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1. Методология.
Результаты данного исследования базируются на информации, полученной:
 от руководителей АКЦ, принявших участие в анкетировании ВАКЦ,
 от сотрудников АКЦ (бывших или работающих),
 из различных СМИ,
а также на анализе:
 объявлений о приеме на работу, размещаемых на украинских сайтах поиска
работы (частота, период),
 отзывов о работодателях,
 профилей КЦ в социальных сетях.
Перечисленная выше информация консолидировалась в общем файле, на основании
которого была получена информация в целом по рынку КЦ Украины. Оккупированные
территории Украины в исследовании не описаны, хотя и там работает немалое
количество КЦ, преимущественно российских.
Также всем аутсорсинговым КЦ Украины была разослана ссылка на заполнение
анкеты онлайн с перечнем из 74 вопросов. Полностью анкетные данные заполнили 21
компания, именно на этих данных строится предметная часть исследования. Безусловно,
это очень малая часть рынка (около 10 %), но для выявления тенденций и направлений
развития сегодняшних АКЦ этого достаточно.
Данный отчет состоит из общей информации по рынку аутсорсинговых КЦ Украины и
анализа ответов респондентов на раздел «Технологии» опроса. Анализ ответов на
остальные разделы, касающиеся работы с персоналом, рабочих мест, корпоративной
культуры и т.д. представлены в отчете «Работа с персоналом в АКЦ Украины».

Отчет составила руководитель Исследовательского комитета ВАКЦ Ирина Величко.

2. Общее представление о рынке АКЦ Украины
2.1.

Общий объем рынка.

Рынок аутсорсинговых контактных центров (АКЦ) Украины продолжает свой рост
(см.Рис.1). К концу 2016г на территории Украины работало не менее 286 аутсорсинговых
КЦ, к концу 2017г мы зафиксировали уже 366 АКЦ, правда, доля удаленных КЦ
существенно возросла (подробнее в Разделе 2.4). Фактически получилось, что физических
площадок стало несколько меньше, зато значительно возросло количество удаленных
(См. Рис.8). При этом в 2017г 42 АКЦ перестали подавать признаки жизни к концу года,
примерно столько же закрылось и в 2016г.
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Рисунок 1. Изменение количества АКЦ в Украине.
Даже если мы посмотрим на годы открытия АКЦ, принявших участие в исследовании,
увидим, что основная масса открытий приходится на кризисные и пост-кризисные годы –
2008 и 2014 (см. Рис.2).
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Рисунок 2. Годы открытия АКЦ, принявших участие в исследовании.

Подъем в 2011г обусловлен появлением и распространением soft-технологий в работе
КЦ. Но в период кризиса как открывается, так и закрывается бОльшее количество
компаний, также на рынке информация о работе компании появляется порой с
существенным запозданием (зависит от скорости развития компании), поэтому на Рис.1
пики не так явно выражены и демонстрируют определенное смещение.
Что же случилось в 2017 году с физическими площадками АКЦ при таком
существенном росте удаленных?
Как известно, до 2014г основная масса украинских АКЦ плотно работала с
российскими заказами. После 2014г рынок АКЦ существенно изменился – от российских
заказов начали отказываться и перепрофилироваться либо на внутренний рынок, либо на
рынки Европы, Америки и Азии (в основном на Израиль). Также кризисная ситуация в
экономике подняла интерес украинских заказчиков к услугам АКЦ, инвесторы искали
возможности вложить деньги – и количество АКЦ стремительно росло.
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Рисунок 3. Процент закрывшихся за год АКЦ.
К 2017г произошло существенное перераспределение в отрасли АКЦ:
1. От российских заказчиков основная масса АКЦ ушла, но на Запад перебросить
аналогичные мощности не удалось.
2. Наличие большого количества АКЦ на украинском рынке при ограниченном
количестве потенциальных клиентов привело к тому, что, невзирая на рост курса доллара
и существенную инфляцию рост цен на услуги АКЦ произошел в значительно меньшей
степени, вследствие чего маржинальность бизнеса чувствительно уменьшилась, что
выдержали далеко не все АКЦ.
3. Многие российские АКЦ, имевшие свои сайты в Украине, или уменьшили их
размеры, или вообще ушли с украинского рынка, но быстро вернулись в виде
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предложений удаленной работы. Сегодня в каждом втором резюме на рынке КЦ есть
отметка либо об опыте дистанционной работы, либо о желании такового опыта.
4. Острая нехватка персонала отразилась и на рынке контактных центров – большое
количество молодежи сегодня учится не в украинских вузах.
Таким образом, судя по Рис.3, в ближайшее время количество АКЦ с физическими
площадками будет оставаться примерно на том же уровне – количество открывающихся
будет равно количеству закрывающихся, а через год-два, скорее всего, начнет
уменьшаться – останутся только те, кто выиграет конкурентную борьбу или сможет
перестроиться на новые рынки. Ожидать увеличения количества новых АКЦ в ближайшем
будущем вряд ли стоит – тенденции автоматизации, уменьшения количества персонала в
КЦ и возврата к собственным мощностям внутренних КЦ для улучшения качества работы
существенно тормозят этот процесс. Это же подтверждает информация на Рис.4 –
четверть АКЦ не изменили своих объемов, а 19% даже уменьшились на фоне предыдущих
лет, когда наблюдался сплошной рост.
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Рисунок 4. Как изменилось количество рабочих мест в АКЦ за прошедший год

2.2.

Объем рынка труда.

По данным, предоставленным нам компаниями, можно сделать вывод, что среднее
соотношение между количеством рабочих мест в АКЦ и количеством операторов, на них
работающих, составляет 118%, а соотношение количества административного персонала к
операторам – 16%.
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В целом это не очень эффективные соотношения, поскольку разница в менее чем 20%
между количеством рабочих мест и операторов говорит о явной недозагрузке – крайне
мало АКЦ, полноценно работающих ночью, налицо достаточно большое количество
вообще не занятых рабочих мест. То же самое можно сказать о соотношении количества
админ.персонала и операторов – при отсутствии существенной автоматизации процессов
(например, WFM или систем аналитики речи) это соотношение должно быть на уровне
20%. Но существенный уровень конкуренции на рынке и низкая маржинальность бизнеса
приводит к экономии на качестве, отсюда – недостаточное количество контроля
процессов.
Если взять для примерного просчета методику прошлого года (среднее количество
рабочих мест в АКЦ – 90, а в удаленном – 30), получим, что на начало 2018 г в украинских
АКЦ было около 25,3 тыс. рабочих мест (в 2017г – около 23 тыс.), т.е. по объему персонала
рынок увеличился всего на 10% после взрывного роста предыдущих лет. Это же
подтверждает и Рис.4 – только 57% из опрошенных АКЦ сообщили о своем росте.
Применив соответствующие коэффициенты, получаем, что в аутсорсинговых КЦ
Украины на начало 2018г работало около 34 тыс.сотрудников.

2.3.

География.

Сложности с набором персонала и низкая маржинальность бизнеса вынуждают АКЦ
искать все новые места для размещения рабочих площадок. В итоге увеличивается
количество городов, в которых АКЦ открывают свои площадки (См. Рис.5).
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Рисунок 5. Изменение количества городов, в которых работают площадки АКЦ.
Поскольку размеры городов и возможности для рекрутинга в них уменьшаются, то
уменьшаются и размеры самих площадок. Не исключено, что достаточно скоро АКЦ будут
размещаться в большинстве городов с населением более 50 тысяч жителей, как это уже
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произошло в Польше, при этом размеры их площадок не будут превышать 50 рабочих
мест. В такой ситуации соотношение админ.персонала к операторам начнет превышать
классические 20%, усложнится логистика и управление и встанет вопрос, насколько
эффективны такие сайты. В последующие годы стоит отследить процесс роста площадок в
целом по АКЦ, на начало 2018г это соотношение имело следующий вид (см. Рис.6).

Рисунок 6. Распределение АКЦ по количеству рабочих площадок.
В результате всего вышеизложенного география рабочих площадок украинских АКЦ
выглядит следующим образом (см. Рис.7):
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Рисунок 7. География рабочих площадок украинских АКЦ.

2.4.

Удаленные АКЦ.

С каждым годом существенно увеличивается количество АКЦ, набирающих удаленно
работающий персонал (см. Рис.8). Причем интерес к таким операторам проявляют как
заказчики с востока Украины, так и с запада.
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Рисунок 8. Доля удаленно работающих КЦ.
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Рис.9 показывает реальное соотношение физических и удаленных КЦ в 2016 и 2017гг.
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Рисунок 9. Соотношение физических и удаленных площадок АКЦ.
При этом интересно сравнить физические и удаленные АКЦ по направленности работы
(см. Рис.10). Если физические АКЦ преимущественно работают на украинском рынке,
только по 10% обслуживают что Россию, что западные страны, и всего 6 АКЦ работает на
Израиль, то удаленные преимущественно работают на Россию (52%), несколько меньше
на Украину (43%) и практически не работают на другие регионы (хотя спрос со стороны
Запада понемногу растет). Даже здесь можно констатировать уменьшение российской
доли – с 13 на 11,5% для физических АКЦ и с 58 до 52% для удаленных.
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Рисунок 10. Направления деятельности АКЦ.

Если же мы посмотрим на проекты, которые обслуживают компании, принявшие
участие в анкетировании (а это преимущественно большие АКЦ), то увидим, что в их
«портфелях» количество «западных» проектов с каждым годом растет, а их география
расширяется (см. Рис.11).
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Рисунок 11. Страны-заказчики.
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Не удивителен, в связи с этим, и спектр языков, который предоставляли украинские
АКЦ в своих проектах в 2017г (это только те, кто принял участие в анкетировании) – см.
Рис.12.
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Рисунок 12. Частота использования языков на проектах.
Также определенный интерес представляет спектр заказчиков услуг аутсорсинга,
который можно видеть на Рис. 13:
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Рисунок 13. Отрасли заказчиков услуг аутсорсинга КЦ.
12

В целом спектр заказчиков весьма широк – кроме приведенных на рисунке названий
были перечислены еще логистика, каталожная торговля, розничная торговля, визовые
центры, автомобильная промышленность, производство и др., но традиционными
заказчиками были и остаются телекоммуникационный и финансовый сектора.

2.5.

Структура рынка.

