
26

Профили неустойчивой занятости в России1

Identifying the profile of precarious employment in Russia

Получено 18.09.2017     Одобрено 05.10.2017     Опубликовано 22.12.2017    УДК: 331.5               DOI: 10.12737/article_5a3c33de63f5a1.34502748

1 Публикуется при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда «Неустойчивая занятость в Российской 
Федерации: состояния и направления снижения», № 16-18-10140.

БОБКОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заведующий лабораторией проблем уровня и 
качества жизни Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, главный научный сотрудник научной 
школы «Управление человеческими ресурсами» Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова
E-mail: bobkovvn@mail.ru

НОВИКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
кандидат экономических наук, доцент, в.н.с., 
зав. лаборатории региональных социально-экономических 
исследований ФГБОУ ВО «Амурский государственный 
университет», ст.н.с. лаборатории проблем уровня 
и качества жизни Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН
E-mail: NovikovaIV5@gmail.ru

ОДИНЦОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
кандидат экономических наук, ст.н.с. лаборатории проблем 
уровня и качества жизни Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН
E-mail: odin_ev@mail.ru

Аннотация
Объект. Неустойчивая занятость.
Предмет. Профиль неустойчивой занятости.
Цель. Выявление профиля неустойчивой занятости в России 
на основе анализа баз данных о занятости населения (данных 
Интернет-платформ «Работа в России», Super Job, Head 
Hunter, данных Федеральной службы государственной стати-
стики, данных Российского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения НИУ-ВШЭ).
Основные положения статьи. Неустойчивая занятость 
(прекаризация занятости, англ. – precarity of employment) – вы-
нужденные для работника социально-экономические отноше-
ния, возникающие в процессе воспроизводства рабочей силы, 
при сужении сферы занятости на основе официального бес-
срочного трудового договора со стандартной рабочей неделей 
и расширении ее на условиях срочных, гражданско-правовых и 
иных отношений занятости, а также при неформальной заня-
тости в формальной экономике, скрытом производстве, при 
незаконной деятельности и безработице. Развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий позволяет минимизиро-
вать транзакционные издержки на рынке труда и сократить 
отрицательные проявления неустойчивой занятости населе-
ния за счет мониторинга современных баз данных о возможно-
сти трудоустройства, таких как Интернет-платформы. Для 
оценивания параметров неустойчивой занятости авторами 
было проведено исследование крупнейших в России Интер-
нет-платформ: «Работа в России», Super Job, Head Hunter, 
которое позволило сформировать профиль неустойчивой заня-
тости, характеризующийся заявленной потребностью работ-
ников (резюме) и работодателей (вакансии) в данной форме 
занятости. Полученные результаты анализа дополнены ана-
лизом данных Федеральной службы государственной стати-
стики и Российского мониторинга экономического положения и 
здоровья населения НИУ-ВШЭ. 
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Abstract
The Object of the Study. Precarious employment.
The Subject of the Study. Profile of precarious employment.
The Purpose of the Study. Identifying the profile of precarious 
employment in Russia on the basis of the analysis of databases on 
employment (Internet platforms "Work in Russia", Super Job, Head 
Hunter, data of Federal State Statistics Service and data of Russia 
Longitudinal Monitoring survey (RLMS-HSE)). 
The main Provisions of the Article. Precarious employment 
(precarity of employment) is forced to the employee socio-
economic relations arising in the process of reproduction of labor 
force, while narrowing the sphere of employment on the basis of 
the official open-ended employment contract with a standard work 
week and expanding it in the fixed-term employment contract, 
civil contract and other relations of employment and in informal 
employment in the formal economy, hidden production, illegal 
activities and unemployment. The development of information and 
communication technologies allows to minimize transaction costs 
in the labour market and to reduce the negative manifestations 
of precarious employment by monitoring the current databases 
on employment opportunities, such as the Internet platform. For 
estimating parameters of precarious employment, the authors 
conducted a study of Russia's largest Internet platforms - "Work 
in Russia", Super Job, Head Hunter, which allowed to form a 
profile of precarious employment, characterized by a stated need 
of employees (CV) and employers (vacancies) in this form of 
employment. The results of the analysis are complemented by 
analysis of data of Federal State Statistics Service and Russia 
Longitudinal Monitoring survey (RLMS-HSE).
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1. Введение
Современная экономика и сфера труда  харак-

