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Введение 
          В последние годы в России проблемам развития малого бизнеса уделяется много внимания. 

При этом основное внимание, как правило, концентрируется, на таких проблемах как низкие 

темпы роста сектора малого предпринимательства и поиск путей преодоления барьеров, которые 

препятствуют его развитию. В числе активно обсуждаемых  барьеров - сложность получения 

банковских кредитов, низкая доступность торговых, офисных, производственных площадей и 

высокая стоимость их аренды, административные препоны для осуществления 

предпринимательской деятельности, ограниченный доступ к рынкам сбыта, нехватка 

квалифицированного персонала, неразвитость механизмов поддержки начинающих 

предпринимателей.  В то же время относительно меньше внимания уделяется вопросам 

социально-экономического положения части населения, занятой в секторе малого 

предпринимательства, соблюдения его трудовых прав, создания условий для достойной занятости 

и расширения возможностей развития человеческого потенциала.  

        На сегодняшний день оценки социально-экономического положения занятых в сфере малого 

бизнеса  неоднозначны. В СМИ периодически озвучиваются проблемы «тяжелой жизни» малых 

предпринимателей, непосильного налогообложения. Занятость в малом бизнесе часто трактуется 

как вынужденная альтернатива, средство выживания в условиях дефицита возможностей более 

продуктивной занятости.  

        В то же время малый бизнес все более настойчиво выдвигается в качестве одного из 

«локомотивов» повышения конкурентоспособности национальной экономики и расширения числа 

достойных рабочих мест. Его ускоренное приоритетное развитие поставлено сегодня в качестве 

одного из ключевых направлений антикризисной программы Правительства РФ. В этой связи 

интересно отношение к участию в малом бизнесе самих работников этого сектора экономики, то 

есть среди тех, кто не понаслышке знает о плюсах и минусах этого рода экономической 

деятельности. 

        В последнее время предусмотрен ряд мер, обращенных на расширение  возможностей 

развития малого предпринимательства, смягчение налогового бремени, облегчение доступа к 

кредитам. Исполнительная власть разрабатывает также и меры, сориентированные на защиту прав 

наемных работников. Так, Минтруд уже подготовил законопроект об ужесточении наказания за 

просрочку выплаты заработной платы. Однако специальной программы по защите прав 

работников, занятых в секторе малого предпринимательства, сегодня не существует. Для ее 

разработки необходимо получить более полное представление об основных «болевых точках» в 

этой области, наиболее насущных потребностях этой категории занятых и обосновать возможные 

подходы к решению этих проблем с учетом специфических особенностей различных регионов 

страны. 
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        Данное исследование направлено на  решение этой задачи для московского региона, который 

является несомненным лидером среди регионов России по уровню развития малого 

предпринимательства. В соответствии данными  Государственной службы статистики РФ, на 

Москву приходится более 20% российского  оборота малых и микропредприятий и 13,4%  

среднесписочной численности работников, не считая внешних совместителей. По числу субъектов 

малого и среднего предпринимательства - юридических лиц на 1000 человек населения Москва в 

полтора раза превосходит среднероссийский уровень. Если в 2013 г. в целом по стране этот 

уровень составлял 12 предприятий, то в Москве – 18 предприятий. 

        В Москве субъекты малого бизнеса по числу занятых и объему оборота крупнее, чем в 

среднем по России.  Можно сказать, «тучность» малых предприятий является заметной 

особенностью Москвы по  отношению к другим российским регионам. В то же время Москва 

отставала от других субъектов РФ по  темпам преодоления кризиса 2008-2009 г., а на протяжении 

последних лет здесь наметились новые кризисные явления. 

        Целью исследования является диагностика состояния социально-экономической 

защищенности работников малого бизнеса столицы, выявление факторов, влияющих на ее 

уровень, определение значимости этих факторов для различных категорий занятых и разработка 

рекомендаций по повышению социально-экономической защищенности работников малого 

бизнеса столицы. 

        Особое значение  такое исследование приобретает сегодня – в драматический момент начала 

острой фазы экономического кризиса и структурных изменений в национальной экономике. 

Ключевая составляющая исследования – анкетный опрос работников малого бизнеса – во времени 

совпал с обострением ситуации в экономике страны, вызванной обвалом мировых цен на нефть, 

падением курса национальной валюты относительно доллара и евро, перестройкой экономики под 

воздействием санкций США и ЕС и ответных санкций России. Все это ломает сложившиеся 

траектории развития российской экономики в целом и малого бизнеса, в частности. Вместе с тем 

направления изменений пока не очевидны. 

        В условиях усиления экономической нестабильности возрастает актуальность разработки 

методик, позволяющих отследить тенденции изменения социально-экономического положения 

работников под воздействием ухудшающейся экономической конъюнктуры и получить 

представление о том, каким запасом прочности обладает система социально-экономических прав 

населения страны.  

        По свидетельству многочисленных, преимущественно западных исследований, дефицит 

социально-экономической защищенности работающего населения чреват утерей социальных 

норм, ростом нетерпимости, экстремизма и насилия в обществе. Он не только несет серьезные 

негативные последствия для здоровья, благосостояния и социального самочувствия людей, но и 
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снижает эффективность функционирования экономики. В то же время избыточная защищенность 

работников может привести к потере потенциала развития и социальной апатии. В этой связи в 

рамках Международной организации труда и ряда других международных структур широко 

обсуждается проблема сопоставимого измерения уровня социальной защищенности населения в 

различных странах мира.  

        В применении к России и ее регионам не менее актуальной задачей является сопоставление 

уровня социальной защищенности различных категорий работников, выявление наиболее 

уязвимых категорий и их специфических проблем, актуализирующихся под воздействием кризиса. 

Такого рода исследования необходимы для разработки рекомендаций, направленных на 

повышение результативности государственной социальной политики в сфере труда. Как уже 

отмечалось, одним из перспективных, но одновременно и наиболее проблемных секторов, 

объективно испытывающих необходимость грамотной государственной поддержки,  является 

малое предпринимательство. 

        Информационной базой настоящего исследования стали данные Федеральной службы 

государственной статистики, ведомственной статистики, а также результаты специального 

анкетного опроса населения столицы, занятого в малом бизнесе в качестве наемного и ненаемного 

персонала и глубинные интервью с представителями заинтересованных государственных 

структур, работодателями и работниками. 

        Для анкетного опроса была применена квотная выборка, репрезентирующая занятых в малом 

бизнесе Москвы по типу предприятия и по виду экономической деятельности. В виду серьезных 

сложностей доступа к исследуемому контингенту обследование было организовано двумя путями. 

Во-первых, в Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы 

были получены списки предприятий, отвечающих параметрам опроса. Доля руководителей 

предприятий, согласившихся оказать содействие в проведении исследования,  составила менее 

10%. Во-вторых, применялся так называемый метод снежного кома, когда интервьюеры 

самостоятельно находили несколько первых респондентов, отвечающих заданным параметром, и 

опирались на них в поиске следующих. Преимуществом такого подхода является относительно 

более высокий уровень межличностного доверия интервьюера и респондента, позволяющий 

добиться более откровенных ответов на вопросы анкеты. Всего было опрошено 822 респондента, 

включающих наемных работников (71,8%), предпринимателей (14,0%), самостоятельно занятых 

(11,4%) и помогающих членов семьи (2,8%).   

        Проведение анкетного опроса было нацелено на выявление уровня базовой защищенности 

работников малого бизнеса Москвы, охват их социальным и пенсионных страхованием, степень 

информированности о социально-трудовом законодательстве, возможностях повышения 

квалификации и профессиональных навыков, оценке условий и оплаты труда, выявлению 
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наиболее часто встречающихся  нарушений трудовых прав работников и методов отстаивания 

этих прав.  

        В ходе проекта были проведены экспертные интервью с Управляющим Московским 

региональным отделением ФСС РФ Сидоровой Н.С., специалистами Комитета труда и занятости 

Правительства Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы»,  Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы, Регионального подразделения Государственной 

инспекции труда, московских отделений организаций работодателей Деловой России и Опоры, а 

также 25 интервью с работодателями и 11 интервью с работниками малого бизнеса из числа 

труднодоступных для анкетирования групп. 

        В представленном отчете анализируются особенности развития малого бизнеса в г. Москве, 

проведен обзор законодательства, регламентирующего социально-трудовые права населения, 

занятого в малом бизнесе, дана оценка базовой социально-экономической защищенности 

работников малого бизнеса столицы и их защищенности в сфере труда, отслежены наиболее 

распространенные практики нарушения прав разных категорий работников малого бизнеса, 

установлен круг значимых факторов, влияющих на уровень социально-экономической 

защищенности различных категорий населения, занятого в малом бизнесе, выявлены наиболее 

уязвимые группы работников и сформулированы рекомендации по повышению социально-

экономической защищенности населения столицы, занятого в малом бизнесе в качестве наемного 

и не наемного персонала. 
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Раздел 1 Анализ институциональных основ и сложившихся подходов к 

исследованию социально-экономической защищенности различных категорий 

населения, занятого в малом бизнесе в городе Москве 
 

     1.1  Понятийный аппарат и гипотезы исследования 

 

     1.1.1  Концепции социально-экономической защищенности и достойного труда 

     Методологической основой проекта служит концепция социально-экономической 

защищенности населения, разработанная под эгидой Международной организации труда (МОТ). 

Социальная защищенность – это важнейшая составляющая качества жизни населения, 

характеризующая стабильность его социально-экономического положения, уверенность в 

будущем, действенность и доступность механизмов защиты от рисков. Оценки социально-

экономической защищенности населения являются важнейшим элементом прогнозирования 

развития социальных процессов и обоснования мер социальной политики.  

     Изначально исследования по проблемам социальной защищенности фокусировались на 

положении традиционных уязвимых групп и результативности направленных на эти группы мер 

государственной социальной политики. Однако на рубеже тысячелетий в рамках МОТ был 

выработан и обоснован более широкий подход к разработке проблем социально-экономической 

защищенности. В соответствии с этим подходом наряду с механизмами государственных 

социальных гарантий и трансфертов, важнейшая роль в обеспечении защищенности отводится 

трудовой сфере. При этом объектом исследования становятся группы населения с доходами 

различного уровня, а не только малообеспеченные.  

     Необходимо подчеркнуть, что понятие защищенности не тождественно понятиям 

благосостояния и уровня жизни. Бедность и незащищенность часто сопутствуют друг другу, но не 

исключены ситуации, когда относительно низкий уровень материального благосостояния 

сочетается с высокой социальной защищенностью. Классическим примером такого сочетания 

является дореформенная Россия. В то же время высокие доходы отнюдь не всегда гарантируют 

социальную защищенность их обладателям. 

     Проблемы обеспечения социальной защищенности часто рассматриваются с позиций 

разработки эффективных механизмов страхования различных типов социальных рисков: 

связанных с жизненным циклом человека, групповых и межпоколенческих. Страхование этих 

рисков возможно на основе различных моделей групповой и общественной солидарности.  

     Риски, связанные с жизненным циклом, вызваны наличием разрыва между объемом ресурсов, 

необходимых для удовлетворения потребностей, специфических для определенных этапов жизни, 

и объемом ресурсов, которыми, как правило, располагает человек в эти периоды. Риск бедности, 

нехватки средств к существованию, как правило, концентрируется на двух крайних отрезках 
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жизни: в детстве, когда еще не успевшая накопить ресурсы молодая семья не справляется с 

повышенной нагрузкой, связанной с родительскими обязанностями, и в старости, когда 

возможности получения трудовых доходов сокращаются.  

     В традиционном обществе функцию страхования таких рисков брала на себя семья. Старшие 

поддерживали младших на старте, те в свою очередь поддерживали стариков на завершающем 

этапе их жизни. Такая модель до сих пор сохраняется в менее развитых странах, прежде всего, в 

юго-восточной Азии, где в ее основе лежат существовавшие на протяжении многих веков обычаи 

и культурные нормы. В современном западном обществе альтернативой или дополнением 

поддержки со стороны семьи выступают  различные страховые и пенсионные схемы. При этом и 

государство берет на себя весомую часть нагрузки, страхуя риски, возникающие в «крайних», 

объективно «пассивных» периодах  – в детстве (через детские пособия и другие льготы семьям с 

детьми) и в старости (пенсионное обеспечение). 

     Существование групповых рисков связано с объективными различиями в положении 

различных профессиональных и социально-демографических групп на рынке труда. При этом для 

разных групп риск потери трудоспособности, работы и дохода неодинаков. Как и в банковской 

системе здесь присутствуют «плохие» (убыточные) и «хорошие» (окупающиеся) риски. 

Повышенная уязвимость отдельных групп, то есть существование «плохих» рисков, может быть 

связано с различными причинами. Занятость на вредных и опасных участках работы увеличивает 

риск потери трудоспособности и, соответственно, работы и дохода. Работники с низкой 

квалификацией, работники с ограниченной трудоспособностью (инвалиды), матери-одиночки, 

чаще всего менее конкурентоспособны на рынке труда: их шансы потерять работу выше средних, 

возможности трудоустройства – ниже. Для предпринимателей и самостоятельно занятых 

работников высоки риски, связанные с неустойчивостью, значительными колебаниями доходов, 

которые приносит такого рода занятость. 

     Возможные модели солидарности в отношении групповых рисков могут формироваться на 

основе нескольких различных подходов. Первый подход, лежащий в основе либеральной модели, 

состоит в том, что общество страхует только «плохие» риски, т.е. оказывает адресную помощь 

наиболее уязвимым группам. Причины, по которым такой подход считается (если считается) 

предпочтительным – сохранение самодостаточности индивидов, поддержание стимулов к 

самостоятельному решению проблем, возможность избегать развития социального паразитизма. 

Согласно второму, социал-демократическому подходу, общество страхует все риски – и «плохие», 

и «хорошие». В этом случае все члены общества оказываются под защитой. Преимущества такого 

универсалистского подхода заключаются, прежде всего, в относительно низких 

административных издержках и более широкой поддержке снизу от разных общественных групп. 

Существует и третий подход, в соответствии с которым риски страхуются не на уровне общества в 
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целом, а на групповом уровне. Члены определенной группы объединяются для страхования тех 

специфических рисков, которые наиболее реальны для ее членов. В результате формируется 

корпоративная солидарность – обеспечивается защита членов того или иного сообщества (чаще 

всего, профессионального, хотя бывают и другие принципы объединения). 

     Межпоколенческие риски связаны с передаваемым от поколения к поколению низким 

социальным статусом, незначительным объемом материальных благ, недостаточным 

человеческим капиталом и, соответственно, низким потенциалом социальной мобильности. 

Реальные возможности вертикальной мобильности и повышения благосостояния во многом 

определяются положением индивида в социальной иерархии:  чем ниже ступень, тем уже эти 

возможности. Как свидетельствуют многочисленные исследования, профессиональный и 

образовательный статус людей по-прежнему зависит от социального происхождения, а бедность 

воспроизводится в одних и тех же слоях населения. 

     Задача страхования межпоколенческих рисков качественно отличается от двух других, 

рассмотренных выше. Если такие задачи, как социальная защита или страхование доходов по 

существу являются задачами универсализации отдельных социальных прав, то страхование 

межпоколенческих рисков требует широкой и ясно сформулированной стратегии следования  

принципам равенства. Выравнивание возможностей, в отличие от универсализации ряда 

социальных прав, требует не отдельных мер, а комплексной политики – взаимосвязанных, 

последовательных и подчиненных единой цели действий. 

     Достаточно часто социально-экономическую защищенность смешивают с более узкими 

понятиями социальной защищенности и социальной защиты. Между тем, как справедливо 

подчеркивает один из стоявших у истоков концепции экспертов МОТ С. Дасгупта, «социально-

экономическая защищенность – это значительно более широкое понятие, чем социальная 

защищенность. В последнем случае речь идет о результате, достигаемом с помощью спектра мер, 

направленных на защиту населения (или какой-либо его части) от тех или иных экономических 

невзгод. Отказ от такого рода мер повлек бы за собой отсутствие доходов у людей, столкнувшихся 

с болезнью, безработицей, старостью и т.п. Термин «социально-экономическая защищенность» 

имеет более широкое наполнение и включает в себя не только гарантии оплачиваемой занятости, 

но и перспективы профессионального и карьерного роста, доступ к различного рода благам и 

льготам на работе, возможности контроля собственной трудовой деятельности. Таким образом, 

социально-экономическая защищенность базируется не только на обязательствах государства и 

страховых схемах, но и на характеристиках работы».
1
 

                                                 
     

1
 Dusgupta  S. Organizing for Socio-Economic Security in India.  SES paper. International Labour Office, 

Geneva. October 2002. P.  5-6. 
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     Согласно концепции МОТ, социальная защищенность населения является интегральной 

категорией, сочетающей базовую социальную защищенность всех членов общества и 

защищенность в сфере труда.  

     Базовая социально-экономическая защищенность понимается как комплекс условий, 

необходимых для сохранения достоинства и самоуважения человека. Это предполагает 

минимизацию угроз физической жизни и здоровью, общественных настроений страха, 

порождаемых социальными факторами, а также возможность для всех членов общества 

определять пути своего развития на основе достаточности средств к существованию и свободного 

доступа доступ к основным социальным благам.
2
 

     Конкретное наполнение понятия базовой защищенности различается во времени и 

пространстве. Поэтому актуальной задачей является выявление закономерностей, применительно 

к конкретным условиям определяющих необходимые и достаточные условия, «пороги» 

защищенности, дифференцированные по различным социально-демографическим группам и 

территориям. Интерес представляет установление связей между субъективными оценками 

защищенности и объемами реализуемых на практике социальных прав, а также такими факторами 

как возраст, образование, состояние здоровья, доходы, местожительство людей. Важной задачей 

является также выявление относительной значимости различных факторов для благосостояния и 

социального самочувствия различных групп населения, что в свою очередь служит необходимым 

ориентиром для формирования социальной политики.  

     В качестве основных составляющих базовой социальной защищенности как таковой (в 

дополнение к защищенности дохода) выделяют доступность нормального питания, жилья и услуг 

ЖКХ, здравоохранения и образования. При этом оценивается адекватность доходов для 

удовлетворения базовых потребностей: их достаточность для оплаты питания, одежды  и других 

предметов первой необходимости; для оплаты жилья и услуг ЖКХ; медицинских услуг и 

лекарств; образовательных услуг. Существенным фактором защищенности населения, как 

работающей его части, так и зависящей от различного рода социальных выплат является 

стабильность получения доходов: фактическое  получение заработанных или причитающихся 

доходов, периодичность выплат, устойчивость размеров доходов; наличие по месту работы  

выплат и льгот и т.д. Картина базовой защищенности населения дополняется характеристиками 

текущей удовлетворенности доходами, ожидания в отношении динамики доходов в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также ожиданий в отношении адекватности 

                                                 
     

2
 Standing G. Beyond the New Paternalism: Basic Security as Equality. London and New York: Verso, 2002; 

Dusgupta  S. Organizing for Socio-Economic Security in India.  SES paper. International Labour Office, Geneva. 

October 2002;, Building Decent Societies: Rethinking the Role of Social Security in Development / ed. by P. 

Townsend. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009; Van Ginneken W. Social Security and the Global Socio-

economic Floor: Towards a Human Rights-Based Approach. Global Social Policy. 2009. # 9. 



14 

 

будущих доходов  базовым потребностям по основным направлениям, таким как жилье, питание, 

одежда и предметы первой необходимости, здравоохранение, образование. 

     Защищенность в современном обществе не сводится к удовлетворенности базовых 

жизнеобеспечивающих потребностей человека и к результатам функционирования системы 

социальной защиты (хотя, безусловно, включают ее как важнейший элемент). Условия 

социального самочувствия формируются всей социально-экономической средой 

жизнедеятельности человека. Поэтому ключевая роль в формировании индивидуальной 

социально-экономической защищенности принадлежит сфере трудовой деятельности.  

     Для подавляющего большинства населения именно сфера труда является основным источником 

дохода и одновременно важнейшим полем личностной самореализации. Положение в этой сфере 

определяет социальный статус человека, его самооценку и общую удовлетворенность жизнью. 

Рост неустойчивости положения работников негативно сказывается на качестве человеческого 

потенциала и возможностях его реализации. Кроме того, преобладающую часть совокупного 

фонда активного времени для занятого населения составляет время, проводимое на работе. 

     Даже в большей мере, чем базовая защищенность, защищенность в социально-трудовой сфере 

выступает как дефицитный ресурс, который распределен неравномерно.
3
 Ее уровень зависит от 

сложной системы факторов, часть из которых находится вне зоны индивидуального контроля, 

другие же в той или иной мере могут быть изменены усилиями самого работника. Кроме того 

факторы, формирующие индивидуальную защищенность в сфере труда, могут различаться как 

внутренние и внешние по отношению к работнику. К числу первых относятся демографические 

характеристики, уровень образования, состояние здоровья, к числу вторых – тип рабочего места, 

тип контракта, сектор экономики, регион.
4
 

     В случае России важность гарантий, предоставляемых в сфере труда, особенно велика в связи с 

несколькими дополнительными обстоятельствами. 

     Во-первых, бурное экстенсивное развитие экономики на протяжении советского периода 

способствовало вовлечению максимальной доли населения (в том числе женщин) в общественное 

производство. В результате в России достигнут относительно высокий, по международным 

стандартам, уровень экономической активности и занятости, который в основном выдерживается 

до сих пор. Во-вторых, низкий уровень трудовых доходов побуждает значительную часть занятых 

работать дольше установленного рабочего времени как на основной работе, так и в сфере 

дополнительной занятости. В-третьих, слабость системы социальных амортизаторов выводит 

индикатор «защищенность дохода» прежде всего в сферу труда. Трудовые доходы стабильно 

                                                 
3
 Stock R. Socio-Economic Security, Justice and the Psychology of Social Relationships. SES Papers # 8. Geneva, 

ILO, 2001.  
4
 Social Change and the Experience of Unemployment. Oxford, 1998; Dusgupta S. Employment security: 

Conceptual and Statistical Issues. SES Papers #10. ILO, Geneva, 2001. 



15 

 

составляют более двух третьих совокупных доходов населения России, в то время как на все виды 

социальных трансфертов приходится менее 20%. 

     При этом в отличие от развитых европейских стран в России связка «наличие занятости – 

наличие достаточного дохода» автоматически не реализуется. Поэтому аспект защищенности в 

сфере труда, связанный с достойной оплатой, является одним из наиболее болезненных.
5
 

     На рубеже тысячелетий защищенность в сфере труда стала одним из основных фокусов 

исследований МОТ, постепенно развиваясь и трансформируясь в более широко известную 

концепцию достойного труда.
6
 Начало этой концепции положил доклад Генерального директора 

МБТ на Международной конференции труда в 1999 году. В нем достижение достойного труда 

провозглашалось стратегическим ориентиром деятельности МОТ и определялось как 

«предоставление мужчинам и женщинам возможностей достойной и продуктивной занятости в 

условиях свободы, справедливости, защищенности и уважительного отношения к человеческой 

личности».
7
 Концепция достойного труда базируется на понимании того, что работа представляет 

собой источник самоуважения, стабильности семьи, устойчивости местных сообществ, 

демократии и экономического роста, направленного на расширение возможностей продуктивной 

занятости и развития предприятий. В числе характеристик достойного труда исследователи 

выделяют безопасность на рабочем месте, социальную защиту семей, хорошие перспективы 

личностного развития и социальной интеграции, свободу выражения своих мыслей и чаяний, 

возможность организованного участия в процессах принятия решений, затрагивающих жизненные 

интересы, равенство возможностей и равное отношение к мужчинам и женщинам и многие 

другие.
8
 

     Отметим, что на сегодняшний день необходимость обеспечения достойной занятости даже на 

уровне контекста международных организаций, деятельность которых направлена на соблюдение 

прав человека, таких как МОТ и ООН, воспринимается скорее как лозунг, нежели как руководство 

к действию. Во многом это связано с расплывчатостью критериев достойного труда. Это 

                                                 
5
 Проблема недостаточности дохода от занятости стоит не только в России. На этот аспект социально-

экономической защищенности в применении к развивающимся странам обращает внимание С.Дасгупта 

(Dusgupta S. Employment security: Conceptual and Statistical Issues. SES Papers #10. ILO, Geneva, 2001). В 

США многие исследователи также бьют тревогу по поводу расширения контингента работающих бедных. 

Однако в отличие от России в их ряды попадают преимущественно лица с недостаточным уровнем 

образования (How to Lift the Working Poor. Business week, May 31
st
, 2004). 

6
 Bonnet F., Figueiredo J.B., Standing G. A Family of Decent Work Indexes // Intern. Labour Rev. 2003. Vol. 142/ 

№ 2. Р.213-238; Reducing the decent work deficit: A global challenge, Report of the Director General, 

International Labour Conference, 89th Session, Geneva, 2001 (Geneva). Also available at: 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc89/rep-i-a.htm. 
7
 Decent work, Report of the Director-General, International Labour Conference, 87th Session, Geneva, 1999 

(Geneva). Also available at: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm 
8
 Барет-Рид П. Неотъемлемые признаки достойного труда // Человек и труд. 2003. №3; Достойный труд – 

высшая цель и жизненная необходимость. Доклады и тезисы докладов Круглого стола «Достойный труд в 

21 веке»/ Под ред. Проф. Р.П.Колосовой. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2005. 
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отчетливо проявилось в формировании Целей развития тысячелетия (Millennium Development 

Goals). Обеспечение полной и продуктивной занятости для всех членов общества, в том числе для 

женщин и молодежи, постулируется в этом документе в качестве одной из ключевых задач. 

Однако из 48 официальных индикаторов, на основании которых осуществляется мониторинг 

воплощения Целей развития тысячелетия в жизнь, только два (доля женщин среди наемных 

работников и уровень безработицы среди молодежи) имеют отношение к сфере труда. При этом 

оба индикатора фиксируют лишь наличие (или отсутствие) работы как таковой, а вовсе не ее 

соответствие критериям достойного труда. 

     Тем не менее, на протяжении последних 10-15 лет в рамках МОТ была проделана большая 

работа, направленная на создание комплексной методологии измерения социально-экономической 

защищенности населения и продвижения по пути расширения возможностей достойной занятости. 

Правда, разработки МОТ ориентированы, прежде всего, на проведение межстрановых 

сопоставлений и хуже приспособлены для проведения сравнительного анализа профилей 

социально-экономической защищенности различных слоев и групп населения той или иной 

национальной экономики, выявление уязвимых зон, характерных для различных категорий 

экономически активного населения. 

 

     1.1.2 Методологические подходы к измерению и оценке социально-экономической 

защищенности 

     Эксперты МОТ работали над созданием методологического инструментария, позволяющего 

измерять социально-экономическую защищенность по двум основным направлениям: в рамках 

специальной программы «Социально-экономическая защищенность» (ILO in focus Program SES)
9
 

и в связи с разработкой проблематики достойного труда. 

     До недавнего времени не существовало единой системы индикаторов, характеризующих 

«реперные точки» достойного труда. Первый набросок такой системы был предложен в работе 

«Измерение достойного труда с помощью статистических индикаторов», подготовленной 

интернациональным коллективом экспертов МОТ с учетом особенностей развития социально-

трудовой сферы в развитых и развивающихся странах.
10

 В дальнейшем по инициативе 18-ой 

Международной конференции статистиков труда был реализован проект «Мониторинг и оценка 

прогресса на пути достижения достойного труда» (‘Monitoring and Assessing Progress on Decent 

Work’). Проект преследовал цель согласования показателей достойного труда, которые могут быть 

отслежены на уровне национальных государств и служить ориентиром при разработке и 

                                                 
     

9
 http://www.ilo.org/dyn/sesame/IFPSES  

     
10

 Richard Anker, Igor Chernyshev, Philippe Egger, Farhad Mehran, Joseph Ritter. Measuring Decent Work 

with Statistical Indicators. International Labour Review. 2003. Vol/142. # 2. pp. 147-177. 
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проведении в жизнь релевантных мер социальной политики. В его рамках предложенная система 

индикаторов была апробирована в 18 странах с разным уровнем развития и скорректирована по 

результатам проведенного исследования.  

     На сегодняшний день в целом согласованы 10, так называемых, индикаторов достойного 

труда. Точнее – это направления, области измерения достойного труда, статистическое 

наполнение которых допускает достаточно большую гибкость.  

Индикаторы достойного труда по методологии МОТ 

 возможности занятости,  

 распространенность неприемлемой работы,  

 достойный заработок и производительный труд, 

 продолжительность рабочего времени, 

 стабильность и надежность работы, 

 баланс семьи и работы, 

 справедливое отношение к работникам, 

 безопасность труда, 

 социальная защита, 

 социальный диалог и представительство интересов работников. 

 

     Как видно из приведенного перечня, список индикаторов достаточно пестрый и допускает 

широкие вариации в оценке достойного труда. Каждая из участвовавших в проекте стран 

формировала собственную систему статистических показателей, ориентируясь не только на 

национальные особенности, но и на доступность тех или иных статистических данных. 

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) опубликовала индикаторы 

достойного труда в России за 2001-2013 гг.
11

 

     Следует отметить, что предложенная для мониторинга продвижения к экономике достойного 

труда система индикаторов сильно перекликается с разработанной несколько ранее методологией 

измерения социальной защищенности населения (в части индикаторов защищенности в сфере 

труда). 

     Для ее комплексной характеристики выделяется семь ключевых аспектов (форм), 

формирующих понятие «достойная работа». 

1. Защищенность на рынке труда (labour market security) – обеспечение 

возможностей трудоустройства (получения достойной работы) на основе приверженности 

государства политике полной занятости. 

                                                 
     

11
  См.: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main//rosstat/ru/statistics/wages/ 
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2. Защищенность занятости (employment security) – приверженность четким 

процедурам найма и увольнения работников, институциональная защищенность рабочего места, 

стабильность занятости. 

3. Защищенность в сфере профессионального развития на рабочем месте и 

карьеры – предоставления возможности «самовыражения через профессию», наличие барьеров 

для деквалификации и возможностей совершенствования профессиональных навыков, карьерного 

роста. 

4. Безопасность труда (work security) – обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда, недопущение чрезмерной интенсификации труда, контроль за продолжительностью 

рабочего времени. 

5. Защищенность профессиональных навыков (skill reproduction security) – наличие 

широких возможностей для повышения квалификации и переподготовки как на рабочем месте, так 

и с отрывом от производства. 

6. Защищенность дохода (income security) – обеспечение достойного и регулярного 

трудового дохода, а также системы социальных льгот, предоставляемых работодателем. 

7. Защищенность права на представительство (representation security) – наличие 

действенных институтов защиты прав и выражения интересов работников. 

 

     Уровень защищенности по каждому из этих аспектов в той или иной стране, регионе, 

сообществе, сегменте рынка труда может быть оценен на основе более или менее широкой и 

разноплановой совокупности индикаторов. Таким образом, методология, разработанная в рамках 

программы «Социально-экономическая защищенность» ориентирована на формирование 

комплексной системы характеристик, объединяемых в интегральные показатели-индексы. Эти 

индексы базируются на данных статистики, правовой информации, а также на результатах 

специальных социологических исследований (включающих, прежде всего, массовые опросы 

населения) и в агрегированном виде отражают основные аспекты явлений и процессов, 

подлежащих оценке; на их основе осуществляются динамические и межстрановые сопоставления. 

     Предложенные МОТ индикаторы эксплицитно или имплицитно, непосредственно или 

косвенно, на основе объективных данных или субъективных оценок характеризуют действующие 

в данной области стандарты, ресурсы, задействованные в социальные программы разного рода и 

результаты принимаемых мер характеризуют разные аспекты социально-экономической 

защищенности. При этом они довольно четко делятся на три категории: 

 индикаторы усилий (input indicators) характеризуют формальные обязательства государства, 

объем социальных инвестиций, состояние институциональной/ правовой среды; 
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 индикаторы процесса (process indicators) характеризуют  механизмы реализации социальной 

политики /социальных обязательств и степень развития действующей системы социальной 

защиты и поддержки безработных; 

 индикаторы результата (оutput indicators) характеризуют достигнутый уровень социально-

экономической защищенности населения и, соответственно результативность государственной 

политики. 

     Разработанная методология позволила объединить качественную и количественную, 

объективную (статистическую и правовую) и субъективную (социологическую) информацию, 

характеризующую различные аспекты социальной защищенности людей, в систему интегральных 

показателей, имеющих количественное выражение и подлежащих динамическому и 

межстрановому анализу. 

     Круг фактологических индикаторов (получаемых как ответы на анкетные вопросы о фактах) 

не ограничивается социально-демографическими характеристиками респондента (пол, возраст, 

состав семьи, место жительства и т.п.), а включает информацию об условиях жизни и работы: 

жилищные условия, характеристики доходов, тип трудового контракта, отрасль и размер 

предприятия, продолжительность рабочего дня (недели) и отпуска, наличие льгот по месту 

работы, системы охраны труда, характеристики образования и профессиональной подготовки 

респондента, и, наконец, членство его в профсоюзе и др. 

     Методики построения индексов, характеризующих каждую из форм защищенности, позволяют 

проводить сопоставления состояния и динамики защищенности и диагностику зон уязвимости в 

сфере труда и занятости. Конструирование и расчет индексов социальной защищенности 

проводились исследовательской группой МОТ по нескольким десяткам стран. 

     МОТ предлагает построение двух рядов таких индексов, характеризующих состояние 

социально-экономической защищенности соответственно с позиций макро- и микро-уровня. 

Основное внимание программа МОТ концентрирует на макро-индексах, при построении которых 

используются в основном правовые и статистические индикаторы. Они характеризуют:  

     а) национальные законодательные базы, гарантирующие защиту трудовых прав;  

     б) уровень усилий правительств, направленных на обеспечение достойной занятости 

(например, доля в ВВП затрат на профессиональное образование, субсидирование рабочих мест, 

активные программы занятости);  

     в) объективные параметры развития социально-трудовой сферы (например, уровень 

безработицы, доля женщин в совокупной занятости).  

     Достоинством системы макро-индексов является доступность индикаторов, необходимых для 

их построения, из официальных источников для широкого круга стран. В упомянутой 

программной работе МОТ представлен соответствующий расчет более, чем по 100 странам мира. 
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Однако макроэкономический подход к оценке защищенности населения имеет два существенных 

недостатка. 

     Во-первых, с его помощью невозможно уловить наиболее важные, на наш взгляд, 

субъективные аспекты социальной защищенности - насколько уверенно и спокойно ощущают себя 

в социально-трудовой сфере жители той или иной страны, насколько они обеспокоены 

возможностью потери работы, удовлетворены сложившейся системой социальных гарантий, 

чувствуют ли, что их голос может быть услышан и принят во внимание. Для измерения этих 

аспектов требуются социологические индикаторы, полученные на основе опросов и интервью и 

обобщающие мнения и оценки населения. 

     Во-вторых, защищенность в социально-трудовой сфере представляет собой дефицитный 

ресурс, который неравномерно распределен между различными категориями работников. 

Макроэкономические показатели хороши для межстрановых сопоставлений, но не позволяют 

исследовать уровень и структуру социально-экономической защищенности различных групп 

населения и дифференцировать зоны уязвимости. 

 

     1.1.3 Адаптация методологии МОТ к объекту исследования (население, занятое в 

сфере малого бизнеса) 

     Представленный выше анализ инструментария, созданного экспертами Международной 

организации труда для измерения социально-экономической защищенности населения и 

мониторинга продвижения по пути расширения возможностей достойной занятости (достойного 

труда), показал, что структурно он делится на концептуальную часть и конкретные методические 

разработки, предназначенные для проведения межстрановых сопоставлений по различным 

аспектам социально-экономической защищенности. Концептуальная часть имеет универсальный 

характер и может быть использована как методологическая (концептуальная) основа для 

обоснования подходов к измерению и оценке социально-экономической защищенности населения 

конкретной страны, региона или же определенной группы, категории населения, выделенной по 

тем или иным признакам.  

     Что касается методических разработок, обосновывающих принципы отбора тех или иных 

показателей и алгоритмы построения индексов, следует иметь в виду, что эти инструменты 

создавались для решения специфической задачи обеспечения сопоставимости информации, 

необходимой для формирования страновых рейтингов и международно применимых стандартов 

(benchmarks). Применение этих методик для решения других задач, в частности, связанных с 

анализом и структурными аспектами социально-экономической защищенности, выявлением 

различий в характеристиках защищенности различных слоев и групп населения той или иной 

национальной экономики; факторов, определяющих профиль и уязвимые зоны защищенности той 
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или иной категории работников, требует существенной адаптации базовых схем, разработанных 

экспертами МОТ. 

     Для того, чтобы стать пригодным для решения задач данного проекта, методологический 

инструментарий МОТ прошел два этапа адаптации. 

     Первый этап предполагал приспособление исходной методологии к особенностям нашей 

страны и ее переориентацию на проведение внутристрановых микроуровневых исследований, 

позволяющих выявить особенности индивидуальных профилей социальной защищенности 

работающего и экономически неактивного населения. На втором этапе учитывались 

специфические особенности занятости и социально-трудовых отношений в секторе малого 

бизнеса, во многом определяющие лакуны социально-экономической защищенности, характерные 

именно для этой категории работников. 

     На первом этапе на основе концептуальных подходов МОТ и с использованием ряда 

конкретных методических схем была разработана система индексов микроуровня для оценки 

базовой защищенности и защищенности в сфере труда, позволяющих сопоставить профили 

социальной защищенности отдельных групп населения и проследить их изменение. В 

соответствии с рекомендациями МОТ индексы конструируются на основе сочетания оценочных и 

фактологических индикаторов, полученных путем социологических обследований населения. Все 

индикаторы и индексы микро-уровня нормируются от нуля до единицы. 

     При построении системы индексов базовой социальной защищенности в первую очередь 

рассмотрению подлежит адекватность доходов для удовлетворения базовых потребностей: их 

достаточность для оплаты продуктов питания, одежды  и других предметов первой 

необходимости; для оплаты жилья и услуг ЖКХ; медицинских услуг и лекарств; образовательных  

услуг. Существенным фактором защищенности населения, как работающей его части, так и 

зависящей от различного рода социальных выплат является стабильность получения доходов: 

фактическое получение заработанных или причитающихся доходов, периодичность выплат, 

устойчивость размеров доходов; наличие по месту работы  выплат и льгот и т.д. 

     Картина базовой защищенности населения дополняется характеристиками текущей 

удовлетворенности доходами, ожидания в отношении динамики доходов в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе, а также ожиданий в отношении адекватности будущих доходов  

базовым потребностям по основным направлениям, таким как жилье, питание, одежда и предметы 

первой необходимости; здравоохранение; образование. 

     Социальная защищенность проявляется в показателях доступа населения к материальным 

услугам и благам и в конкретных эффектах их потребления.   Непосредственная оценка 

осуществляется с помощью характеристик реализации социальных прав. К числу базовых 

показателей социально-экономической защищенности, которые обеспечивают основные 
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социальные права, были отнесены: 1) защищенность доходов, 2) удовлетворенность базовых 

потребностей в питании и предметах первой необходимости, 3) защищенность в жилищной сфере, 

4) защищенность в сфере охраны здоровья, 5) защищенность в сфере получения образования.  

     На основе теоретических и практических ориентиров был осуществлен выбор социологических 

индикаторов для оценки базовой социальной защищенности населения. Разработанная нами 

система индексов и индикаторов базовой защищенности населения России представлена в табл.  

1.1.1. 

     Индекс защищенности доходов составлен по совокупности фактологических индикаторов 

(получаемых как ответы на анкетные вопросы о фактах), оценочных суждений о возможности 

делать накопления и источниках дополнительных доходов и ожиданий респондентов в отношении 

адекватности будущих доходов (в краткосрочной и долгосрочной перспективе) таким базовым 

потребностям как одежда и предметы первой необходимости. Фактологические индикаторы 

включают информацию о регулярности и полноте получения дохода и наличии задолженностей у 

членов семьи респондента. 

     Индикаторами, которые используются для расчета индекса обеспеченности потребностей в 

питании, выступают оценочные суждения о качестве питания в семье и достатке средств на его 

обеспечение, а также ожидания о возможности обеспечивать здоровое питание после выхода на 

пенсию. 

     Индекс защищенности в жилищной сфере основывается на оценках респондентов о качестве 

жилищных условий, нуждаемости в улучшении жилищных условий и работе жилищно-

коммунальных служб, и ожидаемой возможности финансового обеспечения содержания жилья 

после выхода на пенсию. 

     Индекс защищенности в сфере охраны здоровья основывается на оценках респондентов о 

доступности и качестве медицинской помощи, достаточности средств на улучшении, и ожидаемой 

возможности финансового обеспечения медицинского обслуживания после выхода на пенсию. 

     Индекс защищенности в сфере получения образования рассчитывается только для тех 

респондентов, кто имеет в семье детей школьного возраста, которые могут посещать 

общеобразовательное учреждение. Индекс основывается на оценках удовлетворенности качеством 

школьного образования детей респондентов, отсутствием задолженностей за оплату обучения и 

возможности делать накопления на их обучение. 
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Таблица 1.1.1 -  Система индексов и индикаторов базовой социально-экономической 

защищенности 

1 Индекс защищенности 

доходов 

1 Периодичность получения дохода 

2 Наличие долгов физическим лицам или задолженности 

организациям 
3 Ожидания изменения финансового положения семьи 

4 Достаточность средств для удовлетворения потребностей в 

одежде и предметах первой необходимости 
5 Ожидания в отношении достаточности будущих доходов для 

удовлетворения потребностей в одежде и предметах первой 

необходимости 
6 Возможность делать сбережения 

2 Индекс обеспеченности 

потребностей в питании 

7 Оценка качества питания 

8 Достаточность средств для удовлетворения потребностей в 

продуктах питания 
9 Ожидания в отношении достаточности будущих доходов для 

удовлетворения потребностей в продуктах питания 
3 Индекс защищенности в 

жилищной сфере 

10 Оценка качества (технического состояния) жилья 

11 Оценка работы коммунальных служб 

12 Оценка нуждаемости в улучшении жилищных условий 

13 Достаточность средств для оплаты жилья и коммунальных услуг 

14 Задолженность за жилье и коммунальные услуги 

15 Ожидания в отношении достаточности будущих доходов для 

оплаты жилья и коммунальных услуг 
4 Индекс защищенности в 

сфере охраны здоровья 

16 Доступность медицинской помощи 

17 Удовлетворенность качеством медицинской помощи 

18 Достаточность средств для удовлетворения потребностей в 

медицинском обслуживании и лекарствах 
19 Ожидания в отношении достаточности будущих доходов для 

удовлетворения потребностей в медицинском обслуживании и 

лекарствах 
5 Индекс защищенности в 

сфере получения образования 

20 Удовлетворенность качеством школьного образования детей 

21 Задолженность за оплату обучения 

22 Возможность делать накопления на обучение детей 

 

     Система индексов и индикаторов социально-экономической защищенности в сфере труда 

отражает подробно рассмотренные выше семь ключевых аспектов, характеризующих положение 

экономически активного населения  с точки зрения соответствия текущих характеристик 

занятости и в целом возможностей занятости, открытых перед индивидом критериям достойного 

труда. Изначально была предложена система из 7 индексов, рассчитанных на основе 24 

индикаторов, которая отражает ключевые параметры профиля социальной защищенности и 

учитывает российские реалии. Система индексов и индикаторов защищенности в сфере труда 

представлена в таблице 1.1.2. 
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Таблица 1.1.2 - Система индексов и индикаторов социально-экономической защищенности в 

сфере труда 
 

1 Индекс защищенности на рынке 

труда (ИЗРТ) 

1 оценка возможностей найти равноценную работу в случае 

потере нынешней 

2 Индекс защищенности занятости 

(ИЗЗ) 

2 тип контракта 

3 оценка защиты от необоснованных и несправедливых 

увольнений 
4 оценка угрозы потерять работу 

3 Индекс защищенности в сфере 

профессионального развития на 

рабочем месте и карьеры (ИЗПР) 

5 удовлетворенность содержанием работы  

6 удовлетворенность возможностями профессионального роста 

7 оценка соответствия квалификации выполняемой работе 

8 оценка соответствия работы полученной профессии 

9 изменение служебного положения за последние три года 

10 оценка перспектив продвижения в ближайшие три года 

4 Индекс безопасности труда 

(ИБТ) 

11 оценка безопасности условий труда  

12 наличие сверхурочных работ 

13 доступность отпуска 

14 наличие контроля охраны труда 

5 Индекс защищенности 

профессиональных навыков 

(ИЗПН) 

15 важность следовать профессии при выборе работы  

16 прохождение обучения, переподготовки за последние три года 

17 оценка возможностей повышения квалификации и 

переподготовки в будущем 
6 Индекс защищенности дохода 

(ИЗД) 

18 удовлетворенность размером заработка  

19 удовлетворенность социальными льготами по месту работы 

20 регулярность выплаты зарплаты 

21 выплата зарплаты полностью 

7 Индекс защищенности права на 

представительство (ИЗПП) 

22 наличие на предприятии профсоюза 

23 членство в профсоюзе 

24 оценка способности профсоюза защищать интересы 

работников 

 

     Система индексов микроуровня, позволяющая оценить изменения профиля социально-

экономической защищенности для различных групп работающего населения, была обоснована, 

разработана и описана в рамках проекта «Социально-экономическая защищенность населения 

России».
12

 Проект преследовал цель диагностики состояния социально-экономической 

                                                 
     

12
 Эмпирической базой послужили три раунда обследования социальной защищенности населения, 

проведенные в 2002, 2007 и 2012 гг. в трех регионах страны. Выборка репрезентативна на уровне региона. 

В 2002 г. было опрошено 2316 респондентов, из них 1483 работающих по найму, в 2007 - 1800 

респондентов, из них 1182 работающих по найму, в 2012 г. - 1607 респондентов, из них 1165 работающих 

по найму.  
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защищенности населения России в целом, выявления факторов, формирующих интегральный 

профиль социально-экономической защищенности различных групп как экономически активного, 

так и экономического неактивного населения страны. Существенное внимание было уделено 

исследованию базовой социальной защищенности, в том числе тех групп населения, которые 

имеют слабую связь с рынком труда, и той роли, которую играют специальные государственные 

программы в поддержке семей и уязвимых категорий населения. 

     В рамках данного проекта предполагается оценить и структурировать параметры социально-

экономической защищенности конкретной целевой группы экономически активного населения – 

наемных и ненаемных работников, занятых в сфере малого бизнеса города Москвы. Для решения 

этой задачи необходима дополнительная адаптация методологического инструментария, 

позволяющая учесть специфические особенности занятости и социально-трудовых отношений в 

секторе малого бизнеса и сфокусировать внимание на предполагаемых уязвимых зонах социально-

экономической защищенности, характерных именно для этой категории работников. Основной 

фокус данного исследования направлен на социально-экономическую защищенность в сфере 

труда, поскольку именно в этой сфере сконцентрированы специфические уязвимые зоны.  

     С учетом этого обстоятельства на втором этапе адаптации системы индикаторов к задачам 

исследования было оставлено только три ключевых индекса базовой защищенности 

(защищенность дохода, обеспеченности потребностей в питании и защищенности в сфере охраны 

здоровья). В то же время система индексов защищенности в сфере труда была модифицирована и 

расширена. 

     Изменения коснулись измерения защищенности в сфере профессионального развития на 

рабочем месте и карьеры. В соответствии с традиционным подходом МОТ, ее уровень измеряется 

с помощью индикаторов, характеризующих, с одной стороны, открытые индивиду возможности 

самореализации в сфере труда (содержание работы, соответствие работы полученному 

профессиональному образованию, а также квалификации выполняемой работе), с другой стороны, 

- перспективы его продвижения по карьерной лестнице. Эти два аспекта, будучи взаимосвязаны, 

тем не менее, характеризуют несколько разные, на наш взгляд, стороны социальной 

защищенности в сфере труда. Первый затрагивает внутренние, имманентные трудовому процессу 

характеристики. Второй – внешние, статусные формы, которые, несомненно, влияют на 

характеристики трудового процесса, но не являются его частью.  