Рынок АКЦ Украины постоянно развивается и в него вступают предприятия все более
разнообразных форм собственности.

Мы - компания,
действующая в рамках
международной группы
компаний КЦ.
Мы - украинская
организация, имеющая
одну площадку в Украине.
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группы компаний,
основная деятельность
которых не связана с КЦ.

Рисунок 14. Структура рынка АКЦ Украины.
Если изначально аутсорсингом начинали заниматься специально созданные для этого
украинские компании, то сегодня многие внутренние КЦ, внедряя автоматизацию и
13

получая при этом избыточную рабочую силу, раздумывают над возможностями не
сокращения, а получения с помощью ее дополнительной прибыли. Поэтому
респондентам было предложено дать ответ о структуре собственного бизнеса, который
изображен на Рис.14. Как видим, даже 10% рынка АКЦ весьма разнообразны по своей
структуре, что говорит о неоднородности рынка и о сложности принятия решений в
конкурентной среде – каждая структура имеет отличные от других приоритеты.
Продолжая затронутую тему о возможности внутренних КЦ обслуживать внешних
клиентов, компаниям был предложен вопрос о том, полностью ли они самостоятельны
или таки имеют внутреннего заказчика. Результат отображен на Рис.15. Из него видно, что
более 50% компаний, принявших участие в исследовании, прежде всего постоянно
обслуживают одну или группу внутренних компаний и меньше половины опрошенных
работают исключительно на внешних заказчиков.
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клиентов, так и
определенную
компанию/группу
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Обслуживает
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Рисунок 15. Типы аутсорсинговых КЦ Украины.
Понятно, что такая система работы еще более повышает конкурентность бизнеса,
поскольку АКЦ, имеющие постоянного внутреннего заказчика, могут позволить себе
более низкую маржинальность, уже имея определенную стабильность в работе, в отличие
от компаний, работающих исключительно на внешних заказчиков.
Массовое внедрение автоматизации позволит увеличить количество таких
аутсорсеров, поскольку многие большие внутренние КЦ смогут получить существенный
избыток рабочей силы. Все это приведет к тому, что работа на внутреннем рынке Украины
станет совершенно не выгодна классическим аутсорсерам, многие из которых уже сейчас
ищут выходы на западных заказчиков.
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2.6.

Режим работы.

Основная масса украинских АКЦ, принявших участие в исследовании (77%) предлагает
рынку возможность круглосуточного режима обслуживания (см. Рис.16). Тем не менее,
практически четверть АКЦ работают в определенном временном режиме, но без
выходных и только один АКЦ имеет выходной в воскресенье.

8:00АМ - 04:00АМ КРОМЕ…

1
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С 7 ДО 22 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
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С 8:30 ДО 22:30 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

1
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Рисунок 16. Режим работы украинских АКЦ.
Как правило, это либо небольшие АКЦ, либо работающие с одним проектом (либо и
то, и другое), имеющим определенные временные рамки обслуживания, или АКЦ,
работающие преимущественно с продажами в конкретных странах, которые тоже можно
осуществлять только в определенный промежуток времени. При этом, как уже
говорилось выше, эффективность использования рабочих мест в украинских АКЦ пока еще
весьма низкая и до реальной загруженности хотя бы на уровне 70-80% круглосуточно им
пока очень далеко.

2.7.

Специализация.

Участникам
анкетирования
было
предложено
определить
собственную
специализацию. Только две компании ограничились понятием «Мультисервис»,
предполагая, что могут взяться за любые проекты. Еще 9 компаний, невзирая на то, что
также выбрали вариант «Мультисервис», предпочли отметить еще несколько категорий (и
не всегда 3, как это предполагал вопрос, а больше), в результате на Рис.17 мы видим, что
основные направления работы украинских АКЦ – это входящая линия, телефонные
опросы (которые в 2018-2019гг станут еще более востребованы в связи с выборами) и
телемаркетинг.
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Рисунок 17. Специализация украинских АКЦ.
Результаты Рис.17 подтверждают и данные Рис.18 – у основной массы АКЦ,
заполнивших анкету, превалирует входящий трафик – проектов со входящим трафиком
может быть меньше, но они требуют больше ресурсов и более продолжительны по
времени обслуживания в течение суток.
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Рисунок 18. Соотношение входящих и исходящих активностей.
16

2.8.

Награды, сертификаты и т.п.

По данным которые предоставили участники, только 4 из 22 компаний являются
членами ВАКЦ (Всеукраинской ассоциации контактных центров), единственная компания
получила в 2017г награды Top Ranking Performers в номинациях «Лучший проект по
продажам», «Лучший канал самообслуживания» и «Лучшее партнерство по аутсорсингу»
в рамках работы не украинского представительства, а как часть большой компании.
Что касается стандартизации, на рынке Украины не сформулировано четкое
понимание, какие стандарты АКЦ должны у себя внедрять и должны ли вообще. Зачастую
стандарт начинает внедряться не потому, что компания хочет что-то улучшить в своей
работе, а потому, что этого требует заказчик. В Украине это обусловлено тем, что
украинские Заказчики сами не совсем понимают, что дает тот или иной стандарт,
соответственно, его и не требуют. Однако те компании, которые планируют выходить на
западные рынки, должны быть готовы к массе вопросов, тщательным проверкам и
интересу к наличию тех или иных сертификатов – западный заказчик значительно более
требователен, особенно в отношении конфиденциальности информации.
Пока только 6 из 22 исследуемых компаний заявили о наличии у себя различных
сертификатов:
PCI DSS – 2
EN 15838 - 1
ISO 90001:2008 - «Управление качеством в контакт-центре» - 1
ISO 10002:2004 - «Управление процессами обработки жалоб» - 1
ISO 22301:2012 - «Управление непрерывностью бизнес-процессов» - 1
ISO 27001:2005 - «Управление информационной безопасностью» - 1
Cisco Unified Customer - 1
Compliance ISO 27001:2013 – 1 сертификат и 1 предаудит.

2.9.

Узнаваемость.

В прошлых исследованиях мы уже поднимали вопрос о публичности АКЦ. К
сожалению, кризисные явления, отсутствие преференций и помощи со стороны
государства, малая маржинальность бизнеса и сложности с поиском персонала плохо
отражаются на аутсорсинговом бизнесе. Количество АКЦ, открыто предоставляющих о
себе информацию на собственных сайтах, неуклонно снижается (см. Рис.19).
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Рисунок 19. Процент АКЦ, имеющих собственный сайт.
Безусловно, АКЦ, не предоставляющие о себе информацию, имеют мало шансов на
получение больших и длительных проектов, тем не менее, их количество растет. Кто
работает с такими АКЦ, как долго, по каким ценам – вопрос отдельного исследования.
Такие АКЦ, как правило, не участвуют ни в исследованиях, ни в общественной
деятельности и сторонятся публичности.
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3. Технологии. Результаты анкетирования.
3.1. Каналы связи.
Информация по используемым каналам связи в украинских АКЦ представлена на Рис.20.
Как мы видим, телефон и электронная почта продолжают удерживать лидирующие
позиции, но каналы само- и автоматического обслуживания становятся все более
популярными – их применяет почти половина исследуемых компаний.
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Рисунок 20. Используемые каналы связи.

3.2. Платформы и интеграторы
Аутсорсинговые КЦ в Украине, как правило, редко открываются «правильно», с
обращением к специалистам, существенными инвестициями и т.п. Зачастую многие идут в
этот бизнес на свой страх и риск, в последнее время – почитав разных статей из
интернета. Поэтому и решения используются по принципу «кто что посоветовал», а
преимущественно – что подешевле. Не удивительно, что на сегодняшний день среди
платформ для АКЦ превалирует Asterisk, как в собственной разработке, так и в союзе с
профессиональными разработками для КЦ. Но «не Asterisk-ом единым» - Рис.21
показывает, что на рынке АКЦ Украины есть и серьезные профессиональные решения,
такие как Cisco или Genesys. Если бы в опросе приняло участие большее количество АКЦ,
не исключено, что список решений также серьезно увеличился бы. Мало того, зачастую
АКЦ использует не одно, а два или три решения сразу, в зависимости от проекта, задач,
выделяемых средств и возможностей самого решения.
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Естественно, на вопрос о том, кто инсталлировал в КЦ данное решение, 10 компаний,
использующих Asterisk, ответили «самостоятельно», как и те, которые работают на
самостоятельно разработанных решениях. Остальные компании работали с различными
интеграторами, основная масса которых хорошо известна в Украине.
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Рисунок 21. Список используемых платформ.

3.3. Модульные системы КЦ
Участникам анкетирования были заданы вопросы, какие системы они используют для
управления рабочим временем операторов, для записи разговоров или для записи
экранов компьютеров, за которыми работают операторы.
Естественно, если компания использует промышленное решение для КЦ, в котором есть
соответствующий модуль, то модуль будет иметь такое же название, как и сама
платформа. Поэтому в представленных ответах достаточно много названий, которые уже
встречались в Рис. 21.
Например, на Рис.22, перечисляющем системы записей разговоров, мы видим те же
Asterisk, Cisco или Genesys, к которым теперь добавляются Nice или Verint. В целом
собственных разработок в решениях для контактных центров Украины огромное
множество, что в какой-то мере является барьером для работы с иностранными
заказчиками – они не понимают, в какой степени можно полагаться на такого рода
решения, как с точки зрения надежности работы, так и с точки зрения точности
статистических данных. Поэтому если компания планирует работать с иностранными
заказчиками, желательно изначально обзавестись ответами на эти вопросы, а еще лучше
– соответствующими сертификатами.
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Рисунок 22. Системы записи разговоров.
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Рисунок 23. Системы записи экранов.
Аналогичная ситуация происходит и с системами записи экранов (см. Рис.23), отличие
только в том, что эти системы, ввиду их высокой стоимости, применяют значительно
реже, в основном обходясь системами видеонаблюдения в КЦ.
Наиболее неоднозначное мнение о необходимости применения на рынке имеет модуль
WFM (Work Force Management), см. Рис. 24. Он, безусловно, очень полезен, но его
высокая стоимость часто удерживает компании от таких вложений. Как правило, в АКЦ его
стараются не использовать при работе с исходящими звонками, а на входящих линиях
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начинают использовать, если количество операторов на линии превышает 100 человек. В
нашем исследовании пять компаний честно пишет, что его не использует (и в этом нет
ничего плохого, поскольку при небольшом количестве рабочих мест данный модуль
невозможно окупить), 14 пишут о собственной разработке, но за этой фразой часто
скрывается ручное использование файлов Excel. Большие компании, работающие с
существенным объемом входящего трафика, используют промышленные решения, такие
как Verint или Teleopti.
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Рисунок 24. Системы WFM.

