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Цена свободная

Экономика

Чем болен российский рынок труда и какими ме-
тодами его можно лечить, он рассказал в интер-
вью «Российской газете».

Зарплата или штат
- Владимир Ефимович, вы утверждаете, что 

наша модель рынка труда сильно отли-чается 
от европейской и американской. Что же в ней 
такого особенного?

Владимир Гимпельсон: За последние 25 лет наша 
страна прошла через последовательность шоков. 
Но если посмотреть на динамику рынка труда, то 
увидим, что в любой ситуации занятость остава-
лась достаточно высокой, а безработица - низкой.

Стабильная занятость в условиях сильного спа-
да кажется удивительным явлением, но имеет про-
стое объяснение. У любого рынка есть два ключе-
вых измерения - количество и цена. У рынка тру-
да - численность занятых и заработная плата. Если 
уровень занятости для нас практически констан-
та, то зарплата в России скачет от шока к шоку, то 
вверх, то вниз. И это - главное отличие от рынков 
труда развитых стран, где все наоборот. Там зар-
платы в случае кризисов не меняются или даже 
продолжают медленно расти, а занятость реаги-
рует снижением.

-И какая модель лучше? Та, где растет без-
работица или снижаются зарплаты?

Владимир Гимпельсон: В принципе, сложивша-
яся в России система всех в стране уст-раивает. 
Она не требует от бюджета больших денег, расхо-
ды на политику на рынке труда мизерные, все про-
исходит почти автоматически, многие люди пред-
почитают иметь хоть какую-то работу, чем быть 
безработными.

Власти рады «стабильности» на рынке труда и с 
удовольствием отчитываются о своих за-слугах в 
поддержании низкого уровня безработицы. Фир-
мы приспособились, научившись перекладывать 
издержки на работников, и особого интереса в бо-
лезненном реформировании у них нет.

-Ни у кого, ни у кого нет?
Владимир Гимпельсон: Похоже, что ни у кого. И 

поэтому эта модель очень устойчива. Вы, к при-
меру, слышали в последнее время, чтобы бизнес 
требовал изменить Трудовой кодекс? Не на узких 
«круглых столах», а публично, громко, агрессив-
но? Я - нет.

Масштаб теневого труда зависит от степени до-
верия к пенсионной системе. А к ней - от доверия 
к государству

Реформы на рынке труда могут быть только тог-
да, когда у них есть мощный лоббист - либо биз-
нес, либо профсоюзы. Если бизнес молчит, зна-
чит, его все устраивает. Либо не уст-раивает, но 
он считает, что лоббирование и реформирование 
ему обойдутся дороже, чем потенциальные выго-
ды. И если у государства главная цель - сохране-
ние низкой безрабо-тицы, то лучше систему при-
думать невозможно.

Догнать «побегунчика»
- Низкая безработица - цель вполне благо-

родная. А какие есть альтернативы?
Владимир Гимпельсон: Например, высокая про-

изводительность и высокая зарплата, низ-кое не-
равенство в оплате, инвестиции в человеческий ка-
питал, снижение теневой занято-сти.

В России зарплата во многом зависит не от того, 
что мы делаем, а где нам довелось работать. Клас-
сический пример: две уборщицы совершенно 
идентичны по возрасту, образованию, профессии, 
работают одинаковое число часов, живут в одном 
городе, работают на одной улице. Одна - в «Газ-
проме», другая - в муниципальном детском саду 
по соседству с ним. Они делают примерно одина-
ковую по сложности работу, и с точки зрения эко-
номической теории должны получать равную зар-
плату за равный труд. Они ее получают?

Вряд ли.
И таких примеров каждый из нас может приве-

сти много.
Что это означает? Простую вещь: приходит че-

ловек на работу, начинает трудиться, дальше смо-
трит по сторонам и понимает, что за такую же ра-
боту может через дорогу получить на 20-30 про-
центов больше. Уходит туда.

Начинает работать, оглядывается и видит, что 
еще через дорогу платят еще на 20-30 про-центов 
больше. Снова уходит.

- Но это же нормально!
Владимир Гимпельсон: Да? В результате значи-

тельная часть людей превращается в этаких «побе-
гунчиков». Они все время в поисках новой работы.

С одной стороны, это хорошо, потому что увели-
чивают свое благосостояние. Но что это означает 
для работодателя? Если я беру человека на рабо-
ту, то сразу ожидаю, что через три месяца или пол-
года он уйдет. Значит, не буду инвестировать в его 
профессиональное обучение.

Когда так рассуждают все, то в результате охват 
дополнительным профессиональным обу-чением 
сходит на нет и уровень человеческого капита-

ла оказывается ниже того, который нужен и мог 
бы быть.

У нас масса компаний, которые неэффективны. И 
много тех, что сверхприбыльны - в до-быче, к при-
меру. Эффективность транслируется в заработки, 
в том числе через их пере-менную часть, и усили-
вает неравенство в оплате труда.

-Все не могут быть равны. То же повышение 
эффективности часто сопровождается сокра-
щением штатов. И потом, разве это укрепля-
ет экономику страны?

Владимир Гимпельсон: Многое зависит от того, 
куда идут те, кого «высвободили» в ре-зультате мо-
дернизации. Например, условный «Автозавод» за 
последние десять лет сильно ужал свою числен-
ность. Если ушедшие с него работники «трудоу-
строились» по гаражам или дачным стройкам, то 
их производительность труда сильно снизилась. В 
результате мы видим два разнонаправленных про-
цесса: часть работников (оставшиеся на «Автоза-
воде») стали более производительными, а ушед-
шие - менее.

