
 
 
 
  

 

Результаты опросов 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИВАТЬ ШТАТ 

МОСКВА, 24 мая 2019 года. Количество предприятий, планирующих в ближайшее 

время1 увеличить штат сотрудников, выросло на 9 п.п. по сравнению с прошлым 

годом (18% в 2018 году, 27% в 2019). Большинство компаний (65%) планируют 

сохранить прежний размер штата, 7% собираются сократить число сотрудников. Об 

этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим 

центром НАФИ в марте 2019 г. 2 

Активнее всего расширять штат планируют микропредприятия (29%), на 

малых и средних предприятиях это планируют делать реже (11% и 17% 

соответственно).  

Чем моложе предприятие, тем вероятнее, что оно будет увеличивать число 

сотрудников. Так, среди компаний, основанных до 2000 г., планирует расширять 

штат каждая десятая (11%), а среди компаний, основанных в 2011 году и позднее – 

каждая третья (31%). 

Ранее исследования НАФИ показали, что в российских компаниях новых 

сотрудников ищут чаще всего с помощью специализированных сайтов (41%) 

и через знакомых (26%). Малый бизнес чаще ищет сотрудников путем 

нетворкинга, а компании крупнее – в интернете.3  

Людмила Спиридонова, руководитель направления исследований в сфере 

HR Аналитического центра НАФИ:  

«Результаты исследования демонстрируют повышение спроса на персонал на 

рынке труда прежде всего за счет развития небольших молодых компаний. 

Тенденция к расширению штата сотрудников связана с достижением 

определенного уровня экономической стабильности в компании и 

оптимистичным прогнозом развития бизнеса. Эта тенденция подтверждается 

результатами наших других исследований: так, Индекс делового климата НАФИ 

вырос с 2016 года, и его значение остается стабильным последние три года.  

В условиях повышения спроса на специалистов владельцам компаний и 

специалистам по управлению человеческим капиталом необходимо обратить 

                                            
1   Предпринимателям задавался вопрос: «По Вашим ожиданиям, число сотрудников на Вашем 
предприятии в ближайшие три месяца увеличится, уменьшится или не изменится?» 
2 Репрезентативный всероссийский опрос представителей малого и среднего бизнеса проведен 
НАФИ в марте 2019 г. Опрошено 400 руководящих сотрудников предприятий в 8 федеральных 
округах России. 
 
3 Пресс-релиз «Специализированные сайты и поиск среди знакомых остаются самыми популярными 
способами подбора персонала». 

https://nafi.ru/analytics/spetsializirovannye-sayty-i-poisk-sredi-znakomykh-ostayutsya-samymi-populyarnymi-sposobami-podbora-p/
https://nafi.ru/analytics/spetsializirovannye-sayty-i-poisk-sredi-znakomykh-ostayutsya-samymi-populyarnymi-sposobami-podbora-p/
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внимание на сохранение кадрового потенциала с помощью развития системы 

управления персоналом и его мотивации». 

 

«По Вашим ожиданиям, число сотрудников на Вашем предприятии в 

ближайшие три месяца увеличится, уменьшится или не изменится?», в % от 

опрошенных 

 2018 2019 

Увеличится 18 27 

Не изменится 71 65 

Уменьшится 7 7 

Затрудняюсь ответить / отказ 4 1 

 

«По Вашим ожиданиям, число сотрудников на Вашем предприятии в 

ближайшие три месяца увеличится, уменьшится или не изменится?», в % от 

опрошенных, распределение по размеру бизнеса 

 Микропредприятие Малое 
предприятие 

Среднее 
предприятие 

Увеличится 29 11 17 

Не изменится 64 75 69 

Уменьшится 6 12 13 

Затрудняюсь ответить / отказ 1 2 1 

 

«По вашим ожиданиям, число сотрудников на Вашем предприятии в 

ближайшие три месяца увеличится, уменьшится или не изменится?», в % от 

опрошенных, распределение по году основания компании 

  До 2000 г. 2001-2010 гг. 2011 г. и позже 

Увеличится 11 25 31 

Не изменится 76 62 65 

Уменьшится 13 11 3 

Затрудняюсь ответить / отказ 0 1 1 

 

Источник: НАФИ 
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