3.4. Чаты и чат-боты
Чаты и боты возникли совсем недавно, но уже активно завоевывают рынок. Более 70%
опрошенных компаний отметили, что они обслуживают чаты (см. Рис.25). Поскольку чаты
сейчас очень популярны, а технология не очень сложна, то поставщиков таких решений
сейчас значительно больше, чем поставщиков решений для КЦ, что явно видно на Рис.26.
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Рисунок 25. Работаете ли вы с чатами?
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Рисунок 26. Какие системы вы используете для работы с чатами?
Знаком вопроса отмечены компании, которые подтвердили, что работают с данной
технологией, но названия решения не предоставили.
Аналогичная ситуация с чат-ботами, хотя там технологии несколько сложнее и они пока не
настолько распространены (см. Рис.27).
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Рисунок 27. Работаете ли вы с чат-ботами?
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Рисунок 28. Какие системы вы используете для работы с чат-ботами?

3.5. Системы, применяемые в работе АКЦ
Если посмотреть на предоставленные данные, то возникает мысль, что многим
украинским АКЦ еще есть куда развиваться. Например, на Рис.29 представлены виды
аналитики, которая используется в АКЦ, принявших участие в исследовании. Как известно,
в КЦ можно измерить и оцифровать практически все. Тем не менее, даже базовую
статистику по звонкам используют только 19 АКЦ из 21, другие виды отчетности и того
меньше.
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Рисунок 29. Виды аналитики в АКЦ.
При этом ряд компаний дополнил предоставленный исследователями список видов
аналитики следующими пунктами:






Уникальные разработки, в зависимости от проекта.
Собственная система аналитики.
Business Objects.
Microsoft Reporting Services.
Аналитика обращений абонентов.

Еще более сложная ситуация с использованием CRM. Зачастую АКЦ используют CRM
заказчика, поэтому у многих ее нет по определению. Но сегодня в АКЦ приходят
заказчики, у которых нет собственной CRM, но они хотели бы иметь этот сервис в
аутсорсе. Поэтому некоторые внедряют у себя такого рода системы, не всегда одну, порой
несколько (в зависимости от запросов заказчиков и стоимости использования ресурса).
Поэтому Рис.30 показывает существенное разнообразие видов таких систем в наших АКЦ.
Правда, основная проблема состоит в том, что все перечисленные системы имеют ряд
недостатков и ни одна не является универсальной. Также стоимость использования этих
систем отличается в разы, поэтому и нет явного превалирования одной системы над
другими. Кроме того, необходимо помнить, что ряд этих решений являются облачными и
имеют российское происхождение, поэтому их применение влечет за собой ряд рисков.
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Рисунок 30. Системы, задействованные в обслуживании клиентов.
Рис.31 показывает, какие еще системы обычно используют украинские АКЦ в своей
работе. Безусловно, одним из основных свойств современного АКЦ должна быть
возможность интеграции с программным обеспечением компании-заказчика. Также
важна возможность для операторов работать с базой знаний, поскольку необходимо
очень быстро подключаться к новым проектам и времени для обучения не всегда
достаточно. Внутренний HelpDesk очень важен компаниям, которые работают системно и
отслеживают жалобы не только внешние, но и внутренние.

HELP DESK

12
17

БАЗА ЗНАНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ С
СИСТЕМАМИ ЗАКАЗЧИКА
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Рисунок 31. Какие еще системы используются в АКЦ?
Кроме перечисленных, компании отметили наличие следующего функционала:



Внутренний форум.
Redmine.
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Система автодозвона DEX.

3.6. Инфраструктура и бесперебойность бизнеса.
Инфраструктурные решения в современных КЦ, в отличие от программ, отслеживающих
работу операторов, не отличаются большим разнообразием (см. Рис.32), практически
везде применяются SIP, а PRI с каждым годом используют все меньше и, судя по всему,
скоро они совсем исчезнут. Шлюзы, как правило, используют те, кто активно работает на
исходящих кампаниях.

СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА

1

PRI

5
12

GSM-ШЛЮЗЫ

20

SIP
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Рисунок 32. Инфраструктурные решения в КЦ.
В связи со все возрастающими требованиями к конфиденциальности данных компаниям
был задан вопрос, где именно они хранят свои данные. Однозначного ответа мы также не
получили (см. Рис.33), с учетом того, что 5 компаний хранят базы в разных хранилищах,
как в Украине, так и за рубежом. Хотя можно отметить, что АКЦ пока предпочитают
хранить данные у себя, в публичные облака отдают меньше.
Последний вопрос, который относился к технической части – способы обеспечения
бесперебойности бизнеса. Это важный вопрос, поскольку аутсорсер должен
гарантировать заказчику свою постоянную работу. Результаты можно видеть на Рис.34 –
невзирая на то, что практически все компании отмечали сразу по несколько пунктов, нет
ни одного, который выполняли бы все компании. Это говорит об отсутствии общих
стандартов и подходов к ведению бизнеса.
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ПУБЛИЧНОЕ ОБЛАКО В УКРАИНЕ
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Рисунок 33. Места хранения баз данных.
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Рисунок 34. Обеспечение бесперебойности бизнеса.

28

4. Тренды и прогнозы.
К сожалению, необходимо отметить, что в ближайшее время в отрасли
аутсорсинговых КЦ Украины наступают сложные времена, характеризующиеся
следующими параметрами:
1. Очень конкурентная среда, как за заказы, так и за персонал.
2. Крайне низкая маржинальность бизнеса (борьба за персонал требует в него все
больше вложений, которые заказчики не готовы оплачивать).
3. Все большее внимание со стороны государства, приводящее к еще большему
уменьшению маржинальности.
4. Увеличивающаяся автоматизация производства, которая ведет к отходу от
классической передачи отдельных бизнес-процессов на аутсорсинг и требует
полноценного ВРО, к которому украинские аутсорсеры, в основном, не готовы ни
морально, ни материально.
5. Все большее количество внутренних КЦ начинает подрабатывать как аутсорсеры,
добавляя конкуренции на уже перегруженный рынок.

1.

2.
3.

4.

5.

Чего в связи с этим можно ожидать?
Переводы подразделений АКЦ все глубже в регионы, уменьшение размера
площадки и увеличения количества таких площадок в одном АКЦ. Это, скорее
всего, приведет к увеличению затрат на менеджмент и содержание площадок и
уменьшению затрат на обучение, что неминуемо скажется на качестве работы.
Повышенное внимание аутсорсеров к применению технических новинок на фоне
проблем с набором персонала.
Таки открытие площадок украинских аутсорсеров на Западе (тех, кто собирается и
дальше работать с Западом). Этот вариант предполагался еще в 2016г, но сегодня
это насущная необходимость.
Новые АКЦ будут продолжать открываться почти с той же интенсивностью, но
процесс отмирания ускорится, выдерживать уровень конкуренции сможет только
тот, кто предложит что-то инновационное или не стандартное.
У АКЦ, ориентированных на Запад, может подняться интерес к получению
различных сертификатов, премий и других отличий, подтверждающих
потенциальным партнерам их уровень и качество работы.

В целом нас ждут не простые и очень интересные годы. Все меняется еще быстрее, чем
раньше. Старайтесь не выпасть из общего потока!
Большое спасибо всем участникам исследования!
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2CALL
2call.in.ua
Полное юридическое название компании

ТОВ "Український центр стратегічних
рішень"

Год начала деятельности

2017

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает как внешних
клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний.

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная
украинская организация,
имеющая одну площадку в
Украине.

Локации

Ровно

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

25

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

5

Распределение трафика

Исходящий
Входящий

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Русский

Местонахождение
заказчиков

Украина

25 мест

50%
50%
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Конкурентные преимущества

Ми молода і амбітна команда націлена на результат. Обравши
Нас як партнера Ви зможете зробити швидкий і якісний запуск
Вашого проекту, та бути впевненим за якість наданних послуг.
Клієнти зможуть додзвонитися до Вас з першого разу 24
години на добу До кожного клієнта індивідуальний підхід.

Дополнительные услуги

Анкетування
Соціологічні
Опитування

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Имеет ли ваша компания
Нет
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Фармацевтика/Медицина
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Специализация Контактного
центра

Тех.поддержка
Телефонные опросы

Web-chat

Нет

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
SMS
MMS

WebRTC

Нет

Режимы работы

Inbound
Predictive/Progressive Outbound

Режимы работы агентов

Inbound Agent
Outbound Agent
Неголосовые каналы

Производитель платформы
контактного центра

Вeem / zoiper

Компания интегратор

Phonet

Система записи разговоров

Asterisk

Система записи экранов

Screen Record

Системы аналитики

Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

AmoCRM
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?
Где хранятся данные?

Резервный генератор

Публичное облако за рубежом

Для обслуживания используется GEMIX
гарнитура?
Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Системы контроля доступа
Перегородки на рабочих местах
Запрет использования личных телефонов на площадке,
Запрет на личную электронную переписку
Ограничения в пользовании интернетом
Отдельные площадки для обслуживания различных
проектов

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

1,5
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Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Профессиональная гарнитура, поглощающая
сторонние шумы

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Директор

Яценко Максим Володимирович
http://linkedin.com/in/максим-яценко-46524915a

Операционный директор

Горецька Ольга Андріївна

Коммерческий директор

Яценко Максим Володимирович
http://linkedin.com/in/максим-яценко-46524915a
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ARCE CONTACT CENTER
Полное юридическое название компании

ARCE INCORPORATED

Год начала деятельности

2007

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает исключительно
внешних клиентов

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная
украинская организация,
имеющая площадки в Украине и
за рубежом.