     Как известно, на предприятиях малого бизнеса, ввиду их небольших размеров, возможности 

карьерного (статусного) роста существенно ниже, чем в крупных и даже средних фирмах. Поэтому 

в силу объективных обстоятельств оценка перспектив продвижения по службе и изменения 

служебного положения за последние три года для этой категории неизбежно будет ниже по 

сравнению с другими категориями занятого населения. Это приведет к более низким значениям 



26 

 

индекса в целом и не позволит полноценно сопоставить такие аспекты как удовлетворенность 

содержанием работы, возможности адекватной реализации профессиональных компетенций и т.п. 

     В связи с этим мы сочли целесообразным разбить изначально единый индекс защищенности в 

сфере профессионального развития на рабочем месте и карьеры на два самостоятельных 

показателя:  индекс защищенности профессиональной самореализации на рабочем месте и индекс 

развития карьеры. 

      Характеристикой субъективной защищенности в сфере труда, не попадающей в стандартный 

ряд индексов (которой, однако, довольно часто оперируют исследователи), является страх потери 

работы. Уровень неустойчивости своего положения в сфере занятости складывается как 

производная двух субъективных оценок: шансов сохранить/потерять рабочее место и собственных 

возможностей найти в этом случае другую подходящую работу. На основе этих двух индикаторов 

нами сконструирован  дополнительный индекс страха потери работы. 

     Модификация разработанной ранее системы индексов проведена таким образом, чтобы 

оставить достаточно точек для сопоставления параметров защищенности нашей целевой группы 

(и различных ее подгрупп) с данными, полученными в ходе последнего раунда проекта 

«Социально-экономическая защищенность населения России», последних раундов РЛМЗ, а также 

с индикаторами достойного труда в России за 2001-2013 гг. и  Комплексного наблюдения уровня 

жизни населения, впервые проведенного Росстатом в 2011 г. 

     Кроме данных социологического опроса, предпринятого в рамках нашего проекта, и 

официальной статистики, в процессе анализа использован нормативный метод (метод сравнения с 

официальными нормативно-правовыми документами, характеризующими правовую основу 

развития социальной и трудовой сферы, принятыми в Российской Федерации и в городе Москве). 

      

1.2 Особенности, проблемы и перспективы развития малого бизнеса в городе Москве 

(на основе данных государственной статистики и независимых социологических 

исследований) 

 

 Москва является несомненным лидером России по уровню развития малого 

предпринимательства. Среди субъектов РФ Москва опережает следующие за ней Санкт-Петербург 

и Свердловскую  область (табл.1.2.1). 
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Таблица 1.2.1 - Сравнительные характеристики малого предпринимательства России, 

Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области в 2013 г.
13

 
 

 

Регион 

Число 

предприятий, 

(тыс.) 

Доля 

% 

Среднесписочная 

численность (тыс. чел.) 

Доля 

% 

Оборот 

(трлн. 

руб.) 

Доля % 

Россия 2063,1 100 10775,2 100 24,8 100 

Москва 241,973 11,7 1447,7 13,4 5,0 20,1 

Санкт-

Петербург 

 

212,715 

 

10,3 

 

629,5 

 

5,8 

 

1,4 

 

5,6 

Свердловская  

область 

 

81,740 

 

4,0 

 

399,4 

 

3,7 

 

1,0 

 

4,0 

 

     В соответствии с данными Государственной службы статистики РФ, в 2013 г. на Москву 

приходилось 20,1% российского оборота малых и микропредприятий и 13,4% среднесписочной 

численности работников. Доля малых и микропредприятий  г. Москвы в их общем числе по 

России составила 11,7%, снизившись по сравнению с 2008 г. примерно на 5 п.п.  

     Лидерство Москвы в сфере малого предпринимательства объясняется  положением столицы в 

российской экономике. Торговый, транспортно-логистический, финансовый центр страны уже 

своим положением создает для этого благоприятные условия. В то же время, как будет показано 

ниже, предпринимательская среда в Москве признана неблагоприятной  для малого бизнеса.  

     Тем не менее, по числу субъектов малого предпринимательства – юридических  лиц на 1000 

человек населения - Москва намного превосходит среднероссийский уровень. Если в целом по 

стране этот уровень составлял 12 предприятий, то в Москве – 18 предприятий. Доля  

микропредприятий  Москвы в их общем числе по России в 2013 г. составила 11,6%. Это указывает 

на преобладание малых предприятий (с численностью 15-100 чел.) над микропредприятиями (до 

15 человек) по сравнению с их соотношением в целом по РФ. Вместе с тем, на Москву приходится 

всего около 4,2% общероссийского числа индивидуальных предпринимателей, хотя субъекты 

малого бизнеса по числу занятых и объему оборота здесь крупнее, чем в среднем по России.  

Можно сказать, «тучность» малых предприятий является заметной особенностью Москвы по  

отношению к другим российским регионам.  

     Относительно низкая доля индивидуальных предпринимателей в Москве по сравнению со 

среднероссийским уровнем во многом связана с не решенной до сих пор проблемой уплаты НДС 

при операциях с индивидуальными предпринимателями. Индивидуальные предприниматели 

освобождены от уплаты НДС, что затрудняет бухгалтерские проводки с НДС при их участии с 

другими хозяйствующими субъектами и тем самым  значительно ограничивает возможности 

индивидуального предпринимателя в условиях хозяйственной деятельности с большим 

                                                 
     

13
 Рассчитано по: www.gks.ru  Отметим, что Федеральная Служба Статистики РФ  регулярно изменяет, 

корректирует официальные данные, а также набор показателей, характеризующих малые предприятия 

России.  
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количеством посреднических цепочек, что в целом характерно для крупного мегаполиса. Еще 

одной причиной может быть нежелание жителей столицы брать на себя и свое имущество 

ненужную им ответственность. Известно, что малые предприятия - юридические лица - несут 

имущественную ответственность только в границах собственности самого юридического лица. 

Тем не менее, на долю ИП приходится почти треть субъектов малого предпринимательства в 

столице (рис. 1.2.1). 

 

       Рис.1.2.1 – Распределение субъектов МСП в г. Москве, по типу предприятия, %
14

  

 

     В 2013 г. на долю московских замещенных рабочих мест сферы малого бизнеса приходилось 

10,5% общего числа замещенных рабочих малого бизнеса России, а доля выручки московских 

индивидуальных предпринимателей в общей выручке российских ИП составила 15,4%, то есть 

почти в 4 раза больше, чем их доля в общей численности индивидуальных предпринимателей. 

Судя по этим данным, московские индивидуальные предприниматели значительно деятельнее, 

результативнее, чем в  среднем по стране. Именно масштабы, объем оборота деятельности 

субъектов  малого бизнеса ставят Москву в положение лидера российского малого бизнеса.  

     Еще одной  существенной характеристикой  малого бизнеса является число юридических лиц,  

имеющих затраты на инновации. В 2012 г. в Москве доля таких предприятий в общем числе 

предприятий малого бизнеса составила 10,4%, что выше, чем в среднем по России.   

     Тем не менее, в действующей подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 гг.» государственной программы города 

Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.» Правительства Москвы 
15

  

отмечено, что столичный регион  отстает от большинства крупнейших городов и субъектов РФ по 

обеспечению благоприятных условий для развития некрупного бизнеса. Согласно отчету 

Московского городского отделения Общероссийской общественной организации малого и 

                                                 
     

14
 Отчет по исследованию «Анализ состояния сектора малого и среднего предпринимательства по 

данным статистической, налоговой и иной отчетности» ГБУ Малый бизнес Москвы -  2014 г. 
     

15
 См.: www.mbm.ru 
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среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», город Москва занимает 7-е место среди 11 

российских городов с населением свыше 1 млн. чел. и 17-е место среди субъектов Российской 

Федерации по критерию «индекс условий для развития  некрупного бизнеса». Нереализованный 

потенциал  малого бизнеса в экономике города Москвы во многом объясняется недостаточно 

благоприятными условиями ведения предпринимательской деятельности.  

     По уровню развития малого бизнеса Москва отличается и от ведущих мегаполисов мира. Так, 

численность населения, занятого на малых и средних предприятиях, в Москве составляет 34% от 

общей численности занятого населения, что в полтора-два раза ниже, чем во многих крупных 

городах мира (например, в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре, Токио). Согласно экспертным 

оценкам, этот сектор производит около 25% внутреннего регионального продукта, что в 2 раза 

ниже, чем во многих крупных городах мира (например, в Гонконге, Сингапуре или Мадриде). 

     Сравнение Москвы с такими мегаполисами, как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и Токио, 

показывает, что доля торговли, строительства и обрабатывающих производств в структуре малого 

предпринимательства столицы значительно выше. В то же время сфера услуг в городе Москве - а 

это именно та часть экономики, в которой традиционно доминируют малые предприятия - отстает 

в своем развитии от многих городов мира. В сфере транспорта, связи, здравоохранения, 

коммунальных и социальных услуг доля оборота малых предприятий в Москве также значительно 

ниже по сравнению с крупными мегаполисами развитых стран. 

     Структура деятельности малого бизнеса. Основная доля занятых на предприятиях малого 

бизнеса в 2013 г. в целом по России приходилась на такие виды деятельности как торговля, ремонт 

автотранспорта и бытовых изделий (29,9%), операции в сфере недвижимости и услуг (20,7%) и 

строительство (13,5%). Чуть выше, чем в строительстве, доля занятых на малых предприятиях в 

сфере обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

(14,6%).  

     В 2013 г. наибольшая доля в структуре оборота средств от реализации товаров, работ и 

услуг субъектами малого предпринимательства по видам экономической деятельности была 

получена в сфере торговли, ремонта автотранспорта и бытовых изделий  (58,4% от общего оборота 

малых предприятий).  На операции в сфере недвижимости и услуг приходилось 10,5%,  в 

строительстве - 11%, в обрабатывающих производствах –  9,4%, в сфере транспорта и в связи – 

4,2%. Иными словами, по числу субъектов малого предпринимательства, численности занятых, а 

также по доле в обороте, в российском малом бизнесе доминируют торговля и услуги. В 

московском регионе велика также доля операций с недвижимостью, аренды и предоставления 

услуг (табл. 1.2.2).  
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Таблица 1.2.2 - Структура малого предпринимательства по видам деятельности в России и в 

Москве в 2013 г. 

 

Вид деятельности 

Доля в обороте Доля в средне- 

списочной 

численности 

Россия Москва  Россия Москва  

Обрабатывающие производства 9,4 4,1 14,6 6,3 

Строительство 11,0 9,7 13,5 14,1 

Торговля и ремонт,  в том числе: 58,4    61,3 29,9 34,3 

           - оптовая торговля 40,0 52,9 15,0 н/д 

            - розничная торговля 12,3 5,9 11,9 н/д 

Транспорт и связь 4,2 4,8 5,7 5,3 

Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг 10,5 16,3 20,7 33,9 

 

     Так, в 2013 г. в Москве доля сферы торговли и ремонта в общем обороте товаров (работ, 

услуг) субъектов малого бизнеса по видам экономической деятельности  составила 61,3% от 

общего оборота малых предприятий, что почти на 3 п.п. выше, чем в среднем по России. При этом 

большую часть этого оборота составила оптовая торговля  (52,9%),  превышая общероссийский 

показатель (40%), в то время как розничная торговля (5,9%) почти вдвое отстает от 

среднероссийских параметров (12,3%) (табл.1.2.2).  На операции в сфере недвижимости и услуг в 

Москве приходится 16,3% оборота, что более чем в полтора раза выше, чем в среднем по России 

(10,5%); на строительство – 9,7%; на обрабатывающие производства – 4,1%, что почти вдвое ниже 

среднего уровня по России; на транспорт и связь –  4,8%, что близко к среднероссийским 

параметрам. 

     По числу занятых в малом бизнесе столицы в разрезе видов экономической деятельности также 

преобладает сфера торговли, ремонта автотранспорта и бытовых изделий, на долю которой в 2013 

году приходилось 34,3% от среднесписочной численности работников, в строительстве  - 14,1%, что 

в обоих случаях превышает среднероссийские показатели. В сфере обрабатывающих производств, 

напротив, доля занятых вдвое ниже, чем в целом по РФ (6,3%), а  в сфере  транспорта и связи - 

близка к среднероссийским параметрам  (табл.1.2.2).   

     Таким образом, в московском регионе и по доле оборота, и по доле занятых в малом бизнесе, 

доминирует оптовая торговля, как наиболее эффективная сфера деятельности (табл.1.2.2). Вместе 

с тем, в структуре деятельности малого предпринимательства для Москвы характерно более 

весомое место сферы операций с недвижимостью, чем в целом по РФ. Нельзя исключить, что в 

столице это связано с огромными масштабами строительства городской и загородной 

недвижимости, в том числе, и на территории новой Москвы.   

     Динамика малого бизнеса. Тенденции развития малого предпринимательства Москвы на 

протяжении последних  пяти лет (2008-2013 гг.) существенно отличаются от среднероссийских.  

Если по базовым показателям российские малые предприятия к 2013 г. в основном уже 
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преодолели последствия кризиса 2008-2009 гг., то в отношении московского малого бизнеса этого 

утверждать нельзя.  Причем, Москва не только отставала от других субъектов РФ по темпам 

преодоления кризиса (табл.1.2.3 и 1.2.4), но и еще до нового спада производства, пришедшегося на 

2014 г., здесь наметились новые кризисные явления. 

Таблица 1.2.3 - Динамика основных показателей развития малого предпринимательства 

России  (в % к 2008 г.) 
16

 

Основные показатели развития малого  

предпринимательства России 

Годы, в % к 2008 г. (2008 – 100%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Число предприятий 117,1 122,0 136,2 148,6 153,0 

     в том числе, микропредприятий 125,7 133,0 149,7 165,3 171,7 

Средняя численность работников  98,1 97,7 100,6 102,4 102,4 

     в том числе, на микропредприятиях 107,0 83,1 93,1 100,5 102,0 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) 

 

98,1 

 

93,8 

 

99,9 

 

103,0 

 

103,2 

     в том числе, на микропредприятиях 107,3 78,7 91,6 100,7 102,4 

Оборот малых предприятий 88,1 101,0 120,8 126,2 132,6 

     в том числе, оборот микропредприятий 52,3 65,1 81,4 96,5 105,8 

Инвестиции в основной капитал 73,3 110,2 91,4 110,4 121,7 

     в том числе, микропредприятий 60,2 128,5 96,5 101,4 119,8 

 

 

Таблица 1.2.4 - Динамика основных показателей развития малого предпринимательства г. 

Москвы (в % к 2008 г.) 
17

 
 

Основные показатели развития малого  

предпринимательства г. Москвы 

Годы, в % к 2008 г. (2008 – 100%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Число предприятий 95,5 92,7 112,1 108,9 111,7 

     в том числе, микропредприятий 96,7 90,2 109,1 110,3 110,9 

Средняя численность работников  85,2 62,3 69,2 77,5 77,5 

     в том числе, на микропредприятиях 85,1 33,6 40,1 51,1 50,9 

Среднесписочная численность работников, (без внешних 

совместителей) 

 

86,9 

 

50,1 

 

55,2 

 

78,6 

 

77,6 

     в том числе, на микропредприятиях 86,4 29,0 38,7 50,8 50,0 

Оборот малых предприятий 85,4 88,3 131,1 109,6 110,7 

     в том числе, оборот микропредприятий 83,5 29,9 34,0 43,5 44,4 

Инвестиции в основной капитал 11,5 68,8 19,5 37,1 33,2 

     в том числе, микропредприятий 8,6 н/д 17,1 18,2 19,0 

 

     Так, в период 2008-2013 гг. число российских малых предприятий (включая микро) выросло на  

53%, в то время как московских –  только на 11,7% (рост числа микропредприятий в эти годы 

составил соответственно 71,7 и 10,9%). За тот же период средняя численность занятых в малом 

бизнесе увеличилась на 2,4%, в  то время как в Москве - упала на 22,5%. Наряду с этим 

численность  занятых на микропредприятиях, хотя и увеличилась в РФ всего на 2%, но в Москве 

                                                 
     

16
 Рассчитано по: www.gks.ru 

     
17

 Рассчитано по:  www.gks.ru 
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сократилась почти вполовину (49,1%). С 2008 по 2013 гг. среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей)  на малых предприятиях России возросла на 3,2%, в 

Москве – сократилась на 22,4%. На микропредприятиях РФ рост среднесписочной численности 

занятых составил 2,4 %, в Москве ее падение составило 50% .  

     Вместе с тем в 2013 г. доля среднесписочного состава работников малых предприятий в 

среднесписочной численности занятых в РФ составляла 92,1%, а в Москве – 91,8% (для 

микропредприятий те же показатели составили соответственно 90,6 и 96%). Это может говорить о 

том, что для московских микропредприятий привлечение к работе внешних исполнителей более 

распространено, чем в среднем по России.  

     Оборот малых (включая микро) предприятий - юридических лиц РФ - за рассматриваемые  пять 

лет вырос на 32,6%, Москвы – на 10,7%; оборот микропредприятий в целом по России  вырос на 

5,8%, а в Москве снизился на 55,6%.  

     Анализ трендов инвестиций малых предприятий показывает их высокую степень 

неустойчивости. Нередко инвестиции в основные фонды малых предприятий Москвы намного 

превышали аналогичные инвестиции в среднем по России. Падение инвестиций в секторе малого 

предпринимательства Москвы объяснялось последствиями кризиса, сильно затронувшего главный 

вид деятельности Москвы – торговлю и посредничество. До последнего времени именно эти виды 

деятельности играли ведущую роль в структуре московского малого бизнеса, и именно в них 

осуществлялось  главное по объему инвестирование в основные фонды. В целом же инвестиции в 

основной капитал малых предприятий России в текущих ценах с 2008 по 2013 гг. возросли на 

21,7%, а в Москве упали на 66,8%. Соответственно по микропредприятиям РФ  инвестиции 

выросли на 19,8%, а в столице снизились на  81%. 

     Таким образом, в конце прошлого и начале нынешнего десятилетия наблюдался своего рода 

«провал» в развитии МП Москвы. В этом смысле Москва выделилась своим медленным 

посткризисным восстановлением сферы МП по отношению к большинству других российских 

регионов. Причины этого лежат в худшем  предпринимательском климате для МП Москвы по 

сравнению со многими российскими регионами.  

     Отсутствие полной официальной статистики по малому предпринимательству за 2014 год 

диктует использование данные социологических обследований.   В соответствии с результатами 

исследования «Определение текущего состояния субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) г. Москвы в 2012-2014 гг.», выполненного по заказу Департамента 

науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, была получена следующая 

информация о состоянии малых предприятий в столице. 

     В 2014 году общая ситуация в малом бизнесе заметно ухудшилась. У 56% предприятий 

произошло снижение  годовых оборотов, в среднем на 11%. В 2014 г. (по сравнению с 2013 г.) при 
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практически неизменной доле растущих малых предприятий (около 10%),  существенно  выросла  

доля предприятий, которые находятся в стадии сокращения бизнеса (с 29 до 41%). Снижение 

занятости испытали 26% предприятий; численность занятых на малых предприятиях сократилось 

на 5%. 

     По данным Федеральной налоговой службы в Москве довольно активно открываются новые 

субъекты малого предпринимательства со статусом юридического лица: в 2014 г. их появилось 

153,5 тыс. Однако закрывается их еще больше (более 192 тыс.). В то же время число вновь 

появившихся ИП несколько превышает число прекративших свою деятельность (34,2 тыс. против 

24,7 тыс.). Отметим, что предыдущие годы активнее ликвидировались индивидуальные 

предприниматели, в то время как по юридическим лицам наблюдался рост.  

     Свою лепту в усиление трудностей МП вносит и Московское правительство. То, что власти 

Москвы в текущем году собираются сносить все киоски, у которых истекает срок договора, 

обсуждается уже несколько месяцев. За это время в поддержку предпринимателей выступили 

Минпромторг и Минэкономразвития России. Федеральные чиновники говорили, что решение о 

сносе киосков наносит ущерб бизнесу и столичной занятости. За «киоски» заступался и первый 

вице-премьер Игорь Шувалов: правительственная комиссия под его руководством рекомендовала 

регионам продлить истекающие договоры на размещение киосков без проведения торгов. Москва 

этой рекомендации не последовала. Министр правительства Москвы Максим Решетников в 

интервью РБК уклончиво ответил на вопросы о судьбе киоскеров с истекшими сроками на 

размещение. «Мы никого не будем сносить просто ради того, чтобы снести»,— заявил он. Но 

чтобы все было по закону, нужен новый аукцион, новый внешний вид и «общий городской 

стандарт», - добавил чиновник. 
18

 

     Кадровый потенциал малого предпринимательства. В 2014 г. был проведен ряд 

социологических исследований, позволяющих в числе прочего уточнить и расширить данные 

официальной статистики в отношении кадрового потенциала малого бизнеса г. Москвы. В их 

числе отметим, прежде всего, исследование «Портрет предпринимателя», выполненное ГБУ 

Малый бизнес Москвы,  наиболее интересные результаты которого приведены ниже. 

 Возраст большинства предпринимателей Москвы  находится в интервале 26-35 лет (25,6%).   

 Чаще всего начинают предпринимательскую деятельность в возрасте 36-45 лет. В возрасте 

младше 20 лет собственное дело начали всего 4,3% опрошенных респондентов.  

 До начала собственного дела респонденты в подавляющем большинстве случаев работали по 

найму в качестве менеджеров высшего звена, реже – в качестве менеджеров среднего звена или 
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 См.: http://top.rbc.ru/economics/01/04/2015/551bcfa19a79470341098d17 
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офисных работников. Наибольшая доля менеджеров высшего звена (43,8%), начавших 

собственное дело, зафиксирована среди респондентов в возрасте 26-35 лет.  

 81,3% опрошенных не совмещают предпринимательскую деятельность с работой по найму; 

10,7% продолжают работать по найму.  

 Менее чем у половины респондентов (44,3%) были определенные сомнения по поводу начала 

собственного дела. При этом легко решились на данный шаг примерно треть 

предпринимателей. Наиболее неуверенно чувствовали себя респонденты в возрасте 46-55 лет 

(в возрасте старше 55 лет начинали свое дело крайне малое количество респондентов). Однако 

даже среди молодых начинающих предпринимателей, в возрасте 20-35 лет, более половины 

опрошенных испытывали определенные сомнения.  

 Самой распространенной проблемой при начале предпринимательской деятельности является 

финансовое обеспечение проекта. Далее следуют трудности с арендой помещений, нехваткой 

профильной информации, бюрократическими барьерами. При этом среди респондентов, 

начавших предпринимательскую деятельность в возрасте младше 20 лет, о финансовых 

проблемах никто не упомянул, что говорит, скорее всего, о наличии каких-либо собственных 

средств, в том числе семейных. 

 Для большинства предпринимателей их бизнес – первый подобный опыт. Однако 10% 

опрошенных имеют за плечами один неудачный опыт и около 5% - две и более неудачных 

попыток начала собственного дела. 

 73,6% опрошенных предпринимателей имеют высшее образование. Еще 12,4% получили 

послевузовское образование. 

 Наиболее распространенная проблема с финансовым обеспечением нашла свое отражение в 

вопросе о востребованных мерах государственной поддержки. Финансовая помощь и в начале 

предпринимательской деятельности, и на текущий момент при спонтанных ответах 

респондентов упоминалась чаще всего. При выборе из ограниченного количества ответов 

респонденты чаще всего упоминали необходимость помощи в аренде помещений. 

 Наиболее известным видом государственной поддержки является предоставление бюджетных 

субсидий.  

 Возможности ведения предпринимательской деятельности в городе Москве респонденты 

оценили в среднем в 5,0 баллов по 10-балльной шкале. 

 19,3% респондентов считают, что вести собственное дело в Москве за последний год стало 

значительно сложнее. Чуть больше (19,9%) указывают на появление некоторых новых 

трудностей. 
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 На вопрос о наиболее перспективных сферах деятельности более половины респондентов 

затруднились ответить, что говорит об общей неопределенности существующих ожиданий. 

Среди наиболее часто встречающихся ответов – торговля, сфера услуг, IT-технологии, а также 

добыча полезных ископаемых и энергетика.  

 41,4% опрошенных хотели бы, чтобы их дети занялись предпринимательской деятельностью. 

 Большинство (27,3%) предпринимателей, согласившихся ответить на вопрос о личных 

доходах, указали интервал в 50-100 тыс. руб. в месяц. При этом 17,4% зарабатывают свыше 

150 тыс. руб. в месяц после уплаты всех обязательных платежей. Примечательно, что ответов о 

доходах до начала предпринимательской деятельности свыше 150 тыс. руб. не было. 

 Почти половина респондентов предпочитает использовать Интернет в качестве основного 

канала получения информации. 18% используют также неформальные / межличностные 

каналы. 

 Состоят в браке 62% предпринимателей; имеют детей 70,2%. 

     

     В конце 2014 г. по заказу Департамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства Правительства Москвы был проведен очередной раунд «Мониторинга 

текущего состояния и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Москвы», по результатам которого была получена следующая картина структуры занятости 

в малом предпринимательстве. 

     Наибольшим числом штатных сотрудников (в среднем 27 чел.) располагают малые 

предприятия производственной сферы (промышленности); наименьшим (10 чел.) – розничной 

торговли и операций с недвижимостью. Внештатные сотрудники в основном работают  в 

строительстве (в среднем 11 чел. на предприятии), науке и ИТ – в среднем 8 чел. Наименьшее  их 

количество зафиксировано в сферах торговли и обслуживания, транспорта и операций с 

недвижимостью.  

     В среднем, с учетом как штатных, так и внештатных сотрудников, 34% составляют молодые 

сотрудники. Наиболее высока доля молодежи в науке и ИТ (45%), а также транспорте и связи 

(40%). Меньше всего молодых сотрудников в розничной торговле (25%) и в сфере операций с 

недвижимостью (24%).  

     В 28% МП руководителям менее 35 лет. Наибольшая доля молодых руководителей работает  в 

строительных  предприятиях (41%),  науке и ИТ (37%); наименьшая – в розничной торговле (13%) 

и  сфере обслуживания (12%). 

     Доля инвалидов в среднесписочном составе занятых  выше в производственной сфере (0,4%). 

По другим видам деятельности доля инвалидов не выходит за рамки статистической погрешности 

(0,1-0,2%). Невелика также доля иностранных граждан. 
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     Дистанционная занятость практикуется в 32% малых фирм. Однако в сфере науки и ИТ  

распространенность дистанционной занятости почти вдвое выше: здесь ее использует 61% 

предприятий. Также, более высокий процент дистанционных сотрудников фиксируется в 

производстве (43%), строительстве (46%) и консалтинговых/рекламных услугах (45%). 

     Поддержка малого предпринимательства в г. Москве. Логично было бы предположить, что 

ухудшение положения в сфере малого предпринимательства Москвы связано с недостаточностью 

его поддержки со стороны Московского Правительства. Но и при прежнем мэре Москвы, когда 

столица была абсолютным российским лидером в поддержке малого бизнеса, в годы последнего 

финансово-экономического кризиса (2009-2010 гг.) малое предпринимательство, например,  в 

Подмосковье,  развивалось на значительно лучше московского. Так, в 2009 г. в Москве число 

микропредприятий сократилось на 3,1%
19

. И это произошло в условиях, когда инфраструктура и 

финансовая поддержка московского малого предпринимательства кратно превышала не только 

аналогичную поддержку в Московской области, но и поддержку  в абсолютном  большинстве 

других субъектов  Российской Федерации. 

     Только в инфраструктуру поддержки малого бизнеса Москвы входило около 75-ти 

организаций. Московские программы и механизмы поддержки включали в себя почти все 

элементы, которые наличествуют в высокоразвитых странах. Практически из каждой зарубежной 

поездки чиновники привозили информацию о новых способах поддержки и получали средства на 

их воплощение в практике. Но созданная в «тучные годы» система не смогла противостоять 

общим неблагоприятным условиям ведения малого бизнеса. 

     Контраст условий для предпринимательской деятельности наглядно показало исследование, 

проведенное Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Исследование «Предпринимательский климат в 

России: Индекс ОПОРА 2010-2011» было подготовлено на основе опроса более чем 6 тыс. 

руководителей малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.
20

 В ходе 

опроса учитывалось пять факторов: недвижимость и инфраструктура, людские ресурсы, 

финансовые ресурсы, административный климат и безопасность и система поставщиков. 

     По результатам исследования, лидером среди 40 регионов по удобству ведения бизнеса для 

малых предпринимателей стало Подмосковье. Московская область заняла первое место по 

большинству параметров - у предпринимателей региона был лучший доступ к новым 

энергетическим мощностям, квалифицированным инженерам, рабочим и другим специалистам, к 

финансовым ресурсам и к поставщикам машин и комплектующих. В Подмосковье доступны 
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 Виленский А.В. Малое предпринимательство мегаполиса: поиск закономерностей. -  М.: ИЭ РАН, 
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необходимые для ведения бизнеса помещения, благоприятна близость к поставщикам 

оборудования, комплектующих и бизнес-услуг. С точки зрения рабочей силы, в распоряжении 

предпринимателей Подмосковья находились не только жители области, но и рабочие из 

ближайших регионов, а также те, кто приехал в Москву, но еще не нашел там работы. Острые же 

проблемы ведения бизнеса ограничиваются сферой высоких тарифов на электроэнергию (13-е 

место среди 40 регионов) и взятками чиновникам (31-е место). При этом  29% предпринимателей 

признались, что практикуют решение проблем с помощью взяток; почти половина (46%) 

отказались отвечать. Чаще всего с помощью взятки предприниматели решали проблемы с  

арендой,  получением господдержки, лицензий,  прохождением проверок и подключением к 

технической инфраструктуре. 

     Что касается столицы, Москва не претендовала даже на то, чтобы войти в десятку лучших 

субъектов Федерации. В Подмосковье все разрешительные процедуры идут на три-четыре месяца 

быстрее, чем в Москве. Цена на факторы производства в Москве вдвое выше, чем в Подмосковье. 

По мнению тогдашнего президента «Опоры России» С. Борисова, «…в Москве остается только 

тот бизнес, который хочет быть в «центре». А так все перемещаются всё активнее в Московскую 

область».
21

 

     К 2015 г. система поддержки малого бизнеса Москвы вновь, после трехлетних преобразований, 

сокращений, ликвидаций и создания новых организаций поддержки,  вышла на лидирующие 

позиции в России по многомиллиардным  финансовым объемам и организационным усилиям 

поддержки МП.  Функционируют десятки инфраструктурных организаций, занятых 

консультированием, кредитованием, обучением кадров, информационным сопровождением, 

обеспечением помещением по льготным ставкам аренды и т.п. 

    Крайне существенным направлением поддержки малых предприятий в настоящее время 

является их привлечение к выполнению государственных заказов (заказов для государственных 

нужд). Увеличение поддержки  более всего отметили  производственные предприятия, а менее 

всего – предприятия розничной торговли.  Но в ответах абсолютно доминировал тезис  

«поддержки нет и не было».  

     В рамках принятого Правительством Москвы Плана обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности города Москвы,  в 2015 году намечен обширный комплекс 

мер поддержки малого бизнеса, включая разработку дополнительных мероприятий по подготовке 

и переподготовке кадров в целях  снижения напряженности на рынке труда города Москвы; 

введение моратория на увеличение действующих ставок арендной платы за городское имущество 

и отмены действующих в отношении него льгот; введение «налоговых каникул» для впервые 
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зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощенную или патентную 

систему налогообложения.  

     По масштабам государственной поддержки малого бизнеса Москва превосходит другие 

регионы России и многие высокоразвитые страны. Но, как следует из результатов опросов и 

официальной статистики, этой поддержки пока не достаточно, чтобы преодолеть барьеры, 

которые препятствуют его развитию. 

 

1.3. Социально-экономические гарантии, предусмотренные российским 

законодательством для лиц, занятых в малом бизнесе 
 

     Субъекты малого бизнеса. Основные критерии для правового определения субъекта малого 

предпринимательства определены Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». К субъектам малого 

предпринимательства относятся юридические лица, внесенные в единый государственный реестр 

юридических лиц – потребительские  кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные 

в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные 

предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства. Суммарная доля участия РФ, субъектов 

РФ, муниципальных образований, иностранных организаций и граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, организаций, 

которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, не должна быть более 

25% в их уставном капитале. 
22

  

     Выручка субъектов малого предпринимательства от реализации товаров, работ и услуг без 

учета НДС за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, 

установленные Правительством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: микропредприятия – до 60 млн. рублей, малые предприятия – до 400 млн. 

рублей.
23

  

В плане трудовых отношений установлен критерий средней численности работников малых 

предприятий – за  предшествующий календарный год она не должна превышать 100 человек 

                                                 
     

22
 Это ограничение не распространяется: 1) на хозяйственные общества и партнерства, деятельность 

которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной собсьвенности, 

исключительные права на которые принадлежат участникам этих обществ и партнерств; 2) на юридические 

лица, участниками которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством РФ 

перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в 

формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

     
23

 См.: http://34.rkn.gov.ru/p1305/p3098/   
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включительно, а для  микропредприятий —  15 человек. Правовые отношения с лицами, занятыми 

в малом бизнесе могут носить как трудовой, так и гражданско-правовой характер, поэтому  

средняя численность определяется с учетом всех занятых, в том числе оформленных по договорам 

гражданско-правового характера. 

 Трудовые отношения в сфере малого бизнеса. Трудовые отношения возникают на основе 

добровольного заключения трудового договора между работодателем и работником для личного 

выполнения последним трудовой функции (работы по должности согласно штатному расписанию, 

профессии, специальности и т.д.) за плату не ниже установленного государством размера. При 

этом работник обязуется подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, а 

работодатель - обеспечивать установленные законом условия труда.
24

  

В сфере малого бизнеса работодателем является субъект малого предпринимательства 

(определение см. выше), т.е. соответствующее юридическое или физическое лицо.  

Особенности регулирования труда работников малого бизнеса пока еще не получили 

закрепления в Трудовом кодексе РФ, хотя соответствующий законопроект был разработан и 

внесен на рассмотрение еще в апреле 2012 года. Разрабатывая этот законопроект, правительство 

РФ имело целью упростить процедуры ведения кадрового документооборота, порядка увольнения 

работника по экономическим причинам. Предполагается, что это позволит снизить финансовые 

издержки малых предприятий. В частности, законопроект предлагает субъектам малого бизнеса 

фиксировать непосредственно в индивидуальном ТД работника все обязательные условия (режим 

труда и отдыха работника, его должностные обязанности, место и сроки выплаты заработной 

платы, меры поощрения и взыскания и др.). Это должно избавить работодателя, который, как 

правило, не имеет в штате специалиста по кадрам, от разработки многочисленных локальных норм 

о труде (должностных инструкций, положений об оплате труда, премировании, материальной 

ответственности, о работниках с ненормированным рабочим днем,  графика учета рабочего 

времени работников, графика отпусков и многих др.).   

     Следует подчеркнуть, что такое послабление никак не должно снижать уровень правовых 

гарантий работников малого бизнеса – длительности оплачиваемого отпуска, компенсаций за 

особые условия труда, продолжительности рабочей недели и других основных гарантий, 

закрепленных в ТК РФ, конвенциях (МОТ) и Европейской социальной хартии. Предполагается, 

что некоторое упрощение процедур и сокращение расходов на кадровое делопроизводство сделает 

трудовой договор более привлекательным для мелких работодателей, и постепенно вытеснит 

широко распространенные в настоящее время гражданско-правовые договоры, что позволит 

обеспечить социальную защиту работников в сфере малого бизнеса на более  высоком уровне.  

                                                 
     

24
 См. статью 15 Трудового кодекса РФ 
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В настоящее время, до принятия соответствующих поправок и введения в ТК РФ отдельной 

главы, посвященной особенностям труда работников малого бизнеса, на них в полном объеме 

распространяются все нормы и гарантии действующего законодательства о труде, причем 

независимо от статуса, юридической подчиненности, формы собственности, структуры и 

других характеристик работодателя. Это означает, что нормы и гарантии трудового права 

должны полностью соблюдаться всеми малыми предприятиями, а также работодателями – 

индивидуальными предпринимателями, включая и индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица.
25

 

 Гражданско-правовые договоры, применяемые в сфере малого бизнеса.  В организациях 

малого и среднего бизнеса вместо трудовых договоров нередко применяются гражданско-

правовые договоры (ГПД). Как правило, это договоры подряда (ст.702 ГК РФ), включая договоры 

бытового подряда (ст.730 ГК РФ), договоры возмездного оказания услуг (ст.779) и договоры 

поручения (ст.971 ГК РФ).  

Договоры «трудового подряда» (бытовой термин, широко употребляемый  на практике в 

отношении работников, оформленных не по трудовому, а по гражданско-правовому договору) 

Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) вообще не предусмотрены. Поэтому при заключении ГПД  

стороны должны определить, к какому типу гражданско-правовых отношений они относятся и 

регулировать их соответствующими статьями ГК РФ.  Нормы и гарантии трудового права на них 

не распространяются, а все важнейшие условия, касающиеся порядка выполнения и оплаты работ 

(оказания услуг), включая сроки, этапы выполнения, предоставление необходимых материалов и 

инструментов, компенсации в определенных случаях и др. определяются сторонами 

самостоятельно и фиксируются непосредственно в договоре. 

Заключение ГПД (в качестве исполнителя) возможно как с индивидуальным предпринимателем 

(ИП), так и с физическим лицом, таковым не являющимся (т.е. просто с гражданином, что на 

практике нередко называют «прием на работу по паспорту»). 

В отличие от трудовых договоров, где существенную долю обязанностей и ответственности 

несет работодатель, а риски работника практически минимизированы, ГПД предполагают  

принятие исполнителем обязательств выполнить определенную работу (оказать услугу), под свою 

ответственность, включая различные риски вплоть до риска случайной гибели результатов труда 

(произведенной продукции и т.п.). Никаких трудовых гарантий (оплачиваемый отпуск, 

соблюдение режима охраны труда, предоставление выходных дней, оплата больничных и т.д.) для 

них не предусмотрено.  

                                                 
     

25
 Статья 11 ТК РФ. Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права. 
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Совершенно очевидно, что уровень социальных гарантий и защиты  лиц, нанятых по ГПД 

несравнимо ниже, чем работников, нанятых по ТД. Поэтому заключение ГПД, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.
26

 В 

случае выявления подобного нарушения с 1 января 2015 года применяются административные 

штрафы:  для должностных лиц (персонально)  –  от 10 до 20 тыс. руб.; для ИП -  от 5 до 10 тыс. 

руб.;  для организаций (юридических лиц) – от 50 до 100 тыс. руб. При повторном нарушении  к 

должностным лицам может быть применено наиболее строгое административное наказание – 

дисквалификация до трех лет, а в отношении организации (юридического лица) и ИП без 

образования юридического лица – штрафы в размере до 200 и до 40 тыс. руб. соответственно.
27

 

Другие типы занятости в малом бизнесе. Немалая доля занятых в малом бизнесе не являются 

наемными работниками и выполняют работу своими силами (индивидуальные предприниматели, 

не нанимающие работников). К ним могут относиться лица, занимающиеся частной практикой (в 

том числе так называемые фрилансеры), фермеры и др.  На них также не распространяются нормы 

трудового права, так как они организуют свой труд по собственному усмотрению. Определенные 

социальные гарантии предоставляются государственной системой пенсионного обеспечения и 

обязательного медицинского страхования лишь тем, кто зарегистрирован как индивидуальный 

предприниматель и производит не только налоговые отчисления в бюджет, но и ежемесячные 

отчисления в соответствующие внебюджетные фонды (ПФР, ФФОМС) по установленным 

государством тарифам (подробнее см. ниже). 

К сожалению, в настоящее время в сфере малого бизнеса довольно широко распространены 

случаи полного отсутствия правового оформления наемных работников, т.н. «устные 

договоренности» (с ними вообще не оформляют никаких договоров – ни трудовых, ни 

гражданско-правовых). В таких ситуациях взаимоотношения между работодателем и работником,  

выполняющим для первого определенную работу (это также могут быть частнопрактикующие 

специалисты и «фрилансеры», незарегистрированные как ИП), вообще оказываются вне 

правового поля. На таких лиц не распространяются ни социально-экономические гарантии, 

предусмотренные трудовым правом, ни условия, обычно включаемые сторонами в ГПД, ни 

социальные гарантии, предусмотренные для ИП, т.е. данная категория лиц оказывается 

практически без какой-либо социально-правовой защиты, предусмотренной для работающих 

граждан. 
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 Часть 2 ст.15 ТК РФ (введена Федеральным законом от 28.12.2013 №421-ФЗ). 

     
27

 Изменения в Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП) внесены Федеральным законом 

от  28 декабря 2013 г №421-ФЗ (вступил в силу с 1 января 2015). 
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Социально-трудовые гарантии, предусмотренные для работников малого бизнеса 

(нанятых по трудовому договору)  

Основные социально-трудовые гарантии работников, в том числе, занятых в сфере малого 

бизнеса,  связаны с доступностью и сохранением рабочего места, включая ограничительные 

процедуры увольнения работников по инициативе работодателя. Важнейшими гарантиями 

являются обеспечение работы в соответствующих законодательству условиях труда, включая 

заработную плату, режим труда и отдыха, обеспечение охраны и безопасности труда, наличие 

социального страхования на случай нетрудоспособности и др. 

Гарантии доступности занятости (рабочего места). Доступность занятости для работника 

гарантируется нормами трудового законодательства о заключении трудового договора, и прежде 

всего - запрещением необоснованного (то есть, не связанного с профессиональными и деловыми 

качествами) отказа в заключении ТД, в том числе и по  дискриминационным мотивам, который 

может быть обжалован работником в судебном порядке (ст.64 ТК РФ).  

В отличие от трудовых отношений, для ГПД никаких подобных гарантий и ограничений закон 

не устанавливает. 

Документы, предоставляемые при заключении трудового договора. Важным документом, 

подтверждающим трудовые отношения, является трудовая книжка, в которой отражаются 

сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже работника, и которая ведется и хранится 

работодателем, в том числе малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями. 

Исключение составляет лишь работодатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

предпринимателем, который не имеет права вести трудовые книжки на своих работников
28

 

(например, при найме физическим лицом помощника по хозяйству/домработницы, гувернантки, 

садовника, личного секретаря и т.п.). В отличие от трудового договора, при оформлении ГПД  

предъявление аналогичных документов, как правило, не предусмотрено. Кроме того, гражданско-

правовая деятельность не отражается в трудовой книжке, поэтому человеку важно иметь и 

хранить ГПД, если в будущем ему необходимо будет подтвердить наличие опыта данного вида 

деятельности (выполнения работ/услуг).  

Длительность трудовых отношений в сфере малого бизнеса. Как правило, трудовые 

договоры должны заключаться без ограничения сроком, т.е. на постоянной основе, за 

исключением случаев, перечисленных в законе (для замещения временно отсутствующего 

работника, для выполнения сезонных и временных работ и др.) (ст.59 ТК РФ). По соглашению 

сторон (работодателя и работника) срочный трудовой договор (продолжительностью до 5 лет
29

) 

может заключаться с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 

                                                 
     

28
 ТК РФ. Статья 66. Трудовая книжка. 
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 ТК РФ. Статья 58. Срок трудового договора. 
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предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, численность работников 

которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания - 20 

человек) (ч.2 ст.59 ТК).  

Для некоторых видов деятельности предприятий малого бизнеса характерно применение 

сезонных работ, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в 

течение определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев. Условие 

о сезонном характере работы указывается в трудовом договоре. Перечни сезонных работ и их 

максимальная продолжительность определяются отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, 

заключаемыми на федеральном уровне социального партнерства (ст.293 ТК).  

Во всех вышеперечисленных случаях возможно заключение краткосрочных договоров 

продолжительностью до двух месяцев для выполнения временных работ, особенности которых 

(допустимость привлечения к работе в выходные и праздничные дни, сокращенные сроки 

предупреждения об увольнении, отсутствие права на выходное пособие при увольнении, 

компенсация за отпуск и др.) регулируются отдельной главой ТК РФ.
30

 

Гарантии сохранения занятости (рабочего места) работника. Закон запрещает требовать 

от работника выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором (с.60 ТК). 

Сохранение трудовой функции, предусмотренной трудовым договором, гарантируется строгими 

ограничениями переводов на другую работу, которые, как правило, не допускаются без согласия 

работников, причем только в письменном виде. Более того, и другие условия, зафиксированные в 

ТД, могут быть изменены только по обоюдному соглашению сторон, которое также заключается в 

письменной форме. При этом, закон категорически запрещает переводить работника на другую 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья, даже при наличии его добровольного 

согласия (ст.72 ТК).  

     Без согласия работника перевод на другую работу допускается лишь в исключительных 

случаях (катастрофы природного или техногенного характера, производственная авария и т п., а 

также в случае простоя), причем на строго ограниченный законом срок – до одного месяца. При 

этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. Важной гарантией при временных переводах является гарантия 

оплаты труда работника, которая производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе (то есть работник не должен быть материально ущемлен). 

     Еще одной существенной гарантией занятости является требование о переводе, предъявляемое 

к работодателю в ситуации ухудшения здоровья работника и невозможности продолжения им 

                                                 
     

30
 ТК РФ. Глава 45. Особенности регулирование труда работников, заключивших трудовой договор на 

срок  до двух месяцев. Статья 289. Заключение трудового договора на срок до двух месяцев. Статья 290. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Статья 291. Оплачиваемые отпуска. 

Статья 292. Расторжение трудового договора. 
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прежней работы – работодатель обязан предоставить другую работу в соответствии с состоянием 

здоровья работника по медицинским показаниям (в соответствии с медицинским заключением). 

Однако даже в таком случае необходимо его письменное согласие. Только в случае отказа 

работника либо отсутствии подходящей работы работодатель вправе отстранить его от работы на 

срок до четырех месяцев, но с сохранением на этот период места работы (должности). И лишь по 

истечении 4-х месяцев при невозможности вернуться к исполнению прежних обязанностей 

(состояние здоровья не улучшилось и противопоказания сохраняются)  или приступить к другой 

подходящей работе трудовой договор прекращается и работника увольняют в соответствии с п. 8 

ч.1 ст. 77 ТК РФ (в связи с отказом от перевода на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением либо отсутствием у работодателя соответствующей работы).  Если же работник 

согласен на перевод в  соответствии с медицинским заключением (в том числе, на 

нижеоплачиваемую работу), за ним сохраняется средний заработок по прежней работе в течение 

одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой 

утраты профессиональной трудоспособности, либо до выздоровления работника (ст.182 ТК). 

     Предусмотрены гарантии занятости работников и в ситуации организационных или 

технологических изменений условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства и другие причины), когда определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены. Закон допускает их изменение по 

инициативе работодателя (кроме изменения трудовой функции работника), но при этом о 

предстоящих изменениях условий ТД (размера заработной платы, премии, дополнительных 

оплачиваемых дней отпуска, полиса ДМС), а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Лишь при отсутствии такой работы 

или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

п.7ч.1 ст. 77 ТК РФ (в связи с отказом от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора). 

     Одним из распространенных изменений условий труда (особенно в период спада 

производственной активности предприятия) является изменение режима труда, например введение 

неполного рабочего времени с соответствующим уменьшением оплаты (за фактически 
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отработанное время). Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в 

соответствии с п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ (в связи с сокращением численности штата) с предоставлением 

соответствующих гарантий и компенсации. 

     Гарантии  профессионального обучения и  повышения квалификации. Каждый работник 

имеет право получить профессиональную подготовку и переподготовку, а также пройти обучение 

для повышения своей квалификации за счет работодателя (ст.197 ТК). Эта гарантия и порядок ее 

предоставления регулируется Трудовым кодексом РФ (раздел 9). Необходимость и порядок 

направления работников на соответствующие курсы определяется работодателем (ст.196 ТК). 

