
Половина россиян, имея деньги, 
с удовольствием бросили бы работу
ЗАРПЛАТА -  ЭТО ВСЕ
Фонд «Общественное мнение» провел 
опрос об отношении наших сограждан 
к их трудовой деятельности и о том, на ка
ких условиях они бы поменяли нынешнее 
место работы на другое. Три четверти 
работающих россиян вполне довольны 
своим нынешним положением. Впрочем, 
также выяснилось, что половина трудоуст
роенных жителей нашей страны оставили 
бы работу, имея солидные денежные 
накопления.

При ответах на все вопросы социо
логов респонденты называли главным 
фактором трудовой деятельности высо
кую зарплату, выдаваемую в срок. Бли
зость места работы к дому, дружный

коллектив, удобный график и возмож
ность карьерного роста принимают во 
внимание не более 3% опрошенных.

Как оказалось, расхожая формула 
«Работа дураков любит» сегодня требу
ет корректировки. Большинству работа
ющих россиян (76%) нравится дело, ко
торым они занимаются. Содержанием 
своей работы чаще удовлетворены 
москвичи (93%) и люди с высшим обра
зованием (91%). Эксперты отмечают, 
что в начале 1998 года россиян, кото
рых устраивала их работа, было 53%, а 
неудовлетворенных -  43%.

Это не значит, что все мы сплошь 
рабы на галерах, прикованные цепями 
к веслам. Заявляя «работа мне прино
сит удовлетворение», «занимаюсь ин
тересным делом» и «я -  на своем мес
те», 81% респондентов на вопрос «Если 
бы вы сегодня искали другую работу, 
чем бы руководствовались?» ответили: 
хорошей зарплатой. Другие факторы -  
близость места работы к дому, удобный

график, хорошие отношения с коллега
ми и начальством и даже возможность 
карьерного роста -  назывались в 2 -  
10% случаев. Еще неожиданнее про
звучали ответы на вопрос о готовности 
сменить место работы или вообще уйти 
с него при наличии денег в кубышке. 
Выбирая между высокооплачиваемой 
работой и той, которая дает возмож
ность максимальной творческой реали
зации, но со средним уровнем заработ
ка, 53% склонились к более доходной, 
а 38% -  к более интересной работе.

Самым коварным вопросом, сфор
мулированным сотрудниками фонда, 
был такой: «Скажите, пожалуйста, если 
бы вы имели достаточно денег, чтобы 
не работать, вы бы бросили ваше ны
нешнее место работы или нет?» Как вы
яснилось, охотников оттянуться по пол
ной программе, превратив жизнь в один 
бесконечный отпуск, в России 46%. И 
вот еще что любопытно: бросив работу, 
одинаковое число россиян (по 19 -  20%)

Представьте себе, что у вас есть 
возможность выбора между 

высокооплачиваемой, но неинтересной 
работой и интересной работой, 

но со средним уровнем заработка. 
Что бы вы предпочли -  более доходную 

или более интересную работу?

Более высоко-

38% 9%

посвятили бы все свободное время до
му и близким -  и, наоборот, отправи
лись бы в путешествия, стали посещать 
тренажерные залы или вбухали бы день
ги в коллекционирование марок и раз- 
ведение рыбок.
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