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HSBC EXPAT SURVEY
Россия – лучшее место в мире для освоения новых навыков




По мнению экспатов, Россия является наилучшим местом для
освоения новых навыков
Изучение местного языка – ключ к успешной интеграции в России
Россия входит в топ-10 стран, где экспаты начинают чувствовать
себя как дома менее чем за год

Проживание за рубежом может быть захватывающим, увлекательным и
подчас чрезвычайно сложным приключением. Оно дает возможность
реализовать амбиции, построить карьеру, начать новую жизнь и обосноваться
с семьей в незнакомой, но зачастую благодатной среде. По мере того как
мобильность населения во всем мире возрастает, жизнь экспата становится все
более доступной альтернативой для большего числа людей. Международные
компании продолжают активно развивать бизнес за рубежом и часто
предлагают своим сотрудникам возможность командировок. Одновременно с
этим быстрорастущие рынки с диверсифицированной экономикой привлекают
людей новой и увлекательной жизнью за рубежом. В то же время, благодаря
современным технологиям стало значительно проще поддерживать связь с
друзьями и семьей в другой части света.
Жизнь экспата может требовать серьезных усилий по адаптации. Однако
Россия входит в топ-10 стран, где иностранные работники начинают
чувствовать себя как дома менее чем за год, согласно данным последнего
опроса HSBC Expat Explorer под названием Balancing life abroad. 57%
опрошенных экспатов в России утверждают, что им потребовалось меньше
года, чтобы почувствовать себя как дома (для сравнения, в среднем по миру
этот показатель составляет 48%).
Кроме того, Россия занимает 9-е место среди стран с самым высоким
рейтингом в категориях «Образование и уход за детьми» и «Отношения».
Категория «Отношения» отражает уровень погружения экспатов в новую для
них культуру и социальную жизнь.
По мнению большинства опрошенных экспатов (62% против 43% по всему
миру, в среднем), Россия – самое подходящее место для освоения новых
навыков. Кроме того, большинство респондентов в России (62% против 48%
по всему миру, в среднем), утверждают, что именно здесь работа приносит
наибольшее удовлетворение. Из опрошенных в России почти половина (45%)
высоко оценивают местную корпоративную культуру, в то время как только
20% респондентов утверждают, что она хуже той, которая представлена в их
родной стране.

Мнение экспатов о работе за рубежом

Страна

В среднем по миру
Россия
Филиппины
Малайзия
Индонезия
Китай

Работа, приносящая
удовлетворение
48%
62%
57%
55%
54%
53%

Шанс приобрести
новые навыки
43%
62%
24%
41%
36%
55%

Это доказывает, что освоение новых навыков и включение в новую культуру,
по мнению экспатов, очень важно при переезде за границу. Во всем мире
только 14% респондентов приходится прилагать большие усилия для
интеграции в местное сообщество, и всего лишь 11% не удается погрузиться в
новую культуру. При этом изучить местный язык – другой важный аспект
ассимиляции – получается у 63% экспатов.
Что касается России, здесь изучение местного языка является ключом к
успешной интеграции. Более 7 из 10 (71%) местных экспатов изучают и
используют русский язык на протяжении их пребывания в стране. Для
сравнения, лишь 55% экспатов во всем в мире изучают новый для них язык
выбранной для проживания страны.
Согласно выводам опроса Balancing life abroad, приоритеты экспатов
расставлены следующим образом: улучшение качества жизни, проверка себя
на прочность, быстрый рост зарплаты от переезда за границу. Экспаты
расценивают свои приключения за границей как долгосрочное вложение в
свое здоровье, навыки и жизненный опыт. В результате, переезд с целью
улучшения перспектив трудоустройства занимает только третье место в
списке причин для выбора жизненного пути экспата, за ним следуют –
командировка от существующего работодателя и переезд ради более
благоприятных климатических условий.
«Теперь, когда мы запустили опрос Expat Explorer 2016, самое время еще раз
проанализировать результаты 2015 года. Наша цель состоит в том, чтобы
сформировать представление о жизни иностранных работников, основываясь
на широком диапазоне критериев, которые помогают потенциальным и
состоявшимся экспатам сравнить страну своего проживания с другими
рынками. Результаты опроса также помогают нам лучше понять наших
клиентов-экспатов и те уникальные вызовы, которые стоят перед ними», —
комментирует результаты опроса Дин Блакберн, Глава HSBC Expat.