Локации/количество
оборудованных мест

-

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

-

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)
Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

-

714 мест

123 сотрудников

-10%

Распределение трафика

Исходящий
Входящий

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Немецкий
Французский

30%
70%
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Польский
Испанский
Русский
Чешский
Словацкий
Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия
Другие страны СНГ
Евросоюз
США

Конкурентные преимущества

-

Дополнительные услуги

-

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Имеет ли ваша компания
Compliance ISO 27001:2013
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Телекоммуникация и IT
FMCG
Энергетика, визовые центры
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Специализация Контактного
центра

Inbound
Телемаркетинг
Тех.поддержка

Web-chat

Да

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон,
Email
Selfservice
IVR
чат-бот

Режимы работы

Inbound
Predictive/Progressive Outbound

Режимы работы агентов

Inbound Agent
Outbound Agent
Неголосовые каналы

Производитель платформы
контактного центра

Alcatel
Smile Soft
Asterisk

Компания интегратор

-

Система записи разговоров

ARCE Soft Solutions

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

ARCE Soft Solutions

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR
Аналитика не голосовых каналов связи
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов,
аналитика обращений абонентов

Другие системы

Oracle Siebel CRM
Salesforce
База знаний
Help Desk
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

PRI
SIP

ARCE Soft Solutions
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Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование площадок
Дублирование каналов обслуживания
Дублирование каналов доступа
Резервный генератор
UPS

Где хранятся данные?

Собственный дата-центр
Частное облако (свои сервера в дата-центре)

Для обслуживания используется
гарнитура?

Jabra
Plantronics

Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Инструкции по ликвидации аварийных ситуаций,
Перегородки на рабочих местах
Применение непосредственного контроля за работой
консультантов
Применение системы видеозаписи и слежения за
действиями на экране (экраны мониторов, на которых
работают консультанты)
Запрет использования личных телефонов на площадке
Запрет на личную электронную переписку
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Ограничения в пользовании интернетом
Отдельные площадки для обслуживания различных
проектов
Видеонаблюдение

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

1,65

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Профессиональная гарнитура, поглощающая
сторонние шумы
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Директор

Владимир Мельник
vm@acc.com.ua

Операционный директор

Олег Боднар
obodnar@acc.com.ua

Коммерческий директор

Олег Мирошниченко
om@acc.com.ua
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BEEPER
www.beeper.ua

Полное юридическое название компании

Общество с ограниченной
Ответственностью «Бипер Украина»

Год начала деятельности

1999

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам
Структура деятельности
компании

Обслуживает исключительно внешних клиентов

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
несколько площадок только в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

Житомир
Киев

276 места
109 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

Житомир
Киев

260 FTE
93 FTE

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

Житомир
Киев

41 сотрудник
21 сотрудник

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

0%

Распределение трафика

Исходящий
Входящий

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Немецкий
Русский

70%
30%
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Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия
Другие страны СНГ
Евросоюз
Израиль

Конкурентные преимущества

•Распределенный контактный центр (мультисайтовая
конфигурация на платформе Cisco UCCE)
•Мультиканальное обслуживание клиентов
•Разработка собственных программных продуктов
•Разработка программного обеспечения по требованиям партнера
(интеграция с действующим ПО и БД)
•Интеллектуальный IVR с использованием речевых технологий
ASR, TTS
•Профессиональная гарантия защиты информации
•Современная ресурсная база
•Высокий уровень и технологичность организации и управления
контролем качества обслуживания
•Комплексные решения для разных отраслей бизнеса: телеком,
банковский, страховой, медицина, ритейл, интернет-магазины,
аэропорты и авиакомпании, логистика
•Система массового голосового автоматизированного
информирования
•Инновационный и большой опыт массового набора персонала
•Авторские методики обучения, система step-by-step в обучении
операторов, индивидуальная карта развития, программы
адаптации новых сотрудников
•Информационная служба поддержки персонала партнера по
кадровым вопросам, рекрутинга

Дополнительные услуги

BEEPER, являясь лидером индустрии в числе ТОП 5, ориентирован
на комплексные решения для партнёров. В частности, на
аутсорсинг вынесены как отдельные элементы бизнес-функций
(телемаркетинг, b2c/b2b, help desk, customer support), так и
нестандартные проекты BPO (андеррайтинг, HR-функция, fulfillment
support и др.)
Стратегическое партнёрство win-win, как правило, начинается с
описания ключевой бизнес-функции "as is". В процессе разработки
концепта BPO- менеджмент обогащает инфраструктурными
решениями BEEPER (готовыми или персонализированными) и
формирует "to be" с применением элементов интеграции с
CRM/ERP-системой партнера, прогноза накопления big data и
внедрения инструментов BI.
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Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

ВАКЦ

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Имеет ли ваша компания
Cisco Unified Customer, Сертификат государственной
сертификаты качества или
метрологический службы о соответствии билинговой системы
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Финансы
Страхование
Фармацевтика/Медицина
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Специализация Контактного
центра

Мультисервис
Inbound
Телемаркетинг

Web-chat

Да (Webim, ECE)

Чат-боты

Да (Webim)

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
Selfservice
IVR
чат-бот

Производитель платформы
контактного центра
Компания интегратор

Cisco Systems

Система записи разговоров

ZOOM
Verint
Собственная разработка

Производитель Workforce
Management system

Verint
Собственная разработка

Система записи экранов

ZOOМ
Собственная разработка, Verint

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR
Аналитика не голосовых каналов связи
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

1С
AmoCRM
Bitrix 24
База знаний
Help Desk
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

PRI
SIP

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование площадок
Дублирование каналов обслуживания
Дублирование каналов доступа
Размещение в облаке серверов
Размещение в облаке баз данных

CTI, Корус
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Резервный генератор
UPS
Где хранятся данные?

Собственный дата-центр
Частное облако (свои сервера в дата-центре)

Для обслуживания используется
гарнитура?

Plantronics

Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Инструкции по ликвидации аварийных ситуаций
Перегородки на рабочих местах
Применение непосредственного контроля за работой
консультантов
Применение системы видеозаписи и слежения за
действиями на экране (экраны мониторов, на которых
работают консультанты)
Запрет использования личных телефонов на площадке
Запрет на личную электронную переписку
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Ограничения в пользовании интернетом
Отдельные площадки для обслуживания различных
проектов
Видеонаблюдение

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

6

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Увеличение размеров рабочего места
Специализированное покрытие пола
Профессиональная гарнитура, поглощающая
сторонние шумы
Звукопоглощающие потолки Ecophon
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Директор

Королев Александр Юрьевич
www.linkedin.com/in/александр-королёв-48767a165/

Операционный директор

Шамбра Богдан Петрович
https://www.linkedin.com/in/bogdan-shambra99b069b2/

Руководитель отдела продаж

Логачева Жанна Александровна
https://www.linkedin.com/in/zhanna-logachova71b0b851/
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BIRD SERVICE COMPANY
Полное юридическое название компании

ООО Берд Сервис Компани

Год начала деятельности

2009

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает как внешних клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
несколько площадок только в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

-

50 места

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

-

70 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

-

10 сотрудник

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

0%

Распределение трафика

Исходящий
Входящий

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Русский

40%
60%
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Местонахождение
заказчиков

Украина

Конкурентные преимущества

-

Дополнительные услуги

-

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Нет
Имеет ли ваша компания
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Телекоммуникация и IT
FMCG
Почта
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Специализация Контактного
центра

Мультисервис
Inbound
Телемаркетинг

Web-chat

Нет

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
SMS
MMS

Производитель платформы
контактного центра

Собственная разработка

Компания интегратор

-

Система записи разговоров

Собственная разработка

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Собственная разработка

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR
Аналитика не голосовых каналов связи

Другие системы

База знаний
Help Desk
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP
GSM-шлюзы

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Размещение в облаке серверов
Размещение в облаке баз данных
UPS

Где хранятся данные?

Дублирование серверов (внутреннее)
Размещение в облаке серверов
Размещение в облаке баз данных
UPS

Для обслуживания используется
гарнитура?

Jabra
Plantronics
Sennheiser

Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Перегородки на рабочих местах
Применение непосредственного контроля за работой

Собственная разработка
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консультантов
Применение системы видеозаписи и слежения за
действиями на экране (экраны мониторов, на которых
работают консультанты)
Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

3

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Профессиональная гарнитура, поглощающая
сторонние шумы

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Директор

Самчук Иван
www.linkedin.com/in/ivan-samchuk-40808447
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Cartli Call center
Полное юридическое название компании

ООО "Лакот Индастри"

Год начала деятельности

2008

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает исключительно внешних клиентов

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая одну
площадку в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

-

150 места

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

-

215 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

-

25 сотрудник

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

-40%

Распределение трафика

Исходящий
Входящий

20%
80%

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Немецкий
Французский
Польский
Русский
Другие (при потребности клиента открыты к персоналу со знанием:
иврита, испанского, итальянского, арабского)
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Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия
Другие страны СНГ
Евросоюз
Англия
США
Канада
Израиль
Австралия
Другие страны (Германия, Казахстан, Польша, Литва)

Конкурентные преимущества

Большой опыт работы на рынках требующих высочайшего
качества\скорости (США/ЕВРОПА)
Умение работать с крупными объемами\ сложными и
нестандартными проектами, их реализация с 0.
Адекватное понимание высокой неэффективности многих
продуктов КЦ, без дальнейшего умения заказчика, обработки и
понимания полученных результатов, рассмотрение большего
количества "элементов" бизнеса заказчика. *Высокий % отказа от
проектов со стороны КЦ, по причине этой самой "честности"
Отсутствие "работы ради денег", "а работа за хорошие деньги,
ради качества и имени"
Легкость, скорость, доступность в коммуникации
"Индивидуальный подход" - не приевшийся лозунг, а реальные
будни нашего КЦ.
Реализация сложных ИТ - решений, интеграции любой сложности с
с-ми заказчика, написание, заказчикам систем любой сложности
Понимание 21 века на дворе, со всеми вытекающими
последствиями:)

Дополнительные услуги

Площадка под ключ\организация внутр. КЦ
Аутстаф высокопроф. персонала ( вэб.дизайнеры, видеоинженеры, и т.п.)
Ит-услуги (аутстаф.персонала, и реализация ИТ решений, ПО
разработки под ключ)

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет
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Имеет ли ваша компания
Нет
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Телекоммуникация и IT
Площадки интернет-торговли, производители
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Специализация Контактного
центра

Inbound
Тех.поддержка
Другое (интернет-ресурсы, интернет-магазины)

Web-chat

Да (вэб-формы чатов на ресурсе заказчиков, любые,
необходимые мессенджеры: viber, telegram, skypе)

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон
Emai
Чат

Производитель платформы
контактного центра
Компания интегратор

Asterisk

Система записи разговоров

Asterisk

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Собственная разработка

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR
Аналитика не голосовых каналов связи
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов,
уникальные разработки, в зависимости от проекта

Другие системы

Внутренний продукт crm
База знаний
Возможность интеграции с системами Заказчика,
redmine

Инфраструктурные решения

SIP

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование площадок
Дублирование каналов обслуживания
Дублирование каналов доступа
Размещение в облаке серверов
Размещение в облаке баз данных
Резервный генератор
UPS,
Генераторы

Где хранятся данные?

