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ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

 

В статье проведено исследование распространенности нестандартной занятости 

экономически активного населения города Екатеринбурга по их видам, а также 

удовлетворенности определена эффективность нестандартных форм занятости с точки 

зрения удовлетворенности работающего населения указанными формами.   

Ключевые слова нестандартная занятость, фриланс, дистанционная занятость, 

самозанятость, сверхзанятость 

 

Современное социально-экономическое развитие характеризуется нахождением 

оптимальных путей реформирования общей системы для более эффективного развития 

рыночных связей и отношений. В настоящее время социальный фактор становится 

определяющим экономическое развитие страны, где главной целью развития общества 

выступает человек - основной носитель экономических отношений. В условиях рыночных 

преобразований современной России рассматривается модернизация занятости. Рассмотрим 

удовлетворенность занятостью как одного их социоэкономического фактора формирования 

качества населения.  

В настоящем исследовании в качестве основного инструмента был использован 

массовый социологический анкетный опрос экономически активного населения 

Екатеринбурга, было опрошено 700 человек. Возрастной ценз по отношению к 

опрашиваемым: от 15 до 72 лет. Основную долю опрошенных составили граждане в 

возрасте: от 19 до 29 лет (39,1%); от 30- 49 лет (45,2%); 50-54лет (7,3 %). Экономически-

активное население охватывает все социальные группы населения Екатеринбурга по 

признаку категория персонала, также представлена структура по сферам занятости 

респондентов. 

Проведя исследование, было выявлено, что общий уровень нестандартной занятости 

в регионе составил 16,7 %. Расчет проводился по формуле: 
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где,     Чнфз – численность занятых, работающих по НФЗ по данным опроса,  

Чз – численность занятых всего. 

Уровни нестандартной занятости [1, с. 14] на основе самоопределения респондентов 

представлены в таблице 1. Отметим, что сами респонденты не всегда точно дают оценку 

своего типа занятости, например, часто люди, работающие более 40 часов в неделю, 

отмечают, что у них стандартная занятость [2; ст.1]. По нашему мнению, подкрепленному 

результатами общения с респондентами, такой факт связан с логикой «работаю как все», 

значит это стандарт.  

Таблица 1  

Ранжирование структуры видов занятости по основному месту работы, % 
Показатель Екатеринбург 

Стандартная  (нормальная продолжительность рабочей недели и рабочего дня в 

соответствии с Трудовым Кодексом, рабочее место на территории организации) 82,5 

Сверхзанятость (более 40 часов в неделю) 8,5 

Самозанятость  (предприниматель, оказываю услуги населению) 3,3 

Неполная (сокращенный день или неделя) 2,9 
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Случайная, разовая 0,6 

Удаленная (трудовой договор заключен с одной организацией, а фактическое рабочее место 

и руководство находятся на территории другой организации. Например, трудовой договор 

заключен с кадровым агентством, а фактически Вы работаете продавцом в магазине)  1,0 

Другая 0,6 

Фрилансер (выполнение работы для различных организаций-заказчиков, нет постоянного 

работодателя) 0,2 

Надомная (интернет не использую) 0,2 

Дистанционная (работа по интернету) 0,2 

 

Таким образом, опрос показал, что преобладает стандартная занятости, она составила 

82,5 % в среднем по области. Однако современная модель занятости резко отличается от 

распространенного 15-20 лет назад стереотипа «хорошей работы», сложившегося еще в 

советский период. Когда гражданин был защищен трудовым законодательством, имел 

гарантии «полной занятости» и достойный социальный пакет, при этом заработная плата 

могла быть невысокой, но всегда стабильной, а требования охраны труда соблюдались 

неукоснительно. Поясвились новые формы: дистанционный труд [3, с.22], смартстаффинг 

фриланс [4]. Особенно высок уровень нестандартной занятости по дополнительному месту 

работы (табл. 2).  

