
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Перспективы рынка 

украинских 

аутсорсинговых контактных 

центров – взгляд с разных 

сторон  

  

Опрос участников рынка, 

2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель исследования 

 
Целью данного исследования являлось возможность 

получить взгляд на перспективы развития рынка 

аутсорсинговых контактных центров Украины со 

стороны различных его участников (как представителей 

самих АКЦ, так и их Заказчиков), а также оценить 

необходимость в поддержке отрасли государством.  

 

В опросе приняли участие собственники/руководители 

ведущих украинских АКЦ, а также представители 

компаний, пользующихся услугами КЦ аутсорсинга.   

 

Опрос был инициирован и проведен Ириной Величко, 

консультантом по построению и оптимизации 

контактных центров, весной 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Представители 

аутсорсинговых КЦ 

Украины 

 

https://adelina.com.ua/ 

Олег Чернобрывцев 

CEO & Founder 

 

 

 

https://contactise.com/ 

Сергей Катков 

Директор 

 

 

 

 

 

https://ecall.ua/ 

Елена Аникина 

Коммерческий директор 

 

1. Какие изменения, с Вашей точки 

зрения, произошли на рынке 

аутсорсинговых КЦ Украины за 

прошедший год (технологии, 

конкуренция, количественные 

изменения, etc)? 
 

 

Из общего: сильные и большие стали сильнее и 

больше. Остальные либо закрылись, либо остались на 

своих позициях.  

Основное изменение по заказчикам: перестали 

пугаться и согласились на домашних агентов.  

По технологии: стало больше автоматизации и 

активнее начали использовать голосовых ботов.  

 

 

Во-первых, вижу усиление тренда на 

омниканальность, хотя чаще всего под нею 

подразумевают многоканальность (каналы 

подключили, но для клиента переход между ними 

далеко не бесшовный).  

Во-вторых, переход на удалённую работу у многих не 

получился эффективным. Кто-то увидел в этом 

технические сложности и стал искать новое решение 

для КЦ, кто-то пытается решать проблемы 

обучением/контролем/наращиванием количества 

супервайзеров.  

 
Год пандемии не мог не внести свои коррективы в 

устоявшийся рынок. Ключевых изменений мы в eCall 

заметили несколько:  

1) АКЦ стали более технологичны. Когда первый 

локдаун забрал у нас оффлайн, фраза «цифруйся 

или умри» стала, как никогда, актуальной. 

Одномоментно стал вопрос вывода операторов на 

удаленку, соответствуя обязательствам из NDA; 

создания широкой сетки личных кабинетов; решения 

для удаленного управления сбоями и т.д.  

2) АКЦ стали снижать тарифы. Не секрет, что за время 

пандемии ряд отраслей сильно пострадали. Это, в 

первую очередь, HoReCa, авиа, туризм, которые до 

этого успешно обслуживались на аутсорсинге. 

Вследствие этого часть игроков ушла с рынка, часть 

обратилась к своим аутсорсерам с просьбой снизить 

https://adelina.com.ua/
https://contactise.com/
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Юлия Рафальская 

Директор по развитию 

бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тариф. Понимая, что альтернатива снижению – 

закрытие проекта (а то и банкротство заказчика), eCall 

в большинстве случаев удовлетворил просьбы и 

предоставил временные антикризисные решения. 

Также важным аспектом, ввиду вышеописанного, есть 

дефицит заказчиков. Мы этого не прочувствовали, 

однако АКЦ, заточенные под указанные отрасли, 

столкнулись с проблемой избытка операторов 

вследствие закрытия проектов, что повлекло за собой 

результаты тендеров, где цена в ходе торгов была 

снижена на 35-40% от заявленной. Сложно осуждать, в 

такой ситуации мы также, наверное, до последнего 

старались бы сохранить рабочие места. Однако это 

оказало существенное влияние и откатило тарифную 

политику на 1-2 года назад. 

