KEY
FINDINGS

CAREER INSIGHT
RELOCATION
In the next two years which of the following
countries would you consider relocating to
for a suitably attractive job opportunity?
6%

Northern Ireland

7%

5%

UK - Scotland

Ireland Northwest

37% of respondents
would not relocate.

29%

UK - England

10%

4%

Ireland West

UK - Wales

8%

19%

Midlands

Top 5 reasons for
respondents considering
emigration

7%
Ireland
- Southwest
Coast

22%

Australia

45%

Ireland
- East
Coast

28%

Canada

12%
Ireland
- Southeast
Coast

19%

Mainland
Europe

26%

USA

11%

New Zealand

Improved quality of life

45%

Better employment
opportunities

10%

UAE

39%

9%
Singapore

7%

Hong Kong

New career opportunity

39%

5%

Improved salary

34%

Experience a different culture
Respondents could choose more than
one answer from a choice of nine.

4%

South Africa

Malaysia

3%

3%

India

3%

China

Other

Respondents could choose more than one answer from a choice of 14.

16

Lydie Greco
Graphic design & illustration

lydie.greco@gmail.com
lydiegreco.com

Branding & Marketing work for Oakam
In charge of creating and maintaining the visual identity of Oakam for 4 years,
a company giving personal loans to the underbanked.
Designed assets for their app, website, social media, email, app, promotional
flyers and posters, store windows display, TV ad, powerpoint presentations and
maintaining brand integrity throughout communications.

Казахстан

География

Принадлежность

71%
Москва

Ивано-Франковск
Киев
Лондон
Мадрид
Милан
Минск
Монреаль
Пекин
Пусан
Рига
Ташкент
Техас
Тулуза

500-1000 сотрудников

35%

Местная
компания

Херсон
Холли Спрингс
Хьюстон
Шарджа
Эр-Рияд

Профессиональная
область
Social networking

15%

Усть-Каменогорск
Уфа
Ханты-Мансийск
Южно-Сахалинск

7%
Логистика,
управление цепями
поставок, закупки

14

13

9%

8%

Only 5% of respondents are not willing
press. The role of social networks was
Tools like recommendations,
to rely on recruitment consultants. As
valued a little higher compared to last year.
business
Финансы иnetworking,
бухгалтерия recruitment
Маркетинг
Информационные
in the previous
year, the press was Высшее руководство
технологии
companies and job sites head
significantly outperformed by online
the rating as usual.
resources, although a little more than

Продажи

Россия

10%

Career
Motivations

National press

Tradepress

e.g. Linkedin

Исследование рынка труда и обзор зарплат 2012 - 2013

Гибкий график
работы

руб

Годовая бонусная
схема

Автомобиль /
компенсация
расходов на
автомобиль

Акции компании /
опционы

Возможность
выбирать льготы

1-10 сотрудников

Санкт-Петербург

печорская
нефтегазоносная
провинция
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Ульяновск

23%
4%

19%

Ростов-на-Дону
Самара
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Тамбов
Тверь
Тимано-

Online - job boards /
advertising

Recruitment
consultancies /
100-500 сотрудников
head-hunters
10-100 сотрудников

4%

Нижний Новгород
Новгород Великий
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Петрозаводск

22%

Word of mouth
Personal referrals
Internal contact

Важность льгот | Россия

Страхование*

Vital

Льготы
Title of sub-chpater

Xайнань
Арнем
Ашхабад
Баку
Берн
Бишкек
Бремен
Будапешт
Вааса
Джидда
Дуала
Дубай
Запорожье

81%

Калининград
Калуга
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курск
Липецк
Магнитогорск

41%

Quite important
Very important
1000+ сотрудников

10%

Международная
компания

Другая страна
Другая страна

Белгород
Владивосток
Владимир
Волгоград
Воронеж
Горно-Алтайск
Екатеринбург
Казань

Размер компании
Not important

65%

5%

Россия

important in a job search?

Job Search

Казахстан

Which tools are most
Демографические
данные

Караганда
Уральск
Шымкент

Аксай
Актау
Атырау

14%

Исследование рынка труда

Астана

Market Overview

1%

Алматы

Демографические данные

Демографические данные

10%

half of respondents did pay attention
Almost 40% of managers begin to
to the vacancies printed in specialised
search for a new job by placing their
publications, and 23% said they might
CVs on specialised online job boards.
vacancies advertised
in the national
Производство,
Банковское дело иnotice
Управление
Строительство

7%

6%

технологии, инжиниринг

6%

3%

финансовые услуги персоналом

54

2012

10%
2011

17%
2012

8%
2011

17% 6%
2011
2012

15% 9%
2012

2011

31%

2011

Примерно равны по важности
корпоративный автомобиль и
гибкий график работы - эти опции
могут быть серьезным мотиватором
для двух третей респондентов.
Корпоративный пенсионный план
традиционно занимает последнюю

Headcount

строчку в рейтинге, поскольку
российские менеджеры пока больше
ориентированы на краткосрочные
мотивационные схемы.

