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1. Методология
В данном отчете представлены агрегированные данные, полученные от 21
участника рынка аутсорсинговых КЦ (контактных центров) Украины, которые они
предоставили путем заполнения анкеты в веб-формате.
Результат исследования предоставляется без указания конкретных компаний, так
как его целью является изучение общих тенденций на рынке труда и в управлении
персоналом аутсорсинговых КЦ Украины.
Поскольку в предыдущем аналогичном исследовании ВАКЦ (http://cca.org.ua/wpcontent/uploads/2017/11/Issledovanie-rynka-autsorsingovyh-KTS-Ukrainy-2017.pdf)
приняло участие практически такое же количество компаний (24) примерно такого
же состава (размер), в отчете периодически приводятся сравнения с этими
данными.

2. Результаты анкетирования.
2.1.

Информация об участниках исследования.

Как уже было сказано, в исследовании приняла участие 21 компания. Как видно из
Рис.1, размер основной массы участников опроса (10 из 21) находится в рамках от 50 до
250 рабочих мест, но в целом в исследовании представлены АКЦ всех имеющихся
категорий.

Рисунок 1. Соотношение участников исследования по размерам.
Невзирая на то, что основная масса участников исследования – не маленькие
компании, больше половины из них имеют всего одну площадку, а 6 из них – 2 площадки
(см.Рис.2).

Рисунок 2. Количество рабочих площадок в одном АКЦ.
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В результате получается, что средний размер одной площадки АКЦ в Украине – почти
150 раб.мест (148р.м.), хотя медианное значение – 60р.м., что приближается к среднему
размеру украинского КЦ (50р.м.).

2.2.

Рабочая среда

Рабочая среда – один из основных параметров, на который обращают внимание
соискатели при приеме на работу. Поскольку текучесть в контактных центрах постоянно
растет, даже аутсорсинговые КЦ начали все больше вкладывать средств в удобство и
комфортабельность работы персонала. Например, два года назад четверть АКЦ отводили
на одно рабочее место менее 2 кв.м. Нынешнее исследование показывает, что средняя
площадь рабочего места оператора уже составляет 2,5 кв.м., хотя доля АКЦ с размером
рабочего места 2 кв.м и менее все еще высока.
Такое плотное расположение рабочих мест приводит к тому, что в операционном
зале всегда шумно, особенно при работе с исходящими звонками. Интересно отметить,
что, в соответствии с Рис.3, на первое место по борьбе с шумом вышла профессиональная
гарнитура, ее использует более 50% участников исследования. Два года назад таких было
только 5%, т.е. можно констатировать существенное изменение отношения к
профессиональным гарнитурам (в 10! раз) и их роли в качестве обслуживания.

Рисунок 3. Способы борьбы с шумом.
Увеличение внимания к профессиональным гарнитурам показывает и Рис.4 – если
два года назад половина АКЦ закупала Platronics, а остальные являлись самыми
разнообразными брендами, часто далеко не самого лучшего качества, то сегодня
предпочтение явно отдается Platronics и Jabra, к которым старается подобраться
Sennheiser:
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Рисунок 4. Популярность марок гарнитур в украинских АКЦ.
В мире все более важным становится отношение к политике конфиденциальности
данных. В украинских АКЦ также уделяется этому вопросу все больше внимания, но пока
еще недостаточно активно во всех компаниях. На первом месте традиционно почти всеми
используются перегородки между столами, на второе вышли системы контроля доступа,
хотя в предыдущем исследовании это место занимало видеонаблюдение (см. Рис.5).
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Рисунок 5. Методы, применяемые для защиты данных.
Говоря о рабочих местах, обязательно стоит отметить возможность работы с
удаленными рабочими местами. АКЦ, работающих с «надомными» операторами,
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становится все больше – если два года назад таких было не более 30%, то теперь их более
50% (см. Рис.6). При этом в среднем удаленные места в украинских АКЦ составляют около
12% от общего количества рабочих мест, хотя медианное значение – не более 10%.

