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Рост рынка контактных 

центров Украины
Всеукраинская ассоциация контактных центров Украины (ВАКЦ) провела оче-
редное исследование рынка контактных центров. Исследование, в частности, 
выявило стремительный рост количества контакт-центров (особенно в первой 
половине 2012 года) и констатировало формирование нового типа контакт-цен-
тров. Некоторые результаты исследования прокомментировала Ирина Величко, 
руководитель исследовательского комитета ВАКЦ

Ирина Величко, руководитель исследовательского комитета ВАКЦ

Рис. 2. Распределение типов контакт-центров по количеству рабочих мест, % 

Структура рынка 
контактных 
центров

Исследование выявило, 
что в  2011-2012  гг. структу-
ра украинского рынка КЦ 
усложнилась. Кроме вну-
тренних и  аутсорсинговых 
КЦ появилось «третье зве-
но». Третий вид КЦ – «не-
отъемлемая часть бизне-
са» – на  данный момент 
занимает более 40 % рынка 
по  количеству КЦ и  почти 
третью часть рынка по  ко-
личеству рабочих мест (см. 

рис. 1 и 2). Наличие этого 
вида КЦ говорит об увеличе-
нии роли КЦ в деятельности 
компании, его многофункци-
ональности и необходимости 
наличия в  клиентоориенти-
рованных компаниях.

Более подробно три типа 
присутствующих на  рынке 
Украины контакт-центров 
можно определить следую-
щим образом:

In-house Contact Centers 
( I h C C )  –  в н у т р е н н и й 
(корпоративный) КЦ, соз-
дающийся в  поддержку су-

Рис. 1. Распределение типов контакт-центров по их количеству, % 

ществующему бизнесу или 
структуре.

Contact Center as a Busi-
ness (CCB) – КЦ создается 

как  основа производства, 
бизнес компании базируется 
на  его работе. Яркими пред-
ставителями являются муль-
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тисервисные АКЦ, платные 
сервисы, телемаркетинговые 
контакт-центры.

Part of Bussiness Contact 
Centers (PBCC) – КЦ яв-
ляется частью компании, 
которая не может существо-
вать и развиваться без под-
держки контактного центра. 
Пример – службы достав-
ки, такси, коллекторы и т. п.

Все эти типы рынка кон-
такт-центров взаимосвязаны 
и  постоянно взаимодейству-
ют друг с другом (внутренний 
КЦ может поддерживать-
ся аутсорсинговым, сектор 
РВСС может оказывать аут-
сорсинговые услуги и т. п.).

Рис. 3. Рост количества КЦ

Рис. 4. Рост количества рабочих мест

Рис. 5. Соотношение категорий КЦ
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Тенденции роста
Рынок КЦ Украины про-

должает свое интенсивное 
развитие, которое характе-
ризуется нижеизложенными 
цифрами.

В  настоящее время ко-
личество КЦ в Украине до-
стигло как  минимум 900, 
количество рабочих мест 
операторов в  них – 23 000 
(см. рис. 3, 4), а  количе-
ство самих операторов воз-
росло до  27 000, при  этом 
общее количество персо-
нала в  украинских КЦ со-

ставляет порядка 33 000 
человек. Рис. 3 показывает, 
что за  первую половину 
2012  г. прирост рынка КЦ 
практически равен при-
росту за  весь 2011 г., в  ре-
зультате чего можно ожи-
дать в  2013  г. возрастания 
количества КЦ до  1300 
и  рабочих мест операто-
ров в  них – до  30000. Как 
следствие, общее количе-
ство персонала, задейство-
ванного в  отрасли, может 
достигнуть 45000 человек.

Рис. 6 показывает, что ко-
личество КЦ увеличивалось 
во всех категориях, но если 

в категориях до 50 рабочих 
мест наблюдался обычный 
интенсивный прирост, то в 
категориях КЦ размером бо-
лее 50 р.м. наблюдался рост 
самих КЦ, вследствие чего 
происходил их переход из 
одной категории в другую. В 
основном данные изменения 
относятся к аутсорсинговым 
КЦ, рост размеров которых 
вызван резким увеличением 
иностранных заказов (пре-
имущественно из России).

