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Детализированный отчет 

Розничная торговля, 
гостеприимство



2

Формат исследования

Онлайн-опрос

Временные рамки

Апрель 2022

География

Россия

Респонденты

368 респондентов: представителей российских и 
международных компаний

Дизайн исследования
Отрасли

12%
Розничная 
торговля, 

гостеприимство
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Среди опрошенных компаний ни одна не приостановила свою деятельность на 
территории РФ. Подавляющее большинство компаний (85%) продолжают работу, 
15% опрошенных – меняют юридическую структуру.

Среди вызовов, с которыми компаниям пришлось столкнуться за последний 
месяц, подавляющее большинство сообщило о колебаниях валютного курса и 
изменение логистических цепочек. Около трети компаний (36%) также 
столкнулись с вынужденной сменой рекламных каналов.

Ключевые выводы

Дополнительные меры поддержки сотрудников 
вводят более половины опрошенных компаний (58%). 

Компании распределились поровну между теми, кто ожидает 
появления новых угроз в текущей ситуации, и теми, кто ожидает 
новых возможностей.

3 из 4 компаний сообщили о том, что их сотрудники работают в 
штатном режиме. Процент компаний, которые сокращают 
сотрудников, в данной отрасли выше среднего – 20%. 

17% опрошенных сохраняют планы найма, в то время как 
половина заморозили наймовую активность.  
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Статус компаний в РФ

85%

15%

89%

8%
3%

Розничная торговля, 
гостеприимство

Все отрасли

Продолжают 
работу 

Изменяют 
юридическую 
структуру

Приостановили 
деятельность
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С какими вызовами столкнулись компании за 
последний месяц?

*респонденты могли выбрать более 1 варианта ответа

82%

73%

36%

18%

9%

Колебания 
валютного курса

Изменение 
логистических 

цепочек

Смена рекламных 
каналов

Структурные 
изменения бизнеса

Переход на иное ПО
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Что ожидают компании от текущей ситуации?

35% 35%

Угрозы Возможности



7

Планы в отношении сотрудников

*респонденты могли выбрать более 1 варианта ответа

75%

20%
18%

15%

8% 8%

Сотрудники 
работают в 

штатном режиме

Сокращают 
персонал

Сотрудники не 
работают, 
заработная 

плата 
сохраняется

Отправили 
сотрудников в 
оплачиваемый 

отпуск

Отправили 
сотрудников в 
неоплачиваемый 

отпуск

Приостановили 
выплату бонусов
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Планы в найме

17% компаний планируют 
привлекать временный 
персонал 

50%

33%

17%

52%

22% 20%

2%

Заморзили 
найм

Производим 
только замены

Сохраняем 
планы найма

Увеличили 
найм

Розничная торговля, гостеприимство Все отрасли
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Меры поддержки сотрудников

вводят дополнительные меры
поддержки сотрудников 

Консультации с психологом (33%)

Общие мероприятия (42%)

58%

*респонденты могли выбрать более 1 варианта ответа
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Спасибо!

Контакты:

marketing@ancor.ru
www.ancor.ru
+7 (495) 926-41-00

mailto:marketing@ancor.ru
http://www.ancor.ru/

