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Введение 

По заявке заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-

экономического развития города, Торопова А.А., специалисты МАУ «ИРСИ» в июне 

2018 года провели исследование, направленное на выявление отношения ярославцев к 

проблеме неформальной занятости. 

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 проанализировать практику неофициального трудоустройства в городе; 

 выявить отношение ярославцев к неформальной занятости и «серой 

зарплате»; 

 рассмотреть готовность ярославцев к неофициальному трудоустройству и 

«серой зарплате»; 

 выявить информированность ярославцев о своих трудовых правах. 

В опросе приняли участие 400 человек в возрасте от 18 лет и старше, постоянно 

проживающих на территории города Ярославля, с разным уровнем дохода, образования и 

социального положения. Из общего числа опрошенных 42% - мужчины и 58% - женщины.   

Распределение респондентов по возрасту и району проживания осуществлялось согласно 

квоте. 
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Ярославцы о неофициальном трудоустройстве 

Практика неофициального трудоустройства в Ярославле  

Такое понятие как неофициальное трудоустройство широко растет и процветает в 

современном обществе.  Относительно трудоустройства в городе Ярославле, больше 

половины респондентов, а именно 71%, на данный момент работают, а 29% опрошенных 

не работают. Среди работающих респондентов 86% жителей устроены официально, 13% 

опрошенных не имеют официального трудоустройства, а 1% ярославцев затруднились 

ответить на этот вопрос. Стоит отметить, что мужчины чаще женщин имеют 

неофициальное трудоустройство (19% и 7% соответственно). Более полное распределение 

представлено в Диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

 

Из общего числа работающих жителей официальную или «белую зарплату» 

получают 80% респондентов, «серая зарплата» у 9% опрошенных, а 5% ярославцев платят 

«черную зарплату» или зарплату «в конверте». Оказались и те, кто отказался от ответа 

(6%). 

Анализируя вопрос о том, работали ли респонденты когда-нибудь неофициально, 

без заключения трудового договора, было выявлено, что 13% опрошенных работали таким 

образом несколько раз, 17% жителей сталкивались с этим однажды, работают сейчас 

именно так 6% ярославцев, 61% респондентов никогда не сталкивались с неофициальным 

трудоустройством, а 3% участников опроса затруднились дать ответ.  

Большинство респондентов, когда-либо работающих неофициально, никогда не 

сталкивались с задержкой зарплаты, выплатой меньшей суммы, манипуляциями со 

стороны работодателей и невыплатой зарплаты при увольнении или больничном.  Однако 

те опрошенные, которые все-таки сталкивались с подобными случаями, чаще других 

отмечают задержку зарплаты (46%).  
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Диаграмма 2

 

 

Отношение ярославцев к неформальной занятости 
 

Отношение жителей к такому явлению как неформальная занятость или 

неофициальное трудоустройство складывается по-разному. Относительно работающего 

населения ответы распределились следующим образом: 10% респондентов высказались 

крайне отрицательно, относятся скорее отрицательно, нежели одобряют неформальную 

занятость 29% опрошенных, 12% работающих испытывают равнодушие, 41% жителей не 

видят в неофициальном трудоустройстве ничего плохого, а 8% ярославцев затруднились 

ответить.  

Что касается неработающего слоя населения, ситуация выглядит следующим 

образом: крайне отрицательное отношение отметили 20% респондентов, 25% опрошенных 

считают неформальную занятость явлением скорее отрицательным, чем одобряют ее, 

испытывают равнодушие 8% неработающих участников опроса, для 37% жителей нет 

ничего плохого в неофициальном трудоустройстве, а 10% ярославцев затруднились с 

выбором ответа. 

Стоит отметить, что неработающие в настоящее время респонденты чаще занятого 

населения отмечают категорически отрицательное отношение к такому явлению как 

неформальная занятость или неофициальное трудоустройство.  

 

68% 

73% 

66% 

54% 

21% 

19% 

25% 

27% 

11% 

8% 

9% 

19% 

Невыплата зарплаты при 

увольнении, больничном 

Манипуляция со 

стороны работодателя 

(угрозы о невыплате ЗП 

при несоблюдении … 

Выплата зарплаты 

меньше изначально 

оговоренной 

Задержка зарплаты 

Случаи, с которыми сталкивались респонденты при 

неофициальном трудоустройстве 

Сталкивались, многократно Сталкивались, но очень редко 

Никогда не сталкивались 



 «Отношения ярославцев к проблеме неформальной занятости» 

 

 

 

© МАУ «ИРСИ», 2018 г. 
 