Гарантии обеспечения охраны труда на рабочем месте. Трудовой кодекс РФ определяет 

охрану труда как систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, которая включает в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные, а также 

иные мероприятия.
31

  

     Все работодатели (физические и юридические лица, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности) при организации рабочих мест обязаны руководствоваться 

положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права об 

охране труда. Так, например, работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки 

условий труда на рабочих местах в предусмотренном законом порядке, в соответствии с которой 

определяется степень производственной вредности. Если это требование нарушается или вообще 

не соблюдается, к работодателю применяются административные меры в виде предупреждения 

или наложения административного штрафа - на юридических лиц от 60 до 80 тыс. руб., а на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 5 

до 10 тыс. руб.
32

 

     В принципе, любое нарушение со стороны работодателя государственных нормативных 

требований по охране труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах РФ, влечет административное наказание. Это может быть предупреждение (если 

нарушение допускается впервые и не имеет серьезных последствий) или наложение 

административного штрафа:  на юридических лиц - от 50 до 80 тыс. руб., а на ИП - от 2 до 5 тыс. 

руб. За более серьезные нарушения к работодателям применяются административные штрафы в 

более высоких размерах. Так, в случае, необеспечения работников необходимыми средствами 

                                                 
     

31
 ТК РФ. Раздел X. Охрана труда. Главы 33-36. Статья 209.  

     
32

  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Статья 5.27.1. 

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации (введена Федеральным законом от 

28.12.2013 N 421-ФЗ). 
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индивидуальной защиты к работодателю – к юридическому лицу применяется административный 

штраф в размере от 130 до 150 тыс. руб., а к ИП -  от 20 до 30 тыс. руб.
33

   

     Важным требованием, предъявляемым законом к работодателю с целью охраны и безопасности 

труда, является организация обучения и проверки знаний по охране труда, а также проведение 

медосмотров и освидетельствований работников в надлежащих случаях, причем полностью за 

счет работодателя.  Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения 

в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале 

рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии 

медицинских противопоказаний влечет наложение административного штрафа на юридических 

лиц от 110 до 130 тыс. руб., а на ИП - от 15 до 25 тыс. руб.
34

 

Если после применения административных штрафов работодатель повторно допускает 

аналогичные нарушения, наказание усиливается - на юридических лиц налагается штраф от 100 до 

200 тыс. руб.  или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а на ИП - 

от 30 до 40 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
35

 

     Гарантии продолжительности рабочего времени и времени отдыха. 

Основной правовой гарантией в отношении рабочего времени работника (то есть времени, в 

течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности), является ограничение 

его продолжительности. Согласно ТК РФ,  нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 40 часов в неделю.
36

 Если в отдельных случаях работодатель привлекает 

работника к работе сверх нормальной продолжительности
37

 (при этом существует ряд 

ограничений для отдельных категорий работников), он обязан оплатить сверхурочную работу в 

повышенном размере.
38

 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. При этом работодатель 

обязан обеспечить точный учет (табель учета) продолжительности, как нормального рабочего 

времени, так и сверхурочной работы каждого работника.  

     Для отдельных профессий (вредных, опасных), а также для некоторых категорий работников 

(несовершеннолетние, инвалиды и др.) законом установлена сокращенная продолжительность 

                                                 
     

33
 КоАП, пункт 3 ст.5.27.1. 

     
34

 КоАП, пункт 2 ст.5.27.1. 

     
35

 КоАП, пункт 5 ст.5.27.1. 

     
36

 ТК РФ. Статья 91. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени 

     
37

 ТК РФ. Статья 97. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 
     

38
 ТК РФ. Статья 152. Оплата сверхурочной работы. 
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рабочего времени в зависимости от категории. Для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 

час. в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет или работников-инвалидов I или II 

группы - не более 35 часов в неделю; для работников, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда - не более 36 часов в неделю.
39

 Привлечение таких 

категорий работников к сверхурочным работам, как правило, не допускается. 

     В рамках установленной законом продолжительности рабочей недели в правилах внутреннего 

трудового распорядка устанавливается режим рабочего времени, который должен 

предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, 

шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для 

отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе 

неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством.
40

 Режим работы 

конкретного работника и, в частности, продолжительность его рабочего дня/смены может 

устанавливаться его индивидуальным трудовым договором в рамках установленной законом 

продолжительности.
41

  

При заключении гражданско-правового договора вопрос рабочего времени вообще не 

обсуждается, так как основным условием такого договора является определение срока выполнения 

и сдачи конкретного вида работы (услуги). Гарантированное время отдыха, предусмотренное для 

работника трудовым законодательством (перерывы, выходные и нерабочие праздничные дни, 

отпуска) также характерно только для  трудовых отношений и не предусматривается гражданско-

правовыми договорами, хотя теоретически стороны могут включать в них такие условия, как 

например, предоставление исполнителю оплачиваемого за счет заказчика отпуска определенной 

продолжительности. 

     В трудовых же отношениях оплачиваемые отпуска не менее установленной законом 

продолжительности (как правило – 28 календарных дней, в отдельных случаях – более 

длительные) работодатель обязан предоставлять ежегодно каждому работнику. 

                                                 
     

39
 ТК РФ. Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени (в редакции Федерального 

закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ). 
     

40
 ТК РФ. Статья 100. Режим рабочего времени. Статья 101. Ненормированный рабочий день. Статья 

102. Работа в режиме гибкого рабочего времени. Статья 103. Сменная работа. Статья 104. Суммированный 

учет рабочего времени. Статья 105. Разделение рабочего дня на части. 

     
41

 ТК РФ. Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены). 
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     Гарантии в отношении заработной платы. Большинство основных вопросов, связанных с 

оплатой труда, регулируются между работодателем и работником в договорном порядке и 

фиксируются в индивидуальном трудовом договоре (это одно из обязательных условий ТД).
42

 

Однако, в законе установлен ряд гарантий и требований по заработной плате, обязательных для 

исполнения всеми работодателями. Так, например, размер заработной платы не должен быть ниже 

установленного гарантированного государством минимума.
43

 С 1 января 2015 года в РФ 

установлен минимум 5965 руб., что на 411 руб. превышает минимум 2014 года.  

     Законом предусмотрена возможность устанавливать региональный минимум заработной платы 

субъектами РФ.
44

 В г. Москве этот минимум с 1 января 2015 г. составляет 14500 руб., а с 1 апреля 

2015 г. его предполагается повысить до 15000 руб. 

     Обязательными для выполнения требованиями являются периодичность выплат заработной 

платы (не реже, чем каждые полмесяца в установленные дни
45

), информирование работника о 

составных частях его заработной платы в письменной форме (выдача расчетного листка), 

определение и соблюдение места выплаты (либо по месту выполнения работы, либо перечисление 

в банк на расчетный счет работника по его заявлению, причем возможен выбор банка 

работником).
46

 

     В качестве защиты от необоснованных вычетов из заработной платы работника законом 

установлен исчерпывающий перечень оснований, по которым допускается удержание (например, 

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; для 

возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок; за неотработанные 

дни отпуска при увольнении работника и др.).
47

 Причем размер удержаний, по общему правилу, не 

может превышать 20% от суммы выплаты
48

.  

     Другие основания для вычетов из заработной платы работников (например, штрафы за 

дисциплинарные проступки и т.п.) в законе отсутствуют, и применять их недопустимо. 

     В гражданско-правовых отношениях подобных гарантий закон не предусматривает и 

предоставляет сторонам самостоятельно определять размеры вознаграждений за выполненную 

работу (оказанную услугу), порядок выплаты (по итогам выполнения всей работы или поэтапно – 

на основании актов приемки-сдачи работ, наличными или перечислением на расчетный счет 

                                                 
     

42
 ТК РФ. Статья 57. Содержание трудового договора. Статья 135. Установление заработной платы. 

     
43

 ТК РФ. Статья 133.Установление минимального размера оплаты труда. 
     

44
 ТК РФ. Статья 133.1. Установление размера минимальной заработной платы в субъекте Российской 

Федерации. 

     
45

 ТК РФ. Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и 

иных сумм, причитающихся работнику. 

     
46

 ТК РФ. Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 
     

47
 ТК РФ. Статья 137. Ограничение удержаний из заработной платы. 

     
48

 ТК РФ. Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и 

иных сумм, причитающихся работнику. 
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исполнителя и др.), а также штрафные санкции (пени и неустойки в случае невыполнения работы 

в срок или при обнаружении недостатков и др.) и порядок их применения. 

Оформление трудового договора.  Перечисленные выше трудовые гарантии должны быть 

включены в индивидуальный трудовой договор
49

 и не могут изменяться в одностороннем порядке 

ни работником, ни работодателем. Поэтому в качестве еще одной гарантии по обеспечению 

условий трудового договора, и прежде всего, оговоренной в нем трудовой функции, можно 

рассматривать требование ТК РФ о порядке заключения трудового договора. Трудовой договор 

должен быть оформлен письменно и в двух экземплярах, один из которых обязательно передается 

работнику под роспись.
50

  Но даже если трудовой договор не был оформлен письменно, он 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или уполномоченного на это его представителя, а работодатель обязан оформить 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения к работе . Отсутствие оформленного надлежащим образом трудового договора влечет 

за собой привлечение работодателя к административной ответственности, а именно, наложению 

штрафов на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. руб., на ИП без образования 

юридического лица – от 5  до 10 тыс. руб., на юридических лиц  - от 50 до 100 тыс. руб.
51

 

     Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании 

гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны судом трудовыми, работодатель 

также обязан  оформить трудовой договор не позднее трех рабочих дней со дня такого признания. 

Соблюдение этого правового требования можно рассматривать как гарантию трудовых интересов 

работников, так как помогает им при разрешении спорных ситуаций, когда, например, 

работодатель предъявляет требования по выполнению дополнительной или другой, не 

предусмотренной трудовым договором работы (трудовой функции) или произвольно меняет 

установленный работнику размер заработной платы или режим работы и др.  

     Гарантии занятости при расторжении трудового договора.  По общему правилу 

прекращение трудовых отношений возможно только по основаниям, перечисленным в законе 

(соглашение сторон, истечение срока трудового договора, собственное желание работника, 

перевод с согласия работника к другому работодателю, инициатива работодателя, независящие от 

сторон основания и др.).
52

 Чтобы максимально удовлетворить интересы обеих сторон трудового 

договора в момент его прекращения, применение каждого из оснований осуществляется в 

определенном законом порядке. Так, например, наиболее распространенное увольнение «по 
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 ТК РФ. Статья 57. Содержание трудового договора. 
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 ТК РФ. Статья 67. Форма трудового договора. 
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 КоАП РФ. Пункт 3 статьи 5.27 в редакции Федерального закона от 28.12.13  №421-ФЗ (вступил в силу 

с 1 января 2015). 
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 ТК РФ. Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора. 
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собственному желанию работника» предполагает обязательное письменное уведомление 

работодателя не менее чем за две недели, чтобы он смог своевременно подыскать замену 

увольняющемуся работнику без ущерба для производственного процесса. При этом задержать 

работника на более длительный срок или отказать ему в увольнении совершенно недопустимо, а в 

некоторых случаях, когда продолжать работу для работника не представляется возможным,  

работодатель обязан отпустить его вообще без отработки срока предупреждения в день, 

указанный в заявлении.
53

 В день увольнения (последний день работы) работнику обязаны выдать 

трудовую книжку и произвести с ним полный расчет.
54

 При заключении кратковременных 

срочных трудовых договоров, которые нередко используются в сфере малого бизнеса, работник 

обязан предупредить работодателя о досрочном увольнении по собственному желанию за три 

календарных дня. 

     В качестве гарантии занятости работника можно рассматривать установленное законом 

правило о возможности изменения намерения увольняться в течение всего срока предупреждения 

об увольнении, вплоть до последнего дня работы. Исключение составляет лишь случай, когда на 

место увольняющегося пригласили другого сотрудника в порядке перевода из другого 

предприятия (письменно).
55

  

Гарантии и компенсации при увольнении по инициативе работодателя. Одной из наиболее 

важных гарантий занятости  является защита работников от необоснованных увольнений, и 

прежде всего - по инициативе работодателя.
56

 Все предусмотренные для увольнения основания 

применимы только в строгом процедурном порядке, установленном законом. Так, увольнения по 

основаниям, не связанным с виной работника (в связи с ликвидацией организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; сокращением численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимателя; несоответствием работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации) предполагают обязательное предварительное 

уведомление работника, согласование увольнения с выборным профсоюзным органом (при 

наличии такового), выплату выходного пособия в повышенном размере (средний месячный 

заработок), сохранение среднего заработка за второй и третий месяц после увольнения при 

                                                 
     

53
 ТК РФ. Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника (собственному 

желанию). 
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 ТК РФ. Статья 84.1. Общий порядок оформления прекращения трудового договора; статья 140. Сроки 

расчета при увольнении. 
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 ТК РФ. Статья 80, часть 4. 
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 ТК РФ. Статья 81.  
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отсутствии трудоустройства
57

 (кроме увольнения в связи с несоответствием по результатам 

аттестации).   

     Если же увольнение происходит в связи с виновными действиями, допущенными работником 

(нарушения трудовой дисциплины, прогулы, нетрезвое состояние, разглашение охраняемой 

законом тайны, хищение по месту работы, аморальное поведение),
58

 работодатель обязан  доказать 

его вину, в связи с чем нарушение должно быть заактировано, а у работника запрошено 

объяснение о его причинах и обстоятельствах. Работодатель обязан провести объективное 

расследование ситуации и определить тяжесть совершенного проступка и его последствия для 

производства, для чего при необходимости опросить других сотрудников и собрать необходимые 

документы, в том числе и о причиненных убытках, чтобы при наличии достаточных оснований не 

ограничиваться только увольнением, но и взыскать причиненный работником материальный 

ущерб. Обязательность проведения предшествующих увольнениям за нарушения процедур также 

является гарантией правовой защиты работников – им предоставляется возможность разъяснить 

работодателю причины и обстоятельства произошедшего, которые должны быть приняты во 

внимание, равно как и предыдущее поведение  работника (наличие у него ранее каких-либо 

нарушений и т.п.). В конечном итоге, бремя доказывания виновности работника и обоснование 

увольнения лежит на работодателе, равно как и последствия незаконного увольнения – 

восстановление работника на прежнем рабочем месте и выплата ему среднего заработка за все 

фактическое время вынужденного прогула. 

Ограничение и недопустимость увольнения по инициативе работодателя отдельных 

категорий работников. Для отдельных категорий работников в качестве дополнительной 

гарантии их занятости установлен особый порядок увольнения по инициативе работодателя. 

Например, увольнение несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, помимо соблюдения общего 

порядка, допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
59

 Вообще не допускается расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя (включая и случаи нарушений трудовой 

дисциплины) с беременными женщинами, за исключением случаев полной ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.
60

 Также не 

допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с женщиной, имеющей 

ребенка в возрасте до трех лет;  одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте 
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 ТК РФ. Статья 178. Выходные пособия 
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 ТК РФ. Статья 81,  пункты 5-11 
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 ТК РФ. Статья 269. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при 

расторжении трудового договора 
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 ТК РФ. Статья 261 ТК РФ. Гарантии беременным женщинам,  женщинам, имеющим детей, и лицам, 

воспитывающим детей без матери,  при расторжении  трудового договора 
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до 18 лет или малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет, за исключением увольнения за серьезные 

нарушения.
61

 Аналогичные ограничения установлены и в отношении других лиц, воспитывающих 

указанных детей без матери, а также родителя/опекуна, являющегося единственным кормильцем 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех 

лет в многодетной семье.
62

   

     Установлено  ограничение при выборе кандидатур на увольнение при сокращении численности 

или штата работников – законом предоставляется преимущественное право на оставлении на 

работе:  семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию) ; лицам, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в 

период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от 

работы.
63

  

Выходные пособия при увольнении. Выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка выплачивается работнику при расторжении с ним трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников. Кроме того, при 

таком увольнении за ним сохраняется средний месячный заработок  на период трудоустройства за 

второй месяц после увольнения, а также за  третий месяц, но при условии его своевременного 

обращения в службу занятости (в двухнедельный срок после увольнения). В размере среднего 

месячного заработка также  выплачивается пособие при увольнении работника вследствие 

заключения с ним трудового договора в нарушение установленных законом ограничений на 

занятие определенными видами трудовой деятельности, которое было допущено не по вине 

работника.
64

  

     Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику при 

расторжении ТД в связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ); призывом работника на военную службу или 
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 Увольнения допускаются только по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части 

первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ. 
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 ТК РФ. Статья 261. 
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 Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников. 
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 Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора. 
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направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК); 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ч.1 ст. 83 ТК РФ); 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п. 9 ч.1 ст. 

77 ТК РФ); признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением (п.5 ч.1 ст. 83 ТК РФ); отказом работника от 

продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора 

(п.7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
65

 

Двухнедельное выходное пособие выплачивается также сезонным работникам в случае их 

увольнения в связи с ликвидацией или сокращением.
66

 Временным же работникам, увольняемым 

по этим основаниям, выплата выходного пособия законом не предусмотрена
67

. 

В случае непредвиденного досрочного прекращения гражданско-правовых отношений по 

независящим от исполнителя причинам никаких выходных пособий законом не предусмотрено, 

однако стороны вправе по взаимной договоренности включить подобные условия 

непосредственно в договор. 

Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам в случае нетрудоспособности. 

Важной социально-экономической гарантией для лиц, заключивших трудовой договор, является 

обязанность работодателя выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в 

предусмотренных законом страховых случаях и в соответствующих размерах.
68

 Кроме того, в 

большинстве случаев нетрудоспособности за работником гарантированно сохраняется рабочее 

место, а работодатель предпринимает необходимые меры для его замещения на время болезни. 

При заключении договоров гражданско-правового характера никаких подобных гарантий 

законом не предусмотрено, более того, если из-за болезни исполнитель не может выполнить заказ 

в установленный договором срок, заказчик вправе применить к нему санкции (если только в самом 

договоре не предусмотрены возможности перенесения сроков в таких ситуациях). 

Страховые гарантии занятым в малом бизнесе: пенсионное, медицинское и социальное 

страхование   

Типичной формой занятости, в том числе и в организациях малого бизнеса, являются трудовые 

отношения между работодателем и наемными работниками, которым выплачивается заработная 

плата, в соответствии с которой исчисляются обязательные страховые взносы во внебюджетные 

фонды – Пенсионный фонд России (ПФР), Федеральный фонд обязательного медицинского 
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 ТК РФ. Статья 178. Выходное пособие. 
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 ТК РФ. Статья 296. Расторжение трудового договора с работниками, занятыми на сезонных работах. 

     
67

 ТК РФ. Статья 292. Расторжение трудового договора (с работником, заключившим трудовой договор 

на срок до двух месяцев). 
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 ТК РФ. Статья 183. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности. Статья 184. Гарантии и 

компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании. 
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страхования (ФФОМС) и Фонд социального страхования РФ (ФСС). Основным нормативным 

актом, в соответствии с которым регулируются вопросы уплаты обязательных страховых взносов, 

является Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».  

В настоящее время действуют тарифы, в соответствии с которыми работодатель (страхователь) 

обязан платить взносы за своих работников (застрахованных):  в  пенсионный фонд (ПФР) - 22%, в 

фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) - 5,1% и в фонд обязательного 

социального страхования (ФСС) - 2,9%. Суммарный тариф страховых взносов составляет 30% и 

остается без изменений до 2017 г.  

При этом годовая база начисления страховых взносов  (начисленная заработная плата / доход 

застрахованного) увеличена до 711 000 руб. для ПФР и до 670 000 руб. для ФСС, а для ФФОМС 

вообще отменена.  Если база начисления  страховых взносов в ПФР превышает установленный 

лимит (711 000 руб.), действует тариф 10% (вместо 22%). Суммы превышения базы начисления 

страховых взносов в ФСС дополнительно не облагаются.  

Индивидуальные предприниматели (ИП), которые не производят выплаты в пользу физических 

лиц (т.е. не имеют наемных работников), размер взносов определяют по соответствующим 

тарифам из МРОТ
69

, который с 1 января 2015 года составляет 5 965 руб.
70

 

Таблица  1.3.1 - Тарифы страховых взносов в 2015 г., % 
 

База начисления страховых взносов ПФР ФСС ФФОМС 

В пределах 711 000 руб. (ПФР) и 670 000 руб. (ФСС) 22,0 2,9 5,1 

Свыше 711 000 руб. (ПФР) и 670 000 руб. (ФСС) 10,0 0,0 --- 

 

Для некоторых страхователей установлены пониженные страховые тарифы, в частности, для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную схему 

налогообложения, основная экономическая деятельность которых предусмотрена 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001
71

 

(например, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (раздел G), операции 

с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (раздел К) и др.).  Для таких 

страхователей предусмотрен тариф в ПФР 20%, а от взносов в ФСС и ФФОМС они 

освобождаются.
72

 Следует иметь в виду, что пониженные тарифы установлены не для всех 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную схему 

                                                 
     

69
 Статья 14 Закона №212-ФЗ. 

     
70

 Федеральный закон от 01.12.14 №408-ФЗ. 

     
71

 Классификатор был введен на период с 1 января 2008 г. до 1 января 2016 г., после чего его действие  

прекращается согласно Приказу Росстандарта от 31.01.2014 г. №14-ст. 

     
72

 Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ, часть 3.4 статьи 58. 
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налогообложения, а лишь для тех, кто занимается определенными видами экономической 

деятельности
73

 как основной (то есть, если доход от данного вида экономической деятельности 

составляет не менее 70% от общей суммы доходов
74

). 

     Пониженные тарифы предусмотрены также для некоторых категорий организаций и 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся практическим применением (внедрением) 

интеллектуальной деятельности (например, IT технологий и др.) работающих в особых 

экономических зонах и в некоторых иных случаях. Они должны перечислять в ПФР 8%, в ФСС 

2% и в ФФОМС 4%. Организации, получившие статус участника проекта «Сколково» 

перечисляют взносы только в ПФР в размере 14%.
75

  

     Федеральным законом от 24 июля 2009 года №212-ФЗ предусмотрены и иные исключительные 

случаи установления льготных тарифов для отдельных страхователей, которые связаны с 

особенностями их основной деятельности, в связи с чем плательщикам необходимо ежегодно 

подавать необходимые сведения в страховые фонды для ее подтверждения. 

 

Таблица 1.3.2 -  Пониженные страховые тарифы для отдельных страхователей на 2015 г.,% 
 

Страхователи (плательщики  страховых взносов) ПФР ФСС ФФОМС 

IT организации (п.4-6 ч.1 ст.58; ч.3 ст.58)  8,0 2,0 4,0 

Организации и ИП, выплачивающие вознаграждение 

членам судов (п.9 ч.1 ст.58) 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Организации и ИП на УСН, включая благотворительные 

организации; аптеки, применяющие ЕНВД; НКО (п.8,10-

12,14 ч.1 ст.58; ч.3.4 ст.58) 

 

20,0 

 

0,0 

 

0,0 

Организации – участники проекта «Сколково» (ч.3.5 ст.58) 14,0 0,0 0,0 

Участники свободной экономической зоны (ч.1 ст.58.5) и 

резиденты территории опережающего социально-

экономического развития (ч.1 ст.58.4) 

 

6,0 

 

1,50 

 

0,1 

 

Пенсионное страхование работников. Все работники подлежат обязательному пенсионному 

страхованию и по общему правилу работодатель (страхователь) перечисляет за них страховые 

взносы в ПФР в размере 22,0 %.  

Для отдельных категорий лиц, работавших в чрезвычайно вредных и опасных условиях, 

установлены дополнительные тарифы страховых взносов. Перечень таких работ, возраст 

работника, продолжительность работы в соответствующих условиях, а также необходимый 

страховой стаж и другие условия предусмотрены Федеральным  законом от 28 декабря 2013 года 

№400-ФЗ «О страховых пенсиях» (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).  

К таким лицам относятся, например,  мужчины по достижении 50 лет и женщины – 45 лет, если 

                                                 
     

73
 Там же, пункт 8 части 1 статьи 58. 

     
74

 Там же, часть 1.4 статьи 58; Налоговый кодекс РФ, статья 346.15. 

     
75

 Федеральный закон от 28.09.2010 №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково». 
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они проработали на подземных работах не менее 10 лет и 7 ,5 лет соответственно, лица, 

проработавшие в горячих цехах, летный состав  и др.  

Таблица 1.3.3 -   Дополнительные тарифы  страховых взносов для всех страхователей, 

производящих   выплаты физическим лицам, 2015 г., % 
76

 
 

Часть тарифа, на которую начисляется 

дополнительный тариф 

Лица, указанные в п.1 ч.1 

ст.30 

Лица, указанные в п. 2-

18 ч.1 ст.30 

Солидарная часть тарифа 9,0 6,0 

 

 Для отдельных категорий страхователей вместо вышеупомянутых  дополнительных  тарифов, 

предусмотрены дополнительные тарифы страховых взносов в ПФР (солидарная часть тарифа) на 

финансирование страховой пенсии в зависимости от класса условий труда, установленного по 

результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с установленным 

законом порядком.
77

  

 

Таблица 1.3.4 -  Дополнительные тарифы страхового взноса в соответствии с установленным 

классом условий труда   

Класс условий труда Подкласс условий 

труда 

Дополнительный тариф 

  страхового взноса, % 

Опасный 4 8,0 

 

Вредный 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

7,0 

6,0 

4,0 

3,0 

Допустимый 2 0,0 

Оптимальный 1 0,0 

 

Пенсионное и медицинское страхование лиц, нанятых по гражданско-правовому договору.  

Пенсионное и медицинское страхование распространяется также и на лиц, с которыми заключен 

не трудовой договор, а договор гражданско-правового характера. Если такой договор заключен с 

физическим лицом, не являющимся ИП, то выплачиваемое ему вознаграждение облагается 

страховыми взносами в ПФР и ФФОМС
78

 по соответствующим тарифам (так же, как и на 

работников). Перечисление этих взносов является обязательным, что гарантирует данной 

категории граждан пенсионное и медицинское обеспечение.  

Если стороной-исполнителем  гражданско-правового договора является физическое лицо в 

статусе индивидуального предпринимателя (ИП), то обязанность отчислять взносы в ПФР и 

ФФОМС возлагается непосредственно на него (на практике это называют «страховые взносы за 

себя», так как они не используют труд других лиц).  

                                                 
     

76
 Федеральный  закон от 28.12. 2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

     
77

 С 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих мест работодатели обязаны проводить специальную 

оценку условий труда (СОУТ) в соответствии  с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

     
78

 Пункт 2 статьи 3 и пункт 1 статьи 7 Закона от 24.07.2009  №212-ФЗ. 
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Пенсионное и медицинское страхование ИП. Индивидуальные предприниматели, не 

нанимающие работников и не осуществляющие выплат физическим лицам, обязаны отчислять 

страховые взносы в ПФР и ФФОМС «за себя», причем независимо от наличия (или отсутствия) 

доходов. 

При годовом доходе до 300 000 руб. для них установлены фиксированные суммы взносов из 

расчета МРОТ (с 1 января 2015 г. – 5 965 руб.) по следующим тарифам: ПФР - 26%, ФФОМС – 

5,1%. Процентное распределение тарифов страховых взносов взаимосвязано с  возрастом ИП. 

Таблица 1.3.5   -     Тарифы обязательных страховых взносов в ПФР и ФФОМС для ИП «за 

себя», % 
 

Возраст ИП ПФР ФФОМС 

1966 года рождения и старше 26,0 (страховая часть) 5,1 

1967 года рождения и моложе   20,0 (страховая часть) 

6,0 (накопительная часть) 

5,1 

 

Таким образом, в настоящее время  (с 1 января 2015 года) фиксированный социальный взнос 

для ИП «за себя» составляет 22 261,38 руб. из которых в ПФР отчисляется  18 610,80  руб.  (5965 

руб. х 26% х12), а в ФФОМС  - 3 650,58 руб. (5965 руб.х5,1%х12). При изменении  размера МРОТ 

величина взноса должна быть также соответственно изменена. 

В том случае, если годовой доход превышает 300 000 руб., к рассчитанным суммам 

фиксированных страховых взносов  в ПФР необходимо дополнительно  доплатить сумму, кратную 

1% от дохода свыше указанного лимита (т.е. 300 000 руб.). 

Порядок исчисления годового дохода в целях исчисления фиксированных взносов  зависит от 

формы налогообложения:  

 для ОСНО доходы от предпринимательской деятельности учитываются в соответствии с 

положениями статьи 227 НК РФ, а общая сумма доходов определяется по декларации 3-НДФЛ 

(лист В, пункт 3.1.) без учета расходов;   

 для «УСН Доходы»  -  общая сумма доходов определяется по декларации УСН (210 строка) и 

Книге доходов и расходов - 4 графа (ст. 346.15 НК РФ); 

 для «УСН Доходы минус расходы»  - общая сумма доходов определяется по декларации УСН 

(210 строка) и Книге доходов и расходов (4 графа), при этом сумма расходов при расчете 

доходов  не учитывается, т.е. вычитается (ст.346.15 НК РФ);  

 для ЕСХН - общая сумма доходов определяется по декларации ЕСХН (010 строка) и Книге 

доходов и расходов (4 графа), а сумма расходов вычитается (346.5 НК РФ);  

 для ЕНВД - общая сумма доходов определяется по декларации ЕНВД (раздел 2, 100 строка) и 

суммируется с первого по четвертый квартал (ст. 346.26 НК РФ);   
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 для Патента -   сумма потенциально возможного дохода, положенная в основу расчета налога 

на Патенте  (статей 346.47 и 346.51 НК РФ). 

Обязательное социальное страхование. В зависимости от формы занятости граждан 

существенно различается уровень их гарантий по социальному страхованию. Как и при 

предоставлении трудовых гарантий, в наиболее выгодном положении находятся работники, с 

которыми заключен трудовой договор. Они подлежат обязательному социальному страхованию 

на случай нетрудоспособности, в связи с чем им выплачивается пособие по болезни, беременности 

и родам, уходу за детьми и в других предусмотренных законом страховых случаях. Каждый 

работодатель, включая и малые предприятия, и ИП без образования юридического лица, являясь 

страхователем по отношению к нанятому ими работнику (застрахованному), обязан перечислять 

за него  страховые взносы  в соответствующий территориальный фонд социального страхования 

(ФСС).  

  Установленный законом тариф взносов в ФСС составляет 2,9% от заработной платы, 

максимальная облагаемая база в 2015 году – 670 000 руб., все что свыше – взносами в ФСС не 

облагается. 

 Однако, несмотря на обязательное перечисление страховых взносов в ФСС в организациях 

малого бизнеса нередки случаи, когда работодатель отказывается оформлять больничные листы и 

выплачивать по ним пособия, мотивируя это отсутствием специалистов-кадровиков или 

нежеланием «связываться» с ФСС и обременять себя излишней волокитой. На время болезни 

работникам предоставляют «отгулы» или просто оформляют пропущенные дни «за свой счет». 

Такая практика существенно снижает уровень социальной защиты работников малого бизнеса.  

В отличие от трудовых, гражданско-правовые отношения не предполагают обязательного 

социального страхования исполнителей (подрядчиков). Взносы на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму 

вознаграждения по гражданско-правовому договору не начисляются и пособиями из средств ФСС 

эти лица не   обеспечиваются.  

Теоретически условие о страховании может быть включено по согласию сторон 

непосредственно в договор и отчисления в ФСС будут производиться заказчиком при начислении 

сумм вознаграждения, подлежащих выплате исполнителю. Однако на практике эта возможность 

не используется, так как именно необязательность этих взносов воспринимается работодателями 

как «экономия» и предопределяет их выбор в пользу гражданско-правового договора. 

Индивидуальные предприниматели без наемных работников (ИП, адвокаты, нотариусы, а с 1 

января 2015 года еще и арбитражные управляющие) не получают заработную плату или 

вознаграждение, а, работая «на себя», получают определенный доход от своей деятельности. По 

закону они не подлежит обязательному социальному страхованию, то есть не являются 
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застрахованными лицами и не обязаны платить за себя взносы в ФСС, в связи с чем пособие по 

временной нетрудоспособности (по больничному листу) им не полагается. 

В то же время индивидуальный предприниматель может по собственной инициативе заключить 

с ФСС договор о добровольном социальном страховании и производить уплату страховых 

взносов. В этом случае ему гарантируется  право на пособие по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, 

единовременное пособие при рождении ребенка. Для заключения договора предпринимателю 

следует обратиться с заявлением в соответствующее территориальное отделение фонда и подать 

заявление на вступление в добровольные отношения по социальному страхованию  по 

нетрудоспособности и материнству. Условием получения пособий по социальному страхованию 

является уплата  страховых взносов в ФСС по установленному тарифу (2,9%). 

 Исчисление сумм страховых взносов для плательщиков, не производящих выплаты 

физическим лицам (ИП и др.), как и в случае расчета взносов в ПФР и ФФОМС, производится на 

основании МРОТ в виде фиксированной суммы по формуле:  МРОТ х тариф % х 12 мес., который 

перечисляется не позднее 31 декабря текущего года.   В 2015 году размер МРОТ составляет 5 965 

руб. в месяц, следовательно, фиксированная сумма  взноса составит 5 965 руб. х 2,9% х 12 =  

2 075,82 руб.  

Социальное страхование работников от  несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Этот вид страхования является обязательным для работодателей 

– то есть, они обязаны страховать всех работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и ежемесячно перечислять за них взносы в соответствии с их 

заработной платой (начисленной оплатой труда по всем основаниям) 
79

.  

Размер тарифа взносов  на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (на практике для краткости их называют «взносы 

на травматизм»)
80

 определяется в зависимости от класса профессионального риска основного вида 

деятельности организации, который присваивается организации в момент государственной 

регистрации и направляется в соответствующее отделение ФСС.  Начиная со следующего после 

регистрации года, страхователь (плательщик взносов) обязан ежегодно подтверждать основной 

вид своей деятельности для определения тарифа на текущий год (соответствующие документы 

                                                 
     

79
 Статья 183 ТК РФ. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности. Статья 184. Гарантии и 

компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании, а также 

Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний», статья 20.1. 
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 Федеральный закон от 01.12.2014 №401-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 
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подаются плательщиков в свое отделение ФСС до 15 апреля текущего года), что позволяет 

контролировать и поддерживать актуальные размеры тарифов.  

В настоящее время существует 32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5%), которые 

устанавливаются в зависимости от вида экономической деятельности и класса риска.
81

    Если 

организация  или ИП не подает документы о подтверждении основной деятельности, применяется 

установленный ранее тариф. В принципе, применение пониженного тарифа –   интерес самого 

плательщика взноса, поэтому носит заявительный характер
82

.  

Максимальная страховая выплата по травматизму на 2015 год установлена Федеральным 

законом от 1 декабря 2014 №386-ФЗ. При наступлении страхового случая (несчастного случая на 

производстве или профзаболевания) работник имеет право на единовременную и ежемесячную 

страховую выплату за счет ФСС.  Максимальный размер ежемесячной выплаты в 2015 году 

составляет  65 330 руб., на 2016 год  - 68 270 руб., а на 2017 год – 92 339. При этом установлен 

максимальный размер базы, из которой производится исчисление таких страховых выплат: в 2015 

году это 84 964,20 руб.;  в 2016 году -  88 787,60 руб. и 92 339.10 руб. в 2017 году.  

В случаях заключения гражданско-правовых договоров, условие о страховании от несчастных  

случаев на производстве должно быть  включено непосредственно в договор (т.е. «автоматически» 

на подрядчиков это страхование не распространяется), что следует из  правовых актов, 

регулирующих данный вид страхования.
83

 Это означает, что отчисление взносов «на травматизм» 

производится лишь тогда, когда это предусмотрено сторонами и прописано непосредственно в 

заключенном ими гражданско-правовом договоре, то есть обязательным не является. 

Следовательно, данный вид социальных гарантий распространяется не на всех нанятых по 

гражданско-правовому договору, а лишь на тех, в чьем договоре содержится  такое условие.
84

 

Размер взносов определяется по тарифу 2,9% от сумм, подлежащих работникам выплат и 

вознаграждений, и перечисляется в соответствующее отделение ФСС заказчиком (по сути, 

«работодателем»). 

 Следует отметить, что наряду с отсутствием в гражданско-правовых отношениях строгих 

правил и ограничений при расторжении договоров, требований по обеспечению условий труда и 

                                                 
     

81
 Приказ Минтрудсоцзащиты России от 25.12.12 № 625н «Об утверждении Классификации видов 

экономической деятельности по классам профессионального риска». 
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 Письмо ФСС от 18.12.2012 №15-03-11/08-16893. 
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 Закон от 24.07.1998 №125-ФЗ; Федеральный закон от 22.12.2005 №179-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; Федеральный закон от 01.12.2014 №401-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
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 Закон от 27 июля 1998 г. №125-ФЗ, пункт 1 статьи 5 и пункт 1 статьи 20; пункт 4  Правил начисления, 

учета и расходования средств на осуществление  обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 02.03.2000 №184) . 
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отдыха и др., возможность не перечислять страховые взносы в ФСС, в том числе и на страхование 

от профзаболеваний и несчастных случаев на производстве, для многих некрупных работодателей 

является одним из решающих факторов при выборе гражданско-правовой формы отношений с 

работниками. Такое предпочтение приводит не только к снижению уровня социальной защиты 

последних, но также и к недополучению средств ФСС, что в целом сокращает финансовые 

возможности Фонда по оказанию страховой помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



62 

 

Раздел 2 Современные проблемы в области обеспечения социально-

экономической защищенности  населения, занятого в малом бизнесе в городе 

Москве (по материалам эмпирического исследования) 

     2.1 Базовая социально-экономическая защищенность населения, занятого в малом 

бизнесе (параметры, проблемы, зоны уязвимости) 

 

     Как отмечалось выше, базовая социально-экономическая защищенность населения в широком 

смысле понимается как возможность беспрепятственного удовлетворения насущных (базовых) 

потребностей домохозяйств в материальных благах и услугах - питании, жилье, одежде и 

предметах первой необходимости, медицинских услугах и лекарствах.   

     Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на изменение профиля базовой 

социально-экономической защищенности домохозяйств и их финансовой устойчивости, является 

стабильность доходов: фактическое получение заработков в установленные сроки, периодичность 

их выплат, устойчивость размера доходов и их выплата в «белой» зарплате, а также наличие 

социальных  льгот по месту работы. Именно эти составляющие во многом обеспечивают 

доступность материальных благ и возможность домохозяйств удовлетворять базовые потребности 

в питании, одежде, жилье, медицинских услугах и лекарствах.  

     Как показал наш опрос, перечисленные компоненты, на которых базируется финансовая 

устойчивость домохозяйств, сравнительно благополучны. Так, нерегулярность получения 

причитающихся доходов отметили только 1,9% респондентов (11 чел.); подавляющее 

большинство опрошенных получают доход не реже 1 раза в месяц (84,5%), и почти столько же 

отмечают стабильность заработков -  81% респондентов сообщили, что заработанные деньги за 

последние три месяца были выплачены полностью. Вместе с тем треть занятых в малом бизнесе  

отметили  значительные колебания размеров доходов по месяцам в последние полгода (31,2%), а 

на получение доходов только в «белой» зарплате указали менее половины респондентов (43,7%) 

(подробно о доходах см. подраздел 2.5.1) .      

     Как в таких условиях сами работники, занятые в малом бизнесе столицы,  оценивают 

финансовую устойчивость своих семей? Какие категории занятых в малом бизнесе в большей 

степени испытывают напряжение семейных бюджетов? Велики ли в домохозяйствах масштабы 

задолженностей различного рода и возможности делать сбережения?  Каков уровень социальной 

поддержки, оказываемой работникам предприятиями малого бизнеса в виде различного рода 

дотаций и льгот? И можно ли сегодня расценивать такую поддержку предприятий в качестве 

существенного фактора, повышающего уровень социально-экономической защищенности занятых 

в малом бизнесе?  

     Для полноты анализа и ответов на поставленные вопросы были сформированы доходные 

группы респондентов – с наименьшими и наибольшими заработками, получаемыми на последней 
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работе. За основу группировки был принят прожиточный минимум (ПМ), составивший на момент 

проведения опроса (январь 2015 г.) 13896 руб. для трудоспособного населения. Таким образом, 

были  образованы четыре группы респондентов с разным уровнем доходности (обеспеченности) :  

I доходная группа - с заработками в размере не выше 1 ПМ (до 14 тыс. руб.),  II группа - 2-5 ПМ 

(28-70 тыс. руб.), III группа - 6-9 ПМ (84-126 тыс.), IV доходная группа – с заработками в размере 

10 ПМ+ (свыше 126 тыс. руб.).   Данная группировка позволит выявить не только финансовое 

самочувствие семей работников с разным уровнем дохода, но и существующие различия по 

текущей и перспективной доступности материальных благ и услуг и др. 

 

     2.1.1 Финансовая устойчивость домохозяйств 
     Важными параметрами финансового потенциала домохозяйств, способными влиять на 

изменение профиля их базовой социально-экономической защищенности в ту или иную сторону, 

является возможность семей делать сбережения или, напротив, наличие в них задолженностей (за 

жилье и коммунальные услуги, по выплате кредита, образовательные или медицинские услуги, 

знакомым и родственникам и др.). 

 

     Возможности семей работников делать сбережения 

     Имеющиеся возможности делать сбережения стабилизируют финансовое положение семей 

работников и в целом позитивно влияют на профиль их базовой социально-экономической 

защищенности. В целом 40,9% опрошенных, оценивая финансовый потенциал своих семей, 

заявили, что обладают такими возможностями,  в то время как у 43,1% опрошенных таких 

возможностей нет (еще 16% затруднились ответить).   

     Как показывают многочисленные независимые исследования, на возможности семей делать 

сбережения в разной степени влияют многие факторы (состав домохозяйства, наличие детей, 

число работающих в семье и другие). Применительно к нашему исследованию мы располагаем 

следующими данными: уровень получаемого дохода и официальный/неофициальный характер 

оплаты труда; наличие инвалидности или хронического заболевания у респондента (в контексте 

дополнительных расходов семейного бюджета); возраст опрошенных и их семейное положение. 

     Очевидно, что  главным  фактором, позволяющим домохозяйствам делать сбережения,  

является уровень  получаемых  доходов.  Так,  респонденты I доходной  группы (с заработками не 

выше 1 ПМ) имеют низкие возможности «откладывать» деньги,  о  чем  заявил  только  каждый 

третий опрошенный среди них  (30,4%), в то время как  в IV группе (с заработками 10 ПМ+) об 

этом сообщили более 2/3 респондентов (65,7%) (рис.2.1.1).  

     Влияние такого фактора, как получение официальных/неофициальных заработков (только в 

«белой» или только в «черной» зарплате), также оказывает определенное влияние, но менее 

значимое. Так, на низкие возможности делать сбережения указали лишь треть из числа 
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получающих только «черную» зарплату (35,5%). Однако их отличие от доли респондентов, 

которым выплачивается только официальная («белая») зарплата (45,3%), составляет всего 9,8 п.п. 

Причем, даже у работников с инвалидностью или хроническими заболеваниями, которые в силу 

расходов на лечение и лекарства имеют почти такие же низкие возможности делать сбережений 

(31,4%), различия с  ответами респондентов, не имеющих проблем со здоровьем, составляет 13,2 

п.п. 

 
 

Рис.2.1.1 - Возможности домохозяйств делать сбережения, по категориям  

занятых в малом бизнесе, % 

 

     В разрезе возрастных групп лучшими возможностями по формированию сбережений в целом 

обладают работники пенсионного возраста (мужчины 60+, женщины 55+), у которых доходы, как 

правило, складываются из зарплаты и назначенной пенсии (42,7%). Самые низкие возможности 

среди всего возрастного ряда (ниже среднего), помимо трети работников предпенсионного 

возраста (мужчины 55-59 лет, женщины 50-54 лет), отмечены только у респондентов 25-29 лет 

(36,1%). Особо следует отметить, что возможности накапливать сбережения значительно 

возрастают, если респондент, вышедший на пенсию по возрасту, продолжает работать (33,7% в 

предпенсионном возрасте против 47,8% у работающих пенсионеров). Особенно резко это 

проявляется у работников-мужчин: если в предпенсионном возрасте на возможность накапливать 
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средства указали только более трети мужчин (37%), то по выходе на пенсию – более половины  

(52,9%). У работников-женщин эта зависимость выражена гораздо слабее (39,1 против 46,2% 

соответственно) (рис.2.1.1).  

     В разрезе семейного статуса лучшими возможностями делать сбережения обладают 

респонденты, состоящие в браке (42,8%) (рис.2.1.1). Вероятно, в таких случаях доход имеют оба 

супруга, в то время как среди разведенных или вдовых работников (преимущественно женщин) 

после развода и особенно после смерти супруга, который, возможно, был основным «кормильцем» 

в семье, средств на такие цели не хватает (38,0 и 27,3% соответственно). 

 

     Наличие в домохозяйствах задолженностей, долгов и обязательств по выплате средств  

     Задолженность за жилье и ЖКУ, по данным опроса, в целом имеется у каждого десятого 

работника (10,2%). Преимущественно это респонденты из числа инвалидов или имеющих 

хронические заболевания (16,3 против 9,6% у практически здоровых работников); получающих 

только  «черную»  зарплату  (16,1  против  7,3%  имеющих  только  «белые»  заработки),  а  также 

I доходной группы с низкими заработками в размере 1 ПМ (15,2 против 5,7% в IV доходной 

группе с заработками в размере 10 ПМ+).  Следует особо подчеркнуть, что, в вопросах оплаты 

жилья государство отчасти поддерживает социально уязвимые группы населения. Например, 

семьи с низкими среднедушевыми доходами имеют право на получение жилищных субсидий, а 

семьям с инвалидами законодательство гарантирует не только льготы по оплате за жилье и ЖКУ в 

размере 50%-ной скидки, но и компенсацию стоимости топлива проживающим в загородных 

домах, не оборудованных центральным отоплением (в пределах норматива). Эта же категория 

населения в одинарном размере оплачивает дополнительную жилплощадь, занимаемую 

инвалидом (с учетом предоставляемых льгот),  в том числе, в виде отдельной комнаты, которая в 

таком случае не считается излишней. Однако размеры указанной социальной поддержки 

перечисленных видов домохозяйств, видимо, недостаточны для покрытия стоимости услуг 

жилищно-коммунального комплекса в условиях постоянно растущих тарифов, что, в том числе, и 

приводит к образованию задолженности.  

     Между тем наибольшие различия по задолженности за жилье наблюдаются в разрезе семейного 

статуса. Так, средств на оплату за жилье и ЖКУ не хватает в каждой четвертой семье вдовых 

работников (19,0 против 8,5% у семейных работников и 10,2% у разведенных).  

     В разрезе возрастных групп значительные масштабы задолженности за жилье имеется в 

основном у молодежи 18-24 лет (15,7 против 9,7% у молодежи 25-29 лет), в то время как у 

респондентов  предпенсионного и пенсионного возраста показатели задолженности за жилье одни 

из самых низких (6,8 и 5,9% соответственно). Возможно, сравнительно высокая доля 

задолженности среди молодежи 18-24 лет объясняется тем, что респонденты этой категории в 
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каждом третьем случае проживают в съемном жилье (27%), на оплату которого, вероятно, не 

всегда хватает текущих средств. Среди этой же группы занятых каждый седьмой опрошенный не 

смог ответить, есть ли у его семьи долги за жилье или нет (13,5 при средней 4,1%), что может 

свидетельствовать о совместном проживании молодых работников с родителями, которые и 

оплачивают счета за ЖКУ.  

      О наличии задолженностей в семьях работников другим организациям, таких, как плата за 

обучение детей, лечение и пр., в целом сообщил только каждый одиннадцатый респондент (8,7%). 

Не имеют таких задолженностей 89,6% опрошенных, а 1,7% респондентов не смогли определиться 

с ответом (14 чел.).  