Таблица 2 

Ранжирование структуры видов занятости по дополнительному месту работы, % 
Показатель Екатеринбург 

Стандартная (нормальная продолжительность рабочей недели и рабочего дня в 

соответствии с Трудовым Кодексом, рабочее место на территории организации) 

25,7 

 

Случайная, разовая 18,9 

Неполная (сокращенный день или неделя) 17,5 

Самозанятость  (предприниматель, оказываю услуги населению) 14,9 

Фрилансер (выполнение работы для различных организаций-заказчиков, нет постоянного 

работодателя) 
9,5 

 Дистанционная (работа по интернету) 6,7 

Надомная (интернет не использую) 2,7 

Сверхзанятость (более 40 часов в неделю) 4,1 

Удаленная (трудовой договор заключен с одной организацией, а фактическое рабочее 

место и руководство находятся на территории другой организации. Например, трудовой 

договор заключен с кадровым агентством, а фактически Вы работаете продавцом в 

магазине)  

1,3 

Другая 0,8 

 

Было выявлено достаточно высокий уровень дополнительной занятости с учетом 

внутреннего совместительства, легитимность трудовых отношений в данном секторе рынка 

труда значительно ниже, уровень общей неформальной занятости составил 26,7%, а уровень 

неформальной занятости по найму – 15,4%. 

Группировка ответов респондентов на вопрос «Укажите продолжительность рабочей 

недели на основной работе» позволила определить уровень малозанятости и сверхзанятости, 

которые составили 4% и 12,8%. Если к малозанятости отнести еще группу занятого 

населения, работающего по сокращенной рабочей неделе, установленной по Трудовому 

кодексу для соответсвующего возраста и профессии, то показатель малозанятости достигает 

уровня 11%.  

На дополнительной работе режим труда в основном заключается в работе по 

нескольку дней в неделю. Продолжительность рабочей недели на дополнительной работе в 

основном характеризуется занятостью в размере до 10 часов в неделю, данные представлены 

в таблице 3. Уровень дополнительной занятости в регионе составил 10,1%. Поэтому 

показатель сверхзанятости будет не 12,8%, как было отмечено ранее, а выше ˗ 22,9%. 

Таблица 3  

Структура продолжительности рабочей недели на дополнительной работе 
Показатель Екатеринбург 
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До 10 часов в неделю 54,1 

От 11до 20 часов в неделю  27,9 

Более 20 часов в неделю 18,0 

 

По режиму работы на основном месте уровень нестандартной занятости составил 

8,6%. Это сумма доли респондентов, ответивших положительно на вопрос: «Я сам 

регулирую количество рабочих дней в неделю»; «Я работаю каждый день», и «Другое 

(укажите количество рабочих дней)», (табл. 4). В основном респонденты отмечали, что 

работают по стандартной пятидневке с двумя выходными (73,0%), уровень сменной работы 

составил 9,9%. 

Таблица 4  

Структура ответов респондентов на вопрос о режиме работы по основному месту работы, % 
Показатель Екатеринбург 

Стандартная пятидневка с двумя выходными 73,0 

Стандартная шестидневка с одним выходным 7,2 

Сменная работа. Укажите график, всего: 9,9 

в том числе:  

   2 дня через 2 дня   7,5 

   1 сутки через 3 дня  0,6 

   другой (укажите)   1,8 

Я сам регулирую количество рабочих дней в неделю 7,8 

Я работаю каждый день 1,8 

Другое (укажите количество рабочих дней) 0,3 

 

Рассмотрим оценку общего показателя степени удовлетворенности работников своей 

занятостью, показала, что только 55,9% работающего населения однозначно довольны своей 

работы (табл. 5). Если к ним приплюсовать долю граждан скорее довольных своей 

занятостью, то значение показателя вырастет.  