Теперь посмотрите на статистику: занятость на 
крупных, средних и малых предприятиях в течение 
20 лет неуклонно сокращается, а занятость оста-
ется высокой, безработица - низкой. Куда исчез-
ли все эти люди? Они находят работу вне корпо-
ративного сектора, многие - в «тени регулирова-
ния». Эти переходы снижают агрегированную про-
изводительность.

Тень, знай свое место!
-Теневая занятость, действительно, стала 

большой проблемой. И что делать?
Владимир Гимпельсон: А почему они уходят «в 

тень»? На пособие по безработице жить нель-
зя, работы на предприятиях для них нет, сидеть 
дома без дохода нет возможности. И люди дела-
ют ради заработка то, что могут - занимаются част-
ным извозом, ремонтируют квартиры, сидят с чу-
жими детьми, ухаживают за стариками. При вы-
соком пособии эти люди зарегистрировались бы 
безработными.

Таким образом, неформальная занятость стано-
вится альтернативой безработице. Повысив посо-
бие по безработице и облегчив к нему доступ, мы 
бы резко снизили такого рода не-формальность, 
но ценой значительного роста безработицы.

-И до какого уровня его было бы правильно 
поднять? Или, может быть, нужно ввести стра-
хование от безработицы?

Владимир Гимпельсон: Да, я бы не исключал ва-
риант со страхованием от безработицы.

10 процентов - на столько к 2030 году может 
упасть число занятых в России

Но оно не должно превратиться в дополнитель-
ный налог. Как это сделать - надо думать. Страхо-
вание не равносильно повышению пособия, одна-
ко при повышении вырастет без-работица. Люди 
начнут увольняться с низкооплачиваемых рабочих 
мест, чтобы вместо зарплаты получать пособие.

-Означает ли все это, что сложившаяся си-
стема рынка труда тормозит экономиче-ские 
перемены, прорывы?

Владимир Гимпельсон: Не думаю. Сама по себе 
она не является тормозом. Другое дело, что если 
бы у нас экономический рост ускорился, началось 
бы давление на рынок труда, и он начал бы под-
страиваться. Проблема у нас не в модели как та-
ковой, а в том, что окружает рынок труда. Плохой 
инвестиционный климат, включая ужасное право-
применение, по-давляет создание новых рабочих 
мест и укорачивает горизонт принятия решений, 
что имеет массу следствий.

Да, рынок труда выполняет много разных функ-
ций, но при этом не он играет первую скрипку. 
Спрос на труд всегда производен, и если компа-
нии не развиваются и не видят для себя перспек-
тивы, то рынок труда не спасет. Он лишь повлия-
ет на характер адаптации к среде.

Наш ВВП по паритету покупательной способно-
сти составляет около 20 тысяч долларов на чело-
века. В США - около 60 тысяч долларов

Четверо с ложкой, или почему  
в России низкая зарплата

- Как же все-таки сделать рынок труда ярче 
и привлекательнее для всех его участни-ков?

Гимпельсон: Здесь вполне возможны «малые 
дела», которые были бы полезны, хотя принципи-
ально не меняют модель. Например, можно начать 
с аккуратной корректировки трудового законода-
тельства, которое кишит противоречиями. Напри-
мер, при нынешнем уровне технологии бумажные 
трудовые книжки смотрятся странно и обходятся 
дорого. Второе - подумать о том, чтобы уровень 
минимальной зарплаты и пособий по безработице 
устанавливался регионами с учетом их реальных 
возможностей. И сами регионы должны нести от-
ветственность за обоснованность своих решений.

- Минтруд предлагает сделать МРОТ регио-
нальным - поднять его до прожиточного мини-
мума в каждом регионе.

ТАБЛЕТКА ДЛЯ РАБОТЫ 

«Повышение минимальной заработной платы само по себе никакие проблемы не ре-
шает, но при определенных условиях создать новые вполне может. В любых действиях на 
рынке труда нужны осторожность и тщательный расчет» -  считает директор Центра тру-
довых исследований НИУ «Высшая школа экономики» Владимир Гимпельсон.

Гимпельсон: В регионах есть социальные партне-
ры, они знают ситуацию, и они должны договари-
ваться о размере минимальной зарплаты. Это их 
ответственность, а минтруд мог бы помочь методо-
логически, но не решать за регионы. Для опреде-
ления минимальной зарплаты нужен хороший эко-
номический анализ. Специалисты должны просчи-
тать, при каком ее размере произойдет рост бла-
госостояния людей и при этом не обанкротятся ра-
ботодатели, особенно мелкие. Ведь если она будет 
рассчитана верно, то это частично вытеснит с рын-
ка труда «плохие места» и часть «серой» зарплаты 
перейдет в статус «белой». А вот если показатели 
будут сильно завышены, то часть работодателей, 
наоборот, переместится из формального сектора 
в неформальный. Такой поворот наиболее веро-
ятен для регионов с низкой средней зарплатой.

- А разве повышение минимальной зарплаты 
само не приведет к росту средней зар-платы?

Гимпельсон: Зарплата - это часть добавленной 
стоимости. Если ничего не произвели, то ее и не 
будет. Она зависит не от МРОТ, а от производи-
тельности труда.

А производительность труда - от многих факто-
ров, среди которых рынок труда не на первом ме-
сте. Если у нас в экономике большая доля прихо-
дится на виды деятельности, в которых добавлен-
ная стоимость «одна копейка», то откуда у вас бу-
дет высокая зарплата? Ее и не будет. А в добыва-
ющих отраслях, где производительность намного 
выше средней, работает всего 1% трудоспособ-
ного населения.

