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Операторы



Исследуемые 
должности 

• Участникам опроса был представлен список 
возможных категорий операторов входящей и 
исходящей линии, каждый КЦ предоставлял 
информацию по тем операторам, которые в 
нем работают. 

• К сожалению, по последней группе операторов 
были получены только 2 ответа, поэтому 
эти данные не представлены на графиках, но 
будут отмечены в комментариях.

• Остальные группы также не все 
представлены в каждом КЦ и не все КЦ 
предоставили полные данные, поэтому на 
каких-то графиках информация отсутствует 
или недостаточна для представления.

Название должности Функциональные обязанности 
Определение на 
графиках

Оператор входящей линии 
(консультирование). 
Русский/украинский язык

• Прием входящих звонков от клиентов. 
• Консультирование клиентов по вопросам, не 

требующим технических и узкоспециализированных 
знаний. 

• Фиксация обращений клиентов. 
• Работа с биллингами и заказами (опционально).

консультант 
(рус/укр)

Оператор входящей линии 
(консультирование). 
Иностранные языки

• Прием входящих звонков от клиентов. 
• Консультирование клиентов по вопросам, не 

требующим технических и узкоспециализированных 
знаний. 

• Фиксация обращений клиентов. 
• Работа с биллингами и заказами (опционально).

консультант 
(иностр.)

Оператор исходящей линии 
(простые продажи и опросы).
Русский/украинский язык

• Совершение исходящих звонков 
• Проведение опросов / Подтверждение заказов, 

сделанных клиентами. 
• Работа с лидами, не требующая глубокой проработки 

возражений
• Фиксация результатов 

простые продажи 
(рус/укр)

Оператор исходящей линии 
(простые продажи и опросы). 
Иностранные языки

• Совершение исходящих звонков 
• Проведение опросов / Подтверждение заказов, 

сделанных клиентами. 
• Работа с лидами, не требующая глубокой проработки 

возражений
• Фиксация результатов 

простые продажи 
(иностр.)

Оператор телефонных продаж. 
Русский/украинский языки

• Совершение исходящих звонков по теплой/холодной 
базе 

• Продажа товаров и услуг: выявление потребности, 
презентаци, работа с возражениями клиентов 

• Фиксация результатов
сложные продажи 
(рус/укр)

Оператор телефонных продаж. 
Иностранные языки

• Совершение исходящих звонков по теплой/холодной 
базе 

• Продажа товаров и услуг: выявление потребности, 
презентаци, работа с возражениями клиентов 

• Фиксация результатов
сложные продажи 
(иностр.)



простые продажи (рус/укр)

консультант (рус/укр) консультант (иностр.)

простые продажи (иностр.) сложные продажи (рус/укр)

Норма выработки

37%

6%19%

38%

60-80ч 100ч 150ч 160-168ч

10%

30%

10%

50%

60-80ч 100ч 150ч 160-168ч

25%

25%
25%

25%

60-80ч 100ч 150ч 160-168ч

50%
50%

100ч 160-168ч

16%

17%

67%

60-80ч 100ч 160-168ч

Чем больше времени 
необходимо на 
обучение, тем выше 
требования к 
минимальной норме
выработки. Это 
подтверждают и
нормы выработки для 
операторов сложных 
продаж на иностранных 
языках -160-168ч.



простые продажи (рус/укр)

консультант (рус/укр) консультант (иностр.)

простые продажи (иностр.) сложные продажи (рус/укр)

Отпуск

Недостаточно
данных

79%

21%

24 28-29

86%

14%

24 28

83%

17%

24 28

16%

67%

17%

21 24 28

Поскольку понятие 
«оплачиваемый отпуск»
обычно применяется к 
официально 
трудоустроенному 
персоналу, отработавшему 
определенное время и 
норму, то здесь разница не 
велика – 24 рабочих или 28 
календарных дней. 



простые продажи (рус/укр)

консультант (рус/укр) консультант (иностр.)

