
hh.ru — лидер среди онлайн – ресурсов 

для поиска работы и найма персонала  

www.hh.ru 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ 

НА ПЕРСОНАЛ В РОССИИ. 

ФЕВРАЛЬ 2015 



О КОМПАНИИ 

hh.ru — лидер среди онлайн-ресурсов для поиска  

работы и найма персонала. Ежедневно тысячи специалистов 

в сфере HR благодаря сервисам HeadHunter успешно  

закрывают вакансии, а тысячи соискателей находят работу. 

Мы отвечаем за качество размещаемых резюме, тщательно  

проверяя их вручную. Также мы проверяем каждую вакансию, 

чтобы предотвратить публикацию сомнительных объявлений. 

Сервисы HeadHunter представляют собой удобный  

инструментарий для рекрутеров в поиске сотрудников,  

и компании из России, Украины, Беларуси, Казахстана  

и Азербайджана уже много лет доверяют нам.  

www.hh.ru 



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Исследование подготовлено на основании: анонимного онлайн-опроса, проведенного в 

период с 20 по 27 января 2015 г.  
 

Респонденты: 719 представителей  российских и иностранных компаний отраслей, 

зарегистрированных в «Банке данных заработных плат HeadHunter».  
 

Регион исследования: Россия 
 

Время проведения исследования: январь-февраль 2015 
 

Основные блоки исследования: 
 

 Часть 1. Политика изменения заработных плат и денежных бонусов 

 Часть 2. Политика изменения численности персонала  

 Часть 3. Политика изменения социального пакета 

 

 

Основные категории для анализа в исследовании: 
 

 По уровню позиции:   
• Топ-менеджмент;  

• Линейный персонал/ Менеджеры среднего звена;  

• Рядовой персонал/ Специалисты 

 

 По профессиональным областям. 

 

www.hh.ru 
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ЧАСТЬ 1. ПОЛИТИКА ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ И ДЕНЕЖНЫХ 

БОНУСОВ 



www.hh.ru 

ИЗМЕНЕНИЕ ОКЛАДОВ 

Да, увеличим 
13% 

Да, уменьшим 
5% 

Изменения будут 
точечными в 

рамках 
определённых 

уровней и 
профессиональных 

областей 
20% 

Оставим без 
изменений 

45% 

Решение еще не 
принято 

16% 

Планирует ли ваша компания изменение оклада сотрудников в 
ближайшие месяцы  (в целом по компании)? 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОКЛАДОВ 

56% 

26% 

24% 

29% 

9% 

16% 

1% 

11% 

3% 

5% 

6% 

13% 

Да, увеличим 

Да, уменьшим 

На сколько процентов ваша компания увеличит/уменьшит оклады 
сотрудников в ближайшее время (в целом по компании)?  

В пределах 10% На 10-15% На 15-20% На 20-30% Более 30% Затрудняюсь ответить 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОКЛАДОВ: УРОВЕНЬ ПОЗИЦИИ 

11% 12% 17% 
4% 9% 6% 

56% 46% 49% 

29% 33% 29% 

Топ-менеджмент Линейный персонал/ Менеджеры 
среднего звена 

Рядовой персонал/ Специалисты 

Планирует ли ваша компания изменение оклада сотрудников в ближайшие месяцы?  

Решение не принято Оставим без изменений  

Да, уменьшим Да, увеличим 

На 15-30% 

В основном в 

пределах  10% 
В пределах  10% - 47% 

на 10-15% -            41% 

В пределах  10% -  48% 

 на 10-15% -         37,5% 

Не более 

чем на 15% На 10-20% 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОКЛАДОВ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

30% 

29% 

28% 

27% 

25% 

23% 

22% 

15% 

14% 

13% 

12% 

12% 

9% 

8% 

6% 

4% 

13% 

6% 

Продажи, обслуживание клиентов 

Управление персоналом 

Бухгалтерский и налоговый учет, финансы и экономика 

Административная поддержка 

Маркетинг, связи с общественностью, реклама 

Общее руководство 

Логистика, закупки, ВЭД, склад 

Рабочие на производстве 

Техническое обслуживание, монтаж, ремонт и сервис 

Разработка ПО 

Эксплуатация информационных систем 

Юридическая поддержка 

Финансовый рынок, банковская и страховая деятельность 

Персонал розничной точки 

Девелопмент, строительство 

Гостеприимство 

Затрудняюсь ответить 

Другое 

Какие профессиональные области затронет данное 
изменение? (изменение окладов) 

* - допускалось несколько вариантов ответа 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОКЛАДОВ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

В основном в 

пределах  10% 

В основном на 10-

15% 

 * - среди ответивших утвердительно на предыдущий вопрос об изменениях в рамках профессиональных областей  