В первую очередь производительность зависит 
от структуры экономики, от уровня конку-ренции, 
от качества менеджмента, от уровня технологий, 
хотя и технологии сами по себе не панацея. Мы мо-
жем построить завод, который будет технологиче-
ски суперсовременным, но на нем будет работать 
в разы больше народу, чем нужно.

- Почему? Ведь работодателя никто не мо-
жет заставить принять на работу больше че-
ловек, чем ему нужно?

Гимпельсон: Может, потому что этого могут тре-
бовать действующие технические нормы и регу-
лирование. По нашим правилам техники безопас-
ности и нормам часто, условно говоря, один чело-
век работает на станке, другой - его контролиру-
ет, третий - наблюдает за контролером, а четвер-
тый - их всех охраняет. Но реально-то новую стои-
мость создает только один! А заработанное делит-
ся на четверых. И подобное, в том или ином виде, 
мы видим везде - на предприятиях, в министер-
ствах, в научных институтах, в магазинах. Огром-
ное количество работников ничего не производят, 
но зарплату получают, и уволить их невозможно. 
Посмотрите на армию охранников…

Наша низкая зарплата - следствие того, что про-
изводим мало добавленной стоимости. Наш ВВП, 
то есть вся произведенная за год добавленная сто-
имость, в расчете на душу населения по паритету 
покупательной способности составляет около 20 
тысяч долларов на человека (по обменному курсу 
намного меньше). В США - около 60 тысяч долла-
ров, в Западной Европе в среднем - около 40 тысяч.

Мы же миру почти ничего не продаем, кроме неф-
ти и зерна. Но в их производстве мало труда. Много 
труда в производстве высокотехнологичной и ин-
теллектоемкой продукции, в сложных услугах об-
разования, здравоохранения, финансового секто-
ра. То есть в том, что создается квалифицирован-
ными руками и развитым интеллектом человека, а 
не является дарами природы. Наивно думать, что 
если повысим МРОТ, то от этого у нас автомати-
чески вырастут производительность, средняя зар-
плата и уровень жизни в целом.

- А есть ли смысл повышать пенсионный  воз-
раст?

Гимпельсон: Я считаю, что это неизбежно. Со-
кращается численность занятого населения. По 
нашим расчетам, к 2030 году занятых может быть 
на 8-10 процентов меньше, чем сейчас. На одно-
го занятого будет приходиться больше незаня-
тых. Это ставит под удар пенсионную систему в 
целом. Для ее поддержки будут требоваться либо 
огромные трансферты из бюджета, либо увели-
чение пенсионных взносов. А увеличение пенси-
онных взносов будет означать увеличение издер-
жек, которые повлечет за собой дальнейшее со-
кращение занятости.

- Мне кажется, что в пенсионной системе так 
часто что-то меняется, что людей будут раз-
дражать любые нововведения - от повышения 
пенсионного возраста до вве-дения индивиду-
ального пенсионного капитала…

Гимпельсон: Вы правы. В исследованиях нефор-
мального сектора в разных странах отме-чается 
одна простая вещь: масштаб неформального сек-
тора во многом определяется сте-пенью доверия к 
пенсионной системе. А доверие к пенсионной си-
стеме - доверием к госу-дарству.

rg.ru

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ТРУДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛАДИМИР ГИМПЕЛЬСОН  О БОЛЕЗНЯХ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА И ИХ ЛЕЧЕНИИ.
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Советы соискателям

Делайте наоборот

КОГДА ВАШЕМУ РЕЗЮМЕ НУЖЕН ТРЕНЕР

9 ВРЕДНЫХ СОВЕТОВ

Всем известно, что путь к сердцу работодателя лежит через резюме. Но случа-
ется и наоборот: именно оно становится преградой, которая мешает получить 
приглашение на собеседование. И самостоятельно оценить, что с ним не так, бы-
вает непросто. Эксперт сервиса «Успешное резюме» Валерия Крюкова расска-
зала, в каких случаях стоит обратиться к специалисту и чем он может помочь.

«Недавно ученые открыли, что на свете бывают непослуш-
ные дети, которые все делают наоборот. Таким детям нуж-
но давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают 
наоборот, и получится как раз правильно», — писал Григорий 
Остер в своих «Вредных советах». Поэтому эксперт сервиса 
«Успешное резюме» Валерия Крюкова придумала вредные со-
веты для взрослых, которые ищут работу и никак не могут ее 
найти. Она знает, что причина долгих поисков часто кроется 
в неправильно составленном резюме. Из самых популярных 
ошибок соискателей получилось 9 вредных советов: прочи-
тайте их сделайте все наоборот, чтобы к вашему резюме не 
было вопросов.

Итак, если ты НЕ хочешь найти работу, обя-
зательно следуй нашим советам.

Забудь о цели (названии) резюме. Или 
укажи ее максимально пространно: «Руко-
водитель», «Менеджер», «Достойная хоро-
шо оплачиваемая работа». Почти у каждого 
рекрутера есть талант прорицателя, доставь 
ему удовольствие догадаться, на какую имен-
но вакансию ты претендуешь.

Повествуй витиевато и от первого лица. 
Вместо «исполнение обязанностей руководи-
теля» пиши «я выполнял непростую роль ру-
ководителя, который ушел в отпуск на 2 не-
дели и 3 дня как раз в тот благословенный пе-
риод, когда моя любимая кошка училась раз-
говаривать». У твоего потенциального рабо-
тодателя масса свободного времени, он обо-
жает читать романы и вникать в детали, не от-
носящиеся к делу.

