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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В  АВСТРИИ

«В ПОЛНОЧЬ ПО ВСЕМУ 
ГОРОДУ ВКЛЮЧИЛИ ВЕНСКИЙ 
ВАЛЬС. АЖ ДО МУРАШЕК»

Почему из всех городов мы вы-
брали столицу Австрии?

Впервые я увидел Вену, возвра-
щаясь из Милана с 12-часовой пересадкой. 
Тогда я посетил собор Святого Стефана, по-
смотрел памятник Моцарту, прогулялся по 
Музейному кварталу, увидел Нашмаркт и 
понял, что это сказка, влюбился в нее с пер-
вого взгляда. Затем я убедил жену съездить 
в Вену. Она вернулась и сказала: да, круто. 
А после мы приехали сюда на Новый год: 
Австрия – одна из немногих европейских 
стран, где отмечают этот праздник.

В новогоднюю ночь, после прогулок по 
нарядным ярмаркам, любования побря-
кушками, общения с людьми, было реше-
но: кровь из носу – мы должны здесь жить. 

Представляете, в полночь, когда прозве-
нели колокола, вместо гимна и официаль-
ных речей они включили по всему городу 
венский вальс и сотни, тысячи людей ста-
ли танцевать на улицах. Взрослые и дети 
всех национальностей – все кружились в 
вальсе. Аж до мурашек.

Любой переезд – дорогое удоволь-
ствие. Решили не ехать наобум, а сначала 
найти работу.

Вакансии я искал на Glassdoor и могу 
сравнить работу эйчаров тут и там. Если 
твое резюме не подходит, тебе присы-
лают большущий лист с разъяснением 
того, почему оно не подходит, чего тебе 
не хватает для соответствия этой вакан-
сии и что стоит изменить в резюме, что-
бы оно лучше смотрелось. У меня таких 
писем набралось достаточно.

Мое резюме приглянулось компании 
Altova, я решил их тестовое задание и 

«Из 1 500+ евро 
откладываю 800»
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Максим Осипов предпринял 
три безуспешные попытки 
окончить вуз, сходил в армию, 
сменил множество профессий 
и в итоге стал тестировщиком. 
Последние полгода Максим 
живет и работает в Вене. В его 
рассказе для dev.by много ин-
тересного не только о переез-
де, но и о том, чего не хватало 
айтишнику в Беларуси.  

АЙТИШНИКА ИЗ ГОМЕЛЯ НЕ ВЗЯЛИ 
В WARGAMING, ТОГДА ОН УЕХАЛ В 

АВСТРИЮ НА ПОЖИЗНЕННЫЙ КОНТРАКТ
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ше, а потом ползаешь и ищешь: «Боже, где 
же эта бумажка, она спасет мне жизнь!»

Более того, я не владел немецким. А это 
дает не только баллы, но и другие воз-
можности: ты, например, можешь лично 
пообщаться с консулом. Если подаешь за-
явление с английским языком, нужно при-
ложить сертификат ТОЕFL уровня не ниже 
B2, если с немецким – достаточно 
A1–A2. Да, можно было на-
прячься и выучить немец-
кий, но я слишком ленив 
для этого, поэтому сдал 
английский на В2.

Юристы уговорили 
компанию изменить 
условия договора, 
убрав из него месяц 
стажировки и сократив 
испытательный период с 
четырех месяцев до одного. Это 
убедило магистрат, что я точно буду здесь 
работать. 

В Австрии зарплаты в принципе не-
высокие, если сравнивать с той же Гер-
манией. Да и по сравнению с белорус-
ским ИТ – тоже. Средняя зарплата в 
австрийском ИТ – 1,5 тыс. евро: это то, 
что остается после уплаты налогов, ко-
торые тут очень высокие. Я, например, 
плачу 40 (!) процентов.

Правда, и зарплата у меня выше. И 
контракт пожизненный. Я могу работать 
столько, сколько захочу. Это не уникаль-
ный случай, но все же нечастое явление. 
Обычно контракты заключают на 5–10 лет.

Откуда привилегии? Во-первых, я ста-
рался произвести хорошее впечатление. 
Во-вторых, у меня достаточно богатый 
опыт работы, за что я благодарен моей бе-
лорусской компании. Отдельное спасибо 
директору Allied Testing, который напи-
сал для меня рекомендательное письмо. Я 
позвонил ему со словами: «Дружище, мне 
нужно письмо, вот образец». Он в ответ: 
«Это все прошлый век». И сам накатал 
большой отзыв на английском языке о том, 
какой я замечательный работник и как они 
расстраиваются, что меня потеряли.

