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ВЫЗОВЫ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

2020 уже войдет в историю как год, 
когда компании и сотрудники в 
срочном порядке начали привыкать 
к новым форматам взаимодействия, 
находить новые способы 
коммуникации. Каким будет рынок 
труда для компаний ПОСЛЕ... Мы 
спросили у наших клиентов о планах 
в отношении персонала на 
ближайшее время.



ПЛАНЫ ПО НАЙМУ ПЕРСОНАЛА

НА БЛИЖАЙШИЕ 2-3 МЕСЯЦА

*этот вариант в опросе в феврале не предлагался 



ДЕПАРТАМЕНТЫ, В КОТОРЫХ
ПЛАНИРУЕТСЯ НАЙМ  ПЕРСОНАЛА



КОГДА И КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ
ПРИНИМАТЬ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ?



ОФИС ПОСЛЕ 
…

МАЙ 2020

После отмены режима 
самоизоляции, компании 
постепенно начнут возвращать своих 
сотрудников в офисы. Но каким 
теперь станет сам офис? Какие 
действия по оптимизации офисного 
пространства работодатели будут 
проводить? Об этом мы решили 
спросить компании в нашем опросе.



ПЛАНЫ ПОСЛЕ РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ

Планируете ли вы после окончания режима самоизоляции 
большую часть сотрудников перевести на удаленную 
работу?



Какие действия по оптимизации офисного пространства и 
сохранения здоровья сотрудников вы планируете предпринять 
после отмены режима самоизоляции?

ПЛАНЫ ПОСЛЕ РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ. Офис



*дата отсчёта – 11 мая, 2020 

В течение какого срока ваша компания прогнозирует возвращение 
к обычному офисному режиму? 

ПЛАНЫ ПОСЛЕ РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ. Офис



ДЕМОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Индустрия

Количество сотрудников

Тип компании

В опросе приняли участие 254 компании



ОЖИДАНИЯ 
СОИСКАТЕЛЕЙ* 

*Предварительные результаты ежегодного
исследования Antal Russia

Рекрутинговая компания Antal Russia
на ежегодной основе следит за 
тенденциями на рынке труда среди  
топ-менеджеров, менеджеров и 
специалистов компаний в России.

В исследовании 2020 года приняли 
участие более 6 500 респондентов.

Исследование проводилось с 25 марта 
по 30 апреля 2020 года. 



ПЛАНЫ ПО СМЕНЕ РАБОТЫ



ОЖИДАНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
ЗАРПЛАТЫ ПРИ СМЕНЕ РАБОТЫ



ПОИСК РАБОТЫ В КРИЗИС



ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ



ВЫПЛАТА ГОДОВЫХ БОНУСОВ



ДЕМОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Возраст респондентов

Уровень позиции

Исследование проводилось с 25 марта по 30 апреля 2020 года. В нем приняли участие более чем 6500 респондентов из 
числа топ-менеджеров, менеджеров и специалистов 

Продолжительность работы
в компании

Пол респондентов



Ирена Алекритская,
Председатель подкомитета по рекрутменту АЕБ, 

Управляющий консультант индустриального 
департамента

Antal Russia

+7 (964) 534 53 95

Irena.Alekritskaya@antalrussia.com

Настоящий материал подготовлен исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в нем предмете и не является профессиональной 

консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной

в настоящем материале, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных 

или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящем материале. Если иное не предусмотрено 

законодательством РФ, компания Антал, ее сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, 

возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящем материале, или за принятие 

решений на основании информации, представленной в настоящем материале.

© 2020 Antal Russia. Все права защищены. Под «Antal Russia» понимается компания АО «Антал Раша» и/или одна или несколько компаний, входящих в 

группу Antal International, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.

WWW

СПАСИБО! ВАШИ ВОПРОСЫ

https://www.facebook.com/antalrussia/
https://www.facebook.com/antalrussia/
https://vk.com/antal_russia
https://vk.com/antal_russia
https://www.instagram.com/antalrussia/
https://www.instagram.com/antalrussia/
https://www.youtube.com/user/antalrus
https://www.youtube.com/user/antalrus
http://www.antalrussia.ru/
http://www.antalrussia.ru/
https://twitter.com/antalrussia
https://twitter.com/antalrussia
https://www.linkedin.com/company/antal-russia
https://www.linkedin.com/company/antal-russia

