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Продолжатся ли увольнения в  2009 году? 

1. Ответы работодателей 

Опрошено более 158 компаний. 

Лишь 22% компаний планируют увольнения сотрудников. Твердо говорят «Нет» -  65% компаний. 

 

Ответы на вопрос: Планируется ли в ближайшее время увольнения сотрудников в Вашей 

компании? 

Ответ % 

Да 22% 

Нет 65% 

Затрудняемся ответить 13% 

 

Численность персонала в 
компании 

% ответивших 
положительно 

менее 50 человек 9,1% 

50-100 человек  21,1% 

100-300 человек  21,1% 

300-500 человек  25,0% 

500-1000 человек  33,3% 

более 1000 человек 27,8% 

 

Распределение компаний, участвующих в опросе, по сферам бизнеса 

Отрасль % 

Банки, финансы и страхование 14% 

Строительство и недвижимость 12% 

IT, Телекоммуникации и связь 20% 

Услуги для бизнеса 11% 

FMCG 10% 

Розничные сети 9% 

Производство 18% 

Транспорт, логистика 5% 

Медиа, маркетинг, реклама 6% 

Услуги для населения 3% 

Другое 15% 

 

Часть компаний уже уволили часть сотрудников и больше увольнения не планируют.  

В некоторых компаниях увольнять сотрудников не планируют, но сотрудникам придется, 

возможно, самим задуматься о смене работы из-за сокращения зарплат, отсутствия премиальных 

выплат.  
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Для некоторых компаний кризис – хороший повод заменить неугодных сотрудников на более 

квалифицированных. 

Есть компании, которые ценят сотрудников и увольнять никого не собираются. «У нас работают 

уникальные специалисты в очень узкой области, сработавшаяся команда. Сложно найти нового 

сотрудника, и еще сложнее терять подготовленных профессионалов».  

2. Ответы соискателей 

Опрошено 6810 респондентов. 

Соискатели могут только предполагать будут ли увольнения, питая свои догадки слухами. По 

данным опроса соискатели настроены пессимистичнее, чем работодатели. 46% респондентов 

сказали, что в компании планируются увольнения. 

Ответы на вопрос: Планируются в ближайшее время увольнения сотрудников в компании? 

Ответ % 

Да 46% 

Нет 34% 

Затрудняюсь ответить 20% 

 