49% 47% 45% 42% 42% 35% 34% 

22% 
16% 14% 17% 

30% 
29% 28% 

12% 
16% 18% 

8% 

12% 

6% 13% 

17% 21% 23% 
33% 

16% 
29% 25% 

Бухгалтерский и 
налоговый учет, 

финансы и экономика 

Разработка ПО Рабочие на 
производстве 

Финансовый рынок, 
банковская и 

страховая 
деятельность 

Продажи, 
обслуживание 

клиентов 

Юридическая 
поддержка 

Логистика, закупки, 
ВЭД, склад 

Какие изменения в окладах сотрудников этих проф.областей произойдут в 
ближайшие месяцы?  

Решение не принято Оставим без изменений  Уменьшим Увеличим 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОКЛАДОВ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

 * - среди ответивших утвердительно на предыдущий вопрос об изменениях в рамках профессиональных областей  

В основном пределах  

на 10-15% 
В основном 

пределах 10% 

33% 32% 31% 31% 25% 
17% 17% 

33% 
26% 33% 

21% 28% 50% 

33% 

22% 

8% 21% 
21% 

29% 25% 

17% 

33% 

22% 

25% 21% 15% 19% 22% 17% 17% 

56% 

Персонал розничной 
точки 

Общее руководство Административная 
поддержка 

Управление 
персоналом 

Маркетинг, связи с 
общественностью, 

реклама 

Гостеприимство Эксплуатация 
информационных 

систем 

Девелопмент, 
строительство 

Какие изменения в окладах сотрудников этих проф.областей произойдут в 
ближайшие месяцы?  

Решение не принято Оставим без изменений  Уменьшим Увеличим 
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ БОНУСЫ: УРОВЕНЬ ПОЗИЦИИ 

4% 

5% 

6% 

8% 

7% 

6% 

4% 

3% 

3% 

47% 

52% 

51% 

18% 

17% 

20% 

18% 

16% 

14% 

Топ-менеджмент 

Линейный персонал/ Менеджеры 
среднего звена 

Рядовой персонал/ Специалисты 

Планирует ли ваша компания изменять размер краткосрочных бонусов 
(ежемесячные, ежеквартальные)?  

Увеличим Уменьшим Отменим  

Оставим без изменений  У нас нет таких бонусов  Решение еще не принято 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ БОНУСЫ: УРОВЕНЬ ПОЗИЦИИ 

3% 

2% 

2% 

5% 

4% 

3% 

3% 

4% 

4% 

37% 

35% 

35% 

23% 

32% 

36% 

28% 

23% 

20% 

Топ-менеджмент 

Линейный персонал/ Менеджеры 
среднего звена 

Рядовой персонал/ Специалисты 

Планирует ли ваша компания изменять размер долгосрочных бонусов 
(годовые и более, за 2015 год)?   

Увеличим Уменьшим Отменим  

Оставим без изменений  У нас нет таких бонусов  Решение еще не принято 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Изменение окладов: 

• большая часть рынка не планирует менять оклады в целом по компании (45%), увеличение 

окладов произойдет в 13% компаний в основном до 10%, уменьшение – в 5% компаний в 

основном на 10-15% 

• по сравнению с другими уровнями для среднего менеджмента доля компаний, планирующих 

сокращение оклада – максимальна (9%); а для уровня рядовых специалистов доля 

компаний, планирующих повышение окладов максимальна (17%)  по сравнению с другими 

уровнями 

 

• Топ-5 профессиональных областей по повышению окладов:  «Техобслуживание, монтаж, 

ремонт», «Рабочие на производстве», «Бухгалтерия и финансы», «Разработка ПО», 

«Продажи» 

• Топ-5 профессиональных областей по снижению окладов: «Гостеприимство», «Персонал 

розничной точки», «Административная поддержка», «Эксплуатация ИС», «Продажи» 

 

• Высока доля компаний, в которых решение еще не принято 

 

Бонусная политика : 

• в основном планируется сохранение бонусной политики (и кратко-, и долгосрочной в 

существующем виде)  

• также значительна доля компаний, еще не принявших решение 

 
www.hh.ru 
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ЧАСТЬ 2. ПОЛИТИКА ИЗМЕНЕНИЯ 

ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

Да 
26% 

Наоборот, будем 
сокращать 

20% 

Нет, оставим без 
изменений 

19% 

Изменения будут 
точечными в 

рамках 
определённых 

уровней и 
профессиональных 

областей 
27% 

Решение еще не 
принято 

8% 

Планирует ли ваша компания увеличивать штат в этом году (в 
целом по компании)?  
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

35% 

38% 

28% 

25% 

15% 

9% 

8% 

11% 

7% 

4% 

8% 

12% 

Да 

Наоборот, будем 
сокращать 

На сколько процентов от общей численности персонала ваша компания 
планирует сокращение/увеличение штата (в целом по компании)?  

