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Часть 1. Обзор



Анамнез

В 2019г в этом проекте приняло участие 17 компаний, в 2020г
– 19, в 2021г – 39. Надеюсь, что проект станет постоянным и
популярным, количество участников будет расти, в связи с
чем данные будут все более достоверными.

В этот раз я сократила количество должностей, но
увеличила количество аналитического материала, чтобы на
данные можно было посмотреть с разных сторон.

Отчет состоит из 3 частей

1. Обзор + политики компаний в отношении зарплатных
проектов

2. Политики компаний по отношению к удаленным рабочим
местам + зарплатные проекты супервайзеров

3. Зарплатные проекты операторов КЦ



Период сбора данных – октябрь-
ноябрь 2021г по методике
бенчмаркингового исследования

Принцип опроса – анонимное
заполнение анкеты по открытой
ссылке. Анализируются зарплатные
проекты операторов и супервайзеров
КЦ.

Участники – украинские контактные
центры (внутренние и
аутсорсинговые)

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



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

Украински
й КЦ, 89%

Междунар
одный КЦ, 

11%

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Внутренни
й КЦ, 82%

Аутсорсинго
вый КЦ, 16%

Смешаный 
(внутренний 

КЦ 
обслуживает 

также проекты 
других 

компаний), 2%

ВИД КЦ



РАЗМЕР КЦ (СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ОПЕРАТОРОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА)

Менее 10, 5%

От 10 до 50, 
55%

От 50 до 150, 
21%

От 150 до 500, 
13%

От 500 до 1000, 
5%

Поскольку в КЦ существенно 
увеличилось количество 
удаленно работающих 
сотрудников, ориентация на 
физические рабочие места не 
отражает реальных 
размеров КЦ. Поэтому в 
качестве параметра было 
выбрано среднее количество 
операторов за последние 
три месяца.



ОТРАСЛЬ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПОЛИТИКИ КОМПАНИЙ В 
ОТНОШЕНИИ ЗАРПЛАТНЫХ 
ПРОЕКТОВ



ЧАСТОТА ПЕРЕСМОТРА РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ

По мере 
необходимос

ти, 42%

1 раз в год, 
47%

2 раза в год, 
11%

2020Г

По сравнению с 2020г ситуация на рынке относительно
стабилизировалась, поэтому вариант «по мере необходимости»
спустился с 42 до 28%, появился вариант «давно не пересматривали», а
государственные КЦ работают в соответствии не с конъюнктурой
рынка, а с законодательством.

1 раз в год, 
44%

2 раза в год, 
13%

По мере 
необходимос

ти, 28%

Давно не 
пересматрива

ли, 10%

В 
соответствии 

с 
законодател
ьством, 5%

2021Г



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЛЬГОТЫ

Есть возможность сравнить, как
менялись предпочтения по
дополнительным льготам на
протяжении двух последних лет.
Четко видно, как растет
популярность обучения и
медицинских страховок. Также
существенно поднялся интерес к
конференциям, особенно очным.
Пункты «Геймификация» и
«Единоразовая помощь» были
использованы впервые, поэтому
сравнивать пока не с чем. 10
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ (ДРУГОЕ)

Кроме перечисленного на 
графике выше компании также 
предоставляют своим 
сотрудникам (предложения 
становятся более 
разнообразными):

• скидку на покупки в 
интернет - магазине, 

• скидку на посещение кафе,

• кешбек на заправке,

• бонусы на продукцию 
компании.



ПОЛИТИКА ПО ЗП ПЕРСОНАЛА В РЕГИОНАХ 
УКРАИНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К КИЕВУ

Только половина
респондентов имеет
подразделения как в
Киеве, так и в регионах,
поэтому представлены
только их ответы. Как
показывает рисунок, нет
какого-то предпочтения
в региональной
политике, но в целом в
большинстве регионов
(65%) операторы на руки
получают меньшие
суммы, чем в столице.

Везде 
единая 

система, 35%

В регионах ниже 
ставка, но такие же 

бонусы и льготы, 30%

В регионах 
все ниже, 

35%



В КАКОМ РЕЖИМЕ ПЛАНИРУЕТ РАБОТАТЬ КЦ В 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Все в офф-лайн 
формате (в 
офисе), 18%

Все на 
удаленных 

рабочих 
местах, 11%

Более 50% в 
офисе, остальные 
- на "удаленке", 

18%

Более 50% на 
"удаленке", 

остальные - в 
офисе, 11%

50% на 50%, 13%

Гибридный вариант -
каждый какое-то 

время работает дома, 
но по ситуации, 29%

Также нет каких-
либо предпочтений
в стиле работы КЦ,
хотя наибольшей
популярностью
пользуется
гибридный вариант,
что логично. При
этом офлайн не
сдает своих позиций
– в офисе
продолжает
работать половина
и более персонала у
49% респондентов.



НЕСКОЛЬКО СЛОВ В 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Невзирая на то, что в данном исследовании
приняло в 2 раза больше участников, чем в
предыдущем, оно в этот раз не показало каких-то
ярких тенденций. Скорее, сейчас рынок
руководствуется принципом «пусть цветут все
цветы» - практически по любому вопросу
существует достаточно широкий спектр почти
равновеликих вариантов используемых решений.

• Та же тенденция и по размерам заработных
плат – невзирая на ощущение, что оператор с
украинским языком в среднем получает 10-15
тыс.грн на руки в месяц, реальный график
распределения выглядит совершенно иначе.

• Об этом – в следующих отчетах.

Все отчеты вместе можно будет посмотреть на 
сайте Ирины Величко https://ivelychko.com.ua/ .

https://ivelychko.com.ua/