Пиши все сплошным текстом, без заго-
ловков и списков. Так рекрутеру будет слож-
нее ориентироваться, и он ничего не поймет 
в твоем резюме.

Побольше профессиональных жаргониз-
мов, непонятных сокращений и слов на 
другом языке. Так ты сделаешь свое резюме 
похожим на секретный документ. Не каждому 
дано расшифровать «Разр. КД для ОПОП, incl. 
ТД, ДИ, мануалы etc.» (Разработка кадровой 
документации для отдела подбора и оценки 
персонала (трудовые договоры, должност-
ные инструкции, руководства и т. д.))

Ни за что не признавайся в своих дости-
жениях. Чем меньше будет информации о 
том, каких успехов ты добился и какие поло-
жительные результаты принес компании, тем 
меньше у HR будет сведений о том, насколь-
ко ты ценный кандидат.

Я сталкивалась с ситуациями, когда даже ру-
ководители с многолетним опытом подбора 
персонала и специалисты в области HR ока-
зывались «сапожниками без сапог» — канди-
датами с плохо составленным резюме. Про-
блема в том, что соискатель смотрит на ре-
зюме как на часть себя, а работодатель всег-
да оценивает его извне, через призму своих 
целей и требований к вакансии. Поэтому ино-
гда выгоднее не тратить время на бесполез-
ное ожидание откликов и обратиться за про-
фессиональной помощью: специалист взгля-
нет на документ глазами работодателя и по-
может понять, как сделать его успешным.
Обращайтесь к профессионалу, если стол-
кнулись с одной из этих проблем:
— при активных откликах на вакансии вы 
не получаете ответов более месяца, или 
их очень мало. Причин этому может быть 
несколько, но в первую очередь стоит про-
верить, все ли в порядке с резюме;
— опыт слишком большой, и резюме поу-
чается громоздким. Эта проблема встре-
чается у каждого второго соискателя. Ре-
крутер тратит на изучение резюме всего не-
сколько секунд, поэтому оно должно быть ла-
коничным и структурированным. Этого бы-
вает непросто добиться самому, если опыт 
слишком большой;
— профессионального опыта очень мало 
или нет совсем. В основном с этим сталки-
ваются начинающие специалисты, которые 
пока не знают, о чем и как писать;
— опыт разносторонний и вы не знаете, 
где расставить акценты.Работодатель всег-
да ищет в резюме конкретный опыт, который 
его интересует. Отсутствие нужного фокуса 
играет против кандидата. Эксперты помогут 
подчеркнуть главное;
— вы давно в профессии. Те, кто давно ра-
ботает в одной сфере, не замечают, как в их 
повседневную речь проникают профессио-
нальные жаргонизмы. Эти фразы и обороты 
заполняют резюме и делают документ непо-
нятным для всех, кроме его владельца. Спе-
циалисты помогут перевести его с узкоспе-
циального языка на деловой;
— вы составляете резюме впервые. Бы-
вает, что кандидат имеет солидный опыт ра-

боты, но ни разу не составлял резюме — у 

него просто не было такой необходимости: 

он всегда получал приглашения от знакомых, 

переводился из компании в компанию или с 

должности на должность;

— на собеседованиях вам задают вопро-

сы, ответы на которые есть в резюме. Ре-

крутерам свойственно уточнять сведения, 

уже указанные в резюме. Но если вам из раза 

в раз задают похожие вопросы, возможно, 

дело не в том, что его невнимательно чита-

ли или хотят вас проверить — просто важная 

информация у вас описана неправильно. Кон-

сультанты помогут привлечь внимание рабо-

тодателей к нужным пунктам;

— вы не знаете, как описать некоторые 

моменты в вашем опыте.Слишком частая 

смена мест работы, большие перерывы меж-

ду компаниями, наличие собственного бизне-

са или работа фрилансером — все это может 

негативно влиять на оценку резюме со сто-

роны работодателя. Эксперты подскажут, как 

нивелировать эти шероховатости;

— есть сомнения в стилистической, пун-

ктуационной и лексической грамотности 

документа. Даже у самого грамотного и вни-

мательного человека встречаются ошибки в 

резюме. Профессиональная редакция текста 

поможет этого избежать;

— у вас нет понимания, чем отличается 

успешное резюме от обычного.

Работайте над своим резюме, ведь это глав-

ный способ привлечь к себе внимание рабо-

тодателя!

hh.ru

Как можно больше капслока. Возможно, 
у рекрутера заболят глаза от твоего резю-
ме, но он точно будет знать, что ты любишь 
КРИЧАТЬ. Ведь неоправданное и частое на-
писание слов заглавными буквами в деловой 
сфере приравнивается к повышению голоса 
в устной речи.

Забудь указать ключевые навыки. Или 
напиши о самых незначительных, не связан-
ных с желаемой должностью. Например, для 
позиции бухгалтера идеально подойдут сле-
дующие: «владение Adobe Photoshop, высту-
пление перед большой аудиторией».

Обязательно используй классический 
набор личных качеств: «ответственность, 

исполнительность, стрессоустойчивость, 
внимательность, умение работать в коман-
де». Лучше ничем не отличаться от 98% кан-
дидатов, вместо того, чтобы написать о своих 
уникальных качествах, помогающих успешно 
работать лично тебе.