теризуются распространением  гибких, кратко-
срочных и переходных форм занятости [Eurofound, 
2017, 11; МОТ, 2015, 3; OECD, 2016, 15]. Основны-
ми факторами, оказывающими влияние на дан-
ную трансформацию, являются глобализация и 
развитие информационно-коммуникационных 
технологий, формирующих информационное об-
щество и цифровую экономику [Новикова, 2017, 
6]. Работники становятся все более мобильными 
в пространственном и функциональном отноше-
нии [Greene, Mamic, 2015, 13; Mandl и др., 2015, 14].  
Вследствие отсутствия условий для достойного 
труда, во многих сферах в «формальной» эконо-
мике широко распространены прекаризованные 
формы занятости [Неустойчивость занятости, 
2015, 5; Reducing precarious work…, 2016, 16]. Как 
следствие этого, огромные масштабы приобрела 
«неформальная» экономика и занятость, в кото-
рой прекаризация трудовых отношений проявля-
ется в наиболее острых формах.

В данной работе авторами рассматривается 
проблема  рисков и эрозии замены «…прочных 
социальных сетей, …вытекающих из стабильных 
трудовых отношений, на … ситуации, в которых 
отдельные лица теряют социальную идентич-
ность, которую придает им труд, становясь изо-
лированными, неуверенными и отчужденными в 
силу своего трудового опыта…» [МОТ, 2015, 3]. 
Целью данной публикации является выявление 
профиля неустойчивой занятости на основе ис-
пользования сравнения различных баз данных о 
занятости населения.

2. Профиль неустойчивой занятости на 
основе данных Федеральной службы 
государственной статистики и Российского 
мониторинга экономического положения и 
здоровья населения НИУ-ВШЭ1  (РМЭЗ)   
В формальной экономике доля работников, 

находящихся в неустойчивых формах занятости 
1 «Российский мониторинг экономического положе-

ния и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», прово-
димый Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии 
Центра народонаселения Университета Северной Каролины 
в Чапел Хилле и Института социологии РАН. (Сайты обсле-
дования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и 
http://www.hse.ru/rlms).

по устной договоренности без оформления доку-
ментов о трудоустройстве, а также не на основе 
бессрочных трудовых договоров, составляла в 
2016 г. от 8,5%  до 12,2%  (таблица 1). 

Состав неустойчиво занятых работников 
представлен, главным образом, работающими на 
основе устной договоренности без оформления 
документов (3,8%/7,5% работников) и по тру-
довым договорам на определенный срок (3,7%), 
а также работающими по договорам граждан-
ско-правового характера, по трудовым договорам 
о выполнении работы на дому или дистанцион-
ной работы (около 1%) (таблица 1). 

Занятость в организациях без официального 
оформления, как показывают данные 25 волны 
РМЭЗ, наибольшее распространение получила в 
таких видах экономической деятельности, как ре-
клама, маркетинг (28,6%), спорт, туризм, развле-
чения (28%), услуги населению (26,1%), торговля, 
бытовое обслуживание (16,8%) и др. [Российский 
мониторинг…, 8].

Неустойчивая занятость, соответственно, ее 
профиль, состав неустойчиво занятых работни-
ков, определяется не только формой занятости, 
но также и условиями занятости. 