Примечания для редакторов
Опрос Expat Explorer и рейтинг
Опрос Expat Explorer выполняется компанией YouGov по заказу HSBC Expat. В последнем
опросе Expat Explorer приняли участие 21 950 экспатов из 198 стран посредством заполнения
онлайн-анкеты в марте, апреле и мае 2015 года.
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Группа HSBC
HSBC Holdings plc, материнская компания Группы HSBC co штаб-квартирой в Лондоне.
Группа HSBC обслуживает клиентов в около 6000 офисах, расположенных в 71 странах и
территориях мира в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. С активами 2 410 млрд. долларов США по состоянию на 31 декабря 2015
года, Группа HSBC является одной из самых крупных мировых организаций, оказывающих
финансовые услуги.
HSBC в России
В России Группа HSBC осуществляет свою деятельность через ООО «Эйч-эс-би-си Банк
(РР)», который предлагает широкий спектр корпоративных и инвестиционно-банковских
продуктов и услуг компаниям и финансовым институтам.
“Группа HSBC”, “HSBC” означает Эйч-эс-би-си Холдингс плс, компанию, созданную и действующую в
соответствии с законодательством Англии и Уэльса, и/или Эйч-эс-би-си Банк плс, банк, созданный и
действующий в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, и каждую из компаний, их
контролирующих и/или ими контролируемых и/или входящих в группу, контролируемую этим банком.
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». Генеральная лицензия Банка России № 3290. 115054, Москва,
Павелецкая площадь, д.2, стр.2.
Настоящий документ не является инвестиционной, финансовой, юридической, налоговой или какойлибо иной рекомендацией или консультацией, а также не является рекомендацией и/или предложением
и/или основанием заключения каких-либо сделок с HSBC или с третьими лицами, совершения иных
юридических и/или инвестиционных действий любого характера, принятия инвестиционных,
финансовых, производственных решений. HSBC не берет на себя обязательство консультировать Вас
по юридическим, налоговым, инвестиционным, финансовым или любым иным вопросам, а также не
несет ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки или упущенную выгоду,
возникающие из совершения каких-либо сделок или иных действий юридического или
инвестиционного характера, либо принятия каких-либо решений, на основании настоящего документа.
Настоящий документ основывается на информации, являющейся актуальной на момент публикации
и/или распространения настоящего документа, полученной из надежных, по мнению HSBC,
источников, которые, однако, не подлежали независимой проверке HSBC. HSBC не предоставляет, и не
будет предоставлять, никаких гарантий, заявлений или заверений, явно выраженных или
подразумеваемых, и не принимает на себя никаких обязательств или ответственности в отношении
точности представленной в настоящем документе информации, а также не обязан поддерживать
актуальность информации в документе, которая может быть изменена без уведомления, в частности, в
случае любого изменения законодательства, применимого к описываемым в настоящем документе
продуктам и/или услугам.
Мнения, данные, цифровые показатели, прогнозы, оценки, суждения и любая иная информация,
выраженные в настоящем документе, основаны на информации, являющейся общедоступной на
момент публикации и/или распространения настоящего документа, и могут быть изменены без
уведомления. Данные мнения, данные, цифровые показатели, прогнозы, оценки, суждения и любая
иная информация не являются гарантированными, представлены на дату публикации или
распространения настоящего документа, основаны на отраслевых и рыночных трендах,
обстоятельствах и иных факторах, связанных с рисками и переменными показателями.
HSBC Expat
HSBC Expat является торговой маркой HSBC Bank International Limited. HSBC Expat является
удостоенным премии провайдером трансграничных финансовых услуг с головным офисом в
Джерси, Нормандские острова, и представительствами в Дубае и Гонконге. Как часть HSBC
Holdings plc, HSBC Expat имеет опыт предложения трансграничных финансовых решений,
релевантных клиентам, которые живут и работают за рубежом. Дополнительную информацию
можно найти на сайте: www.expat.hsbc.com.
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