В завершение забудь проверить свое ре-
зюме и исправить ошибки. Неправильно на-
писанные слова и забытые запятые умиля-
ют работодателя. Он сделает вывод о твоей 
грамотности и внимательности, и это помо-
жет сказать твердое «нет» твоей кандидатуре.

hh.ru
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Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ

ÇÀ ÍÎÂÛÌÈ ÇÍÀÍÈßÌÈ – Â ÁÅÐËÈÍ!
Ó÷èòüñÿ è ñòàæèðîâàòüñÿ çà ãðàíèöåé – ìå÷òà è íåðåäêî öåëü íå-

ìàëîãî êîëè÷åñòâà ðîññèÿí. Êàê ýòó ìå÷òó ìîæíî îñóùåñòâèòü, 
ãàçåòà «Âàêàíñèÿ» ðàññêàçûâàëà íå ðàç (¹ 18 îò 21.05.2012, ¹ 26 îò 
16.07.2012 è äð). Ñåãîäíÿ ñâîèì îïûòîì è âïå÷àòëåíèÿìè îá ó÷åáå 
è ñòàæèðîâêå â Ãåðìàíèè äåëèòñÿ Îëüãà Ìèõàëåíêî, çàìåñòèòåëü 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Ýíåðãîðûíîê».

- Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ñòàòü ó÷àñòíè-
öåé ïðîãðàììû Íåìåöêîé ñëóæáû àêàäå-
ìè÷åñêèõ îáìåíîâ (DAAD). Ýòî ìåæäóíà-
ðîäíàÿ ïðîãðàììà äëÿ æóðíàëèñòîâ èç 
Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ (õîòÿ èíîãäà ñþäà 
ïîïàäàþò è ïèàðùèêè). Äóìàþ, ìîé îïûò 
ðàáîòû â æóðíàëèñòèêå è ñôåðå ñâÿçåé 
ñ îáùåñòâåííîñòüþ îêàçàëñÿ âíóøè-
òåëüíûì è èíòåðåñíûì äëÿ íåìåöêîé 
ñòîðîíû. Òàê ÷òî ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðî-
ãðàììû áûëî íå îñîáåííî ñëîæíî (âñå 
òðåáîâàíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â íåé ìîæíî 
ïîñìîòðåòü íà ñàéòå daad.ru â ðàçäåëå 
ñòèïåíäèàëüíûå ïðîãðàììû). Íåìåöêàÿ 
ñòîðîíà áåðåò íà ñåáÿ ÷àñòü ðàñõîäîâ 
íà äîðîãó, âûïëà÷èâàåò ñòèïåíäèþ â 
ðàçìåðå 750 åâðî â ìåñÿö, èç êîòîðîé 
âû ñàìîñòîÿòåëüíî îïëà÷èâàåòå ñâîå 
ïðîæèâàíèå â Ãåðìàíèè.

Ãëàâíîå òðåáîâàíèå äëÿ ó÷àñòíèêîâ 
ïðîãðàììû – çíàíèå íåìåöêîãî ÿçûêà. 
Ýòî âàæíî, òàê êàê àáñîëþòíî âñå: íà-
÷èíàÿ îò ëåêöèé è çàêàí÷èâàÿ ïóáëèêà-
öèÿìè è ýêñêóðñèÿìè, - ïðîâîäèòñÿ íà 
íåìåöêîì ÿçûêå. Ñâîè ÿçûêîâûå çíàíèÿ 
íåîáõîäèìî ïîäòâåðæäàòü ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ñåðòèôèêàòîì. Ìèíèìàëüíûé 
óðîâåíü çíàíèÿ íåìåöêîãî Â2 ïî åâðî-
ïåéñêîé øêàëå, îäíàêî åñëè âàø óðîâåíü 
íèæå – ýòî íå ïîâîä îòêàçûâàòüñÿ îò 
ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå. ß ñàìà ïîëó÷èëà 
ñåðòèôèêàò óðîâíÿ Â1. Åñëè ó âàñ èíòå-
ðåñíûé îïûò ðàáîòû è îãðîìíîå æåëàíèå 
ó÷àñòâîâàòü, ðèñêóéòå! Ïîâåðüòå, ó âàñ 
áóäåò âðåìÿ ïîäòÿíóòü ñâîé íåìåöêèé, 
è êîìèññèÿ ýòî ïðåêðàñíî ïîíèìàåò! 
Èòàê, ëåòîì 2012 ãîäà íà ïîëòîðà ìå-
ñÿöà ÿ ñòàëà ñëóøàòåëåì Áåðëèíñêîãî 
ñâîáîäíîãî óíèâåðñèòåòà, à çàòåì ìåíÿ 

ýòîãî íóæíî ïåðååõàòü â äðóãîé ãîðîä íà 
ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà.

Â íàøåì ìåæäóíàðîäíîì îòäåëå ðà-
áîòàëî â îáùåé ñëîæíîñòè ÷åëîâåê 40. 
Èç íèõ ïîëîâèíà èíîñòðàíöû - ñî âñåé 
Åâðîïû, áûëè è èç Àìåðèêè. Ïîëíûé 
èíòåðíàöèîíàë. Ãëàâíûé ÿçûê îáùåíèÿ 
– àíãëèéñêèé: âñå ñîâåùàíèÿ, äåëî-
âûå ïåðåãîâîðû, ïåðåïèñêà âåäóòñÿ â 
îñíîâíîì íà íåì. Â îáùåì-òî, çíàíèå 
íåìåöêîãî ÿçûêà â ìîåì îòäåëå áûëî 
íå îáÿçàòåëüíî. Ìîëîäåæü â Ãåðìàíèè 
ïðàêòè÷åñêè âñÿ ãîâîðèò íà àíãëèéñêîì, 
ïðè÷åì çíàêîìûå àìåðèêàíöû ñêàçàëè, 
÷òî ó íåìöåâ î÷åíü õîðîøèå çíàíèÿ èõ 
ÿçûêà.

