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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей профессиональной мобильности российских ITспециалистов. Автор определяет некоторые сущностные черты и тенденции развития профессиональной общности
специалистов по информационным технологиям, что обусловливает её привлекательность в качестве объекта социологических исследований. На основе проведённого онлайн опроса IT-специалистов и данных других исследований
автором определяются особенности профессиональной мобильности российских IT-специалистов. Автор приходит
к выводу, что большинство опрошенных «айтишников» ориентированы на внутрипрофессиональную, а не межпрофессиональную мобильность; основным каналом внутрипрофессиональной циркуляции специалистов IT-сферы
выступает образование (не столько классическое высшее образование по специальности близкой к информационным технологиям, сколько дополнительное образование – курсы и школы, сертификация от крупных компанийпроизводителей IT-оборудования); профессиональная мобильность специалистов по информационным технологиям
нередко связана с территориальной мобильностью при этом последняя реализуется посредством траектории «от
периферии к центру». В рамках статьи автором также актуализируются основные причины профессионального перемещения представителей IT-сообщества, к ним относятся: больший доход и более интересная работа, личное желание перемен и наличие возможностей для профессионального роста. Вместе с этим автор выявляет факторы,
обуславливающие факт осуществления IT-специалистами или их готовности к профессиональной и территориальной мобильности, и приходит к выводу, что в большей степени действия «айтишников» определяются внутренними
(личное желание, поддержка со стороны семьи), а не внешними (отсутствие возможности профессионального и
карьерного роста на прошлом месте работы) факторами.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, профессиональная общность, социальная группа, специалисты
по информационным технологиям, территориальная мобильность.
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Согласно данным ВЦИОМ сегодня деятельность ра-

шенный (25%) определяет, что смена места работы была

ботников IT-сферы (специалисты, обеспечивающие взаи-

сопряжена с переездом в другой город или даже в другую

модействие человека и компьютера, и любых информа-

страну, 41% составляют респонденты готовые к тому, что их

ционных продуктов) входит в пятерку лидеров народного

профессиональный или карьерный рост будет сопро-

рейтинга престижных профессий, так считают 12% опро-

вождаться территориальной мобильностью, 3% – уже пла-

шенных россиян, уступая место лишь врачам (26%), учите-

нируют смену работы и переезд. При этом примерно

лям (16%) и юристам (14%) [6]. Вместе с этим, профессия

каждый третий участник исследования (31%) готов к про-

IT-специалиста сегодня является массовой. Так, в 2018 году

фессиональной, но не территориальной мобильности

на тысячу объявлений о вакансиях, размещенных на

(зачастую это люди семейные с детьми – 77%, не имею-

HeadHunter, приходилось 56 объявлений о работе в IT-

щие высшего образования по специальности – 65%). В-

сфере. В сравнении с 2016 годом этот показатель вырос

четвертых, основные траектории территориальной мо-

на 5,5% [5]. Полагаем, что дальнейшее количественное

бильности IT-специалистов связаны с перемещением от

увеличение «айтишников» и рост престижности осуществ-

«периферии» к «центру» и как правило выглядят следую-

ляемого ими вида деятельности обуславливает актуаль-

щим образом – малый город, территориальный центр,

ность изучения данной общности.

столица, зарубеж.

Значительный вклад в анализ процесса формирова-

Последовательность в анализе требует обращения к

ния группы «айтишников» в современной России [1], изу-

выявлению основных причин профессионального пере-

чение особенностей их профессиональной культуры и

мещения представителей IT-сообщества. Так, большин-

миграционных стратегий внесла Л.В. Земнухова [2, 3]. От-

ство тех, кто совершил или готов к профессиональной и

дельные работы, посвящённые изучению актуального со-

территориальной мобильности определяет это возможно-

стояния IT-сообщества, его профессиональной диффе-

стью больше зарабатывать (72%), выполнять более инте-

ренциации, принадлежат А. Алабину, И. Касьяненко [4],

ресную работу (69%), личным желанием перемен (54%),

Н.Н. Старцевой [7] и П. Сушко [8]. Вместе с этим, вопро-

предложенным или возможным профессиональным ро-

сам профессиональной мобильности российских IT-

стом (43%). Лишь каждый четвертый определяет причиной

специалистов, определению причин их профессиональ-

своего реального или возможного перемещения называет

ного перемещения, факторов, обуславливающих данный

карьерный рост, каждый пятый – предложение особого

процесс, должного внимания не уделялось, что и стало

социального пакета, каждый десятый – привлекательный

целью нашего исследования.

бренд компании.

Методом сбора информации выступил онлайн опрос

Интересно, что зачастую на решение о смене места

специалистов IT-сферы, осуществленный в октябре 2019

работы, должности и территории проживания, по мнению

года, количество опрошенных составило 138 человек. Вы-

опрошенных, повлияли внутренние факторы, такие как

борка формировалась стихийно (методом «снежного

личное желание, стремление к переменам (79%) и под-

кома»),

интернет-

держка со стороны семьи, её готовность к переезду (39%).

проникновением представителей IT-сообщества, и ис-

что

Вместе с этим, такие внешние факторы как отсутствие

следовательскими задачами – обнаружение тенденций

возможности профессионального (51%) и карьерного и

развития генеральной совокупности.

роста в прошлой компании (31%) также определяли дей-

Результаты

было

определено

исследования.

высоким

Опираясь

на

методику

ствия IT-специалистов.

нашего исследования для начала имело смысл опреде-

Как показали результаты исследования, абсолютное

лить некоторые особенности профессиональной мо-

большинство респондентов (87%), совершивших не только

бильности российских IT-специалистов. Итак, во-первых,

профессиональную, но и территориальную мобильность,

абсолютное большинство опрошенных совершали или

отмечают, что их ожидания относительно нового места

ориентированы на осуществление внутрипрофессио-

работы полностью оправдались.

нальной мобильности, готовы или уже имеют опыт смены
должности, расширения или изменения функционала
(81%), и карьерного роста (19%). Во-вторых, основным каналом

внутрипрофессиональной

циркуляции

IT-

специалистов выступает образование, но не столько
классическое высшее образование по специальности,
сколько дополнительное образование и сертификация от
ведущих IT-компаний. В-третьих, каждый четвертый опроКАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #6 2019 (41)
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Общий вывод сводится к следующему: 1) развитие ITсообщества обусловлено процессом внутрипрофесси-
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PROFESSIONAL MOBILITY OF IT-SPECIALISTS:
SOCIOLOGICAL ANALYSIS
The article is devoted to the study of the features of professional mobility of Russian IT-specialists. The author defines some essential features and trends in the development of professional community of information technology specialists, which determines its attractiveness as an object of sociological research. On the basis of the conducted online survey of IT-specialists and
data of other researches the author defines features of professional mobility of the Russian IT-specialists. The author comes to
the conclusion that the majority of the surveyed IT-specialists are focused on intraprofessional rather than interprofessional
mobility; the main channel of intraprofessional circulation of IT-specialists is education; professional mobility of information
technology professionals is often associated with territorial mobility, the latter being realized through the trajectory «from the
periphery to the center». In the article the author also aktualisierte the main reasons professional travel representatives of the
IT-community, these include more income and more interesting work, personal desire for change and opportunity for professional growth. Along with this, the author identifies factors responsible for the fact of IT or their readiness for professional and
territorial mobility, and comes to the conclusion that to a greater extent the actions of the IT-specialists are determined by internal (personal desire, support by family), not external (the lack of opportunities for professional and career growth at the last
place of work) factors.
Keywords: professional mobility, professional community, social group, information technology specialists, territorial mobility.
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