На основе оценивания условий оплаты труда 
неустойчивая занятость определяется наличием 
низкого уровня заработной платы, ее неофици-
альной выплатой, наличием задолженности по 
заработной плате, уменьшением заработной пла-
ты или сокращением часов работы не по инициа-
тиве работника. Так, по данным Росстата, в 2017 г. 
у 7,3% работников организаций заработная плата 
не достигала прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, а еще у более 50% работников 
составляла от одного до трех прожиточных ми-
нимумов трудоспособного населения (таблица 2). 
По данным 25 волны РМЭЗ, 8% работникам орга-
низаций уменьшали заработную плату или сокра-
щали часы работы не по их инициативе, а у 3,1% 
работников организаций имелась задолженность 
по заработной плате. 

Около 15% работников организаций получи-
ли заработную плату полностью или частично не-
официально (таблица 2), при этом прекаризация 
условий занятости работников организаций по 
данному параметру наибольшее распространение 
получила в таких видах экономической деятель-
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ности, как спорт, туризм, развлечения (50%), ор-
ганизация общественного питания (40%), рекла-
ма, маркетинг (40%), услуги населению (39,1%), 
торговля, бытовое обслуживание (33,8%) и др. 
[Российский мониторинг…, 8].

К неустойчиво занятым работникам на осно-
ве параметра продолжительности рабочего вре-
мени можно отнести около 9% от общей числен-
ности работников, занятых на основной работе в 
формальной экономике. Продолжительность их 
рабочего времени отклонялась от нормальной: 
была повышенной у 5,7% работников или недо-
статочной – у 2,9 % работников  (таблица 3). 

Отклоняющаяся от нормальной продолжитель-
ность рабочего времени охватила 7,4% наемных  ра-
ботников, осуществляющих трудовую деятельность 
по трудовому договору, заключенному на неопреде-
ленный срок. Среди занятых с неустойчивыми усло-
виями трудового договора их  было почти в три раза 
больше – 21,9% (таблица 3). У последних, в зависимо-
сти от наличия трудового договора и его вида, охват 
занятостью на основной работе с рабочим временем, 
отклоняющимся от нормального, варьирует от около 
12% до около 40% [Официальный сайт…, 7]. 

Охват занятостью с отклоняющимся от нор-
мального рабочим временем заметно ниже среди 

Таблица 1 
Доля наемных работников с неустойчивыми формами занятости

(на основе наличия и вида трудового договора; основная работа, 2016 г.)

В %*
Доля наемных работников, занятых на основе устной договоренности без оформления доку-
ментов

3,8/7,5**

Доля наемных работников, занятых на условиях трудового договора на определенный срок 3,7
Доля наемных работников, занятых на условиях договора гражданско-правового характера 0,9
Доля наемных работников, занятых на условиях трудового договора о выполнении работы на 
дому

0,04

Доля наемных работников, занятых на условиях трудового договора о выполнении дистанци-
онной работы

0,01

* На основе данных Росстата [Официальный сайт…, 7].
**На основе данных 25 волны РМЭЗ [Российский мониторинг…, 8]. Данные по работникам, занятым в органи-

зациях.  

Таблица 2  
Условия оплаты труда наемных работников

(основная работа в организациях)

В % от чис-
ленности 

работающих 
по найму в 
организа-

циях
Начисленная заработная плата менее прожиточного минимума трудоспособного населения* 7,3
Начисленная заработная плата от одного до трех прожиточных минимумов трудоспособного 
населения *

51,3

Неофициальная заработная плата (частично или  полностью; за последние 30 дней) (среди тех, 
кто получил заработную плату за последние 30 дней)**

14,6

Задолженность по заработной плате ** 3,1
Уменьшение заработной платы или сокращение часов работы не по инициативе работника (за 
последние 12 месяцев)**

8,0

* На основе данных Росстата [Официальный сайт…, 7]. Данные по 2017 г.
** На основе данных 25 волны РМЭЗ [Российский мониторинг…, 8].
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Таблица 3
Доля наемных работников, осуществляющих трудовую деятельность в течение 

рабочего времени, отклоняющегося от нормального 
(основная работа; 2016 г.)