     В большинстве случаев долги перед «другими организациями» имеют респонденты из числа 

молодежи в возрасте до 18-24 лет (14,6%), что вдвое превышает средний показатель. Учитывая 

целевую направленность рассматриваемых в данном случае задолженностей, можно 

предположить, что часть работающей молодежи самостоятельно оплачивает свое обучение в 

учреждениях профессионального образования или на каких-либо курсах.  

     В каждом девятом случае задолженность другим организациям имеется у респондентов с 

инвалидностью или хроническим заболеванием (10,6 против 8,4% у не имеющих проблем со 

здоровьем), что, видимо, связано с проведением соответствующего лечения за плату.    

     С точки зрения размера получаемых заработков долги организациям чуть выше среднего имеют 

респонденты I доходной группы (9,4%), а наличие такого рода долгов также и у работников IV 

доходной группы (5,8%) можно, вероятно, объяснить потреблением образовательных и 

медицинских услуг принципиально иного, более высокого (а потому более дорого), качества, 

нежели в  I группе (с наименьшими заработками) .  

     В разрезе семейного статуса показатели чуть выше средних по массиву наблюдаются  как 

среди женатых/замужних респондентов, так и никогда не состоявших в браке (9,2 и 9% 

соответственно) . Вероятно, в первом случае это связано с наличием детей и необходимостью 

оплачивать их учебу, посещение кружков, секций и т.д. или их лечение. В то время как во втором 

случае это вновь можно объяснить тем, что подавляющее большинство респондентов, никогда не 

состоявших в браке – это молодежь в возрасте 18-24 лет (86,5%), которые, вероятно, сами 

зарабатывают и оплачивают свое обучение, на что средств не всегда хватает.  

     О наличии долгов знакомым и родственникам в целом заявил каждый пятый респондент 

(21,7%), причем, в каждом третьем случае наличие долгов связано с дефицитом текущих доходов. 

     Так,  на   имеющиеся долги  такого  рода  указали  32,6%  опрошенных  из  числа  респондентов 

I доходной группы (с наименьшими заработками) против вдвое меньшей доли в IV группе (15,2%). 

Работники, получающие только «черную» зарплату, также сообщали о долгах знакомым и 
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родственникам в каждом третьем случае, что в полтора раза больше, чем те, кто получает только 

«белую» зарплату (29,1 против 19,7%). 

      Сравнительно высока доля долгов знакомым и родственникам среди работников с 

инвалидностью и хроническими заболеваниями, на что указал каждый четвертый из них (25,6 

против 19,9% среди практически здоровых респондентов).  Тот же результат (25%) получен при 

опросе респондентов в возрасте 25-29 лет, среди которых дефицит текущих доходов и, как 

следствие, образование долгов  может быть обусловлено появлением в семье детей и, 

соответственно, повышением иждивенческой нагрузки.   Молодые работники 18-24 лет берут 

деньги в долг реже (19,1%), но  еще реже на наличие долгов знакомым и родственникам указали 

работники пенсионного возраста (14,5%), что является наиболее низким показателем среди 

рассмотренных категорий.  

     Обязательства по выплате кредита.  Как показал опрос, «обязательства по выплате кредита»  

в целом имеются в каждой третьей семье работников, занятых в малом бизнесе (34,7%). Значимо 

реже, чем в целом по  массиву,  к  услугам  банков по  кредитованию  населения прибегают 

респонденты I доходной  группы (26,1%), в то время как работники IV доходной группы 

пользуются кредитными средствами в полтора раза чаще (40%). В этой связи представляется, что 

респонденты с низкими заработками (несмотря на имеющиеся в семьях потребности) все-таки 

пользуются кредитами с некоторой осторожностью, учитывая, что не располагают достаточными 

текущими ресурсами для их погашения. С другой стороны, сравнительно высокая доля кредитов, 

имеющихся у респондентов IV группы, свидетельствует не столько о нехватке средств для 

удовлетворения каких-либо текущих потребностей, сколько о принципиально иной (возможно, в 

какой-то степени элитной) структуре потребления в таких семьях. Например, кредитный заем для 

приобретения автомобиля престижной марки.   

     Согласно расчетам, молодежь 18-29 лет пользуется кредитами вдвое чаще, чем работники 

пенсионного возраста (43,1 против 22,1% соответственно), что при прочих равных условиях может 

объясняться масштабом и структурой запросов и потребностей, имеющихся у тех и других, 

которые с возрастом, как известно,  снижаются.  

     Интересны различия гендерных стратегий обращения к кредитным заемным средствам в 

разрезе семейного статуса (рис.2.1.2).  Так, например, различие между долей женатых 

работников-мужчин и замужних работников-женщин, взявших кредит, невелико – всего 5 п.п. 

Разведенные работники-мужчины пользуются  кредитом значительно чаще, чем работники-

женщины (43,6 против 34,1% соответственно), а если респондент никогда не состоял в браке, 

наблюдается обратная зависимость (25,6 против 38% соответственно). Наряду с этим 

обязательства по выплате кредита имеет каждая четвертая вдовая женщина, в то время как вдовые 

мужчины совсем не имеют кредитов (рис.2.1.2). 
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Рис.2.1.2 – Наличие обязательств по выплате кредита, по семейному статусу и полу, % 
 

     Таким образом, опрос показал, что наиболее масштабным видом задолженностей, имеющихся в 

семьях работников, занятых в малом бизнесе, являются «обязательства по выплате кредита» 

(рис.2.1.3). 

 
 

Рис. 2.1.3 – Наличие в семьях работников долгов и задолженностей,  

по видам задолженностей, % 

     

      Можно заключить, что семьи работников, занятых в малом бизнесе, в целом обладают 

сравнительно достаточным запасом финансовой прочности, поскольку от 65,0 до 91% 

домохозяйств могут обходиться без привлечения заемных средств различного рода для 

удовлетворения текущих потребностей и совершения обязательных платежей. Вместе с тем 

наибольшими рисками нарушения финансовой устойчивости обладают те из них, кто из четырех 

рассмотренных нами видов задолженностей,  имеет обязательства по выплате кредита, особенно в 

тех случаях, когда семьи не располагают достаточными  для их погашения текущими средствами. 

Поскольку долги перед банком, в отличие, например, от долгов знакомым и родственникам, как 

правило, нельзя отсрочить, что может иметь самые серьезные последствия для домохозяйств, 

подрывая их финансовую устойчивость, особенно в период экономической нестабильности.  

     Однако наименее финансово устойчивы те семьи работников, в которых имеется сразу 

несколько видов долгов. Например, семьи работников из числа инвалидов/с хроническими 

заболеваниями или I доходной группы имеют задолженности за ЖКУ, другим организациям, а 

также знакомым и родственникам, а молодежь 18-24 лет – обязательства по выплате кредитов 
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помимо долгов за жилье и другим организациям. Именно в перечисленных категориях 

домохозяйств риски финансовой неустойчивости наиболее велики, что объективно ухудшает 

профиль их базовой социально-экономической защищенности, поскольку необходимость выплаты 

долгов снижает расходы на текущее потребление материальных благ и услуг.  

 

     Оценка работниками финансового положения своих семей  

    Для характеристики финансового положения семей работников за основу были взяты пять 

показателей, применяемых Росстатом при оценке финансового положения домохозяйств. В 

отличие от методики Росстата, нами были сформированы 6 оценочных показателей, позволяющих 

сначала ответить на вопрос: «Семьи каких категорий работников, занятых в малом бизнесе, 

обладают наиболее высоким и низким финансовым потенциалом», чтобы затем, посредством 

полученных оценок респондентов, косвенно (или условно) дать оценку уровню социально-

экономической защищенности работников и их семей.  

     Опрос показал, что в целом только 3% работников латентно «очень высоко» (или очень 

хорошо) оценивают уровень финансового благосостояния  своих семей, позволяющий «при 

необходимости купить квартиру или дом». В соответствии с выдвинутой в ходе исследования 

гипотезой, «очень хорошее» финансовое положение в семьях (с большим отрывом от других 

категорий и среднего показателя) наблюдается  только у  респондентов IV доходной группы с 

наибольшими заработками (12,9%).   В то время как те же самые  финансовые  возможности  

имеются в  семье только одного  работника из числа I доходной группы (2,2%) (табл.2.1.1).
85

 При 

этом среднее значение по массиву (3%) ощутимо превосходит еще  только одна категория 

респондентов -  это мужчины предпенсионного возраста, которые дали «очень высокие» оценки 

финансовому положению своих семей (7,4 против 2,2% у женщин того же возраста) .  

     Если имеющихся в семье средств «хватает на новый автомобиль, но не хватает на 

приобретение квартиры или загородного дома», уровень финансовых возможностей  

домохозяйств условно оценивается респондентами как «высокий» (или «хороший»), что в целом 

отметил каждый четвертый опрошенный (18,9%). Как и в предыдущем случае, на наличие таких 

возможностей в домохозяйстве выше среднего показателя указали преимущественно респонденты 

IV доходной группы (с  заработками в размере 10 ПМ+), доля которых составила более половины 

(55,7 против 4,3% в I доходной группе).   Иными словами, «высокие» оценки финансового 

положения семей в крайних доходных группах работников (I и IV) чрезвычайно 

дифференцированы. 

                                                 
     

85
 В табл.2.1.1 не вошли распределения по гендерной принадлежности, семейному статусу и др., 

которые, тем не менее, будут учитываться в ходе дальнейшего анализа. 
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     Вместе с тем в ходе анализа выявлено, что сравнительно «высоким» финансовым потенциалом 

обладают и семьи работников-мужчин пенсионного возраста  (41,0 против 11,5% женщин того же 

возраста), что почти втрое превышает тот же показатель у работников-мужчин предпенсионного 

возраста (14,7%).  Кроме того, сравнительно «высоко»  (выше среднего по массиву) финансовое 

положение семей  в каждом четвертом случае оценивают респонденты, состоящие в браке 

(21,8%), а также работники, не имеющие проблем со здоровьем, расходы которых не предполагают 

значительные траты на приобретение лекарств и лечение  (19,8 против 11,6% у инвалидов и 

имеющих хронические заболевания). 

Таблица 2.1.1 – Оценки работниками финансового положения своих семей, по отдельным 

категориям респондентов, % 
 

Оценка уровня фин. 

благосостояния семей 

работников 

Категории  работников:   

В 

цело

м 

I гр. IV 

гр. 

черная 

з/пл 

 

белая 

з/пл 

инва-

лиды/ 

хр.заб 

18-

24 

лет 

25-

29 

лет 

пред-

пенс. 

возр. 

пенс 

возр. 

При необходимости 

можем купить 

квартиру, дом (очень 

высокий уровень) 

 
2,2 

 
12,9 

 
3,2 

 
1,6 

 
--- 

 
3,4 

 
1,4 

 
4,1 

 
1,4 

 
3,0 

Хватит на автомобиль, 

но не на квартиру или 

дом (высокий уровень) 

 
4,3 

 
55,7 

 
9,7 

 
15,3 

 
10,6 

 
10,1 

 
14,6 

 
16,4 

 
18,8 

 
18,9 

Можем купить бытовую 

технику, но на новое 

авто не хватит (средний 

уровень) 

 
10,9 

 
17,1 

 
16,1 

 
41,5 

 
30,2 

 
30,3 

 
43,1 

 
35,6 

 
40,7 

 
36,6 

Хватает средств на 

питание и одежду, но не 

на бытовую технику 

(уровень ниже 

среднего) 

 

 
58,7 

 

 
5,7 

 

 
48,4 

 

 
30,6 

 

 
40,7 

 

 
37,5 

 

 
31,2 

 

 
28,8 

 

 
30,5 

 

 
30,0 

Хватает средств на 

питание, но не на 

одежду (низкий ур-нь) 

 
15,5 

 
--- 

 
12,9 

 
6,5 

 
12,8 

 
9,0 

 
5,2 

 
8,2 

 
7,2 

 
5,8 

Не всегда есть средства 

даже на питание и 

услуги ЖКХ (крайне 

низкий уровень) 

 
4,4 

 
--- 

 
3,2 

 
0,8 

 
2,2 

 
2,2 

 
--- 

 
2,8 

 
1,4 

 
1,3 

Затруднились ответить 4,0 8,6 6,5 3,6 3,5 7,5 4,5 4,1 --- 4,4 

 
 

      Во многих  случаях (в целом более трети – 36,6%) респонденты в латентной форме указывают 

на «усредненный уровень» финансового положения своих семей, сообщая, что в состоянии 

«купить основную бытовую технику, но на новый автомобиль им не хватит».  Данный 

показатель является своего рода «водоразделом» между «высоким» и «низким» уровнем 

финансового благополучия семей работников. В данном случае явного лидера нет, поскольку 

сразу три категории респондентов более чем в 40% случаев указали на средние финансовые 
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возможности своих семей (табл.2.1.1). Среди них: молодежь в возрасте 25-29 лет (43,1 против 

30,3% у молодежи 18-24 лет); работники, получающие только «белую» зарплату (41,5 против 

16,1% у получающих только «черную» зарплату) и работающие пенсионеры (40,7 против 35,6%  у 

работников предпенсионного возраста).  

     Ниже среднего уровня финансовое положение семей оценивается в каждом третьем случае на 

основе ответов респондентов, указавших, что их семьям «хватает средств на питание и одежду, 

но покупка крупной бытовой техники вызывает затруднения» (в целом 30%). Начиная с этого 

момента, «лидером» среди опрошенных, имеющих низкие показатели финансового положения 

семей, становятся респонденты I доходной группы (с наименьшими заработками), которые более 

чем в половине случаев оценивают финансовую устойчивость своих семей «ниже среднего 

уровня» (58,7 против 5,7% в IV доходной группе) . Те же оценки во многих случаях дают вдовые 

респонденты (54,5 против 25,1% состоящих в браке);  получающие только «черную» зарплату 

(48,4 против 30,6% имеющих «белые» заработки), а также  инвалиды и лица с хроническими 

заболеваниями (40,7 против 28,7% практически здоровых работников).  

     (5-6).  В целом на «низкий» и «крайне низкий» финансовый потенциал домохозяйств суммарно 

указали 7,1% респондентов, в первом случае ответивших, что им «хватает средств на питание, 

но не одежду», а во втором – что «порой не всегда достаточно средств даже на питание и 

оплату услуг ЖКХ» (табл.2.1.1).   

    Суммарный  показатель «низкого»/ «крайне низкого» финансового положения семей почти   

втрое  превышает среднее  значение  у  работников   I доходной группы (19,9%) и более чем вдвое - 

у получающих только «черную» зарплату (16,1 против 7,3% в «белой» зарплате), а также у 

инвалидов и лиц с хроническими заболеваниями (15,0 против 6,4% у практически здоровых 

респондентов). Кроме того, и молодые работники в возрасте 18- 24 лет в каждом девятом случае 

также «низко» и «крайне низко» оценивают  финансовый потенциал своей семьи (11,2 против 

5,2% у молодежи 25-29 лет и 8,6% у пенсионеров).  

      Из сказанного здесь и выше, а также анализа данных табл.2.1.1, можно сделать следующие 

выводы. Только в домохозяйствах работников IV доходной группы (с наибольшими заработками в 

размере 10 ПМ+), «высоко» и «очень высоко» оценивающих уровень своего благосостояния 

(суммарно почти в 70% случаев), наблюдается устойчивая финансовая ситуация. Такое 

свидетельство высокого уровня экономической составляющей семей работников данной 

категории, занятых в малом бизнесе, в первую очередь, обусловлено высокими доходами, что 

позитивно сказывается и на профиле их базовой социально-экономической защищенности.     

     Финансовое положение «среднего» уровня (чуть более 40%) характеризует домохозяйства  трех 

категорий занятых в малом бизнесе: молодежи в возрасте 25-29 лет; работников, получающих 

только «белую» зарплату и работающих пенсионеров. При этом профиль базовой социально-
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экономической защищенности семей пенсионеров, продолжающих работать (40,7%), условно 

оценивается значимо выше, чем работников предпенсионного возраста (35,6%), что, вероятно, 

объясняется стабильностью получаемых дополнительных доходов в виде пенсий.    

     Семьи четырех категорий занятых в малом бизнесе, наиболее низко оценивающих уровень 

финансового потенциала своих семей («ниже среднего», «низкий» и «крайне низкий»  -  от  49  до  

79%),  наиболее уязвимы с точки зрения  базовой социально-экономической  незащищенности.  В  

двух  из них  (I доходной группе  и получающих только «черную» зарплату)  низкая оценка 

финансовой устойчивости домохозяйств (78,6 и 64,5% соответственно) напрямую зависит от 

низкого размера заработка или неофициальной формы получения дохода. В  то время как в  

домохозяйствах  двух  других категорий  (инвалидов /хронически больных  и  молодежи  18-24 лет)  

нестабильная финансовая ситуация обусловлена не только и не столько низкими заработками, 

сколько дополнительными расходами на лечение и лекарства, обучение и др., на которые средств 

не всегда хватает. Вероятно, именно дополнительные расходы способствуют росту напряженности 

бюджетов таких домохозяйств, тем более в условиях непредсказуемого колебания цен на 

указанные товары и услуги.  В любом случае, по данному критерию семьи перечисленных 

четырех категорий работников, занятых в малом бизнесе, обладают наибольшими рисками в плане 

базовой социально-экономической незащищенности. 

     Сравнение данных, представленных в табл.2.1.1, и данных второго раунда обследования 

социально-экономической защищенности населения (2007), показывает, что оценки работниками, 

занятыми в малом бизнесе, текущего финансового благосостояния домохозяйств значительно 

изменились в лучшую сторону. Так, доля «очень высоких»/«высоких» оценок увеличилась с 5,9% 

в 2007 г. до 21,9% в 2015 г.; доля оценок «ниже среднего» снизилась за тот же период с 39,7 до 

30%, а суммарная доля «низких»/«крайне низких» оценок сократилась с 17,4 до 7,1% 

соответственно.  Неизменной осталась только доля «средних» оценок финансового положения 

домохозяйств, позволяющего приобретать «основную бытовую технику», но недостаточного «для 

приобретения нового автомобиля» (37% в 2007 г. против 36,6% в 2015 г.).  В целом это 

свидетельство того, что за период 2007-2015 гг. финансовый потенциал семей работников, 

занятых в малом бизнесе, значительно укрепился, а, следовательно, в целом улучшился и профиль 

их базовой социально-экономической защищенности.  
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     Оценка респондентами финансового положения  своих семей в ближайшей перспективе (в 

течение года)  

     На оценках респондентов, характеризующих перспективы изменения финансового положения 

домохозяйств в течение текущего года, несомненно, сказалась нестабильная экономическая 

ситуация, наблюдавшаяся в стране в декабре 2014 – феврале 2015 гг., когда и проводился наш 

опрос.  В первую очередь, об этом свидетельствует тот редкий случай, когда в целом более трети 

респондентов (!) не  смогли  ответить  на  поставленный  вопрос,  а применительно к  нашей 

ситуации - дать в условиях экономической нестабильности какой-либо прогноз изменению  

финансового положения семьи в предстоящем году (30,7%).  

 

  

Рис.2.1.4 – Оценка работниками  перспектив финансового положения семьи 

     в течение ближайшего года, по различным категориям занятых в малом бизнесе, % 

 

     Вместе с тем только в двух из рассмотренных нами категорий респондентов доля 

«затруднившихся дать ответ» превышает среднее значение по массиву – молодежи  25-29 лет 

(34%) и IV доходной группе (35,9%) (рис.2.1.4). В последнем случае это, вероятно, объясняется 
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преимущественной занятостью респондентов IV группы в сфере «операций с недвижимостью» 

(20%) и торговле (27,1%), что и в том, и в другом случае не только не гарантирует будущую 

стабильность заработков, но и может обусловливать риски их невыплаты, поскольку заработки в 

этих сферах деятельности малого бизнеса нередко зависят «от поступления денег от клиентов» .       

     Если благоприятный прогноз финансового положения семьи («скорее, улучшится») в целом 

дает только каждый десятый респондент (10,2%), то «ухудшение» положения считают наиболее 

вероятным сценарием более 2/5 опрошенных  (44,5%).        

     Сравнительно позитивно и примерно одинаково рассматривают перспективы финансового 

положения своих семей обе группы молодых работников – в возрасте 18-24 лет и 25-29 лет 

(рис.2.1.4). Среди них наблюдаются наиболее высокие показатели  по доле рассчитывающих на 

улучшение ситуации или хотя бы не изменения ее к худшему  -  во всех случаях это отметил 

каждый пятый из их числа (18-20%). В этих же категориях отмечается и самая низкая доля 

рассматривающих вариант «ухудшения» финансового благополучия своих семей (28-35%).   

     Оценки респондентов, состоящих в браке, по всем позициям примерно соответствуют средним 

показателям по массиву, однако женатые работники-мужчины значительно чаще, чем замужние 

работники-женщины, ожидают ухудшения финансового положения семьи (53,3 против 38,3% 

соответственно).  У разведенных работников ситуация обратная -  разведенные женщины, часто 

одни воспитывающие детей, в отсутствии полноценной финансовой поддержки супруга в 58,5% 

случаев опасаются  ухудшения материального положения своей семьи, в то время как разведенные 

мужчины – в 45,7% случаев.      

     Однако в наиболее негативном свете ближайшая финансовая перспектива видится четырем 

категориям занятых: из числа предпенсионного и, особенно, пенсионного возраста; работников, 

имеющих инвалидность или хронические заболевания, а также получающих только «черную» 

зарплату. Во всех перечисленных категориях отмечаются очень низкие показатели 

благоприятного развития ситуации (от 0,0 до 5,5%) на фоне очень высоких пессимистичных 

оценок финансового будущего своих семей в предстоящем году (от 61,3 до 75,4%) (рис.2.1.4). 

Можно предположить, что тем самым, косвенно, но указанные категории работников, ожидая 

изменений к худшему,  не исключают и ухудшение в течение года профиля базовой социально-

экономической защищенности.      

 

     Социальные услуги и льготы, предоставляемые на предприятиях 

     Одним из важных источников социальных благ, позитивно влияющих на профиль социально-

экономической защищенности работающего населения, всегда традиционно считались 

социальные программы предприятий. В последние годы такие программы, как правило, все чаще 

имеют место только на крупных предприятиях или в компаниях с иностранным участием, где 
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престиж корпоративной социальной политики наиболее высок. Какова практика и масштабы 

предоставления социальных льгот занятым на предприятиях малого бизнеса столицы? И каким 

категориям занятых социальная поддержка оказывается в первую очередь?  

     Результаты опроса оказались малоутешительными. В  целом только 38% опрошенных, занятых 

в малом бизнесе, заявили, что им были предоставлены те или иные социальные льготы и услуги 

(рис.2.1.5).  Низким уровнем социальной поддержки работников отличаются микропредприятия, 

где такую поддержку получил только каждый четвертый опрошенный (23,1%), хотя и на малых 

предприятиях разного рода дотации и льготы предоставляются не более чем половине занятых 

(49,7%).     

     Обязательства работодателя по предоставлению различных социальных гарантий находятся в 

тесной взаимосвязи с формой трудового договора, заключенного с работником, в котором такие 

обязательства должны найти отражены. Например, в случае заключения постоянного или срочного 

ТД, как правило, оформляемых без нарушений, социальную поддержку от предприятия  получил  

каждый второй опрошенный (42,2 и 49,1% соответственно) . В то время как в случае занятости на 

условиях устного ТД (что априори нарушает ТК РФ) или договора с индивидуальным 

предпринимателем - только каждый седьмой-восьмой (14,3 и 11,9% соответственно) .        

     Среди категорий персонала социальные льготы и дотации чаще других предоставляются 

специалистам (42,9%) и квалифицированным рабочим (40,4%), что нередко является составной 

частью кадровой политики администрации, позволяющей, в определенном смысле, «закреплять» 

на предприятии квалифицированный персонал. Во всяком случае, например, работники из числа 

МОП (неквалифицированной части персонала), имеют возможность пользоваться дотациями и 

льготами только в каждом третьем случае (33,2%).       

     Довольно редко (в 2-2,5 раза ниже, чем в целом по массиву) социальными льготами и услугами 

обеспечены низкодоходные категории работников, в частности, I доходной группы (17,9 против 

70,8% в IV группе), а также получающие только «черную» зарплату (13,3 против 46% 

получающих «белую» зарплату). Сравнительно невысок (ниже среднего) уровень социальной 

поддержи предприятиями работников-инвалидов или лиц с хроническими заболеваниями (28,3 

против 38,8% не имеющих проблем со здоровьем), а также молодежи 18-24 лет (26,8 против 46% 

у молодежи 25-29 лет и 35% среди работающих пенсионеров).  

     Обобщая сказанное, можно заключить, что даже и та не особенно значительная социальная 

поддержка, оказываемая работникам предприятиями малого бизнеса в виде льгот и дотаций, что 

помогло бы улучшить профиль их базовой социально-экономической защищенности, не всегда 

оказывается тем категориям занятых, которые в такой поддержке нуждаются более всего.  

     Виды предоставляемой социальной поддержки на предприятиях малого бизнеса 
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     Дотации на жилье. Как следует из анализа данных рис.2.1.5, из перечня социальных льгот и 

услуг, предоставляемых работающим на предприятиях малого бизнеса, реже всего практикуются 

дотации на жилье – такой вид социальной поддержки получили только двое опрошенных (0,4%).  

Это неудивительно, поскольку жилищные социальные программы – всегда дорогостоящи, а 

потому малопривлекательны даже для крупных предприятий и компаний, проводящих активную 

социальную политику.   

      
 

Рис.2.1.5 – Предоставление социальных льгот и дотаций на предприятиях малого бизнеса,  

по видам льгот% 

 

     Дотации на питание. По данным опроса, дотации на питание в целом получают 10,5% 

опрошенных, но на малых предприятиях с большой численностью (51-100 чел.) такие дотации 

предоставляются втрое чаще, чем на самых мелких микропредприятиях (2-5 чел.) (15,4 против 

4,3% соответственно). Однако, несмотря на невысокую в целом долю получателей дотаций на 

питание, эта форма социальной поддержки являются наиболее «демократичной», поскольку среди 

категорий занятых трудно выделить те, где дотации на питание предоставлялись бы значительно 

чаще,  чем в других.  Можно лишь отметить, что занятые по бессрочному ТД получают дотации 

чуть чаще, чем занятые по устной договоренности (11,7 против 10,5%)  и, особенно, по договору с 

индивидуальным предпринимателем (2,4%). Руководители также чуть чаще пользуются 

дотациями на питание, чем респонденты из числа МОП (13,9 против 9,5%), а работники, не 

имеющие проблем со здоровьем, получают льготы на питание чуть чаще, чем инвалиды (10,4 

против 9,2%) .  

     Дотации на транспорт. Совершенно иная картина рисуется в случае предоставления 

дотаций на транспорт, хотя в целом такими дотациями пользуется еще меньшая доля 

работников, чем льготами на питание. Особенно велика дифференциация по дотациям на 

транспорт в доходных группах (8,1%) .  

    Если в I доходной группе (с заработками не более 1 ПМ) такие дотации были предоставлены 

только 3,6% опрошенных, то в IV доходной группе (с заработками 10 ПМ+) ими воспользовались  
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41,7%.  Вероятно, это объясняется высокой занятостью респондентов IV группы в сфере 

«недвижимости и операций с земельными участками» (20% при средней 8,2%), где в принципе 

велика доля работников, получающих дотации на транспорт (39,1%). В данном случае «дотации на 

транспорт» подразумевают оплату бензина для личного  транспорта работника, расходуемого во 

время поездок в область для оформления и заключения сделок по земельным участкам и 

загородной недвижимости, на что респонденты ссылались в ходе опроса.    

     Услуги ДМС. Как показывает практика, услуги ДМС, обычно требующие существенных 

финансовых затрат по оплате медицинских услуг, которыми пользуется работники,  как правило, 

«под силу» преимущественно крупным предприятиям, в том числе, и в малом бизнесе. Данные 

нашего опроса это подтверждают – если на микропредприятиях услуги ДМС предоставляются 

работникам только в 3,8% случаев, то на малых предприятиях с большой численностью  - втрое 

чаще (13,1%).  

     Среди категорий персонала услугами ДМС чаще других пользуются квалифицированные 

рабочие (12,1%) и специалисты (10,9%), занятые преимущественно в сфере информационных 

технологий, где такие услуги получают более трети опрошенных (39%). Занятым по бессрочному 

ТД услуги ДМС предоставляются в каждом девятом случае (11,3%), в то время как устная 

договоренность или договор с ИП, согласно полученным данным, таких возможностей работникам 

вообще не предоставляет.  

     Вместе с тем озадачивает тот факт, что услуги ДМС, и без того невысокие по масштабам 

предоставления, часто не преследуют цели повышения социальной защищенности тех категорий 

работников, которые в таких услугах нуждаются в большей степени, в силу, например, плохого 

состояния здоровья или дефицита текущих ресурсов для оплаты необходимого лечения. В 

частности,  услуги ДМС реже предоставляются работникам с инвалидностью или хроническими 

заболеваниями, нежели не имеющим проблем со здоровьем (3,8 против 9,2%),  а также 

респондентам из числа I доходной группы по сравнению с  IV группой (3,6 против 12,5%) или 

молодежи по сравнению с лицами предпенсионного и, особенно, пенсионного возраста (11,6 

против 8,9 и 5% соответственно) .  

     Удовлетворенность/ неудовлетворенность социальными услугами и льготами. Несмотря на 

невысокий в целом уровень социальной поддержки, оказываемой занятым на предприятиях 

малого бизнеса столицы, в целом 2/3 опрошенных высказали удовлетворение по поводу 

имеющихся дотаций и льгот, ответив «вполне удовлетворены» / «скорее, удовлетворены» (66,7%). 

Каждый седьмой респондент не доволен предоставлением льгот («скорее, не удовлетворен» / 

«совсем не удовлетворен») (14%), а каждый пятый затруднился выразить свое отношение (19,3%).   

     В подавляющем большинстве случаев удовлетворение по поводу существующих на работе 

льгот и услуг проявляют респонденты IV доходной  группы (90,5 против 49,8% в I доходной 
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группе). Немного выше, чем в целом по массиву, показатели удовлетворенности имеющимися 

льготами у трех категорий респондентов: занятых по бессрочному ТД (70,0 против 12,5% по 

устной договоренности); работников предпенсионного возраста (70,4 против 57,9% у 

пенсионеров) и «практически здоровых» респондентов (67,2 против 61,7% у инвалидов) . Уже по 

этим данным становится понятно, какие категории работников войдут в число неудовлетворенных 

предоставляемой социальной поддержкой. 

     В первую очередь, это респонденты I доходной группы (37,7%), которые, как показано ранее, по 

всем направлениям получают небольшой объем социальной помощи от предприятия. Высокий 

уровень неудовлетворенности предоставлением социальных благ наблюдается также у занятых по 

устной договоренности (25,0 против 11,9% по бессрочному ТД). Хотя такая форма отношений с 

работодателем изначально не предполагает предоставление работнику какой-либо социальной 

поддержки. Кроме того, в каждом четвертом случае (более 20%) недовольство выразили занятые 

из числа  работающих пенсионеров и работников с инвалидностью / хроническим заболеванием.   

     Таким образом, неудовлетворение по поводу социальной помощи, предоставляемой  

предприятиями малого бизнеса, высказывают преимущественно слабо социально защищенные 

категории работников, которые в первую очередь нуждаются в такой поддержке, но получают ее 

лишь в немногочисленных случаях. Поэтому расценивать имеющиеся на сегодняшний день в 

распоряжении предприятий малого бизнеса возможности по социальной поддержке работников в 

контексте фактора, повышающего уровень их социальной защищенности, не приходится.  

     2.1.2 Доступность и качество материальных благ и услуг, как общая оценка уровня 

базовой социально-экономической защищенности домохозяйств  
 

     Не менее важным критерием базовой социально-экономической защищенности населения 

выступает доступность и качество материальных благ и услуг.  К сожалению, данные нашего 

опроса не позволяют провести полноценный анализ качества по всему кругу потребляемых 

домохозяйствами  базовых благ и услуг. Поэтому наш анализ ограничивается рассмотрением 

отдельных вопросов доступности и качества получаемого в семьях работников питания и 

медицинских услуг, а также возможностей улучшения жилищных условий (в контексте 

доступности жилья).  

     Питание      

     Питание является одной из первейших базовых человеческих потребностей. Поэтому снижение 

потребления продуктов питания или значительное ухудшение его качества является одним из 

факторов, негативно влияющим на уровень и качество жизни семей и снижающим уровень их 

базовой социальной защищенности.  
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    Расходы на продовольствие составляют наиболее весомую долю потребительских расходов 

российских семей, имеющей в последние годы положительную тенденцию к снижению. Если, 

например, в 2010 г., доля расходов на продукты питания в структуре потребительских расходов 

домохозяйств  в целом по РФ составляла 29,6%, то в 2013 г., согласно последним опубликованным 

официальным данным - 27, 7% .   В Москве  снижение того же показателя за указанный период 

было менее ощутимым (с 21,0 до 20,8% соответственно).
86

 Однако в московском регионе  

стандарты потребления товаров и услуг в части расходов на питание соответствуют экономически 

развитым странам,  где удельный вес расходов на питание в целом составляет не более 20-25%.
87

  

     В структуре потребительских расходов домохозяйств имеются существенные различия по 

затратам на продукты питания между низко- и высокообеспеченными  категориями домохозяйств.  

Так, в 2013 г. доля расходов на продовольствие в домохозяйствах I децильной группы (с 

наименьшими располагаемыми ресурсами)  едва ли не втрое превысила затраты в Х децильной  

группе (с наибольшими располагаемыми ресурсами) (43,9 против 15,8%).  Отмеченные различия 

отражаются и на структуре потребления продуктов питания  в разных по уровню обеспеченности 

типах домохозяйств, что, в конечном итоге,  сказывается и на качестве питания. В  2013 г. на 

одного члена домохозяйств I децильной группы потреблялось фруктов и ягод в 2,6 раза меньше, 

чем в домохозяйствах X группы, и вдвое меньше – овощей, мяса и мясопродуктов, рыбы и 

рыбопродуктов, молока и молочных продуктов и др. 
88

  

     С отмеченных позиций была выдвинута гипотеза, согласно которой питание, получаемое в 

семьях респондентов I доходной группы (заработки которых не превышают размера 1ПМ), не 

будет отличаться высоким качеством по сравнению с IV группой (где доходы составляют 10 

ПМ+). Что, отчасти, и подтвердили данные нашего опроса.  

     Оценка работниками качества питания, получаемого в семье. В целом только 0,7% 

опрошенных (6 чел.) оценили качество питания своих семей, как «плохое» и «очень плохое», что 

статистически незначимо, поэтому далее такие оценки качества питания были исключены из 

анализа.   

     В большинстве случаев работники оценивают качество получаемого в семьях питания, как 

«хорошее» (63%). По мнению каждого четвертого респондента, питание в его семье 

«удовлетворительное» (25,5%), а, по мнению каждого девятого - «отличное» (10,9%).  Но если 

респонденты I доходной группы больше склоняются к «удовлетворительным» и «хорошим» 
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оценкам  качества получаемого питания, то работники IV группы дают больше «хороших» и 

«отличных» оценок. Причем, питание отличного качества члены семьи респондентов IV группы (с 

наибольшими доходами) получают вшестеро чаще, чем в семьях респондентов I группы (с 

наименьшими доходами) (24,3 против 4,3% соответственно)  (рис.2.1.6).  

 

 
 

Рис.2.1.6 -  Оценки респондентами качества питания, получаемого в семье,  

по доходным группам,  % 
 

     Кроме того, при оценке качества питания в разрезе уровня доходности  наиболее ощутимы 

гендерные различия (рис.2.1.7). Так, мужчины и женщины IV доходной группы   качество питания 

оценивают заметно лучше, чем в I доходной группе, ответы которых почти поровну поделились 

только между «удовлетворительными» и «хорошими» оценками. В то время как среди первых 

значительна доля респондентов, получающих в семьях и «отличное» питание. Но при этом 

работники-женщины IV группы  не только более чем в 2,5 раза чаще дают «отличные» оценки 

качеству питания, чем работники-мужчины той же группы (42,9 против 16,3% соответственно), но 

и в 8 раз превосходят этот же показатель среди женщин I доходной группы (5,3%).   

 
 

Рис.2.1.7 -  Оценки респондентами качества питания, получаемого в семье,  

по размеру дохода и полу,  % 
 

     Работники пенсионного возраста в целом несколько хуже оценивают качество своего питания, 

чем молодежь, хотя и характеризуют его в большинстве случаев, как «хорошее» (66,7 против 
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50,6% среди молодежи 18-24 лет). Однако среди работающих пенсионеров только 1 респондент 

отметил,  что  его  семья  «отлично» питается (1,4%), в то время как среди молодых работников 

18-24 лет так ответил каждый четвертый (21,3%), вероятно, в силу совместного проживания с 

родителями, которые во многих случаях берут расходы по приобретению продуктов на себя.  

     Если респондент имеет хроническое заболевание или инвалидность, то оценки «хорошего» 

(54,7%) и «отличного» (7%)  качества питания  семьи в таких случаях ниже средних показателей, а 

доля «удовлетворительных» оценок, напротив, достигает почти 40%.  Нельзя исключить, что в 

таких семьях экономят на питании , перераспределяя   семейный бюджет на обеспечение 

нездорового члена семьи лекарствами и требующимся лечением.   

 

     Жилье   

     Жилищный вопрос всегда был и остается в центре внимания российских семей. Являясь одной 

из базовых потребностей человека, обеспеченность жилищем и поддержание его надлежащего 

качественного состояния, выступает наиболее чувствительным социальным индикатором в сфере 

человеческого бытия, фактором влияния на образ жизни людей, их менталитет. Однако для 

многих семей, нуждающихся в жилье, эта проблема по-прежнему остается одной из самых 

насущных и часто трудноразрешимых.    

     По данным нашего опроса судить о базовой защищенности работников в жилищной сфере 

можно по таким параметрам, как условия проживания, нуждаемость и возможности в улучшении 

жилищных условий, а также наличие задолженности за жилье и ЖКУ.  

     Условия проживания. В целом преимущественное большинство опрошенных проживают в 

своих квартирах/домах (80%), каждый пятый респондент имеет съемное жилье (18,6%), а 

незначительная часть работников пользуется услугами общежитий (11 чел., или 1,4%). 

     В подавляющем большинстве случаев (91,7%) о проживании в собственном жилье (в т.ч. 

приватизированном) заявили работники пенсионного возраста  (против 69% среди молодежи 18-24 

лет). Хотя очевидно, что молодые работники такого возраста едва ли в состоянии самостоятельно 

приобрести собственное жилье, поэтому, вероятнее всего, они проживают в отдельных квартирах 

вместе с родителями. В то же время каждый третий работник из числа молодежи в возрасте 18-24 

лет (28,6%) и 25-29 лет (31,1%) имеет съемное жилье, что, вероятно, обусловлено предпочтением 

молодых людей (и в том числе, молодых семей) жить отдельно от родителей. По данным опроса, 

из числа объединенной  группы молодежи 18-29 лет снимает жилье каждый третий респондент, 

«никогда не состоявший в браке» (33,8%), а также каждый четвертый, имеющий семью (23,8%).    

     Нуждаемость в улучшении жилищных условий. В ходе опроса половина респондентов 

ответили, что «не нуждаются» в улучшении жилищных условий (49,5%). О «крайней 

нуждаемости» в новом жилье или улучшении жилищных условий заявил каждый шестой 
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опрошенный (18%), а о желании улучшить жилищные условия «в перспективе» («скорее, 

нуждаюсь») сообщил каждый третий  (32,5%).  

     Очевидно, что в большинстве случаев в улучшении жилищных условий в той или иной степени 

нуждается молодежь, поскольку, с одной стороны, молодые люди, как правило, стремятся жить 

самостоятельно. С другой стороны, именно на этот возраст приходится время создания семей и 

рождения первых детей, а, следовательно, возникает необходимость в жилье. Поэтому в обоих 

случаях среди молодежи наблюдаются самые высокие показатели «нуждаемости в жилье» среди 

всего возрастного ряда. Так, среди респондентов, состоящих в браке, об «острой» и 

«перспективной» нуждаемости в улучшении жилищных условий в общей сложности заявили 

50,1% молодежи в возрасте 18-24 лет и 69,7% в возрасте 25-29 лет, а из числа никогда не 

состоявших в браке – 63,7 и 68,9% соответственно. 

     С возрастом стремления респондентов иметь отдельное или комфортное жилье чаще всего 

реализуются, поэтому работники старших возрастных когорт, как правило, «не нуждаются» в 

улучшении своих жилищных условий. В большинстве случаев об этом заявили работники 

предпенсионного возраста (64,7%) и работающие пенсионеры (69,1%), что более чем вдвое 

превышает показатели  среди молодежи 18-29 лет (31,2%). Однако в большей степени имеющееся 

жилье устраивает респондентов IV доходной группы, среди которых ¾ опрошенных сообщили, что 

«не нуждаются» в улучшении жилищных условий (75,5 против 56,5% в I доходной группе).   

     Возможности улучшения жилищных условий. В целом более 2/3 опрошенных из числа тех, 

кто в той или иной степени нуждается в улучшении жилищных условий, не видят для себя 

возможностей их улучшить (69%).  В первую очередь, это, конечно же, молодые работники 18-24 

лет (76,4%), заработки которых далеко неадекватны сегодняшней стоимости жилья.  

     Кроме того, не видят для себя возможностей улучшения жилищных условий и те респонденты, 

заработки которых не позволяют не только его купить, но даже воспользоваться ипотечным 

кредитом, тем более в ситуации экономической нестабильности.  Прежде всего, к таковым 

относятся работники  I доходной группы (с заработками не более 1ПМ) (74,7%), хотя и во II 

доходной  группе (2-5 ПМ, т.е. с заработками до 70 тыс. руб.) доля работников, указавших на 

отсутствие возможностей, примерно такая же, как и в I группе (72,5%). С ростом доходов все 

меньшая доля респондентов отмечала, что имеющиеся возможности не позволяют им улучшить 

жилищные условия. Так, в III доходной группе (6-9 ПМ с доходом до 126 тыс.)  на это указали уже 

56,6% работников, а в  IV группе (10 ПМ+) – 45%.  

     При этом некоторые респонденты в ходе интервью отмечали, что собирались взять ипотеку 

«буквально на днях», но в «ситуации плавающего курса рубля» для многих семей «это стало 

невозможно». 
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       Медицина 

      Здоровье является одним из основных (базовых) компонентов в системе человеческих 

ценностей, важнейшей характеристикой качества жизни людей, и одновременно – одной из 

значимых качественных характеристик рабочей силы. Поэтому возможности сохранности и 

поддержания здоровья, как работающего, так и неработающего населения, выступает 

существенной характеристикой  уровня развития базовой социальной защищенности в обществе.  

     Конституцией РФ закреплено право граждан на получение бесплатного медицинского 

обслуживания в государственных и муниципальных учреждениях системы здравоохранения. 

Однако снижение государственных расходов на здравоохранение и его коммерциализация 

снижают уровень базовой социальной защиты населения, особенно среди малообеспеченных 

категорий населения. 

     Доступность бесплатной медицинской помощи.  В целом о доступности бесплатного 

медицинского обслуживания самого работника и его семьи («вполне доступна /скорее, доступна») 

сообщили более половины опрошенных (59,4%). На частичную недоступность («не всегда 

доступна») указал каждый третий респондент (31%), а об отсутствии возможностей 

воспользоваться услугами столичной медицины («практически недоступны») заявил каждый 

десятый опрошенный (9,6%) (рис.2.1.8) . 
 

 

 

Рис. 2.1.8 – Доступность бесплатной медицинской помощи для работников и их семей,  

по состоянию здоровья, % 
 

     Очевидно, что в первую очередь, нас интересовал вопрос о доступности медицинской помощи 

для тех респондентов, которые более всего в ней нуждаются - это работающие инвалиды и лица, 

имеющие хронические заболевания. Была выдвинута гипотеза (основанная на многочисленных 

исследованиях), согласно которой перечисленные категории работников оценят доступность 

медицинских услуг ощутимо ниже, чем лица, не имеющие проблем со здоровьем. В ходе анализа 

данная гипотеза подтвердилась – в общей сложности работники-инвалиды и лица с хроническими 

заболеваниями в полтора раза чаще указывают на «частичную или полную недоступность» 
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бесплатных медицинских услуг для них самих и членов их семей, чем респонденты, у которых 

«нет серьезных проблем со здоровьем» (55,8 против 38,9% соответственно) (рис.2.1.8).  

     Для работников из числа молодежи 18-24 лет, как правило, редко обращающихся к услугам 

врачей, такая проблема, как доступность медицинской помощи до определенного момента не 

играет существенной роли  - особую значимость она приобретает с возрастом. Возможно, по этой 

причине молодежь считает «недоступными» бесплатные медицинские услуги в общей сложности 

только в каждом третьем случае (36,4%),  в то время как работающие пенсионеры - в каждом 

втором (55,1%). Причем, интересно, что молодежь и лица предпенсионного возраста по всем 

параметрам оценивают доступность медицинского обслуживания почти одинаково  (рис.2.1.9).  

     При переходе от предпенсионного к пенсионному возрасту положительные оценки  

«доступности» бесплатной медицинской помощи падают, уступая место оценкам негативным («не 

всегда» или «практически недоступны»). Особенно резко это проявляется у работников-женщин, 

достигших пенсионного возраста. Так, на недоступность бесплатной медицины указали 32,6% 

женщин предпенсионного возраста против 56% женщин-пенсионеров, в то время как мужчины – 

соответственно в 47,2 и 54% случаев (ри.2.1.9).  

 
 

Рис.2.1.9 – Доступность бесплатной медицинской помощи для работников и их семей,  

по возрасту и полу, % 
 

     Несмотря на то, что в данном исследовании мы ограничиваемся анализом доступности только 

бесплатной медицины,  тем не менее, определенный интерес вызывают и оценки респондентов с 

различным уровнем дохода, а также имеющих официальные или неофициальные заработки 

(только «белую» или только «черную» зарплату).  
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     Так, респонденты из числа I доходной группы вдвое чаще, чем респонденты IV доходной 

группы, давали негативные оценки, отмечая, что бесплатная медицинская помощь для них 

«практически недоступна» (15,2 против 7,1% соответственно), но различия в оценках 

респондентов, получающих только «черную» или только «белую» зарплату, еще более 

внушительны (рис.2.1.10).   

 
 

Рис. 2.1.10 - Доступность бесплатной медицинской помощи для работников и их семей,  

по практике получения только «черной» или только «белой» зарплаты, % 
 

     Так, лишь каждый четвертый респондент из числа получающих только «черную» зарплату 

указал на «доступность» медицинских услуг, что более чем в 2,5 раза ниже, чем при  получении 

только «белой» зарплаты (25,9 против 66,8% соответственно), а каждый третий из них 

«практически лишен возможностей» прибегать к услугам бесплатной медицины (29,0 против 7,7% 

соответственно). В общей сложности на недоступность медицины среди этих категорий 

работников указали соответственно 74,1 и 33,2%.  

     Еще одна категория занятых в малом бизнесе, крайне низко оценивающих уровень доступности 

бесплатной медицинской помощи в столице - это граждане бывших республик СССР и других 

стран, трудовые мигранты. Только 18,4% опрошенных из их числа считают, что в той или иной 

степени могут воспользоваться услугами бесплатной медицины. В то время как 2/3 из них  (!) 

ответили, что такая помощь для них «практически недоступна» (60,5%), что вшестеро превышает 

средний показатель (9,6%), а для каждого четвертого из их числа -  «не всегда доступна» (21%), 

что в общей сложности составляет 81,5%. 

 

 

         Из интервью: Мы за медицинской помощью не обращаемся, сами лечимся, если что… Хотя у 

нас теперь и страховки есть…Почему так? Да ездить далеко в этот Центр (где оказывают мед. 

