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Европейский Центробанк выпустил доклад 
о проблемах сокращений в европейских компаниях 

В НЕМ СООБЩАЛОСЬ о но
вой волне увольнений, но вместе с 
тем отмечалось, что работодатели 
стали вести более гибкую политику 
в отношении персонала. Вместо 
увольнений они сокращают оплачи
ваемые часы работы. 

Крупный кризис первый раз по
разил европейский рынок труда еще 
в начале 1990-х годов. Фирмы уволь
няли всех подряд. Впоследствии сами 
же компании пострадали от резуль
татов подобной политики. Сегодня 
более гибкое отношение к этому воп
росу «способствует снижению зат
рат в области найма и увольнения 
штатных сотрудников», говорится в 
докладе Европейского Центробанка. 

Конечно, многие корпорации ут
верждают, что оказались в безвыход
ной ситуации и вынуждены уволь
нять персонал. Только в этом месяце 
Opel (европейское подразделение 
General Motors) заявила о сокраще
нии 12000 рабочих мест. Правда, ме
неджеры компании оговорились, что 
увольнения не будут столь массовы
ми, если работники согласятся опять 
пойти на уступки. В прошлом году 
Opel уже ввела сокращенную рабо
чую неделю для тысяч сотрудников, 
которым сейчас угрожает увольне
ние. О массовых увольнениях объя
вила на днях и германская компания 
по торговле в розницу KarstadtQuelle 
AG. Здесь планируется лишить ра
бочих мест 5500 человек. Однако ва
риант сокращения часов работы рас
сматривается тоже. 

Экономисты утверждают, что едва 
рынок начнет выходить из состояния 
кризиса, как компании сначала уве

личат часы работы и только потом 
станут расширять штат. Это приве
дет к замедлению темпов выхода из 
кризиса. В то же время уже сейчас 
безработица в странах ЕС составля
ет 9 процентов. 

Заявления Opel и KarstadtQuelle 
AG можно расценивать как резуль
тат политики «переходного перио
да», в который компании пытаются 
вернуть себе утраченную конкурен
тоспособное гь. Однако их предложе
ние сократить часы работы сотруд
ников вместо того, чтобы их уволь
нять, окажет влияние на другие ком
пании, говорит Юрген Мишеле, эко
номист из Citygroup в Лондоне. «Со 
временем менталитет работников и 
работодателей станет более гибким. 
Это повлияет на политику формиро
вания зарплат в компаниях», - объяс
няет он. 

Недавно организация European 
Industrial Relation Observatory, кото
рая отслеживает новые тенденции на 
европейском рынке труда, объяви
ла, что продолжительность средней 
рабочей недели в Европе снизилась 

У нас гибко увольняют только звезд. 
юзы. Только в прошлом году проф
союз немецких работников металлур
гической промышленности не смог 
отвоевать у работодателей сохране
ние 35-часовой рабочей недели в Во-

кризис первый раз поразил европейский 
рынок труда еще в начале 1990-х годов 

с 1999 по 2003 год с 38,6 до 38 часов. 
Данные были собраны в 15 странах, 
которые входили в ЕС до его расши
рения. 

Возможность ввести гибкий рабо
чий график появилась у работодате
лей после того, как стали сдавать 
свои позиции европейские профсо-

сточной Германии. Во Франции же 
правительство выпустило еще в 
2000 году специальный декрет, ог
раничивающий рабочую неделю 35 
часами. Целью декрета было заста
вить работодателей нанимать новый 
персонал. В результате компании, где 
работало более 20 человек, не смог

ли увеличить продолжительность ра
бочего дня, когда их бизнес пошел 
вверх. 

Сегодня многие компании с тру
дом выживают на рынке. Их прибы
ли падают, и они просят сотрудни
ков поработать во внеурочное вре
мя без дополнительной оплаты. К 
примеру, на прошлой неделе Siemens 
AG предложила работникам своего 
немецкого завода сократить оплачи
ваемое время работы на один час. Те
перь в дополнение к 35-часовой ра
бочей неделе они будут отрабаты
вать еще один час и не получать за 
него ни копейки. Менеджеры компа
нии оправдывают такую политику 
высокими целями. Они надеются, что 
таким образом им удастся сохранить 

рабочие места в немецком подразде
лении промышленного гиганта. 
«Других решений этого вопроса у 
нас нет», - заявил на прошлой неде
ле председатель Siemens Генрих фон 
Пирер. 

Введение более гибкой политики в 
области продолжительности рабоче
го дня - лишь первый шаг на пути 
стабилизации рынка труда. Надо при
нять еще много мер, чтобы Европа 
смогла более успешно конкуриро
вать в этом вопросе с другими реги
онами мира. «Это хорошее начало, 
но сделанного еще недостаточно для 
полного изменения ситуации», - го
ворит Лоренцо Кодонье, один из ру
ководителей отдела европейской эко
номики в Bank of America в Лондоне. 