в пределах 10% на 10-15% на 15-20% на 20-30% Более 30% Затрудняюсь ответить 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА: УРОВЕНЬ ПОЗИЦИИ 

5% 
16% 

30% 
2% 

9% 

12% 

77% 
54% 

33% 

16% 21% 25% 

Топ-менеджмент Линейный персонал/ Менеджеры 
среднего звена 

Рядовой персонал/ Специалисты 

Планирует ли ваша компания увеличивать штат в этом году?  

Решение еще не принято  Нет, оставим без изменений 

Наоборот, будем сокращать Да В основном в 

пределах  10% 

В основном в 

пределах  10% 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

26% 

17% 

15% 

15% 

13% 

13% 

11% 

9% 

9% 

7% 

6% 

6% 

5% 

3% 

3% 

28% 

7% 

Продажи, обслуживание клиентов 

Логистика, закупки, ВЭД, склад 

Административная поддержка 

Рабочие на производстве 

Маркетинг, связи с общественностью, реклама 

Техническое обслуживание, монтаж, ремонт и сервис 

Бухгалтерский и налоговый учет, финансы и экономика 

Управление персоналом 

Разработка ПО 

Персонал розничной точки 

Общее руководство 

Девелопмент, строительство 

Финансовый рынок, банковская и страховая деятельность 

Юридическая поддержка 

Гостеприимство 

Затрудняюсь ответить 

Другое 

Какие профессиональные области затронет данное изменение? 
(изменение численности  штата) 

* - допускалось несколько вариантов ответа 



www.hh.ru 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

53% 50% 45% 44% 43% 

12% 18% 
20% 28% 

50% 

24% 18% 18% 

20% 

7% 12% 14% 18% 
8% 

Разработка ПО Рабочие на производстве Продажи, обслуживание 
клиентов 

Техническое обслуживание, 
монтаж, ремонт и сервис 

Персонал розничной точки 

Планирует ли ваша компания увеличивать штат в этом году?  

Решение не принято Оставим без изменений Уменьшим Увеличим 

в пределах  10% - 39% 

на 10-15% -            28% 

На 10-

20% 

В основном 

в пределах  

10% 
На 10% В среднем на 

10-20% 

В среднем на 

10-20% 

В среднем на 

10-20% 

В основном в 

пределах  10% 

В основном в 

пределах  10% 

В основном в 

пределах  10% 

 * - среди ответивших утвердительно на предыдущий вопрос об изменениях в рамках профессиональных областей  
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

42% 40% 36% 33% 
22% 

36% 
30% 36% 

50% 

39% 

12% 30% 
9% 

17% 

22% 

9% 
18% 17% 

Логистика, закупки, ВЭД, 
склад 

Финансовый рынок, 
банковская и страховая 

деятельность 

Девелопмент, 
строительство 

Юридическая поддержка Управление персоналом 

Планирует ли ваша компания увеличивать штат в этом году?  

Решение не принято Оставим без изменений Уменьшим Увеличим 

И увеличение, и уменьшение в 

пределах 10% 
В среднем 

на 10-20% 

В основном в 

пределах  

10% В среднем 

на 10-20% 

В среднем 

на 10-20% 

В среднем 

на 10-20% В 

пределах  

10% В 

пределах  

10% 
В 

пределах  

10% 
 * - среди ответивших утвердительно на предыдущий вопрос об изменениях в рамках профессиональных областей  
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА:  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

18% 18% 15% 
7% 

18% 

59% 65% 76% 
80% 

36% 

23% 12% 10% 20% 27% 

8% 7% 

Общее руководство Бухгалтерский и налоговый 
учет, финансы и экономика 

Маркетинг, связи с 
общественностью, реклама 

Административная 
поддержка 

Гостеприимство 

Планирует ли ваша компания увеличивать штат в этом году?  