помощь иностранным рабочим – Т.Ч), через всю Москву…Мы же не можем по нашим страховкам 

обратиться в любую поликлинику… только туда… Доступность медицины? Ну,.. не знаю, как 

оценить… Вот год назад брат на работе сильно пальцы расшиб молотком…думали, переломы… 

руку всю раздуло… Узнали, куда по травмам обращаться…приехали, а там страховку просят, а у 

нас ее тогда не было… Мы говорим: «Нет у нас страховки… Вы ему сейчас  хоть чем-нибудь 

помогите,… ну, хотя бы рентген только сделайте и всё…»  Короче, просили, как могли, а нам одно и 

то же <твердят>: «Не положено… Никаких вам рентгенов…Едьте в Москву (слова респондента – 

Т.Ч.), в такой-то Центр, для трудовых мигрантов… Там вас легализуют и все сделают, и страховку 

еще оформят…, только надо будет денег заплатить…» «Сколько?» - спрашиваю. А она говорит:  

«Сейчас точно не знаю, может тыщ 20-25 …за всё…»  Дорого, конечно.., но ситуация  
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такая…Хотели уже на другой день с утра ехать…. Хорошо, по дороге в аптеку  зашли… там 

женщина… аптекарь…она рассказала, где тут можно рентген за деньги сделать… 2 тыщи это 

стоило и еще 2,5 тыщи перевязка…Короче, только там и помогли…Перелома, правда, не было… 

ушиб только сильный… Но больше мы ни разу за помощью не обращались…, хотя страховку на 

всякий случай оформили…  

(Граждане Армении, работают бригадой из трех человек на предприятии без 
           юридического статуса (6-15 чел.),  выполняют строительные и ремонтные 

работы, снимают жилье в Подмосковье) 
 

     Удовлетворенность качеством доступной медицинской помощи. Опрос показал, что почти 

2/3 опрошенных не удовлетворены качеством доступной медицинской помощи, ответив «скорее, 

не удовлетворен»/«не удовлетворен»  (58,2 против 41,8% респондентов, оценивающих качество 

медицинских услуг положительно - «полностью удовлетворен»/ «скорее, удовлетворен») . 

Причем, доля тех, кто «полностью удовлетворен» полученным качеством,  минимальна – всего  

6,4%, что почти втрое ниже определенно «неудовлетворительных» оценок (18,5%).   

     Вместе с тем среди респондентов с инвалидностью или хроническими заболеваниями суммарная 

доля недовольных качеством получаемых медицинских услуг значительно выше (73,2%), как по 

сравнению со средним значением (58,2%), так и с респондентами, не имеющими проблем по 

состоянию здоровью (56,4 %) (рис.2.1.11).  

 
 

Рис.2.1.11 – Оценка качества доступной медицинской помощи, получаемой работниками  

       и членами их семей, по состоянию здоровья, % 

 

     Работники пенсионного возраста хуже оценивают качество получаемых медицинских услуг не 

только по сравнению с молодежью, чаще давая неудовлетворительные оценки (63,8 против 42,5% 

соответственно), но и по сравнению с лицами предпенсионного возраста  (рис.2.1.12).  
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Рис.2.1.12 – Оценка качества доступной медицинской помощи, получаемой работниками и 

членами их семей, по возрасту и полу, % 

 

      Интересно, что с наступлением пенсионного возраста суммарная доля неудовлетворительных 

оценок качества доступной медицинской помощи у работников-мужчин значительно возрастает (с 

63,0 до 76,5%), преимущественно за счет двукратного роста доли негативных оценок «полностью 

не удовлетворены» (с 14,9 до 29,4%). В то время как у работников-женщин, достигших 

пенсионного возраста,  суммарный показатель неудовлетворенности качеством медицины остается 

практически неизменным (на уровне 60%), хотя и у них наблюдается некоторый рост доли 

негативных оценок (с 15,6 до 21,2%). Возможно, это связано с тем, что с возрастом часто 

происходит обострение имеющихся заболеваний (или появление новых), что требует более 

частого посещения медицинских учреждений, специалистов узких специальностей, что в свою 

очередь, требует записи на прием, сдачи анализов, на которые тоже существует запись, и т.д., к 

чему мужчины, как правило, готовы в меньшей степени, чем женщины .  
 

     Из интервью: …Мне, к сожалению, пришлось столкнуться с реалиями новой медицины воочию, 

почти сразу после того, как  60 лет отпраздновал…Обострились многие «болячки», пришлось к 

врачам обращаться… Поначалу пытался лечиться в нашей районной поликлинике…Честно говоря, 

я в ужас пришел, до чего довели эти игры с реформой здравоохранения – запись к врачам-

специалистам только через терапевта, к которому тоже запись, а на приеме - гигантская очередь из 

тех у кого талоны на руках…, Два раза приходил и уходил ни с чем -  не могу я столько времени там 

просиживать: я хоть и на пенсии, но, сами понимаете, работаю … Могут ведь и просто сказать: 

«Лечись на пенсии…».   Ну, все-таки записала она (терапевт – Т.Ч.) меня к урологу, а когда через 

две недели надо было к нему идти (раньше записи не было), так у меня - срочная работа 

была…никак не отложишь и не объяснишь, что я этот талон еще 2 недели назад получил, …да еще 

с каким трудом. К врачу я так и не попал в тот день, а когда представил, что опять в очереди  к 

участковому терапевту сидеть, плюнул я на это дело и пошел в платную… Ну  о каком качестве 

медицинского обслуживания здесь можно говорить? 

 (ООО (16-50 чел.) техническое обслуживание офисной техники, инженер, 61 год) 
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     Действительно, в ходе проводимых с работниками интервью, многие из них как  причину 

низкого качества медицинской помощи называли «трудности записи на прием» не только к 

специалисту, но и участковому терапевту, «низкий уровень обслуживания», «низкая 

квалификация врачей» и др. Кроме того, по мнению многих респондентов, «работа участковых 

терапевтов теперь свелась практически к бумажной волоките» , а «качество медицинского 

обслуживания теперь просто никакое – две минуты на прием, а в очереди – часа полтора-два…». 

 

 

     Из интервью: …Вы посмотрите, чем теперь терапевт занимается? Я уже забыла, когда она мне 

давление измеряла, а сердце и легкие теперь вообще не слушают, как раньше… Она же только и 

делает, что записывает в компьютере на анализы да на прием к узким специалистам, или рецепты 

на бесплатные на лекарства оформляет… Из них самая основная очередь на прием  и создается, 

да еще кто с больничными – идут без очереди, без талонов – это как понять?? Бывают случаи, когда 

часа полтора, а то и больше,  в очереди сидишь…. Хорошо, что на работе пока терпят… и то 

потому, что им без меня не обойтись… 

       (ИП (6-15 чел.), ателье по пошиву штор, швея высшей квалификации, 51 год) 

 

     Казалось бы, перечисленные причины низкого качества медицинского обслуживания не имеют 

прямого отношения к занятости в малом бизнесе, поскольку касаются всего населения. Но в 

данном случае ситуация усугубляется тем, что обращение к врачам в рабочее время, из которого 

львиную долю работник проводит не на приеме, а в очереди, в сфере малого бизнеса 

оборачивается риском потерять рабочее место, что едва ли возможно, например, на 

государственных предприятиях. Поэтому работникам, занятым в малом бизнесе нередко в 

качестве альтернативы приходится обращаться к услугам платной медицины, и часто в выходные.  

        
         Из интервью:… У меня был талон  к окулисту на 11.30. Я отпросилась у директора на 30 

мин, чтобы сбегать в поликлинику – она здесь рядом…Пришла туда вовремя, а у них в это 

время перерыв был – они чай пили… Зачем же они тогда талоны выдают на это время?!? В 

результате я вернулась на работу через 1.40, а он (директор – Т.Ч.) сидит за моим столом и 

сам заказ на стенной шкаф оформляет…  А потом сказал: «Еще один такой поход к врачам или 

что-то подобное – положишь мне заявление на стол» (об уходе – Т.Ч.). Теперь, если удается, 

беру талон только на утро, до работы…  или иду в платную…они и по выходным работают…  

Вообще-то, у меня проблемы с глазами,  и надо постоянно наблюдаться …  

                  (ООО (6-15 чел.), изготовление и продажа мебели на заказ, менеджер по продажам,  

                                                                                                                                                         34 года) 

 

          2.1.3. Текущая и перспективная доступность материальных благ и услуг       
 

     Чтобы определить степень текущей и перспективной доступности материальных благ и услуг, 

потребляемых семьями работников, занятых в малом бизнесе, в ходе опроса респондентам 

задавались два вопроса: «Хватает ли Вам и Вашей семье текущих средств на оплату продуктов 

питания, необходимых услуг и лекарств, одежды и предметов первой необходимости?»
89

 и «Как 

                                                 
      

89
 В данном случае о «достаточности текущих средств на оплату жилья и коммунальных услуг» мы 

будем судить по показателю «наличия задолженности за жилье и ЖКУ» (см. подробно подраздел 2.1.1.).  
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Вы считаете, по выходе на пенсию и ухода с работы, будет ли у Вас хватать денег» на 

удовлетворение тех же потребностей, включая оплату жилья и ЖКУ. 

     Полученные результаты, в свою очередь, служат критерием оценки респондентами профиля 

базовой социально-экономической защищенности по состоянию на сегодняшний день и в 

перспективе. 

 

       Текущая доступность материальных благ и услуг  

     Достаточность текущих средств на оплату продуктов питания. Опрос показал, что в 

целом данный показатель вполне благополучен, поскольку суммарно 97,5% респондентов в той 

или иной  форме ответили, что их семьям «хватает текущих средств на оплату продуктов питания» 

(«да»/«скорее, да»), из числа которых без всяких оговорок, ответив «да»,  уверенно заявили 72,7% 

работников (рис.2.1.13).  На нехватку средств семейного бюджета на питание («нет»/«скорее, 

нет») указали только 1,9% респондентов (15 чел.) и еще 5 чел. (0,6%) не смогли ответить на этот 

вопрос. 

     Один из редких случаев, когда сравнительно благополучная картина складывается и в разрезе 

доходных групп (рис.2.1.13). Даже несмотря на то, что в I доходной группе суммарный показатель  

«достаточности текущих средств на продукты питания» (93,5%) несколько ниже не только, чем в 

IV группе (где все 100% опрошенных указали, что им «хватает средств» на эти цели), но и в целом 

по массиву (97,5%), тем не менее, его значение и без того достаточно велико .   

 
 

Рис.2.1.13 -  Достаточность текущих средств на оплату продуктов питания,  

по доходным группам, % 

 

     Значимые отличия от средней величины по нехватке средств на питание (нет/скорее, нет) 

(1,9%), помимо I доходной группы (6,6%), наблюдаются среди работников предпенсионного (6,8%) 

и пенсионного возраста (5,2%) против 2,2% у молодежи 18-24 лет.  Респонденты, получающие 

только «черную» зарплату, вдвое чаще испытывают недостаток денег на питание, чем работники, 

которым зарплата выплачивается официально (4,7 против 2,0% соответственно), что характерно и 

для работников с инвалидностью / хроническими заболеваниями (3,6 против 1,6% у не имеющих 
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проблем со здоровьем). Однако наибольшие различия по нехватке средств на оплату продуктов 

питания наблюдается в разрезе должностного статуса. В частности,  среди респондентов из числа 

МОП,  заработки которых в каждом четвертом случае не выше размера 1 ПМ (26,3%), на нехватку 

средств указали 13% опрошенных (против 2,1% среди служащих или 2,4% среди 

квалифицированных рабочих).  

     Тем не менее, можно заключить, что показатель достаточности текущих средств, расходуемых 

на продукты питания семьями занятых в малом бизнесе (97,5%), довольно устойчив и 

благополучен.   

     Достаточность текущих средств на оплату медицинских услуг и лекарств.       

Адекватность текущих доходов семей работников,  необходимых для оплаты медицинских услуг и 

лекарств, в целом значительно ниже, чем для оплаты продуктов питания, о чем можно судить по 

доле утвердительных ответов  (78,7 против 97,5% соответственно).  При этом средств на оплату 

«медицины» в целом не хватает в каждой седьмой семье респондентов (15,2%); остальные 6,1% 

опрошенных не смогли определиться с ответом. Причем, в большинстве случаев трудности с 

ответом возникали среди молодых респондентов 18-24 лет (15,7%), у которых, вероятно, в силу 

возраста необходимость в медицинской помощи возникает нечасто. 

     Очевидно, что, с одной стороны, дефицит текущих средств на оплату медицинских услуг и 

лекарств образуется в тех случаях, когда в семейном бюджете велика доля постоянных расходов 

на эти цели.  Поэтому важнейшим фактором, влияющим в таких случаях на образование 

дефицита,  является состояние здоровья работников. Так, при наличии у респондентов  

инвалидности или серьезного хронического заболевания, требующих постоянного лечения или 

регулярного приема лекарственных препаратов, ресурсов для этого не хватает в каждой третьей 

семье, что почти в 2,5 раза больше, чем в семьях «практически здоровых» респондентов (30,3 

против 13,3% соответственно). Аналогичная ситуация складывается и в семьях работников 

пенсионного возраста, как правило, также испытывающих проблемы со здоровьем  - среди них о 

«нехватке текущих средств на медицину» сообщили почти вдвое больше респондентов,  чем в 

предпенсионном возрасте  (19,2 против 10,9% соответственно) (рис.2.1.14). 
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Рис. 2.1.14 - Недостаток текущих средств семейного бюджета на оплату медицинских услуг  

и лекарств, по категориям занятых в малом бизнесе, % 

      
     С другой стороны, тот же дефицит текущих средств возникает из-за недостаточного размера 

получаемых доходов (или нерегулярного характера их выплаты), которых, в том числе, не хватает 

для оплаты назначенного лечения и лекарств. Это особенно хорошо видно на примере доходных 

групп  - если респондентам I доходной группы (с заработками в размере 1 ПМ) средств на 

медицину не хватает в каждом четвертом случае (26,1%), то в  IV доходной группе (с заработками 

10 ПМ) – только в 4,3% случаев.      

     Кроме того, расчеты показывают, что еще одним фактором, существенно влияющим на 

трудности семей оплачивать расходы на медицинские услуги и лекарства, является получение  

заработков на неофициальной основе (в «черной» зарплате), отличительной чертой которых 

является нерегулярность их получения (23,6% в целом по массиву), что в принципе ведет к 

образованию долгов. В любом случае, в семьях, где респондент получает только «черную» 

зарплату, более чем у трети «не хватает текущих средств» на лечение и лекарства  (38,7 против 

10,9% получающих только «белую» зарплату).    

     Определенный интерес вызывает и тот факт, что такая категория занятых в малом бизнесе, как  

предприниматели,  в каждом четвертом случае также заявляют о нехватке средств на оплату 

медицинской помощи, как и пенсионеры (21,4 и19,2% соответственно) (рис.2.1.14), несмотря на 

коренные различия этих  категорий занятых по многим параметрам. Но если у пенсионеров, как 
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показано выше, нехватка средств может быть обусловлена высокой востребованностью 

медицинских услуг и расходами на них, то у предпринимателей это, вероятно, связано с 

приоритетным вложением текущих доходов в бизнес, и как следствие - отсутствие «свободных» 

денег на другие цели, в частности, медицину.  

     Достаточность текущих средств на приобретение одежды и предметов первой 

необходимости. Как показал опрос, показатель адекватности текущих доходов для 

удовлетворения базовых потребностей семей работников в одежде и предметах первой 

необходимости также является одним из благополучных, вслед за возможностью удовлетворения 

базовых потребностей в питании. Об этом свидетельствует тот факт, что в целом подавляющее 

большинство работников (88,1%) ответили, что их семьям хватает средств на приобретение 

одежды и предметов первой необходимости («да»/«скорее, да»). И только каждый десятый 

опрошенный сообщил о недостаточности текущих доходов на эти цели (10%).  

     Вместе с тем о нехватке в семье текущих средств на одежду и предметы первой необходимости 

(«нет»/ «скорее, нет») заявил каждый четвертый респондент из числа I доходной группы (22,3 

против 1,4% опрошенных в IV группе), а также из числа получающих только «черную» зарплату 

(25,8 против 7,6% имеющих только «белые» заработки). В каждом шестом случае не хватает денег 

на  одежду молодым работникам в возрасте до 18-24 лет (16,9 против 8,3% у молодежи 25-29 

лет), а в каждом седьмом – респондентам с инвалидностью (15,1 против 9,2% у практически 

здоровых работников), а также семьям работников-пенсионеров (14,8 против 4,1% в 

предпенсионном возрасте). 

    Достаточность текущих средств для оплаты за жилье и коммунальные услуги.  Как 

известно, оплата жилья и ЖКУ относится к обязательным ежемесячным платежам, которые если и 

можно отсрочить, то ненадолго. Поэтому в случае нехватки средств на ЖКУ домохозяйствам 

приходится перераспределять семейный бюджет, урезая расходы на другие нужды.  

     Между тем, согласно опросу, подавляющему большинству семей работников, занятых в малом 

бизнесе, хватает текущих доходов для оплаты за жилье и ЖКУ, что в целом отметили 85,6% 

опрошенных, в то время как недостаточность текущих средств на эти цели ощущает каждая 

десятая семья (10,2%). (О нехватке средств на оплату жилья и ЖКУ см. подробно п.2.1.1). Тем 

самым данный показатель стал третьим в ряду сравнительно благополучных (рис.2.1.15).   

Причем, более чем в 90% случаев на адекватность текущих средств для оплаты жилищно-

коммунальных услуг указали абсолютно разные категории респондентов: как из числа 

предпенсионного и пенсионного возраста (90,4 и 92,6% соответственно), так и IV доходной 

группы (92,9%).  

     Можно заключить, что в целом семьи работников, занятых в малом бизнесе столицы, по 

критерию текущей доступности материальных благ обладают высоким уровнем базовой 
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социально-экономической защищенности, достаточным для удовлетворения текущих базовых 

потребностей подавляющего большинства домохозяйств, особенно в питании. Исключение 

составляют только медицинские услуги, текущая доступность которых ниже 80% (рис.2.1.15) .   

 
 

Рис.2.1.15  – Текущая доступность базовых потребностей домохозяйств,  

по видам потребностей, % 

 

     Об изменении профиля социально-экономической защищенности занятых в малом бизнесе по 

критерию текущей доступности материальных благ и услуг, например,  за прошедшие три года, 

можно судить, сопоставляя данные нашего исследования (2015) и «Мониторинга социальной 

защищенности населения России» (2012) (рис.2.1.16).  

     Сравнение данных показывает, что в настоящее время в московском регионе текущая 

доступность двух видов базовых потребностей работников, занятых в малом бизнесе (в питании и 

медицине),  из  четырех,  нами рассмотренных, в целом чуть выше (~ на 5 п.п.), чем была в 2012 

году. В то время как текущая доступность  средств на оплату одежды и других жизненно важных 

материальных благ осталась почти на прежнем уровне, а возможности оплаты за жилье и ЖКУ 

даже чуть снизились (на 5,5 п.п.).  Однако в целом эти изменения незначительны, что позволяет 

сделать вывод о почти не изменившемся профиле базовой социально-экономической 

защищенности занятых в малом бизнесе работников и их семей в разрезе текущей доступности 

благ и услуг по сравнению с тремя годами ранее.    
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Рис.2.1.16 - Сравнение текущей доступности базовых потребностей домохозяйств 

работников, занятых в малом бизнесе, по видам потребностей, % (2012, 2015) 

 

     Вместе с тем наше исследование позволило выявить пять слабо защищенных категорий 

занятых по найму в малом бизнесе столицы, семьи которых в наибольшей степени испытывают 

недостаток текущих  средств   для  удовлетворения  даже базовых  потребностей. Среди них 

занятые из числа I доходной группы (с заработками в размере не более 1 ПМ); получающие только 

«черную» зарплату; инвалиды или имеющие хронические заболевания; лица пенсионного возраста 

и молодежь в возрасте 18-24 лет.  Именно эти категории работников должны стать объектом 

внимания социальной политики, проводимой в сфере малого бизнеса, особенно на малых 

предприятиях крупного размера (51-100 чел.), где, в отличие от микропредприятий, такие 

возможности все же имеются.   

          Перспективная доступность материальных благ и услуг (по выходе на пенсию и ухода с 

работы) 

      Не менее важным критерием для общей оценки профиля базовой социально-экономической 

защищенности, помимо текущей доступности базовых потребностей домохозяйств, выступает 

перспективная доступность материальных благ и услуг, то есть адекватность будущих доходов 

респондентов для удовлетворения тех же потребностей домохозяйств после выхода на пенсию и 

окончания трудовой деятельности. 

     Достаточность средств для оплаты продуктов питания по выходе на пенсию. Оценивая 

перспективы будущих доходов на пенсии, в целом немногим более половины респондентов  

полагают, что этих доходов будет достаточно для оплаты продуктов питания (55,7%). При этом 

только три категории опрошенных в значительно большей мере, чем в среднем по массиву, 

полагаются на будущие доходы –  это респонденты из числа IV доходной группы (67,4 против 

52,9% в I доходной группе), пенсионеров, продолжающих работать (65,2 против 49,2% у лиц 

предпенсионного возраста),  и  предпринимателей (64%).  

     Интересны гендерные различия при оценке будущих доходов: мужчины проявляют гораздо 

меньший оптимизм, чем женщины, полагая, что, будучи на пенсии, их доходов будет хватать для 

оплаты продуктов питания  (50,9 против 60,1% соответственно), что особенно рельефно 

проявляется в разрезе семейного статуса и возраста (рис.2.1.17). 

     Вместе с тем, по мнению каждого четвертого опрошенного, по выходе на пенсию им «не будет 

хватать средств на питание» (23,1%). Во многих случаях такого мнения придерживаются 

работники предпенсионного возраста  (49,4%), большинство из которых мужчины (62,9 против 

41,3% у женщин). Каждый третий работающий пенсионер также считает, что после его ухода с 

работы денег в семье на питание хватать не будет (33,4%), причем, и в этом случае подобные 
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опасения чаще высказывают мужчины (47,1 против 28,8% у женщин). Кроме того, мало уверены в 

адекватности своих будущих доходов на пенсии для оплаты продуктов питания и работники из 

числа инвалидов или имеющих хронические заболевания  (43,1 против 20,6% у лиц, не имеющих 

проблем со здоровьем).       

 
 

 

Рис.2.1.17 – Достаточность доходов на пенсии для оплаты продуктов питания,  

      по семейному статусу и возрасту, гендерный срез% 

 

     В отличие от старших возрастных когорт, молодые работники, которым до пенсии далеко, 

похоже, пока не особенно волнуются по поводу размеров будущих пенсий и их адекватности 

расходам на питание. О том, что на пенсии им не будет хватать средств на продукты, 

предполагают только 20,3% молодежи в возрасте 18-24 лет и еще меньше в возрасте 25-29 лет 

(15,3%), в то время как каждый третий из них предпочитает «об этом пока не думать» (31,5 и 

30,6% соответственно при средней 21,2%) .  

     Также в каждом третьем случае весьма опрометчиво «не задумываются» о достаточности 

пенсионных средств на питание те респонденты, кто сегодня работает только за «черную» 

зарплату (32,3%), что является самым высоким показателем среди рассмотренных категорий.  В 

этой же категории занятых ниже среднего показателя и доля тех ответивших, по мнению которых 

«средств на питание по выходе на пенсию будет недостаточно» (22,4 против 23% получающих 

«белую» зарплату). Складывается впечатление, что занятые в малом бизнесе работники, имеющие 

«черные» заработки, живут только сегодняшним днем, мало помышляя о будущем и строя весьма 

оптимистичные планы на перспективу, не имея для этого реальной почвы.  

      Достаточность средств на оплату необходимых медицинских услуг и лекарств  по выходе 

на пенсию. Данный показатель является самым неблагополучным, поскольку доля респондентов, 
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в целом давших положительные прогнозы о доступности медицины по выходе на пенсию («денег 

на оплату будет хватать») (33,2%),  ниже доли отрицательных прогнозов  («средств не будет 

хватать») (43,4%),  и еще четверть опрошенных сообщили, что «не думали об этом» (23,4%).  

Причем, только в четырех категориях занятых из 14-ти рассмотренных ниже (а с учетом 

гендерных различий – из 22-х) положительные прогнозы превышают отрицательные (из числа 

предпринимателей, IV доходной группы и обеих возрастных групп молодежи); во всех других 

категориях занятых наблюдается обратная ситуация. Представляется, что полученный результат 

может являться своего рода негативной реакцией большинства населения на реформирование 

системы здравоохранения в стране, помимо прочего, расширяющего сектор платных услуг. 

     Положительный прогноз в большинстве случаев дали занятые из числа предпринимателей 

(46,1%) и, ожидаемо, IV доходной группы (40%), что в 1,5 раза превышает долю респондентов I 

доходной группы, дающих аналогичные ответы (26,1%). Работники, не имеющие проблем со 

здоровьем, вдвое чаще, чем респонденты с инвалидностью или хроническими заболеваниями,  

считают, что имеющихся на пенсии средств им будет достаточно для оплаты медицинских услуг 

(35,0 против 18,6% соответственно), также как и получающие только «белую» зарплату (30,3%) 

против имеющих только «черные» заработки (12,9%).  

     Позитивные оценки молодых работников в возрасте 18-24 лет и 25-29 лет (37,1 и 35,4%), в 

обоих случаях превышающие средний показатель (33,2%), с возрастом заметно снижаются. Так, 

респонденты предпенсионного и пенсионного возраста, среди которых потребность в медицинских 

услугах объективно существенно возрастает, положительно оценивают их перспективную 

доступность только в каждом четвертом случае (23,3 и 24,6% соответственно).  Но если в оценках 

пенсионеров практически нет гендерных различий (всего 1,5 п.п.), то в предпенсионном возрасте 

мужчины вдвое реже, чем женщины, позитивно расценивают перспективную доступность 

медицинских услуг  и лекарств (14,8 против 28,3% соответственно). 

     Негативные оценки в отношении перспективы доступности медицинских услуг и их оплаты 

после выхода пенсию в преимущественном большинстве случаев дают работники 

предпенсионного и пенсионного возраста  (72,6 и 73,9% соответственно),  что очень значительно 

превышает средний показатель (43,4%) (рис.2.1.18). Однако в гендерном разрезе применительно к 

занятым предпенсионного возраста складывается совершенно иная картина: работники-мужчины 

значительно чаще, чем работники-женщины, высказывают негативные суждения о доступности 

медицинских услуг по выходе на пенсию (85,2 против 65,2% соответственно), в то время как среди 

работников пенсионного возраста гендерные различия в негативных оценках минимальны (3,4 

п.п.).  

     Очевидно, что и работники с инвалидностью или хроническими заболеваниями, чаще других  

нуждающихся в постоянном медицинском контроле, также в значительной степени опасаются  за 
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перспективу нехватки средств на медицинское обслуживание и лекарства по выходе на пенсию 

(68,6 против 40,3% у практически здоровых респондентов).  Аналогичного мнения 

придерживаются и более половины респондентов как из числа I доходной группы (52,2 против 

34,3% в IV группе), так и получающих только «черную» зарплату (54,8 против 41,1% имеющих 

«белую» зарплату) (рис.2.1.18).  

 

Рис. 2.1.18 - Негативные оценки перспективной доступности медицинских услуг и лекарств  

     и их оплаты по выходе на пенсию, по категориям занятых в малом бизнесе, % 

 

     В разрезе семейного статуса все рассмотренные категории занятых превысили средний 

показатель.  Однако наиболее значительное превышение наблюдается только в категории вдовых 

работников, которые более чем в половине случаев считают, что по выходе на пенсию они 

столкнутся с большими трудностями по оплате медицинских услуг (54,6%). Причем, замужние 

женщины-работники  высказывают такие опасения значимо реже, чем женщины-работники, не 

имеющие супругов (состоящие в браке – 47,4%, разведенные – 56,1%, вдовые – 57,1%).  

     На сегодняшний день только треть из числа молодежи опасаются за  будущие доходы на 

пенсии, которых может оказаться недостаточно для покрытия расходов на медицинские услуги  

(рис.2.1.18);  еще треть из них  (31,8% в обеих возрастных группах) в ходе опроса сообщили, что 

«пока не задумывались об этом» (в среднем по массиву 23,4%). Вероятно, в большинстве случаев 

молодежь рассчитывает на успешную карьеру и соответствующие заработки, которые позволят им 

обеспечить приличную пенсию.        
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     Каждый третий работник из числа получающих только «черную» зарплату также предпочитает 

«пока не думать» о перспективной доступности медицины, хотя в данном случае их отличие от 

ответов респондентов, получающих «белые» заработки,  незначительно (32,3 против 28,6% 

соответственно).  

     Достаточность средств на оплату одежды и предметов первой необходимости после 

выхода на пенсию. Особенность данного показателя, в отличие от двух предыдущих, в том, что 

положительные и отрицательные прогнозы респондентов о достаточности средств на пенсии для 

приобретения одежды, практически совпали (39,2 и 38% соответственно), а четверть опрошенных 

не смогли ответить, поскольку «об этом не думали» (22,8%).  В определенной  степени это 

свидетельство того, что нынешние респонденты в целом так и не смогли однозначно определиться 

с выбором будущей перспективы.    И если, по их мнению, средств на оплату продуктов питания и 

услуг ЖКХ на пенсии еще будет хватать, то беспрепятственное приобретение одежды и других 

материальных благ первой необходимости вызывает сомнения. 

     Однако, несмотря на отмеченные почти равные средние значения и тех, и других прогнозов, 

распределение ответов по категориям занятых кардинально различаются. Например, в случае 

положительного прогноза («да, средств будет хватать») ответы респондентов распределились 

таким образом, что в целом составили довольно ровный ряд в пределах 35-45% (отличаясь от 

средней величины всего на 4-6 п.п.). Исключение составили только две категории занятых  с 

наибольшими и наименьшими показателями, которые «выбиваются» из этого ряда  – работники из 

числа  IV доходной группы (50%) и  имеющих инвалидность или хронические заболевания (28%).  

     Совершенно иная ситуация складывается, когда респонденты дают отрицательные  прогнозы 

(«денег на одежду по выходе на пенсию хватать не будет»).  В этих случаях значительные 

различия наблюдаются как по категориям занятых, так и внутри групп  работников, объединенных 

по возрасту, состоянию здоровья, размерам дохода и т.д. (рис.2.1.19).  

     Так, наиболее пессимистичные оценки дают работники предпенсионного и пенсионного 

возраста (65,8 и 62,4% соответственно), что в 2-2,5 раза превышают аналогичные оценки 

молодежи обеих возрастных групп (29,2 и 26,4% соответственно) (рис.2.1.19). Причем, мужчины-

работники предпенсионного возраста значительно чаще негативно оценивают перспективы 

приобретения одежды и предметов  первой  необходимости,  будучи  на пенсии, чем женщины-

работники того же  возраста  или  мужчины из числа пенсионеров (74,1 против 60,9 и 64,7% 

соответственно) . В 1,5 раза чаще высказывали предположения о неадекватности доходов на 

пенсии для покупки одежды работники-инвалиды или имеющие хронические заболевания, чем 

«практически здоровые» работники (58,2 против 35,4%), точно также как и респонденты  I и IV 

доходных групп (43,4 против 28,2%).  Велики различия и по семейному статусу: вдовые 
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респонденты, преимущественно женщины (57,2%) значительно чаще, чем  состоящие в браке или 

разведенные, дают отрицательные прогнозы (рис.2.1.19). 

 
 

Рис. 2.1.19 - Недостаточность доходов на пенсии для оплаты одежды и других материальных 

благ первой необходимости, по категориям занятых в малом бизнесе, % 
 

     Таким образом, несмотря на равновеликие средние показатели положительных и 

отрицательных прогнозов в отношении беспрепятственного удовлетворения потребностей в 

одежде и других материальных благах первой необходимости по выходе на пенсию, 

дифференциация негативных оценок по различным категориям занятых очень велика, чего 

практически не наблюдается в отношении позитивных оценок (только в двух категориях).  

     Кроме того, расчеты показывают, что в двух категориях занятых (IV группы и молодежи 25-29 

лет) положительные прогнозы более чем в полтора раза превышают прогнозы отрицательные. В то 

время как среди респондентов пенсионного возраста и работающих сегодня пенсионеров, а также 

работников-инвалидов и вдовых работников, ситуация обратная – здесь во всех случаях 

негативный прогноз вдвое выше позитивного (рис.2.1.20). Такие оценки указанных категорий 

занятых прямо свидетельствуют, что утрата оплачиваемой занятости по выходе на пенсию 

значительно ухудшит профиль их базовой социально-экономической защищенности  до такой 

степени, что возможности удовлетворения базовой потребности в одежде и других благах первой 

необходимости будут вызывать большие финансовые затруднения.  
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Рис.2.1.20 – Дифференциация  положительных и отрицательных прогнозов по достаточности 

            средств на  одежду по выходе на пенсию, по отдельным категориям занятых, % 

 

     Достаточность средств на оплату жилья и коммунальных услуг после выхода на пенсию. 

Распределение ответов на данный вопрос в разрезе средних показателей во многом совпадает с 

ответами о перспективной доступности средств на питание. Так, половина опрошенных (50,2%) 

дали положительный прогноз («средств на пенсии для оплаты жилья и ЖКУ будет хватать»); треть 

респондентов (28,8%) полагают, что «по выходе на пенсию денег на эти цели будет недостаточно» 

(отрицательный прогноз), а каждый пятый (21,1%) сообщил, что «пока не думал», как сложится 

финансовая ситуация на пенсии.  

     Интересно, что более чем в 60% случаев положительный прогноз о достаточности средств на 

оплату ЖКУ по выходе на пенсию дают две различные по многим  параметрам  категории  

занятых  –  из числа  IV доходной  группы  (60,5  против  45,7%  в  I группе) и, что не вполне 

ожидаемо, работающих пенсионеров  (60,9 против 39,7% у лиц предпенсионного возраста и 46% у 

молодежи 18-29 лет) . Вероятно, в данном конкретном случае, отвечая на вопрос анкеты,  занятые 

пенсионеры не учитывали,  что после ухода с работы они лишатся дохода от занятости. Причем, 

мужчины из числа работающих пенсионеров, чаще, чем женщины, полагают, что после ухода с 

работы им будет хватать средств на оплату ЖКУ (64,7 против 59,6% соответственно). Среди 

работников предпенсионного возраста ситуация обратная – мужчины хуже оценивают свои 

финансовые перспективы по оплате ЖКУ на пенсии, чем женщины  (33,2 против 43,5% 

соответственно).  
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     Более чем в половине случаев положительный прогноз дают также респонденты, не имеющие 

проблем со здоровьем (51,5 против 40,7% у работников с инвалидностью), а также состоящие в 

браке и разведенные (53,0 и 51,1% соответственно), в то время как аналогичные неплохие 

перспективы на пенсии видятся только трети вдовых работников (27,3%). 

     В разрезе  отрицательных прогнозов существенное превышение средних показателей, в первую 

очередь, наблюдается среди респондентов предпенсионного возраста (56,2%). Сравнительно 

велика доля негативных оценок и среди работающих пенсионеров (39,1%), что более чем в 

полтора раза превышает показатели  среди молодежи 18-29 лет (22,6%), среди которых отмечается 

самая высокая доля тех, кто пока «не задумывается» над перспективой оплаты услуг ЖКУ на 

пенсии (29,7%).  

     Кроме того, очень значительна доля негативных прогнозов среди респондентов с 

инвалидностью и хроническими заболеваниями (47,7 против 26,3% у «практически здоровых» 

респондентов),  а  также среди  вдовых респондентов, в основном работников-женщин (47,6%) и 

респондентов I доходной группы (36,8 против 17,3% в IV группе). 

     Таким образом, по оценкам работников, занятых в малом бизнесе столицы, лучшие 

возможности по оплате базовых потребностей по выходе на пенсию предполагаются только в 

отношении продуктов питания и услуг ЖКХ. Но даже и в этих случаях доля респондентов, давших 

положительные прогнозы, едва превысила половину (55,7 и 50,2% соответственно) (рис.2.1.21).   

 

Рис.2.1.21 – Перспективная доступность базовых потребностей занятых в малом бизнесе по 

выходе на пенсию, по видам потребностей, % 

  

     Значительно ниже оцениваются возможности приобретения на пенсии одежды и других 

жизненно необходимых материальных благ, при этом доли позитивных и негативных оценок 

практически совпадают (39,3 и 38% соответственно). И, наконец, хуже всего в перспективе выхода 

на пенсию респонденты оценивают возможности оплаты медицинского обслуживания и 
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необходимых лекарств, причем, это единственный показатель, где отрицательный прогноз 

превзошел прогноз положительный (43,4 против 33,2% соответственно) (рис.2.1.21).   

      Вместе с тем, обобщая полученные результаты о текущей и перспективной доступности 

материальных благ и услуг, можно заключить, что уровень текущей доступности по всем видам 

базовых потребностей домохозяйств работников, занятых в малом бизнесе, значительно выше 

перспективной (см.рисунки 2.1.15 и 2.1.21). Тем самым в латентной форме респонденты признают, 

что в текущий момент профиль базовой социально-экономической защищенности их семей 

существенно благополучнее, чем, вероятно, будет после выхода на пенсию и ухода с работы.   

     Чтобы выявить изменения, происшедшие за последние несколько лет в оценках занятых в 

малом бизнесе работников о перспективной доступности базовых материальных благ и услуг, 

вновь обращаемся к результатам Мониторинга социальной защищенности.  

     Так, сравнительный анализ данных нашего исследования и данных Мониторинга показал, что в 

2015 году  перспективная доступность всех без исключения базовых потребностей по выходе на 

пенсию оценивается респондентами несколько хуже, чем в 2012 году (рис.2.1.22). Причем, и в том 

и в другом случае занятые в малом бизнесе работники хуже всего оценивают перспективную 

доступность на пенсии медицинских услуг и лекарств.  

 
 

Рис.2.1.22 - Сравнение перспективной доступности базовых потребностей домохозяйств  

                работников, занятых в малом бизнесе, по выходе на пенсию,  

по видам потребностей, % (2012, 2015) 

 

      В большей степени ухудшились оценки по возможности оплаты на пенсии  продуктов 

питания и одежды (на 10,1 и 6,6 п.п. соответственно), в то время как изменение оценок по оплате 

медицинских услуг и ЖКУ совсем незначительно (в пределах 3,1-3,5 п.п.) (рис.2.1.22).  Нельзя 

исключить, что на прогнозах наших респондентов сказалась нестабильная ситуация в экономике 

именно в тот период, когда проводился опрос.   

     Вместе с тем, отмеченное снижение положительных оценок занятых в малом бизнесе в 

контексте перспективной доступности на пенсии базовых потребностей по сравнению с тремя 

0

10

20

30

40

50

60

70

Питание Медицина Одежда Жилье и ЖКУ 

65,8 

36,3 

45,8 

53,7 55,7 

33,2 
39,2 

50,2 

2012 (данные Мониторинга) 

2015 (данные нашего опроса по 
малому бизнесу) 



103 

 

годами ранее, не настолько велико, чтобы одновременно говорить о каком-либо действительно 

существенном изменении к худшему предполагаемого профиля базовой социально-экономической 

защищенности работников по выходе на пенсию. Иными словами, можно, пожалуй, утверждать, 

что в целом искомый профиль примерно соответствует уровню 2012 года. 

 

     2.2. Защищенность на рынке труда и стабильность занятости 

 

     Отличительной чертой занятости в малом бизнесе является относительно более широкое по 

сравнению с другими секторами экономической деятельности распространение неформальных 

норм и практик. Это проявляется уже на стадии оформления трудовых отношений (табл. 2.2.1). 

Данные обследования показали, что среди опрошенных нами наемных работников предприятий 

малого бизнеса города Москвы доля занятых на постоянной основе (по бессрочным контрактам) 

составляла менее 60%, в то время как в целом по экономике России, насколько можно судить по 

данным Росстата, бессрочный наем применяется в подавляющем большинстве случаев.  

Таблица 2.2.1 - Распределение ответов на вопрос «Как оформлены ваши отношения с 

работодателем?» 

 

Вид договора 

Доля работников, % 

в малом бизнесе* в среднем по 

экономике** 

Бессрочный (постоянный) договор (контракт) 58,6 91,5 

Трудовой договор (контракт) на срок 20,2 3,3 

Гражданско-правовой договор 2,0 1,1 

Устная договоренность 9,7 4,1 

Договор с индивидуальным предпринимателем*** 7,1 - 

Затруднились ответить 2,4 - 
    * данные нашего обследования 

 **  данные обследования населения по проблемам занятости Росстата  

*** зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, но фактически имеют работодателя, 

обеспечивающего работой и выплачивающего зарплату 

 

     Доля  имевших контракт, заключенный на определенный срок, составила 20,2%, что в 6 раз 

превышает соответствующую долю по работающему населению в целом. Остальные 20% 

работников, фактически занятых по найму в малом бизнесе, либо вовсе не имеют формального 

статуса наемного работника, либо затруднились с ответом на вопрос о том, как оформлены их 

отношения с работодателем.  

     Обращает на себя внимание, что наряду с устной договоренностью, в сфере малого бизнеса 

широкое распространение получила практика регистрации работников в качестве индивидуальных 

предпринимателей, которые фактически имеют работодателя, обеспечивающего их работой и 

выплачивающего зарплату. В этом случае, как и при устной договоренности, работодатель 
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фактически снимает с себя ответственность за обеспечение надлежащих условий труда и 

соблюдение гарантированных трудовым законодательством прав. 

     Следует отметить, что более высокая по сравнению с крупными и средними предприятиями 

вариативность оформления трудовых отношений характерна для всех сегментов малого бизнеса и 

для всех категорий занятых здесь работников. При этом спектр различий в положении, правах и 

уровне социальной защищенности наемного персонала достаточно широк.  

     Прежде всего, отметим, что распространение срочного, неформального и нестандартного найма 

снижается с увеличением размера предприятия (рис.2.2.2). Среди респондентов, занятых на 

микропредприятиях, где работает от двух до пяти человек, доля имеющих бессрочный контракт  

более чем вдвое ниже, чем по экономике в целом. Формальными контрактами, отражающими 

реальный статус занятости, охвачено лишь около половины работников. В то же время среди 

респондентов, занятых на «крупных» малых предприятиях, доля имеющих нормальный трудовой 

контракт в целом соответствует средним показателям по экономике, хотя распространенность 

бессрочных контрактов по сравнению с сектором крупных и средних предприятий здесь также 

ниже.  

Таблица 2.2.2 - Распределение ответов на вопрос «Как оформлены ваши отношения с 

работодателем?» в зависимости от вида трудового договора 

 

Вид договора Доля работников на предприятиях с численностью 

занятых (%) 

2-5 

человек 

6-15 

человек 

16-50 

человек 

51-100 

человек 

Бессрочный (постоянный) договор 

(контракт) 

40,8 45,9 66,0 73,0 

Трудовой договор (контракт) на срок 9,2 18,0 26,1 21,1 

Устная договоренность 27,6 12,8 5,3 2,6 

Договор с индивидуальным 

предпринимателем 

13,2 16,3 1,1 1,3 

 

     Работающих на основе устной договоренности с работодателем несколько больше среди 

женщин (10,1%) и лиц 55 лет и старше, что, видимо, связано с их нежеланием оформлять 

трудовые отношения ради сохранения социальных благ, предоставляемых правительством 

Москвы (бесплатный проезд на городском транспорте, доплата к пенсии неработающим 

пенсионерам и т.п.). 

     И в этом случае прослеживается достаточно четкая связь с юридическим статусом малого 

предприятия, его типом (размером) и должностью (родом занятий). Так, самая низкая доля 

респондентов, работающих на основе устной договоренности, оказалась в ООО, ЗАО и ОАО 

(5,4%), на малых предприятиях с числом занятых 16-100 человек (3,9%) и среди руководителей и 

специалистов (соответственно 4,4 и 5,0%). Почти в 5 раз эта доля выше на ИП (24,7%), среди 
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квалифицированных рабочих, занятых ручным физическим трудом (23%) и на юридически не 

оформленных предприятиях (60%, причем все остальные респонденты, занятые на этих 

предприятиях, отметили, что работают по гражданско-правовому договору, по сути, лишающему 

таких работников основных социально-трудовых прав и гарантий).   

     Наиболее часто неформальные и полуформальные отношения найма отмечались в  таких видах 

экономической деятельности, как ремонт и техническое обслуживание, общественное питание и 

гостиничный бизнес. Относительно высокая доля постоянных контрактов (более 70%) чаще 

характерна для работников, занятых в фирмах, осуществляющих операции с недвижимостью,  а 

также занятых финансовой деятельностью, консалтингом и рекламой. 

     Как видно из таблицы 2.2.3, неравное положение различных категорий наемных работников в 

сфере малого бизнеса очень четко прослеживается в разрезе профессионально-квалификационных 

категорий (должностного статуса).  

Таблица 2.2.3 - Распределение ответов на вопрос «Как оформлены ваши отношения с 

работодателем?», по должностному статусу работников, %  
 

Вид договора Должностной статус работников: 

руководители специалисты служащие квал.рабочие МОП  

Бессрочный (постоянный) 

договор (контракт) 
80,2 64,9 47,2 37,7 18,2 

Трудовой договор (контракт) на 

срок 
11,0 23,0 20,3 13,1 45,5 

Устная договоренность 4,4 5,0 16,3 23,0 18,2 

Договор с индивидуальным 

предпринимателем 
1,1 4,6 8,9 19,7 9,1 

Затрудняюсь ответить 0,0 1,8 4,1 3,3 9,1 

 

     Так, среди респондентов, имеющих статус руководителей  (организации, подразделения, 

проекта или направления), доля занятых на неформальной основе составляет лишь около 5%. 

Специалисты в подавляющем большинстве также имеют статус занятости, дающий им 

формальные юридические гарантии соблюдения трудовых прав. Промежуточное положение 

занимают служащие. В то же время среди занятых на рабочих должностях и младшего 

обслуживающего персонала (МОП) доля обладателей бессрочных трудовых контрактов 

составляет 37,7% и 18,2,% соответственно. Для привлечения МОП широко используются 

краткосрочные контракты (на 1-2 месяца), в то время как с квалифицированными рабочими в 

качестве альтернативы устной договоренности работодатели по соглашению сторон широко 

практикуют фиктивные договоры с индивидуальным предпринимателем. Внушает тревогу 

наличие категории респондентов, затруднившихся ответить на вопрос о том, как оформлены их 

отношения с работодателем. Среди затруднившихся с ответом почти каждый десятый из числа 

младшего обслуживающего персонала (9,1%) и весомая часть молодых работников (5,6%). 
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     В определенной мере наличие или отсутствие официального трудового договора, в особенности 

бессрочного, может служить индикатором конкурентоспособности  работника. Должным 

образом неоформленные трудовые отношения относительно шире распространены среди 

традиционно уязвимых категорий населения: в крайних возрастных группах – среди молодежи и 

лиц старших возрастов  (табл. 2.2.4); среди лиц с невысоким уровнем образования (табл. 2.2.5); а 

также тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем (табл.2.2.6)  и,  что вполне ожидаемо, 

среди трудовых мигрантов (табл. 2.2.7).  

