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Люди. Деньги. Работа 

Одной из проблем управления персоналом является все еще распространенное у соб-

ственников и топ-менеджеров компаний среднего масштаба заблуждение, что люди работают за 

деньги и только за деньги. 

Можно предложить следующую условную классификацию людей по их отношению к 

деньгам и работе. 

«Люмпены» – те, которые не могут заработать себе на достойное существование, знают 

об этом, приняли это психологически как должное и поэтому и не пытаются зарабатывать. 

Безынициативны и безответственны. Годятся только на самые низкие должности (дворники, 

уборщицы и т.п.). 

«Бедные, но работящие люди» – те, которые реально не зарабатывают себе на достойное 

существование («на хлеб»), но не считают это фатальной неизбежностью и работают больше, 

если появляется возможность больше заработать. Однако это стремление работать больше ради 

большего заработка сохраняется только до их перехода в следующую категорию. Претензии на 

социальный статус и самореализацию в труде, как правило, отсутствуют. «Работать больше» 

обычно не означает «работать лучше», заработок обеспечивается объемом работы, но не каче-

ством. Ответственности, как правило, избегают. Перспектив не строят, ничего сами не добива-

ются, предпочитая искать «счастливый случай». Пригодны на роли исполнителей не очень от-

ветственных работ. 

«Относительно обеспеченные люди без амбиций» – те, которым хватает «на хлеб», но не 

хватает «на Канары». Они не пытаются заработать больше и не тратят лишних усилий на рабо-

ту, если не видят за этим возможностей резкого изменения социального статуса и дальнейшей 

возможности заработать сразу «на Канары». Их девиз: «Мне хватит – с меня хватит». Качество 

работы обычно бывает таким, чтобы не потерять занимаемого места, стремление к росту не вы-

ражено. Ответственности, как правило, избегают. Уровень обеспеченности, при котором они 

считают, что «им хватит», строго индивидуален. Понимают, что от уровня «на хлеб» до уровня 

«на Канары» очень большая дистанция, преодолеть которую можно только очень большим тру-

дом, и, как правило, не стремятся к этому. Переломить их идеологию можно только предложе-

нием «большого скачка». Но и в этом случае наиболее вероятен отказ от перспективных пред-

ложений в силу нежелания «шевелиться» при наличии сносной материальной обеспеченности. 

Пригодны на роли исполнителей работы, требующей хорошей квалификации, но не связанной с 

ответственностью за перспективу. Стабильная оплата труда должна быть чуть ниже уровня, при 

котором «им хватит» с периодическим (но не систематическим) премированием до этого уров-

ня. Оплата выше этого уровня мгновенно приводит к снижению отдачи. 

«Люди с амбициями» – очень перспективная в деловом отношении категория людей, ко-

торые, независимо от сегодняшнего материального положения и социального статуса, старают-

ся выстроить свое будущее, в котором они хотят иметь и деньги «на Канары», и социальный 

статус. Этих людей не нужно особо стимулировать, а достаточно лишь показать возможности 

роста – большого роста. Если они не видят перспектив, они увольняются, но помалу не работа-

ют. Амбиции редко бывают удовлетворенными – как только человек приближается к желаемо-

му, он ставит себе «планку» еще выше. Поэтому, чтобы удержать таких людей, им нужно все 

время показывать перспективы дальнейшего роста. Как правило, это молодые люди, хотя 

встречаются, в виде исключения, и люди старших возрастов. 

Опасность этой группы – случай соединения амбиций с дилетантизмом. Здесь могут по-

явиться авантюристы, пытающиеся «двигаться по воздуху», ничего за собой не оставляя, но 

успешно имитирующие деятельность по сверхсовременным и малопонятным руководству 

направлениям. Их принцип – не быть, а казаться. Именно от таких приходится выслушивать 

больше всего речей о необходимости срочного реинжиниринга всех бизнес-процессов, органи-
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зации ассессмент-центров, измерения IQ членов Совета директоров и проведении прочих мас-

штабных мероприятий, обязательно с англоязычными названиями, что должно подчеркнуть их 

знакомство с современными западными управленческими технологиями. Карьера таких деяте-

лей обычно ограничена несколькими годами, после чего они «лопаются», но за время бурной 

деятельности часто успевают принести немало вреда бездарным реформаторством. 

«Профессионалы» – люди, которые работают хорошо, потому что не могут позволить 

себе работать плохо. Это в этическом и психологическом отношениях особая группа, более 

распространенная в бывшем СССР, чем на постсоветском пространстве, и сегодня встречающа-

яся довольно редко. Основной движущий мотив – профессиональная честь. Размер заработка и 

социальный статус имеют подчиненное значение, причем социальный статус ценится, как пра-

вило, выше заработка. Самая перспективная группа на любых должностях. 

«Трудоголики» – люди, которые находят в работе самореализацию. Стремления к соци-

альному статусу и заработку не занимают важного места в системе мотивов – главное, чтобы 

нравился процесс работы. Если трудоголик – профессионал, то он обладает всеми достоинства-

ми профессионала. К сожалению, встречаются трудоголики, которым нравится процесс работы 

независимо от результата. Это – имитаторы, одна из самых опасных категорий, которые рабо-

тают много, бестолково, если могут – заставляют работать много и бестолково всех вокруг, но 

их практически невозможно уволить на законных основаниях и оправдать этот шаг морально. 

На управленческих должностях они превращаются в закоренелых бюрократов. 

Встречается (особенно, среди женщин) тип работников, для которых более важны усло-

вия работы: график, социальное окружение, оформление рабочих помещений – чем содержание 

и результаты работы. Претензии к заработку обычно невысоки, претензии к социальному стату-

су ограничиваются уровнем социального окружения. Пригодны на роли исполнителей в офис-

ных условиях. 

Что касается тех, которым хватает «на Канары», то эти работники, как нам представляет-

ся, не образуют отдельной категории. В «нормальном» случае это люди с амбициями, профес-

сионалы, часто профессионалы-трудоголики, добившиеся многого и (если это люди с амбиция-

ми) желающие еще большего. Однако возможен и другой вариант – те, кому хватает «на Кана-

ры», могут оказаться всего лишь членами семьи собственника, занимающими в организации 

определенные должности. 

Исходя из приведенной условной классификации, можно строить системы приема на ра-

боту, расстановки кадров, определения уровня зарплаты и средств стимулирования. Как видно 

из изложенного (и это не ново), повышение зарплаты и премирование не всегда являются эф-

фективными средствами стимулирования. Например, принятый за рубежом «бонус» (преми-

рование по итогам года в размере 5-10% от годовой зарплаты) привлекает людей не столько как 

денежная сумма, сколько как подчеркивание определенного социального статуса («хороший 

работник»), так как добавка 5-10% к зарплате не может иметь принципиального значения для 

уровня потребления. Средства стимулирования необходимо выбирать индивидуально, в зависи-

мости от того, какой мотив является для данного работника ведущим: деньги, социальный ста-

тус, самореализация и т.п. 
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