В %*
Доля работников с повышенной продолжительностью рабочего времени (41 час в неделю и 
более), в процентах от численности работающих по найму на основной работе

5,7

Доля работников с недостаточной продолжительностью рабочего времени (не более 30 часов в 
неделю), в процентах от численности работающих по найму на основной работе

2,9

Среди работников с неустойчивой формой занятости
Доля работников с повышенной  продолжительностью рабочего времени (41 час в неделю и 
более), в процентах от численности работающих по найму на основной работе с неустойчивой 
формой занятости

13,6

Доля работников с недостаточной продолжительностью рабочего времени (не более 30 часов в 
неделю), в процентах от численности работающих по найму на основной работе с неустойчи-
вой формой занятости

8,3

Среди работников с устойчивой формой занятости
Доля работников с повышенной  продолжительностью рабочего времени (41 час в неделю и 
более), в процентах от численности работающих по найму на основной работе с устойчивой 
формой занятости

5,0

Доля работников с недостаточной продолжительностью рабочего времени (не более 30 часов в 
неделю), в процентах от численности работающих по найму на основной работе с устойчивой 
формой занятости

2,4

* На основе данных Росстата [Официальный сайт…, 7].

работающих по найму в целом (8,6 %) и среди тех 
из них, кто занят по трудовому договору на нео-
пределенный срок (7,4 %) (таблица 3).

В обеих формах занятости доля работников 
с рабочим временем, превышающим нормаль-
ную продолжительность, была выше их доли с 
недостаточной продолжительностью рабочего 
времени.

Важные дополнительные характеристики 
профиля неустойчивости занятости выявля-
ются по результатам анализа данных основных 
Интернет – платформ содействия трудоустрой-
ству.      

3. Профиль неустойчивой занятости на 
Интернет-платформах «Работа в России», 
Super Job, Head Hunter
Практика исследования Интернет-платформ 

активно используется в мире, так как дает опера-
тивные результаты в условиях реального времени. 
[OECD, 2016, 15]. Были исследованы все резюме 
и вакансии, размещенные на Интернет-платфор-
мах в марте-апреле 2017 года. В качестве характе-
ристики проявления неустойчивости занятости 
рассмотрены спрос и предложение на несколько 

типов контрактных соглашений: частичная заня-
тость, удаленная занятость, временная занятость 
(фриланс), работа на дому, работа разъездного ха-
рактера, а также спрос и предложение на неустой-
чивые условия труда, такие как работа с доходом 
ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения (ПМтр).

Между количеством вакансий (спрос на труд) 
и резюме (предложение труда) на платформах на-
блюдается значительный разрыв. Наибольший 
разрыв представлен на платформе Super Job – 46,09 
резюме на 1 вакансию, особенно среди неустой-
чивых форм занятости (578,68 резюме на 1 вакан-
сию). При этом рассматриваемый разрыв показы-
вает только данные по работе неполный рабочий 
день, так как остальные виды неустойчивой заня-
тости в вакансиях на данной платформе не выделя-
ются. На 1 вакансию на платформе HeadHunter при-
ходится 22,77 резюме. Вакансии и резюме, которые 
содержат в себе признаки неустойчивости имеют 
соотношение – 1 на 80 (удаленная занятость – 55,36, 
частичная занятость – 102,98). Разрыв между вакан-
сиями и резюме на Интернет-платформе Работа в 
России незначителен, в целом 1,02 резюме на одну 
вакансию. Вакансии и резюме, которые содержат 
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в себе признаки неустойчивости – 0,47 (удаленная 
занятость – 1,87, частичная занятость – 2,71, вре-
менная работа – 0,05). 

Показатель «заработная плата ниже прожи-
точного минимума трудоспособного населения» 
свидетельствует о доле лиц, которые соглашаются 
на такие низкие доходы, характеризующие небла-
гоприятные условия занятости, не позволяющие 
обеспечивать социальную защиту работников 
(рисунок 1). 