простые продажи (иностр.) сложные продажи(рус/укр)

Доплаты

Недостаточно
данных

31%

38%

31%

нет 10% 100%

70%

10%

20%

нет 10% 100%

75%

25%

нет 100%

В большинстве КЦ надбавки 
продавцам за работу в 
выходные дни не платят -
во  многих случаях именно в 
выходные процесс продаж 
наиболее эффективен и сам 
оператор зарабатывает 
больше. Также за работу в
выходные доплачивают КЦ, 
работающие на 
пятидневке.

За узкоспециализированные
знания мало где платят,  
такие надбавки 
составляют от 10 до 30% у 
консультантов и 4-10% у 
продавцов. 
Как вариант, «за редкие 
языки доплачиваем 50-450$». 

Недостаточно
данных



простые продажи(рус/укр)

консультант (рус/укр) консультант (иностр.)

простые продажи (иностр.) сложные продажи(рус/укр)

Ночное время

28%

36%

29%

7%

нет 20% 30-35% 50%

70%

20%

10%

нет 20% 50%

78%

22%

нет 20%

Недостаточно
данных

Недостаточно
данных

За ночное время многие не
платят, поскольку в этот 
период либо не работают, 
либо ночь является 
постоянным рабочим 
временем, что заложено в 
размере ставки. Продажи 
ночью проводят только 
компании, обслуживающие 
иностранных клиентов. У 
них большой разрыв в 
таких доплатах – за 
простые продажи на 
русском доплачивают 
около 20%, а компания, 
производящая сложные 
продажи на иностранном, 
доплачивает 150%. 



простые продажи (рус/укр)

консультант (рус/укр) консультант (иностр.)

простые продажи (иностр.) сложные продажи(рус/укр)

Сравнение ставок

62%

38%

<10000 от 10000 до 15000

30%

70%

<10000 от 10000 до 15000

50%
37%

13%

<10000 от 10000 до 15000 >=20000

25%

50%

25%

<10000 от 10000 до 15000

от 15000 до 20000

71%

29%

<10000 от 10000 до 15000

Ряд компаний 
озвучивают не 
ставку за месяц, а 
размер почасовой 
оплаты на руки, 
которая 
начинается от 
46грн/час. 



Ставка, значения

консультант (рус/укр)

консультант (иностр)

простые продажи (рус/укр)

простые продажи (иностр)

сложные продажи (рус/укр)

8000

7600

8000

14000

13300

13000

14500

12000

медиана 2 медиана 1

Граничные размеры

Медианы



Ставка, комментарии

• В Части 1 отчета уже было отмечено, что 
на рынке консультантов рус/укр языков 
сформировались две медианы значений 
ставки, одна находится ниже 10000грн, 
вторая почти в два раза выше. 
Этому может быть большое количество 
причин – региональность, кризисные явления, 
корпоративные требования и т.п., что 
подлежит отдельному исследованию.

• Ставки у операторов сложных продаж на 
иностранных языках среди участников опроса 
14тыс.грн и 20тыс.грн.

• Ставки продавцов традиционно ниже, чем у 
консультантов, но эта разница постоянно 
сокращается.

• Второй медианы у операторов с 
иностранными языками не выявлено.

https://ivelychko.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/zp-2020-obzor-1.pdf


простые продажи (рус/укр)

консультант (рус/укр) консультант (иностр.)

простые продажи (иностр.) сложные продажи (рус/укр)

Частота начисления бонуса

79%

14%

7%

ежемесячно ежеквартально
годично

78%

11%

11%

ежемесячно ежеквартально
годично

87%

13%

ежемесячно ежеквартально

67%

33%

ежемесячно ежеквартально

75%

25%

ежемесячно ежеквартально

В компаниях, где 
операторам начисляют 
бонусы, у 
консультантов 
большее разнообразие в 
частоте их начисления. 
В целом ежемесячные 
выплаты превалируют, 
особенно при простых 
продажах.



Бонус целевой, границы

• Целевой бонус – максимальная величина вознаграждения, которую может получить сотрудник.  
Реальный бонус обычно несколько меньше. Возможно, респонденты совмещали эти два 
понятия, заполняя анкету, поскольку во многих компаниях данные по целевому и реальному 
бонусу одинаковы – отсюда в финальных данных небольшая разница между этими значениями.

