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В статье рассмотрено понятие вторичной занятости, особенности неформального сектора эко-

номики в России, проблемы вторичной занятости и пути решения. 

 

Одной из главных и актуальных проблем на сегодняшний день является - про-

блема занятости. Помимо постоянного места заработка люди ищут дополнительные 

средства получения прибыли. Дадим определение вторичной занятости. Вторичная 

занятость - это поиск и улучшение своего социального положения, помимо постоян-

ного места заработка. Актуальность данной темы заключается в том, что люди, 
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имеющие постоянное место работы, ищут дополнительный заработок, который по-

может им улучшить своё социальное положение. Появление в мире вторичной заня-

тости, говорит о нестабильности экономических процессов, о том, что людей не 

удовлетворяет их первоначальное место работы, что они вынуждены искать допол-

нительную работу, чтобы существовать. Вторичная занятость для людей, это способ 

преодоления жизненных трудностей, в постоянно деформирующимся обществе, где 

ежедневно происходит развитие. Снижение заработной платы вызывает рост скры-

той безработицы, люди могут не покидать постоянного места работы, в страхе, что и 

потеряют его, они ищут дополнительную работу, которая позволит совмещать с 

первым трудоустройством. Вторичную занятость можно рассматривать с несколь-

ких сторон, с одной стороны это способ преодоления жизненных трудностей, способ 

адаптироваться к современным условиям, а с другой стороны, как механизм пере-

распределения рабочей силы между старыми и новыми производственными секто-

рами. 

Вторичную занятость обычно связывают с неформальным сектором экономи-

ки, так как вся концентрация трудовых ресурсов идет именно на неформальный сек-

тор. Пересечение формального и неформального сектора свидетельствуют о слож-

ности в структуре рынка труда, потому что людей не устаивает заработная плата в 

формальном секторе, и они вынуждены прибегнуть к неформальному трудоустрой-

ству. Основными причинами обращения в неформальный сектор вторичной занято-

сти могут быть: 

1. Получение дополнительного заработка; 

2. Рост по карьерной лестнице; 

3. Дальнейшее трудоустройство; 

4. Реализация в чем-то новом, позволяющая в дальнейшем выбрать интересу-

ющую работу. 

Следует полагать, что доля неформальной занятости в России выше, чем в 

большинстве развитых стран, за исключением Италии, где, по некоторым социоло-

гическим оценкам, до 30% валового внутреннего продукта производится именно в 

«неформальном» секторе. В России уровень неформальной занятости сопоставим с 

развивающимися странами, но в отличие от них в России неформально занятые мо-

гут получать высокие доходы. В «неформальном» секторе России также существует 

бедность, однако в значительно меньших размерах, чем в развивающихся странах. 

По оценкам социологов, численность неформально занятых в России составляет 25 

млн. человек (более 30% экономически активного населения). Многие из них имеют 

официальное место работы, стабильную заработную плату. Так же развит высокий 

уровень вторичной неформальной занятости среди лиц, уже имеющих работу в 

«формальном» секторе, что связано с нестабильностью и низкой заработной платой, 

и вынуждает этих лиц искать дополнительную работу, а также со сложностью поис-

ка постоянной работы в условиях растущей безработицы[3]. 

Основной проблемой вторичной занятости является то, что людям просто 

необходимо подстраиваться и адаптироваться под изменения в экономической сре-

де. Что низкая заработная плата в формальном секторе экономики слишком мала, 

вынуждая людей прибегать к дополнительным источникам получения прибыли. 

Негативным последствием для работника является сильная физическая и умственная 

усталость, которая сказывается на состоянии здоровья, понижает работоспособ-

ность, не давая возможности отдохнуть людям после формальной работы. Негатив-
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ным последствием для всей экономики является то, что люди находятся в постоян-

ном поиске улучшения жизни. Положительным последствием вторичной занятости 

является способность людей быстро реагировать на социально-экономические про-

цессы, что способствует развитию экономики в трудовом секторе, и росту индиви-

дуальных доходов людей. Решение, которое в данном случае необходимо, это то, 

что государству стоит обратить внимание на рынок труда, и регулировать вторич-

ную занятость, так как в основном люди, которые работают на вторичной занятости 

работают неофициально, должно быть должное оформление документов вторичной 

занятости, также стоит приложить усилия на развитие рабочих мест, которые устра-

ивали бы людей заработной платой, которые соответствовали бы их требованиям, 

тем самым понижая уровень безработицы в стране и понижая развитие неформаль-

ного сектора, к которому так часто и вынуждены обращаться люди за не имением 

высокооплачиваемой работы в формальном секторе. 

По мнению Варшавской Е.Я., существует две группы регулирования вторич-

ной занятости, прямые и косвенные. К первой группе относится изучение самой 

вторичной занятости, ко второй группе относится воздействие государства на вто-

ричную занятость. К методам прямого регулирования относятся установленные в 

законодательном порядке нормативные акты, в которых установлено, что работник 

получает разрешение заниматься дополнительным видом деятельности, а также за-

прещается тем или иным лица или группам участвовать во вторичной занятости, за-

прещается работодателям принимать работников на условиях дополнительной заня-

тости. К косвенному регулированию относятся общие мероприятия экономической 

политики, к ним относят контроль за уровнем доходов населения, уровнем налого-

обложения и политики занятости[4]. 

Таким образом, каждый человек преследует собственные цели, для поиска ра-

боты на рынке вторичной занятости, для этого создаются специальные рабочие ме-

ста, с удобным гибким графиком, чтобы люди могли совмещать формальную работу 

со вторичной. 
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