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Общее исследование рынка 
контактных центров Украины. 
Тенденции и прогнозы

Под таким названием в сентябре вышло очеред-
ное исследование Всеукраинской Ассоциации 
Контактных Центров (ВАКЦ). Оно охватило все 
виды контакт-центров (КЦ) — корпоративные 
и аутсорсинговые. Часть результатов исследова-
ния, приведенных в статье, и комментарии к ним 
руководителя Исследовательского комитета ВАКЦ 
Ирины Величко дают общую картину развития 
отрасли КЦ Украины

Ирина Величко, руководитель Исследовательско-
го комитета ВАКЦ
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Рис. 1. Рост количества контактных центров в Украине 
(в целом и по сегментам)

Примечание. По оценкам ВАКЦ, в Украине работает 650 
КЦ с общим количеством рабочих мест – 17 000. В предыду-
щем номере было опубликовано исследование ВАКЦ об аут-
сорсинговых контакт-центрах (АКЦ), которых как мини-
мум было определено 65 с количеством рабочих мест порядка 
3 250. Как видно, АКЦ по числу составляют 10 % от общего 
числа КЦ, а рабочие места в АКЦ – 20 % от общего числа 
рабочих мест, что свидетельствует о большей масштаб-
ности АКЦ.

ИТМ: Какова методика исследования?

И. В. Общее исследование рынка контактных центров Укра-
ины является комплексным, в нем были использованы не-
сколько различных методик получения информации:

Проведение анкетирования участников рынка.1. 
Опрос вендоров и интеграторов, работающих на террито-2. 
рии Украины.
Кабинетные исследования — сбор и обработка информа-3. 
ции из вторичных источников (СМИ, Интернет).

В исследовании представлена максимальная информация 
по КЦ Украины. Анкетирование участников рынка проводи-
лось в период с середины июля по начало сентября 2011 г., 
кабинетный сбор данных происходил на протяжении года, 
анализ результатов — с 1 по 10 сентября 2011 г.

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
На 1 сентября 2011 г. ВАКЦ зафиксировала в 38 городах на-

личие 556 площадок (сайтов) 520 контактных центров с коли-
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чеством операторских мест равным 14881. Вместе с тем по ряду 
причин не все КЦ попали в исследование. По оценкам ВАКЦ, 
за рамками исследования оказались еще как минимум 130 кон-
тактных центров с общим количеством рабочих мест не менее 
2000. Исходя из этого, в исследовании отрасль КЦ Украины 
характеризуется следующими цифрами:

Общее количество КЦ    650

Количество городов    38

Количество рабочих мест    17 000

Количество операторов    20 400

Общее количество занятого в отрасли персонала 25 000

ИТМ: Какие причины привели к тому, что не все имеющие-
ся КЦ и рабочие места охвачены исследованием?

И. В. Такими причинами можно считать следующие обстоя-
тельства:

Часть КЦ (как внутренних, так и аутсорсинговых) работает 1. 
на иностранных заказчиков и в принципе не заинтересова-
на в рекламе на украинском рынке.
Не все украинские контактные центры сообщают о своей 2. 
деятельности в СМИ, а потому догадаться об их суще-
ствовании не просто.
Коллекторские компании Украины далеко не всегда идут 3. 
на контакт и готовы предоставлять информацию о своих 
контактных центрах.
В последнее время на украинский рынок стали поступать 4. 
предложения от больших иностранных КЦ (как аутсор-
синговых, так и внутренних), работающих с операторами 
на дому. Оценить, какое количество таких КЦ уже набрало 
украинских сотрудников и сколько операторов (как прави-
ло, говорящих на иностранных языках) сейчас на них рабо-
тает, не представляется возможным.
В настоящее время на рынке Украины работает большое 5. 
количество интеграторов, предлагающих решения для КЦ, 
но не все они сотрудничают с ВАКЦ и готовы предоставить 
данные о внедрениях.
На рынке Украины появились рекрутинговые компании 6. 
(на момент создания отчета не менее 5), предлагаю-
щие 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 су-
ществуют на рынке, но не являются частью работающих 
контактных центров.

