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В
 начале второго полугодия были подведены 
и обнародованы результаты исследования рын-
ка аутсорсинговых контактных центров (АКЦ) 
Украины за 2010 год. Исследование было про-

ведено совместными усилиями двух ассоциаций: Всеу-
краинской Ассоциации Контактных Центров (ВАКЦ) и 
Украинской Ассоциации Директ Маркетинга (УАДМ). 
В исследовании максимально представлена инфор-
мация по всем АКЦ Украины, которые в той или иной 
мере вышли на контакт с представителями хотя бы 
одной из ассоциаций. Сбор данных проводился в период 
с февраля по апрель 2011 г., анализ результатов – с апре-
ля по июнь 2011 г. Цель исследования – оценить объемы 
рынка АКЦ Украины, показать единую картину рын-
ка, определить места основных игроков по ключевым 
бизнес-параметрам.

При проведении исследования АКЦ были сегментиро-
ваны по роду деятельности следующим образом:

Мультисервисные.1. 
Ассистанс.2. 
Справка.3. 
Телемаркетинг.4. 
Техподдержка.5. 

При отнесении КЦ к тому или иному сегменту имелось 
в виду, что данный КЦ не менее 80 % обращений обрабаты-
вает по соответствующему направлению. Если же направ-
лений как минимум 3 и ни одно из них не является в со-
ответствующей степени превалирующим, КЦ относился 
к разряду мультисервисного.

Ñêîëüêî ÀÊÖ è ðàáîòíèêîâ?
Точное количество работающих АКЦ на сегодняшний 

день в Украине назвать трудно по ряду причин, в числе 
которых следует упомянуть закрытость АКЦ, а также ди-
намику их развития. Тем не менее исследователи, опира-
ясь на данные компаний, предоставивших информацию 

Все о рынке аутсорсинговых 

контакт-центров
Комплексное исследование украинского рынка АКЦ

В Украине ранее проводились исследования рын-
ка контакт-центров (КЦ), в т. ч. и узконаправлен-
ные, в страховой и банковской сферах (см. ИТМ 
№1-2/2011 и №3/2011). Освещаемое в данной 
статье исследование представляет на сегодня 
наиболее широкий охват различных аспектов 
рынка аутсорсинговых контактных центров

Рис. 1. Рост количества контактных центров в Украине 
(в общем и по сегментам)

Рис. 2. Общий рост количества рабочих мест в АКЦ

Рис. 3.  Рост количества рабочих мест 
по специализированным сегментам рынка
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по опросу (таковых около 50, см. рис. 1), сделали вывод 
о том, что на самом деле этих КЦ как минимум на 20 % боль-
ше, т. е. не менее 65, а количество рабочих мест в них может 
приближаться к 3250 (см. рис. 2).

Проанализировав данные, исследователи сделали выво-
ды, что при наличии выявленных 3250 рабочих мест в АКЦ 
Украины и с учетом использования поправочных коэффи-
циентов можно оценить, что в отрасли АКЦ на данный мо-
мент работает порядка 4000 операторов и около 1000 чело-
век руководящего и обслуживающего персонала

Âîñòðåáîâàííîñòü ñåãìåíòîâ = 
ðîñò ðàáî÷èõ ìåñò

В данном исследовании впервые появилась возможность 
реально оценить количественные изменения на рынке аут-
сорсинга Украины, начиная с 2004 года, причем не только 
в целом, но и по отдельным сегментам. На рис. 1 видно, 
что количество контактных центров медленно, но устойчи-
во растет. Наибольший прирост по количеству открытых 
КЦ наблюдался в 2008-2009 гг. В 2010 г. новых АКЦ откры-
лось меньше, но, как видно из рис. 2, произошел качествен-
ный скачок – при увеличении общего количества АКЦ 
на 24 % количество персонала в них увеличилось в 1,6 раза, 
причем укрупнение произошло именно в среде мультисер-
висных КЦ.

Кроме того, в мультисервисные КЦ начали поступать 
большие заказы, что говорит о возросшем доверии к дан-
ному виду бизнеса. На рис. 2 четко прослеживается кор-
реляция общего количества рабочих мест с количеством 
рабочих мест в мультисервисных АКЦ – две трети общего 
количества персонала АКЦ составляет персонал именно 
мультисервисных КЦ. При этом за последние годы их удель-
ный вес по количеству рабочих мест в общем объеме рын-
ка существенно уменьшился в связи с расширением рынка 
специализированных АКЦ (см. рис. 3).

Картина, которую мы видим на рис. 3, демонстрирует 
возникший в последние 3 года и набирающий стремитель-
ные обороты интерес к телемаркетингу, что только под-
тверждается количеством обращений в АКЦ с заказами 
по данному типу услуг.