Почему такое отношение? Везде 
присутствует человеческий фактор: 
во-первых, мне повезло работать с за-

13 сентября приехал в венский офис на 
собеседование. Мне пообещали дать от-
вет через пару недель. Я уехал. Прошло 
две недели – ответа нет. Перезваниваю.

– У нас все в отпусках, начальника нет – 
как только вернется, сразу дадим ответ.

Так тянулось еще какое-то время, а 
в октябре мне на почту прислали кон-
тракт: ознакомьтесь, если вас устраива-
ет – давайте подпишем.

«БЮРОКРАТИЯ – 
ХУДШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ 
В АВСТРИИ»

Предстояло получить разрешение на 
работу. Такое право давала Rot-Weiß-Rot 
Karte, красно-бело-красная карта – доку-
мент о временном резидентстве. Почи-
тал про нее на сайте – вроде все просто. 
Но начинаешь копать глубже и понима-
ешь, что это – кромешный ад, такая ди-
кая бюрократия! (Это худшее, что есть в 
Австрии.) Работодатель, как правило, не 
стремится содействовать этой процеду-
ре (хотя в моем случае он в итоге посо-
действовал). Дополнительная сложность 
– в Беларуси нет посольства Австрии, 
только консульство, для оформления 
долгосрочной визы надо ехать в Москву. 
Оценив масштабы волокиты, я обратил-
ся к местным юристам.

Решение о выдаче разрешения на ра-
боту зависит от AMS (что-то вроде тру-
довой инспекции) и магистрата Вены. 
Они оценивают кандидата по специаль-
ной шкале, учитывая стаж, образование, 
специальность. Чтобы получить разре-
шение на работу, надо набрать опреде-
ленное количество баллов.

Юристы посмотрели мои документы: 
так, у вас классное резюме, есть контракт 
– значит, найдем лазейку. Препятствием 
было отсутствие высшего образования. 
Поскольку моя специальность (инженер 
QA) считается высококвалифицирован-
ной, предстояло доказать, что я отвечаю 
ее требованиям. И я стал искать всевоз-
можные дипломы и сертификаты тести-
ровщика – все, что мне когда-либо вруча-
ли за годы работы в ИТ. Когда получаешь 
сертификат, ты забрасываешь его подаль-

мечательными людь-
ми; во-вторых, я ни с 
кем не ссорился, мне 

давали задание – я его 
выполнял, старался при-

ходить вовремя, не лез на 
рожон. Не прогибался, но ста-

рался максимально лояльно решать во-
просы, и ко мне относились так же. Есть 
люди, которые ведут себя агрессивно: 
«Дайте мне зарплату – я айтишник». 
Я старался не наглеть. Опять же, после 
работы слесарем механосборочных ра-
бот с какой стати мне наглеть?

«ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ – 
И ВОТ У МИГРАНТА УЖЕ 
МОЯ ЗАРПЛАТА»

Процесс переезда – с момента подпи-
сания контракта до выхода на работу – у 
меня занял четыре месяца. Помощь юри-
стов – недешевое удовольствие, но я все 
же рекомендую обращаться к ним: они в 
курсе многих бюрократических моментов, 
которые невозможно учесть. Сейчас, зная 
подноготную процесса, я мог бы пройти 
всю процедуру самостоятельно, но это за-
няло бы не меньше полугода.

Моя жена сейчас переезжает в Вену вслед 
за мной и автоматически получает ту же 
карту, что и я. Поскольку она специалист с 
высшим образованием в сфере ИТ, она име-
ет право на работу. Но, в отличие от меня, 
не привязана к работодателю. Если она ре-
шит сменить профессию, то может пойти на 
биржу труда и бесплатно обучиться специ-
альности, которая ей интересна. 

В АВСТРИИ 
ЗАРПЛАТЫ НЕВЫСОКИЕ 
ПО СРАВНЕНИЮ С ТОЙ 

ЖЕ ГЕРМАНИЕЙ. ДА И ПО 
СРАВНЕНИЮ С БЕЛОРУССКИМ 

ИТ – ТОЖЕ. СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
В АВСТРИЙСКОМ ИТ – 

1,5 ТЫС. ЕВРО.
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которая распространяется на всю мою се-
мью и включает узких специалистов.