Äèíàìèêà ðîñòà ðûíêà
На рис. 1 представлена кривая, описывающая рост обще-

го количества контактных центров в Украине. При этом за 9 
месяцев 2011 г. зафиксировано появление еще как минимум 
107 КЦ. Та же тенденция видна и на рис. 2 – количество 
рабочих мест в отрасли КЦ достаточно стабильно растет, 
невзирая на кризисные явления в обществе.
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Рис. 2. Общий рост количества рабочих мест в КЦ Украины

Рис. 3. Распределение по количеству контактных центров в каждом 
сегменте

Рис. 4. Распределение по количеству рабочих мест в каждом сегменте
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Рис. 6. Областное распределение рабочих мест КЦ Украины
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Рис. 5. Места дислокации КЦ Украины
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ИТМ: Чем Вы объясните рост объемов отрасли КЦ в кризис-
ное время?

И. В. Можно утверждать, что кризис только подхлестнул раз-
витие 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. 
Если же говорить о создании рабочих мест, то сегодня на каж-
дый миллион населения Украины приходится 547 операторов 
по сравнению с 500 операторами в прошлом году.

Ñåãìåíòàöèÿ îòðàñëè ïî ðàçìåðàì
Сегментация отрасли КЦ Украины была принята по та-

ким 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 

На рисунках 3 и 4 представлены распределения в соот-
ветствии с данным сегментированием по количеству КЦ 
и по количеству рабочих мест в них.

ИТМ: Как видно из рис. 3, 90 % рынка украинских КЦ состав-
ляют малые и небольшие КЦ. Чем это можно объяснить?

И. В. По нашему мнению, их появлению в таком количестве 
способствовало развитие IP-телефонии, большое количество 
недавно появившихся софтверных решений, предлагаемых 
в том числе и отечественными производителями, что суще-
ственно повлияло на их стоимость и возможность сервисной 
поддержки, а также представленное сейчас на рынке пред-
ложение «контакт-центр on demand».

Необходимо отметить, что в данной ситуации принцип 
Парето не работает: крупные и большие КЦ по количеству со-
ставляют 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 разви-
тия. Процесс укрупнения КЦ только начался. Если рассмотреть 
вопрос в исторической перспективе, то до 2004 г. постоянный 
прирост давали только крупные КЦ и отдельные сегменты. Боль-
шие же КЦ появились в Украине в 2005 году, однако в 2008 г. 
их развитие остановилось, и даже уменьшилось количество 
в связи с кризисными явлениями. Часть из них перешла в раз-
ряд «крупные». В 2010 г. практически не появлялись средние 
КЦ, шел переход из средних в крупные и из крупных в большие. 
В 2011 г. происходит развитие небольших КЦ и увеличение 
крупных. Кроме того, налицо развитие с 2007 г. малых КЦ, ко-
торые, исходя из опыта западноевропейских и американских 
стран, в перспективе перейдут из разряда внутренних в аут-
сорсинговые КЦ (т. е. хозяевам компаний выгоднее будет не со-

Рис. 7. Отрасли применения контактных центров
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держать у себя маленький КЦ, а передать его функции в аутсор-
синг). Поэтому основное количество рабочих мест в малых КЦ 
можно рассматривать как перспективу развития аутсорсинга.

Ãåîãðàôèÿ óêðàèíñêèõ ÊÖ
В результате исследования составлена карта распределе-

ния КЦ по городам Украины (см. рис. 5):
Проведенное исследование позволяет определить, какое 

количество рабочих мест контактных центров располагает-
ся в той или иной области (см. рис. 6). Информация такого 
рода позволяет делать более правильный выбор при опре-
делении места дислокации нового КЦ.
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Широкое распространение Интернета в Украине и отно-4. 
сительно низкая стоимость существующих софтверных 
решений позволяет открывать КЦ не только в городах-
«миллионниках», но и в других областных и районных 
центрах.
Практически повсеместное знание населением двух язы-5. 
ков (украинского и русского) позволяет не ограничиваться 
определенными областями при выборе месторасположе-
ния КЦ.

