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Анамнез

• Данный отчет - вторая попытка создать результативное
исследование рынка заработных плат контактных центров
Украины путем опроса участников рынка. Первая проводилась
осенью 2019г, в ней приняло участие 17 респондентов, но,
поскольку анкета была достаточно громоздкой, только малая их
часть заполнила ее полностью.

• В 2021г в исследовании приняло участие 19 компаний,
полностью заполнивших более облегченную анкету. Невзирая
на то, что это также весьма малое количество, определенная
показательная разница с 2019г видна и на некоторые
тенденции стоит обратить внимание.

• Надеемся, что с каждым разом количество участников и
эффективность опроса будут расти.

Отчет состоит из 3 частей

1. Обзор

2. Заработные проекты операторов КЦ

3. Заработные проекты менеджмента/администрации КЦ



Период сбора данных – январь-
февраль 2021г по методике 
бенчмаркингового исследования

Принцип опроса – анонимное 
заполнение анкеты по открытой 
ссылке

Участники – украинские КЦ 
(внутренние и аутсорсинговые)

Авторы исследования выражают 
глубокую благодарность 
участникам и надеются на их 
дальнейшую активность!

Сбор и анализ данных

Авторы отчета
Ирина Величко, независимый консультант, оптимизация работы контактных центров
Ольга Архипова, специалист контроля качества, тренер, СК «Краина»
Ольга Котелянец, менеджер по коммуникациям с корпоративными клиентами, АКЦ «Телеконтакт»
Елена Чигир, начальник управления обслуживания клиентов АТ "ТАСКОМБАНК"



Участники исследования

84%

16%

Вид КЦ

Внутренний КЦ Аутсорсинговый КЦ

84%

16%

Принадлежность

Украинский КЦ Международный КЦ

Украинский КЦ - площадки КЦ 
находятся только в Украине
Международный КЦ - является 
подразделением международного КЦ в 
Украине или имеет локации в других 
странах



Среднегодовое количество сотрудников, 
приведенное к FTE

Менее 50, 21%

От 50 до 100, 21%

От 100 до 250, 
32%

От 250 до 500, 
11%

Свыше 500, 5%

Не считаем, 11%

В отчете достаточно
равномерно представлены
КЦ различных размеров.
Не считают количество
сотрудников, приведенное
к FTE, как правило,
небольшие КЦ, поэтому их
можно отнести в разряд
«менее 50».



По мере 
необходимост

и, 42%

1 раз в год, 
47%

2 раза в год, 
11%

2020

Частота пересмотра размера заработной платы

По мере 
необходимост

и
18%

1 раз в год
41%

2 раза в год
41%

2019

Изменения в 2020г показывают частичное стремление компаний к
«замораживанию» зарплатных проектов (что не удивительно с
учетом существенного снижения уровня текучести в первую волну
локдауна). Эта тенденция также характерна в период кризиса, даже
при существенном повышении индекса инфляции – зарплатные
проекты пересматриваются только в ситуации, когда другого
варианта удержать персонал нет.



Предъявляет ли компания требования к удаленному 
рабочему месту сотрудника?

Да, 37%

Не по всем 
должностям, 26%

Нет, 26%

Не работаем 
удаленно, 11%

Судя по всему, перманентные локдауны нас
ожидают ближайшие несколько лет, однако
далеко не все КЦ перешли на удаленную работу
хотя бы частично. В некоторых перевод на
удаленную работу осуществляется только
под личную ответственность руководителя
на время карантина.
Более половины КЦ в той или иной мере
предъявляют требования к удаленному
рабочему месту сотрудника (какие именно –
уточним в следующем исследовании), но
только 2 КЦ отметили, что предоставляют
свою технику для удаленной работы.
Соответственно, большинству
потенциальных сотрудников, желающих
работать удаленно, нужно быть к этому
готовыми не только морально, но и
технически.



Размер заработной платы операторов

• Невзирая на то, что многие КЦ предъявляют требования к рабочему 
месту удаленных операторов, это, по утверждению их 
представителей, не влияет на размер заработной платы (хотя это 
может потребовать больших личных вложений от потенциального 
сотрудника), т.е. операторы получают одинаково, работая в 
разных режимах. При этом хочется обратить внимание на 
несколько деталей.

1. В 2019г зарплатная медиана операторов КЦ (ставка NET на FTE, 
168ч) находилась на уровне 7245 грн для входящей линии и 6200 грн
для исходящей. В 2020г они подросли – на 9% (8000грн) и 18% 
(7600грн) соответственно. 

2. В 2020г появилась вторая медиана – на уровне 14000 как для 
входящих, так и для исходящих проектов, и именно в КЦ, 
работающих с удаленными сотрудниками (в тех КЦ, где техника 
предоставляется компанией, уровень заработной платы 
несколько ниже).

• Резюме: работа с удаленными операторами потребовала более 
быстрой реакции компаний на рыночные изменения и таки повлияла 
на размер заработной платы, но не только удаленных сотрудников, 
а всех операторов КЦ.   



Дополнительные льготы
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Дополнительные льготы 
(варианты)

Кроме перечисленного на графике 
компании также предоставляют своим 
сотрудникам:

• Оплату корпоративной мобильной связи 

• Сувенирную продукцию от Компании

• Льготное кредитование

• Бесплатно: маски, антисептики, чай, 
кофе



Дополнительные льготы
Набор дополнительных льгот в 2020г кардинально
изменился по сравнению с 2019:

• исчезли корпоративные мероприятия (что
естественно),

• существенно больше средств начали вкладывать
в различные виды обучения и вовлечения
сотрудников

• появились компании, которые не предоставляют
доп.льгот, и таких компаний не мало. Стоит
отметить, что эти же компании
предоставляют более низкую заработную плату.

• Резюме: сегодня в Украине существует серьезный
разрыв (практически в 2 раза) в уровне
заработных проектов операторов различных КЦ,
что, скорее всего, существенно отражается на
возможностях набора и качестве персонала.



Несколько слов в 
заключение
• Переход большого количества КЦ на
работу с удаленным персоналом повлек
существенные изменения как в зарплатных
проектах, так и в работе с персоналом в
целом
• Многие компании значительно быстрее
пересмотрели свои зарплатные проекты,
чем обычно в кризис
• Нет какой-то видимой корреляции между
изменениями и размером КЦ, его видом
деятельности или принадлежности. Скорее
изменения зависят от стиля руководства.

В следующих отчетах будет представлена более 
подробная информация по видам операторов и по 
конкретным административным должностям. 