В Австрии есть полноценный декрет-
ный отпуск от полугода до двух лет, ко-
торый оплачивается государством. Мож-
но самому определить порядок выплат 
пособия по уходу за ребенком: если до 
декрета ты работал, то ежемесячно вы-
плачивается 80 % зарплаты. В этом слу-
чае декретный отпуск дадут на один год. 

Если ты не работал, тебе все равно 
будут платить ежемесячно 

около 430 евро на протя-
жении двух лет.

Мигранты за счет 
этого и живут. У них 
по 3–4 ребенка, и, 
если вы присмотри-
тесь, они ездят на но-

веньких Audi. С каж-
дым новым ребенком 

сумма выплат увеличи-
вается. Четверо детей – и вот 

уже у него моя зарплата. Плюс дотации.

«К ТЕСТИРОВЩИКАМ 
ЗДЕСЬ ОТНОСЯТСЯ КАК К ОТК»

В Беларуси считается, что три года в од-
ной компании – это предельный срок, по-
сле которого нужно менять место работы. 
В Австрии нормальный срок работы – 10 
лет, иначе возникнут вопросы, почему 
так часто «прыгаешь». И возраст вхожде-
ния в профессию здесь другой. Мне поч-
ти 30, а я самый молодой в команде. Мно-
гим моим коллегам – 50–55 лет.

В связи с тем, что в австрийском ИТ заня-
то не так много людей (Австрия на фоне Бе-
ларуси находится на айтишном дне), здесь 
нет пиетета к работникам этой сферы. Но, 
как к любому человеку интеллектуального 
труда, к тебе относятся с уважением и ста-
раются создать для тебя все условия.

Наш офис находится в центре Вены, он 
занимает три этажа исторического здания. 
И на эти три этажа приходится шесть ку-
хонь. Шесть кухонь на 66 человек! Между 
этажами обустроены курилки – для меня, 
как для человека курящего, это важно.

В Минске я никогда не злоупотреблял 
перекурами, но мне доводилось сталки-

ваться с тем, что это время вычиталось 
из рабочего. Здесь тайм-трекинг тоже 
есть, но он «фейрплейный». Пришел в 
офис – нажал кнопку, типа «я тут». 
Ушел – нажал «я – домой». Если не при-
шел вовремя, просишь ребят: «Нажмите 
там за меня». Можно позвонить адми-
нистратору офиса и предупредить, что 
тебе надо сгонять в аптеку, поликлинику 
– неважно куда. Администратор уточ-
нит: «Сколько тебе надо? Два-три часа? 
Окей, тисну кнопку». Если не тиснуть, 
то компьютер будет пищать, что ты три 
часа не доработал.

Здесь нельзя работать из дома: коман-
ды не разрозненные, они сидят в одном 
кабинете. Мне это доставляет удоволь-
ствие: трудясь в такой организации уда-
ленно, я не был бы в курсе дел. И главная 
прелесть работы в офисе – если мне что-
то непонятно или не нравится, я пишу 
письмо разработчику: «Дядька, подойди 
ко мне, у меня к тебе вопросы». Не про-
ходит минуты – возле меня стоит разра-
ботчик: «Что случилось?»

Меня всегда обижало отношение раз-
работчиков к тестировщикам, будто мы 
– обслуживающий персонал, недоразра-
ботчики, бумажные работники. Хотя вка-
лывали мы знатно и кое-где даже прикры-
вали косяки разработчиков.

Здесь к тестировщикам относятся 
как к контрольному пункту, Рубикону, 
ОТК, без разрешения которого продукт 
не выходит.

Эта сторона работы проявилась для 
меня настолько неожиданно, что я был в 
шоке. Я никогда не ощущал к себе такого 
отношения в Беларуси – правда, там все 
мои разработчики были иностранцами и 
трудились на удалении.

Когда я первый раз написал разработ-
чику «не пойму, это дефект или так по-
ложено?», а он в ответ – «сейчас подойду», 
я напрягся: зачем ко мне идет разработ-
чик? Может, для того, чтобы сказать «ты 
– дебил» и хлопнуть дверью? Но вот при-
ходит коллега и говорит:

– Ты здесь недавно, поэтому я тебе объ-
ясню, как это работает.