 

Изменения произошли в каждом процессе. Рынок АКЦ 

адаптировался к карантинным и экономическим 

условиям. Если рассматривать с точки зрения 

численности АКЦ, то количество компаний на рынке 

сократилось. Крупные игроки укрепились на своих 

позициях, так как им было намного проще 

адаптироваться под новые реалии. Почти все компании 

успешно прошли этап удаленного формата. Вот здесь 

произошли самые глобальные изменения с точки 

зрения: процессов, технологий и управления. 

АКЦ внедрили новые методы поиска и оценки 

персонала, делая акцент на определённые Soft  skills , 

EQ.  Если ранее приоритет был на наличие Hard skills 

(умение правильно вести диалог, продажи и так 

далее), то сейчас акцент на умение адаптироваться в 

разных условиях, наличии самомотивации, 

самодисциплины и самоконтроля. Акцент на навыки, 

которые связаны с удаленной работой. В обучении 

компании начали использовать новые инструменты 

удержания внимания нового сотрудника, 

разнообразили обучение практикума и 

геймификациями. С точки зрения адаптации – 

внедрение технических инструментов «помощи» и 

дополнительной мотивации. С точки зрения технологий, 

за этот период компании максимально старались 

внедрять инструменты позволяющие отслеживать 

показатели и состояние сотрудников, работающих 

дома. Также увеличилось кол-во использования IVR и 

других ботов для обработки запросов. Конкуренция 

была и будет всегда, она может менять только форму 

проявления. Если раньше это проявлялось в легком 

хантинге, борьбе в тендерах, то сейчас она 

проявляется в скрытой форме – развитии личного и 

https://www.telecontact.ua/


 

 

Представители 

заказчиков 

аутсорсинговых услуг 

 
https://kyivstar.ua/ 

Наталия Макарчук 

Начальник Отдела развития и 

контроля качества 

клиентского сервиса 

Департамента 

взаимоотношений с 

клиентами ПрАТ «Київстар» 
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Алена Митрофанова 

Начальник национального 

контакт-центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корпоративного бренда, адаптированных к условиям 

формирования ценообразования. 

 

 

 

 

 

 

Усилилась конкуренция, клиентов и проектов стало 

меньше. Бизнес заказчики уходят в онлайн и 

организовывают свои домашние КЦ. 

 

 

 

 

С началом пандемии многие КЦ оперативно перевели 

своих сотрудников на удаленную работу. Поэтому 

остро стал вопрос технологических возможностей 

компании: быстро обеспечить сотрудников 

необходимой рабочей техникой на дому, 

бесперебойной мобильной и интернет-связью, 

настроить доступы к общим ресурсам компании и к 

удаленному программному обеспечению. 

Например, мы в Новой почте за неделю перевели 600 

сотрудников внутреннего контактного центра на 

удаленную работу и обеспечили все необходимые 

условия. Этот опыт показал, что такие сегменты 

бизнеса как КЦ, могут работать дистанционно и не 

терять свою эффективность. 

Именно в период пандемии большинство КЦ бросили 

свои ресурсы на развитие информационных 

технологий, чтобы выдержать усиленные нагрузки. Тем, 

кто использовал этот кризис как возможность, удалось 

вырасти и масштабироваться за последний год – 

закупить новую технику, внедрить инновационные 

решения и тд. 

Одним из значимых изменений стало то, что 

сотрудники КЦ почувствовали свою востребованность и 

важность своей работы. Именно они в первые недели 

жесткого локдауна стали для компаний точкой опоры и 

островом стабильности. Они помогали людям, 

успокаивали их, рассказывали, как продолжать 

получать необходимые им услуги. Например, в контакт-



 

 

 

 

 

 

 

Экспертное мнение 

 

 
 

Сергей Бевзенко 

CFO, ВССС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центре Новой почты в начале карантина количество 

входящих звонков в день увеличилось в два раза - до 68 

тыс. звонков за сутки. Этот кризис показал, насколько 

клиент нуждается в помощи, суетится и теряется при 

любых изменениях в стране. 