Нельзя сказать, что небольшое увеличение количества 
персонала в сегментах Справка, Техподдержка и Ассистанс 
говорит о том, что существующие КЦ полностью закрывают 
потребности Украины в данных видах сервиса. На рис. 4 ото-
бражено количество специализированных АКЦ и количе-
ство мультисервисных АКЦ, поддерживающих аналогичный 
вид сервиса. Рис. 4 показывает, что только ниша Ассистанса 
заполнена более чем на половину – всего 5 мультисервисных 
КЦ имеют в своем арсенале постоянно работающие про-
екты по ассистансу. Что же касается Техподдержки и Теле-
маркетинга, а особенно Справки, то Украину, скорее всего, 
еще ждет рост количества специализированных АКЦ имен-
но в данных направлениях. Подтверждением этого факта 
является открытый уже в 2011 году КЦ, предоставляющий 
информацию для туристов, посещающих Крымский по-

Рис. 4.  Тенденции развития сегментов рынка АКЦ Украины

Рис. 5. Распределение АКЦ в зависимости от количества рабочих мест
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луостров. Рост таких сервисов в Украине ожидается к 2012 г., 
когда необходимость в туристической информации, особен-
но на иностранных языках, резко возрастет.

Ñåãìåíòàöèÿ ïî ðàçìåðàì – 
ïðèíöèï Ïàðåòî

Кроме сегментации рынка по видам деятельности в ис-
следовании была проведена сегментация рынка по величине 
АКЦ. При анализе всех имеющихся данных на конец 2010 г. 
была построена кривая, которая дала возможность сделать 
вывод, что не существует однозначной закономерности от-
крытия АКЦ тех или иных размеров (см. рис. 5).

Поэтому было решено использовать сегментацию, кото-
рая представлена в таблице ниже.

Òàáëèöà. Ñåãìåíòàöèÿ ÀÊÖ ïî ðàçìåðàì

Категория Количество рабочих мест

Большие 100 и более

Средние От 50 до 100

Малые Менее 50

В соответствии с данной сегментацией было проведено рас-
пределение рынка по количеству КЦ в том или ином сегменте 
(рис. 6) и по количеству рабочих мест в этих КЦ (рис. 7).

Рис. 6 и рис. 7 являются очередным подтверждением 
принципа Парето: в 62 % АКЦ, которые являются малыми, 
находится только 17 % общего объема рынка рабочих мест 
АКЦ. При этом в больших АКЦ, которые в штучном эквива-
ленте составляют 21 % рынка, находится 63 % рабочих мест.

Ðåòðîñïåêòèâà è ôàêòîðû ðàçâèòèÿ
На рис. 8 представлены соотношения сегментов в исто-

рической перспективе. Рисунок показывает, что малые 
и средние АКЦ существовали в Украине и в 2004 г., а вот 
большие появились только в 2006 г. В последние годы виден 
рост количества малых АКЦ, чему способствует развитие 
IP-телефонии, большое количество недавно появившихся 
софтверных решений (предлагаемых даже отечественны-
ми производителями, что существенно влияет на их стои-
мость), а также представленное сейчас на рынке предло-
жение «контакт-центр on demand». Стабилизация и даже 
некоторое уменьшение количества средних АКЦ говорит 
об их укрупнении и переходе в разряд больших. Налицо 
развитие рынка, в котором происходит рост АКЦ опреде-
ленной специализации (Мультисервис, Телемаркетинг) 
и создание «нишевых» специализаций с АКЦ определен-
ных размеров (Ассистанс, Тех. поддержка). Данный факт 
подтверждает рис. 9, показывающий достаточную стабиль-
ность по количеству мест среднего и малого сегментов рын-
ка и резкий рост большого.

Ìíîãîñàéòîâîñòü
Большие АКЦ за 2010 год в среднем увеличили свои 

размеры вдвое и продолжают расти. Часть из них откры-

Рис. 6. Распределение по количеству контактных центров в каждом 
сегменте в разрезе размеров

Рис. 7. Распределение по количеству рабочих мест 
в каждом сегменте в разрезе размеров

Рис. 8. Рост количества АКЦ по сегментам в разрезе размеров
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ла или начала открывать новые сайты (площадки) только 
в конце 2010 г., поэтому мы и в 2011 г. увидим их рост.

Рис. 10 демонстрирует, что почти треть украинских АКЦ 
имеют две или три площадки, причем не всегда наличие 
площадок зависит от размера АКЦ. Но при открытии новой 
площадки необходимо учитывать, что она потребует допол-
нительного управляющего и поддерживающего персонала 
(особенно если находится в другом городе). При среднем 
коэффициенте 1,21 отношения количества персонала к ко-
личеству операторов в АКЦ, имеющих две или три площад-
ки, этот коэффициент составляет 1,25.