Âî âðåìÿ ñòàæèðîâêè â PR-àãåíòñòâå 
Media Consulta âñå áûëî ñòðîãî: ïðèõîä 
è óõîä ïî êàðòî÷êàì, êóðàòîð, êîòîðûé 
âûäàâàë è ïðîâåðÿë çàäàíèÿ. Òàê êàê ÿ 
íå ïîëó÷àëà çàðïëàòó, òî ìíå âûäàëè 
ñîîòâåòñòâóþùóþ ñïðàâêó, ïî êîòîðîé 
ÿ èìåëà íåêîòîðûå ëüãîòû, íàïðèìåð 
ìîãëà ïðèîáðåñòè ìåñÿ÷íûé ïðîåçäíîé 
áèëåò íà âñå âèäû òðàíñïîðòà, êðîìå 
òàêñè, ïî ñàìîé ìèíèìàëüíîé öåíå - 53 
åâðî. Ìåæäó ïðî÷èì, òå, êòî ïðîõîäèë 
ïðàêòèêó â ðåäàêöèÿõ, áûëè ãîðàçäî 
áîëåå ñâîáîäíû â ñâîèõ äåéñòâèÿõ. Â 
îñíîâíîì, îíè ïîëó÷àëè çàäàíèå îò 
ñâîåãî êóðàòîðà è äàëüøå îòïðàâëÿëèñü 
â ñâîáîäíîå ïëàâàíüå åãî èñïîëíÿòü. 
Íåîáõîäèìîñòè ïîñòîÿííîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå ó íèõ íå áûëî.

Ýòî áûë ïîòðÿñàþùèé îïûò è âîçìîæ-
íîñòü èçíóòðè óâèäåòü, êàê îðãàíèçîâàí 
ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ íåìåöêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî PR-àãåíòñòâà. Ìíå 
áûëî ïîðó÷åíî ñîáèðàòü èíôîðìàöèþ î 
ðàçëè÷íûõ ðîññèéñêèõ ôèðìàõ, êîòîðûå 
çàèíòåðåñîâàíû â ðàáîòå íà åâðîïåé-
ñêîì ðûíêå. Íàäåþñü, ÷òî ïðîäåëàííàÿ 
ìíîþ ðàáîòà áóäåò ïîëåçíà ìîèì íå-
ìåöêèì êîëëåãàì è îíè íàéäóò íîâûõ 
ðîññèéñêèõ ïàðòíåðîâ.

Âî âðåìÿ ïðàêòèêè ÿ ñäåëàëà îäíî 
âàæíîå íàáëþäåíèå: â çàïàäíîì ìèðå 
ïðîôåññèè æóðíàëèñòà è ïèàðùèêà òàê 
æå áëèçêè, êàê è â Ðîññèè. Ñ òîé òî÷êè 
çðåíèÿ, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ñóäüáîé 
ìíîãèõ æóðíàëèñòîâ, êàê â Ãåðìàíèè, òàê 
è â Ðîññèè, ñòàíîâÿòñÿ êîðïîðàòèâíûå 
öåííîñòè, ïîñêîëüêó îïëà÷èâàåòñÿ òðóä 
ïðåññ-ñåêðåòàðåé, PR-ìåíåäæåðîâ, 
ñïåöèàëèñòîâ ïî âíåøíèì è âíóòðåííèì 
êîììóíèêàöèÿì â ðàçû âûøå è ñòàáèëü-
íåå, ÷åì àêóë ïåðà.

Ê îêîí÷àíèþ ïðîãðàììû ìíîãèå íà-
÷èíàþò çàäóìûâàòüñÿ î òîì, ÷òîáû ïðî-
äëèòü ñðîê ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â ñòðàíå, 
èñêàòü ñïîñîáû îñòàòüñÿ, îáÿçàòåëüñòâ 
âåðíóòüñÿ â Ðîññèþ íèêòî íå ñòàâèò. 
Íåêîòîðûå èùóò äðóãèå ïðîãðàììû, 
íàïðèìåð åñòü âîçìîæíîñòü ïðîéòè 
ïÿòèìåñÿ÷íóþ ïðàêòèêó â Áóíäåñòàãå 
â êà÷åñòâå ïèàðùèêà. Òàêæå ìîæíî ïî-
ñòóïèòü ó÷èòüñÿ â îäèí èç ìåñòíûõ óíè-
âåðñèòåòîâ. Ìîæåò áûòü, âû íàñòîëüêî 

çàèíòåðåñóåòå ñâîåãî ðàáîòîäàòåëÿ íà 
ýòàïå ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè, ÷òî îí 
ïðåäëîæèò âàì óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó 
è îôîðìèò âñå ñîîòâåòñòâóþùèå äî-
êóìåíòû. Ñëó÷àåòñÿ è òàêîå.