• Прочерк в таблице говорит о недостаточном количестве данных.

Как показывает 
таблица, бонусы 
консультантов имеют 
две существенно 
отличающиеся 
медианы. 



простые продажи (рус/укр)

консультант (рус/укр) консультант (иностр.)

простые продажи (иностр.) сложные продажи (рус/укр)

Бонус целевой, размер

31%

38%

6%

25%

<1500 от 1500 до 3500

>=3500 отсутствует

40%

30%

20%

10%

<1500 от 1500 до 3000

>=3500 отсутствует

25%

25%37%

13%

<1500 от 1500 дo 3500

>=3500 отсутствует

50%

25%

25%

<1500 от 1500 дo 3500 отсутствует

14%

29%

43%

14%

<1500 от 3500 дo 8000

>8000 отсутствует

На рынке присутствует 
немалое количество 
компаний, не 
начисляющих бонусы, в 
том числе и за продажи. 
Надо отметить, что 
далеко не всегда именно 
эти компании платят 
самую высокую ставку.



Бонус реальный, границы

Реальный бонус также имеет две медианы по некоторым должностям, но разрыв между 
ними меньше. Интересно, что максимальное значение реального бонуса по всем позициям 
практически одинаково, вне зависимости от вида деятельности оператора.



простые продажи (рус/укр)

консультант (рус/укр) консультант (иностр.)

простые продажи (иностр.) сложные продажи (рус/укр)

Бонус реальный, размер

38%

31%

6%

25%

<1500 от 1500 до 3500

>=3500 отсутствует

40%

30%

20%

10%

<1500 от 1500 до 3500

>=3500 отсутствует

37%

12%

38%

13%

<1500 от 1500 до 3500

>=3500 отсутствует

50%

25%

25%

<1500 от 1500 до 3500 отсутствует

14%

72%

14%

<1500 >=3500 отсутствует

Логично, что при 
повышении 
сложности задачи 
увеличивается и 
размер бонуса. 
Частично из этой 
логики выпадают 
операторы простых 
продаж, 
работающие на 
иностранных языках, 
но мы относим это 
к недостаточному 
количеству данных.



Суммарное вознаграждение оператора КЦ



Итоги
1. Слайд о суммарном вознаграждении было крайне сложно сформировать, поскольку имеются по две 
медианы в значениях ставок и бонусов. Предполагаем, что предыдущая таблица является
информативной и показывет определенные ориентиры.

• Наличиие двух медиан не позволило отразить соотношение размера ставки и бонуса.

• Мы оцениваем реально, что на имеющемся количестве участников крайне сложно строить глубокие 
выводы, поэтому предоставляем полученную информацию, с которой каждый может работать 
самостоятельно.

2. Поскольку нет четкой корреляции между уровнем ставки и бонуса (при невысокой ставке могут
платить очень существенный бонус и наоборот), операторы разных КЦ получают на руки самые
разнообразные суммы, в результате чего компаниям сложно сориенироваться при формировании
зарплатных проектов, а у претендентов и сотрудников могут быть очень разные зарплатные
ожидания. Не исключено, что это влияние переходного/карантинного периода и в следующем году 
картина будет абсолютно иной.

3. Экономическая ситуация в стране достаточно скоро приведет к тому, что практически все КЦ 
сместят свои ставки и бонусы к уровню второй медианы либо начнут испытывать серьезные сложности
с персоналом. Скорее всего это вызовет повышенный интерес к автоматизации процессов и внедрению
чат-ботов даже небольших КЦ. 



Несколько слов в 
заключение

В третьей части отчета будет представлена 
более подробная информация по заработным 
проектам различных административных 
должностей КЦ (супервайзер, контролер 
качества, руководитель площадки и т.п.)  

Авторы отчета
Ирина Величко, независимый консультант, оптимизация работы КЦ
Ольга Архипова, специалист контроля качества, тренер, СК «Краина»
Елена Чигир, начальник управления обслуживания клиентов АТ "ТАСКОМБАНК"