 

 
 

Изменения проходят каждый день и с каждым новым 

циклом меняется сам подход к бизнесу. На сегодня, я 

думаю, стоит рассматривать изменения в двух 

основных областях: 

Технологии: Все чаще я слышу о применении Speech 

Analytic и все большее количество руководителей КЦ 

понимают, что ее использование - это не только 

экономия на сотрудниках контроля качества, но еще и 

способ увеличить процент контролируемых звонков, а, 

значит, беспрецедентно повысить свое качество и 

получить УТП, которого пока не могут предложить 

конкуренты. Поэтому тем, кто еще не работает со 

Speech Analytic, предлагаю активно подумать об этом 

и правильно настроить свои триггеры прослушки 

Процессы: Конкуренция никуда не делась, при этом 

карантин существенно изменил мировоззрение 

многих руководителей АКЦ. Я сегодня все чаще 

замечаю факты совместной работы различных АКЦ. 

Также стоит отметить расширение функционала 

внутренних КЦ, переход их в смежные и не очень 

смежные отрасли (например, те, кто раньше 

продавал банковские карты, начинают продавать 

товары для красоты и здоровья или наоборот). Те же, кто 

не готов менять свою работу, как правило, исчезает, 

оставляя больше пространства остальным КЦ и АКЦ с 

более гибкой системой управления. Поэтому в 

последнее время очень важно быть «на волне» и уметь 

своевременно перестраиваться. 
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CEO & Founder 
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Сергей Катков 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ожидаете ли вы изменений в работе 

украинских АКЦ в ближайшие 1-3-5 

лет? Если да, то какого плана? 

 

 

Движение в сторону роботизации ускорится, но 

востребованность живых людей останется на высоком 

уровне, так как увеличатся объемы обслуживания и 

продаж целом. 

Требования заказчиков постоянно изменяются в 

сторону усложнения сервиса и повышения качества 

при удержании цен. Ожидаем, что эта тенденция 

сохранится.  

 

 

Технологии:  

1. Движение от многоканальности к 

омниканальности, переход на web-интерфейс, 

модификация методов работы под «квази-

удалёнку» (даже те, кто в офисе, будут работать, 

обучаться и контролироваться по методам 

удалённого рабочего места), как следствие, 

размытие контакт-центров географически.  

2. Все будут стараться двигаться в сторону 

самообслуживания клиентов, не верю в 

замещение агентов на искусственный интеллект 

(ИИ). Да и в решения на базе ИИ не сильно верю 

– скорее, кто-то крупный типа Google выдаст что-

то типа их dialogflow в общий доступ и на нём 

уже кто-то что-то будет делать. Но даже это не 

будет заменой агента, а, скорее, помощью ему.  

3. Думаю, будут развивать тему мобильных 

приложений для самообслуживания, но тут тоже 

есть свои нюансы: никто не хочет ставить 

приложение, чтобы пользоваться им раз в три 

месяца, а многие вообще не хотят ничего 

ставить на свой смартфон.  

Процессы:  

1. Расширение требований в части синхронизации 

бизнес-процесса обработки обращения 

аутсорсерами с компанией-заказчиком. Не 

просто «вот таким голосом по вот такому 

скрипту», а с требованиями гибкости скриптов, 

https://adelina.com.ua/
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Елена Аникина 

Коммерческий директор 
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Юлия Рафальская 

Директор по развитию 

бизнеса 

 

 

возможностью занесения детальной 

информации по звонку в соответствующие 

системы и т.п.  

2. Возможно повышение требований к качеству 

звука (отсутствие звуков на фоне) и устойчивости 

каналов связи.  