6 

Диаграмма 3 

 

Среди ответов мужчин и женщин также прослеживаются различия. Так, у женщин 

чаще, чем у мужчин формируется категорически отрицательное отношение к 

неофициальному трудоустройству (17% и 6% соответственно). В тоже время, мужчины 

чаще женщин говорят, что в неформальной занятости нет ничего плохого (46% и 36% 

соответственно). Более подробно результаты представлены в Диаграмме 4. 

Диаграмма 4 
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Готовность ярославцев к неофициальному трудоустройству 

 

Анализируя вопрос, при каких условиях жители согласились бы работать без 

оформления трудовых отношений, мнения респондентов распределились так: 

1. При условии, если бы предлагаемая зарплата была выше той, что обычно 

предлагают при официальном трудоустройстве, 54% респондентов согласились 

бы работать без официального трудоустройства, а 33% опрошенных отказались 

бы. 

2. При условии работы в интересной сфере половина респондентов, а именно 50%, 

согласились бы на неформальную занятость, но 36% ярославцев дали 

отрицательный ответ. 

3. При наличии привлекательных условий труда, таких как гибкий график, бонусы 

за работу и другие, работать неофициально дали согласие 51% респондентов, 

отказались – 35% жителей. 

4. При сложных жизненных обстоятельствах согласились бы на неформальную 

занятость 69% опрошенных, в то время, как 20% респондентов не готовы 

работать неофициально даже в таком случае. 

5. При условии, что такая работа выступает в качестве подработки, 

дополнительного заработка в свободное время, неофициальное трудоустройство 

приемлемо для 70% жителей, хотя для 20% респондентов оформление 

трудового договора все-таки играет значимую роль. 

Диаграмма 5 
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Относительно заработной платы, за которую респонденты согласились бы работать 

при неофициальном трудоустройстве, ответы распределились следующим образом: сумму 

до 50 тыс. руб. выбрали 23% респондентов, зарплату от 50 до 99 тыс. руб. предпочитают 

17% опрошенных, для 4% оптимальной является зарплата от 100 до 149 тыс. руб., а 

неофициальный заработок от 150 тыс. руб.  и выше  предпочли 1% респондентов. Стоит 

отметить, что 18% опрошенных не готовы к неофициальному трудоустройству ни при 

каких условиях.  А 37% жителей затруднились ответить на данный вопрос. Это может 

быть связано с тем, что для респондентов не только заработная плата, но и другие 

условия, такие как жизненные обстоятельства, материальное положение семьи, хорошие 

условия труда, являются значимыми для принятия решения. 

 

Информированность ярославцев о своих трудовых правах 
 

Оценивая информированность о трудовых правах жителей, респонденты показали 

достаточно хорошую осведомленность по всем предложенным показателям. Так, знают о 

необходимости оформления трудового договора практически все опрошенные (99%). 

Информированы о том, что работодатель обязан выдать второй экземпляр работнику, 93% 

респондентов. Однако, о привлечении работников к ответственности за неуплату налогов, 

осведомлено меньшее число респондентов, а именно 61%. Осведомленность респондентов 

по всем предложенным вариантам представлена в Таблице 1.    

Таблица 1 

Осведомленность респондентов о своих трудовых правах 
 Знают Не знают 

1. Работодатель обязан оформить с работником трудовой договор 99% 1% 

2. У работника на руках обязательно должен быть второй экземпляр 

трудового договора 
93% 7% 

3. Работодатель, берущий человека на неформальную занятость (в том 

числе, предлагающий «серую зарплату»), нарушает закон 
89% 11% 

4. Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые пол 

месяца 
89% 11% 

5. Обязанность по уплате налога на доходы физических лиц лежит в 

равной степени, как на работодателе, так и на самом работнике 
75% 25% 

6. При неуплате налогов на полученный доход работник может быть 

привлечен к штрафу, либо, в крайнем случае – к уголовной 

ответственности   

61% 39% 

7. При неофициальном трудоустройстве нет никаких отчислений в 

пенсионный фонд, пенсия работника не формируется 
90% 10% 

 

Несмотря на хорошую информированность о своих трудовых правах, больше 

половины респондентов (57%) не знают, куда можно обратиться, если работодатель 

нарушает их права. Респонденты, знающие в какую организацию обращаться (43%), 

называли такие варианты как трудовая инспекция (43%), комиссия по трудовым 

спорам (5%), профсоюз (4%), суд (2%), прокуратура (2%) и юрист (1%). 
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Отвечая на вопрос о том, как поступят сами респонденты, если работодатель 

нарушит их права, 34% опрошенных постараются решить вопросы внутри организации, 

26% работников обратятся в трудовую инспекцию, 12% жителей направятся в профсоюз 

или комиссию по трудовым спорам, а 11% ярославцев скорее всего не станут ничего 

предпринимать. Среди опрошенных оказались и те, кто затруднился с выбором ответа 

(23%). 