Çäåñü õî÷åòñÿ ñðàçó îõëàäèòü ïûë 
òåõ, êòî óæå ãîòîâ ñîðâàòüñÿ íà ðàáîòó 
â Ãåðìàíèþ. Ñàìûé íàäåæíûé ñïîñîá 
ïîëó÷åíèÿ ðàáî÷åé âèçû – íàëè÷èå íå-
ìåöêîãî äèïëîìà. Áîëåå òîãî, åñëè âû 
õîòèòå æèòü è ðàáîòàòü â Ãåðìàíèè è ïðè 
ýòîì èìåòü îïðåäåëåííûé ñîöèàëüíûé 
ñòàòóñ, ó÷èòüñÿ âàì çäåñü ïðèäåòñÿ â 
ëþáîì ñëó÷àå. Èíà÷å áóäåòå íåêâàëè-
ôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëîé, äàæå 
åñëè íà ðîäèíå âû ïîëó÷èëè òðè âûñøèõ 
îáðàçîâàíèÿ. Â îñíîâíîì, âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå â Ãåðìàíèè áåñïëàòíîå, ïðè-
÷åì î÷åíü õîðîøåãî êà÷åñòâà. Íåìöû 
î÷åíü îáðàçîâàííàÿ íàöèÿ, îíè è ñàìè 
ïî ñåáå ëþáîçíàòåëüíûå, è ê îðãàíè-
çàöèè ïðîöåññà îáó÷åíèÿ ïîäõîäÿò ñî 
ñâîéñòâåííîé èì îòâåòñòâåííîñòüþ. 
Âî âðåìÿ ó÷åáû ðàáîòàòü ìîæíî, íî íå 
áîëåå îïðåäåëåííîãî (ñîâåðøåííî íå-
áîëüøîãî) êîëè÷åñòâà ÷àñîâ â íåäåëþ.

Ï î ñ ë å  ì î å ã î  ë å ò í å ã î  ó ÷ å á í î -
ïðîñâåòèòåëüñêîãî ðàíäåâó â Ãåðìàíèè 
ÿ íå îñòàëàñü òàì, íå âåðíóëàñü òóäà 
ó÷èòüñÿ èëè ðàáîòàòü. Ïåðåäî ìíîé 
ñòîÿëà öåëü íàéòè íîâîå ìåñòî ðàáîòû 
â Ìîñêâå. Ñåé÷àñ ÿ ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ 
ñêàçàòü, ÷òî ñòðî÷êà â ìîåì ðåçþìå ñ 
èíôîðìàöèåé îá ó÷åáå â Áåðëèíñêîì 
ñâîáîäíîì óíèâåðñèòåòå è ïðîõîæäå-
íèè ïðàêòèêè â ìåæäóíàðîäíîì îòäåëå 
êðóïíîãî PR-àãåíòñòâà Media Consulta 
çàèíòåðåñîâàëà àáñîëþòíî âñåõ ïîòåí-
öèàëüíûõ ðàáîòîäàòåëåé. Áîëåå òîãî, 
ïî èìåþùåéñÿ ó ìåíÿ èíôîðìàöèè, 
ïîëîæèòåëüíûå êàðüåðíûå èçìåíåíèÿ 
ïðîèçîøëè ó ìíîãèõ ìîèõ êîëëåã ïî 
ïðîãðàììå.

Ýòî áûëî î÷åíü ïîçíàâàòåëüíîå âðåìÿ, 
êîòîðîå äàëî âîçìîæíîñòü ïîäóìàòü, 
ïðîèçâåñòè ïåðåîöåíêó ñâîèõ ïðèîðè-
òåòîâ, ïîêàçàëî íîâûå âîçìîæíîñòè. Ó 
ìåíÿ èçìåíèëñÿ âçãëÿä íà íåêîòîðûå 
âåùè, à â ÷åì-òî ÿ, íàîáîðîò, óòâåð-
äèëàñü. ß ïðèîáðåëà ìíîãî íîâûõ 
çíàêîìûõ, à ñ íåêîòîðûìè èç íèõ ìû 
ñòàëè äðóçüÿìè. Óçíàëà òî÷êó çðåíèÿ 
íà ñîáûòèÿ ëþäåé, æèâóùèõ äàëåêî çà 
ïðèäåëàìè Ðîññèè. Åäèíñòâåííîå îãîð-
÷åíèå, êîòîðîå ó ìåíÿ âîçíèêëî, ñâÿçàíî 
ñ ñîæàëåíèåì î òîì, ÷òî ÿ ðàíüøå íå 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ïîäîáíîé ïðîãðàììå. 
Õîòÿ èìåþùèéñÿ íà ñåãîäíÿ îïûò ïîçâî-
ëèë ìíå ëó÷øå ïîíÿòü ñïåöèôèêó ðàáîòû 
íåìåöêèõ êîëëåã, îñîçíàííî îòíåñòèñü ê 
ïðåìóäðîñòÿì ïðîôåññèè.

Òàíÿ Ñìèò

æäàëà ïÿòèíåäåëüíàÿ ïðàêòèêà â êðóï-
íîì ìåæäóíàðîäíîì PR-àãåíòñòâå Media 
Consulta. Íà ëåêöèÿõ â óíèâåðñèòåòå ÿ 
î÷åíü ìíîãîå óçíàëà î ñîöèàëüíîé, ïî-
ëèòè÷åñêîé, êóëüòóðíîé æèçíè Ãåðìàíèè, 
î ðàáîòå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, 
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêå è ò. ä. Êàæäàÿ 
ëåêöèÿ çàêàí÷èâàëàñü âîïðîñîì ñî 
ñòîðîíû ñëóøàòåëåé, îáñóæäåíèåì íà-
ñóùíûõ ïðîáëåì íå òîëüêî Ãåðìàíèè, íî 
è ñòðàí ÑÍÃ.

Ïîñëå îáåäà â ïåðèîä îáó÷åíèÿ ó íàñ 
÷àñòî áûâàëè ýêñêóðñèè â ìóçåè, îðãà-
íèçîâàííûå ïîõîäû â òåàòðû èëè ñâî-
áîäíîå âðåìÿ, íåîáõîäèìîå, íàïðèìåð, 
äëÿ ïîäãîòîâêè äîêëàäà èëè ïðîñòî äëÿ 
ñåáÿ. Ê ñëîâó ñêàçàòü, ïîñëå èíòåíñèâ-
íîé æèçíè è ðàáîòû â Ìîñêâå æèçíü â 
Áåðëèíå è ó÷åáà â óíèâåðñèòåòå êàçà-
ëèñü ìíå íàñòîÿùèì îòäûõîì. Áåðëèí 
– îäèí èç ñàìûõ íåäîðîãèõ ãîðîäîâ, íî 
îäèí èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ. Îí ñëàâèòñÿ 
ñâîèì ìóëüòèêóëüòóðíûì îáùåñòâîì è 
èçâåñòåí ñâîåé òîëåðàíòíîñòüþ. Ñþäà 
ñòðåìèòñÿ ìîëîäåæü ñî âñåé Åâðîïû. 