48%

Да

52%

Нет

Рисунок 6. Работает ли АКЦ с удаленными рабочими местами?
Также большое количество АКЦ (71%) отметило, что в их штате работают инвалиды
различных групп, но само их количество не велико, не более 10% от общего количества
персонала (в среднем – 4%).
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Рисунок 7. Наличие сотрудников-инвалидов в АКЦ.

2.3.

Рекрутинг&набор операторов

Вопросы рекрутинга и набора операторов украинские АКЦ решают преимущественно
собственными силами (см. Рис.8), хотя определенная часть АКЦ периодически использует
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внешние рекрутинговые агентства (как правило, это делают большие компании,
работающие с крупными проектами).

Внутренними
силами (свои отдел
HR или агентство)

24%

Смешанная модель
(внутренние ресурсы
+ внешнее
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агентство)

76%

Рисунок 8. Принцип набора сотрудников.
Рис.9 показывает, как за два года изменились места поиска сотрудников. В 2015г
интернет, СМИ и другие носители информации относились к одному пункту, который
составлял 98%. В 2017г этот пункт разбит на несколько, которым уделяется
преимущественное влияние, при этом компании стали существенно меньше работать с
местными центрами занятости и программами по внутренней рекомендации
сотрудников.
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Рисунок 9. Каналы поиска персонала.
Это говорит о том, что источники, бывшие эффективными ранее, себя уже
практически исчерпали и теперь для рекрутинга необходимо использовать каналы,
охватывающие значительно большую аудиторию.
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2.4.

Корпоративная культура

Корпоративная культура – основа и базовая составляющая жизни компании,
особенно аутсорсингового контактного центра, работающего с различными заказчиками,
каждый из которых имеет собственную корпоративную культуру. Очень важно,
максимально подстроившись под требования заказчика, сохранить собственную
идентичность и стандарты.
Прежде всего корпоративная культура влияет на имидж компании, на то, как ее
работа выглядит со стороны. Насколько украинские компании готовы вкладываться в
собственный имидж, проводя различные акции и кампании, направленные как на
внутренние активности, так и на внешние, показывает Рис.10. С учетом того, что в опросе
приняла участие 21 компания, видно, что очень большой активности компании в этом
направлении не проводят, а 4 в принципе не занимаются. Только треть компаний готова
вкладывать в это определенные средства. Не исключено, что при низкой маржинальности
бизнеса денег на такие мероприятия может просто не быть.
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Рисунок 10. Мероприятия, направленные на повышение имиджа компании.
При этом необходимо отметить повышение внимания к внутренней жизни компании,
различным командным мероприятиям, team-дням и др. (см. Рис.11), только одна
компания отметила, что они такие активности не проводят. Всегда популярными являются
государственные праздники, но если в предыдущем исследовании «Активности,
связанные с продвижением ценностей компании» занимали последнее место, то в этот
раз они передвинулись на второе. Это показывает заинтересованность руководства в
создании сплоченного рабочего коллектива, что однозначно уменьшает текучесть и, как
результат, повышает качество работы компании.
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Рисунок 11. Активности, направленные на улучшение внутреннего климата в
коллективе.
Работе с коллективом также помогает активная социальная жизнь персонала вне рамок
компании. Украина за последние годы прошла через большое количество пертурбаций и
это отражает Рис.12, показывающий, как изменяется отношение к волонтерству и
социальным активностям в зависимости от ситуации в стране. В период активных военных
действий сотрудники КЦ прежде всего думали о помощи фронту и переселенцам. При
стабилизации ситуации в целом уменьшилась волонтерская активность и произошло
переключение на работу с более незащищенными на данный момент слоями населения.
За прошедший год практически не изменилась ситуация с корпоративными медиа –
основная масса АКЦ продолжает использовать страницы внешних социальных сетей в
качестве средства общения персонала и возможности показать жизнь компании
потенциальным сотрудникам. Единственная разница – немного увеличилось количество
корпоративных журналов (см. Рис.13).
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Рисунок 12. Участие в социальной жизни города.
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Рисунок 13. Наличие корпоративных медиа.

2.5.