На протяжении 2010 г. начало изменяться и географи-
ческое распределение площадок – крупные АКЦ открывают 
свои сайты в регионах.

Ðàñøèðåíèå îòðàñëåâîãî îõâàòà
Большой интерес представляют отрасли заказчиков услуг 

АКЦ, особенно в сравнении с данными 2009 г. Рис. 11 дает 
возможность не только увидеть, какие отрасли преимуще-
ственно являются заказчиками услуг АКЦ, но и понять, на-
сколько изменилась их доля в общем «портфеле». Нельзя 
не отметить существенное увеличение в категориях «Исследо-
вания», «Интернет-магазины», «Каталожная торговля», «Ту-
ризм» и спад в категориях «Ритейл» и «Финансовые услуги» 
вплоть до полного отсутствия категории «Спорт». У каждой 
из категорий свои резоны для такого поведения, но в целом 
видно, что доля «больших заказчиков» уменьшается, скорее 
всего, за счет открытия внутренних КЦ, тогда как отрасли, 
ранее слабо интересовавшиеся возможностью использования 
контактных центров в своей работе, начали активизироваться 
и прибегать к услугам АКЦ.

Ðàçâåèâàíèå ìèôà 
î âûãîäå ðàáîòû «íà äîìó»

Впервые при проведении исследований АКЦ в Украине 
были затронуты вопросы работы с персоналом и условий 
его труда.

Как выяснилось, основная масса АКЦ (см. рис. 12) пред-
почитает иметь дело с операторами, выходящими на пол-
ную рабочую смену – это подтвердили 86 % респондентов. 
При этом операторы с частичной занятостью также весь-
ма распространены. 14 % АКЦ работают с операторами-
надомниками, невзирая на то, что основная масса представи-
телей АКЦ высказались против использования труда таких 
операторов. Кроме этого, на рынке начинает использовать-
ся аутстаффинг и аутсорсинг, но пока очень незначительно. 
Сумма представленных данных больше 100 %, поскольку 
АКЦ может одновременно использовать несколько видов 
трудовых взаимоотношений с персоналом.

В последнее время очень много говорится о плодотвор-
ности работы «на дому» и востребованности такого вида 
трудовых взаимоотношений на Западе. Надомники приоб-
ретают все большую популярность в США, Индии и других 
странах с большим количеством контактных центров. Одна-
ко приведенные исследования украинских реалий на приме-

Рис. 9. Рост количества рабочих мест в АКЦ 
по сегментам в разрезе размеров

Рис.10. Наличие сайтов в украинских АКЦ 
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ре АКЦ не подтверждают их большую заинтересованность 
в такой форме работы персонала. Так почему же украинские 
АКЦ неохотно берут надомников? На рис. 13 представлены 
причины, по которым руководители АКЦ предпочитают 
не использовать операторов на дому. На этот вопрос отве-
тило небольшое количество АКЦ (на графике представлено 
количество ответов по каждому пункту) – возможно, имен-
но те, которые пробовали работать с такими операторами.

Не трудно заметить, что основная масса причин ни-
велируется при использовании технического обеспече-
ния необходимого уровня, которое позволит и следить 
за работой операторов, и вовремя и правильно их обу-
чать, и контролировать качество их работы. При этом 
в финансовой части данного исследования при изучении 
способов повышения эффективности работы компании 
представители АКЦ в целом по рынку «улучшение тех-
нической обеспеченности Вашего КЦ» поставили на по-
следнее место. Видимо, существенное повышение эф-
фективности работы еще не стало насущным вопросом 
для большинства украинских АКЦ, чтобы они задума-
лись о кардинальном изменении подхода к использова-
нию персонала.
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Êàêîâ îáúåì ðûíêà, èëè IDC îòäûõàåò
Данное исследование очень выгодно отличается степенью 

открытости методики расчета объемов рынка от подхода не-
которых известных аналитических компаний. Так, например, 
объемы ряда сегментов украинского ИТ-рынка оценивает 
компания IDC. О том, как она считает эти объемы – только ей 
одной известно. Во всяком случае, украинское отделение IDC 
уклонилось от контактов с редакцией, а ее методика остается 
непонятной. Возможно, после расследования, которое про-
водит Министерство юстиции США в отношении рейтинго-
вого агентства Standard & Poor's, чье, как подозревают, некор-
ректное рейтингование и его инсайдерская утечка привели 
к обвалу на фондовых биржах, другие аналитические компа-
нии откроют свои методики.