Решение не принято Оставим без изменений Уменьшим Увеличим 

В пределах  

10% И увеличение, и 

уменьшение в пределах 

10% 

И увеличение, и 

уменьшение в пределах 

10% 

В среднем на 10-

20% 

В основном в 

пределах  

10% 

В 

пределах  

10% 

В среднем на 10-

20% 

В 

среднем 

на 10-20% 

 * - среди ответивших утвердительно на предыдущий вопрос об изменениях в рамках профессиональных областей  



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Изменение численности в целом по компании и по уровням: 

• поровну разделились компании, планирующие сокращать и сохранять численность (по 20%); 

при этом 26% компаний планирует увеличивать численность персонала 

• уровня топ-менеджмента изменения численности коснутся в меньшей степени по сравнению 

с другими уровнями 

• уровень рядовых специалистов будет затронут в самой большой степени:  30% компаний 

планируют увеличивать эту категорию и 12% компаний - сокращать 

 

Изменение численности по профессиональным областям: 

 

• Топ-5 профессиональных областей по увеличению численности:  «Разработка ПО», 

«Рабочие на производстве», «Продажи», «Техобслуживание, монтаж, ремонт», «Персонал 

розничной точки» 

• Топ-5 профессиональных областей по уменьшению численности: «Гостеприимство», 

«Административная поддержка», «Маркетинг, связи с общественностью, реклама», 

«Бухгалтерия и финансы», «Персонал розничной точки» 

• Высока доля компаний, в которых решение еще не принято 
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ЧАСТЬ 3. ПОЛИТИКА ИЗМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

2% 

1% 

14% 

1% 

55% 

0% 

2% 

1% 

2% 

17% 

6% 

Расширить для всех сотрудников без исключения 

Расширить для топ-менеджеров и оставить без изменений для 
остальных сотрудников 

Частично сократить часть льгот для всех сотрудников без 
исключения 

Полностью отказаться от него 

Оставить без изменений для всех сотрудников без исключения 

Оставить без изменений для топ-менеджеров и полностью 
отказаться от него для остальных сотрудников 

Оставить без изменений для топ-менеджеров и частично сократить 
часть льгот для остальных сотрудников 

Оставить без изменения для топ-менеджеров и расширить для 
остальных сотрудников 

В нашей компании сейчас нет социального пакета, но он появится в 
этом году 

В нашей компании нет социального пакета, и мы не планируем 
вводить его в ближайшее время 

Затрудняюсь ответить 

Каковы планы вашей компании относительно социального пакета?  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

33% 

31% 

25% 

25% 

22% 

21% 

18% 

11% 

7% 

4% 

Снижение затрат на обучение сотрудников компании 

Мобильная связь 

Полностью все ДМС 

Только определенные элементы ДМС 

Спорт 

Корпоративные транспорт 

Корпоративное питание 

Автомобиль компании 

Страхование от несчастного случая 

Страхование жизни 

Какие составляющие социального пакета ваша компания 
планирует оптимизировать?  

* - допускалось несколько вариантов ответа 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Социальный пакет по состоянию на сегодняшний день:  

• планируют сохранить в неизменном виде больше 50% компаний 

• почти 15% сократят отдельные элементы социального пакета 

• более 15% никогда не имели социального пакета и сейчас не планируют его вводить 

 
 

Элементы социального и компенсационного пакета, расходы на которые планируют 

сократить более 25% компаний: 

• обучение 

• мобильная связь 

• ДМС (полностью или частично) 
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ЧАСТЬ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ НА 

ПЕРСОНАЛ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОПТИМИЗАЦИИ  

РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ 

28% 

15% 

15% 

13% 

11% 

8% 

8% 

5% 

24% 

Расставание по соглашению сторон 

Отпуск без сохранения заработной платы 

Изменение основных условий трудового договора, связанных с 
переводом на другую должность (две должности объединяются в 

одну) 

Сокращение численности персонала в соответствии с 
нормативами ТК РФ 

Неполная рабочая неделя 

Сокращенный рабочий день 

Изменение основных условий трудового договора, связанных с 
пересмотром функций и обязанностей (с целью снижения дохода 

сотрудника) 

Использование «серых» схем для выплат заработной платы 
(необязательный вариант ответа) 

Затрудняюсь ответить 

* - допускалось несколько вариантов ответа 
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УЧАСТВУЙТЕ В ПРОЕКТЕ «БАНК ДАННЫХ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ» 

И БУДЬТЕ В КУРСЕ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

http://hh.ru/employer/salarystat/promo 

 

http://hh.ru/employer/salarystat/promo
http://hh.ru/employer/salarystat/promo
http://hh.ru/employer/salarystat/


КОНТАКТЫ 

Ольга Дмитриева,  

Менеджер направления исследований заработных плат 

o.dmitrieva@hh.ru  

Тел: +7 495 974 64 27 доб. 1-2732 

Анна Попова,  

Специалист направления исследований заработных плат 

a.popova@hh.ru  

Тел: +7 495 974 64 27 доб. 1-3574 

Наталья Данина,  

Руководитель направления исследований заработных плат 

n.danina@hh.ru  

Тел: +7 495 974 64 27 доб. 1-2129 
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