Обувной мотоцикл 
ФИЛИППИНЫ 

Китай завалил весь мир своей дешевой обувью, 
и конкурировать с ним другим производителям 
трудно. Но власти Филиппин все же пытаются. 
Совет города Марикина не пожалел из своего 
скромного бюджета 1500 долларов и заказал у 
японской тюнинговои компании мотоцикл в 
виде женской туфельки. 

Разъезжая по главной улице, обув 
ной мотоцикл должен пробуждать 
в филиппинцах гордость за свою 
обувную промышленность и 
отвращение к китайской. 

Невероятно, 
но факт 
В^КРУГСВЁГА 

Из более чем пяти тысяч языков и диалектов, 
имеющих распространение в современном мире, 
845 приходится на Индию, а 500 - на Папуа-
Новая Гвинея. 

Для сравнения: в нашей огромной России на
считывается чуть больше 100 языков. 

Интернет - для информации, 
ТВ - для развлечений 
ТЕНДЕНЦИИ 

В западном обществе проис
ходят качественные изменения 
в отношении к Интернету. Сеть 
рассматривается уже не 
столько как средство развле
чения, сколько как источник 
информации. 

К настоящему времени для 
большинства американских 
граждан основными источни
ками информации являются 
Интернет и телевидение. При
чем Интернет уже вышел на 
первое место. Опрос, прове
денный ассоциацией онлайно
вых издателей, показал, что 
Интернет считают основным 
источником информации 45,6 
процента респондентов (в воз
растной группе 18-24 года 
еще больше - 50,5 процента). 
И только 34,6 процента счита
ют основным источником ин
формации телевидение(в воз
растной группе 18-24 года— 
28,5 процента), причем для 
большинства из них Интернет 
стоит на втором месте. Книги, 
радио, газеты и журналы на
брали совсем мало голосов -
они с каждым годом все боль
ше отходят в разряд экзоти
ческих источников информа
ции. 

Опубликованные результа
ты опроса содержат целый ряд 
очень важных индикаторов, ко
торые указывают на тенден
цию укрепления Интернета в 

качестве основного источника 
информации. Так, Интернет 
стал единственным источником, 
которым граждане стали боль
ше пользоваться за последний 
год. Почти каждый второй рес
пондент сказал, что сейчас 
пользуется Интернетом боль
ше времени, чем год назад, 
даже без учета времени, отве
денного на электронную почту, 
IM и чаты. Телевидение, наобо
рот, сильно сдало позиции. 
Хотя оно до сих пор удержи
вает звание «самого навязчи
вого» СМИ. Ежедневно смот
рят ТВ в течение двух и более 
часов 67 процентов американ
цев, а столько же времени про
водят в Интернете всего лишь 
60 процентов. 

Статистика наглядно демон
стрирует, что в данный мо
мент развитие Интернета 
сильнее всего «бьет» по по
зициям телевидения. Если 
люди проводят все больше и 
больше времени в Интернете 
- значит, они все меньше смот
рят ТВ. Но в использовании 
Интернета происходят не 
только количественные, но и 
качественные изменения. Все 
больше людей обращаются к 
Сети не только для поиска 
развлечений (74 процента), но 
и для поиска информации (73 
процента). 

Можно предположить, что 
изменение отношения к Интер
нету должно сказаться на вос

приятии телевидения. Если к 
Интернету стали относиться 
серьезнее, то как это повлияет 
на отношение к ТВ? Опрос аме
риканских пользователей дает 
ответ на этот вопрос. 

Телевидение превращается в 
основной источник развлече
ний и позволяет расслабиться, 
о чем сказали, соответственно, 
86 и 65 процентов респонден
тов. Вот и все. Остальные фун
кции телевидения являются 
абсолютно несущественными 
для современного общества, 
поскольку ТВ никак не может 
сравниться с Интернетом ни 
как источник интересующей 
информации (41 против 73 про
цента), ни как помощник в по
купке товаров (30 против 65 
процентов). 

Единственным бастионом те
левидения в «информационной 
войне» до сих пор остаются но
вости. Национальные, местные 
и горячие новости большин
ству людей по-прежнему удоб
нее узнавать по ТВ, хотя мо
лодые пользователи в возрас
те 18-24 года даже эту инфор
мацию предпочитают получать 
из Интернета. 

Опрос 1235 респондентов 
проводился на сайте 
surveysonline.com, а выборка 
максимально совпадает со 
структурой американского об
щества. 

Анатолий АЛИЗАР, 
«веб-планета». 

Подготовлено по материалам центральных СМИ 
и информационных агентств. 

http://surveysonline.com

