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Трудовые ориентации занятого населения в официальной и 

неофициальной экономике1 

 

Нестабильная экономическая ситуация, складывающаяся в стране в 

последние годы в немалой степени отразилась на положении россиян, в том 

числе работающего населения. Уровень материального положения граждан 

заметно снизился, люди все чаще предпочитают экономить, предпочитая 

приобретать аналоги товаров и продукции в более низком ценовом сегменте. 

Большинство населения России продолжает жить в состоянии затяжного 

психоэмоционального и социального стресса. Так, согласно данным 

социологического опроса, 74,2% занятого населения страны отмечают низкую 

оценку степени защищенности от возможных экономических кризисов и 

только 16,0% считают ее высокой. Такие оценки присущи российским 

гражданам на протяжении последних 2-х десятков лет. 

Кроме того, 61,1% респондентов беспокоит возможность потери своей 

нынешней работы, особенно это актуально для работников, занятых по найму 

в сфере сельского хозяйства, строительства, транспорта и промышленности. 

Причины неуверенности в своем положении на работе работающие граждане, 

в первую очередь, видят в сокращении персонала (штата) или в возможности 

ликвидации предприятия. 

В этом отношении весьма любопытны следующие данные опроса о 

предпочтениях занятости респондентов в случае поиска новой работы. 

                                                           
1 Социологический опрос проведен Центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС с 16 по 

23 мая 2016 года по руководством канд. соц. наук Покида А.Н. Опрошены 1600 занятого населения в возрасте 

18 лет и старше в 35 субъектах Российской Федерации по выборке, репрезентирующей работников основных 

видов экономической деятельности, занятых на предприятиях различных форм собственности, а также 

основные социально-демографические характеристики. Опрос проводился методом личного интервью («face 

to face») по месту работы или жительства респондентов. Данные опроса представлены в сравнении с 

результатами исследований, проведенных Центром ранее по сопоставимой методике. 
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Главным условием, влияющим на выбор той или иной новой работы, для 

большинства респондентов является величина заработной платы. Этот факт 

отметили 92,1% занятого населения. Остальные позиции интересуют россиян 

в меньшей степени. Режим труда важен для 42,3% работников. На наличие 

«белой» заработной платы в полном объеме, социального пакета или 

оплачиваемого отпуска обратили бы, в первую очередь, внимание при поиске 

новой работы 40,5%, 40,0% и 38,2% опрошенных соответственно. Важность 

территориального расположения работы и возможность карьерного роста 

отметили 35,0% и 28,9% респондентов. Наименьшее значение имеют 

следующие обстоятельства: возможность повышения квалификации – 12,2%, 

социальное положение, которое обеспечивает работа – 9,9%, санитарно-

гигиенические условия работы – 6,7%. 

Помимо различных обстоятельств работы в исследовании выявлялась 

предрасположенность занятого населения к занятости без официального 

оформления. Так, по данным опроса, 67,7% респондентов в случае поиска 

новой работы предпочли бы трудиться только официально, 3,6% опрошенных 

заявили, что хотели бы работать без официального оформления, еще 26,7% 

отметили, что им не важно где работать в «теневой» или официальной 

экономике, главное условие – «чтобы платили деньги». Наибольшее 

стремление работать в «теневом» секторе высказывают самозанятые граждане 

(Таблица 1). 

Таблица 1 – Предпочтения занятого населения в случае поиска новой работы 

(доходного занятия) в зависимости от статуса занятости, в % 

 
Статус занятости 

В целом 

по РФ 
Занятые по 

найму 
Работодатели Самозанятые 

С официальным оформлением 71,4 60,0 34,7 67,7 

Без официального оформления 2,9 4,3 10,5 3,6 

Не важно, главное, чтобы платили 

деньги 
24,1 32,2 49,2 26,7 

Затруднились ответить 1,5 3,5 5,6 2,0 
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Среди них только 34,7% желают работать официально, 10,5% предпочли 

бы работу без официального оформления. Каждый второй самостоятельно 

занятый не задумывается о статусе занятости, главное для них – это деньги.  

Исследование продемонстрировало и такую зависимость: среди 

работников, которые уже включены в некриминальный «теневой» рынок 

труда, т.е. не скрепили свою работу официальным договором или 

соглашением с работодателем или уполномоченными органами, наблюдается 

существенно большая ориентация на дальнейшую деятельность в «теневом» 

секторе (по данным текущего исследования в течение года с различной 

периодичностью включены в «теневой» рынок труда 40,3% экономически 

активного населения). Такая ситуация, связанная с закреплением и 

долговременным нахождением в «теневой» сфере граждан, не может не 

настораживать, поскольку, во-первых, формирует субкультуру «теневого» 

работника, оправдывающего различные формы некриминального проявления 

«теневой» экономики, во-вторых, свидетельствует о предрасположенности 

граждан к нарушению установленных законом норм и правил и, в-третьих, 

усугубляет отчуждение граждан от государства, от общенациональных 

интересов. Не случайно 7,2% занятого населения уверены в пользе для 

общества неофициальной «теневой» экономическая деятельности, 38,3% 

видят в ней и пользу, и вред в равной степени, а 34,5% считают, что в целом 

она приносит обществу больше вреда. 

Как изменить отношение к «теневому» сектору? И что может позволить 

выйти из «тени»? Поиск ответов на эти острые и актуальные вопросы был 

предпринят в данном исследовании.  

На прямой вопрос о том, что или какие обстоятельства могли бы 

повлиять на стремление граждан выполнять свои обязанности по оплате 

необходимых налогов и пошлин были получены следующие ответы (рисунок 

2). Следует обратить внимание, что респонденты на данный вопрос могли дать 

несколько вариантов ответа. 
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Рисунок 2 - Обстоятельства, влияющие на стремление граждан выполнять 

свои обязанности по оплате необходимых налогов и пошлин (в % по каждой 

из выделенных категорий) 

 

Как показывают данные опроса, совесть и гражданский долг не в почете 

у современного российского гражданина. Только каждый пятый опрошенный 

указал на эти обстоятельства, которые могли бы повлиять на выполнение 

налогоплательщиками своих обязанностей. При этом верить в совесть граждан 

меньше всего склонны работодатели. 

Каждый третий респондент уверен, что законопослушность и страх 

наказания позволит вывести доходы из «тени». Причем, если для наемных 

работников более значимым является страх наказания, то законопослушность 

больше важна для работодателей. Снижение социального неравенства – не 

менее важный элемент по воздействию на легализацию «теневых» доходов. 

По мнению большинства опрошенных (каждый второй), снижение 

величины налоговых выплат должно положительно сказаться на выполнении 
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работниками своих обязанностей по оплате необходимых налогов и пошлин. 

Больше всего в этом уверены работодатели и самозанятые. 

Таким образом, материалы исследования продемонстрировали 

устойчивость «теневого» сектора. Данные опроса фиксируют многообразие 

оценок различных категорий занятого населения, характеризующих основные 

обстоятельства, которые способствуют легализации трудовых доходов. Это 

говорит о сложной и многогранной природе феномена «теневой» 

экономической деятельности и требует целенаправленного подхода к 

решению проблемы. Каждая группа людей имеет свои причины включенности 

в теневой» рынок труда, поэтому при разработке мер по ограничению 

деятельности граждан в неофициальной экономике необходимы решения, 

учитывающие потребности различных социальных и профессиональных 

групп населения. 

 

 