Операционная деятельность

Одной из задач проводимого анкетирования является поиск оптимальных решений и,
возможно, определенных «подсказок» для недавно созданных АКЦ или тех, кто хочет что11

то улучшить в своей работе. Поэтому в анкету вошли вопросы, наиболее «болезненные» в
операционной работе АКЦ.
2.5.1.

Средняя «продолжительность жизни» оператора

Бытует мнение, что продолжительность «жизни» оператора в небольших городах
больше, чем в центральных. Тем не менее Рис.14 этого тезиса не подтверждает и в целом
распределение продолжительности жизни по городам совершенно иное, чем в
предыдущем исследовании.
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Рисунок 14. Средний период «жизни» оператора (в месяцах).
Это не значит, что что-то действительно изменилось. Скорее всего, для реальной
оценки продолжительности жизни оператора в разных городах необходимо делать более
глубокое комплексное исследование, поскольку на продолжительность работы оператора
влияет очень большое количество факторов. Оптимально необходимо сравнивать
продолжительности жизни операторов одного проекта, работающих в разных городах,
выводить коэффициенты и смотреть, насколько они совпадают по разным АКЦ. В нашей
ситуации анкету заполнило слишком мало АКЦ для такого исследования, поэтому по
некоторым городам имеется только одно значение (они отмечены серым), что явно
недостаточно для объективной оценки. Возможно, данный вопрос станет темой
отдельного исследования в дальнейшем.
2.5.2.

Уровень текучести персонала.

Обычно один из наиболее болезненных вопросов – об уровне текучести в контактном
центре. Как ни странно, в этот раз в ответ на вопрос «Как текучесть сотрудников уровня
операторов создает трудности в работе Вашей компании? Просьба субъективно оценить
от 1 до 10» был получен средний результат 5.2, причем медианное значение также
находится в районе оценки 5. Это говорит о том, что у анкетируемых КЦ больших
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сложностей из-за текучки не наблюдается (либо об этом не хотят говорить). Была собрана
информация по текучести в разных городах, но по причине, описанной в п.2.5.1 (не
релевантные данные) она здесь не представлена, слишком большой получился разброс в
показателях. Одно можно сказать – чем меньше КЦ, тем меньше в нем текучесть
персонала, но это понятно и без исследований.
2.5.3.

Причины увольнения операторов

Говоря о текучести, обязательно нужно вспомнить о причинах увольнения. Если
ранее основными причинами были переход на более высокооплачиваемую работу или
проблемы с графиком работы, то теперь на первое место вышел переезд в другой город,
а чаще – страну (см. Рис.15).
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Рисунок 15. Причины увольнения операторов.
Второе место заняли сложности, вызванные учебным процессом, а уровень
заработной платы переместился на третье место. Действительно, заработная плата в
украинских АКЦ за прошедший год постоянно росла. Особой разницы между причинами
увольнения в разных по размеру городах, в отличие от предыдущего исследования, не
наблюдалось.
2.5.4.

Способы удержания операторов

Не удивительно, что изменения произошли и в способах удержания персонала. На
первое место вышли дополнительные бонусы, сместив с него карьерную лестницу сразу
на третье место (см. Рис.16). А вот «улучшение рабочего пространства» сместился со
второго на четвертое место, поскольку этот вопрос перестал быть насущным – сегодня
открывающиеся АКЦ изначально уделяют ему много внимания. Также нужно отметить,
что вопросам удержания в целом уделяется существенно больше внимания, чем в
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предыдущие годы, а АКЦ, не использующих систем удержания, в этот раз вообще не
оказалось.
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Рисунок 16. Способы удержания операторов.
2.5.5.