 

Мне кажется, продолжится противостояние 

«искусственный интеллект VS живые операторы». На 

данный момент между их качеством пропасть, однако 

с каждым годом роботы будут становиться все более 

обученными, «живыми» и сообразительными. Поэтому 

операторы, для сохранения пропасти, также должны 

вырасти в качестве, эмпатии и реагировании.  

Думаю, достаточно скоро профиль кандидата в 

операторы будет сильно изменен, вакансии будут 

содержать более жесткие требования, а скрипты с 

обязательным проговариванием определенных фраз 

канут в лету.  

Хотя пока особых предпосылок нет, хотелось бы в 

ближайшее время лет видеть больше европейских 

заказчиков у украинских АКЦ.  

Основные требования заказчиков в любой сфере, мне 

кажется, одинаковые – разумное соответствие 

«Цена/Качество», оперативное реагирование на 

запросы, прозрачность расчетов. Думаю, глобально 

требования крупных заказчиков не поменяются. Однако 

сейчас все больше в eCall стали обращаться 

небольшие предприниматели – владельцы микро-

магазинов в инстаграме, байеры, преподаватели 

онлайн курсов и т.д. Часто у них нет даже юридического 

лица, а объемы обращений не обеспечат работой и 

одного оператора. Думаю, что со временем 

количество таких запросов будет расти и под них нужна 

совершенно другая стратегия, подход и ценовая 

политика. 

 

Наверное, самый важный момент, это то, что часть 

объемов компании автоматизируют и роботизируют. 

Собственно, большинство АКЦ могут сократить свои 

мощности, но мы не можем утверждать этого на 100%, 

так как все очень непредсказуемо. Возьмем хотя бы 

пандемию - как только ухудшается ситуация в стране, 

все переходят на онлайн формат. А это значит, что 

магазины, доставка еды, услуги требуют, в основном, 

подключения АКЦ. 

Технологии - список «must have» для всех АКЦ: 

1. Все больше компаний желают обслуживать 

своих клиентов в не голосовых каналах.  

https://ecall.ua/
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2. Упростить максимально работу оператора и 

административного персонала с помощью СРМ.  

3. Контролировать каждый шаг в процессе, 

систематизировать обучение, отчеты, коммуникацию 

и т.д. 

Повышение стоимости услуг АКЦ. С учетом хода 

развития событий в стране и повышенного требования 

к технологичности АКЦ увеличат стоимость своих услуг. 

Возможны изменения требований Заказчика. На 

данный момент уже видим, что запросы Заказчика 

идут не только на операторов, а на полную 

реализацию процесса: начиная от звонка до Back 

office. 

Дополнительно изменения могут касаться: 

• Профиля кандидата 

• Формата работы (удаленно) 

• Технологичности 

• Омниканальности 

• Гибкости в принятии решений и реализации 

запросов 

• Экономической составляющей партнерства: 

Заказчики будут ожидать варианты оптимизации и 

автоматизации процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грядущие изменения в КЗОТ (возможно увеличение 

обязательных выплат, обязательные соц.пакеты и т.д.) во 

многом могут изменить стоимость услуг и перестать 

быть выгодными для Заказчика. Считаю, что будет 

ужесточение требований к работе и хранению 

персональных данных клиентов. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Алена Митрофанова 

Начальник национального 
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Ожидаю развития информационных технологий АКЦ, 

повышения уровня качества обслуживания клиентов, 

большей гибкости и оперативности в удовлетворении 

запросов со стороны Заказчика. 

 

 
 

Изменения будут вне зависимости, ожидаем мы их или 

нет. 

Сегодня процент тех, кто работает дистанционно, 

постоянно растет и пока нет причин для изменения 

данной тенденции. 

