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МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫРАБОТКА
ЧАСОВ В МЕСЯЦ

При практически одинаковых
верхних и нижних границах
существует разница в
ежемесячной выработке часов –
наименьшая она у продавцов,
наибольшая – у сотрудников
бэк-офиса.
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ТИП БОНУСИРОВАНИЯ
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Оператор входящей линии 
(консультирование), 2021г

Ежемесячно Квартально Годично

2020г

87%

13%

ежемесячно ежеквартально

81%

9%

10%

Оператор исходящей линии (простые 
продажи и опросы), 2021г

Ежемесячно Квартально Годично

76%

12%

12%

Оператор телефонных продаж, 2021г

Ежемесячно Квартально Годично

75%

25%

ежемесячно ежеквартально

2020г 2020г



ТИП БОНУСИРОВАНИЯ

• Сравнение типов бонусирования с
данными предыдущего года показывает
существенный прирост использования
годичных бонусов.
Это может выглядеть как показатель
уменьшения текучести, хотя реально это,
скорее, своеобразный способ экономии ФОТа
– бонус можно не платить, если оператор
год не отработал.

• По специалистам бэк-офиса сравнений
нет, поскольку в прошлом исследовании по
ним не хватало данных.
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НАДБАВКИ
Узкоспециализированные знания

Из 40 респондентов такие доплаты осуществляются операторам-консультантам входящей линии в 4
КЦ, специалистам бэк-офиса – в 3 КЦ, остальным – в 1 КЦ. Размер надбавок колеблется от 10 до 25%
ставки либо осуществляется в соответствии с тарифной сеткой.

Работа в ночное время

Операторы – консультанты входящей линии в 14 КЦ из 40 получают надбавку в размере от 15 до 100%,
но преимущественно 20%. Также в основном 20% получают работающие ночью специалисты бэк-офиса (у
них разброс от 20 до 100%), украиноязычные операторы продажи ночью практически не осуществляют.

Работа в выходные и праздники, оплата переработок

Такую надбавку из 40 респондентов платит максимум 6 компаний суммы от 20 до 100% ставки
(преимущественно 100%). Переработки могут оплачиваться почасово по стандартному тарифу, за
работу в выходные/праздники могут дать дополнительный выходной. Также необходимо отметить,
что надбавки касаются преимущественно праздничных дней, являющихся официальными выходными,
простые суббота-воскресенье при сменном принципе работы выходными не считаются.



ОПЛАТА ОТПУСКА

Стоит отметить, что количество компаний,
ориентирующихся на работу по законодательству,
существенно возросло. Тем не менее, еще есть компании,
которые оплачивают отпуск по тарифу ниже ставки
оператора.
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ОПЛАТА 
ОТПУСКА

Исходя из полученных данных, менее всего заботятся о
законодательной поддержке операторы телефонных
продаж и специалисты бэк-офисов – часть из них
вообще не получает отпускных. Наиболее уязвимы в
этом отношении специалисты по продажам – скорее
всего, на эту работу приходят на короткий срок,
поэтому на отпуск не претендуют.
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СТАВКА ЗА 168 
ЧАСОВ, ГРН

На что стоит обратить
внимание?

• Специалистам бэк-офиса
платят существенно больше, чем
остальным операторам.

• Медианная ставка операторов-
«продажников» ниже, чем у
«сервисников».

• Видна существенная разница
между минимальными и
максимальными значениями – это
говорит о том, что рынок
зарплат находится в стадии
активного роста.
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СТАВКА ЗА 168 ЧАСОВ, ГРН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ДОЛЖНОСТИ

Здесь представлена
информация по всем
ставкам, которые были
собраны при
анкетировании. Видно, что
зарплаты операторов
продаж и специалистов
бэк-офиса растут наиболее
активно.
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Более низкий уровень
ставки у
операторов,
занимающихся
продажами, должен
компенсироваться
значительно
большими бонусами.
По всем
специальностям
есть весьма
существенный
разборос в размерах
целевых бонусов.
Пока его формирует
несколько компаний,
у основной массы
разница между
минимумом, средним
и медианой не столь
разительны.
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ЦЕЛЕВЫЕ БОНУСЫ



РЕАЛЬНЫЕ БОНУСЫ
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СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЦЕЛЕВОГО И РЕАЛЬНОГО 
БОНУСОВ 

Min Max

Оператор входящей линии (консультирование) 98% 88%

Оператор исходящей линии (простые продажи и 
опросы) 78% 63%

Оператор телефонных продаж 15% 80%

Специалист back office 86% 60%

Чем выше потенциальный бонус, тем его сложнее заработать, поэтому максимальные
значения реальных бонусов больше отличаются от целевых, чем минимальные (кроме
продаж, с которыми чем дальше, тем труднее в целом на рынке).



СУММА ДЕНЕГ В МЕСЯЦ НА РУКИ, ГРН,
ОПЕРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ

Обе диаграммы говорят нам о том, что
основная масса украиноговорящих
операторов-консультантов сегодня
получает от 10 до 14 тыс.грн на руки.
При этом почти равное количество
компаний платят как ниже, так и
выше, поэтому суммы, получаемые
операторами, по рынку в целом
различаются практически в 2 раза.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Данный факт позволяет соискателям легко
переходить из одной компании в другую,
опираясь исключительно на денежную
мотивацию. Работодателям с невысокой
зарплатой нужно существенно работать
над корпоративной культурой и условиями
труда для удержания персонала.