И он шаг за шагом в течение полутора 
часов объяснял мне, как работает схе-

Магистрат уста-
навливает испыта-
тельный период рези-
дентства – три месяца, 
в течение которых ты не 
должен нарушать законы 
и получать даже мелкие штра-
фы, чтобы тебя не депортировали. Че-
рез три месяца ты можешь оформить 
годовой проездной билет. Это важный 
момент. В Вене развитая сеть обще-
ственного транспорта, в любую точку 
города можно добраться за 40–50 ми-
нут. При этом одна поездка стоит 2,40 
евро, а годовой проездной – 365 евро. 
Он очень выгоден. Более того, мно-
гие компании предоставляют своим 
сотрудникам проездные бесплатно. 
13 августа у меня закончился испыта-
тельный период резидентства, и мне 
выдали такой проездной.

Через три месяца ты можешь брать 
кредиты. То есть у тебя должна быть 
зарплатная история за три месяца, 
чтобы делать все что угодно. Владелец 
квартиры может попросить у арендато-
ра выписку со счета за три месяца, что-
бы убедиться, что клиент серьезный.

Также есть нюансы по страховке: 
сложные хирургические вмешатель-
ства покрываются лишь спустя три 
месяца, чтобы человек не мог приехать 
и фиктивно устроиться на работу с це-
лью попасть на бесплатную операцию. 
Компания предоставила мне медицин-
скую страховку на 250 тыс. евро в год, 

КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В  АВСТРИИ

ВОЗРАСТ 
ВХОЖДЕНИЯ В 

ПРОФЕССИЮ ЗДЕСЬ ДРУГОЙ. 
МНЕ ПОЧТИ 30, А Я САМЫЙ 

МОЛОДОЙ В КОМАНДЕ. 
МНОГИМ МОИМ КОЛЛЕГАМ 

– 50–55 ЛЕТ.
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квартире, 700 евро – и жи-
вешь в доме, потом ипо-
тека переходит твоим 
наследникам.

«ЕСЛИ ТЫ РЕШИЛ 
ПОПРОБОВАТЬ 
СЕБЯ В 
YOUTUBE-БЛОГИНГЕ, 
ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ 
С ЗАКАЧКОЙ ВИДЕО»

Здесь нет проблемы купить что-то для 
жизни. Проблема, скорее, в развлечени-
ях – походы в кафе, рестораны и клубы 
стоят недешево. Да и техническая ос-
нащенность Австрии оставляет желать 
лучшего по сравнению с Беларусью.

Германия все новые технологии тести-
рует сначала в Австрии. С одной стороны, 
тут все круто технологизировано: отлич-
но работает интернет, кругом Wi-Fi, а с 
другой стороны – здесь нет техники, ко-
торая могла бы с этим нормально функ-
ционировать. А если есть, то цены сумас-
шедшие. В Беларуси ты выбираешь любой 
товар в интернет-магазине и в течение 
суток получаешь его по приемлемой цене. 
В Вене нельзя прийти в магазин и купить 
видеокарту. Там продают только топовые 
образцы, а среднего варианта не будет и 
собрать компьютер не получится. Если ты 
покупаешь ноутбук, то выбираешь между 
совсем слабым за 450 евро (хотя у нас за 
эти деньги можно и неплохой купить) и 
тем, что стоит 1 500 – 2 000 евро.

Мобильный интернет здесь почти ха-
лявный. Я плачу в месяц 14 евро. В эту 
стоимость включены 1 000 минут, 1 000 
SMS и 20 ГБ интернета 4G. Но мне нужен 
и домашний интернет: я люблю играть в 
игры, смотреть сериалы. И 20 ГБ мне не 
хватает. Да, здесь прекрасно работает 4G, 
но стоит он очень дорого. 100-мегабит-
ный интернет начинается от 35–40 евро 
в месяц до плюс бесконечности.

В Беларуси оптоволоконные сети, как 
правило, дают 100 Мбит/с в одну и другую 
сторону. Здесь – 100 Мбит на 20 Мбит. То 
есть, если ты решил попробовать себя 
в YouTube-блогинге, у тебя возникнут 
большие проблемы с закачкой видео.

Но есть и плюс. До-
машний интернет тут 

не стационарный. В 
модем вставляется 
SIM-карта, которая 
регистрируется не на 
адрес, а на человека. 

Переезжаешь – модем 
в руку и увозишь интер-

нет с собой.