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü óëûáêó îò 
ñîâåðøåííî íåçíàêîìîãî ÷åëîâåêà, 
äîñòàòî÷íî ïðîñòî âñòðåòèòüñÿ ñ íèì 
ñëó÷àéíî ãëàçàìè.

Êàæäàÿ ïÿòíèöà â óíèâåðñèòåòå áûëà 
äíåì ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé. Íàñ ó÷èëè 
ïèñàòü ñòàòüè ïî-íåìåöêè, íå ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ãðàììàòèêè íåìåöêîãî ÿçûêà, à 
èìåííî ïî-íåìåöêè, ò. å. òàê, êàê ïèøóò 
ñòàòüè æóðíàëèñòû â Ãåðìàíèè. Âñå 
âìåñòå ìû îáñóæäàëè íàïèñàííîå è 
òàêèì îáðàçîì, â èíòåðàêòèâíîé ôîð-
ìå, çíàêîìèëèñü ñ îñîáåííîñòÿìè íî-
âîñòíîãî òåêñòà, ó÷èëèñü ïðèäóìûâàòü 
ïîäõîäÿùèå çàãîëîâêè. Ïåðâîíà÷àëüíî 
âîçíèêàëî ÷óâñòâî íåóâåðåííîñòè è 
äàæå êàêîãî-òî ñòðàõà – ïîëó÷èòñÿ ëè? 
Íî óæå ïðè ïîäãîòîâêå âòîðîãî òåêñòà 
îõâàòûâàë àçàðò.

Õî÷åòñÿ îòäåëüíî ñêàçàòü íàñ÷åò 
Èíòåðíåòà. Èíòåðíåò â Ãåðìàíèè íå 
íàñòîëüêî äîñòóïíûé, êàê â Ðîññèè. 
Âî-ïåðâûõ, â ñòóäåí÷åñêîì îáùåæèòèè 
íåò wi-fi. Åñòü êîìïüþòåðíûå êëàññû, íî 
ñêîðîñòü Èíòåðíåòà òàì íàñòîëüêî íèç-
êàÿ, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî ïðèíèìàåøü 
ðåøåíèå ïîáåðå÷ü ñâîè íåðâû è òóäà íå 
õîäèòü. Äëÿ òîãî ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ 
èì â èíñòèòóòå, íóæíî ïîëó÷èòü ïàðîëü.

Ñàìîñòîÿòåëüíî êóïèòü ìîäåì è ïîëü-
çîâàòüñÿ Èíòåðíåòîì íå îñîáî äåøåâî 
– îêîëî 30 åâðî â ìåñÿö ïðè îãðàíè÷åí-
íîì òðàôèêå.

Ïî îêîí÷àíèþ 5 ó÷åáíûõ íåäåëü ìû 
îòïðàâèëèñü â ïóòåøåñòâèå ïî Ãåðìà-
íèè, ïîáûâàëè â ðåäàêöèÿõ èçâåñòíûõ 
íåìåöêèõ ãàçåò è æóðíàëîâ, íàïðèìåð 
â èçäàòåëüñòâå æóðíàëà Der Spiegel. 

Êòî â øêîëå ó÷èë íåìåöêèé, òîò ïîéìåò, 
ïî÷åìó, ÿ âûäåëÿþ ýòîò æóðíàë îñîáî. 
Íàâåðíîå, ýòî ñàìîå àâòîðèòåòíîå èç-
äàíèå â Ãåðìàíèè, èçâåñòíîå íå òîëüêî 
â ñòðàíå, íî è â ìèðå.

Ïîñëå ïóòåøåñòâèÿ íà÷àëèñü òðóäî-
âûå áóäíè ïðàêòèêàíòîâ. Äëÿ êàæäîãî 
èç ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû áûëî ïîäî-
áðàíî ìåñòî ïðàêòèêè â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïîæåëàíèÿìè, êîòîðûå ìû ïèñàëè â 
ìîòèâàöèîííîì ëèñòå, êîãäà ïîäàâàëè 
äîêóìåíòû íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå. Ìíå 
äîâåëîñü ïîïðàêòèêîâàòüñÿ â ìåæäó-
íàðîäíîì îòäåëå PR-àãåíòñòâà Media 
Consulta, èçâåñòíîãî òåì, ÷òî èìåííî îíè 
áûëè îðãàíèçàòîðàìè «Ãîäà Ôðàíöèè â 
Ðîññèè è Ðîññèè âî Ôðàíöèè».

Â Media Consulta êîëëåêòèâ, â îñíîâ-
íîì, ìîëîäîé: ñðåäíèé âîçðàñò ñîòðóä-
íèêîâ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 30 ëåò. Îòñþäà 
è ïîñòîÿííàÿ ðîòàöèÿ êàäðîâ. Ìîëîäåæü 
ëåãêî ñðûâàåòñÿ ñ ìåñòà è ïåðåõîäèò ñ 
îäíîé ðàáîòû íà äðóãóþ, äàæå åñëè äëÿ 
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