Большинство успешных бизнесов уже поняли, что успех 

и деньги пока находятся за рамками нашего 

государства.  При этом у наших АКЦ есть: опыт, знания 

и навыки, которые позволяют успешно вести бизнес в 

других странах. Если ранее многие, говоря о других 

странах, думали о ближнем зарубежье, ЕС или США, 

то сегодня это еще и Азия, не только Северная, но и 

Южная Америка, Африка, Индия, масса экзотических 

стран, которые еще год назад вызвали полное 

недоумение у украинских коллег из АКЦ, а сегодня 

являются четкими векторами будущего развития на 

ближайшее время. Исходя из этого я ожидаю, что в 

обозримом будущем мир станет ближе, проще, 

прозрачнее и доступнее, а доходы у тех, кто будет готов 

к изменениям и настроен развиваться, будут активно 

расти. Думаю, украинские АКЦ ждет очень хорошее 

будущее и популярность на международном рынке, 

но для этого мы должны проделать определенную 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Представители 

аутсорсинговых КЦ 

Украины 

 

https://adelina.com.ua/ 

Олег Чернобрывцев 

CEO & Founder 

 

 

 
https://arcecallcenter.com/ 

Олег Мирошниченко 

Соучредитель 

 

 

 

https://contactise.com/ 

Сергей Катков 

Директор 

 

https://ecall.ua/ 

Елена Аникина 

Коммерческий директор 

 

 

3. Нужна ли украинскому КЦ-

аутсорсингу государственная 

поддержка? Если да, то какая? 
 

 

 

 

Нет. Рынок свободный и конкурентный, сам 

справляется с вопросами. Главное, чтоб не мешали.  

 

 
 

Да, нужна. Адаптация трудового законодательства в 

первую очередь. 

 
 

 

Признаюсь – есть определенное недоверие к нашим 

государственным институтам, поэтому на данный 

момент лучшая господдержка для бизнеса - просто 

его «не замечание». Каких-то глобальных проблем типа 

монополиста не вижу, а остальные решаются и без 

вмешательства государства. 

 

 

Думаю, в нашем случае лучшая поддержка – это не 

мешать. Не душить проверками, не усложнять 

нормативную документацию, создавать здоровую для 

конкуренции среду в госзакупках и т.д. В остальном 

компания, при наличии сильной команды, сможет 

справиться без дополнительной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

https://adelina.com.ua/
https://arcecallcenter.com/
https://contactise.com/
https://ecall.ua/


 

 

 

https://www.telecontact.ua/ 

Юлия Рафальская 

Директор по развитию 

бизнеса 

 

Представители 

заказчиков 

аутсорсинговых услуг 

 
 

Алена Митрофанова 

Начальник национального 

контакт-центра 

 

 

 

Экспертное мнение 

 

 
 

Сергей Бевзенко 

CFO, ВССС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично нужна. 

1. Урегулировать формат сертификации контакт-

центров. 

2. Урегулировать стоимости за услуги АКЦ только в 

случае проведения тендеров. 

3. Принять ЗУ «Про контактні центри», в котором 

описать защиту КЦ и их Заказчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мой взгляд, сейчас АКЦ не нуждается в 

дополнительном регулировании от государства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка нужна всем, хотя мы знаем, что очень 

редко государство по достоинству оценивает и 

поощряет развитие бизнеса, который она не 

контролирует. Я не являюсь экспертом в 

гос.регулировании, но думаю и даже уверен, что 

государство может и должно помогать, поскольку это 

в его интересах.  Развитие и широкий выход украинских 

АКЦ на международный рынок не просто произойдет в 

ближайшее время, а уже началось, но делается это 

как можно тише, чтобы традиционно как можно 

меньше обращать на себя внимания государства. Я 

считаю, что лучшее, что можно сделать со стороны 

государства - это повернуться лицом к бизнесу и 

максимально облегчить его развитие, чтобы украинцы 

наконец-то получили возможность начать жить как и 

положено большой европейской стране с древней 

историей и высоким уровнем образованности 

населения.  