«КУШАЯ МЯСО И ФРУКТЫ, 
ОТКЛАДЫВАЮ ПО 800 ЕВРО 
В МЕСЯЦ»

Самый большой минус Австрии – это 
налоги. Здесь они на все, кроме воздуха. 
Купил телевизор с ТВ-тюнером – изволь 
раз в два месяца платить 52 евро нало-
га на телевидение, если в телефоне или 
в машине есть радио – плати 8 евро. За-
казав флешку из Китая за 1 доллар, ты 
заплатишь 5 евро налога за носитель ин-
формации. Дело в том, что, имея флешку, 
ты можешь распространять лицензируе-
мую музыку, то есть гипотетически на-
рушаешь закон. Поэтому заплати 5 евро 
и живи спокойно. 

Вы спросите: как я здесь живу на зар-
плату несколько выше 1 500 евро? Пред-
ставьте, не особо себя ограничивая, 
иногда посещая бары, платя за квартиру 
750 евро и 5 евро за пачку сигарет (сво-
лочи!), кушая мясо и фрукты, я отклады-
ваю 800 евро в месяц.

На проезд я почти не тратился и в то 
время, когда у меня не было проездного: 
от дома до работы мне идти полчаса. К 
тому же тут можно за 50–100 евро ку-
пить подержанный велосипед и чувство-
вать себя комфортно.

Почему я влюбился в Вену? Вы читали 
Фрая, историю Макса из Ехо? Здесь та-
ких мест, как в Ехо, тысячи. Есть улицы, 
спрятанные за воротами дома; если не 
знать о них, можно пройти мимо. Тут 
много старых прокуренных кафе, в них 
тяжелые дубовые столы – можно сесть 
с бокалом пива, читать книгу и просто 
кайфовать от атмосферы.

Материал дан в сокращении

ма, потом – что мы планируем сделать. 
«То, что ты нашел, – это дефект, ты 
его занеси, я исправлю и тебе отпишусь. 
А дефектом это является потому…» И 
дальше он полчаса рассказывал почему. 
То есть выяснилось, что я был прав, и он 
мне объяснил, почему я прав. 

А потом пришел начальник того раз-
работчика и сказал: «Ты сейчас тести-
руешь функционал, но ты не только те-
стируй, а еще и присматривайся: может, 
тут надо что-то добавить. Пока про-
дукт в разработке – накидывай мысли». 
Получается, меня полностью погрузили 
в концепцию заказа, я понимал, что за 
продукт мы делаем. И если я накидывал 
какие-то идеи, то в большинстве случаев 
со мной соглашались.

«РАБОТА В ВЫХОДНЫЕ 
ИЛИ НОЧЬЮ – СРАЗУ НЕТ»

Решение любого вопроса в компании 
занимает очень мало времени. Я днем за-
ношу дефект, а к вечеру уже есть какая-то 
информация по его продвижению. Ты 
понимаешь, что ты не в пустоту отправ-
ляешь свои заметки, на них есть какая-то 
реакция. Даже если мне написали «чувак, 
ты не прав», значит, то, что я написал, 
прочитали и осмыслили. За три месяца я 
занес по функционалу около 90 дефектов, 
и примерно 60 из них уже пофиксили.

В то же время у нас нет строгих дед-
лайнов. Австрийцы вообще не любят пе-
реработки: тебе за них не заплатят, зато 
это время тебе зачтется. Тайм-трекер от-
мечает, сколько ты переработал. Многие 
перерабатывают по 20–30 минут каждый 
день и в следующем месяце берут себе 
выходной в пятницу. Работа в выходные 
или ночью – сразу нет. За это может силь-
но прилететь – как-никак эксплуатация 
человека.

Раньше я не понимал, как жить в кре-
дит. Для белорусов кредит – это кабала, 
ты в нее попадаешь и всю жизнь платишь 
кому-то баснословные деньги. В Вене 
ипотека дается на 70 лет под 2 % годовых, 
даже для таких, как я, хоть я и не граж-
данин Австрии. Она по карману всем: 
ты платишь 300 евро в месяц и живешь в 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
МИНУС АВСТРИИ – ЭТО 

НАЛОГИ. ЗДЕСЬ ОНИ НА ВСЕ, 
КРОМЕ ВОЗДУХА. КУПИЛ 

ТЕЛЕВИЗОР С ТВ-ТЮНЕРОМ – 
ИЗВОЛЬ РАЗ В ДВА МЕСЯЦА 
ПЛАТИТЬ 52 ЕВРО НАЛОГА 

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ.