При проведении исследования выяснилось, что 24 из 520 
КЦ имеют 2 или более сайтов (площадок) в различных горо-
дах. Безусловно, чем больший размер имеет КЦ, тем большая 
вероятность наличия у него нескольких площадок, тем не ме-
нее КЦ с несколькими площадками были обнаружены во всех 
сегментах рынка.

Îòðàñëè ïðèìåíåíèÿ óñëóã 
êîíòàêòíûõ öåíòðîâ

Большой интерес представляют отрасли, в которых се-
годня применяются контактные центры. В исследовании 
2010 г. таких отраслей было перечислено менее 20. На данный 
момент список отраслей состоит почти из 40 наименований 
и продолжает расширяться (см. рис. 7). Список возглавляют 
аутсорсинг, телекоммуникации, банки и службы такси; из-
менилось их местоположение относительно друг друга (Не-
обходимо отметить, что в качестве аутсорсинговых в этом 
исследовании выступают только мультисервисные АКЦ, 
остальные соотносятся со своими специализациями. Об-
щее количество мультисервисных и специализированных 
АКЦ составляет 79 КЦ, что выводит аутсорсинг на первое 
место). Лидерство по рабочим местам принадлежит теле-
коммуникациям, аутсорсингу и банкам, причем в том же 
порядке, что и в прошлом году (см. рис. 8).

Ïëàòôîðìû êîíòàêòíîãî öåíòðà
Большой интерес для понимания уровня развития рын-

ка представляет техническая оснащенность контактных 
центров Украины. Рис. 9 показывает в процентном соот-
ношении количество внедрений той или иной платформы 
в украинских АКЦ, а рис. 11 отражает количество рабочих 
мест, которые обслуживает та или иная платформа. Инфор-
мация дана по всем 520 КЦ.

На рисунках 9 и 11 представлено большое разнообразие 
платформ, от известных брендов, таких как Avaya / Nortel, 
Cisco, Alcatel, Genesys, до самостоятельных разработок.

По количеству внедрений безусловным лидером явля-
ется украинская компания VoxLine – производитель со-
фтверного 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, традици-
онно применяющиеся в больших КЦ, все еще держат пер-
венство по размерам КЦ с большим отрывом, что показы-
вает рис. 10:

Рис. 8. Количество рабочих мест в КЦ по отраслям

Такси

Банк

Аутсорсинг

Страховая компания

Коллекторская
деятельность

Ритейл

Неизвестно

Государственный КЦ

Интернет-магазин

Услуги

Доставка

Директ-мейл

Авто

Медицина

Ассистанс

Тех. поддержка

Справочная

Маркетинг

Интернет-сервис

Почта

Платежи

Издательство

Авиация

Информационные
технологии

Туризм

Риэлторы

Производство

Финансы

Транспорт

Ресторанный бизнес

Логистика

Консалтинг

Гостинничный бизнес

Телевидение

Спорт

Рекрутинг

Культура и искусство

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

3577

2885

2462

804

725

633

408

387

365

309

237

230

197

180

178

150

119

102

93

90

74

71

60

60

54

40

39

30

26

25

23

15

12

8

7

5

5

3

Телекоммуникации

ИТМ: Что можно сказать об изменении географии разме-
щения украинских КЦ?

И. В. На протяжении последних 3 лет география размещения 
украинских КЦ начала существенно изменяться. Этому спо-
собствует несколько факторов:

Значительное укрупнение некоторых КЦ привело к необхо-1. 
димости открытия новых площадок (в соответствии с укра-
инской статистикой такая необходимость зачастую возни-
кает при достижении КЦ размера в 200 рабочих мест).
Экономическая эффективность диктует необходимость от-2. 
крытия больших площадок (сайтов) не в Киеве, а в регионах, 
где существенно ниже арендная плата и зарплата персонала.
Техническая возможность соединения нескольких площа-3. 
док в единый КЦ позволяет быть более свободным в вы-
боре количества сайтов и их месторасположения.
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Рис. 10 проясняет, почему распределение вендоров 
по количеству рабочих мест представляет собой прямо 
противоположную картину (см. рис. 11) и почему занимав-
шая первое место на рис. 9 компания VoxLine имеет в этом 
распределении только 3 %.