СРАВНЕНИЕ ПО 
ОТРАСЛЯМ
На рисунке приведена
информация по суммам в грн,
получаемым операторами-
консультантами на руки в
зависимости от отрасли.

В аутсорсинге традиционно
заработные платы ниже.

Везде видна существенная
разница, обусловленная
размерами компании. Поэтому
небольшие компании должны
разрабатывать свои «плюшки»
при привлечении и удержании
персонала, иначе рискуют скоро
остаться без оного.
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ЗАРПЛАТНЫЕ
ПРОЕКТЫ
ОПЕРАТОРОВ С 
ИНОСТРАННЫМИ
ЯЗЫКАМИ



МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫРАБОТКА
ЧАСОВ В МЕСЯЦ

Требования по выработке
рабочего времени к
иностранноговорящим
операторам ощутимо выше,
чем к украиноговорящим.
Видимо, это обусловлено
недостатком
специализированного персонала
и его стараются использовать
максимально.
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ОПЛАТА ОТПУСКА

В анкетировании приняло недостаточное количество
респондентов, работающих с иностранными клиентами,
чтобы их ответы можно было разделить по специализациям,
поэтому приводим информацию только по операторам-
консультантам и в целом по иностранноговорящим
операторам.

Необходимо отметить низкий процент компаний,
работающих с такими операторами в
законодательном поле, особенно большой процент
тех, кто отпускные платит ниже ставки либо не

платит совсем.
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НАДБАВКИ

Узкоспециализированные знания

Из 16 респондентов, которые работают с иностранноязычными операторами, такие доплаты
осуществляются операторам-консультантам входящей линии в 3 КЦ, другим специалистам – в 1-2 КЦ.
Размер надбавок колеблется от 4 до 18% ставки.

Работа в ночное время

Поскольку операторы с иностранными языками работают преимущественно ночью, основной их массе
«ночные» не платят. Отмечены такие доплаты в 5 КЦ, размер доплат - от 15 до 100%. В этой
ситуации могут доплачивать и продавцам, поскольку ночь у них как раз время рабочее (при работе на
США, например).

Работа в праздники, оплата переработок

Такую надбавку из 16 респондентов платит максимум 5 компаний суммы от 20 до 100% ставки
(преимущественно 20%).



СТАВКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЛЖНОСТИ, ГРН

Размер ставки
операторов-
консультантов с
английским языком (таких
большинство)
практически ничем не
отличается от ставки
украиноговорящего
оператора, т.е. на этой
должности, видимо,
достаточно современного
языкового уровня после
школы. При этом ставки
операторов-продажников
или более сложного бэк-
офиса уже существенно
выше (разница от 5000
грн).
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ТИП БОНУСИРОВАНИЯ

Аналогично слайду по оплате отпуска приводим только обобщенные данные в сравнении с 2020г.
Ситуация та же, что и с бонусированием украиноговорящих операторов – возрастает процент
квартальных и годичных бонусов, которые, при большой текучке, могут быть не выплачены.
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БОНУСЫ, ЦЕЛЕВЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ
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СООТНОШЕНИЕ 
РАЗМЕРОВ ЦЕЛЕВОГО И 
РЕАЛЬНОГО БОНУСОВ 

Бонусы операторов, говорящих на
иностранных языках, несколько больше,
чем у украиноговорящих операторов, но
не существено. При этом разница в
целевом и реальном показателях
больше, что еще больше нивелирует
разницу в зарплатах. Это ведет к
тому, что в ближайшее время не будет
разницы в оплате украинско-и
англоговорящего оператора-
консультанта. Существенная разница
будет только на линиях, требующих
высокого уровня владения языком.

Min Max

Оператор входящей линии 
(консультирование) 78% 50%

Оператор исходящей линии 
(простые продажи и опросы) 98% 100%

Оператор телефонных 
продаж 40% 50%

Специалист back office 100% 75%



СУММА ДЕНЕГ В 
МЕСЯЦ НА РУКИ, 
ГРН, ОПЕРАТОР-
КОНСУЛЬТАНТ

Представленная на графике
информация показывает, что
на данный момент основная
масса операторов-
консультантов, говорящих на
английском языке, получает
зарплату в районе 13000 грн,
при этом заметен тренд на
повышение (хотя не исключено,
что существенно более высокие
зарплаты получают
операторы, разговаривающие
на редких для Украины языках). В
следующем году в исследовании
будет сделано
соответствующее разделение.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Рынок заработных плат операторов КЦ Украины не стабилен и

находится в стадии роста. Сегодня операторы-консультанты
входящей линии получают 10-14 тыс.грн на руки за полный месяц, не
считая специализированных доплат. При этом есть тенденция к
повышению до размеров от 17 до 20 тыс.грн в ближайший год.

• Уже практически нет разницы между операторами-
консультантами, говорящими на украинском или английском языках.

• Бонусы составляют часто существенную часть заработка, порой
доходя до 75% от ставки, что не позволяет основной части
операторов быть уверенным в собственных доходах, а потому
потенциально могут быть причиной увеличения текучки.

• Небольшим компаниям, не имеющим возможности платить много,
необходимо разрабатывать индивидуальные подходы к найму и
удержанию персонала.
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Все 3 части отчета вместе можно 
посмотреть на сайте Ирины Величко
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