Трудовые ресурсы

Тяжелые на подъем столицы

Трудовая мобильность в России остается крайне низкой, лишь около 20%
потенциальных наемных сотрудников готовы переезжать в другие регионы.
В столицах готовность к переезду еще ниже. При этом эксперты отмечают
разницу в менталитете между наемными сотрудниками из Москвы,
Петербурга и других регионов. Денис Кожин
Как говорится в исследовании Superjob.ru,
в целом трудовая мобильность в России
очень низка — только 21% соискателей
готов сменить место проживания и переехать в другой город ради работы. В столичных же городах показатели мобильности еще ниже. Так, по данным на начало
января 2016 года, готовность к переезду
продемонстрировали 14% соискателей из
Санкт-Петербурга, аналогичные показатели и в Москве. В ряде городов уровень
готовности к трудовой миграции значительно превышает среднероссийский
уровень. К примеру, в Омске 38% людей,
находящихся в поиске работы, готовы к
релокации, во Владивостоке — 35%, в Челябинске — 29%.

тели Санкт-Петербурга для переезда
рассматривают в основном центральный
регион — чуть больше половины отметили
различные города Центрального федерального округа. По 10% петербуржцев
рассматривают Южный и Приволжский
округа, 2,5% соискателей хотели бы покинуть страну и работать за рубежом. 38%
соискателей рассматривают для переезда
Москву. На остальные города приходится
3% и менее. В топ-10 попали три города,
расположенные на побережье Черного
моря: Краснодар, Сочи и Севастополь.
Трудовая миграция — преимущественно мужская прерогатива. 68% соискателей — потенциальной рабочей силы
Санкт-Петербурга — это мужчины, на
женщин приходится 32%. Среди интересных гендерных отличий можно обозначить
следующее — к релокации чаще готовы
женатые мужчины. А среди женщин наблюдается обратная ситуация — доля соискательниц, не состоящих в браке, в два
раза превышает долю замужних дам.

Мобильный возраст Что касается
возрастных зависимостей, то самыми мобильными, как среди женщин, так и мужчин, являются лица в возрасте 25–44 лет.

Евгений Павленко

Центростремительный
Петербург Как показало исследование, жи-

Трудовая миграция — преимущественно мужская прерогатива. 68% соискателей — потенциальной рабочей силы Санкт-Петербурга — это мужчины, на женщин приходится 32%

Значимое отличие наблюдается в возрастной группе до 24 лет — среди женщин
молодежи значительно больше, чем среди мужчин (18 и 8% соответственно), это
частично объясняет факт превалирования
незамужних женщин над состоящими в

Разница в зарплатных ожиданиях соискателей,
готовых к переезду в Санкт-Петербург, и местных жителей,
в разбивке по профессиям (топ-10)
Позиция	ожидание иногородних 	ожидание

предложение

браке. В остальном среди женщин и мужчин существенных отличий нет.
Наличие или отсутствие работы не
оказывает существенного влияния на
принятие решения к переезду — распределение «имеет/не имеет работы» почти

равнозначно (52 и 48% в пользу работающих).
Как правило, в Санкт-Петербург стремятся высококвалифицированные кадры
— 77% соискателей имеют высшее образование.

Разница в зарплатных ожиданиях петербуржцев,
готовых к переезду в Москву, и москвичей,
в разбивке по профессиям (топ-10)
Позиция	ожидание 	ожидание соискателей

соискателей, тыс. руб.

в Петербурге, тыс. руб.

в Петербурге, тыс. руб.

петербуржцев, тыс. руб.

в Москве, тыс. руб.

Инженер

55

47

47

Инженер

52

60

Водитель

53

42

44

Водитель

51

50

Менеджер по продажам	

45

44

53

Менеджер по продажам	

52

55

Юрист	53

42

41

Администратор

34

38

Врач

62

44

44

Продавец

30

33

Главный инженер

93

79

66

Менеджер по работе с клиентами

42

50

Машинист	61

46

50

Юрист	

57

55

Продавец

28

28

30

Экономист	

38

50

Преподаватель

40

31

28

Бухгалтер

36

45

Прораб

65

55

53

Преподаватель

38

46

Источник: superjob.ru

Трудовые ресурсы
26 / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS guide / №30/С среда 24 февраля 2016 года

Источник: superjob.ru