 

 

 

https://www.telecontact.ua/


 

 

Представители 

аутсорсинговых КЦ 

Украины 

 

https://adelina.com.ua/ 

Олег Чернобрывцев 

CEO & Founder 

 

 

 

 
https://arcecallcenter.com/ 

Олег Мирошниченко 

Соучредитель 

 

 

https://contactise.com/ 

Сергей Катков 

Директор 

 

https://ecall.ua/ 

Елена Аникина 

Коммерческий директор 

 

 

 

4. Что бы Вы порекомендовали 

начинающим КЦ-аутсорсерам? С 

чего начинать, где искать 

Заказчиков? 

 

Начинать нужно со строительства инфраструктуры и 

инвестировать необходимо в технологию, но главное - в 

людей. И чем позже ты заходишь, тем больше платишь 

за вход. И надо понимать, что вернуть деньги сразу не 

получится, поэтому должна быть подушка для выдержки 

кэшевых разрывов. А клиентов достаточно, если же не 

знаешь, где их искать, то лучше не начинать:) 

 
 

 

Мой совет - не начинать.       

 

 

 

Из нашего опыта создания аутсорсинговых контакт 

центров для начинающих хочу обратить внимание на 

то, что многие из них излишне оптимистично считают 

экономику. Упускают, что расходы будут не только на 

агентов, офис и связь, но и на обучение, текучку и т.д. 

Да и загрузка почти никогда не будет полной.  

 

Сложно что-то рекомендовать начинающим в 2021 

году, когда ты начинал в 2005 году с абсолютно другими 

вводными, потребностями и бюджетами заказчиков. 

Думаю, что при текущей насыщенности рынка АКЦ 

начинать нужно как раз с наличия потенциального 

заказчика. Далее детально проработать, какие 

технологии будут использованы, особое внимание 

уделить менеджменту. После этого просчитать бюджет, 

принять решение о жизнеспособности модели и 

приступать к реализации. 

 

 

https://adelina.com.ua/
https://arcecallcenter.com/
https://contactise.com/
https://ecall.ua/


 

 

 

 

https://www.telecontact.ua/ 

Юлия Рафальская 

Директор по развитию 

бизнеса 

 

 

Представители 

заказчиков 

аутсорсинговых услуг 

 
https://kyivstar.ua/ 

Наталия Макарчук 

Начальник Отдела развития и 

контроля качества 

клиентского сервиса 

Департамента 

взаимоотношений с 

клиентами ПрАТ «Київстар» 

 

 
https://novaposhta.ua/ 

 

Алена Митрофанова 

Начальник национального 

контакт-центра 

 

 

 

 

 
1. Определить свои преимущества.  

2. Сформировать принципы и миссию компании. 

Подготовить техническую базу и команду 

специалистов (заказчики достаточно 

требовательные). 

3. Это все позволит заявить о себе на рынке. 

4. Разработать правильную стратегию.  

5. На каждый товар есть свой покупатель, определите 

корректно вашу ЦА, поймите ее боли и как вы 

можете их закрыть. 

6. Нетворкинг и развитие личного бренда – лучшие 

источники поиска. 

7. Быть готовыми работать 24/7 и бороться за клиента. 

 

 

 
 

 

 

Поиск начинается с запроса Google, с изучения сайта 

потенциального партнера. 

 

 

 

 
 

На старте я бы рекомендовала начинать с маленьких 

компаний-заказчиков и прирастать постепенно, чтобы 

компетенции соответствовали ожиданиям клиентов. 

Небольшая нагрузка позволит разобраться с 

настроенными внутренними процессами, 

техническим и технологическим обеспечением, с 

профессиональными компетенциями сотрудников 

как на входе, так и на этапе самостоятельного развития 

и обучения.  

  

https://www.telecontact.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное мнение 

 

 
 

Сергей Бевзенко 

CFO, ВССС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно быть гибким, оперативно реагировать на 

пожелания клиента, всегда запрашивать обратную 

связь и наращивать свои возможности 

постепенно. Чтобы найти первых заказчиков нужно быть 

активными на рынке и участвовать в тендерах. Один из 

важных факторов – официальное трудоустройство 

сотрудников. 

