ЭКСПАТЫ В РОССИИ
ПОРТРЕТ СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ БАЗЫ
КОМПАНИИ HEADHUNTER
Аналитиками компании HeadHunter было проведено пилотное исследование, основной
целью которого было получение информации об экспатах в России. Исследовались такие
характеристики экспатов, как возраст, уровень зарплатных ожиданий, сфера предполагаемой
деятельности, уровень языковой подготовки, профессиональные навыки. В качестве основы
для получения информации использовалась база соискателей компании HeadHunter в
состоянии на ноябрь 2006 года.
Исследование показало, что средний возраст экспатов соискателей в России составляет
37-40 лет, преимущественно это мужчины выходцы из стран Восточной Европы (Польша,
Венгрия, Чехия, Сербия, Болгария), а также Кубы, Индии, Турции. А порядка 30% экспатов в
России являются выходцами из стран Западной Европы и Америки.
Уровень зарплатных ожиданий экспатов зависит от профессионального опыта, уровня
языковой подготовки (числа иностранных языков, которыми владеет соискатель),
образования. Нами было выделено, по крайней мере, три группы экспатов в зависимости от
уровня зарплатных ожиданий:
• Экспаты, уровень притязаний которых колеблется от 3000 до 5000 тыс. долларов
– 53%;
• Экспаты, уровень притязаний которых колеблется от 5000 до 8000 тыс. долларов
– 36%;
• Экспаты, уровень притязаний которых составляет свыше 8000 тыс. долларов –
11%.
Экспаты в России хотели бы работать в таких отраслях, как маркетинг,
администрирование, добыча сырья, продажи, консультирование, информационные
технологии.
Таблица 1

Сферы деятельности экспатов, %
Направления деятельности
Администрирование
Маркетинг
Продажи
Консультирование
Информационные технологии
Инвестиции
Медицина
Туризм
Банки, финансы
Добыча сырья

22
19
19
13
6
6
3
3
3
3

Сферы деятельности экспатов
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Маркетинг
22%

3

Продажи
Консультирование
Инвестиции

13%

Медицина
19%

19%

Туризм
Банки, финансы
Добыча сырья

По данным проведенного исследования, экспаты получили образование в странах,
откуда они приехали. Нередко у экспатов по два и более образований. По данным
аналитиков HeadHunter 51% экспатов имеют по два и более диплома об образовании.
Интересно, что только 28% экспатов обучались на различных MBA программах.
Таблица 2

Образование экспатов, %
Один диплом об образовании
Два и более диплома об образовании
MBA дипломы

44
51
28

Следует отметить, что помимо английского языка, экспаты владеют немецким,
французским, итальянским и испанским языками.
Русским языком владеют не все экспаты и, главным образом, уровень владения
русским характеризуется ими как базовый.