Частное облако (свои сервера в дата-центре)

Для обслуживания используется
гарнитура?

-

Внутренний ИТ-отдел

-
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Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Инструкции по ликвидации аварийных ситуаций
Перегородки на рабочих местах
Применение непосредственного контроля за работой
консультантов
Применение системы видеозаписи и слежения за
действиями на экране (экраны мониторов, на которых
работают консультанты)
Запрет использования личных телефонов на площадке
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Ограничения в пользовании интернетом
Отдельные площадки для обслуживания различных
проектов
Видеонаблюдение

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

-

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Увеличение размеров рабочего места

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Директор

Ирина Золотарь
https://www.linkedin.com/in/irina-zolotar-77850736/

Операционный директор

Пасечник Светлана
https://www.linkedin.com/in/svetlana-pasechnik-52221145/
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CATI Call Center International LLC
Полное юридическое название компании

CATI Call Center International LLC

Год начала деятельности

2011

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает исключительно внешних клиентов

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая одну
площадку в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

Киев

27 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

Киев

64 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

Киев

5 сотрудник

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

0%

Распределение трафика

Исходящий
Входящий

100%
0%

Режимы работы

9:00 – 21:00 (без выходных)
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Языки обслуживания

Английский
Русский

Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия
Другие страны СНГ
Евросоюз
Израиль

Конкурентные преимущества

-

Дополнительные услуги

-

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Имеет ли ваша компания
Нет
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Маркетинговые исследования
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Специализация Контактного
центра
Web-chat

Телефонные опросы

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон
Emai

Производитель платформы
контактного центра
Компания интегратор

Asterisk

Система записи разговоров

Asterisk

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Нет

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам

Другие системы

Систему автодозвона DEX

Инфраструктурные решения

SIP

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование каналов обслуживания
Размещение в облаке баз данных
UPS

Где хранятся данные?

Собственный дата-центр

Для обслуживания используется
гарнитура?
Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Sennheiser

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

2

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Профессиональная гарнитура, поглощающая
сторонние шумы

Нет

-

Нет

Перегородки на рабочих местах
Применение непосредственного контроля за работой
консультантов
Видеонаблюдение
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Директор

Вячеслав Курбанов
https://www.linkedin.com/in/viacheslav-kurbanov97b57029/

Операционный директор

Мария Кравец
https://www.linkedin.com/in/mari-kravets-064a4846/
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ContactCall
Полное юридическое название компании

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙДІНГ СОЛЮШН"

Год начала деятельности

2011

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает как внешних клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний.

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
несколько площадок только в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

Херсон
Кривой

80 мест
25 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

Херсон
Кривой Рог

95 операторов
30 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

Херсон
Кривой Рог

11 сотрудников
4 сотрудника

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

+5%

Распределение трафика

Исходящий
Входящий

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Польский
Русский

30%
70%
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Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия
Другие страны СНГ
Евросоюз
Канада
Израиль

Конкурентные преимущества

Интеграция с любыми системами, предективный обзвон
Гибкие цены на услуги
Профессиональные операторы
График 24/7

Дополнительные услуги

Тайный покупатель
Рассылка голосовых сообщений
IVR
Онлайн- консультант
Виртуальный офис
Телемаркетинг

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Имеет ли ваша компания
Нет
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Финансы
Телекоммуникация и IT
FMCG
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Специализация Контактного
центра

Inbound
Тех.поддержка
Телефонные опросы

Web-chat

Нет

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
Selfservice
IVR
Чат-бот

Производитель платформы
контактного центра

Аsterisk
Собственная разработка

Компания интегратор

Собственная разработка

Система записи разговоров

Asterisk
Собственная разработка

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Собственная разработка

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

Oracle Siebel CRM
Salesforce
AmoCRM
База знаний
Help Desk
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP
GSM-шлюзы

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?
Где хранятся данные?

Дублирование серверов (внутреннее)
Резервный генератор

Нет

Собственный дата-центр

Для обслуживания используется Plantronics
гарнитура?
Sennheiser
Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном

Системы контроля доступа
Перегородки на рабочих местах
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центре?

Запрет использования личных телефонов на площадке
Запрет на личную электронную переписку
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Ограничения в пользовании интернетом
Видеонаблюдение

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

-

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Звукоизоляционные панели на рабочих местах

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Директор

Коммерческий директор

Фудоров Геннадий
www.linkedin.com/in/gennadii-fudorov-63b42b43

Романов Денис
www.linkedin.com/in/denis-romanov-a2a59663
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Contactis
Полное юридическое название компании

ТОВ Контакт Центр "Contactis"

Год начала деятельности

2003

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает как внешних клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний.

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
несколько площадок только в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

-

150 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

-

360 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

-

30 сотрудников

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

+5%

Распределение трафика

Исходящий
Входящий

Режимы работы

8:30-22:30

Языки обслуживания

Английский
Немецкий
Русский

40%
60%
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Местонахождение
заказчиков

Украина

Конкурентные преимущества

-

Дополнительные услуги

-

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Имеет ли ваша компания
EN 15838
сертификаты качества или
PCIDSS
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Телекоммуникация и IT
FMCG
Автопром

66

Специализация Контактного
центра

Мультисервис
Inbound
Телефонные опросы

Web-chat

Да, Marva

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
Чат

Производитель платформы
контактного центра
Компания интегратор

Aheeva

Система записи разговоров

Aheeva

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Собственная разработка

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

Microsoft Dynamics CRM
Help Desk
озможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

PRI
SIP
GSM-шлюзы

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Размещение в облаке серверов
Размещение в облаке баз данных

Где хранятся данные?

Частное облако (свои сервера в дата-центре)
Публичное облако в Украине

Для обслуживания используется
гарнитура?

Jabra
Plantronics

Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Инструкции по ликвидации аварийных ситуаций
Перегородки на рабочих местах
Ограничения в пользовании интернетом
Видеонаблюдение

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

2

Собственная разработка

Собственная разработка
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Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Звукоизоляционные панели на рабочих местах

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Операционный директор

Денискин Андрей Константинович
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DIRECT CALL
Полное юридическое название компании

ООО "ДИРЕКТ КОЛЛ УКРАИНА"

Год начала деятельности

2004

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает исключительно внешних клиентов

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
несколько площадок только в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

-

225 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

-

312 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

-

25 сотрудников

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

0%

Распределение трафика

Исходящий
Входящий

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский

Местонахождение

Украина

20%
80%
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заказчиков

Россия
Другие страны СНГ

Конкурентные преимущества

Единственный из лидеров рынка, к услугам Заказчиков которого,
помимо ресурса контакт-центра, ещё и мощная база креатива,
леттер-шопа и иных возможностей маркетингового холдинга OSD
Group

Дополнительные услуги

-

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Да

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Имеет ли ваша компания
Нет
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Финансы
FMCG
Другое (RETAIL)
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Специализация Контактного
центра
Web-chat

Мультисервис

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
Чат
Социальные сети

Производитель платформы
контактного центра

Genesys
Oktell

Компания интегратор

Телсистемс Юкрейн, Адвентус

Система записи разговоров

Oktell
Genesys

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Собственная разработка

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR
Аналитика не голосовых каналов связи
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

1С
База знаний
Help Desk
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование площадок
Дублирование каналов обслуживания
Размещение в облаке серверов
UPS

Где хранятся данные?

Частное облако (свои сервера в дата-центре)

Для обслуживания используется
гарнитура?
Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

-

Да, Jivosite

-

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Инструкции по ликвидации аварийных ситуаций, •
Перегородки на рабочих местах
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Применение непосредственного контроля за работой
консультантов
Применение системы видеозаписи и слежения за
действиями на экране (экраны мониторов, на которых
работают консультанты)
Запрет использования личных телефонов на площадке
Запрет на личную электронную переписку
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Ограничения в пользовании интернетом
Отдельные площадки для обслуживания различных
проектов
Видеонаблюдение
Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

2

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Звукоизоляционные панели на стенах помещения

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Зинчук А.А.
https://ua.linkedin.com/in/зинчук-анна-a393261a

Коммерческий директор

Косяк О.П.
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ЕCall
Полное юридическое название компании

Общество с ограниченной ответственностью
"ЭКОЛЛ"

Год начала деятельности е

2005

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает исключительно внешних клиентов

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
несколько площадок только в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

Чернигов
Конотоп
Ровно
Завалье

320 мест
220 мест
216 мест
30 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

Чернигов
Конотоп
Ровно
Завалье

341 операторов
195 операторов
135 операторов
35 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

Чернигов
Конотоп
Ровно
Завалье
Киев

57 сотрудников
24 сотрудников
21 сотрудников
4 сотрудников
16 сотрудников

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

+51%
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Распределение трафика

Исходящий
Входящий

70%
30%

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Русский

Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия
Другие страны СНГ
Евросоюз
США
Канада
Израиль
ОАЭ

Конкурентные преимущества

Компания Эколл оказывает услуги аутсорсинга взаимодействия с
клиентами на базе собственного Контакт-Центра с 2005 года. На
пяти площадках в Чернигове, Ровно, Конотопе и Завалье
оборудовано 790 рабочих мест операторов, которые обслуживают
крупнейшие компании Украины и России, работающие в отраслях
финансов, телекоммуникаций, госсектора и политической
деятельности, СМИ и издательского бизнеса, Интернет коммерции,
производстве товаров и услуг, туризма маркетинга и аналитических
исследований.