Соотношение персонала в компании

На эффективность работы АКЦ в большой мере влияют различные соотношения
видов персонала между собой. Очень важно найти правильное соотношение между
количеством операторов и количеством управляющих ими супервайзеров – если на
одного супервайзера операторов будет слишком много, он не будет успевать уделять
внимание каждому и снизятся качество и дисциплина. Если же соотношение будет не
велико, то стоимость такой услуги будет весьма высока. При этом в жизни
развивающегося КЦ периодически наступают моменты, когда приходится увеличивать
количество менеджерского состава при постоянном количестве операторов – обычно это
происходит перед очередным существенным расширением. Судя по всему, в 2016г
расширялось большое количество АКЦ (см. Рис.17, слева), поскольку были АКЦ, где на
одного супервайзера приходилось менее 10 операторов, а более чем половина
опрошенных АКЦ имела соотношение 10-15 операторов на супервайзера. В более ранних
исследованиях превалировало соотношение 15-25 операторов на одного супервайзера. В
2017 году АКЦ вернулись к этому соотношению (см. Рис.17, справа), хотя наиболее часто
встречающееся отношение все же один к 15.
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Рисунок 17. Соотношение количества операторов к одному супервизору.
Также был задан вопрос «Каково среднее соотношение 10 операторов к
административному персоналу на проекте (включая отдел качества, обучение, проектменеджмент, отдел персонала и т.п.)?». В результате оказалось, что в среднем на 10
операторов приходится почти 5 человек административного персонала (точнее, 4,8, что
является очень высокой цифрой), хотя медианное значение – 3. Более ранние
исследования показывали, что административный персонал составляет 20% от общего
штата АКЦ, что является более приемлемым значением с точки зрения эффективности
ведения бизнеса. Полученные в этом исследовании данные говорят либо о том, что часть
АКЦ готовится к очередному существенному расширению, либо о том, что многим
компаниям необходимо пересмотреть собственные бизнес-процессы.
На вопрос «Какая доля менеджеров и специалистов в вашей компании,
привлеченных извне сразу на данную должность, без продвижения по карьерной
лестнице (укажите %)?» восемь АКЦ (более трети) ответили числом «0» с комментарием,
что это противоречит политике компании. В остальных компаниях этот показатель
колеблется от 7 до 50%, в среднем составляя 15%.
2.5.6.

Возраст персонала.

Несколько слов о возрасте персонала. Соотношение возрастов позиций разного
уровня можно оценить по Рис.18-20. Видно, что отрасль существенно «подросла», среди
операторов появились даже люди старше 50 лет, чего ранее практически не наблюдалось.
Также нужно отметить, что если возрастной уровень операторов и руководителей групп
весьма близок, то возраст менеджеров и специалистов существенно выше.
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Рисунок 18. Возраст операторов
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Рисунок 19. Возраст руководителей групп
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Рисунок 20. Возраст менеджеров/специалистов
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2.5.7.

Уровень образованности персонала.

Один из разделов опросной анкеты был посвящен образованности персонала
разного уровня подчиненности. Рис.21 показывает, что почти три четверти операторов
украинских аутсорсинговых КЦ имеют степень бакалавра или среднее специальное
образование (колледж, техникум).
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44%

27%
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Рисунок 21. Структура образования операторов АКЦ.
Существенное изменение уровня образования наблюдается в среде руководителей
групп/ супервайзеров АКЦ (см. Рис.22) – здесь превалируют степени бакалавра и магистра
(в сумме 81%), что неудивительно, поскольку представители этой категории в среднем
старше, чем операторы.
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Рисунок 22. Структура образования руководителей групп/супервайзеров.
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Естественно, что в управленческом составе украинских АКЦ (см. Рис.23) весьма
существенно превалируют степени бакалавра и магистра (в сумме 93%).
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Рисунок 23. Структура образования ТОП-менеджеров украинских АКЦ.

2.6.

