
РЫ НОК ТРУДА НА ЧЕРНИГОВЩИНЕ: 
м и ф ы  И РЕАЛЬНОСТЬ

За последние 10 лет практически каждому жителю Чернигова пришлось менять место работы. 
Каждый из нас задумывался о том, где найти более престижную и высокооплачиваемую работу.

И ответ есть не всегда...
Один из самых устойчивых черниговских мифов о трудоустройстве — миф о том, что в нашем 
областном центре не стоит и пытаться поймать за хвост птицу удачи. А вот в соседнем с нами 

Киеве раскинулся этакий "трудовой Клондайк", где трудолюбивого (или хотя бы разворотистого) 
выходца из недалекой провинции ждет высокооплачиваемая работа. Хотя на самом деле перспек

тивы, которые ожидают черниговчанина в столице, — несколько менее радужные...
П РЕД Ы С Т О РИ Я

Это небольшое исследование, навер
ное, никогда не появилось бы на свет, если 
бы автор этих строк не встретил недавно 
свою старинную приятельницу. Разумеет
ся, речь зашла о детях —  тем более что 
месяцев семь-восемь назад дочь знакомой, 
выпускница достаточно престижного чер
ниговского вуза, уехала работать в Киев. 
После вопроса о том, как устроилась де
вушка, мать явно погрустнела. Оказалось? 
работа у нее действительно есть, и деньги 
за нее платят по черниговским меркам не
малые —  около 150 долларов. Но...

Почти 70 долларов она отдает за 
жилье, которое они вдвоем с подругой 
снимают где-то на Виноградаре. Около 
10 гривен ежедневно отнимает проезд в 
оба конца —  фирма, где работает дочь, 
находится где-то в Дарнице. Оставших
ся денег едва хватает на Питание. Одеж
ду она приезжает приобретать в Черни
гов —  киевские цены с такой зарплатой 
не осилить. Что печалит более всего —  
так это то, что работает барышня без 
трудовой книжки. Как человек взрослый, 
она прекрасно отдает себе отчет в том, 
что не может рассчитывать ни на какую 
социальную защ иту—  по закону, она как 
работник конкретного предприятия не 
существует. Вожделенной столицы она 
не видит, так как живет по принципу “с 
работы —  на работу”. Иными словами, 
то  положение значительно хуже, чем в 
с в ое время было положение самого уг
нетаемого класса в С С С Р  —  так назы
ваемой “лимиты”.

Р Ы Н О К  ИЛИ Б А З А Р ?

Ежегодно столица “вы м ы вает” из 
близлежащих городов и городков сотни, 
а то и тысячи трудоспособных граждан, 
пополняя таким образом свой собствен
ный ресурсный потенциал. Принимать 
иногородних на работу —  выгодно. "Но
вую лимиту” достаточно привязать обще
житием —  и готова безответная и не 
слишком притязательная рабочая сила, 
которой можно платить куда меньше, чем 
коренным киевлянам, и задействовать на 
работах, которые житель столицы прин
ципиально игнорирует. На место каприз
ного наемного работника из провинции 
всегда готовы прийти десять новых.

Иными словами, приходится гово
рить о типичном вымывании рабочей 
силы из региона.

Конечно, здесь можно сказать о том,

что регион, дескать, сам не заинтересо
ван и т.д и т.п. Однако, как выяснилось в 
ходе исследования, вокруг трудоустрой
ства в Чернигове сложилось несколько 
непреодолимых мифов.

Л И Р И Ч Е С К О Е  О Т СТ УП Л ЕН И Е

В немалой мере их формированию по
способствовали и СМИ. Еще несколько лет 
назад в местных изданиях были крайне по
пулярны материалы, суть которых сводилась 
к тому, что устроиться на работу по объяв
лению— дело бесперспективное, обращать
ся в центр занятости и вовсе не стоит—  все 
равно чего-то приличного там не предложат. 
На то время это в значительной мере было 
правдой. Но времена меняются, а мифы, 
увы, остаются. И наверное, самое время за
няться их развенчиванием.