В отрасли вообще наблю-
дается оживление аутсорсин-
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Рис. 7. Основные отрасли (количество КЦ)

Рис. 6. Рост количества КЦ по категориям

говой деятельности, вызван-
ной не столько активизацией 
внутреннего рынка, сколько 
интересом со  стороны зару-
бежных стран. Кроме того, 
начали появляться КЦ, ра-
ботающие на  территории 
Украины, но  фактически 
являющиеся внутренними 
КЦ зарубежных компаний. 
Особенно такого рода инте-
рес проявляют российские 
компании. Сегодня общее 
количество КЦ, работающих 
исключительно на иностран-
ного потребителя, составля-
ет порядка 10 % (8 % в 2011 г.) 
от  общего количества укра-
инских КЦ, при  этом в  них 
находится порядка 14-15 % 
(11 % в  2011  г.) общего коли-
чества рабочих мест. Приве-
денные данные не учитывают 
рабочие места в  украинских 
аутсорсинговых КЦ.

Также за  последний год 
повысился интерес к  уда-
ленной работе операторов. 

Если в  2011  г. только еди-
ничные КЦ набирали опера-
торов для  такой работы, то 
в  2012  г. их  стало минимум 
25, что  говорит о  возраста-
ющей популярности такого 
типа операторов.

Отраслевое 
распределение

Количество отраслей, 
в  которых сейчас использу-
ют работу КЦ, настолько ве-
лико, что их пришлось объе-
динить в группы (например, 

«Логистика» включает в себя 
различные типы почт и раз-
нообразные виды доставок), 
иначе их  невозможно ото-
бразить на  одном графике. 
На  рис. 7 представлена ин-
формация по отраслям, в ко-
торых насчитывается более 
100 операторских рабочих 
мест. Наибольший рост от-
мечен в  мультисервисном 
аутсорсинге, тех. поддержке 
и  ассистансе, что  подтверж-
дает рост интереса к аутсор-
синговым услугам.

География КЦ
Все большее количе-

ство КЦ начинает выно-
сить свои мощности в  ре-
гионы. КЦ располагаются 
уже в  48 городах, тогда как 
в  2011 г. на  карте было от-
мечено только 38 горо-
дов. 72 КЦ из  844 (9 %) 
имеют несколько рабочих 
площадок, находящихся 
в  разных городах (4,5 % 
в 2011 г.). В связи со специ-
фикой отрасли (для  откры-
тия новой площадки не-
обходимо, как  минимум, 
учитывать стоимость арен-
ды и  коммунальных услуг, 
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Рис. 8. Основные отрасли (количество рабочих мест)

Рис. 9. Количество КЦ по городам Рис. 10. Областное распределение рабочих мест КЦ Украины

значительно большее коли-
чество факторов для приня-
тия правильного решения. 

Выводы
Стремительный рост 

числа контакт-центров в 
не самый легкий экономи-
ческий период, свидетель-
ствует об их преимуществах 
и  новых возможностях для 
бизнеса.

Полностью оправдал-
ся прогноз исследования 
ВАКЦ 2011 г: «предполага-
ется дальнейшее увеличение 
количества малых и неболь-
ших КЦ, укрупнение уже су-
ществующих и  расширение 
сектора аутсорсинга». Ос-
новная масса вновь откры-
вающихся КЦ минимизи-
рует расходы на  открытие, 
самостоятельно внедряя 

софтверные решения, часто 
собственные, при  этом ры-
нок украинских КЦ в массе 
своей пока не достиг уровня 
цивилизованного развития, 
опирающегося на  требова-
ния и стандарты отрасли.

Необходимо отметить, 
что в  настоящий момент 
Украина имеет все шансы 
занять лидирующее поло-
жение на рынке европейско-

го аутсорсинга, но  полное 
отсутствие интереса госу-
дарства к  данной отрасли 
как к  серьезной площадке 
для  старта экономического 
роста (пример – Индия), 
к  сожалению, не  позволя-
ет очень оптимистично 
смотреть в  будущее, хотя 
шансы на  дальнейшее зна-
чительное развитие пока со-
храняются.

уровень зарплаты и  безра-
ботицы, кадровый потенци-
ал и т. п.) распределение КЦ 
по Украине крайне неравно-
мерно (см. рис. 9 и 10). 

Наибольшее количество 
рабочих мест располагается 
в гг. Киеве, Днепропетровске, 
Львове и  Харькове. В  связи 
с  «демографическим прова-
лом» и  крайне неравномер-
ным развитием украинских 
областей, а  также большим 
количеством специфических 
черт каждого региона, нахо-
дить новые места для распо-
ложения больших КЦ стано-
вится все сложнее. Сегодня 
можно с  уверенностью ска-
зать, что определенная часть 
украинских городов уже 
«закрыта» для  размещения 
больших КЦ (100 рабочих 
мест и выше), а для размеще-
ния площадок в других горо-
дах необходимо учитывать 