Анализ резюме, оставленных респондентами 
на платформах, свидетельствует, в целом, о доста-
точно небольшом удельном весе тех, кто был го-
тов к найму с заработной платой ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения. Их 
доля меньше (SuperJob – 5,06 %, HeadHunter – 2,65 
%, Работа в России – 8,88 %) по сравнению с долей 
работников, получающих данный уровень зара-
ботной платы на основной работе, согласно офи-
циальным статистическим данным (10,7 %). При 

Рисунок 1. Доля резюме с согласием найма с заработной платой ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного населения с неустойчивыми условиями контракт-

ных соглашений на Интернет-платформах

частичной занятости на всех платформах, судя по 
резюме, готовность к работе с заработной платой 
ниже ПМтр выше, чем в целом по всему массиву 
резюме исследуемых интернет-платформ. Высо-
кий удельный вес резюме на платформах Super 
Job и Работа в России с готовностью к работе с 
наиболее низкой платой, способен повысить долю 
низкооплачиваемых работников в целом по стра-
не. Временная занятость на платформе Работа в 
России с заработной платой, ниже ПМтр имеет 
долю резюме более 40 %, что значительно выше, 
чем среднероссийский уровень наименее оплачи-
ваемых работников. Необходимо отметить, что 
на платформе SuperJob удельный вес резюме с за-
явками на временную занятость с наиболее низ-
кой платой ниже, чем в общем массиве заявок и 
меньше среднероссийского уровня. HeadHunter 
не выделяет временную занятость как отдельный 
тип контрактных соглашений.

Удаленная занятость также вносит свой нега-
тивный вклад в благосостояние работников. Это 
видно, судя по резюме, на платформах HeadHunter 
и, особенно, Работа в России (25 %). На платфор-
ме SuperJob данный тип контрактных соглашений 
не отслеживается.

Дополнительную информацию о профиле 
неустойчивости занятости можно получить из 
анализа по резюме распределения лиц, готовых 
работать с заработной платой ниже ПМтр, по воз-
растам (см. рисунки 2 и 3).

Из рисунков 2 и 3 вытекает, что более, чем 
другие возрастные группы, готовность работать с 
низким доходом проявляет молодежь в возраст-
ных группах 20-25 и 26-29 лет. Это обусловлено 
массовым выходом молодежи на рынок труда 
после окончания профессиональных учебных 
заведений и трудностями переходов от учебы к 
стабильной и удовлетворяющей молодежь рабо-
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Рисунок 2. Распределение лиц, готовых получать заработную плату ниже ПМтр, 
по возрастам (SuperJob)

Рисунок 3. Распределение лиц, готовых получать заработную плату ниже ПМтр., 
по возрастам (HeadHunter)

те, широким распространением неустойчивости 
занятости среди этой социально-демографиче-
ской группы экономически активного населения 
[Бобков, Вередюк, 2013, 2]. 

В зависимости от сферы занятости доля резю-
ме с готовностью к работе с доходом ниже ПМтр 
также различается (см. рисунок 4). 

Наибольшая доля данных резюме представлена 
на платформе HeadHunter среди частично занятых 
(66,39 %) и удаленных работников (57,9 %) в сфере 
IT, Интернет, связь, телеком. В маркетинге, рекла-
ме, PR 53,24 % частично занятых согласны получать 
заработную плату ниже ПМтр, а в науке, образо-
вании и повышении квалификации – 52,39 %. На 
платформе SuperJob резюме, предполагающие по-
лучение дохода ниже ПМтр, наиболее распростра-
нены среди работников на дому в сфере IT, Интер-
нет, связь, телеком (11,91 %), и частично занятых в 
маркетинге, рекламе, PR (32,65 %). Возможно, это 
связано с тем, что при данных типах контрактных 
соглашений представившие резюме предлагают 
вторичную занятость. 