Таблица 5 

Средний уровень удовлетворенности занятостью от общего количества занятых 

респондентов, % 
Показатель Екатеринбург 

Да 55,9 

Скорее да, чем нет 32,6 

Скорее нет, чем да  9,8 

Нет 1,7 

В исследовании была рассчитана оценка эффективности применения практики 

нестандартных форм занятости (НФЗ) по результатам опроса работодателей, где в качестве 

ориентира эффективности был взят уровень конфликтности, рассчитанный на основе 

определения доли работодателей, имеющих практику судебных споров в сфере НФЗ и 

уровень проблем в сфере НФЗ.  

 

Оценка эффективности нестандартных социально-трудовых отношений на основе 

ответов экономически активного населения проводилась по формуле: 

100
Чнфз


Чнфзд

УДз ,  

где,     УДз ˗ удовлетворенность занятых НФЗ, % 

Чнфзд- численность довольных своей работой в группе занятых НФЗ, чел 

Чнфз- численность занятых НФЗ, чел 

 

Показатель социальной эффективности применения нестандартных социально-

трудовых отношений с точки зрения работников составил 79,6 %. Наиболее низкий уровень 
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зафиксирован в группе неполной занятости по инициативе работодателя, 70%. Своей 

дополнительной занятостью довольны 80,5%. 

В качестве причин неудовлетворенности занятостью чаще всего отмечают причины 

экономического характера, связанные с размером заработной платы 34,7% (табл. 6). 

Считаем, что это основной фактор наличия достаточно высокого уровня дополнительной 

занятости. Указать можно было несколько причин, поэтому сумма по структуре не равна 

100%. 

Таблица 6  

Ранжирование причин неудовлетворенностью занятостью, в % от количества ответивших на 

вопрос 17 анкеты. 
Показатель Екатеринбург 

Уровень заработной платы 20,9 

Сверхзанятость  32,8 

График работы  9,0 

Условия труда  13,4 

Отношение с руководством  10,4 

Отсутствие карьерного роста  1,5 

Сфера деятельности  2,9 

 

На втором и третьем месте по распространенности причин неудовлетворенностью 

работой стоят: «сверхзанятость» и график работы. Отметим еще раз, что респонденты, 

реально работающие с высокой нагрузкой, часто указывали, что они работают стандартно. 

То есть трудовые договора формально стандартные, а реально нагрузка выше 

зафиксированной в трудовом договоре.  

В среднем по области 21% от занятых граждан занимаются поиском работы 22% ˗ в 

Екатеринбурге, 52% занимаются поиском основной работы, что говорит о высоком уровне 

неудовлетворенности трудом, 33% ищут дополнительную работу, порядка 14% хотели бы в 

идеале работать сами на себя. За последние полгода приработок имели 26% от занятого 

населения, его структура представлена в таблице 7.  

Таблица 7  

Ранжирование способа получения приработка, % 
Способ приработка Екатеринбург 

Гонорар 15,2 

Услуги по ремонту 10,7 

Частный извоз 7,9 

Тренинги (репетиторство, преподавание) 6,7 

Маникюр 12,3 

Сетевой маркетинг (мери кей, орифлейм, амвей и пр.) 5,1 

Шитье 4,5 

Рукоделие (бижутерия, вышивка, подарки и пр.) 5,6 

Интернет (работа с сайтами, IT-услуги)  

Массаж 2,8 

Другой 29,2 

 

На вопрос об идеальной работе затруднились ответить только 2,2% респондентов, 

6,8% предпочитают самостоятельно регулировать свою занятость. Оставшаяся значительная 

часть опрошенных в основном предпочитает работать меньше, чем полагается по стандарту 

(менее 40 часов в неделю). Так, работать 4 дня в неделю хотели бы 16,3%; второй по 

популярности ответ после стандартной продолжительности смены по 8 часов (67,2%) 

занимает продолжительность в размере 7 часов (14,5%). На территории работодателя 

предпочитает работать 90% опрошенных, однако 6% хотели бы работать дома, а 4% 

отметили нестандартную занятость. 17% респондентов в идеале работали бы посменно.  В 

качестве негативного фактора отметим высокую готовность населения работать без 

формального заключения договоров.  
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Таким образом, потенциальная готовность работать по гибкому режиму труда и 

отдыха достаточно высока, иными словами зафиксирована высокая готовность к 

нестандартным социально-трудовым отношениям.  