Исследователи украинского рынка АКЦ, проанализиро-
вав все факторы, предложили для оценки его объема сле-
дующую формулу:

Общий объем рынка = (ККx40 грн / час + КРx30 грн / час) 
x176x12x1,21/ 8, где:

КК, КР – количество рабочих мест операторов в Киеве  n

и регионах;
экспертная оценка стоимости рабочего часа оператора  n

с учетом налогов – 40 грн / час в Киеве и 30 грн / час в ре-
гионе (для больших киевских АКЦ стоимость 40 грн / час 
распространяется и на их места в регионе);
176 (часов) – средний рабочий месяц оператора; n

12 – количество месяцев в году; n

1,21 – средний коэффициент использования рабочего ме- n

ста (см. Исследование, рис. 6);
8 – курс доллара к гривне. n

По оценке ВАКЦ и УАДМ объем украинского рынка АКЦ 
по итогам 2010 года составил 33,4 млн долларов США.

На рис. 14 в процентном соотношении представлен 
оборот АКЦ в зависимости от направления деятельности. 
Видим, что большую часть от общего оборота всего рынка 
имеют мультисервисные АКЦ.

Ïðåæäå, ÷åì ñòðîèòü ÊÖ
Исследование украинского рынка АКЦ дает много по-

лезной информации о финансовой стороне работы АКЦ, 
что важно при разработке бизнес-плана по созданию КЦ. 

Рис. 11. Отрасли заказчиков услуг АКЦ Украины
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Рис. 12. Виды трудовых взаимоотношений, 
использующихся в АКЦ Украины
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В исследовании приводятся данные по заработной плате опе-
раторов и оборотах компаний, анализ операционных и ка-
питальных расходов АКЦ, распределение статей бюджета. 
Исследование выявило состав расходных частей бюджета 
у АКЦ разных размеров, по которым можно судить о том, 
каких расходов стоит ожидать при увеличении численности 
рабочих мест, во что придется вкладываться при расши-
рении. Это весьма полезно для руководителей небольших 
АКЦ при разработке стратегических планов. Усредненный 
по рынку состав расходных статей бюджета АКЦ приведен 
на рис. 15. На графике видно, как в процентном соотноше-
нии распределились предложенные варианты ответов. В це-
лом на зарплату уходит 62 % бюджета. Считается, что как раз 
именно эта цифра характеризует классику работы КЦ.

Èíñòðóìåíò áåí÷ìàðêèíãà
Помимо описанных выше аспектов рынка АКЦ в ис-

следовании приведены и другие многочисленные данные, 
которые систематизированы в более чем 125 рисунков 
(диаграмм, графиков). Все это вместе представляет собой 
комплексный анализ рынка по следующим аспектам ра-
боты АКЦ:

Общая информация.1. 
Техническое обеспечение.2. 
Работа над качеством обслуживания.3. 
Трудовые ресурсы.4. 
Финансовые вопросы.5. 

Данное исследование представляет собой хороший бенч-
маркинговый инструмент, позволяющий каждому участнику 
рынка оценить собственный потенциал, сравнить с тенденция-
ми на рынке и наметить пути дальнейшего совершенствования.

Êðàòêèå âûâîäû èññëåäîâàíèÿ 
Исследователи по итогам работы сделали такие выводы.

На протяжении 2010 г. количество АКЦ выросло мини-1. 
мум на 24 %, а количество рабочих мест в них увеличи-
лось более чем наполовину.
Объем рынка АКЦ вырос на 27,5 %, достигнув 33,4 млн 2. 
долларов США за 2010 г.
Основной прирост количества АКЦ произошел среди ма-3. 
лых АКЦ, а рост рабочих мест – в больших АКЦ.
За последний год наблюдается как значительный прирост 4. 
рабочих мест в больших АКЦ, так и открытие специали-
зированных АКЦ.
Рынок АКЦ Украины в 2010 г. в большей мере начал ориен-5. 
тироваться на клиентов из ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящий момент рынок АКЦ Украины уже готов 6. 
для работы с русскоязычными заказчиками, но пока 
не готов обслуживать большие заказы на иностранных 
языках (маленькие обслуживает).
Все эти данные говорят о том, что Украина является по-7. 
тенциально мощным поставщиком аутсорсинговых услуг, 
но пока стоит только в начале этого пути. Возможно, по-
следующие пять лет в значительной мере изменят геогра-
фию и масштабность украинского бизнеса АКЦ.

Рис. 13. Причины не использования труда операторов,
работающих на дому

Рис.14. Оборот КЦ за услуги аутсорсинга в процентном отношении

Рис. 15. Расходные статьи бюджета АКЦ в среднем по рынку
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