Анализ наиболее распространенных характе-
ристик резюме, в которых заявлена готовность к 
найму с заработной платой ниже ПМтр, позволил 
сформировать следующие профили работников 
на платформах SuperJob и HeadHunter. На плат-
форме SuperJob – это женщина (85,73 %) в возрасте 
25-30 лет (34,84 %) с высшим образованием (36,65 
%), которая ищет работу в сфере продаж (25,82 
%). При этом небольшая доля лиц, разместивших 
резюме на данной платформе, хотели бы рабо-
тать при условиях частичной занятости (12,99 %), 
временной занятости (1,23 %), занятости на дому 
(3,61 %), разъездной занятости (2,21 %). На плат-
форме HeadHunter – это тоже женщина (71,9 %) в 
возрасте 20-30 лет (63,1 %) без опыта работы (61,2 
%), которая хотела бы работать в сфере продаж 
(9,8 %). На условиях частичной занятости готовы 
работать 44,01 % разместивших резюме, а на усло-
виях удаленной занятости – 13,69 %.

Широкое распространение неустойчивости 
занятости среди молодежи при ее переходе от 
учебы к работе позволяет уточнить профиль не-
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Рисунок 4. Доля резюме по сферам занятости с заработной платой ниже ПМтр в общем 
количестве резюме низкооплачиваемых работников соответствующих отраслей

Рисунок 5. Доля лиц, заявивших о начале карьеры с признаками неустойчивой занятости, 
в общем объеме резюме лиц, начинающих карьеру 
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устойчивости занятости этой категории заявив-
ших резюме.

Неустойчивость занятости зависит от того, 
каков был старт развития карьеры [Бобков, Чер-

ных, 2014, 1]. В связи с этим был проведен анализ 
резюме и вакансий, представленных на платфор-
ме HeadHunter по критерию «начало карьеры». 
Доля таких объявлений в общем объеме резюме 
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Рисунок 5. Доля лиц, заявивших о начале карьеры с признаками неустойчивой занятости, 
в общем объеме резюме лиц, начинающих карьеру 
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составляет 22,88 %, а в вакансиях 8,89 %. На одну 
вакансию с критерием «начало карьеры» прихо-
дится 60,31 соответствующих резюме.  Доля лиц, 
которые планирует старт своей карьеры на ус-
ловиях частичной занятости, составляет 30,52 % 
(190,33 резюме на одну вакансию), с удаленного 
рабочего места 9,53 % (57,70 соответственно). По 
возрастному критерию больше всего лиц, заявив-
ших о начале своей карьеры, находятся в возрасте 
20-30 лет (81,22 %).

Распределение лиц, начинающих карьеру, по 
сферам деятельности представлено на рисунке 5. 
Наибольшая доля лиц готовы начать свою карье-
ру в сфере продаж (37,9 %) с заработной платой 
ниже прожиточного минимума (45,47 %), при 
условии частичной занятости и низкого дохода 
(45,15 %). На втором месте находится удаленная 
занятость (37,94 %) и удаленная занятость с зара-
ботной платой ниже ПМтр. (40,69 %). 

Проявление неустойчивости в каждой сфере 
особенное (рисунок 6).

На частичную занятость настроено большин-
ство лиц, строящих карьеру в сфере науки и обра-
зования. На нее приходится 44,38 % всех резюме в 
данной сфере. Частичная занятость с заработной 
платой ниже ПМтр более приемлема в медицине 
и фармацевтике (61,21 %), удаленная занятость и 
удаленная занятость с низкими доходами - в IT, 
Интернете, связи и телекоме (22,32 % и 27,21 % со-
ответственно). 

Основываясь на наиболее распространенных 
характеристиках лиц, заявивших в резюме начало 

карьеры, составлен профиль данного работника. 
Это молодая женщина (53, 76 %) в возрасте 20-30 
лет (81,21 %) без опыта работы (78,20 %), которая 
хотела бы получить работу в сфере продаж (37,90). 
В приоритете среди разместивших резюме остается 
полная занятость (81,84 %), на частичную и удален-
ную приходится соответственно 30,52 % и 9,53%.