Обучение

В современном быстроменяющемся мире процесс обучения становится все более
важным, поскольку только знания позволяют человеку быстро ориентироваться и
принимать правильные решения. Многие идут работать в контактные центры, чтобы
быстро и бесплатно овладеть новыми навыками и умениями, а также опытом и, зачастую,
новыми возможностями. Соответственно этим запросам и АКЦ меняют свои структуры.
Рис.24 показывает, что, по сравнению с предыдущим исследованием, количество
украинских АКЦ, имеющих собственный отдел обучения, увеличилось на 21% за год
(левый слайд – 2016г). Не исключено, что в ближайшие годы собственные отделы
обучения будут в каждом украинском аутсорсинговом КЦ, что явно положительно
скажется на качестве их работы.
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Рисунок 24. Наличие собственного отдела обучения.
При этом далеко не каждый АКЦ пока вкладывается в профессиональное обучение
собственных тренеров (см. Рис.25), что, скорее всего, связано с низкой маржинальностью
бизнеса.
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Рисунок 25. Наличие сертифицированных тренеров.
Судя по всему, именно отсутствие профильного образования у тренеров не
позволило изменить приоритетность использования методов обучения операторов,
соотношение осталось точно таким же, как было за год до этого, хотя можно было бы
ожидать повышения частоты использования автоматизированных систем обучения
(см. Рис.26). Однако несколько изменился подход к обучению – теперь основным
мотивом является не просто знание продукта, а подход «Мы не учим операторов быть
просто операторами, мы учим их быть менеджерами нашего клиента», то есть идет
работа по максимальному вовлечению операторов в специфику работы Заказчика.
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Рисунок 26. Использование методов обучения операторов.
Как было сказано выше, обучению отводится все более важная роль в работе
операторов КЦ, что подтверждает данное исследование. Уже в предыдущем
исследовании на оплачиваемое обучение оператора (в среднем по компании, включая
обратные связи и демо-столы), отводилось до 10% его рабочего времени.
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Рисунок 27. Часть рабочего времени оператора, используемая на обучение.
Через год средний показатель поднялся еще на один процент, распределение по
расходам на обучение в разных АКЦ можно видеть на Рис.27. Более половины компаний
выделяют на обучение более 10%, а шестая часть – более 20. Это крайне сложно делать в
ситуации низкой маржинальности бизнеса, но наличие таких показателей говорит также о
высокой конкурентности бизнеса – компании борются за клиента, повышая качество
своих услуг, часто работая на грани окупаемости. Данный тезис подтверждает и Рис.28 –
наиболее конкурируют за клиента небольшие КЦ, недавно вышедшие на рынок и
старающиеся нарастить объемы.
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Рисунок 28. Затраты на обучение в зависимости от размера компании.
Также не исключен вариант того, что компания может предоставлять «бутиковый
сервис» (например, консьерж-сервис), небольшой по объему, но требующий привлечения
высококвалифицированных операторов.
Что касается оплаты вводного обучения, то здесь ситуация со временем не меняется
– в 90% АКЦ в той или иной мере оно оплачивается, причем более 70% АКЦ оплачивают
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практически все вводное обучение, на любых проектах (см. Рис.29). Правда, здесь вопрос
не в позиции АКЦ, а в типах проектов, с которыми он работает – если оператору для
обучения достаточно несколько часов, то они, скорее всего, не оплачиваются.
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Рисунок 29. Оплата обучения новым операторам компании
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Рисунок 30. Принцип оплаты вводного обучения
Однако, если говорить о принципах оплаты вводного обучения, то здесь произошли
определенные изменения (см. Рис.30) – существенно увеличилось количество компаний,
которые вводное обучение оплачивают по ставке более низкой, чем ставка на проекте,
что также говорит об усилении режима экономии.
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2.7.

Вознаграждение, мотивация и льготы операторов.

С начала кризисной ситуации на рынке труда начали проявляться тенденции
увеличения базовой части заработной платы – сотрудники стремились увеличить
гарантированный минимум дохода. Тенденция продолжается – для проектов по приему
входящей линии в 2016г наибольшее количество ответов набрали варианты соотношения
ставки и бонуса 50% на 50% и 80% на 20% (80%-ставка). Как показывает Рис.31, через год
варианта 50% на 50% уже не осталось, существенно лидирует вариант 70% на 30%, а
вариант «100% ставка» составляет пятую часть ответов, тогда как год назад он составлял
только 13%.
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90% ставка - 10% бонус
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45%