Дополнительные услуги

-

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Да

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет
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В процессе внедрение ISO/IEC 27001:2013
Имеет ли ваша компания
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Телекоммуникация и IT
Гос.сектор
Другое (Логистика, каталожная торговля)
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Специализация Контактного
центра

Мультисервис
Inbound
Телемаркетинг
Телефонные опросы

Web-chat

Да, VICIDial

Чат-боты

Да, VICIDial

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
Selfservice
IVR
Чат-бот
Чат

Производитель платформы
контактного центра

Cisco Systems
VICIDial
Кроме основных работаем в системах Заказчика, почти
все вышеперечисленные

Компания интегратор

Инком
Ареон Консалтинг

Система записи разговоров

Cisco MediaSense
VICIDial

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Собственная разработка

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR
Аналитика не голосовых каналов связи
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

Собственная разработка
База знаний
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

PRI
SIP
GSM-шлюзы

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование площадок
Дублирование каналов обслуживания
Дублирование каналов доступа
Резервный генератор

Собственная разработка
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UPS
Где хранятся данные?

Частное облако (свои сервера в дата-центре)

Для обслуживания используется
гарнитура?
Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Plantronics

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

1,5

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Звукоизоляционные панели на рабочих местах

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Инструкции по ликвидации аварийных ситуаций
Перегородки на рабочих местах
Применение непосредственного контроля за работой
консультантов
Применение системы видеозаписи и слежения за
действиями на экране (экраны мониторов, на которых
работают консультанты)
Запрет использования личных телефонов на площадке
Запрет на личную электронную переписку
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Ограничения в пользовании интернетом
Видеонаблюдение

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Шавлюк Юрий Федорович

Операционный директор

Пинчук Юлия Валерьевна

Коммерческий директор

Аникина Елена Александровна
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FIRSTCALL
Полное юридическое название компании

ТОВ "Грин Ярд"

Год начала деятельности

2016

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает как внешних клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
несколько площадок только в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

-

50 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

-

41 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

-

15 сотрудников

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

+30%
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Распределение трафика

Исходящий
Входящий

30%
70%

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Русский

Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия

Конкурентные преимущества

2 автономные площадки, отказоустойчивость, технические
возможности наших контакт-центров позволяют обслуживать
абонентов всех абонентов, быстрая обучаемость, отсутствие
проблем с набором персонала, 24/7

Дополнительные услуги

Телемаркетинг
Горячая линия
Соц. Опросы
Клиентский сервис

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Имеет ли ваша компания
Нет
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Медиа
Телекоммуникация и IT
Почта
Другое (Логистика, каталожная торговля)
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Специализация Контактного
центра

Телемаркетинг
Help-desk
Тех.поддержка
Телефонные опросы
Обслуживание социальных сетей
Банки, финансы, страхование

Web-chat

Нет

Чат-боты

Да, Oktell и 1С

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
SMS
MMS
Социальные сети

Производитель платформы
контактного центра

Oktell
Lira

Компания интегратор
Система записи разговоров
Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Miroctel

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

1С
База знаний
Нelp Desk
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование площадок
Дублирование каналов обслуживания
Дублирование каналов доступа
Размещение в облаке серверов
Размещение в облаке баз данных
Резервный генератор
UPS

Где хранятся данные?

Собственный дата-центр

Для обслуживания используется
гарнитура?

Sennheiser

Oktell

Teleopti
Oktell

80

Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Перегородки на рабочих местах
Применение системы видеозаписи и слежения за
действиями на экране (экраны мониторов, на которых
работают консультанты)
Запрет на личную электронную переписку
Видеонаблюдение

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

1,5

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Профессиональная гарнитура, поглощающая
сторонние шумы

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Симонова Вера Александровна

Операционный директор

Кундельский Сергей Владимирович
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D0%B5%D1%80%D
0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%
8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-41566292/
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GLOBAL BILGI
Полное юридическое название компании

ТОВ Глобал Билги

Год начала деятельности

2008

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает как внешних клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
несколько площадок только в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

Киев
Днепр
Харьков
Сумы

65 мест
257 мест
246 мест
151 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

Киев
Днепр
Харьков
Сумы

7 операторов
248 операторов
87 операторов
201 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

Киев
Днепр
Харьков
Сумы

40 сотрудников
34 сотрудников
18 сотрудников
19 сотрудников

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

-20%
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Распределение трафика

Исходящий
Входящий

30%
70%

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Русский
Румынский

Местонахождение
заказчиков

Украина
Турция

Конкурентные преимущества

Улучшение клиентского опыта путем эффективного
взаимодействия с Клиентами
Сокращение расходов на обслуживание
Увеличение объемов продаж
Разработка уникальных решений под потребности Клиента
Обеспечение бесперебойности бизнес-процессов
Сильная команда рекрутеров и наличие собственного
тренингового центра
Собственные технологические решения

Дополнительные услуги

Комплексная SaaS платформа для обслуживания обращений
клиентов, с возможностью трэкинга и встроенной CRM

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

ВАКЦ

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Top Ranking Performers: «Лучший проект по продажам» и «Лучший
канал самообслуживания» «Лучшее партнерство по аутсорсингу»
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Имеет ли ваша компания
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?

ISO 90001:2008 - «Управление качеством в контакт-центре»
ISO 10002:2004 - «Управление процессами обработки жалоб»
ISO 22301:2012 - «Управление непрерывностью бизнес-процессов»
ISO 27001:2005 - «Управление информационной безопасностью»
EN15838:2009 - «Европейский стандарт управления процессами в
контактном центре»
ISO/IEC TR 13335 "INFORMATION TECHNOLOGY - GUIDELINES FOR THE
MANAGEMENT OF IT SECURITY"

Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Телекоммуникация и IT
Travel
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Специализация Контактного
центра
Web-chat

Мультисервис

Чат-боты

Да

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
Selfservice
IVR
чат-бот
SMS
MMS
Чат
Видео
Социальные сети

Производитель платформы
контактного центра

Avaya
CosmoCom
Globe (собственная разработка)

Компания интегратор

Sunflowers Communications

Система записи разговоров

NICE
Globe (собственная разработка)
CosmoCom

Производитель Workforce
Management system

inVision

Система записи экранов

Globe (собственная разработка)
CosmoCom
Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR
Аналитика не голосовых каналов связи
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов
Business Objects
Microsoft Reporting Services

Системы аналитики

Да

Другие системы

Собственная разработка
База знаний
Help Desk
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

PRI
SIP
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GSM-шлюзы, Собственная разработка
Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование площадок
Дублирование каналов обслуживания
Дублирование каналов доступа
Размещение в облаке серверов
Размещение в облаке баз данных
Резервный генератор
UPS

Где хранятся данные?

Частное облако (свои сервера в дата-центре)

Для обслуживания используется
гарнитура?
Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Jabra

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

Киев и Днепр - 1,6
Сумы, Харьков - 1,4

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Профессиональная гарнитура, поглощающая
сторонние шумы

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Перегородки на рабочих местах
Применение системы видеозаписи и слежения за
действиями на экране (экраны мониторов, на которых
работают консультанты)
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Ограничения в пользовании интернетом
Видеонаблюдение
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Татьяна Слободянюк
Татьяна имеет более чем 10-ти летний опыт в
области управления взаимоотношениями с
клиентами. Работала в компаниях Telecontact,
Teleperformance, JSC VTB Bank (Ukraine), МТС
https://www.linkedin.com/in/tatyana-slobodyanyuk50614914/

Директор департамента
операционного планирования
и управления эффективностью

Богдан Федорченко
В компании Global Bilgi работает с 2012 года. Начинал
свой карьерный путь с оператора, имеет
многолетний опыт в сфере планирования и
управления финансами
https://www.linkedin.com/in/bogdan-fedorchenko8b7739a7/

Директор департамента
персонала

Андрей Семененко
Андрей имеет более чем 8-и летний опыт в области
управления персонала. Работал в компаниях
«Дельта Банке», «Проминвестбанке», а также в
«Сведбанке»
https://www.linkedin.com/in/andrey-s-04b9b922/

Директор департамента
информационных технологий

Афшин Дикеч
Имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере
информационных технологий. Начинал карьерный
путь с компании Turkcell Global Bilgi.
https://www.linkedin.com/in/afsin-dikec-5b50464a

Директор финансового
департамента

Денис Швечихин
Имеет более чем 15-летний опыт работы в
финансах. Совмещает позицию исполняющего
обязанности Генерального директора с позицией
финансового директора компании. Работал в
компаниях УДЕК, СОВА, Эксим-Групп.
https://www.linkedin.com/in/shvechykhin-denis-a3493a6/
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GRAF CALL CENTER
Полное юридическое название компании

ТОВ "Граф Колл Центр"

Год начала деятельности

2008

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает исключительно внешних клиентов

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая одну
площадку в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

-

72 места

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

-

67 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

-

7 сотрудников

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

+ 20%
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Распределение трафика

Исходящий
Входящий

60%
40%

Режимы работы

8:00АМ - 04:00АМ кроме воскресенья

Языки обслуживания

Английский
Русский
Польский

Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия
Евросоюз
США
Канада

Конкурентные преимущества

Операторы со свободным владением польского языка

Дополнительные услуги

-

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Да

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Имеет ли ваша компания
Нет
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Телекоммуникация и IT
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Специализация Контактного
центра

Inbound
Телемаркетинг
Телефонные опросы

Web-chat

Нет

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон
Selfservice
IVR
Чат-бот

Производитель платформы
контактного центра

VICIDial
Asterisk

Компания интегратор

-

Система записи разговоров

VICIDial
Asterisk

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

-

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов

Другие системы

Собственная разработка
База знаний
Help Desk
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP
GSM-шлюзы

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Размещение в облаке серверов
Резервный генератор
UPS

Где хранятся данные?

Собственный дата-центр
Публичное облако за рубежом

-

Для обслуживания используется гарнитура?
Какие методы в сфере
Системы контроля доступа
безопасности информации
Политика "чистый рабочий стол"
используете в Контактном
Инструкции по ликвидации аварийных ситуаций
центре?
Перегородки на рабочих местах
Применение непосредственного контроля за работой
консультантов
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Запрет использования личных телефонов на площадке
Запрет на личную электронную переписку
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Ограничения в пользовании интернетом
Видеонаблюдение
Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

-

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Специализированное покрытие пола

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Taras Tyrko
https://www.linkedin.com/in/taras-tyrko-096542b4/

91

MOVEUP SOLUTIONS
Полное юридическое название компании

ООО "Мувап Солюшинс"

Год начала деятельности

2018

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает исключительно внешних клиентов

Структура деятельности
компании

Обслуживает как внешних клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний

Локации/количество
оборудованных мест

Харьков

10 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

-

15 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

-

5 сотрудников

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

+ 20%
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Распределение трафика

Исходящий
Входящий

30%
70%

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Немецкий
Русский

Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия
Евросоюз
Англия
США
Канада
Израиль
Австралия

Конкурентные преимущества

Как мы работаем: В начале работы мы определяем цель проекта и
разрабатываем индивидуальную стратегию с учетом потребностей
и характера целевой аудитории. Далее разрабатывается интерфейс
для регистрации обращений клиентов так, чтобы это было
комфортно для обеих сторон (клиента и заказчика). После этого
согласовывается форма ведения отчетности, обучается персонал и
записывается голосовое приветствие. Колл центр готов к работе, и
остается лишь наблюдать, как увеличивается прибыль.