Лидирующие характеристики по сферам дея-
тельности формируют профиль работника, начи-
нающего карьеру по сферам деятельности (табли-
ца 4). 

Выводы:
Сопоставление результатов исследований 

статистических данных и Интернет-платформ 
позволяет сформировать целостный профиль 
неустойчиво занятого работника. При этом ста-
тистические данные рассматривают его факти-
ческое нахождение в данной форме занятости, а 
платформы – его запрос на вхождение в неустой-
чивую занятость.

1. Как показывают данные официальной рос-
сийской статистики и Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья населения 
НИУ-ВШЭ, от 8,5% до 12,2% работников име-
ют неустойчивую форму занятости, а на основе 
оценки отдельных параметров условий занятости 
к неустойчиво занятым могут быть отнесены бо-
лее 50% работников.

2. Готовность работников к занятости в не-
стабильных формах, судя по резюме, представ-
ленных на основных Интернет-платформах, 
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Таблица 4
Профиль работников, начинающих карьеру, разместивших резюме 

на Интернет-платформе HeadHunter

Возраст Заработная 
плата

Опыт рабо-
ты

Пол Занятость

Лет % тыс. 
руб.

% нали-
чие

% пол % вид %

Продажи 20-30 80,11 10-20 41,47 Нет 82,41 ж 56,38 полная 80,86
Консультирование 20-30 78,96 15-25 46,72 Нет 86,31 ж 66,56 полная 76,16
Административный персо-
нал

20-30 84,20 10-20 39,98 Нет 75,19 ж 71,18 полная 85,62

IT, Интернет, связь, телеком 20-30 82,77 20-30 33,89 Нет 80,84 м 70,19 полная 76,57
Туризм, гостиницы, ресто-
раны

20-30 79,47 15-25 41,04 Нет 78,43 ж 66,48 полная 78,27

Маркетинг, реклама, PR 20-30 76,32 10-20 33,52 Нет 80,36 ж 57,88 полная 70,30
Финансы, банки, инвести-
ции, бухгалтерия

20-30 86,94 10-20 39,24 Нет 76,09 ж 66,78 полная 88,64

Транспорт, логистика, ВЭД 20-30 83,25 20-35 47,89 Нет 71,92 м 76,33 полная 90,14
Медицина, фармацевтика 20-30 82,44 20-35 31,87 Нет 80,72 ж 74,08 полная 70,58
Наука, образование 20-30 84,86 10-20 32,60 Нет 78,84 м 65,16 полная 73,70

имеет широкие масштабы (резюме – 16%). Ва-
кансии, т.е. потребность работодателей к этим 
формам занятости также довольно заметна 
– 9%. Нестабильная неустойчивая занятость, 
судя по профилю потенциальных работников, 
прежде всего, свойственна молодежи в возрас-
те от 20 до 30 лет. Это подвергает испытанию 
как раз наиболее перспективную часть работ-
ников, вступающих в трудовую и предприни-
мательскую жизнь и не имеющих возможности 
найти стабильные и удовлетворяющие их рабо-
чие места.

3. Неустойчивая занятость более заметно рас-
пространяется среди женщин. А это означает, что 
механизмы гибкой занятости, в которой очень 

заинтересованы женщины, не позволяют им под-
держивать приемлемый уровень заработка. 

4. Неустойчивая занятость охватывает ши-
рокий круг отраслей. По индикатору низкого 
размера заработной платы, она особенно распро-
странена в сферах IT, интернет, связи и телеком-
муникациях; науке и образовании; спорте, туриз-
ме, развлечениях; организации общественного 
питания; рекламе; маркетинге, услугах населе-
нию, торговле и бытовом обслуживании. Это как 
раз те сферы, которые формируют будущее сферы 
труда. И если в них заметному числу потенциаль-
но желающих работать, невозможно получить 
достойный заработок, то общество существенно 
ограничивает возможности своего развития.
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