 

 
 

 

Недавно услышал прекрасное высказывание о том, что 

«результат лучше у тех, кто ХОЧЕТ по сравнению с теми, 

кто МОЖЕТ». Поэтому заниматься любым бизнесом 

надо, имея огромное желание вкладывать себя, свои 

энергию и знания в развитие компании, без этого успех 

невозможен. Особенно это актуально для 

высококонкурентного украинского рынка АКЦ - лучшим 

вариантом помощи является опытный консультант, 

который сможет показать опасные места и поможет 

обойти их.  

Рынок АКЦ сегодня динамично развивается, растет 

уровень автоматизации и самообслуживания, 

количество дистанционных сервисов и рабочих мест, 

функционал КЦ сегодня включает не только телефон, 

поэтому, чтобы быть успешнее других, надо быть 

технологичнее их как в инфрастуктуре, так и в работе с 

людьми и развитием своего персонала. Именно 

сильная команда и передовые технологии позволят вам 

быть гибким, устойчивым к будущим вызовам и 

интересным для Заказчиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подводя итоги 

 

 
Ирина Величко,  

СBDO, BCCC 

 

 
Как показывают представленные ответы, на рынке 

украинских АКЦ до сих пор нет единого сложившегося 

мнения по представленным вопросам. Тем не менее, 

основные тенденции можно сформулировать: 

1. Автоматизация/роботизация/цифровизация и 

т.п. будет наращивать объемы, что повлечет за 

собой уменьшение количества операторов, 

работающих на простых запросах. 

2. Заказчики готовы передавать на аутсорс все 

более комплексные задачи, что повышает 

требования к интеграционным возможностям 

АКЦ, их бизнес-процессам, уровню персонала 

и т.п. 

3. Все более востребованы не голосовые каналы 

коммуникаций, поэтому стоит ожидать роста 

интереса к решениям Speech Analytic и 

омниканальным возможностям платформы 

АКЦ. 

4. Скачкообразный переход большого количества 

персонала на удаленную работу привел к 

повышению интереса компаний к самым 

разнообразным техническим решениям от 

контроля до геймификации, а также 

пересмотра отношения к конфиденциальности 

данных, риск-менеджменту, дистанционному 

обучению. 

5. Уменьшение потенциального украинского 

рынка заказов и ужесточение конкуренции 

заставляет компании все больше задумываться 

о возможности выхода на западные рынки. 

6. Возможность удаленной работы меняет рынок 

потенциальных сотрудников – с одной стороны, 

их стало значительно больше; с другой – 

существенно возросли требования к ним; с 

третьей – у этих потенциальных сотрудников 

также расширились возможности для найма.    

Вопросы, пока оставшиеся без ответа. 

1. Для соответствия требованиям Заказчиков 

компании должны становиться все более 

технологичными, т.е. должны постоянно 

инвестировать в новые технологии. Заказчики 

пока не готовы повышать и так не высокие цены 

за обслуживание. Как АКЦ обновить технологии, 

не имея для этого достаточной 

маржинальности? 



 

 

2. На рынке появляется все большее количество 

очень мелких заказчиков, сложных и неудобных в 

обслуживании, дающих совсем незначительный 

доход. Как предоставить им качественное 

обслуживание с максимальной 

эффективностью для обеих сторон? 

3. Стоит ли представителям украинского рынка 

АКЦ активно взаимодействовать с 

государственными органами (вопросы по 

Классификатору профессий, разработка 

стандартов работы КЦ, работа с Торгово-

Промышленной палатой Украины и т.п.) или 

лучше не обращать на себя внимание? 

4. Как найти иностранных Заказчиков 

максимально быстро с минимальными 

потерями? 

Список можем продолжить – будем на его основании 

делать новые опросы. Если у вас есть собственные 

вопросы к рынку – присылайте, будем находить ответы 

на них вместе. 

 

 
 

 

 

 

 


