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Аннотация: статья посвящена изучению определения неформальной заня-

тости. Рассмотрено положение неформальной занятости в современной Рос-

сии и ситуация молодежи в ней. Автором ставилась в приоритет задача выяв-

ления причины выбора молодежью неформальной занятости путем анкетиро-

вания и анализа.  
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Рост спроса на личные услуги, развитие малого бизнеса, усиление конку-

ренции на товарных рынках, уход многих промышленных производств в страны 

с более низкими трудовыми издержками, активизация миграционных процессов, 

ограниченные возможности государственного регулирования, а в итоге распро-

странение различных нетипичных форм занятости – все это порождает такое по-

нятие, как неформальная занятость.  

Так рост неформальной занятости на рынке труда в России рассматривается 

как ответная реакция субъектов на процесс глобального изменения в обществе. 

Как говорилась ранее, неформальная занятость – новое понятие, и нет до 

сих пор единой концепции для понимания ее проблемы. Как бы ни широко не 

распространилась неформальная занятость и интерес исследователей к данной 

проблеме, она остается по-прежнему малоизученной.  
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Масштабы неформальной занятости в России выше, чем в большинстве раз-

витых стран. Это связано, с одной стороны, со стремлением избежать налогов, а 

с другой стороны, с низким уровнем заработной платы по официальному месту 

работы. 

К неформальной занятости более склонна молодежь, и также были выве-

дены причины их выбора этой области занятости. В первой главе мы рассмот-

рели положение молодежи России в целом. Поэтому в этом случае будет рас-

смотрена ситуация молодежи Республики Саха (Якутия) к неформальной заня-

тости.  

Необходимость анализа факторов влияние на выбор неформальной занято-

сти молодежи Республики Саха (Якутия) обуславливается двумя важнейшими 

обстоятельствами. Во-первых, молодые люди составляют, значительную часть 

трудоспособного населения республики, во-вторых, что самое главное, они – бу-

дущее страны, и от стартовых, условий их деятельности зависит последующее 

развитие и экономики, и социума.  

Целью данной практической работы будет исследование влияние факторов 

на выбор молодежи Республики Саха (Якутия). Какова роль неформальной заня-

тости у молодежи нашей республики? Будет ли далее развиваться это область? 

Планирует ли молодежь заняться или работать в этом секторе при окончании 

университета? Эти вопросы будут рассмотрены в данной исследовательской ра-

боте.  

В данном случае выборка респондентов выглядит таким образом: студенты 

институтов и среднего профессионального образования от 18 до 22 лет, которые 

работали или работают в формальном или неформальном секторе. Всего было 

опрошено 16 студентов, из которых 10 девушек и 6 молодых людей. 

Данная исследовательская работа показала следующие результаты. Все- 

таки у молодежи остается популярным неформальная занятость.  
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Из диаграммы 1 и 2 мы видим, что респонденты преимущественно девушки 

(62,5%), возраст – от 18 до 22 лет. Преобладают респонденты 19 лет (37,5%). От-

личается своей малочисленностью только категория 21 года (6,25%). Это говорит 

о том, что студенты в основном совмещают учебу с работой в начале и середине 

своего обучения в учебном заведение.  

− На вопрос работаете ли Вы в настоящее время совместно с учебой сту-

денты дали ответ: 49% учатся и работают, 50% пока только учусь, а так работало, 

1% в данное время только работаю.  

− 60% опрошенных знают и сталкивались ранее с понятием «неформальная 

занятость», а 40% опрошенных впервые услышали такое понятие. 

Это может охарактеризоваться тем, что понятие «неформальная занятость» 

является новым термином в сфере рынка труда. Некоторые опрошенные узнали 

после вычитания определения и приведения примеров. Так можно понять, что 

большинство респондентов заинтересованы в том, чем они занимаются и в каком 

они секторе работают.  

− На выбор неформальной занятости могут влиять такие факторы, как: 

А. Доступность – 80%. 

Б. Частичный график работы – 70%. 

В. Заработная плата – 20%. 

− На выбор формальной занятости могут влиять такие факторы, как: 

А. Гарантия трудоустройства – 20%. 

Б. Договор, социальный пакет – 50%. 

В. Стабильная заработная плата – 70%. 
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Г. Повышение квалификации, приобретение профессиональных навыков – 

30%. 

Отсюда мы видим, что преимущество неформальной занятости от формаль-

ной у молодежи состоит в доступности. То есть, у студентов с отсутствием опыта 

работы, профессиональных навыков и гибким графиком легче найти работу в не-

формальном секторе занятости. У студентов, несомненно, важнее их учеба, по-

этому вторым они выбрали – частичный график работы, который позволяет им в 

свободное от учебы время зарабатывать. Респонденты на 80% ответили, что им 

легче найти работу в неформальном секторе, чем в формальном. 

Преимущество формального сектора – это, конечно же, заработная плата, 

которая выше и стабильнее от неформальной занятости. Но такую работу с вы-

сокой заработной платой в формальном секторе для студентов найти гораздо 

сложнее. Конкуренция очень высокая. Договор и социальный пакет очень важ-

ная и ключевая сторона формального сектора. Стабильная заработная плата, до-

говор и социальный пакет слишком недоступна даже для молодых специалистов, 

нежели студентом. Дальнейшее повышение квалификации и приобретение про-

фессиональных навыков является одним из важных факторов выбора студентами 

формальной занятости.  

− Если бы им пришлось работать в неформальном секторе, они бы выбрали  

А. Транспорт – 10%. 

Б. Торговля – 30%. 

В. Строительство – 20%. 

Г. Сфера услуг – 60%. 

Сфера услуг остается, как и предполагалось, преимущественным отраслям 

неформального сектора для студентов Республики Саха. Здесь могут преобла-

дать такие работы как официант, администратор в развлекательном центре, про-

давцы-консультанты, дистрибьюторы и т.д.  
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Итого, 70% респондентов в будущем планируют работать в формальном 

секторе. Нежели на неформальном – 30%. По мнению 70% студентов, выгоднее 

всего работать в формальном секторе. А для студентов актуальным сектором яв-

ляется почти на 100% неформальный сектор занятости 

В заключении хочется отметить основные положения, полученные при ан-

кетировании студентов Республики Саха (Якутия): 

1) несмотря на то, что понятие «неформальная занятость» более новый тер-

мин, 60% опрошенных имеет к нему основное понятие;  

2) важность приобретения опыта работы во время обучения, совмещая и то 

и другое; 

3) популярным фактором влияние на выбор студентами неформальной за-

нятости является его доступность и график работы. 
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