Уровень готовности к нестандартной занятости в группе работающих граждан 

составил следующие значения:  

малозанятость – 19,3 %; 

сверхзанятость – 0,5%; 

работа не на территории работодателя (дома; другое) – 9,8%; 

гибкий график (нестандартный режим труда и самостоятельное регулирование 

режима труда) – 13,4 %; 

неформальная занятость – 7,8%. 

Среди безработных граждан готовность работать неофициально выше, чем в группе 

занятых (почти 50% от опрошенных). Приработок за последние полгода имели 64% 

безработных граждан. В настоящее время приработок есть у 63% не имеющих основной 

постоянной работы граждан. 

Интересный разброс ответов в группе безработных получился по вопросу «Какая бы 

занятость Вас устроила?», ответы представлены в таблице 9.  

Таблица 9 

Структура ответов безработных респондентов на вопрос  

«Какая бы занятость Вас устроила», % 
Виды занятости Екатеринбург 

Стандартная  (нормальная продолжительность рабочей недели и рабочего дня в 

соответствии с Трудовым Кодексом, рабочее место на территории организации)  
26,6 

Самозанятость  (предприниматель, оказываю услуги населению) 18,8 

Фрилансер (выполнение работы для различных организаций-заказчиков, нет 

постоянного работодателя) 
9,3 

Неполная (сокращенный день или неделя) 17,2 

Сверхзанятость (более 40 часов в неделю) 1,6 

Случайная, разовая  9,3 

Удаленная (трудовой договор заключен с одной организацией, а фактическое 

рабочее место и руководство находятся на территории другой организации. Например, 

трудовой договор заключен с кадровым агентством, а фактически Вы работаете 

продавцом в магазине)  

1,6 

Надомная (интернет не использую) 3,1 

Дистанционная (работа по интернету) 10,9 

Другая 1,6 

 

Отмечается достаточно высокий уровень желающих работать неполный рабочий день, 

12,4%. То есть в группе безработных уровень готовности к нестандартным трудовым 

отношениям выше, чем в среде работающего населения. Средний портрет идеальной работы 

в сегменте безработных граждан весьма незначительно отличается от описанного выше 

портрета в группе занятого населения. 

Таким образом, уровень готовности к нестандартной занятости в группе 

безработных граждан составила следующие значения:  

малозанятость – 12,4 %; 

сверхзанятость – 0,8%; 

работа не на территории работодателя (дома; дистанция; удаленная) – 7,4%; 

гибкий график (самозанятость, случайная, другая ) – 16,8 %; 

неформальная занятость – 49,5%. 

Общий уровень готовности к нестандартной занятости по видам НФЗ составили: 

малозанятость – 18,9 %; сверхзанятость – 0,5%; работа не на территории работодателя (дома; 

дистанция; удаленная) – 9,7%; гибкий график (самозанятость, случайная, другая) – 13,6 %; 

неформальная занятость – 10,3%. 
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Таким образом, определены общий уровень нестандартной занятости населения и 

уровень распространенности нестандартных социально-трудовых отношений по их видам. 

Систематизированы причины неудовлетворенности занятостью, определена эффективность 

нестандартных форм занятости с точки зрения удовлетворенности работающего населения 

указанными формами. Выявлена тенденция потенциального отношения населения к участию 

в нестандартных социально-трудовых отношениях. На наш взгляд роль государства в 

сложившихся условиях должна заключаться не в препятствии развитию новых форм 

занятости, а в контроле за соблюдением выполнения условий трудовых договоров, 

заключенных сторонами по обоюдному согласию для формирование действенного 

механизма социально-экономических преобразований в стране.  
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