По количеству внедренных рабочих мест н е с о -
мненное первенство принадлежит компании Cisco (пятая 
часть рынка), за ней идут Avaya / Nortel (17 %) и Alcatel-
Lucent (7 %).

Çàêëþ÷åíèå
ИТМ: В статье не имеется возможности привести все 
данные из исследования ВАКЦ. Однако Вы как руководи-
тель этого исследования видите полную картину по отрас-
ли КЦ. Какие же главные выводы этого исследования Вы 
можете привести?

И. В. Собрав и обработав данные по этому исследованию, 
можно сделать следующие выводы:

Рынок контактных центров Украины продолжает свое 1. 
развитие. В настоящий момент его отражают следующие 
цифры:
Общее количество КЦ — 650 (по сравнению с 450  n

в 2010 г.);
Количество городов — 38 (по сравнению с 19 в 2010 г.); n

Количество рабочих мест — 17 000 (по сравнению с 12 000  n

в 2010 г.);
Количество операторов — 20 400; n

Общее количество занятого в отрасли персона- n

ла — 25 000.
В отрасли наблюдается рост малых и небольших КЦ наряду 2. 
с увеличением крупных КЦ.
Идет постоянное расширение спектра применения кон-3. 
тактных центров.
Наиболее активно развивающаяся часть отрасли — аут-4. 
сорсинг, лидирующий по суммарному количеству КЦ и до-
гоняющий по количеству рабочих мест телекоммуникаци-
онные компании.
На рынке представлены и активно продвигаются со-5. 
фтверные решения для контактных центров, при-
чем 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.
Существенные изменения произошли на рынке инте-6. 
граторов. Значительная конкурентная борьба наблюда-
ется в сегменте малых и небольших КЦ, в котором поя-
вилось много новых как украинских, так и иностранных 
игроков. Именно они и расширяют список отраслей при-
менения КЦ в поисках ниш для развития собственных 
продуктов.
В следующем году предполагается дальнейшее увеличе-7. 
ние количества малых и небольших КЦ, укрупнение уже 
существующих и расширение сектора аутсорсинга.

Рис. 9. Платформы, используемые в АКЦ Украины

Рис. 10. Средний размер КЦ (по вендорам)

Рис. 11. Распределение вендоров по количеству внедренных рабочих 
мест на территории Украины

Alcatel-Lucent

0 30 60 90 120 150

134

75

65

63

29

28

28

24

17

13

9

9

6

4

Genesys

Avaya/Nortel

Cisco

Smile IPCC

Asterisk

Oktell

NEC

Naumen

Lira

Oki-Toki

CallWay

VoxLine

VoIPTime

Неизвестно – 196; 36%

VoxLine – 69; 13%

Cisco – 49; 9%

CallWay – 42; 8%

Avaya/Nortel – 39; 7%

Asterisk – 26; 5%

Oki Toki – 29; 5%

Alcatel-Lucent – 14; 3%

NEC – 10; 2%

Oktell – 12; 2%

Smile IPCC – 11; 2%

Genesys – 5; 1%

LIRA – 6; 1%

Naumen – 8; 1%

VoIP Time – 5; 1%

Менее 5 

внедрений – 21; 4%

Неизвестно 22%

VoxLine 3%

Cisco 21%

CosmoCom 3%

Ayhena CATI Studio 2%

Avaya/Nortel 17%

Asterisk 5%

Oki Toki 2%

Alcatel-Lucent 7% NEC 2%

Oktell 2%

Smile IPCC 2%

Genesys 5%

Naumen 1%

CallWay 2%

Менее 100 р.м. 3%