 

Таблица 2.2.4 - Распределение ответов на вопрос «Как оформлены ваши отношения с 

работодателем?», по возрасту, % 
 

 

Вид договора 
Возрастная категория:  

18-29 30-39 40-49 50 и старше 

Бессрочный (постоянный) договор (контракт) 53,8 61,8 62,3 58,1 

Трудовой договор (контракт) на срок 22,8 18,5 16,9 21,9 

Устная договоренность 9,6 8,3 10,0 11,4 

Договор с индивидуальным предпринимателем 7,1 6,4 6,9 8,6 
 

Таблица 2.2.5 - Распределение ответов на вопрос «Как оформлены ваши отношения с 

работодателем?» по уровню образования, % 
 

 

Вид договора 
Уровень   образования:  

высшее 

незаконченное 

высшее 

среднее 

профессиональное 

начальное 

профессиональное 

полное 

среднее 

Бессрочный 

(постоянный) 

договор (контракт) 

66,2 55,6 55,7 7,7 29,6 

Трудовой договор 

(контракт) на срок 
20,7 22,2 16,5 23,1 18,5 

Устная 

договоренность 
7,6 7,4 10,3  27,8 

Договор с 

индивидуальным 

предпринимателем 

 

3,0 

 

5,6 

 

14,4 

 

61,5 

 

9,3 

 

Таблица 2.2.6 - Распределение ответов на вопрос «Как оформлены ваши отношения с 

работодателем?», по состоянию здоровья, % 
 

 

Вид договора 
Состояние здоровья: 

серьезных проблем 

нет 

серьезное заболевание, 

инвалидность 

Бессрочный (постоянный) договор (контракт) 59,4 52,6 

Трудовой договор (контракт) на срок 20,4 17,5 

Устная договоренность 9,8 7,0 

Договор с индивидуальным предпринимателем 5,8 19,3 
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Таблица 2.2.7 - Распределение ответов на вопрос «Как оформлены ваши отношения с 

работодателем?»,  в зависимости от гражданства, % 
 

 

Вид договора 
Гражданство: 

России других стран 

Бессрочный (постоянный) договор (контракт) 60,8 14,8 

Трудовой договор (контракт) на срок 20,1 22,2 

Устная договоренность 8,0 40,7 

Договор с индивидуальным предпринимателем 7,1 7,4 
 

     Важным фактором, выталкивающим работников, достигших пенсионного возраста, в сферу 

неформальной занятости, является особенность московской системы пенсионного обеспечения, 

предусматривающей надбавку к невысоким пенсиям до уровня регионального прожиточного 

минимума, которая не распространяется на работающих пенсионеров. 
  

        Из интервью: …Пенсию мне назначили 5300 рублей, поэтому я уволилась официально, 

и мне доплачивают до 12 тысяч. Пока я не уволилась, у нас был трудовой договор – 

бессрочный, а сейчас устная договоренность. У нас официально числится 2 человека. Все 

остальные, выходя на пенсию, увольняются и продолжают ходить на работу…. 
 

      Из интервью: …Есть у меня один работник на основе устной договоренности. Он – 

военный пенсионер, ему так удобней…. 

 
 

     В качестве оправдания применения серых схем занятости на своих предприятиях владельцы 

малого бизнеса выдвигают ряд аргументов, среди которых: обоюдная выгода для обеих сторон 

сделки (например, в упомянутом выше случае пенсионеров), а также наличие больших 

организационных трудностей и дополнительных финансовых затрат, сопряженных с легальным 

наймом определенных категорий работников, например, трудовых мигрантов.  

Из интервью: …Такие налоги безумные платить за иностранных граждан очень тяжело… 

Давайте эту тему, во что они обходятся, и как я выхожу из этой ситуации, поднимать не  будем... 
 

        Из интервью: …Миграционное законодательство сейчас просто отвратительное. Чтобы 

собрать бумаги для официального оформления нужно пройти семь кругов ада… 

      В то же время многие малые предприятия в этих условиях предпочитают вовсе не связываться 

с иностранцами и ограничить круг нанимаемых работников, если не москвичами, то, по крайней 

мере, соотечественниками. 

   Из интервью: …Это квалифицированные кадры, и налоги – это единственный большой  

минус… Многие предприятия из-за этого не могут брать квалифицированные кадры, если нет 

гражданства. Это медицинские центры, салоны красоты, другие предприятия сферы услуг – они 

очень схожи между собой в этом плане. Немного другая ситуация в продовольственных 

магазинах и магазинах промышленных товаров... 

 

Из интервью: …Мигрантов нанимаем иногда, но только россиян. Ко мне иногда 

обращались граждане без российского паспорта, и может быть я бы их даже взял, но они уже 

такую начинают хотеть зарплату, что я не вижу смысла никакого… Рядом российский парень 
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согласен за те же деньги, на тех же условиях… И какой смысл? Представляю себе прекрасно, 

почему этих ребят берут. Во-первых, знаю точно, потому что хотят их обмануть; во-вторых, они 

молодые, крепкие – для грубых работ прекрасно подходят… 

 

     Собственники малых предприятий часто жалуются на слишком высокие, по их мнению, налоги 

и обязательные социальные отчисления, которые, по их словам «буквально загоняют бизнес в 

тень». В то же время, льготные режимы налогообложения и упрощенные схемы отчетности, 

применяемые для малых предприятий, невольно способствуют развитию теневого найма в 

«пограничном» сегменте фирм, не желающих расставаться со статусом малых предприятий. 
 

Из интервью: Статус малого предприятия дает некоторые льготы, да и проверок вроде 

бы меньше. Но мы должны показывать среднесписочную численность, не выше предельной для 

МП. Мы ее и показываем, а реально работников у нас, наверно, втрое больше. 

 

     При этом работодатели, как правило, особо подчеркивают, что фактических различий между 

положением работников нанятых на формальной и на неформальной основе нет, либо такие 

различия минимальны. 
 

Из интервью: …У меня текучка низкая и принцип мой всегда был: людей не 

обманывать. Как договорились при приеме на работу – например, у тебя будет такой-то отпуск, 

при увольнении ты столько-то получишь, если будешь уходить, то должен поставить нас в 

известность, например, за месяц, и мы соответственно должны за месяц поставить в 

известность, что уволим… 
 

Из интервью: …По оплате разницы нет. Мы – люди нормальные, как договариваемся, 

так и платим. Различия есть в оплате бюллетеней, по устной договоренности их не оплачивают. 

Но люди знают, на что идут... 
 

Действительно, на многих небольших предприятиях при засилье неформальных отношений 

в течение многих лет сохраняются стабильные коллективы. В отсутствие формальных механизмов 

защиты интересов, огромную роль играет уровень доверия между работодателем и работниками. 

Это нематериальный ресурс, который накапливается годами и формирует высокую 

взаимозависимость в паре работодатель-работник.
90

 

 

Из интервью: …За те 15 лет, как существует предприятие, никто не увольнялся, и 

никого не увольняли. Как только кто-то из коллектива выпадет, развалится все. Как сели, так и 

сидим… У нас тут соболя валяются тоннами, и никто их не считает. Мы работаем только потому, 

что давно вместе работаем и знаем, что никто из нас не украдет… 

 

     К сожалению, Росстат не предоставляет официальных данных о продолжительности общего и 

специфического трудового стажа работы в различных сегментах российского рынка труда (не 

говоря уже о рынке труда Москвы). Фрагментарные данные о среднем стаже работы на 

предприятиях того или иного сегмента экономики доступны из независимых обследований. Так по 

                                                 
     

90
 Подробнее об этой особенности малого бизнеса см. подраздел 2.7. 
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данным обследования предприятий крупной нефтедобывающей компании проводившегося нашим 

авторским коллективом на протяжении ряда лет (2005-2010) средний стаж работы  на предприятии 

составлял около 9 лет, а медианный
91

 – около 7 лет. 

     Работающие собственники на обследованных нами предприятиях малого бизнеса Москвы 

продемонстрировали схожие цифры специфического стажа (табл.2.2.8).  

Таблица 2.2.8 - Распределение наемных и ненаемных работников, занятых в малом бизнесе, 

по продолжительности стажа работы 
 

 

Категория занятых в малом бизнесе 

Стаж работы (лет): 

на последней работе в сфере малого бизнеса в 

целом 

средний медианный* средний медианный* 

Предприниматели, имеющие наемных 

работников 

 

8,72 

 

7,0 

 

12,07 

 

11,0 

Предприниматели без наемных 

работников 

 

8,01 

 

6,0 

 

9,58 

 

8,0 

Наемные работники 5,29 4,0 9,56 8,0 

в том числе по видам контракта: 

Бессрочный  5,74 4,00 10,20 9,0 

На определенный срок 5,23 4,0 8,99 8,0 

Устная договоренность 4,35 3,0 9,6 8,0 

Договор с ИП 4,73 4,0 8,0 6,0 

Гражданско-правовой договор 3,5 0,5 8,17 10,0 

Затруднились ответить 2,06 1,2 4,64 2,5 
* наиболее часто встречающийся (примерно половина респондентов имеет менее продолжительный, а 

другая половина более продолжительный стаж) 

 

     Так, для предпринимателей, имеющих наемных работников, средняя продолжительность 

занятости в своем настоящем бизнесе составила 8,7 года, а медианный показатель – 7 лет. Для 

предпринимателей, не имеющих наемных работников (самостоятельно занятых) эти показатели 

лишь немногим ниже: 8 и 6 лет соответственно. В то же время средний специфический стаж 

работы наемного персонала значительно более короткий: 5,3 года при средней продолжительности 

общего стажа работы в сфере малого бизнеса 9,6 лет. При этом четко прослеживается 

зависимость: продолжительность работы у одного работодателя тем выше, чем надежней вид 

контракта, оформляющий отношения найма (см. табл. 2.2.8).  

     Таким образом, данные нашего исследования позволяют предположить, что вид трудового 

договора является существенным фактором, влияющим на стабильность занятости. Сопоставление 

прямых субъективных оценок респондентами стабильности своего положения на предприятии в 

зависимости от вида трудового договора подтверждают это предположение. Как видно из данных 

табл.2.2.9, в том, что им удастся сохранить свое рабочее место, по крайней мере, на протяжении 

                                                 
     

91
 Медианный стаж делит исследуемую совокупность работников пополам: половина из них имеет стаж 

более продолжительный, а другая половина менее продолжительный, чем медианный. 
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следующего года, более-менее уверены почти половина занятых по бессрочным контрактам и 

лишь около трети работающих на основе устной договоренности.  

 

Таблица 2.2.9. Распределение ответов на вопрос «Существует ли для вас в ближайшие 12 

месяцев угроза потери работы?» в зависимости от вида трудового договора, % 
 

 Вид  договора:  

бессрочный  на срок  устный  договор с ИП ГПД затруднились ответить 

Нет/ скорее, нет 47,8 38,6 35,1 42,8 33,3 35,7 

Да/ скорее, да 24,5 21,0 35,1 16,7 41,7 14,7 

Затрудняюсь 27,7 40,3 29,8 40,5 25,0 50,0 

 

     Данные обследования  социально-экономической защищенности населения России (2012) 

также убедительно подтверждают вывод о том, что именно наличие официального контракта 

является наиболее весомым фактором гарантий сохранения рабочего места (табл. 2.2.10).  

 

Таблица 2.2.10. Распределение ответов на вопрос: «Существует ли для вас в ближайшие 12 

месяцев угроза потери работы?» в сравнении с обследованием социально-экономической 

защищенности населения 2012 г., %  
 

 

Категория работников 

Распределение ответов:  

нет / скорее, нет да / скорее, да затрудняюсь 

2015* 2012 ** 2015* 2012 ** 2015* 2012 ** 

все МБ все МБ все МБ 

Все работники 43,7 67,6 67,5 24,4 17,7 18,8 31,9 14,8 13,5 

в том числе 

на постоянном контракте 47,8 71,9 63,8 24,5 14,9 22,0 27,7 16,8 14,2 

по устной договоренности 35,1 52,5 52,8 35,1 28,7 30,7 29,8 18,9 16,5 
* данные нашего обследования 

** данные обследования социально-экономической защищенности населения (2012) 

 

     Так, сопоставление ответов респондентов на вопрос об угрозе потери работы показало, что 

наличие или отсутствие стандартного бессрочного трудового договора в большей степени влияет 

на уверенность респондентов в сохранении рабочего места, чем принадлежность к малому бизнесу 

как таковая. По данным обследования 2012 года, охватывавшего различные категории населения, 

защищенность работников малого бизнеса в части гарантий занятости практически не отличалась 

от ее уровня для работающего населения в целом (табл.2.2.10).   Вместе с тем, последняя волна 

экономического кризиса способствовала резкой дестабилизации занятости, причем для 

обладателей бессрочных контрактов ухудшение было наиболее заметным. 

     На предприятиях, где заняты работники, с которыми заключен бессрочный контракт, по 

мнению респондентов, выше уровень справедливости и гарантированности прав на сохранение 

рабочего места в целом (табл.2.2.11).  

     Отметим, что при оценке общей ситуации в области гарантий занятости на предприятии, где 

они работают, работники настроены менее оптимистично, нежели в отношении своих 
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собственных шансов на сохранение рабочего места. Лишь около четверти респондентов считают, 

что на их предприятии от несправедливого увольнения защищены большинство работников. 

Примерно в одном из 10 случаев защищенность распространялась лишь на привилегированных  

лиц – по квалификации или статусу. Остальные либо уверены, что от несправедливого увольнения 

не защищен никто, либо затруднились ответить на этот вопрос. 
 

Таблица 2.2.11 – Распределение ответов на вопрос «Можно ли сказать, что работники вашей 

организации/предприятия защищены от несправедливого увольнения? Какие категории 

работников?», в зависимости от вида трудового договора, % 
 

 

Категории, защищенные от 

увольнения 
Вид трудового договора:  

бессрочный 

на 

срок устный 

договор с 

ИП 

ГПД В 

среднем 

Большинство работников 31,7 16,9 10,5 11,9 33,3 25,1 

Только работники администрации 4,7 9,3 1,8 7,1 0,0 5,4 

Только квалифицированные 

работники 

4,1 5,9 3,5 2,4 8,3 4,2 

Никто не защищен 30,2 33,1 52,6 54,8 33,3 35,1 

Затрудняюсь ответить 29,4 34,7 31,6 23,8 25,0 30,1 

 

     Гарантии соблюдения прав работников на сохранение рабочего места возрастают 

пропорционально увеличению размера предприятия. Отметим, что такая же тенденция 

прослеживалась и в обследовании социально-экономической защищенности 2012 г. Как видно из 

данных таблицы 2.2.12, проблема несправедливых увольнений наиболее остро стоит для 

предприятий с численностью занятых менее 50 человек. 

 

Таблица 2.2.12 - Распределение ответов на вопрос «Можно ли сказать, что работники вашей 

организации/предприятия защищены от несправедливого увольнения? Какие категории 

работников?», в зависимости от размера предприятия (в сравнении с обследованием 

социально-экономической защищенности населения 2012 г.) 
 

 

Категории, защищенные от 

увольнения 

Доля ответивших на предприятиях  

с численностью занятых (по годам): 

2015* 2012** 

2-5 

6-

15 

16-

50 

51-

100 1-6 

7-

50 

51-

100 

более 

100 

Большинство работников 20,8 20,2 25,8 32,2 24,2 24,4 32,0 31,5 

Только работники администрации 0,0 5,2 7,0 6,6 5,3 10,1 6,1% 9,7 

Только квалифицированные  3,9 5,2 5,9 1,3 4,6 7,0 11,1 7,4 

Никто не защищен 45,5 35,8 36,6 27,0 53,0 41,1 34,8 39,2 

Затрудняюсь ответить 29,9 33,5 24,7 32,9 12,9 17,4 16,0 12,0 
* данные нашего обследования 

** данные обследования социально-экономической защищенности населения 2012 г. 
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     Распределение ответов на вопрос о защищенности от несправедливого увольнения также четко 

коррелирует с формой собственности (юридическим статусом) предприятия (табл. 2.2.13).  
 

Таблица 2.2.13 - Распределение ответов на вопрос «Можно ли сказать, что работники вашей 

организации/предприятия защищены от несправедливого увольнения? Какие категории 

работников?», по юридическому статусу предприятия, % 
 

Категории, защищенные от увольнения Юридический статус предприятия:  

ООО, ЗАО, ОАО ИП Юридически не оформлено 

Большинство работников 27,8 14,4 0,0 

Только отдельные категории  11,1 4,1 0,0 

Никто не защищен 31,2 48,5 80,0 

Затрудняюсь ответить 29,9 33,0 20,0 
 

     Отметим, что с повышением должностного статуса работника оптимистичность его взгляда на 

общее положение дел в области соблюдения прав на сохранение рабочего места повышается. Так 

руководители убеждены, что от несправедливого увольнения защищено большинство работников, 

в четыре раза чаще, чем младший обслуживающий персонал. Однако и среди них доля оптимистов 

составляет менее половины (табл. 2.2.14). 

Таблица 2.2.14. Распределение ответов на вопрос «Можно ли сказать, что работники вашей 

организации/предприятия защищены от несправедливого увольнения? Какие категории 

работников?», по должностному статусу, % 

Категории, защищенные от 

увольнения 

Должностной статус работников: 

руководители специалисты служащие квал.рабочие МОП  

Большинство работников 41,3 26,0 22,0 11,5 9,1 

Только работники 

администрации 

8,7 3,6 4,9 8,2 13,6 

Только квалифицированные 

работники 

6,5 4,6 4,1 1,6 
0,0 

Никто не защищен 23,9 32,0 42,3 49,2 31,8 

Затрудняюсь ответить 19,6 33,8 26,8 29,5 45,5 

     Среди отметивших стабильность рабочего места в числе преимуществ своей работы  примерно 

четверть (24,2%) одновременно указали, что на их предприятии от несправедливого увольнения не 

защищен никто, а еще около трети (32,8%) затруднились ответить на этот вопрос.  

     В разрезе видов деятельности защищенность от несправедливого увольнения большинства 

работников чаще всего отмечалась на предприятиях обрабатывающей промышленности, а 

наименее благополучное положение – в секторе ремонта и технического обслуживания 

(защищенность большинства работников отметили 40% и 7,1% соответственно). Отчасти это 

может быть связано с размером предприятий – с одной стороны, промышленные малые 

предприятия относительно крупнее, с другой - в секторе ремонта и техобслуживания высок 

удельный вес теневого оборота и наиболее широко распространены неформальные практики в 

сфере трудовых отношений.  
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     Членство в профсоюзе не является фактором, повышающим защищенность от несправедливого 

увольнения. Различия по полу также весьма невелики: чуть более оптимистично в этом плане 

настроены женщины, среди которых 27,6% считают защищенными большинство работников (по 

сравнению с 22,1% у мужчин);  мнения же, что не защищен никто, придерживается 33,4% женщин 

против 37,7% среди мужчин. С возрастом, наоборот, у респондентов растет уверенность, что от 

несправедливого увольнения не защищен никто: среди лиц 55 лет и старше так считает 46,3%. 

     Гражданство РФ повышает вероятность оказаться в более защищенном сегменте малого 

бизнеса. Среди граждан бывших республик СССР более  2/5 опрошенных (44,4%) убеждены, что 

на их предприятиях никто не защищен от несправедливого увольнения, в то время как среди 

россиян таких около трети (34,8%). 

     Более значимым является фактор образования. Вероятность занятости на предприятии (в 

фирме), где от несправедливого увольнения защищено большинство работников, для лиц с 

высшим или с неполным высшим образованием примерно вдвое выше, чем для обладателей 

среднего или начального профессионального образования (табл. 2.2.15).  

Таблица 2.2.15 - Распределение ответов на вопрос «Можно ли сказать, что работники вашей 

организации/предприятия защищены от несправедливого увольнения? Какие категории 

работников?», по уровню образования, % 
 

Категории, 

защищенные от 

увольнения 

Уровень образования: 

высшее 

незаконченное 

высшее 

среднее 

профессиональное 

начальное 

профессиональное 

среднее 

и ниже 

Большинство 

работников 

29,5 27,8 17,3 15,4 11,1 

Только 

отдельные 

категории 

10,3 7,4 9,1 15,4 7,4 

Никто не 

защищен 

30,6 37,0 35,7 53,8 55,6 

Затрудняюсь  29,5 27,8 37,8 15,4 25,9 

 

     Существенно более пессимистично оценивают защищенность занятости на своих предприятиях 

работники с плохим состоянием здоровья. Среди них доля убежденных в том, что от 

несправедливого увольнения на их предприятии защищено большинство работников, составила 

лишь 15,8%, в то время как более половины (52,6%) считают, что не защищен никто, а 28,1% 

затруднились ответить. Среди относительно здоровых работников эти цифры составили 26,2%, 

33,4% и 30% соответственно.  

     Следует подчеркнуть, что нестабильность своего положения в сфере труда самостоятельно 

занятые работники и мелкие предприниматели, использующие наемный труд, ощущают даже 

более остро, чем лица, занятые у них по найму. Помогающие члены семьи занимают 

промежуточное положение (табл.2.2.16). 
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Таблица 2.2.16 - Распределение ответов на вопрос «Существует ли для Вас в ближайшие 12 

месяцев угроза потери работы?», по статусу занятости в малом бизнесе, % 
 

 

 

Статус занятости в малом бизнесе: 

работающие по 

найму 

предприниматели 

имеющие наемных 

работников 

предприниматели 

без наемных 

работников 

помогающие  

члены семьи 

Да 9,4 19,1 17,0 13,0 

Скорее, да 15,0 21,7 27,7 21,7 

Скорее, нет 29,6 27,8 23,4 26,1 

Нет 14,3 11,3 12,8 26,1 

Затруднились 

ответить 

 

31,8 

 

20,0 

 

19,1 

 

13,0 

 

     Предприниматели, в особенности относительно крупные (имеющие наемных работников), в 

меньшей степени, по сравнению с занятыми по найму, уверены, что им удастся восстановить 

статус в случае потери своей нынешней работы (табл. 2.2.16).  
 

Таблица 2.2.16 - Распределение ответов на вопрос «Если Вы окажетесь без работы/бизнеса, 

сможете ли найти что-либо равноценное?», по статусу занятости в малом бизнесе, % 
 

 

Статус занятости в малом бизнесе: 

работающие 

по найму 

предприниматели 

имеющие наемных 

работников 

предприниматели 

без наемных 

работников 

помогающие 

члены семьи 

Да, без проблем 22,2 11,4 19,1 13,0 

Да, но это будет 

непросто 

 

42,1 

 

41,2 

 

44,7 

 

43,5 

Возможно, не 14,9 23,7 20,2 21,7 

Не смогу 5,9 10,5 3,2 4,3 

Затрудняюсь ответить 14,8 13,2 12,8 17,4 

 

     В принципе этот вывод, вытекающий из данных табл.2.2.16, ожидаем. Однако, учитывая, что 

сегодня едва ли не основная ставка в преодолении кризиса делается на малый бизнес, то 

обстоятельство, что в сохранении своего бизнеса на протяжении ближайшего года уверены менее 

половины малых предпринимателей и примерно столько же не рассчитывают восстановить свой 

бизнес в случае его потери, не может не вызывать тревоги. 

     Ухудшение экономического положения своего предприятия в последние полгода отметили 

примерно две трети опрошенных малых предпринимателей, в то время как улучшение лишь 

каждый десятый.  

В отличие от наемных работников, среди лиц, имеющих собственное дело, выше доля как 

тех, у кого ситуация в бизнесе ухудшилась, так и тех, кто несмотря на кризис отметил улучшение. 
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При этом более устойчивыми к кризису оказались небольшие предприятия с числом работающих 

от двух до пятнадцати человек (табл. 2.2.17). 

 

Таблица 2.2.17 - Распределение ответов предпринимателей на вопрос: «Если Вы окажетесь 

без работы/бизнеса, сможете ли найти что-либо равноценное?»,  по размеру бизнеса, % 
 

Изменение ситуации в 

бизнесе 
Размер бизнеса: 

только я 2-5 человек 6-15 человек 16-50 человек 51-100 человек 

Улучшилось  6,8 12,2 20,9 5,0 0,0 

Без изменений 23,9 16,2 14,0 20,0 28,6 

Ухудшилось  65,9 66,2 62,8 70,0 71,4 

Затруднились 

ответить 

 

3,4 

 

5,4 

 

2,3 

 

5,0 
 

0,0 

 

     Наиболее уверенно в период развернувшегося кризиса чувствовали себя молодые 

предприниматели в возрасте до 29 лет.  Среди этой категории успешное развитие бизнеса 

отметили 22,9%, а ухудшение ситуации – 54,3%. В разрезе сфер деятельности в наименьшей 

степени пострадали от кризиса ресторанно-гостиничный бизнес и информационные технологии, а 

в наибольшей – строительство и туристические услуги. Противоречивые процессы шли в 

недвижимости и финансах, где высока доля как успешных, так и пошатнувшихся малых 

предпринимателей. 

     По сравнению с оценкой итогов года, прогнозы малых предпринимателей на будущее еще 

менее оптимистичны: подавляющее большинство занятых не по найму (84,7%) ожидают, что их 

бизнес ждут тяжелые времена, а на улучшение с той или иной долей уверенности рассчитывают 

лишь 5,2%. Особенно мрачно смотрит в будущее «крупный» мелкий бизнес. Среди работодателей, 

обеспечивающих работой более 50 человек, все поголовно убеждены, что ситуация в бизнесе 

ухудшится, причем заметного ухудшения ожидают 85,7%. 

     Примерно половина респондентов, работающих в секторе мелкого бизнеса по найму (50,4%) 

также указали, что в 2014 г. (в связи с кризисом) экономическая ситуация на их предприятии 

ухудшилась. В наибольшей степени ухудшение коснулось предприятий занятых ремонтом и 

техническим обслуживанием, а также туристической деятельностью, в наименьшей – 

недвижимости, а также медицинских, образовательных и социальных услуг. 

     Руководители и квалифицированные рабочие чаще говорят об ухудшении ситуации, в то время 

как менее всего это замечают представители МОП, которым, по всей видимости, особо нечего 

терять. 

     Вместе с тем отметим, что лишь около 30% работников, указавших, что ситуация на их 

предприятии ухудшилась, считают что пошатнулось их собственное положение (занятость стала 
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менее стабильной, выросла угроза лишиться работы). При этом мужчины указывают на такое 

ухудшение несколько чаще, чем женщины (37,5% и 24,9% соответственно). В возрастном разрезе 

дестабилизацию занятости сильнее всего ощутили работники, находящиеся на пике 

трудоспособного возраста (30-39 лет), в то время как лиц старших возрастов конъюнктурные 

колебания затронули менее всего. 

     В разрезе категорий работников наименьшая доля указавших на возросшую вероятность потери 

рабочего места наблюдается среди занятых по устной договоренности (16,1% в сравнении с 30,6% 

в среднем по выборке). 

     В целом тенденция состоит в том, что от кризиса в большей степени страдают более 

благополучные сегменты малого бизнеса,  и в меньшей мере те, чье положение и без того 

незавидно. 

 

     2.3 Условия и интенсивность труда, удовлетворенность работой  

 

     С 2007 г. в Российской Федерации наметилась тенденция снижения уровня производственного 

травматизма. Так, по данным Роструда, за период 2008-2013 гг. число случаев производственного 

травматизма со смертельным исходом сократилось в 2,4 раза. Аналогичная тенденция 

наблюдается и в региональном разрезе. По данным ФСС РФ, сокращение количества несчастных 

случаев на производстве в 2013 г. отмечалось 68 субъектах РФ, в том числе, в Москве. 

     Снижение показателей травматизма отчасти обусловлено сокращением численности занятых в 

наиболее травмоопасных видах экономической деятельности. По данным Росстата, в 2013 г. 

численность занятых на крупных, средних и выборочно малых предприятиях России по 

сравнению с 2012 г. сократилась в сельском хозяйстве на 6,8%, в строительстве – на 4,9%, на 

предприятиях транспорта и связи – на 3,3%, в обрабатывающих производствах – на 2,7%. 

     Настораживает другая тенденция – в общей численности работников наблюдается рост доли 

занятых во вредных и опасных условиях труда. Причем, если в целом по России этот рост в 

период 2008-2013 гг. составил 23%, то по Москве он оказался в 4 раза больше (81% за тот же 

период). 

     В немалой мере это связано с малым бизнесом, где состояние условий и охраны труда 

работающих часто неудовлетворительное. На большинстве малых предприятий отсутствуют 

службы и специалисты по охране труда, не ведется работа по аттестации рабочих мест, не 

проводится инструктаж по технике безопасности, не выделяются средства на обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты, не проводятся периодические медицинские 
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осмотры.
92 О состоянии условий, безопасности и охраны труда в сфере малого бизнеса можно 

судить, в частности, по результатам проверок, публикуемых Рострудом (табл.2.3.1 данные по 

России в целом). 

Таблица 2.3.1 - Основные результаты надзорно-контрольной деятельности в сфере трудовых 

отношений в Российской Федерации  (2012-2013) 
 

Наименование показателей 2012 2013 
в % к 

2012 

Общее количество проведенных проверок, всего 135591 131609 97,1 

из них в отношении хозяйствующих субъектов малого 

     предпринимательства 
54222 49650 91,6 

то же в процентах 40 37,7  

Общее количество выявленных в ходе проведения проверок 

правонарушений, всего 
679146 660125 97,2 

из них в хозяйствующих субъектах малого   

предпринимательства, всего: 
273517 237836 87,0 

то же в процентах 35 36  

Общее количество предписаний, выданных по результатам 

проведения проверок, всего 
109983 106906 97,2 

в том числе,  выданных руководителям хозяйствующих 

субъектов малого предпринимательства, всего: 
43899 38013 86,6 

то же в процентах 40 35,6  

Источник: данные Роструда 

 

     Из данных табл.2.3.1 следует, что доля выявленных нарушений на предприятиях малого 

бизнеса и выданных предписаний по их устранению значительно выше их доли в общем числе 

российских предприятий; и этот показатель остается практически неизменным,  несмотря даже на 

сокращение числа проверок в сфере малого бизнеса в целях поддержки его деятельности. При 

этом доля выявленных нарушений на малых предприятиях по сравнению с 2012 г. даже 

увеличилась на 1 процентный пункт.  

     Учитывая, что Москва является крупнейшим субъектом РФ по числу предприятий малого 

бизнеса, одной из целей проведенного анкетного опроса занятых стало выявление реальной 

ситуации, связанной с состоянием условий труда в малом бизнесе столицы, и того, как эту 

ситуацию оценивают сами занятые. 

     Оценка респондентами состояния безопасности и охраны труда в малом бизнесе  

      Результаты проведенного анкетного опроса продемонстрировали большой оптимизм занятых в 

малом бизнесе в отношении оценок безопасности и охраны труда на предприятиях. Большинство 

респондентов (78,6%) считает свою работу «совершенно безопасной» или «достаточно 

                                                 
     

92
 Доклад «Управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в новых условиях» //http: 

www.niitruda.ru/analytics/materials/d30041.doc 



118 

 

безопасной» с точки зрения вероятности несчастного случая,  и лишь пятая часть рассматривает ее 

как небезопасную («опасную» - 3,4% или «опасную в некоторой мере» - 16,5%). При этом степень 

оптимизма при ответе на данный вопрос демонстрирует определенную корреляцию с 

юридическим статусом малого предприятия: чем четче этот статус (ООО, ЗАО, ОАО), тем выше 

доля респондентов, считающих свою работу безопасной (82,5%). На индивидуальных и 

юридически не оформленных предприятиях как «небезопасную» свою работу рассматривают, 

соответственно, около четверти (24,3%) и около трети (33,3%) занятых (табл.2.3.2). 

Таблица 2.3.2 -  Распределение ответов на вопрос «Находите ли вы свою работу безопасной 

с точки зрения вероятности несчастного случая?», по юридическому статусу предприятия, 

%  

Степень безопасности 

 работы 

Юридический статус предприятия: В среднем 

ООО, ЗАО, ОАО ИП не оформлено 

Совершенно безопасная 45,0 43,4 34,6 43,7 

Достаточно безопасная 37,5 30,7 29,5 34,9 

Опасная в некоторой мере 13,5 20,6 26,9 16,5 

Опасная 2,9 3,7 6,4 3,4 

Затрудняюсь ответить 1,1 1,6 2,6 1,5 

 

     По сферам деятельности картина иная: наибольшая травмоопасность, как и следовало ожидать, 

наблюдается в строительство, где небезопасной считают свою работу более половины (55,3%) 

респондентов (55,3%).  По роду занятий наименее оптимистичными в оценке безопасности своего 

труда стали квалифицированные рабочие, занятые ручным физическим трудом, среди которых  

63,7% считают свою работу в той или иной степени опасной, и младший обслуживающий 

персонал малых предприятий (34,7%). Небезопасной считают свою работу более четверти 

предпринимателей, не имеющих наемных работников, и 43,5% помогающих членов семьи, что 

естественно, поскольку в силу своего статуса им приходится выполнять самые разные виды работ, 

в том числе, и чреватые разными травмами. 

     Гораздо более четкие различия в оценке степени безопасности условий труда прослеживаются 

в гендерном разрезе. По данным опроса, среди занятых в малом бизнесе женщин лишь 8,9% 

считают свой труд относительно опасным против 32,2% мужчин. Это связано с количественным 

преобладанием последних на малых предприятиях в строительстве и среди занятых ручным 

физическим трудом. 

     В разрезе размера предприятия принципиальные различия в оценке респондентами условий 

труда с позиций их безопасности (по сравнению со средними по выборке) не просматриваются. 

     Оценка респондентами конкретных неблагоприятных факторов условий труда, 

воздействующих на работников, позволяет сделать вывод, что основным среди них является 

стресс, которому четверть занятых подвержены постоянно, а еще более половины – периодически. 

Воздействие вредных производственных факторов (вибрация, шум, загазованность и т.п.), а также 
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холод, сырость и другие неудобства в большей или меньшей степени испытывают менее 30% 

опрошенных (табл.2.3.3). 

Таблица 2.3.3 – Оценка респондентами условий своего труда, по наличию негативных 

факторов, %  

Периодичность воздействия 

негативных факторов 

Наличие негативных факторов: 

стресс воздействие вредных 

производственных факторов  

другие неудобства  

Да, все время 25,9 8,6 5,1 

Да, иногда 57,5 20,7 22,2 

Нет 15,6 69,5 71,1 

Затрудняюсь ответить 1,0 1,1 1,6 

 

     Различия по полу здесь также прослеживаются. Но если стрессу, судя по ответам, занятые на 

малых предприятиях мужчины и женщины подвержены примерно в равной степени, то 

воздействие вредных производственных факторов и других неудобств женщины отмечали в 

среднем вдвое реже, чем мужчины, что объясняется гендерными особенностями занятости. 

     Специфика существования и деятельности малых предприятий проявляется в том, что работа в 

условиях стресса – это, прежде всего, удел предпринимателей, имеющих наемных работников, а 

также руководителей малых предприятий (среди которых данный фактор отметили 

соответственно 94,8 и 93,3% респондентов). В то же время вредные производственные факторы и 

другие неудобства испытывают в основном квалифицированные рабочие, занятые ручным 

физическим трудом, младший обслуживающий персонал и помогающие члены семьи, отмечавшие 

воздействие этих факторов гораздо чаще, чем в целом по выборке. Последние две группы 

факторов особенно характерны для строительства, где вибрацию, шум и загазованность отметили 

61,8% респондентов, а холод, сырость и т.п. неудобства – 53,7%. 

     Как и в случае оценки условий труда (с точки зрения вероятности несчастного случая), в 

ответах о воздействии вредных производственных факторов прослеживается связь н 

производственных факторов е столько с размером предприятия, сколько с юридическим статусом 

последнего. Так, наличие вредных производственных факторов отметила треть занятых в ИП и 

45,5% занятых на юридически не оформленных предприятиях. 

     Некоторое представление о состоянии охраны труда и степени его безопасности в малом 

бизнесе дают ответы респондентов на вопрос: «Существует ли на вашей работе специалист, в 

обязанности которого входит контроль за условиями и безопасностью труда (кроме 

ответственного за пожарную безопасность)?» 

     Прежде всего, необходимо отметить крайне слабую осведомленность работников о наличии на 

их предприятии службы охраны труда, хотя бы в составе одного человека. На поставленный 

вопрос положительно ответили менее трети опрошенных (28,3%), а еще треть (31,5%) – 

затруднились с ответом. При этом степень информированности респондентов демонстрирует 
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тесную взаимосвязь юридического статуса и размера предприятия. Наименьшей такая 

осведомленность оказалась на предприятиях без образования юридического лица (что 

неудивительно, поскольку там такой службы по существу нет)  и на микропредприятиях (14,4% 

ответивших положительно). Наибольшей – на предприятиях с четко оформленным юридическим 

статусом (ООО, ЗАО, ОАО) и числом занятых от 16 до 100 человек, где на заданный вопрос 

положительно ответила треть респондентов (табл.2.3.4).  

Таблица 2.3.4 - Распределение ответов на вопрос «Существует ли на вашей работе 

специалист, в обязанности которого входит контроль за условиями и безопасностью труда 

(кроме ответственного за пожарную безопасность)?», по юридическому статусу и размеру 

предприятия, % 
 

 

Наличие 

специалиста 

В целом по 

выборке 

Юридический статус предприятия: Размер предприятия: 

ООО, 

ЗАО, 

ОАО 

ИП юридически 

не оформлено 

малые 

предприятия 

микро-

предприятия 

Да 28,3 31,5 14,4 0,0 39,0 14,4 

Нет 40,3 36,9 52,6 80,0 28,3 55,6 

Затрудняюсь 

ответить 

 

31,5 

 

31,7 

 

39,0 

 

20,0 

 

32,7 

 

30,0 

 

     Высокая степень осведомленности о наличии специалиста по охране труда 

продемонстрировали наблюдается среди занятых в строительстве (57,5%), что естественно для 

этой, одной из наиболее травмоопасных сфер деятельности. А самыми неосведомленными 

оказался респонденты из числа младшего обслуживающего персонала, две трети которых (68,2%) 

вообще затруднились с ответом на данный вопрос. 

     Обращает на себя внимание и вызывает сомнение то обстоятельство, что предприниматели, 

имеющие наемных работников, все как один сообщили о наличии на их предприятиях 

специалистов по охране труда (видимо, подразумевая в большинстве случаев самих себя), тогда 

как среди наемного персонала этот факт подтвердили лишь 28%. 

 

     Оценка работниками интенсивности труда  

     Важной характеристикой условий труда является его интенсивность. В целом распределение 

ответов показало равное соотношение между теми, кто оценил свою работу как чрезмерно 

интенсивную («очень загружен, работаю на пределе сил» и «довольно загружен, обычно сильно 

устаю» - суммарно 45,6% респондентов), и теми, кто посчитал свою загруженность нормальной 

(45,5%). Еще 9% отметили, что могли бы работать и больше. Несколько менее загруженными 

считают себя женщины, хотя среди работающих «на пределе сил» их доля такая же, как и у 

мужчин – 10% (табл.2.3.5). 
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Таблица 2.3.5 - Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете свою загруженность, 

интенсивность труда на данной работе?», по полу и размеру бизнеса, %  
 

 

Интенсивность 

труда 

 

В 

целом  

Пол: Размер  бизнеса: 

 

мужчины 

 

женщины 

малые 

предприятия 

(16-100 чел.)  

микро-

предприятия 

(2-15 чел.) 

предпринима- 

тели без 

наемных 

работников 

Очень загружен, 

работаю на 

пределе сил 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

9,6 

 

10,6 

 

8,3 

Довольно 

загружен, 

обычно сильно 

устаю 

 

35,6 

 

37,9 

 

33,6 

 

42,9 

 

31,3 

 

23,8 

Нормальная 

загруженность, 

работаю в меру 

своих сил 

 

45,5 

 

44,2 

 

46,6 

 

43,2 

 

48,2 

 

42,9 

Не очень 

загружен(а), при 

определенных 

условиях можно 

работать больше 

 

8,9 

 

7,9 

 

9,8 

 

4,4 

 

9,8 

 

25,0 

 

     Вместе с тем, опрос показал довольно заметные различия в оценке интенсивности труда в 

зависимости от размера предприятия. Так, ощутимо более загруженными чувствуют себя 

работники малых предприятий с числом занятых 16-100 человек, тогда как на микропредприятиях 

почти половина (48,2%) работает в условиях нормальной интенсивности, а среди самостоятельно 

занятых четверть респондентов посчитали, что могут работать и больше. 

     В разрезе сфер деятельности более загруженными считают себя занятые в строительстве 

(58,5%). По должностному статусу наибольшая интенсивность труда характерна для 

руководителей (59,8%) и предпринимателей, имеющих наемных работников (63,2%). Последнее 

обстоятельство не должно вызывать удивления, поскольку отражает несомненную чрезмерную 

перегруженность управленческого аппарата малых фирм, связанную с выполнением 

многочисленных и разнообразных функций по отчетности и ведению бизнеса в условиях, когда 

возможность привлечения каждого дополнительного работника является проблематичной и 

нежелательной по причинам экономии и необходимости сокращения издержек. 

     Нельзя обойти вниманием и факт весьма своеобразного понимания многими респондентами 

высокой интенсивности их труда. В некоторых анкетах «очень загруженными, работающими на 

пределе сил», посчитали себя даже те, кто отметил, что работает значительно меньше 40 часов в 

неделю. 
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     Размах вариации средней продолжительности рабочего времени (без учета дополнительной 

занятости) составил, согласно ответам, от 2 до более 100 часов в неделю притом, что среднее 

количество часов работы на одного опрошенного составило 41,6 часа, т.е. ненамного превысило 

нормативную продолжительность рабочей недели. И все же почти половина опрошенных (46,1%) 

работает более 40 часов в неделю (в том числе 31,5% - 50 часов и более, т.е. столько же, сколько 

тех, кто имеет рабочую неделю нормальной продолжительности в 40 часов). 

     Данные нашего опроса не подтверждают бытующего мнения о высокой интенсивности труда 

предпринимателей – по нашим расчетам в этой категории респондентов работают свыше 40 часов 

в неделю  немногим более четверти (27,3%). В то время как среди наемного персонала, например, 

руководителей разного уровня (организации, подразделения, направления) или 

квалифицированных рабочих, свыше 40 часов в неделю заняты более 2/3 респондентов (60,1 и 

63,9% соответственно).
93

 Реже других категорий сверх нормальной продолжительности рабочего 

времени трудится младший обслуживающий персонал (17,4%). 

Таблица 2.3.6 - Распределение ответов на вопрос «Сколько примерно часов в неделю вы 

обычно работаете на данной работе?»,  по полу и размеру бизнеса, %  
 

 

Рабочая 

неделя в 

час. 

В 

целом  

 Пол: Размер бизнеса: 

 

мужчины  

 

женщины 

 

малые 

предприятия 

 

микропредприятия 

предпринима- 

тели без 

наемных 

работников 

Менее 20 ч 5,4 2,3 8,2 2,2 6,3 15,9 

20 -29 час.  7,0 5,4 8,4 3,8 5,7 25,6 

30-39 час. 7,7 5,1 10,0 4,6 9,8 11,0 

40-49 час. 48,3 51,2 45,8 56,8 45,6 23,2 

50-59 час. 20,1 22,4 18,0 22,4 19,7 12,2 

60 + час. 11,5 13,6 9,6 10,1 12,8 12,2 

 

     Как видно из табл.2.3.6, женщины работают с несколько меньшей интенсивностью: среди них 

менее 40 часов в неделю заняты 26,6% (против 12,8% у мужчин). Однако масштабы низкой 

интенсивности труда наиболее велики у самозанятых, среди которых доля  работающих менее 40 

часов в неделю составляет 52,5% (против 21,8% на микропредприятиях и 10,6% на малых) 

(табл.2.3.6). Однако оценка интенсивности труда выглядит несколько иначе, если учесть, что 

четверть опрошенных (25,7%) имеет подработку (а некоторые – не одну) и еще 7,9% респондентов 

отметили, что ищут подработку (табл.2.3.7). При этом средняя продолжительность недельной 

загрузки на дополнительной работе (работах) составила, по нашим расчетам, почти 12 часов (11,8 

часа при вариативности от 1 до более 100 часов). 

                                                 
     

93
 Нельзя исключить, что значительная доля руководителей, работающих свыше 40 час. в неделю,  

обусловлена их занятостью на условиях ненормированного рабочего времени, что в таких случаях не 

является нарушением трудовых прав работающих (ст.97 ТК РФ). 
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Таблица 2.3.7 - Распределение ответов на вопрос «Есть ли у вас еще какая-нибудь работа, 

другие виды деятельности, приносящие доход?», по полу и размеру бизнеса, % 

 

Подработки 

В 

целом  

Пол: Размер  бизнеса: 

 

мужчины  

 

женщины 

малые 

предприяти

я 

микро-

предприятия 

предпринима- 

тели без наемных 

работников 

Да, есть еще 

одна 

9,0 8,7 9,3 6,0 10,4 15,5 

Есть еще 

несколько 

работ 

2,4 2,3 2,6 2,7 2,7 0,0 

Да, время от 

времени 

подрабатываю 

15,2 18,5 12,3 11,4 18,6 17,9 

Нет, но ищу 

подработку 

7,9 7,9 7,9 6,3 7,6 11,9 

Нет 65,4 62,6 67,9 73,6 60,1 54,8 

 

      Данные табл.2.3.7 также показывают, что, при несколько меньшей загруженности на основной 

работе, женщины чаще, чем мужчины, имеют постоянную подработку (и даже не одну); реже, чем 

мужчины, подрабатывают время от времени, а подработку ищет столько же женщин, сколько и 

мужчин. При этом загруженность женщин на дополнительной работе не уступает мужской: почти 

половина подрабатывающих женщин работает на дополнительной работе от 10 до 20 часов в 

неделю (у мужчин – 34,5%) и еще 9% - свыше 30 часов, в то время как среди мужчин таковых 

насчитывается лишь 4,4% (табл.2.3.8).  

Таблица 2.3.8 - Распределение ответов на вопрос «Сколько примерно часов в неделю вы 

обычно работаете на другой работе (других работах)?», по полу и размеру бизнеса, % 

Продолж-ть 

рабочей 

недели 

 

В целом  

Пол: Размер бизнеса: 

 

мужчины  

 

женщины 

 

малые 

предприятия 

 

микро-

предприятия 

предпринима- 

тели без 

наемных 

работников 

Менее 10 ч. 41,3 46,0 36,0 50,0 40,4 25,0 

10-19 час. 40,8 34,5 48,0 34,3 40,4 57,1 

20-29 час. 11,3 15,0 7,0 12,9 11,4 7,1 

30 и более ч. 6,6 4,4 9,0 2,9 7,9 10,7 

      

Опрос  также  показал,  что  подработки  более  свойственны  работникам 

микропредприятий (2-15 чел.) и, особенно, самозанятым, для которых, как показано выше, 

характерна недогрузка на основной работе, связанная с неритмичностью поступления заказов и, 

соответственно, дохода, что вынуждает искать возможности дополнительного заработка. Для них 

же характерна и более интенсивная загрузка на дополнительной работе (работах). Так, более 

половины занятых на микропредприятиях затрачивают на подработки свыше 10 час. в неделю 

(59,7%), а среди самозанятых таковых еще больше (74,9%) (табл.2.3.8).  
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Из интервью: …Налоги на ФОП большие, такие финансовые издержки не для малого 

бизнеса. Например, я уже не могу жить только за счет своего дела, поэтому подрабатываю еще 

и по найму. Так что у меня нет ни свободных вечеров, ни выходных… 

 

     В этой связи интерес представляет выявление причин, побуждающих занятых в малом бизнесе 

работать с повышенной интенсивностью. Как следует из анализа данных табл.2.3.9, ведущим 

мотивом является получение дохода: у всех ответивших на этот вопрос данный мотив стоит на 

первом месте, но особенно он значим для самозанятых, которые назвали его в 72% случаях. 

Таблица 2.3.9 -  Распределение ответов на вопрос «Что заставляет вас работать столь 

интенсивно?», по полу и размеру бизнеса, %  
 

 

Причины высокой 

интенсивности 

труда 

В целом 

по 

выборке 

Пол: Размер бизнеса: 

 

мужчины  

 

женщины 

Малые 

предприятия 

Микро-

предприятия 

предпринима- 

тели без 

наемных 

работников 

Мне нравится моя 

работа 

20,6 20,7 20,6 22,3 19,4 16,0 

Мне нужны деньги 39,3 43,6 34,9 34,2 40,3 72,0 

Я просто должен 

работать, пока не 

закончу все дела 

 

22,3 

 

20,7 

 

24,0 

 

23,9 

 

22,9 

 

4,0 

У нас принято так 

работать 

15,5 14,5 16,6 17,4 14,6 8,0 

На этом настаивает 

работодатель 

2,3 0,6 4,0 2,2 2,8 0,0 

 

     Причина «мне нравится моя работа» занимает лишь третье место: в целом ее назвали примерно 

21% опрошенных из числа тех, кто посчитал, что очень загружен на работе, причем эта доля 

прямо пропорциональна размеру предприятия: среди самозанятых эту причину назвали  только 

16%. 