Исследование рынка труда и обзор зарплат 2012 - 2013
Market Overview and Salary Survey 2012-2013
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35%
2011

32%

2011

16%

2012
Карьерный рост

Баланс между работой
и личной жизнью

Более
широкий круг
ответственности

Стабильность

Карьерный рост
внутри компании

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Benefits

Kazakhstan

Design of salary survey analysing the trends
job
accross
different sectors
13% 7% of
5%
12% 4%market
8% 7%
6%
10%
13%the
6% 2%
5% 4%
5% 1%
3% 4%
Sasha what can
in Russia and Kazakhstan. Creation of visual identity, data visualisation, layout and
++
we put here?
assets for promotion on web and social media.
2011

2012

2011

2012

2011

2012

Salary Survey
Management
of two languages (English and Russian) in the same InDesign file for speed
Kazakhstan
Местоположение
офиса

Более интересный
компенсационный пакет

Больше половины
респондентов готовы сменить
компанию, если перед ними
откроются новые возможности,
и им предложат более
интересную работу.

Более интересная
бонусная схема

Казахстанские менеджеры намного
более высоко ценят стабильность
(24% респондентов), чем российские
(16%): этот фактор смены места работы
занимает в Казахстане следующую
строчку после тройки лидеров, общих
для двух географических рынков.
Среди прочих причин респонденты
чаще всего упоминали прекращение
деятельности или банкротство
компании, сделки по слиянию и
поглощению, структурные изменения
в компании или отделе, переезд офиса

of production. Published as print and interactive pdf.
По-прежнему этот фактор является
для менеджеров среднего и высшего
звена самым значительным. Заметно
вырос процент респондентов, готовых
брать на себя более широкий круг
ответственности.
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87

Окончание
контракта

Сокращение
штата

за пределы города или даже в другой
город, невыплата или нестабильная
выплата заработной платы,
переработки и работа без выходных,
непрофессионализм руководства.
Кроме того, опрошенные менеджеры
упоминали такие причины как запуск
собственного бизнеса, учеба по
программе MBA и даже начало войны в
стране, где работал участник опроса.

Командировки

Переезд

2011

Более интересные
тренинговые программы

Работодатель: «Люди реже стали менять место работы
только ради увеличения дохода. Внимание к корпоративной
культуре, система мотивации персонала и позитивная
рабочая среда – это действенные инструменты для
удержания персонала. Это всегда было так, но теперь это
особенно актуально. Впервые кандидаты начали спрашивать
меня: «Какая у Вас корпоративная культура?», «Чем
отличается работа именно в Вашей компании?»».

2012

Другое

2011

56

32%

4%

2%

Меньше 1
месяца

2012 & 2011

3%

2012 & 2011

2012 & 2011

1-3
месяца

4-6
месяцев

7-9
месяцев

10-12
месяцев

13-18
месяцев

1% 0%
2012

1%

2012 & 2011

19-24
месяца

2011

9% 7%
2012

2011

Больше
Нет ответа
24 месяцев

Новая работа

Bonuses

Сотрудник: «Очень важным критерием при смене работы (во
всяком случае, для Москвы) становится месторасположение
офиса. Чем больше дефицит времени, тем меньше хочется
тратить на пробки по 4-5 часов ежедневно. Очень жаль,
что этот критерий, почему-то часто не указывается в
предлагаемых вакансиях».

Сколько
времени
понадобилось,
чтобы найти
работу

Категорийный менеджер, Розничная торговля, Москва

Генеральный директор компании сектора продажи товаров
класса люкс, Россия

Исследование рынка труда и обзор зарплат 2012 - 2013

2012 & 2011

2012 & 2011
Bonuses

Отношения с
руководством /
коллегами

Поиск работы

Более высокая
зарплата

Title of sub-chpater
Карьерная мотивация

Карьерная мотивация

Новые возможности,
более интересная работа
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Исследование рынка труда

2011

2011

Обязательно

Market Overview

35%

17%

12%

2012

2012

38%

2012

44%

48%

2012

Очень важно

Достаточно важно

Исследование рынка труда

27%

54%

Market Overview

Исследование рынка труда

Salary Survey

Причины

Самыми важными при выборе
работодателя для менеджеров
среднего и высшего звена
являются такие льготы как
страхование и бонусная схема.