Дополнительные услуги

Виртуальный ассистент, Техническая поддержка, Услуги Amazon,
Отдел продаж / Менеджер по продажам IT, Рекрутинг маркетинг,
Управление проектом, Аутсорс закупки, Диспетчерские услуги,
Служба поддержки, Криптовалюта, Учёт

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет
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Нет
Имеет ли ваша компания
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Финансы
Страхование
Медиа
Телекоммуникация и IT
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Специализация Контактного
центра

Inbound
Телемаркетинг
Help-desk
Тех.поддержка
Телефонные опросы
Обслуживание социальных сетей
Ассистанс
Банки, финансы, страхование
Back-office fulfillment

Web-chat

Да

Чат-боты

Да

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
Selfservice
IVR
чат-бот
Чат
Социальные сети

Производитель платформы
контактного центра
Компания интегратор

Собственная разработка

Система записи разговоров

Собственная разработка

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Собственная разработка

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Аналитика IVR
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

bpm’online
Salesforce
Sugar CRM
AmoCRM
База знаний
Help Desk
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP
GSM-шлюзы

Zadarma

Screen Record
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Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Размещение в облаке серверов
Размещение в облаке баз данных

Где хранятся данные?

Частное облако (свои сервера в дата-центре)

Для обслуживания используется
гарнитура?
Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Jabra

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

2

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Профессиональная гарнитура, поглощающая
сторонние шумы

Системы контроля доступа
Применение непосредственного контроля за работой
консультантов
Ограничения в пользовании интернетом
Отдельные площадки для обслуживания различных
проектов

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Лановюк Светлана Сергеевна
https://www.linkedin.com/in/lanapm/
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OUTSORSING CALL CENTRE WELL TELL
Полное юридическое название компании

ООО ВЕЛЛ ТЕЛЛ

Год начала деятельности

2014

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает как внешних клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний.

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
площадки в Украине и за рубежом

Локации/количество
оборудованных мест

Харьков
Белгород

120 мест
10 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

Харьков
Белгород

90 мест
10 мест

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

Харьков

2 сисадмина, 5 супервайзеров,
2 менеджера проектов, 5 ОКК

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

+ 50%
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Распределение трафика

Исходящий
Входящий

60%
40%

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Русский

Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия

Конкурентные преимущества

-

Дополнительные услуги

Настройка трафика
Настройка телефонию
Поиск кадров

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Имеет ли ваша компания
Нет
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Финансы
Медиа
Телекоммуникация и IT
Фармацевтика/Медицина
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Специализация Контактного
центра

Мультисервис
Inbound
Телемаркетинг
Тех.поддержка
Телефонные опросы
Ассистанс
Банки, финансы, страхование
Back-office
fulfillment

Web-chat

Да, Skype

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
SMS
MMS
Чат
Социальные сети

Производитель платформы
контактного центра

Asterisk
Собственная разработка

Компания интегратор

Line24

Система записи разговоров

Asterisk

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Собственная разработка

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

Sugar CRM
AmoCRM
База знаний
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP
GSM-шлюзы

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование каналов обслуживания
Размещение в облаке серверов
Размещение в облаке баз данных
Резервный генератор

Не используют
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Где хранятся данные?

-

Для обслуживания используется
гарнитура?

Jabra
Plantronics

Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Перегородки на рабочих местах
Запрет использования личных телефонов на площадке
Запрет на личную электронную переписку
Ограничения в пользовании интернетом

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

5

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Профессиональная гарнитура, поглощающая
сторонние шумы

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Репко Владимир Сергеевич

Операционный директор

Репко Марина Николаевна

Коммерческий директор

Белоконева Наталья Николаевна

100

SIMPLY CONTACT
Полное юридическое название компании

Общество с ограниченной
ответственностью «Симпли Контакт»

Год начала деятельности

2013

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает как внешних клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
несколько площадок только в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

Днепр
Полтава
Киев

225 мест
120 мест
37 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

Днепр
Полтава
Киев

230 операторов
115 операторов
37 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

-

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

64 сотрудника

+ 10%
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Распределение трафика

Исходящий
Входящий

60%
40%

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Немецкий
Французский
Русский

Местонахождение
заказчиков

Украина
Другие страны СНГ
Евросоюз
США
Израиль

Конкурентные преимущества

Стандарт защиты информации в индустрии платежных карт PCI DSS
Выделенные специалисты под каждый проект
Обученная команда профессионалов
Оперативное расширение
Неограниченное масштабирование
Собственный тренинговый центр
Минимизация рисков и бесперебойность сервисов
Гибкая интеграция согласно требований клиента
Многоуровневая техническая поддержка
Прогрессивный рекрутинг, сотрудничество с университетами
Носители английского языка
Дата центр соответствует уровню Tier 4 в Амстердаме

Дополнительные услуги

Поддержка платежных карт: входящие линии и исходящие
активности;
Уникальный платежный offline-сервис
Консультации по предоставляемым услугам, он-лайн расчет
стоимости;
Поддержка рекламных/промо акций и программ лояльности;
Не голосовые каналы коммуникаций: чат, мессенджеры, е-мейл,
СМС.
Продажи он-лайн, назначение и контроль встречи, анкетирование;
Информирование о новых услугах, изменениях, улучшениях и доп.
возможностях;
Сезонные напоминания;
Определение уровня удовлетворенности;
Возврат клиентов на обслуживание;
Рассылки инфо-сообщений: мессенджеры, е-мейл, СМС.
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Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

ВАКЦ

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Сертификация стандарту защиты информации индустрии
Имеет ли ваша компания
платежных карт PCI DSS
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?

Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Финансы
FMCG
travel
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Специализация Контактного
центра

Мультисервис
Авиасообщение
Trave
Банки, финансы, страхование

Web-chat

Да, VICIDial

Чат-боты

Да, VICIDial

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
Чат

Производитель платформы
контактного центра
Компания интегратор

VICIDial

Система записи разговоров

Asterisk
VICIDial

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Собственная разработка

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR
Аналитика не голосовых каналов связи
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов,
собственная система аналитики

Другие системы

Собственная разработка
База знаний
Help Desk
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP
GSM-шлюзы

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование площадок
Дублирование каналов обслуживания
Дублирование каналов доступа
Размещение в облаке серверов
Размещение в облаке баз данных
Резервный генератор
UPS

Где хранятся данные?

Частное облако (свои сервера в дата-центре)

Ареон-Консалтинг

Mirobase
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Для обслуживания используется
гарнитура?

Jabra
Plantronics
Sennheiser

Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Инструкции по ликвидации аварийных ситуаций
Перегородки на рабочих местах
Применение непосредственного контроля за работой
консультантов
Применение системы видеозаписи и слежения за
действиями на экране (экраны мониторов, на которых
работают консультанты)
Запрет использования личных телефонов на площадке
Запрет на личную электронную переписку
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Ограничения в пользовании интернетом
Отдельные площадки для обслуживания различных
проектов
Видеонаблюдение

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

3

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Специализированное покрытие пола,
Звукоизоляционные панели на рабочих местах
Профессиональная гарнитура поглощающая сторонние
шумы
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Рыжов Константин
www.linkedin.com/in/konstantin-ryzhov-a7350b46

Операционный директор

Сокульский Юрий
www.linkedin.com/in/yuriy-sokulskiy-63681b51
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TELL2TELL
Полное юридическое название компании

ФОП Кобец И. С.

Год начала деятельности

2014

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает исключительно внешних клиентов

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
несколько площадок только в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

-

80 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

-

121 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

-

9 сотрудников

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

+ 150%
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Распределение трафика

Исходящий
Входящий

30%
70%

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Немецкий
Французский
Польский
Русский

Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия
Другие страны СНГ
Англия
Израиль

Конкурентные преимущества

Умеренная цена; Гибкость при организации проектов; Быстрота
запуска проекта; Профессиональный персонал

Дополнительные услуги

-

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Имеет ли ваша компания
Нет
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?
Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Авиауслуги
Интернет магазины
Опросы/анкетирование
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Специализация Контактного
центра

Мультисервис
Inbound
Телемаркетинг

Web-chat

Да, с помощью клиентского ПО

Чат-боты

Да, С помощью клиентского ПО

Каналы коммуникаци

Телефон
Email
Чат

Производитель платформы
контактного центра

VICIDial
Voiptime

Компания интегратор

Voiptime

Система записи разговоров

Voiptime
VICIDial

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

-

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR

Другие системы

Vioptime
База знаний
Возможность интеграции с системами Заказчика
Внутренний форум

Инфраструктурные решения

SIP
GSM-шлюзы

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование площадок
Дублирование каналов обслуживания

Где хранятся данные?

Публичное облако за рубежом

Для обслуживания используется
гарнитура?

Jabra
Plantronics

Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Перегородки на рабочих местах
Запрет использования личных телефонов на площадке
Видеонаблюдение

-
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Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

2,5

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Перегородки на рабочих местах
Запрет использования личных телефонов на площадке
Видеонаблюдение

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Кобец Инна Сергеевна

Операционный директор

Мазурик Станислав Васильевич
www.linkedin.com/in/stanislav-mazuryk-55546487

Коммерческий директор

Кобец Андрей Александрович
www.linkedin.com/in/andrei-kobets-293324162
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АСТРА ПЕЙДЖ
Полное юридическое название компании

ПП "Радиолайт"

Год начала деятельности

2015

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает исключительно внешних клиентов

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая одну
площадку в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

-

36 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

-

45 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

-

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

3 сотрудников

-10%
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Распределение трафика

Исходящий
Входящий

10%
90%

Режимы работы

С 7 до 22 без выходных

Языки обслуживания

Русский

Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия

Конкурентные преимущества

-

Дополнительные услуги

-

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Нет
Имеет ли ваша компания
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?

Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Финансы
Страхование
Телекоммуникация и IT
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Специализация Контактного
центра

Мультисервис
Inbound
Телемаркетинг

Web-chat

Нет

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон

Производитель платформы
контактного центра

Asterisk
Naumen

Компания интегратор

Naumen

Система записи разговоров

Asterisk
Naumen

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Naumen Workforce Management

Системы аналитики

Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

База знаний
Help Desk

Инфраструктурные решения

SIP
GSM-шлюзы

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Резервный генератор
UPS

Где хранятся данные?

Собственный дата-центр

Для обслуживания используется
гарнитура?
Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Sunny

Собственная разработка

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Инструкции по ликвидации аварийных ситуаций
Перегородки на рабочих местах
Применение системы видеозаписи и слежения за
действиями на экране (экраны мониторов, на которых
работают консультанты)
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Видеонаблюдение
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Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

5

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Звукоизоляционные панели на рабочих местах
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РГК КОНТАКТ-ЦЕНТР
Полное юридическое название компании

ТОВ "РГК КОНТАКТ_ЦЕНТР"

Год начала деятельности

2014

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает как внешних клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний

Структура деятельности
компании

Мы - компания, действующая в рамках группы компаний, основная
деятельность которых не связана с КЦ

Локации/количество
оборудованных мест

-

310 мест

-

190 операторов

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

-

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

55 сотрудников

+ 10%

Распределение трафика

Исходящий
Входящий

20%
80%

Режимы работы

С 8 до 20 без выходных

Языки обслуживания

Русский
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Местонахождение
заказчиков

Украина

Конкурентные преимущества

Внедрение системного подхода к управлению и написание бизнеспроцессов для оптимизации затрат и повышения прибыли
Заказчика.
Работаем на развития бизнеса, а не просто обрабатываем
обращения.

Дополнительные услуги

Написание бизнес-процессов, проведение тренингов для
супервайзеров

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

Нет
Имеет ли ваша компания
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?

Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Энергетика
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Специализация Контактного
центра
Web-chat

Обслуживание потребителей природного газа

Чат-боты

Нет

Каналы коммуникаци

Телефон
Selfservice
IVR
чат-бот
SMS
MMS

Производитель платформы
контактного центра

Asterisk

Компания интегратор

-

Система записи разговоров

Asterisk

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

-

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

Microsoft Dynamics CRM
База знаний
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Резервный генератор

Где хранятся данные?

Собственный дата-центр

Для обслуживания используется
гарнитура?
Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Logitech

Да, Skype, Lync

-

Применение непосредственного контроля за работой
консультантов
Запрет использования личных телефонов на площадке
Запрет на личную электронную переписку
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Ограничения в пользовании интернетом
Видеонаблюдение
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Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?
Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

2

Звукоизоляционные панели на рабочих местах

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Коноз Андрей Викторович
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РЕМАРК
Полное юридическое название компании

Ремарк

Год начала деятельности

2014

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает как внешних клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний

Структура деятельности
компании

Мы - самостоятельная украинская организация, имеющая
несколько площадок только в Украине

Локации/количество
оборудованных мест

Киев
Херсон

30 мест
30 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

Киев
Херсон

40 операторов
50 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

Киев
Херсон

4 сотрудника
3 сотрудника

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

+ 50%
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Распределение трафика

Исходящий
Входящий

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Немецкий
Русский

Местонахождение
заказчиков

Украина
Евросоюз
США

Конкурентные преимущества

-

Дополнительные услуги

-

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Нет

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?

Нет

30%
70%

Нет
Имеет ли ваша компания
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?

Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Телекоммуникация и IT
Энергетика
Гос.сектор
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Специализация Контактного
центра

Мультисервис
Телефонные опросы
Обслуживание социальных сетей
Авиасообщение
Travel
Другое (Интернет магазины)

Web-chat

Да, chats.novait.com.ua

Чат-боты

Да, chats.novait.com.ua

Каналы коммуникаци

-

Производитель платформы
контактного центра

Asterisk

Компания интегратор

Собственная разработка

Система записи разговоров

Asterisk

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Собственная разработка

Системы аналитики

Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR
Аналитика не голосовых каналов связи
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

Odoo
База знаний
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP
GSM-шлюзы

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование каналов обслуживания
Дублирование каналов доступа
Резервный генератор

Где хранятся данные?

Публичное облако за рубежом

Для обслуживания используется
гарнитура?

Jabra
Sennheiser

Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Перегородки на рабочих местах
Видеонаблюдение

-
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Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

Киев 2
Херсон 1,5

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Звукоизоляционные панели на рабочих местах

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Дмитрий Колинко
https://www.linkedin.com/in/dmitriy-kolinko-259a0a87/
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ТЕЛЕКОНТАКТ.УКРАИНА
Полное юридическое название компании

ООО "ТЕЛЕКОНТАКТ ЖИТОМИР"

Год начала деятельности

2011

Степень отношения к
аутсорсинговым Контактным
центрам

Обслуживает как внешних клиентов, так и определенную
компанию/группу компаний

Структура деятельности
компании

Мы - компания, действующая в рамках международной группы
компаний КЦ

Локации/количество
оборудованных мест

Житомир
Кропивницкий

330 мест
224 мест

Количество работающих
операторов (по состоянию на
31 декабря 2017 года)

Житомир
Кропивницкий

418 операторов
268 операторов

Количество админ.персонала
(по состоянию на 31 декабря
2017 года)

Житомир
Кропивницкий

72 сотрудника
34 сотрудника

Процент изменение
количества рабочих мест в
2017 году в соотношении к
2016 году

+ 1%
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Распределение трафика

Исходящий
Входящий

Режимы работы

24х7

Языки обслуживания

Английский
Русский
Другие (казахский, киргизский, туркменский, таджикский,
узбекский)

Местонахождение
заказчиков

Украина
Россия
Другие страны СНГ

Конкурентные преимущества















80%
20%

Полное резервирование всех технических систем
Все интеллектуальные системы, которые необходимы для
управления и контроля качества, внедрены и успешно
работают
Весомые вложения в персонал – обучение, мотивация,
развитие
Широкий спектр сервисов, в том числе HR-аутсорсинг,
разработка ПО, автоматизация документооборота, SMSпроцессинг
Чат боты
Значительные объемы рабочих мест и квалифицированных
операторов позволяют быстро масштабировать проект.
Использование дополнительных каналов коммуникации
(дублирование результата разговора посредством SMS и
др.) обеспечивает оптимизацию затрат
Расчет за услуги может осуществляться по принципу оплаты
за результат. Стоимость одного результативного контакта
определяется в ходе пилотного проекта
Выполнение на 100% установленных KPI на проекте (кроме
заранее согласованного тестового периода). В случае не
выполнении одного из KPI проводиться полный анализ и
предоставляется отчетность и действия направленные на
достижение целей = наша работа прозрачна
Омноканальность (Online-чаты, соц. сети, messenger,
обратный звонков и т.д)
Единая точка контакта - это фишка Телеконтакта. Мы
«заточены» под комплексные проекты и аутсорсинг целых
бизнес-процессов заказчика. Звучит громоздко, но на
практике вы получаете мгновенную реакцию и полную
вовлеченность с нашей стороны
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Дополнительные услуги

Была ли ваша компания в
2017 году членом отраслевых
организаций, национальных
или международных?

Получала ли ваша компания
отраслевые награды или
отличия в 2017году?








аутстафинг
верификация
чат боты
полный цикл работ (от звонка до проведения платежей)
внешние тренинги
отчетность по проекту в Telegram

Нет

Нет

Имеет ли ваша компания
Нет
сертификаты качества или
другие сертификаты согласно
стандартам отрасли?

Организации, каких отраслей
были главными клиентами
услуг вашей компании в 2017
году?

Финансы
Страхование
Телекоммуникация и IT
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Специализация Контактного
центра

Телемаркетинг
Телефонные опросы
Банки, финансы, страхование

Web-chat

Да, Chat2Desk, Crafttalk

Чат-боты

Да, Crafttalk

Каналы коммуникаци

Телефон
Selfservice
IVR
чат-бот
Социальные сети

Производитель платформы
контактного центра

Asterisk
Собственная разработка

Компания интегратор

-

Система записи разговоров

Asterisk
Собственная разработка

Производитель Workforce
Management system
Система записи экранов

Verint

Системы аналитики

ZOOМ
Собственная разработка
Телефонная отчетность/базовая отчетность по звонкам
Расширенная аналитика по работе операторов
Аналитика IVR
Аналитика не голосовых каналов связи
Сводная аналитика по обслуживанию клиентов

Другие системы

1С
Atlassian Jira
База знаний
Help Desk
Возможность интеграции с системами Заказчика

Инфраструктурные решения

SIP
GSM-шлюзы

Что применяется в Контактном
центре для обеспечения
бесперебойности бизнеса?

Дублирование серверов (внутреннее)
Дублирование площадок
Дублирование каналов обслуживания
Дублирование каналов доступа
Резервный генератор
UPS

Где хранятся данные?

Собственный дата-центр
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Для обслуживания используется
гарнитура?
Какие методы в сфере
безопасности информации
используете в Контактном
центре?

Plantronics

Какая средняя площадь одного
рабочего места консультанта (в
м2)?

2,25

Какие методы снижения уровня
шума используются в
Контактном центре?

Профессиональная гарнитура, поглощающая
сторонние шумы

Системы контроля доступа
Политика "чистый рабочий стол"
Перегородки на рабочих местах
Применение непосредственного контроля за работой
консультантов
Применение системы видеозаписи и слежения за
действиями на экране (экраны мониторов, на которых
работают консультанты)
Запрет использования личных телефонов на площадке
Запрет на личную электронную переписку
Запрет на использование и подсоединение к рабочим
станциям периферийных устройств
Ограничения в пользовании интернетом
Отдельные площадки для обслуживания различных
проектов
Видеонаблюдение

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор

Операционный директор

Садовский Денис Олегович
https://www.linkedin.com/in/denissadovskiy/

Широкова Ирина
https://www.linkedin.com/in/irina-shirokova-3193827/

127