     Причину «на этом настаивает работодатель» назвало наименьшее число респондентов (в целом  

лишь 2,3%), хотя среди женщин эта доля почти вдвое выше. Но если объединить три последние 

причины (что представляется целесообразным, поскольку стиль работы в той или иной степени 

задается владельцем-работодателем), то окажется, что 40% респондентов из числа занятых в 

малом бизнесе столицы (а у женщин – 44,6%) вынуждены работать с повышенной 

интенсивностью не по собственной воле. 

 

     Оценка респондентами удовлетворенности работой в малом бизнесе  

     Результаты обработки данных анкет показали, что подавляющее большинство респондентов 

(почти 80%) в целом более или менее удовлетворены работой в малом бизнесе (из них четверть – 

«удовлетворены полностью»), хотя оценки различных сторон работы существенно колеблются 

(табл.2.3.10). 
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Таблица 2.3.10 - Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены 

различными сторонами вашей работы»,  % в целом 
 

Оценки 

удовлетворенности 

работой 

Размер 

заработка/дохода 

Содержание 

работы 

Возможности 

профессионального 

роста/карьеры 

Работа в 

целом 

Вполне удовлетворен 12,0 39,5 21,1 24,5 

Скорее, удовлетворен 37,8 44,9 31,7 55,3 

Скорее, не 

удовлетворен 

 

35,1 

 

9,1 

 

17,1 

 

11,1 

Совсем не 

удовлетворен 

 

11,0 

 

2,2 

 

8,7 

 

2,6 

Затрудняюсь ответить 4,1 4,3 21,4 6,6 

 

     В наибольшей степени занятые в малом бизнесе удовлетворены содержанием работы, что 

отметили 84,4% респондентов. Чуть более половины (52,8%) удовлетворены возможностями 

профессионального и карьерного роста (хотя пятая часть ответивших вообще затруднилась с 

ответом по этой позиции, видимо, в основном за счет младшего обслуживающего персонала, 

среди которых затруднились определить степень своей удовлетворенности работой 39,1% 

респондентов). На последнем месте оказалась удовлетворенность размером заработка или дохода, 

которую высказали менее половины опрошенных (49,8%) и почти столько же (46,1%) высказали 

неудовлетворенность этим же аспектом своей работы. 

     Совсем неудовлетворенных работой в малом бизнесе всего 2,6%. При этом последовательность 

аспектов неудовлетворенности работой в этом случае обратная: на первом месте идет 

неудовлетворенность размером заработка/дохода, на втором – возможностями профессионально-

карьерного роста, на третьем – содержанием работы. 

     В гендерном разрезе распределение ответов на вопрос об удовлетворенности работой в 

основном повторяет распределение по выборке с той разницей, что среди более или менее 

удовлетворенных работой в целом мужчин на 3,6 п.п. меньше, чем женщин (77,9% против 81,5%, 

соответственно). Наиболее ощутимым различием является то, что возможностями 

профессионального и карьерного роста в малом бизнесе мужчины удовлетворены гораздо больше, 

чем женщины (68,7% респондентов-мужчин против 53,4% респондентов-женщин), что может 

являться признаком сохранения дискриминации по полу в этой сфере занятости. 

     Прослеживается уже отмеченная выше довольно четкая зависимость удовлетворенности 

работой с юридическим статусом и типом (размером) малого предприятия: чем четче 

оформленный юридический статус имеет предприятие и чем больше его размер, тем выше доля 

занятых, удовлетворенных своей работой (табл.2.3.11).  И, наоборот, на юридически не 

оформленных предприятиях и среди самозанятых доля неудовлетворенных своей работой в той 
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или иной степени на треть выше, чем на крупных и имеющих четкий юридический статус 

предприятиях. 

Таблица 2.3.11 - Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены вашей 

работой в целом?», по юридическому статусу предприятия и размеру бизнеса, %  
 

 

Оценки 

респондентов 

 

В 

целом  

Юридический статус 

предприятия: 

Размер бизнеса: 

ООО, 

ЗАО, 

ОАО 

ИП юридически 

не 

оформлено 

малые 

предприятия 

микро-

предприятия 

предпринима- 

тели без 

наемных 

работников 

Вполне 

удовлетворен/ 

скорее, 

удовлетворен 

 

79,8 

 

82,5 

 

76,7 

 

67,9 

 

82,2 

 

68,9 

 

72,6 

Скорее, не 

удовлетворен/ 

совсем не 

удовлетворен 

 

13,7 

 

10,7 

 

18,5 

 

21,8 

 

12,6 

 

13,0 

 

21,4 

Затрудняюсь 

ответить 

 

4,1 

 

6,8 

 

4,8 

 

10,3 

 

5,2 

 

8,2 

 

6,0 

 

     Более высокую неудовлетворенность своей работой, чем в целом по выборке, высказали 

занятые на малых предприятиях торговли (20,4%), служащие и квалифицированные рабочие, 

занятые ручным физическим трудом (17,0% и 18,1% соответственно), а также младший 

обслуживающий персонал (21,7%). Отметим, что среди последних доля «совсем не 

удовлетворенных» в 3,5 раза выше, чем в целом по выборке (8,7 против 2,6%), и чрезвычайно 

велика доля тех, кто не смог определить степень своей удовлетворенности (39,1% при средней по 

выборке 4,1%). Неудовлетворенность работой у отмеченных категорий касается всех сторон их 

трудовой жизни: и размеров заработка, и содержания работы, и возможностей профессионально-

карьерного роста. 

     Несмотря на достаточно оптимистичную оценку условий своего труда с позиций его 

безопасности, о чем сказано выше, две трети респондентов (68,3%) не связывают преимущества 

своей работы с «хорошими условиями труда», что можно рассматривать как косвенное 

свидетельство далеко не оптимального качества трудовой среды в малом бизнесе. И в этом 

случае просматривается достаточно четкая связь оценки респондентами условий труда с 

юридическим статусом и типом предприятия: чем менее четок статус предприятия и меньше его 

размеры, тем реже его работники оценивают свои условия труда как преимущество занятости в 

малом бизнесе (табл.2.3.12).  Единственное исключение – те респонденты, кто проходит по 

категории «другое» в разрезе юридического статуса: 66,7% опрошенных данной группы 

отметили хорошие условия труда как преимущество своей работы в малом бизнесе. Однако эта 
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группа включает в основном работающих на дому, самозанятых и дистанционной занятости, т.е. 

тех, кто во многом сам определяет режим и условия своего труда. Именно поэтому, видимо, 

только они из числа всех респондентов поставили этот фактор на самое высокое 3-е место в 

рейтинге преимуществ своей работы. 
 

Таблица 2.3.12 – Доля респондентов, отметивших «хорошие условия труда», как одно из 

преимуществ работы, по юридическому статусу  предприятия и размеру бизнеса, %  
 

 

В 

целом  

Юридический статус предприятия: Размер предприятия: 

ООО, 

ЗАО, 

ОАО 

ИП юридически 

не 

оформлено 

другое малые 

предприятия 

микро-

предприятия 

предпринима- 

тели без 

наемных 

работников 

31,7 36,9 24,3 10,3 66,7 36,8 30,2 15,5 

 

     Для всех остальных, согласно оценкам, хорошие условия труда являются далеко не самым 

притягательным фактором занятости в малом бизнесе. В этом плане особо выделяются занятые 

на предприятиях торговли  и строительства (71 и 79,7% соответственно, не отметившие данный 

фактор как преимущество). Кроме того, квалифицированные рабочие, МОП и члены семьи, 

помогающие в ведении бизнеса, менее чем в 20% случаев указали на «хорошие условия труда», 

как притягательный фактор, (от 8,7% среди МОП до 17,4% среди помогающих членов семьи). 

     В гендерном разрезе хорошие условия труда, как преимущество, несколько чаще отмечали 

женщины (36%), нежели мужчины (26,9%) (табл.2.3.13). Обращает на себя внимание тот факт, 

что и среди владельцев малых предприятий хорошие условия труда как преимущество также 

отметила лишь небольшая часть респондентов: 27% предпринимателей, имеющих наемных 

работников, и лишь 16% предпринимателей без наемного персонала. 

 

Таблица 2.3.13 - Доля респондентов, отметивших «хорошие условия труда», как одно из 

преимуществ работы, по полу и статусу занятости в малом бизнесе, % 
 

В 

целом  

Пол: Статус занятости в малом бизнесе: 

мужчины женщины работающие 

по найму 

предприни-

матели с 

наемными 

работниками 

предпринима- 

тели без 

наемных 

работников 

помогающие 

члены семьи 

31,7 26,9 36,0 35,7 27,0 16,0 17,4 

 

     Представляется, что отмеченный уровень оценок объективно свидетельствует как о невысоком 

качестве имеющихся на предприятиях условиях труда, так и о большей значимости других 

факторов притягательности малого бизнеса занятых в нем (табл.2.3.14). 
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Таблица 2.3.14 - Распределение ответов на вопрос «В чем вы видите преимущества вашей 

работы?», по убыванию доли респондентов, отметивших каждое из преимуществ,  %  
 

п/п Преимущество 

работы 

Доля 

отметивших 

позицию как 

преимущество  

п/п Преимущество работы Доля 

отметивших 

позицию как 

преимущество  

1 Режим работы 45,8 8 Возможность реализовать 

свой творческий потенциал, 

инициативу 

30,9 

2 Хороший 

коллектив 

42,1 9 Независимость, свобода в 

своих действиях 

28,7 

3 Содержание 

работы 

38,5 10 Моральное удовлетворение 

(ощущение, что Вы 

выполняете полезную 

работу) 

24,5 

4 Близость к дому 36,8 11 Размер зарплаты/дохода 22,1 

5 Стабильность 

рабочего места 

36,6 12 Возможность 

профессионального роста 

17,9 

6 Стабильность 

зарплаты/дохода 

31,9 13 Возможность работать 

спокойно, без излишнего 

напряжения 

13,8 

7 Хорошие условия 

труда 

31,7 14 Не вижу особых 

преимуществ 

3,7 

 

 

     Фактор хороших условий труда как преимущество работы устойчиво занимает середину (7-е 

место) предложенного респондентам списка из 15 позиций (табл.2.3.14). По частоте упоминаний 

его опережают «режим работы», «хороший коллектив», «содержание работы», «близость работы к 

дому», «стабильность рабочего места», «стабильность зарплаты/дохода» (факторы расположены в 

порядке убывания частоты упоминаний респондентами как преимущества работы).  

     Чуть выше (всего на одну позицию), поставили фактор хороших условий труда респонденты из 

числа  занятых  на  более крупных  предприятиях (с числом работающих от 16 до 100 человек) 

(рис. 2.3.1) и имеющих четкий юридический статус (ООО, ЗАО, ОАО), а также респонденты из 

числа служащих и специалистов. 
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Рис.2.3.1 – Доля респондентов, отметивших преимущества работы в сфере малого бизнеса,  

по размеру предприятия, % 

 

 

     Интересно, что «размер заработка/дохода» в рейтинге преимуществ респонденты поставили 

ниже «хороших условий труда» (на 8-12 место в зависимости от категории отвечавших). Этот 

фактор как преимущество отметили не более четверти опрошенных. И лишь у самозанятых и 

помогающих членов семьи этот фактор оказался на четвертом месте по значимости: его отметили 

30,4% и 66,7% респондентов соответствующих групп. 

     Нельзя не отметить, что только в отдельных случаях и лишь у отдельных категорий 

респондентов, оценка того или иного фактора, как преимущества работы в малом бизнесе, 

превышала 50%. Так, у женщин на первом и втором месте по притягательности оказались 

«возможность работать спокойно, без излишнего напряжения» (61,1%) и «режим работы» (52,8%), 

что вполне объяснимо нагрузкой по совмещению работы и семейных обязанностей (рис.2.3.2).  

     Более половины специалистов на первое место поставили  такое преимущество работы, как 

«хороший коллектив» (52,1%), а среди служащих -  «близость к дому» (51,8%). Для последних 

этот фактор оказался важным по причине повышенной продолжительности рабочего дня и недели. 
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Рис. 2.3.2 - Доля респондентов, отметивших преимущества работы в малом бизнесе, 

по полу,  % 

 

 

     Такое преимущество работы, как «возможность реализовать свой творческий потенциал, 

инициативу» вполне закономерно оказались в числе лидеров только у предпринимателей, 

руководителей и самозанятых (рис.2.3.3). А такой фактор, как «независимость, свобода в своих 

действиях» был поставлен на 1-ое место не только руководителями и предпринимателями, но и 

занятыми на юридически не оформленных предприятиях (50,4%, свыше 60% и 57,7% 

соответствующих категорий респондентов).  И лишь у работающих на микропредприятиях (2-15 

занятых) на первом месте оказался фактор «морального удовлетворения, ощущения, что Вы 

выполняете полезную работу», что  отметили 54,2% опрошенных данной категории. 
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Рис. 2.3.3 -  Доля респондентов, отметивших преимущества работы в малом бизнесе,  

по статусу занятости в малом бизнесе, % 

 

     Важным фактором удовлетворенности работой является предоставление занятым на 

предприятии  дополнительных социальных услуг и льгот (сверх предусмотренных социально-

трудовым законодательством). Однако большинство опрошенных (62%) отметили,  что на их 

предприятиях ничего подобного нет, а если подобные услуги и льготы существуют, то это в 

основном дотации на питание на работе (10,5%), ДМС (8,4%), дотации на транспорт (8,1%) и 

материальная помощь (7,5% ответивших). Причем, перечисленные льготы доступны в основном 

руководителям и специалистам, занятым на достаточно крупных малых предприятиях (с числом 

работников 16-100 человек) с четким юридическим статусом (ООО, ЗАО, ОАО). На таких 

предприятиях доля респондентов, отметивших отсутствие социальных услуг и льгот, колебалась в 

пределах 52-57%, т.е. оказалась заметно ниже, чем в целом по выборке. 

     Большинство респондентов, занятых на предприятиях, где те или иные льготы присутствуют, в 

целом удовлетворены их качеством (табл.2.3.15). Но поскольку индивидуальные и 

микропредприятия располагают меньшими возможностями предоставления социальных услуг и 

льгот, то и доля работников,  удовлетворенных предоставляемыми благами, здесь ниже. Эта доля 
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также ниже и среди служащих (56,1%), квалифицированных рабочих (58,8%) и МОП, среди 

которых  «вполне удовлетворенных» респондентов не оказалось вообще, а «скорее, 

удовлетворенных» - всего 44,4%. Эти данные вполне согласуются с тем, что среди этих категорий 

опрошенных на отсутствие каких бы то ни было социальных дотаций и льгот отметили свыше 

70% респондентов. 

Таблица 2.3.15 - Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены 

социальными гарантиями и льготами на работе», по юридическому статусу и размеру 

предприятия, % 

 

Оценки 

респондентов 

 

В целом  

Юридический статус 

предприятия: 

Размер предприятия: 

ООО, ЗАО, 

ОАО 

ИП малые  микро-

предприятия 

Вполне 

удовлетворен/скорее, 

удовлетворен 

 

66,7 

 

67,8 

 

56,2 

 

69,6 

 

58,3 

Скорее не 

удовлетворен /совсем 

не удовлетворен 

 

14,0 

 

12,7 

 

31,2 

 

13,6 

 

15,3 

Затрудняюсь ответить 19,3 19,6 12,5 16,8 26,4 

 

     Несмотря на не слишком позитивную оценку респондентами условий своей работы, но проводя 

параллели с устроенностью большинства своих друзей и знакомых, опрошенные проявили больше 

оптимизма. Так, 28,3% из них сообщили, что их работа лучше, а почти половина (46,7%) 

отметили, что их работа примерно такого же уровня, как и у большинства их друзей и знакомых. 

Лишь менее десятой части (9,1%) считают, что их работа хуже, но обращает на себя внимание 

заметная доля затруднившихся с ответом (26,2%) (табл.2.3.16).  

Таблица 2.3.16 - Распределение ответов на вопрос «Если сравнивать ваше рабочее место с 

тем, как устроены большинство ваших друзей, знакомых, что бы вы могли сказать?»,  по 

юридическому статусу и размеру предприятия, %  
 

 

Оценка 

рабочего 

места 

В  

целом 

по 

выборке 

Юридический статус предприятия: Размер предприятия: 

ООО, 

ЗАО, 

ОАО 

ИП юридически 

не 

оформлено 

другое малые микро предприни-

матели без 

наемных раб., 

самозанятые 

Эта работа 

лучше 

 

28,3 

 

31,7 

 

20,7 

 

23,1 

 

16,7 

 

35,7 

 

22,6 

 

20,2 

Эта работа 

примерно 

такого же 

уровня 

 

46,7 

 

46,8 

 

50,5 

 

37,2 

 

33,3 

 

45,8 

 

49,3 

 

39,3 

Эта работа 

хуже 

 

9,1 

 

8,0 

 

9,0 

 

16,7 

 

16,7 

 

8,2 

 

9,0 

 

14,3 

Затрудняюсь 

ответить 

 

16,0 

 

13,5 

 

19,7 

 

23,1 

 

33,3 

 

10,4 

 

19,1 

 

26,2 
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     В целом отмеченное выше соотношение с большими или меньшими отклонениями характерно 

для всех групп и категорий респондентов. Только среди предпринимателей, имеющих наемных 

работников и помогающих членов семьи, доля тех, кто считает свою работу лучше, существенно 

выше и составляет 40,9%, тогда как среди предпринимателей без наемных работников доля 

таковых гораздо ниже – всего 18,1%. 

     Как видно из табл.2.3.16, четкий юридический статус предприятия, как и его размер, являются 

факторами, которые, несомненно, влияют на данную респондентами сравнительную оценку их 

работы. Так, среди занятых на мельчайших предприятиях, да еще и не имеющих четкого 

юридического статуса, негативная сравнительная оценка, как и трудности с ее определением, 

встречаются заметно чаще. 

     Еще одним фактором, оказавшим влияние на сравнительную оценку респондентами своей 

работа, стал род занятий, а точнее – характер труда, наличие в нем творческой, содержательной 

компоненты: чем ниже ее содержание, тем чаще опрошенные давали негативную оценку своей 

работе или вообще затруднялись с ответом (рис.2.3.4). Именно поэтому, например, среди МОП 

оказалась самая низкая (по сравнению со всеми остальными категориями респондентов) доля 

отметивших, что их работа «лучше» (всего 4,3% ) или «такая же» (17,4%), и самая высокая, кто 

посчитал свою работу «хуже», чем у большинства их друзей и знакомых (30,4%), а почти 

половина (47,8%) не смогли дать ответ. Среди этой же категории оказалась и самая высокая доля 

желающих в ближайшее время сменить работу  (26,1%). 

 
 

Рис.2.3.4 - Распределения ответов на вопрос «Если сравнивать ваше рабочее место с тем, как 

устроены большинство ваших друзей, знакомых, что бы вы могли сказать?»,  

по должностному статусу, % 
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     Среди служащих (агенты, кассиры, делопроизводители, секретари, продавцы и т.п.) желающих 

сменить работу оказалось столько же, сколько и тех, кто считает свою работу хуже, чем у друзей и 

знакомых, и тех, кто отметил, что их права на этой работе нарушались (19,1%). При этом в целом 

по выборке намеревающихся сменить работу в ближайшее время всего 13,2%, и этот показатель 

достаточно стабилен по всем группам опрошенных, опускаясь ниже 10% только у помогающих 

членов семьи (4,3%), предпринимателей, имеющих наемных работников (6,1%), и на юридически 

не оформленных предприятиях (7,7%). 

     Вместе с тем, подавляющее большинство респондентов (86,8%), несмотря на слишком 

оптимистичные оценки условий своего труда, менять работу в ближайшее время не намерены, 

хотя не исключено, что на подобном результате сказались кризисные явления в экономике в 

период проведения опроса (декабрь 2014 –февраль 2015 гг.). 

Таблица 2.3.17 - Распределение ответов на вопрос «Есть ли у вас намерение в ближайшее 

время сменить работу (занятие)?», по юридическому статусу предприятия и должностному 

статусу, % 
 

 В 

целом  

Юридический статус 

предприятия: 

Должностной статус: 

ООО, 

ЗАО, 

ОАО 

ИП юр. не 

оформ

лено 

руково-

дители 

специа-

листы 

служа-

щие 

квали-

фицир. 

рабочие 

МОП 

Да 13,2 15,1 10,6 7,7 10,6 10,8 19,1 13,3 26,1 

Нет 86,8 84,9 89,4 92,3 89,3 89,2 80,9 86,7 73,9 

 

     Влияние фактора рода занятий и юридического статуса предприятия просматривается и в этом 

случае, не изменяя, однако, отмеченной ранее тенденции. Но теперь юридический статус 

предприятия влияет как бы «в обратном направлении»: чем четче этот статус, тем выше доля 

имеющих намерение сменить работу (табл.2.3.17). 

 

     2.4 Защищенность в области профессиональных навыков и профессионального 

развития 

 

     Малый бизнес – сфера деятельности с высоким оборотом рабочей силы, что вызвано рядом 

причин. Так, в нем меньше распространен долгосрочный наем, который шире применяется в 

средних и в особенности в крупных корпорациях, главным образом, в отраслях, не типичных для 

бизнеса «малого» статуса (машиностроение, химическое производство, электроэнергетика и др.). 

Это преимущественно технологически сложные производства, где требуется высокий уровень  
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специфического человеческого капитала, то есть капитала, накапливаемого на рабочих местах
94

. 

Соответственно стаж работы у одного работодателя в малом бизнесе заметно меньше.   

     Кроме того, малый бизнес  чувствительнее к рыночной конъюнктуре, чем крупный и средний 

бизнес. Поэтому в нем более оперативно создаются или ликвидируются не только рабочие места, 

но и сами хозяйствующие субъекты, о чем свидетельствует как отечественный, так и зарубежный 

опыт. Это приводит к  сравнительно высокой трудовой, в том числе профессиональной 

мобильности занятых, что нередко противоречит социальной защищенности работников в области 

профессиональных компетенций.     

     Специфика московского малого бизнеса состоит в том, что его работники обладают хорошим 

качеством трудового потенциала, как в образовательном, так и квалификационном аспекте. По 

данным проведенного нами опроса, абсолютное большинство респондентов получило 

профессиональное образование, причем высшее –  около 65%, а включая незаконченное – более 

70%. Но это связано не только и не столько с его востребованностью, сколько, во-первых, с общей 

высокой образованностью жителей российской столицы. Во-вторых, в малый бизнес переходят 

профессионально обученные работники, высвобожденные из сокращающихся сфер занятости 

и/или неудовлетворенные доходами, условиями и режимами труда в крупном и среднем бизнесе. 

В-третьих, в настоящее время спрос на вузовское образование выше, чем на работников с данным 

образованием (что особенно характерно для Москвы), а потому часть дипломированной рабочей 

силы идет в малый бизнес из-за отсутствия альтернатив, тем более что в Москве «малая» 

хозяйственная деятельность имеет тенденцию к расширению.  

     Об уровне квалификации работников можно судить по их профессиональной структуре 

(категориям должности). Согласно данным по этой структуре рабочая сила в московском малом 

бизнесе (по информации нашего опроса) не имеет принципиальных отличий от всех занятых в 

городе. Доли специалистов, а также  служащих (в нашем опросе – это персонал, занятый 

документооборотом, в совокупности с работниками обслуживания) в явном виде  не выделяются в 

сравнении с информацией в среднем по Москве. Весомые отличия от всех работников города 

прослеживаются в основном по более высокой доле руководителей и более низкой – 

квалифицированных рабочих.
95

 Значительная доля руководителей предопределена самим статусом 

малого бизнеса – меньшим количеством исполнителей (или даже их отсутствием) на одного топ-

менеджера. А сравнительно небольшой удельный вес квалифицированных рабочих обусловлен 
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 Дорошенко Е.В. Пожизненная занятость и накопление человеческого капитала в современной 

экономике // Экономическая наука современной России. 2011. № 2. С. 106-108. 
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 Социальные проблемы современной России: московская специфика. - М.: М-Студио, 2009. С. 133. 
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отраслевой структурой работников. В малом бизнесе занятость в реальном  производстве,
96

  где 

наиболее востребован труд рабочих высокой и средней квалификации, заметно ниже 

среднегородского уровня. 

     Профессиональные умения работников малого бизнеса, необходимые как для выполнения 

текущих должностных обязанностей, так и для перспектив профессионально-квалификационного 

роста, приобретаются, прежде всего, в системе профессионального образования. Его уровень в 

разрезе категорий должности  занятых в малом бизнесе отражен в табл.2.4.1 (здесь и далее 

использована информация нашего опроса).  

Таблица 2.4.1 - Категории должности респондентов по уровню профессионального 

образования, % 

Категория должности 

Уровень профессионального образования: 

высшее, включая 

незаконченное 
среднее начальное не имеют 

Руководитель  86,7 9,2 0,4 3,8 

Специалист 88,6 10,7 0,3 0,3 

Служащий 55,5 19,3 1,4 23,6 

Квалифицированный  рабочий 19,3 38,6 16,9 25,3 

Младший обслуживающий персонал 17,4 34,8 --- 47,8 

       В целом 72,5 15,7 2,2 9,5 

 

     Несмотря на то, что абсолютное большинство респондентов имеет профессиональное 

образование, оно далеко не всегда согласуется с должностным статусом. Например, вузовскую 

подготовку получили не только руководители и специалисты (не менее 86%), большей части 

которых она нужна, но и те, для кого она не обязательна. Среди них свыше половины служащих, 

около 20% квалифицированных рабочих и почти столько же неквалифицированных рабочих 

(младший обслуживающий персонал). При этом более трети рабочих обеих категорий прошли 

обучение в системе среднего специального образования (в ссузах), которое не требуется, по 

крайней мере, для выполнения неквалифицированного труда. В то же время у четверти служащих 

и почти у половины неквалифицированных рабочих есть только школьное образование. Такой 

разброс показателей образовательного потенциала говорит о том, что для немалой части 

работников (около 25%) этот потенциал является избыточным и как следствие  недоиспользуется. 

Это дает основания полагать, что у ряда респондентов полученные профессиональные навыки 

частично или полностью уже утрачены.   

     Недостаточное образование (примерно у 9% респондентов) выявляется только у руководителей 

и специалистов, которым необходима вузовская и, частично, ссузовская подготовка. Что касается 
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Москва, 10-11 апреля 2012 г.  - М.: ЦЭМИ РАН,  2012. С. 157-158. 
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квалифицированных рабочих, то для них желательно начальное профессиональное обучение (доля 

получивших его в данной группе самая высокая). Однако по этим данным судить о масштабах 

недостаточного образования нельзя. Многие из них обучены не в образовательных организациях, а 

на предприятиях, где практика профессиональной подготовки с помощью наставника имеет 

распространение.     

     Проблему как избыточного, так и недостаточного образования отметили и сами респонденты. 

Им был задан вопрос, какому уровню профессиональной подготовки соответствует их нынешняя 

работа.  Распределение  ответов  в  зависимости  от  полученного образования  представлены в 

табл. 2.4.2.  

Таблица 2.4.2 - Респонденты с разным уровнем профессионального образования, по уровню,   

требуемому на работе, % к итогу 

Требуемое профессиональное 

образование 

Полученное профессиональное образование: 

высшее, включая 

незаконченное 
среднее начальное не имеют 

Высшее 67,3 14,6 0,0 2,6 

Среднее 24,6 60,0 22,2 41,3 

Начальное 2,9 5,4 77,8 15,4 

Не требуется 5,2 0,0 0,0 40,7 

   

     У большинства респондентов разных категорий должности, имеющих  профессиональное 

образование,  полученный и требуемый уровень совпадают (от 60% до почти 80% опрошенных в 

этих группах). Заметное несовпадение выявлено только по группе без профессиональной 

подготовки, большей части которой данная подготовка, в основном, среднего уровня (для 40%), 

нужна, чтобы выполнять должностные обязанности. Эта весьма немногочисленная группа 

выделяется самым высоким показателем недостаточного образования (почти у 60%) . Но данный 

факт свидетельствует не столько о существенной востребованности профессионального обучения, 

сколько о низкой привлекательности соответствующих рабочих мест. При значительной 

избыточности профессионального образования эти рабочие места не удалось заполнить 

профессионально подготовленным контингентом.    

     Что касается избыточного образования, то, как и следовало ожидать, его наивысший индикатор 

характерен для обладателей вузовской подготовки – около трети респондентов данной группы. У 

выпускников ссузов он составляет около 15%, а у имеющих начальное профессиональное 

образование – свыше 20%. Эти данные свидетельствуют об определенной незащищенности 

профессиональных навыков, приобретенных в системе профессионального образования.  

     Вместе с тем сами работники к реализации данных навыков относятся неоднозначно. Это, 

например,  показали ответы респондентов на вопрос о важности для них следовать основной 

полученной профессии при выборе работы. Так, ответ, что этот момент для них важен, дали менее 
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половины респондентов – 44,9% (для 16,4% очень важен и для 28,5% просто важен). 

Соответственно он не важен для 55,1% опрошенных (для 35,2% не очень важен и для 19,9% 

абсолютно не важен).  Каким образом эти ответы в агрегированном виде (важен/не важен) 

распределились по категориям должности, показано на рис.2.4.1.  

 

Рис.2.4.1 -  Респонденты разных должностных категорий о том, важно ли для них  следовать 

основной профессии при выборе работы, %  

 
 

      Сравнительно невысокая важность применения профессиональных навыков «по назначению» 

обусловлена рядом причин, не все из которых можно отнести к незащищенности работников в 

этой области.  

      Например, часть тех, кто прошел через систему профессионального образования и обучился 

профессии, даже изначально не имела намерения работать по ней или занимать должность, 

требующую полученного уровня подготовки. Для некоторых лиц наличие диплома –  просто 

фактор доступности «хорошего» рабочего места, тем более что многие работодатели отдают 

предпочтение работникам с уровнем образования, выше необходимого по должностному 

статусу.
97

  Этим фактором, по крайней мере,  частично, может быть объяснена невысокая 

важность соответствия работы и основной специальности у категории служащих, свыше половины 

которых прошли подготовку в вузах.   

      Еще одно обстоятельство несоответствия работы и профессии по диплому связано с 

возможностями получения дополнительной специальности на том же уровне профессиональной 

подготовки, которая является базовой для переобучения. Это обстоятельство в той или иной мере 
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проявилось во всех должностных категориях со статусом, требующим профессионального 

образования.   

      Незащищенность профессиональных навыков как серьезная проблема возникает тогда, когда 

работники желают, но не могут трудоустроиться по основной профессии. В этих случаях часть 

работников нередко утрачивает стремление к реализации полученных умений, а затем и сами 

умения. В явном виде данная проблема выявлена у младшего обслуживающего персонала, только 

для 13% которого значима работа по специальности. И это при том, что свыше половины 

респондентов данной группы получили профессиональное образование, в том числе вузовское.  

Но аналогичная проблема отмечена и в других профессиональных группах, в том числе, с высоким 

должностным статусом, включая руководителей.  

      Часть руководителей, указавших, что соответствие работы и основной профессии для них не 

важно, на деле недовольна тем, что пришлось переквалифицироваться и заняться 

предпринимательством.  В ходе опроса выявлено, что такое недовольство больше присуще 

руководителям, получившим сложную профессию (в основном инженерно-технического 

профиля). Но ввиду сокращения профильного производства и дефицита «хороших» рабочих мест 

они были вынуждены открыть свой бизнес, далекий от их профессиональных интересов и с 

преобладанием труда невысокой квалификации. Еще одна часть руководителей, для которой 

следование основной профессии также не важно, нашла себя в предпринимательской 

деятельности. Важность же соответствия работы и профессии в основном отметили те, чья сфера 

деятельности требует использования профессиональных навыков.    

     В наибольшей степени ценят профессиональные навыки, полученные в учебных заведениях,  

специалисты. Это обусловлено тем, что значительной их части удалось либо трудоустроиться по 

основной профессии, либо пройти переобучение по профессиональному профилю, в той или иной 

мере близкому к профессии по диплому. Это, например, отметили главные бухгалтеры, 

получившие в вузе экономическое образование. Часть специалистов, которая не считает важным 

работать по специальности, смогла переквалифицироваться. Все они представляют группу 

дипломированных работников, не утратившую стремление работать в соответствии с 

образовательным статусом.  

      Численность респондентов, для которых важно следовать при выборе работы основной 

профессии (44,9%), почти совпала с численностью тех, кто такую работу имеет. В целом по 

выборке соответствие работы и профессии по диплому отметили 44,5% опрошенных, а среди 

получивших профессиональное образование – 49,7%.  

     Нетрудно понять, что значительное совпадение этих показателей обусловлена тем, что 

важность работы по полученной профессии выше оценивается респондентами, которые такую 
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работу имеют. Их распределение по уровню профессиональной подготовки представлено на 

рис.2.4.2.  

 

Рис. 2.4.2 - Респонденты с разным уровнем профессионального образования,  

по соответствию профессии по диплому, %  

 

      У респондентов с разным уровнем профессиональной подготовки показатели работы в 

соответствии с профессией по диплому в значительной степени коррелируют с показателями 

требуемого образования (табл.2.4. 2). То есть несоответствие работы и профессии большей частью 

связано с проблемой избыточного и недостаточного образования. Поэтому многим из  тех, у кого 

требуемое образование выше полученного, и тех, у кого оно ниже, в том числе занятым трудом 

низкой квалификации, для выполнения нынешней работы была необходима специальная 

подготовка. Она проводится как без отрыва от производства (в основном на рабочих местах), так и 

на специализированных учебных базах (в вузах, на специальных курсах, в системе поддержки 

безработных и др.) Показатели прохождения ее разных форм в зависимости от уровня образования 

респондентов отражены в табл.2.4.3.   

Таблица 2.4.3 - Респонденты, получившие специальную подготовку для выполняемой 

работы, по уровню профессионального образования, % к итогу* 

Вид обучения 

Профессиональное образование 

Все высшее, включая 

незаконченное 
среднее начальное не имеют 

Специальные курсы 29,8 20,8 16,7 15,4 26,7 

Второе высшее образование 5,3 0,0 0,0 0,0 3,5 

Обучение в службе занятости 0,5 1,5 0,0 1,3 0,9 

Обучение на рабочем месте  

с помощью наставника  
25,3 32,3 77,8 46,1 29,6 

Другое 6,1 1,5 0,0 3,8 5,3 

Обучения не было 41,0 50,0 16,7 43,6 42,0 
* Итог больше 100%, так как некоторые респонденты получили несколько видов подготовки 
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      Специальную подготовку, необходимую для выполнения нынешних должностных 

обзанностей, прошло около 60% респондентов, то есть большинство. Основными видами 

подготовки являются специальные курсы и обучение на рабочем месте (в совокупности не менее 

75% обучившихся). При этом чем выше уровень профессионального образования, тем больше 

доля тех, кто обучался на специальных курсах, и чем он ниже, тем весомее доля обученных на 

рабочем месте. Эту зависимость определили респонденты, которые имеют стремление не терять 

образовательный статус при дополнительной подготовке, что больше характерно для обладателей 

третичного – высшего и среднего –  профессионального  образования.  

      Респонденты без профессионального образования из этих зависимостей выпадают из-за 

сравнительно высоких показателей отсутствия подготовки и ее проведения на рабочих местах. 

Роль обучения в службе занятости, то есть в рамках государственной поддержки, в данном случае 

безработных, ничтожно мала.  Основную нагрузку в области специальной подготовки несут либо 

сами работники (курсы большей частью платные) и работодатели (обучение на производстве).  

      Как виды специальной подготовки распределены по категориям должности, отражено в 

табл.2.4.4.    

Таблица 2.4.4 - Респонденты, получившие специальную подготовку для выполняемой 

работы, по категориям должности, % к итогу * 

Вид обучения 
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Специальные курсы 27,3 33,1 14,2 28,9 4,3 

Второе высшее образование 6,2 3,6 0,0 0,0 0,0 

Обучение в службе занятости 0,4 1,3 0,7 1,2 0,0 

Обучение на рабочем месте  

с помощью наставника  
16,5 30,5 41,8 44,6 39,1 

Другое 7,4 5,8 2,8 2,6 4,3 

Обучения не было 48,8 35,1 44,0 38,6 52,3 
* Итог больше 100%, так как некоторые респонденты получили несколько видов подготовки 

 

      В разрезе категорий должности выпадающей группой являются руководители из-за низкой 

доли обучившихся с помощью наставника. На рабочих местах большей частью доучивались  

руководители не организаций, а подразделений, так как у владельцев бизнеса (в малом бизнесе 

функции руководителя и собственника обычно совпадают) наставника нет по статусу. В 

остальных группах доля обучившихся на курсах (среди специалистов  еще и во «вторых» вузах) 

тем больше, чем выше квалификация труда. Соответственно чем она ниже, тем значительнее 

процент обучившихся на рабочем месте.  Это вызвано тем, что чем квалифицированнее (сложнее) 
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выполняемый труд, тем более специализированным должно быть обучение. Но вторая 

зависимость проявилась только по группам специалистов и квалифицированных рабочих. Начиная 

со служащих, она «перекрыта» иной зависимостью – полным отсутствием обучения, 

востребованность которого тем скромнее, чем ниже квалификация труда.  Поэтому охват 

обучением служащих шире, чем неквалифицированных рабочих.  

     Следует отметить, что специальная подготовка, необходимая  для выполнения более 

квалифицированного труда (на курсах и во «вторых» вузах), в основном ложится «на плечи» 

работников, тогда как обучение более простым операциям (на рабочем месте) вплоть до короткого 

инструктажа проводится за счет «принимающей» стороны. Это одна из причин, хотя, конечно, не 

главная, почему почти у каждого десятого работника образовательный статус ниже требуемого по 

должностному статусу (позволить себе платное обучение могут далеко не все).  Но и эту причину 

сбрасывать со счетов нельзя, тем более что в той или степени она влияет на защищенность 

профессиональных компетенций.  

       Приобретенные профессиональные навыки, особенно в условиях меняющейся рыночной 

конъюнктуры должны развиваться, что в свою очередь обеспечивает повышение социальной 

защищенности работников в области профессиональных знаний и уменеий.  Но их развитие 

нуждается в наращивании специфического человеческого капитала.  В этой связи респондентам 

был задан вопрос о том, проходили ли они обучение, переквалификацию и переподготовку в 

последние три года, и если проходили, то где – на рабочем месте или нет.  Информация об ответах 

на данный вопрос в разрезе категорий должности представлена в табл. 2.4.5. 

Таблица 2.4.5 - Респонденты о прохождении обучения, повышении квалификации и 

переподготовке в последние 3 года, по категориям должности, % 
 

Категория должности 
На рабочем 

месте 

Не на рабочем 

месте 

Не 

обучались 

Руководитель 21,2 17,9 60,9 

Специалист 36,6 20,3 43,1 

Служащий 27,0 6,4 66,6 

Квалифицированный рабочий 22,0 14,6 63,4 

Младший обслуживающий персонал 17,4 4,3 78,3 

     В целом 28,1 15,9 56,0 

 

      Если специальную подготовку, изначально необходимую для выполнения должностных 

обязанностей, прошло большинство респондентов, то обучение в целях  повышения квалификации 

и переподготовку, что важно не только для подстройки навыков к конкретной работе, но и для 

профессионального развития, – меньшинство. И доля обучившихся (помимо руководителей), в 

том числе не на рабочем месте, тем скромнее, чем ниже квалификация работников.  



143 

 

      Кроме того, у той части опрошенных (около 30%), у которой стаж работы на нынешнем 

рабочем месте меньше трех лет,  данная форма обучения в некоторой степени совпала со 

специальной подготовкой и/или с повышением квалификации и переподготовкой на прежней 

работе (в том числе в крупном и среднем бизнесе).  Чтобы «очистить» ответы от названных 

пересечений, отобраны респонденты, которые трудятся на текущем рабочем месте не менее трех 

лет.  Как и ожидалось, у отобранной группы доля тех, кто обучения не прошел,  заметно меньше, 

то есть составляет около 40% против 56% у всех опрошенных. Чтобы понять, за счет каких 

профессиональных групп эта доля заметно уменьшается, респонденты, не прошедшие обучения, 

распределены по категориям должности и сопоставлены по данному индикатору со всеми 

респондентами. Полученные цифры приведены на рис.2.4.3.  

 

 

Рис. 2.4.3 - Респонденты, не прошедшие обучения, повышения квалификации 

 и переподготовки в последние 3 года, по категориям должности, % 
 

      В отобранных группах руководителей и специалистов существенных изменений не отмечно. 

Но у специалистов выявлен небольшой сдвиг в пользу обучения на производстве (40% против 

36,6% у всех представителей группы) и в ущерб переподготовке не на рабочем месте (17,2% 

против 20,3%).  Специалисты – единственная группа, в которой обучение прошло большинство 

персонала, так как характер их труда в высокой степени требует регулярного пополнения 

профессиональных знаний. Однако и в данной группе свыше 40% работников квалификацию не 

повысили и не переобучились, то есть их профессиональные навыки не подверглись расширению 

и развитию. 
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      В прочих отобранных группах доля прошедих обучение не только значительно сократилась, но 

и обеспечена уменьшением долей обучившихся как на рабочем месте, так и вне его. У младшего 

обслуживающего персонала факт  переподготовки установлен исключительно на рабочем месте.  

Таким образом,  в рамках текущей занятости обучение, способствующее закреплению и развитию 

профессиональных компетенций, характерно в основном для специалистов, так как им охвачено 

большинство данной группы.  Остальные группы (не считая руководителей) не менее чем на три 

четверти либо довольствуются специальной подготовкой, либо вообще не затронуты обучением.  

      О результативности обучения и переподготовки работников определенное представление дает 

информация о связи дополнительных форм подготовки с соответствием квалификации 

респондентов выполняемой работе, иными словами, с достаточностью или недостаточностью для 

этой работы полученных профессиональных навыков (табл.2.4.6).  

Таблица 2.4.6 - Респонденты о соответствии их квалификации выполняемой работе  по 

прохождению обучения, повышения квалификации и переподготовки в последние 3 года, % 
 

Квалификация по отношению  

к  выполняемой работе 

Прошли обучение: 
Не 

обучались 
Все на рабочем 

месте 

не на рабочем 

месте 

Выше 22,9 15,1 62,0 21,4 

Соответствует  30,0 18,3 51,7 64,3 

Ниже 46,7 13,3 40,0 1,8 

Затрудняюсь ответить 23,2 5,1 71,7 12,1 

 

      Среди респондентов, квалификация которых и выполняемая работа соответствуют друг другу, 

половина прошла обучение, а половина не прошла. То есть прямая связь результатов обучения с 

лучшей адаптацией работников к сложности выполняемого труда безусловно есть, но ее трудно 

назвать тесной. Наиболее наглядно это просматривается по группам работников с избыточной и 

недосточной квалификацией, где данная связь носит обратный характер. Так, в числе 

респондентов, которые оценили, что их собственная квалификация выше, чем того требует работа, 

удельный вес лиц, прошедших обучение, один из самых низких. А у респондентов, которые 

отметили недостаточность своей квалификации, наоборот, показатель обучения – самый высокий, 

но в значительно большей степени, чем в других группах, на рабочем месте. Правда, их общая 

численность крайне скромна, надо полагать, как и желание признаваться в нехватке 

профессиональной компетентности.   

      В этой связи, по нашему мнению, в рассматриваемом аспекте более информативными 

являются данные по группе работников, которые затруднились с ответом. Названные респонденты 

отличаются самым низким показателем дополнительного обучения (особенно не на рабочем 

месте), что, видимо, и сказалось на неоднозначной оценке достаточности их квалификации. 

Полагаем, что эта оценка косвенным образом свидетельствует о ее определенной недостаточности 
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и тем самым служит подтверждением  связи данной  оценки с ограниченностью дополнительной 

профессиональной подготовки.      

      Более тесной является связь между достаточностью, недосточностью и избыточностью  

квалификации и уровнем полученного профессионального образования (табл.2.4.7).  

Таблица 2.4.7 - Респонденты с разным уровнем профессионального образования по 

соответствию квалификации выполняемой работе, % 
 

Уровень профессионального 

образования 

Квалификация по отношению  

к  выполняемой работе: 

выше соответствует ниже 
затруднились 

ответить 

Высшее, включая  незаконченное 25,6 66,1 1,3 7,0 

Среднее 16,2 63,1 2,3 18,4 

Начальное 16,7 77,8 0,0 5,5 

Не имеют 2,6 50,0 5,1 42,3 

         

      Приведенные цифры показывают, что соответствие квалификации выполняемой работе 

заметно выше у респондентов с профессиональным образованием, которые не только получили 

профессию в соответствующих учебных заведениях, но и благодаря этому образовательному 

фундаменту лучше поддаются профессионально-квалификационной мобильности. Однако у них 

выше уровень избыточной квалификации, что выступает одним из проявлений недостаточной 

зашищенности в области профессиональных компетенций. Эти работники недоиспользуют свой 

квалификационный потенциал, что в свою очередь ограничивает возможности профессионально-

квалификационного роста.   

      При этом у респондентов со средним профессиональным образованием доля затруднившихся с 

ответом выше среднего по выборке уровня, что, как отмечалось, является косвенным индикатором 

недостаточной квалификации. Полагаем, в значительной степени это обусловлено тем, что почти у 

15% обладателей диплома ссузов требуемая подготовка ниже полученной в системе 

профессионального образования, что, видимо, не лучшим образом сказывается на выполнении 

должностных обязанностей. Еще существеннее превышение требуемого образования над  

полученным – у работников без профессиональной подготовки, что также нашло отражение в их 

прямой и косвенной оценке дефицита своей квалификации. Данные кадры нуждаются  в 

расширении форм ее роста, в том числе не на рабочем месте. Однако сам факт привлечения их к 

труду ниже квалификационных качеств выступает свидетельством того, что текущий наниматель 

не в состоянии привлечь более подготовленную рабочую силу, не говоря уже о том, чтобы 

обеспечить ей дополнительную подготовку.      

      Об определенных проблемах соответствия квалификации работников выполняемой работе 

говорят и данные в разрезе профессиональных групп (табл.2.4.8).  



146 

 

Таблица 2.4.8 - Респонденты  разных категорий должности о соответствии квалификации 

выполняемой работе, % 

Категория должности 

Квалификация по отношению  

к  выполняемой работе: 

выше соответствует ниже 
затруднились 

ответить 

Руководитель 23,6 67,4 0,8 8,2 

Специалист 17,9 75,0 1,6 5,5 

Служащий 29,8 42,6 2,8 24,8 

Квалифицированный рабочий 18,1 61,4 2,4 18,1 

Младший обслуживающий персонал 17,4 34,8 4,3 43,5 

 

      Данные табл.2.4.8 дают наиболее адекатное представление о соответствии требуемой и 

имеющейся квалификации работников, так как категории должности пусть и укрупненно, но 

ранжированы по уровню квалификации рабочих мест. Самый высокий показатель соответствия 

наблюдаются у специалистов, среди которых – наибольшая доля респондентов, у которых работа 

координируется с профессией по диплому. Кроме того, у специалистов, выше, чем в других 

профессиональных группах, удельный вес прошедших специальную подготовку, а также обучение 

и переобучение на текущей работе. Тем менее, почти 18% из них считают, что их квалификация 

выше требуемой. Отчасти это вызвано тем, что в малом бизнесе ограничено количество 

технологически сложных производств, к работе в которых ряд специалистов (а также 

представителей других групп) был подготовлен.     

     Сравнительно высокий показатель соответсвия квалификации выполняемой работе (не менее 

60%) характерен также для руководителей и квалифицированных рабочих. Но у последних 

значительно больше доля респондентов с недостаточной квалификацией (по прямому и 

косвенному индикаторам), что в определенной степени говорит о дефиците рабочих высокой 

квалификации, которая типична для бизнеса разного статуса. Однако обучением, включающим 

повышение квалификации, охвачена только четверть работников данной группы (около 16% – на 

рабочем месте), проработавших у текущего работодателя не менее трех лет.  