Диаграмма 6     
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Ярославцы о «серой зарплате» 

Отношение ярославцев к «серой зарплате» 
 

Что касается информированности жителей о понятии «серая зарплата»,  больше 

половины респондентов (66%) ответили, что знают про такое понятие. Думают, что знают 

– 22% опрошенных. Не знают, что такое «серая зарплата» 12% участников опроса.  

Диаграмма 7 

 

Анализируя вопрос о том, приходилось ли респондентам работать в учреждении, 

организации или производстве, где им платили «серую зарплату» было выявлено, что 

большинство респондентов, а именно 70%, никогда не сталкивались с этим. Сталкивались 

с такими выплатами однажды 17%  опрошенных, встречался такой характер выплат в 

нескольких организациях у 7% жителей, а сейчас получают зарплату именно таким 

образом 5% ярославцев. 

Диаграмма 8 
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Стоит отметить, что мужчины чаще женщин говорят, что в «серой зарплате» нет 

ничего плохого (37% и 24% соответственно), и реже высказывают крайне негативное 

отношение к данному явлению (8% и 17% соответственно). 

Диаграмма 9 
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интересная респонденту сфера, одобрило получение «серой зарплаты» 14% ярославцев. 

Равное количество респондентов считает допустимым получение таких выплат при 

устройстве на руководящую должность и возможность карьерного роста (по 8% 

соответственно). Но 17% респондентов все же отметили, что не согласятся на «серую 

зарплату» ни при каких условиях. Нашлись и те, кто затруднился в выборе ответа (17%). 

Диаграмма 10 

 

14% 

37% 

14% 

29% 

8% 

16% 

24% 

14% 

29% 

17% 

Затруднились ответить 

Не видят в этом ничего плохого 

Испытывают равнодушие 

Относятся скорее отрицательно, нежели одобряют 

это 

Относятся категорически отрицательно 

Отношение мужчин и женщин к "серой зарплате" 

Женщины Мужчины 

50% 

42% 

14% 

8% 

8% 

17% 

17% 

Условия согласия респондентов на "серую зарплату" 

Тяжелые жизненные обстоятельства 

Большая зарплата 

Работа мечты 

Руководящая должность 

Карьерный рост 

Ни при каких условиях  

Затруднились ответить 



 «Отношения ярославцев к проблеме неформальной занятости» 

 

 

 

© МАУ «ИРСИ», 2018 г. 
 

12 

Мнения жителей о достаточности государственной пенсии для обеспечения 

достойной жизни пенсионеров распределились следующим образом: подавляющее 

большинство респондентов (90%) не уверены в том, что государственная пенсия может 

обеспечить пенсионерам достойную жизнь. О том, что государственная пенсия может 

обеспечить достойную жизнь высказались 3% опрошенных. А 7% ярославцев 

затруднились с ответом. При этом, чаще всего неуверенность в том, что государственная 

пенсия обеспечит достойную жизнь, отмечали респонденты с уровнем дохода ниже 

среднего. Более подробное распределение видно на Диаграмме 11. 

Диаграмма 11 
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Выводы 

Подводя итоги исследования об отношении ярославцев к проблеме неформальной 

занятости, важно отметить следующее: 

Большинство респондентов имеют место работы, при этом они официально 

трудоустроены и получают «белую зарплату». 

Что касается отношения ярославцев к неформальной занятости, большая часть как 

работающих, так и неработающих респондентов не видят ничего плохого в 

неофициальном трудоустройстве. Однако неработающие жители чаще трудящихся 

отмечают крайне негативное отношение к неофициальному трудоустройству.  

Чаще всего респонденты готовы работать неофициально в случае дополнительной 

работы или при сложных жизненных обстоятельствах. Но высокая зарплата, работа в 

интересной сфере и привлекательные условия труда также играют роль при выборе 

респондентами варианта неформальной занятости. Относительно суммы, за которую 

ярославцы готовы отказаться от официального трудоустройства, в большинстве случаев 

респонденты затруднились с выбором ответа. 

Стоит отметить, что респонденты хорошо осведомлены о своих трудовых правах. 

Но, несмотря на это, больше половины респондентов не имеют представления, куда 

необходимо обращаться в случае нарушения их прав.  

Больше половины респондентов знают, что такое «серая зарплата», но лично не 

сталкивались с этим в своей трудовой деятельности. Респонденты чаще отмечают 

негативное отношение к такому явлению как «серая зарплата» и готовы на такие выплаты  

в случае тяжелых жизненных обстоятельств. 

 

 


