-
ли тенденции в развитых 
странах. Среди целей были 
названы: развитие украин-
ской отрасли контактных 
центров, повышение уров-
ня качества дистанцион-
ного обслуживания за счет 
внедрения европейских 
стандартов, формирование 
рынка квалифицированных 
специалистов. Для реали-
зации целей планируется 
создать 7 профильных ко-
митетов. Уже начали работу 
такие комитеты: регулятив-
ный, исследовательский, 
аутсорсинговый. Руководит 
Ассоциацией Совет из 12 
членов.

Èññëåäîâàíèå ÂÀÊÖ
Ассоциация провела ис-

следование рынка контакт-
центров в Украине. Во время 
пресс-конференции были 
представлены его результа-
ты. В частности, сообщалось, 
что в Украине находится бо-
лее 450 контактных центров, 
в которых работает более 20 
тысяч операторов. 78 % всех 
рабочих мест контактных 
центров в Украине обслу-
живают всего три отрасли: 
телекоммуникации, аутсор-

синг и банки. В 2009 году, 
несмотря на кризис, коли-
чество контактных центров 
выросло на 22 %, но значи-
тельный рост произошел 
только в категории КЦ до 20 
рабочих мест. 73 % всех кон-
тактных центров распола-
гаются в Киеве. По количе-
ству операторов контактных 
центров на 1 млн. населения 
Украина отстает от США в 22 
раза (в США – 10930 опера-
торов на 1 млн. населения, 
в Украине – 500 операторов 
на 1 млн. населения). (См. 
публикацию на стр. 11)

Êàê óëó÷øèòü 
ñèòóàöèþ

Эти цифры вызвали 
вопрос редакции ИТМ 

к членам ВАКЦ: «Профес-
сиональные ассоциации 
такого рода, как ВАКЦ, воз-
никают на развитых рынках 
с большой конкуренцией 
для отстаивания своих ин-
тересов и лоббирования 
их у законодателей. Судя 
по оглашенной цифре по-
тенциального роста в 22 
раза количества операторов 
контакт-центров на 1 млн. 
населения в Украине, до кон-
куренции на нашем рынке 
еще далеко, поэтому не пре-
ждевременно ли возникла 
ВАКЦ?». Присутствовав-
шие на пресс-конференции 
члены совета ВАКЦ счи-
тают, что в нашей стране 
развитие рынка контакт-
центров не сопровождается 

развитием законодательной 
базы и формированием над-
лежащих стандартов дея-
тельности. Исследования 
по качеству телефонного 
обслуживания контакт-
центров различных сфер де-
ятельности показали очень 
большой разброс в уровне 
предоставляемых услуг. Все 
это происходит из-за отсут-
ствия единых стандартов 
работы. Улучшить ситуацию 
и призвана ВАКЦ.

Èíòåãðàöèÿ 
â Åâðîñîþç

Со слов презентовавших 
Ассоциацию, ее возникно-
вение вызвано также и не-
обходимостью в разработке 
и внедрении сертификации 
контакт-центров. Для этого 
в Ассоциации принято ре-
шение о создании комитета 
по стандартизации и серти-
фикации работы контакт-
ных центров. За основу взят 
действующий европейский 
стандарт EN 15838, который 
является одним из усло-
вий успешной интеграции 
отрасли контакт-центров 
в мировое информационное 
пространство. Этому будет 
способствовать и взаимо-
действие с Европейской 
Конфедерацией Организа-
ций Контактных Центров, 
которая уже предоставила 
ВАКЦ статус ассоциирован-
ного члена (Конфедерация 
объединяет 16 националь-
ных ассоциаций).

Всеукраинская ассоциация контакт- 

центров: время пришло?

7 июля в Киеве в ИА УНИАН на пресс-конференции было объявлено о создании 
Всеукраинской ассоциации контакт-центров (ВАКЦ)

Елена Левченко, президент ООО «Восточно-Европейские услуги» 
(ТМ Beeper); Денис Любивый, генеральный директор аутсорсингового 
контакт-центра Contactis; Татьяна Шалыга, руководитель Центра дис-
танционных услуг АО «Свендбанк»; Ирина Величко, президент ВАКЦ; 
Валерий Светлов, генеральный директор аутсорсингового контакт-
центра Global Bilgi; Людмила Буракова, директор по продажам компании 
«Ареон Консалтинг» (слева направо).