15%

80% ставка - 20% бонус
70% ставка - 30% бонус
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Рисунок 31. Соотношение ставки и бонуса (входящий проект).
Аналогичный сдвиг в сторону ставочной части наблюдается и в мотивационных
схемах исходящих проектов. В отличие от предыдущего года, где разброс значений был
существенно больше, чем на входящих (от 80/20 до 20/80), здесь разброс находится в
рамках от 50/50 до 100%. И в этом, и в предыдущем исследовании основная масса АКЦ
(40-42%) использует для исходящих проектов соотношение 60/40, где 60% составляет
ставка, но если в предыдущем самая высокая часть ставки составляла 80%, то в этом
исследовании есть и 90%, и даже не малое количество 100% (см. Рис.32). Операторы
предпочитают не рисковать и получать пусть меньше, но стабильнее.
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Рисунок 32. Соотношение ставки и бонуса (исходящий проект).
Рис.33 показывает, что изменение в соотношениях базовой и бонусной части
заработных плат изменило и отношение к количеству и видам выплачиваемых бонусов.
Их стало значительно меньше, единственный вид бонуса, который стал использоваться
больше – это бонус за перевыполнение плана, поскольку надо хоть как-то стимулировать
операторов выполнять показатели.
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Рисунок 33. Виды доплат/бонусов.
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2.8.

Финансовые вопросы

Поскольку вопросы заработных плат и стоимости услуг всегда являются очень
болезненными и спорными, а сами заработные платы в последнее время постоянно
меняются, все цифры этого раздела будут приводиться в долларах США по курсу на
1.01.2018г.
Итак, заработная плата украинско-/русскоязычного оператора в Украине при
выработке полной ставки на начало 2018г в среднем составляла 200-250$, при этом
заработная плата англоязычных операторов была в среднем выше примерно в 1,6 раза,
порой доходя до 600$ на руки (стоимость работы операторов с более редкими языками
может быть выше).
Соответственно, Рис.34 и Рис.35 отражают ожидаемый доход АКЦ от часа работы
оператора на украинско-/русскоговорящем и на англоговорящем проектах.
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Рисунок 34. Украинский/русский язык.
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38%
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Рисунок 35. Английский язык.

Разница в стоимости определяется размерами проекта, его сложностью, а также
функционалом и возможностями самого АКЦ. Поэтому при выборе партнера по
аутсорсингу необходимо очень внимательно выяснять, что входит в предложенную
стоимость, иначе конфиденциальность информации, беспрерывность сервиса или его
качество могут не быть гарантированы.
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3. Тренды и прогнозы.
Активные тренды
 Высокая текучесть требует более глубокой работы с персоналом,
отражающейся как на оборудовании рабочих мест, так и на развитии
различных программ удержания.
 Проблемы с набором персонала и низкая маржинальность бизнеса
заставляет АКЦ открывать площадки все дальше от центральных городов, в
результате размеры площадок уменьшаются, а процент административного
персонала растет (в данном исследовании просто не участвовали компании
с большим количеством небольших площадок).
 Увеличение заработных плат операторов, времени на обучение и средств на
удержание персонала существенно увеличивает стоимость работы, поэтому
все большее количество украинских АКЦ начинает искать проекты на
Западе.
 Увеличение содержания операторов делает все менее привлекательными
российские проекты.
Прогнозы
 Исходя из того, что в Болгарии количество АКЦ сравнимо с Украиной, мы
можем увеличить количество наших АКЦ-компаний как минимум вдвое.
Поэтому рынок будет продолжать расти, хотя уже не такими быстрыми
темпами.
 Рост зарплат в украинских АКЦ достигнет и превысит уровень зарплат
российских операторов, в результате чего заказы из РФ станут не выгодны, а
российским аутсорсерам придется либо уходить из Украины, либо вступить
в конкурентную борьбу на украинском рынке.
 Пока западные заказчики не видят украинские АКЦ в качестве
потенциальных
партнеров
по
многим
причинам.
Только
консолидированная активная позиция всего рынка (желательно
поддерживаемая государством, как во многих странах Восточной Европы)
может изменить отношение потенциальных заказчиков, и то не сразу.
Поэтому работу в этом направлении нужно начинать уже сейчас.
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