Другое

Исследование рынка труда и обзор зарплат 2012 - 2013

Неважно

*Частное медицинское / страхование жизни

10%

и недвижимость

Исследование рынка труда и обзор зарплат 2012 - 2013
Market Overview and Salary Survey 2012-2013
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смены
Antal Russia Salary Survey
работы

Корпоративный
пенсионный план

Исследование рынка труда
Исследование
и обзор зарплат
рынка труда
2012 -и2013
обзор зарплат 2012 - 2013
Market Overview and Salary Survey 2012-2013
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57

Как и в прошлом году,
большинству менеджеров
довольно быстро удается
найти новую работу: 63%
респондентов, менявших
работу в течение последнего
года, признались, что им
хватило 3-х месяцев на
поиски.

При этом среди тех, кто менял
работодателя 2-3 года назад, чуть
больше респондентов (66%) могли
найти работу в течение 3-х месяцев.
Почти каждый десятый респондент
(из числа тех, кто сменил компанию
за последние 12 месяцев) смог найти
интересное предложение в период от
полугода до года.

Исследование рынка труда и обзор зарплат 2012 - 2013
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Future Finance
Carrying out of the rebrand of Future Finance, a student loan start-up, on
digital and print media. Refresh of webpages, design of emails, social assets,
web ad campaigns, print merchandise, roll-up banner, conference stands.
www.futurefinance.com

15

14

13

12

11

10

9

8

Get Gold

7

6

5

4

3

2

1

Get Silver

Financial App UI design
Rebranding and harmonising of a loan management app. The app allows you
to manage your loan and introduces a gamified rewards system: you get coins
for every loan repayment, and you can then get rewards for good repayment
behaviour. Available on Android and iOs.
View full app here: https://marvelapp.com/df8ji3e

Investors and internal strategy
presentations
Design of presentations for the Marketing department
of mortgage broker CMME and consulting on how to
summarize ideas in clear visuals.

Showrooms

Dans la Forêt
Original

Décors Barbares
Design of the website and promotional
material (business cards, postcards,
compliment cards) of a furnishing fabric
studio based in London.

Dans la Forêt was inspired by hiciat ionectio
mos nis re velicim aximos Di dita quam cus,
conse lat voluptat latis solorepra core es repreru
mquiam repuda cus.
Ref:

2400

Content:

100% Cotton

Pattern width:

166.7 cm / 65.6’’

Repeat width:

45 cm / 17.7’’

Also available in:

Green

For added versatility this pattern can be used horizontally and
vertically. This fabric has two complimentary borders on the left
side and one border on the right side.

Download PDF
back to Fabrics >

© Décors Barbares 2017 | info@decorsbarbares.com | Visit our showrooms |

Follow us on Instagram

New York

John Rosselli & Associates
979 Third Avenue
New York, NY 10022
Tel: +1 (212) 593 2069
www.johnrosselli.com

Los Angeles

Michael S Smith
Jasper Showroom
8525 Melrose Avenue,
West Hollywood, CA 90069

London

Paris

Tel: +44 (0)207 352 9977
www.tissusdhelene.co.uk

Tel: +33 (0)1 43 14 02 10
Fax: +33 (0)1 14 31 40 97
www.julesetjim.fr

Austin

Australia

Tissus d’Hélène
Chelsea Harbour
London
SW10 0XF

Supply
2204 Lake Austin Blvd
Austin, Texas 78703

Jules & Jim
1, rue Thérèse
75001 Paris

Nicola Lawrence
Online sales for Australia
+11 (0)438 266 133

Leadership Meeting Live scribing
Live scribing of the presentation and ideas discussed
during the Leadership meeting of a Financial services
company, London

STYLE
1:VECTOR
ILLUSTRATIONS
STYLE
STYLE
1:VECTOR
1:VECTOR
ILLUSTRATIONS
ILLUSTRATIONS
with
blue
version
2 22
with
with
blue
blue
version
version

Join us

Working for The Portfolio Group

YEARS IN 2018

YEARS IN 2018

Illustration work – Digital
Various digital illustrations for ice cream packaging, magazines,
tote bags, children video games, internal comms presentation,
internal pitches, app tutorials.

Illustration work
– Handdrawn
Various illustrations, pen or watercolour for editorial
magazines, animated gifs, ad campaigns, or live 3-min
portraits in my illustration photobooth the Magic Depictor

lydie.greco@gmail.com
lydiegreco.com
Lydie Greco