М И Ф Ы  И РЕАЛ И И

Что ж за исследование без опроса? 
Провел его и автор этих строк. И выяс
нил для себя следующее.

Миф 1. “Вся перспективная рабо
та в Киеве. В Чернигове перспектив 
нет и не будет. Все наши фирмы на 
самом деле киевские филиалы, кото
рые только и ждут, чтобы “кинуть” 
сотрудника...”

Миф 2. “В престижные Чернигове- 
кие фирмы невозможно устроиться 
без блата. Туда по объявлениям не 
приходят...”

Миф 3. " В таких фирмах работа
ют только свои, и все возможные 
вакансии расписаны наперед для сво
их же...”

Поскольку в числе самых перспектив
ных мест работы многие черниговчане 
называли “Фирму V& V ”, развенчивание 
этих небезопасных для развития региона

мифов проведем именно на ее примере.

МИФ О “К И ЕВС К И Х  К О Р Н Я Х ”

... В конце 80-х в одной из воинских ча
стей служили три черниговских парня —  
Александр Клюзко, Владислав Стамбур- 
ский и Валерий Буряк. Сдружились так, 
что и после дембеля, “на гражданке”, про
должали поддерживать более чем теплые 
отношения. Они и стали основателями 
“Фирмы V& V”. Бизнес начался на уровне 
“челночного” —  с партии китайских, ярких 
и красивых, шариковых ручек. Дело по
шло. Постепенно появилось несколько 
магазинов и отделов в Чернигове, а уж

затем —  в Киеве, Сумах, Шостке. Сегод
ня, спустя 12 лет от основания, “Фирма 
V & V ” является лидером канцелярского 
рынка Украины! В фирме работает более 
200 человек. Так что не все фирмы рас
тут из центра в регионы. Бывают и такие, 
которые ухитряются прорваться в столи
цу "с мест”.

М И Ф Ы  О “С В О И Х ” И “Ч УЖ И Х”

Но, может быть, найти престижную и 
хорошо оплачиваемую работу в “Фирме 
V & V ” для “чужого” действительно невоз
можно?

Нет, к счастью, и эта информация ока
залась не более чем мифом.

Рассказывает Мария Войтешенко, ме
неджер по продажам:

—  В “V& V” я пришла просто по объяв
лению. До этого у меня была работа, но 
она меня не устраивала. По первому об
разованию я учитель, недолго проработа
ла в школе, затем получила второе выс
шее образование —  экономическое. Дип
ломную работу писала, основываясь на 
данных о деятельности одного из черни
говских банков. В банке работа понрави
лась, и мне предложили по окончании уче
бы место экономиста. Но проработала 
там я недолго.

—  Уйти из банка? Такое место работы 
—  предел мечтаний большинства черни- 
говчан!

—  Для того, кто не знает, что такое рабо
та в банке специалиста низшего уровня, —  
это действительно так. Но причина ухода не 
в профессиональной неудовлетворенности, 
а во внутренней специфике работы банка. 
Это было очень непросто, и я начала подыс
кивать себе другую работу. Однажды увиде
ла объявление “Фирмы V& V”, позвонила, 
пришла на собеседование. Через неделю я 

уже имела хорошо оплачиваемую работу в 
престижной фирме, устроившись без како
го-либо блата. Первое время была ассистен
том менеджера по продажам, сейчас рабо
таю самостоятельно, имею хорошие успехи 
и горжусь этим. Работой? Да, работой очень 
довольна. Во всяком случае, пока ничего дру
гого не ищу...

Успешных историй о людях, работаю
щих в фирме, —  множество. Говоря об 
иных сторонах деятельности  “Фирмы 
V& V”, мы обязательно расскажем их. Про
сто для того, чтобы доказать —  есть, есть 
в Чернигове престижная работа! Нужно 
просто не лениться искать ее.

Анн а  П О ЗН Я К