      В числе служащих и младшего обслуживающего персонала соответствие работы и 

квалификации выявлено у меньшинства респондентов. Если служащие с избытком и недастатком 

квалификации распределились примерно поровну в пределах 30%, то у младшего 

обслуживающего персонала почти половину составляют те, кто, как предполагалось (вместе с 

затруднившимися дать ответ), ощущает дефицит профессиональных знаний и умений. 

Получается, что даже этот контингент, выполняющий труд низкой квалификации,  нуждается в 

дополнительном образовании. Однако к специальной и особенно к развивающей подготовке он 

привлечен в наименьшей степени.   Вместе с тем, высокий удельный вес затруднившихся ответить 

в этой группе может быть связан и с другим обстоятельством – с неуверенностью вследствие 
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деквалификации выполнять более сложный труд, невзирая  на наличие у трех чествертей 

респондентов профессионального образования. В противном случае оценка избыточной 

квалификации могла быть  выше.   

      Чтобы выяснить, сказывается ли оценка достаточности или недостаточности образования и 

квалификации на потребности работников в их повышении, респондентам был задан вопрос 

ощущают ли они эту потребность. Распределение положительных ответов по категориям 

должности отражено на рис.2.4.4.  

  

 

Рис.2.4.4 - Респонденты, ощущаещие потребность в продолжении образования, повышении 

квалификации, приобретении дополнительных профессиональных навыков,  

по категориям должности, %   

 

      Желание повысить образование и повысить квалификацию в среднем по выборке выразили 

почти 60% респондентов. А значит, их большинство, несмотря на ограничения в области 

подготовки и переподготовки, имеет стремление к профессиональному развитию. Самым высоким 

индикатором потребности в продолжении обучения отличаются специалисты, на что повлияли 

следующие основные факторы. Во-первых, само занятие этими респондентами должности 

специалиста говорит о серьезных статусных притязаниях. Во-вторых, судя по масштабам 

прохождения  специальной и последующей подготовки, они имеют для этого лучшие 

возможности, которые наряду со статусными притязаниями подкрепляют стимулы 

профессионально-квалификационного роста. У руководителей эти стимулы слабее, так как у них и 

так высокий статус (у владельцев бизнеса – наивысший). А часть из них, как выяснено в ходе 

опроса, больше всего ценит свои предпринимательские способности, полагая, что в случае их 
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отсутствия не поможет никая подготовка.  Но при этом еще одна часть руководящего состава 

испытывает недостаток знаний и умений, а потому хотела бы пополнить профессиональное 

образование. 

      В остальных профессиональных группах желание работников продолжить обучение нельзя 

назвать низким (свыше 40%), но оно все же присуще меньшинству респондентов, хотя именно в 

этих группах отмечен сравнительно высокий процент работников с недостаточной квалификацией 

(с учетом косвенных оценок). Более того, чем значительнее удельный вес лиц с ее дефицитом, тем 

меньше, хотя и не намного, это желание.     

      Это противоречие связано с тем, что на потребность продолжить обучение и улучшить 

профессиональные компетенции влияют не только нехватка образования и квалификации, но и 

реальные возможности обучиться, которые у рабочих и служащих гораздо скромнее, чем у тех же 

специалистов. Как сами респонденты оценили эти возможности в разрезе категорий должности, 

показано на рис.2.4.5.    

 

 

Рис.2.4.5 - Респонденты разных категорий должности по наличию возможностей получить 

дополнительную профессиональную подготовку или переподготовку, % 

 

      В целом по выборке положительно оценили эти возможности почти 55% респондентов, иными 

словами, не абсолютное, но большинство. На отсутствие таких возможностей сослалось менее 

четверти опрошенных, остальные (22,5%) затруднились с ответом. У руководителей и 

специалистов положительную оценку дали свыше 60% респондентов, у служащих и 

квалифицированных рабочих – более трети, а у младшего обслуживающего персонала – менее 9%. 

Во всех группах (кроме руководителей) удельный вес опрошенных, которые ощущают 
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потребность в обучении, превышает оценку возможностей его пройти. Но в основном различия 

можно назвать умеренными, поскольку желания редко совпадают с возможностями.  

      Только у младшего обслуживающего персонала эти расхождения достигают пятикратного 

размера. То есть данная группа высказала серьезные сомнения в том, что ее потребность в 

дополнительно подготовке может быть удовлетворена. Учитывая весьма скромные масштабы ее 

участия в разных формах обучения (специального и развивающего), данные сомнения не лишены 

оснований.  

      Возможности продолжить обучение  выяснялись также в аспекте того, где прежде всего они 

могут  быть реализованы – на рабочем месте или нет (то есть в специализированных учебных 

заведениях). На соответствующий вопрос отвечали только те респонденты, которые сочли, что 

они  могут пройти дополнительную подготовку  (табл.2.4.9). 

Таблица 2.4.9 - Респонденты о приоритетно возможных вариантах получения новых 

профессиональных знаний, по категориям должности, % 
 

 

Категория должности 

Варианты получения новых знаний: 

на рабочем 

месте 

не на рабочем 

месте 

затруднились 

ответить 

Руководитель 34,2 53,0 12,8 

Специалист 40,4 44,8 14,8 

Служащий 45,5 34,5 21,0 

Квалифицированный рабочий 36,4 33,3 30,3 

Младший обслуживающий персонал 50,0 50,0 0,0 

       Все  38,9 45,5 15,6 

 

 

      В среднем, по мнению респондентов, им более доступна подготовка не на рабочем месте. 

Такой точки зрения придерживается определившая средние показатели наиболее 

квалифицированная часть работников – руководители и специалисты (у младшего 

обслуживающего персонала показатель завышен из-за малого числа наблюдений). У менее 

квалифицированных респондентов – квалифицированных рабочих и служащих – перевесили 

оценки возможностей обучения на рабочем месте. Полученные ответы согласуются с реальной 

практикой прохождения специальной подготовки, а также обучением в последние три года.  

     Эти же респонденты, то есть позитивно оценившие возможности обучения, высказали 

соображения о том, кто может его финансировать (допускалось несколько вариантов, поэтому 

итог выше 100%).  Их ответы по категориям должности отражены  в табл.2.4.10.  

     Большая часть опрошенных (66,2%) считает, что спонсировать обучение придется самим, тогда 

как на финансирование со стороны работодателей надеется пусть и не малое, но меньшинство 

(45,6%). На государственные программы рассчитывают менее 7%, то есть помощи от государства 

работники почти не ждут. В самой высокой степени ожидают финансовой поддержки от 
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работодателя специалисты, они же являются «аутсайдерами» по варианту самофинансирования.  

Это объясняется тем, что они представляют  наиболее квалифицированную часть работников, и 

развитие ее профессиональных навыков в  сравнении с другими должностными группами в 

большей мере отвечает интересам нанимателей. Но в то же время свыше половины специалистов 

полагают,  что для продолжения обучения им надо «раскошелиться».  

Таблица 2.4.10 - Респонденты о предположительных вариантах  финансирования обучения, 

по категориям должности, % 
 

 

Категория должности 

Варианты финансирования обучения: 

предприятие/ 

работодатель 

я сам/моя 

семья 

государст- 

венные 

программы 

другое 

Руководитель 36,0 78,7 5,3 1,3 

Специалист 55,4 56,9 6,9 1,0 

Служащий 45,5 60,0 7,3 0,0 

Квалифицированный рабочий 25,0 71,9 9,4 3,1 

Младший обслуживающий персонал 50,0 0,0 0,0 50,0 

  

      Вариант самофинансирования  в других группах отметило еще большее количество 

респондентов. Если у руководителей этот вариант, поддержанный почти 80% представителей 

данной группы, связан с характерной для них готовностью к опоре преимущественно на 

собственные силы, то  у квалифицированных рабочих – с нехваткой квалификации и серьезными 

сомнениями в том, что ее можно повысить за счет работодателя. Кроме того, как установлено в 

ходе опроса, часть данной группы хотела бы сменить профессию, что вряд ли может быть 

поддержано руководством, и так испытывающим дефицит этих кадров.  Профессиональной 

мобильности желает и ряд служащих, которые тоже осознают, что без вложения собственных 

средств на обучение им не обойтись (табл.2.4.10).  

      Проблемы поддержания и развития профессиональных навыков нашли отражение в оценках 

респондентами преимуществ нынешней работы. Среди них выделены преимущества, относящиеся  

к области  профессиональных компетенций, а именно  содержание работы и возможности 

профессионального роста. Их позитивная оценка представителями разных профессиональных 

групп отражена на рис.2.4.6.      

      Содержание работы относится к преимуществам, наиболее значимым для респондентов. Его 

отметили 38,4% работников. Выше оценены только режим работы (45,5%) и хороший коллектив 

(42,2%). Разумеется, ценность содержания труда существенно разнится по категориям должности, 

так как более квалифицированный, а значит, более содержательный труд  способствует 

удовлетворенности работой. Поэтому в наибольшей мере ценят содержание труда руководители и 

специалисты как самая квалифицированна часть работников. В прочих группах уровень данного 

индикатора значительно ниже и тоже зависит от квалификации труда – чем она меньше, тем  
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скромнее оценки содержательной стороны трудовой деятельности. Минимальная оценка (ниже 

9%) отмечена у младшего обслуживающего персонала, выполняющего неквалифицированный 

труд.   

 

 

Рис.2.4.6 - Респонденты разных должностных категорий, считающие преимуществами 

работы ее содержание и возможности профессионального роста, % 

 

      Что касается профессионального роста, то его оценка как преимущества работы (18%) – одна 

из самых низких и превышает только оценки возможности работать без излишнего напряжения 

(13,8%), а также отсутствия каких-либо преимуществ (3,7%).  Если у руководителей и 

специалистов на своей работе ценят шансы на профессиональный рост от пятой до четвертой 

части работников, то в остальных группах – менее 10%.  Данные индикаторы серьезно 

противоречат потребности респондентов в приобретении дополнительных профессиональных 

навыков.      

       2.5 Защищенность дохода  
 

       2.5.1. Особенности и узловые проблемы получения дохода от занятости в сфере 

малого бизнеса  
 

      Довольно неожиданным результатом исследования стала весьма высокая удовлетворенность 

населения столицы, занятого в сфере малого предпринимательства, размером заработка (дохода). 

О том, что респонденты «удовлетворены» или «скорее, удовлетворены» доходом от занятости, 

заявили почти половина из них (47,8%), в то время как «вовсе не удовлетворен» заработком лишь 

каждый десятый респондент. Доля неудовлетворенных заработком работников малого бизнеса 

столицы вдвое ниже по сравнению с данными проведенного Росстатом в 2011 г. Комплексного 

наблюдения условий жизни населения (наиболее представительного на сегодняшний день 
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общероссийского обследования, освещающего этот аспект трудовой жизни). По данным Росстата 

на тот момент заработком была «абсолютно не удовлетворена» пятая часть работающего 

населения России. Аналогичный результат был получен и в последнем раунде обследования 

социально-экономической   защищенности  населения,  проведенного в трех регионах России в 

2012 г.: доля «совсем не удовлетворенных» заработком составила 20,7%, а суммарная доля 

«вполне удовлетворенных» и «скорее, удовлетворенных» 34,7%. 

     Высокий уровень удовлетворенности заработком занятого в малом бизнесе населения столицы 

отчасти можно объяснить тем, что Москва – один из наиболее богатых регионов России. Здесь 

заработная плата почти вдвое превышает среднероссийский уровень.
98

 Кроме того, такой 

результат вполне согласуется с данными Комплексного наблюдения условий жизни населения, 

согласно которым удовлетворенность заработком тех, кто имеет собственное дело; занятых в 

неформальном секторе, а также лиц, работающих по найму у индивидуальных предпринимателей, 

несколько выше по сравнению с наемными работниками, занятыми на стандартных условиях по 

всему кругу предприятий и организаций (табл. 2.5.1). 

Таблица 2.5.1 - Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены размером 

Вашего заработка (дохода)?», % 
 

 

Категория работников 

Удовлетворенность размером заработка: 

вполне 

удовлетворены 

не вполне 

удовлетворены 

совсем не 

удовлетворены 

Работающие по найму 24,8 53,1 21,9 

в том числе: 

на предприятиях и в организациях 24,2 52,7 22,8 

у физических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

27,3 54,6 17,6 

Работающие не по найму 46,0 42,8 9,5 

в том числе: 

работодатели 65,9 28,6 3,8 

самостоятельно занятые 39,8 47,6 11,0 

помогающие члены семьи 49,8 37,1 10,9 

Занятые в формальном секторе 24,4 52,5 22,8 

Занятые в неформальном секторе 31,7 52,1 15,4 

В среднем 26,2 52,4 21,1 
Источник: Составлено по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата // 

www.gks.ru  

 

      Следует отметить, что в отличие от Комплексного наблюдения в нашем обследовании 

предприниматели и наемные работники продемонстрировали весьма близкие показатели 

удовлетворенности доходом от занятости (табл.2.5.2), что может свидетельствовать о более 

                                                 
     

98
 По данным Росстата в январе 2015 г. средняя заработная плата по экономике России в целом 

составила 30929 рублей, а по г. Москве – 56095 рублей. 
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короткой «дистанции» между агентами трудовых отношений (работодателями и работниками) на 

небольших предприятиях. Эту гипотезу подтверждает масштабная поддержка всеми категориями 

наемного персонала тезиса о том, что в принципе интересы предпринимателей и наемных 

работников совпадают («Все «в одной лодке», никто не хочет, чтобы она потонула, все 

заинтересованы работать и жить лучше»).
99

  

 

Таблица 2.5.2 - Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены размером 

Вашего заработка (дохода)?», по статусу занятости 
 

 

Удовлетворенность 

размером заработка 

Доля работников по статусу занятости: 

В 

среднем 

 

работающие 

по найму 

 

предприниматели, 

имеющие наемных 

работников 

предприниматели 

без наемных 

работников 

Вполне 

удовлетворены 

10,9 13,0 16,0 12,0 

Скорее, 

удовлетворены 

38,1 38,3 36,2 37,8 

Скорее, не 

удовлетворены 

35,0 34,8 35,1 35,1 

Совсем не 

удовлетворены 

11,1 12,2 10,6 11,0 

Затруднились 

ответить 

4,9 1,7 2,1 4,1 

 

       Удовлетворенность заработком резко снижается лишь в категории низко квалифицированной 

рабочей силы, точнее – у занятых на рабочих местах, не требующих особой квалификации (см. 

табл. 2.5.1.3). 

Таблица 2.5.3 - Распределение ответов на вопрос «Насколько вы удовлетворены размером 

Вашего заработка (дохода)?», по должностному статусу работников, % 
 

Удовлетворение 

заработком 

Доля  работников по должностному статусу:  

руководители специалисты служащие квал.рабочие МОП  

Вполне 

удовлетворены 

15,7 13,4 8,5 6,0 8,7 

Скорее, 

удовлетворены 

38,8 41,8 34,0 36,1 4,3 

Скорее, не 

удовлетворены 

32,6 30,1 44,0 42,2 47,8 

Совсем не 

удовлетворены 

10,3 8,8 11,3 8,4 34,8 

Затруднились 

ответить 

2,5 5,9 2,1 7,2 4,3 

      

 Величина и дифференциация заработков. Относительно высокая удовлетворенность заработком 

в малом бизнесе столицы имеет под собой материальную основу. Средний размер чистого дохода 

                                                 
     

99
 Подробно об этом см. подраздел 2.7. 
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от занятости по нашему массиву составляет чуть более 60 тыс. руб. Это выше средней зарплаты по 

городу Москве, составлявшей на период проведения опроса после вычета налогов порядка 52 тыс. 

рублей в месяц. Заметим, что доход от занятости возрастает с размером предприятия. При этом в 

ООО ОАО и ЗАО (несмотря на то, что доля «серой» заработной платы, как показало наше 

исследование, там существенно ниже) уровень заработков несколько выше по сравнению с ИП и 

юридически неоформленными предприятиями. 

      Следует, однако, отметить, что в ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что 

относительно высокие денежные доходы выступают своеобразной компенсацией недостаточного 

уровня соблюдения основных прав и гарантий работников. Эта мысль неоднократно озвучивалась 

в ходе проводимых нами интервью с субъектами социально-трудовых отношений в секторе 

малого бизнеса, которые в большинстве случаев считают такой компенсационный механизм, если 

не предпочтительным, то абсолютно нормальным. 

Из интервью: …Никаких социальных пакетов у нас нет. Мы все возмещаем нормальной 

зарплатой. Было принято решение, что лучше это на зарплату пустить… 

 

Из интервью: …Карман у меня один. Если буду деньги пускать на всякие глупости, 

зарплата будет ниже, а люди, прежде всего, на зарплату смотрят… 

 

Из интервью: ….При найме на работу обращаются к прежнему работодателю, и задается 

вопрос, можете ли вы рекомендовать этого человека? На самом деле под этим вопросом 

подразумевается, насколько этот человек адекватен с точки зрения выплаты теневой зарплаты… 

На крупных предприятиях очень сложно проводить теневые схемы. Поэтому там идут таким путем, 

что устанавливают заниженную зарплату. Она могла бы быть и выше, но вот крутятся, как могут… А 

у нас этой проблемы нет. 

 

      Разброс величины среднемесячного дохода от занятости не только между различными 

категориями работников, но и на индивидуальном уровне очень высок. Для предпринимателей 

нижнюю планку составляет полное отсутствие дохода (тех, чей бизнес, на сегодняшний день вовсе 

не приносит дохода - таких в выборке 4 человека, двое из которых имеют наемных работников). 

Верхняя планка – 400 тыс. рублей для предпринимателей, имеющих наемных работников и 300 

тыс. рублей для тех, кто не прибегает к наемному труду. Чистая зарплата занятых по найму 

колеблется от 6 тыс. рублей до 480 тыс. рублей в месяц.  

      Для того чтобы получить наиболее адекватное представление о фактических заработках той 

или иной категории работников в условиях их большого разброса, целесообразно в качестве 

основного индикатора использовать не средний, а медианный показатель. Он равен той величине 

дохода от занятости, которая делит исследуемую совокупность работников пополам: половина из 

них имеет заработок больше, а другая половина меньше, чем медианный. Превышение среднего 

дохода над медианным является одним из ключевых индикаторов неравенства. По нашему 

массиву медианный доход от занятости составляет 45 тыс. рублей, а без учета занятых неполное 
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рабочее время – 50 тыс. рублей в месяц (табл. 2.5.4).  К сожалению, сравнить его  со средним по 

Москве показателем пока не представляется возможным, так как соответствующее обследование 

Росстата проводится раз в 2 года (по нечетным годам), и на сегодняшний день доступны данные 

лишь за 2013 г. На тот момент медианная заработная плата за вычетом налогов составляла в 

Москве около 35 тыс. руб. 

Таблица 2.5.4 - Величина дохода от занятости, по статусу занятости, тыс. руб. 
 

 

 

Категории работников 

по статусу занятости 

Доход от занятости:  

все респонденты работающие 40 и более 

часов в неделю 

средняя медиана средняя медиана 

Работающие по найму 55,8 40,0 59,3 45,0 

Предприниматели, имеющие наемных 

работников 

 

92,6 

 

80,0 

 

101,4 

 

85,0 

Предприниматели, без наемных работников 53,2 40,0 71,0 60,0 

В среднем 60,4 45,0 65,4 50,0 

 

      На первый взгляд, кажется, что заработки наемных работников примерно соответствуют 

доходу самостоятельно занятых (предпринимателей, не прибегающих к наемному труду). Но если 

принять во внимание фактические затраты рабочего времени тех и других, увидим, что 

относительно низкие доходы самостоятельно занятых работников в значительной мере связаны с 

их относительно низким трудовым вкладом. Сопоставление продолжительности рабочего времени 

наемных и ненаемных работников показало, что если работающие по найму в большинстве 

случаев имеют стандартную 40-часовую неделю (медианное значение 40 часов, среднее 42 часа), 

то для предпринимателей, использующих наемный труд, характерна существенная переработка 

(медианное значение 50 часов, среднее 48,3 часа), а для самостоятельно занятых, напротив, 

щадящий график работы (медианное значение 35 часов, среднее 34,5 часа).  

      Если рассмотреть отдельно работников с продолжительностью рабочей недели 40 и более 

часов, различия в заработках в зависимости от статуса занятости станут хорошо видны. При 

сопоставимой загрузке доход наемных работников ниже по сравнению с самостоятельно 

занятыми.  Сопоставление медианных и средних заработков показывает, что доходы ненаемной 

части занятых в малом бизнесе распределены в целом более равномерно по сравнению с доходами 

наемных работников. Если по категории наемных работников медианная заработная плата 

составляет около 75% от средней, то для предпринимателей, вне зависимости от того, прибегают 

они к наемному труду или нет, около 85%. Отметим, что на протяжении 2000-х годов медианная 

заработная плата в России устойчиво догоняла среднюю. Их соотношение выросло с 58,6% в 2001 

г. до 72,5% в 2013 г. 
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     Важнейшей детерминантой уровня дохода наемного персонала является профессионально-

квалификационный (должностной) статус (см. табл. 2.5.5) . Вместе с тем следует отметить, что 

дифференциация заработной платы между позициями, предполагающими очень разный уровень 

квалификации и ответственности, невелика: средний руководитель получает всего втрое, а 

квалифицированный специалист в 2,5 раза больше, чем занятые на позициях , не требующих 

особой квалификации при примерно равной, если не большей, загруженности на работе. 
 

Таблица 2.5.5 - Величина заработной платы и продолжительность рабочей недели, по 

должностному статусу 
 

Категория работников по 

должностному статусу 

Заработная плата  

(тыс.руб.): 

Продолжительность рабочей 

недели (часов): 

средняя медиана средняя медиана 

Руководитель 87,4 60,0 45,0 45,0 

Специалист 62,6 49,0 42,8 40,0 

Служащий 34,3 30,0 42,1 40,0 

Квалифицированный рабочий 38,6 35,0 45,4 45,0 

МОП 22,7 20,5 34,3 40,0 

 

      Различается заработок и по типу контракта (табл. 2.5.6), но различия здесь могут быть 

практически полностью объяснены тем, что значительная часть неполноценных договоров 

приходится на менее квалифицированные категории работников. Учитывая «спрессованность» 

заработных плат высоко- и низкоквалифицированного персонала, можно предположить, что 

работникам, нанятым на условиях устной договоренности (как правило, это менее 

квалифицированные категории),  работодатель негласно компенсирует «поражение в правах» 

через повышение заработка.  
 

Таблица 2.5.6 - Величина заработной платы и продолжительность рабочей недели, по видам 

трудового договора 
 

 

Вид трудового договора 

Заработная плата 

(тыс.руб.) 

Продолжительность рабочей 

недели (часов) 

средняя медиана средняя медиана 

Бессрочный 63,4 45 43,3 40 

На срок 53,4 40 42,6 40 

Устная договоренность  39,4 35 39,9 40 

Договор с индивидуальным 

предпринимателем  

 

36,2 

 

33,5 

 

45,7 

 

45 

Гражданско-правовой договор 36,3 35 37,5 40 

 

      В наименее выгодном положении в части доходов от занятости оказались наемные по факту 

работники, оформленные в качестве индивидуальных предпринимателей. Подавляющая их часть 
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занимает позиции специалистов (судя по всему, среднего звена), служащих и квалифицированных 

рабочих. Это наименее оплачиваемая и одновременно наиболее загруженная категория наемных 

работников. Их уязвимым местом является отсутствие у многих высшего образования. Доля 

обладателей высшего образования в этой категории работников вдвое ниже, чем в любой другой,  

и в среднем по массиву (табл. 2.5.7). 
 

Таблица 2.5.7 - Распределение занятых на основе различных видов трудового договора, по 

уровню образования, % 
 

Уровень образования Доля работников по виду трудового договора: 

бессрочный на срок устный ИП ГПД 

Высшее 70,6 64,4 49,1 26,2 50,0 

Незаконченное высшее 8,7 10,2 7,0 7,1 16,7 

Среднее профессиональное 15,7 13,6 17,5 33,3 8,3 

Начальное профессиональное 0,3 2,5 0,0 19,0 8,3 

Полное среднее 4,7 8,5 26,3 11,9 16,7 

Неполное среднее и ниже 0,0 0,8 0,0 2,4 0,0 

      Важнейшим фактором дифференциации заработной платы наемного персонала является 

образование (табл.2.5.8). При этом, как и ожидалось, имеет значение даже не уровень образования 

как таковой, а наличие или отсутствие высшего образования. Именно наемные работники с 

высшим образованием демонстрируют существенный отрыв по заработной плате от остального 

массива. Во многом неожидан другой результат: бонус на высшее образование оказался весьма 

скромным для предпринимателей, имеющих наемных работников, и практически отсутствует для 

самостоятельно занятых.  

 

Таблица 2.5.8 - Величина дохода от занятости в зависимости от статуса занятости и уровня 

образования, тыс. руб. 
 

Образование 

 

 

 

Среднемесячный заработок:  

В среднем 

 

 

работающие по 

найму 

 

предприниматели 

имеющие наемных 

работников 

предприниматели 

без наемных 

работников 

средняя медиана средняя медиана средняя медиана средняя медиана 

Высшее 66, 4 50 95,9 84 57,1 40 69,7 50 

Незаконченное 

высшее 

40,9 39 56,7 60 33,3 45 43,1 40 

Среднее 

профессиональное 

37,6 35 80,7 60 43,7 35 43,3 37,3 

Начальное 

профессиональное 

35,2 35 80,0 80 40,0 40 38,1 35 

Полное среднее и 

ниже 

32,0 30 107,0 60 53,8 50 41,7 30 
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      Отметим, что гендерные различия в заработках наемных работников и самостоятельно занятых 

в малом бизнесе столицы ниже, чем аналогичные показатели по экономике в целом,
100

 и в 

значительной мере объясняются меньшей продолжительностью рабочего времени у женщин. 

Среди наемного персонала заработки женщин достигают почти 90% от заработков мужчин 

(табл.2.5.9).  
 

Таблица 2.5.9 - Величина дохода от занятости в зависимости от статуса занятости и пола, 

тыс. руб. 
 

Пол 

 

 

Среднемесячный заработок:  

В среднем 

 

 

работающие по 

найму 

 

предприниматели 

имеющие наемных 

работников 

предприниматели 

без наемных 

работников 

средняя медиана средняя медиана средняя медиана средняя медиана 

женский 52, 4 40 73,5 60 47,3 32,5 53,3 40 

мужской 60,2 45 102,8 85 61,2 50 68,3 50 

Соотношение (%) 87,0 88,9 71,5 70,6 77,3 65,0 78,0 80,0 

 

Распределение заработков по возрасту в целом соответствует общемировым тенденциям, 

отражающим цикл накопления человеческого капитала, хотя межвозрастная дифференциация, как 

и гендерная дифференциация, в секторе малого бизнеса сглажена (табл. 2.5.10). 

 

Таблица 2.5.10 - Величина дохода от занятости, в зависимости от статуса занятости и 

возраста, тыс. руб. 
 

Возрастные 

группы 

 

 

Среднемесячный заработок: 

В среднем 

 

 

работающие по 

найму 

 

предприниматели, 

имеющие наемных 

работников 

предприниматели 

без наемных 

работников 

средняя медиана средняя медиана средняя медиана средняя медиана 

18-29 42,7 35 88,5 70 52,5 35 46,2 35 

30-39 62,7 45 113,3 100 65,8 60 69,4 50 

40-49 73,4 50 64,3 60 46,6 40 67,5 50 

50 + 48,8 40 99,1 80 53,5 37,5 60,2 43 

 

     В разрезе видов экономической деятельности абсолютным лидером  по уровню доходов от 

занятости в целом и по заработной наемных работников является сфера операций с 

недвижимостью. Самостоятельно занятые работники увереннее всего чувствуют себя в сфере 

ремонта и технического обслуживания. Работодатели получают наиболее высокие доходы в 

секторе информационных технологий и в производстве промышленных товаров. 

                                                 
     

100
 В России на протяжение многих десятилетий средняя заработная плата женщин удерживается на 

уровне примерно 70% от заработной платы мужчин. 
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       Стабильность заработков. Наряду с размером заработков, как таковым, важнейшими 

факторами защищенности дохода являются регулярность его получения и полнота выплат 

заработанных денег.  Показатель «полностью выплаченной работниками заработной платы за 

последние три месяца» выглядит относительно благополучным, поскольку на это указали 

подавляющее большинство опрошенных (81,2%). Тем не менее, в каждом пятом случае все же 

фиксируется задержка заработной платы.  

       Важными факторами, определяющими риск задержек заработной платы, являются размер 

предприятия и его юридический статус. Случаи задержек выплаты зарплаты значительно чаще 

наблюдаются на микропредприятиях (2-5 чел.), чем на малых с большой численностью 

работников (51-100 чел.) (32,4 против 9,3% соответственно). Значительная доля задержек 

заработной платы сконцентрирована на ИП и юридически неоформленных предприятиях. Если в 

целом по выборке «частично»  заработок получили 18,9% респондентов, то на ИП и юридически 

не оформленных предприятиях таковых насчитывается уже 27,4 и 33,3% соответственно.  

       В разрезе категорий наемных работников в самом худшем положении оказались 

квалифицированные рабочие, среди которых доля получивших зарплату лишь частично составила 

40,7%. В гендерном разрезе в лучшем положении оказались занятые на малых предприятиях 

женщины: среди них доля полностью получивших заработанные деньги составила 86,1% против 

74,5% у мужчин. 

       Гораздо хуже в малом бизнесе Москвы ситуация с оплатой сверхурочных и работы в 

выходные дни. В целом по выборке только четверть респондентов (26,2%), согласно их оценкам, 

не работает сверхурочно. При этом оплату за сверхнормативный труд получают лишь 40% 

респондентов, работающих дольше положенного. В разрезе категорий работников несколько 

лучше с оплатой переработок у рабочих и служащих (ее получают 66,7 и 52,1% соответственно), 

тогда как среди руководителей, специалистов и МОП сверхурочные оплачиваются только 29-34% 

респондентов. Еще одна дискриминируемая категория – работники старших возрастов (55 лет и 

старше), среди которых сверхурочные оплачиваются лишь каждому пятому(20,4%). 

       Особенно плохо в этом плане обстоят дела на незарегистрированных (юридически не 

оформленных) предприятиях, где сверхурочно не работает только 16,7% респондентов, а всем 

остальным оплата вообще не производится. Несмотря на то, что вопрос о систематическом 

привлечении наемного персонала к сверхурочным работам, часто вопреки их собственному 

желанию и без адекватной оплаты, является достаточно болезненным, при обсуждении социально-

экономических проблем малого бизнеса он редко занимает первые строчки повестки дня. 

Показателен в связи с этим протест одного из работодателей во время опроса. 
 

Из интервью: …Я не могу дать вашу анкету заполнять своим работникам - там же вопросы 

про сверхурочные… Они про это пока не думают, вот и не надо им напоминать… 
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       Немногим лучше обстоят дела и с регулярностью выплаты заработной платы. В целом по 

выборке регулярно 2 раза в месяц получают зарплату чуть более половины занятых (51,6%), еще 

треть (32,9%) получает ее раз в месяц, в то время как 15% получают ее нерегулярно или в 

зависимости от поступления денег от клиентов. В разрезе размера предприятия наиболее 

ущемленными и в этом плане опять же оказались работающие на микропредприятиях (с числом 

занятых 2-15 человек), среди которых регулярных заработков не получают 23% опрошенных.  

       Однако наиболее значимым фактором является юридический статус, как предприятия, так и 

трудового договора конкретного работника. Среди занятых на ИП более трети работников (32%)  

получают зарплату нерегулярно. На предприятиях, не имеющих юридического оформления, 

совсем не фиксируются случаи выплаты зарплаты дважды или даже один раз в месяц. Здесь около 

половины опрошенных заявили о «нерегулярных заработках», а более трети указали на 

зависимость заработков от получения денег от клиентов. Как видно из таблицы  2.5.11,  риск 

нестабильного получения заработной платы резко возрастает для работников, занятых на основе 

устной договоренности и оформивших трудовые отношения в форме договора с индивидуальным 

предпринимателем. 

 

Таблица 2.5.11 - Регулярность получения работниками заработной платы, в зависимости от 

вида трудового договора, % 
 

Регулярность выплаты 

заработной платы 

Вид трудового договора: 

бессрочный 

 

на срок 

 

устный 

 

ИП 

 

ГПД 

 

Два раза в месяц 61,4 51,3 28,1 16,7 15,4 

Один раз в месяц 30,7 35,3 38,6 31,0 46,2 

Нерегулярно, от случая к случаю 0,6 0,8 10,5 4,8 --- 

Зависит от поступления денег от клиентов 7,2 11,8 17,5 47,6 38,5 

    

 

       Логично было бы предположить, что зависимость заработной платы от поступления денег от 

клиентов должна быть выше всего у руководящего персонала, поскольку менеджмент 

предприятия даже в том случае, если речь идет о наемных работниках, должен в какой-то мере 

разделять с работающим собственником риски и выгоды ведения бизнеса. Тем не менее, как видно 

из таблицы 2.5.12, в самом худшем положении вновь оказываются квалифицированные рабочие, 

среди которых оформление по контракту с индивидуальным предпринимателем получило 

наиболее широкое распространение. 
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Таблица 2.5.12 - Регулярность получения заработной платы, по должностному статусу,% 
 

 

Регулярность выплат 

Должностной статус: 

руководители 

 

специалисты 

 

служащие 

 

квал. 

рабочие 

МОП  

 

Два раза в месяц 63,6 56,9 44,1 30,5 40,9 

Один раз в месяц 29,5 29,5 42,4 32,2 50,0 

Нерегулярно, от случая к случаю 1,1 1,1 1,7 5,1 0,0 

Зависит от поступления денег от 

клиентов 

 

5,7 

 

12,5 

 

9,3 

 

30,5 

 

9,1 

 

       Как и следовало ожидать, предприниматели значительно чаще испытывают колебания дохода 

от своей экономической деятельности по сравнению с работающими по найму. О том, что размер 

их заработка значительно колебался от месяца к месяцу, заявил лишь каждый пятый  наемный 

работник (22,6%), в то время как среди малых предпринимателей с серьезными колебаниями 

дохода сталкиваются более половины (51,3% среди имеющих наемных работников и 57% среди 

ведущих свое дело самостоятельно, не прибегая к наемному труду). 

       Отметим, однако, что работники, занятые на основе устной договоренности и по договору с 

индивидуальным предпринимателем испытывали существенные колебания заработка в полтора 

раза чаще по сравнению с теми, кто имел полноценный трудовой контракт, не важно бессрочный 

или на фиксированный срок (табл. 2.5.13). 
 

Таблица 2.5.13 - Распределение ответов на вопрос «Колебался ли размер вашего заработка 

(дохода), например, по месяцам, в последние полгода?», в зависимости от вида трудового 

договора, % 
 

Колебания размера 

заработка 

Доля занятых по виду трудового договора: 

бессрочный на срок устный ИП ГПД 

Да, значительно 20,2 20,5 34,5 31,7 50,0 

Да, но незначительно 35,3 46,2 27,3 46,3 8,3 

Практически не 

менялся 

 

44,5 

 

33,3 

 

38,2 

 

22,0 

 

41,7 

 

       Теневые доходы. Наиболее острой проблемой в области оплаты труда на предприятиях малого 

бизнеса является широкое распространение практики теневых выплат. По оценкам экспертов 

«Опоры России» - организации, представляющей интересы малых и средних предпринимателей, 

сегодня более 80% работодателей используют серые схемы, удерживая легальную часть 

заработной платы большинства работников на уровне, незначительно превышающем МРОТ. Если 

ситуация действительно такова, получается что в теневые схемы вовлечено более половины 

экономически активного населения России. Такой расклад косвенно подтверждают данные 
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Росстата, согласно которым теневые выплаты образуют около четверти совокупных доходов 

населения и почти 40%  доходов от трудовой деятельности. 

     На этом фоне результаты нашего обследования выглядят несколько более оптимистично: 42% 

опрошенных наемных работников малых и микропредприятий утверждали, что заработанные 

деньги в полном объеме (100%) получают в «белой зарплате». При этом среди занятых по 

полноценным трудовым договорам (как срочным, так и бессрочным), доля получающих 

заработную плату полностью официально составляла около половины, а еще около трети 

работников заверили, что доля теневых выплат составляет менее половины их заработка. О том, 

что заработок полностью выплачивается, минуя формальные каналы выплаты (0% «белой» 

зарплаты), заявили лишь 5,5% опрошенных.  

       В среднем по массиву на долю теневых выплат приходится немногим менее трети  заработной 

платы (30,8%). Примерно такая же оценка масштабов скрытой заработной платы  была получена 

на основе данных единственного масштабного исследования социально-трудовых отношений в 

российском малом предпринимательстве, проведенного в 1999 г.
101

  

       О неучтенных официально доходах населения, занятого в секторе малого бизнеса не по найму, 

можно судить по данным о превышении реального оборота малых предприятий над официальным. 

По оценкам авторов упомянутого выше исследования действительный оборот сектора малого 

предпринимательства на рубеже тысячелетий превышал официальный, по крайней мере, на 20-

30%. Как видно из таблицы 2.5.14, полученные нами оценки существенно выше. По оценкам 

опрошенных нами малых предпринимателей Москвы теневой оборот малого бизнеса, по меньшей 

мере, не меньше официально декларируемого оборота.  При этом примерно треть  ответивших на 

вопрос (33,7%) считают, что за последний год теневая составляющая малого бизнеса увеличилась, 

в то время как  некоторое уменьшение отмечают лишь 21,2%. 
 

Таблица 2.5.14 - Доля теневого оборота на предприятиях малого бизнеса по оценкам 

предпринимателей, % 
 

Категория предпринимателей 

 

Доля теневого оборота:  

средняя медиана  

Предприниматели, имеющие наемных работников 52,73 50,00 

Предприниматели без наемных работников 57,42 55,00 

Все 54,08 50,00 

        

                                                 
     

101
 Чепуренко А.Ю., Обыденнова Т.Б. Социально-трудовые отношения в Российском малом 

предпринимательстве и возможности государственной политики. Итоговый отчет, грант 99-1-1. 

Библиотечка малого предпринимательства. Выпуск 4.  - М.: РНИСиНП, 2000. С. 9. 
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Отметим, что если наемным работникам был задан прямой вопрос о соотношении официальной и 

неофициальной части их заработка, то предпринимателей просили оценить в среднем теневую 

составляющую бизнеса малых предприятий схожего профиля деятельности. Несмотря на 

косвенный характер вопроса в отличие от наемных работников, среди которых от ответа на вопрос 

о скрытых заработках уклонилась лишь незначительная часть, среди предпринимателей 

содержательный ответ дали лишь около трети респондентов (34,7% работодателей и 35,1% 

самостоятельно занятых).  

        Сопоставление оценок масштабов теневой деятельности малого предпринимательства г. 

Москвы работодателями и работниками наводит на мысль, что к результатам опроса наемного 

персонала следует подходить с осторожностью. О том, что фактические масштабы 

распространения скрытой зарплаты в ответах работников могут быть занижены, свидетельствуют 

и некоторые нюансы распределения ответов. Так, среди занятых на основе устной 

договоренности, a priori предполагающей выплату зарплаты в конверте и никак иначе, лишь менее 

половины (44,4%) подтвердили, что их зарплата целиком «черная», в то время как 22,2% 

убеждены, что получают исключительно «белую» заработную плату (табл. 2.5.15 ). Кроме того, о 

том, что их зарплата целиком «белая», заявила ровно половина работников юридически 

неоформленных предприятий. Такое распределение ответов позволяет предположить, что вовсе не 

исключена ситуация, когда работники могут расписываться во внутренних платежных документах 

и не знать или не отдавать себе отчета в том, что на самом деле получают «черные» деньги, с 

которых работодатель не делает положенных социальных отчислений.   
 

Таблица 2.5.15 - Распределение работников по доле теневой заработной платы, в 

зависимости от вида трудового договора, % 
 

Доля теневой 

зарплаты 

Доля занятых по виду трудового договора: 

бессрочный на срок устная ИП 

0% 48,4% 50,0% 22,2% 17,5% 

Менее 50% 28,0 38,1 13,1 72,5 

50% и выше 22,6 10,8 20,4 5 

100% 1,2 0.8 44,4 5,0 

 

       В то же время ответы работников, безусловно, позволяют выявить уязвимые зоны и сектора, в 

которых скрытая оплата труда получила наибольшее распространение. В разрезе видов 

деятельности наибольшие масштабы скрытая оплата  труда получила на предприятиях, 

осуществляющих ремонт, техническое обслуживание и другие услуги населению. Далее следуют 

торговля, общепит и гостиничный бизнес, туризм и организация досуга. Наиболее благополучное 

положение в производственном секторе, а также в деловых услугах, информационных 

технологиях, медицинских, образовательных и социальных услугах, где, насколько можно судить 



164 

 

по ответам респондентов, более половины работников получают всю или почти всю заработную 

плату официально.  

        Перечисленные выше относительно благополучные с точки зрения «обеления» доходов 

сегменты малого бизнеса охватывают более квалифицированный контингент работников, где 

значительную часть занятых составляют специалисты с высшим образованием, которые менее 

охотно соглашаются на серые схемы оплаты труда (табл.2.5.16).   
 

Таблица 2.5.16 - Распределение работников, получающих теневую и официальную 

заработную плату, по профессионально-квалификационным категориям, % 
 

Теневая/официальная 

зарплата 

Категория работников:  

руководители специалисты служащие квал. рабочие МОП  

Вся зарплата «черная» 1,1 3,6 7,8 12,1 13,6 

Вся зарплата «белая» 49,4 46,4 38,8 32,8 45,5 

 

       Исключение составляет производственный сектор, где задействован персонал разной 

квалификации. Однако в этом секторе преобладают «крупные» малые предприятия, на которых по 

сравнению с микропредприятиями практика серых выплат получила меньшее распространение 

(см. табл. 2.5.17). 
 

Таблица 2.5.17 - Распределение работников по доле теневой заработной платы, в 

зависимости от размера предприятия, % 
 

Доля теневой 

зарплаты 
Размер   предприятия:  

2-5 человек 6-15 человек 16-50 человек 51-100 человек 

0% 31,4 38,3 41,7 57,7 

Менее 50% 34,2 35,2 35,8 24,2 

50% и выше 19,9 17,0 21,1 18,2 

100% 14,3 8,6 1,1 3,4 
 

       В разрезе юридической формы предприятия наблюдается ожидаемая закономерность: ООО, 

ЗАО,  ОАО значительно реже практикуют выплату неофициальной зарплаты по сравнению с ИП. 

О том, что они получают всю зарплату в конверте, заявили лишь 2,8% работников малых 

предприятий, имеющих статус юридического лица, и 17,6% занятых в качестве наемного 

персонала у индивидуальных предпринимателей. Доли работников, получающих всю заработную 

плату официально, составила 45% и 35,2% соответственно.  

       В качестве факторов, определяющих степень вовлеченности в теневые отношения по поводу 

оплаты труда, гендерные и возрастные различия играют относительно небольшую роль. Мужчины 

несколько чаще, чем женщины, получают белую зарплату (46,2 и 41,6 соответственно) и 

несколько реже черную (4,4 и 6,3), но эти различия минимальны, практически на уровне 

статистической ошибки. Однозначно позитивного влияния высокого уровня образования на 
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обеление заработной платы также не прослеживается. Основную роль, как было показано выше, 

играют факторы, лежащие на стороне объективных характеристик рабочих мест. 

       Практика неформальных или полуформальных трудовых отношений в секторе малого 

предпринимательства зарекомендовала себя как удобный и доступный механизм выживания.  

       Аргументы,  используемые работодателями для оправдания серых схем выплаты  заработной 

платы в принципе те же, что и в случае неформального найма. Это обоюдная выгода для 

работодателя и работника, а также наличие больших организационных трудностей и 

дополнительных финансовых затрат. Для многих, в особенности очень маленьких предприятий, 

неформальность – вынужденная альтернатива, поскольку затраты, сопряженные с выходом из 

тени представляют, по оценкам мелких предпринимателей, серьезную угрозу их 

конкурентоспособности.  

Из интервью: Я готов был бы всем давать белую зарплату, и чтобы все у них было хорошо, 

но просто мы не потянем это. Очень дорого обойдется для структуры… Потому что есть те  

знаменитые 35%, но кроме того существует сам фонд зарплаты, ты его должен увеличить. А чтобы 

его увеличить, ты соответственно должен показать другие цифры в бухгалтерии. А это за собой 

тащит дополнительные НДС … поэтому не все так просто… 
 

       Серьезным фактором, снижающим мотивацию к выходу из тени является накопленное на 

протяжении десятилетий недоверие к государственной власти и ее конкретным представителям в 

лице контролирующих органов.  

Из интервью: …У меня перед августом 1998 года была такая идея: увеличить на 30-40% 

белую зарплату и платить больше в Пенсионный фонд. Но как случился кризис, у меня эта мысль 

тут же пропала.  И дело не в кризисе как таковом, а вот просто к тебе приходят и отнимают деньги. 

Причем это делается на государственном уровне… Если я бы посмотрел на свою жизнь из сегодня 

назад, надо было бы нашему правительству относиться по-другому к людям и не менять постоянно 

правила игры… 

 

Из интервью: Чтобы стать предпринимателем в России, нужно иметь связи на очень 

высоком уровне, чтобы не доили… Мелкий бизнес все доят… У моего друга заводик.. маленький. 

Так к нему на Новый год очередь за взятками выстраивается: санэпидемнадзор, милиция, 

пожарники. В этот раз ГАИ даже пришло: на заводике этом значились две машины. Взятки 

небольшие, но ведь каждому надо… 

        

       Следует отметить, что развернувшаяся последнее время кампания по разъяснению работникам 

преимуществ официальных трудовых отношений и рисков получения теневой заработной платы 

начинает давать свои первые плоды. Работодатели отмечают усилившуюся заинтересованность 

работников в получении «белой» зарплаты.   

Из интервью: Как я могу дать своим работникам вашу анкету заполнять? Они и так 

последнее время мне намекают, что зарплата должна быть белая. А тут ваша анкета, … я ее 

смотрел. Потом на меня еще больше будут давить… 
 

       У некоторых из них формируется внутренняя мотивация к выходу из тени, от которой, однако 

еще далеко до конкретных действий в направлении минимизации теневых отношений.  
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Из интервью: Когда я смотрю рекламу по телевизору о том, что у хорошего работодателя 

всегда у работников белая зарплата, мне становится стыдно. Надо, надо переходить… 

 

       2.5.2 Участие населения, занятого в малом бизнесе, в системе обязательного 

государственного социального страхования  
 

       Сегодня в России система обязательного государственного социального страхования 

представлена тремя видами – собственно социальным страхованием, а также пенсионным и 

медицинским страхованием. Соответственно институтами социального страхования являются 

Фонд социального страхования, Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования. 

       В 1990-х годах в нашей стране существовал еще один вид социального страхования - 

страхование от безработицы, осуществлявшееся через Фонд занятости. Но в 2001 г. этот Фонд был 

ликвидирован, а решение проблем безработицы целиком перешло на нестраховые принципы. 

       Говоря о современном российском обязательном государственном социальном страховании, 

следует иметь в виду, что в настоящее время ни один из видов этого страхования не основан 

строго на страховых принципах. В каждом из них в разных пропорциях сосуществуют как 

страховые, так и распределительные элементы. Кроме того, каждый из них имеет собственный 

механизм функционирования, собственные правила регистрации и участия населения в них.  

       Еще одной особенностью современного российского обязательного государственного 

социального страхования является состав плательщиков в перечисленные фонды. Сегодня это - 

только работодатели и индивидуальные предприниматели. Это значительно снижает интерес 

наемных работников к социальному страхованию и ухудшает возможности контроля за 

правильностью выплаты взносов.  

       По существующим правилам обязательного государственного социального страхования 

работники малого бизнеса участвуют в нем на общих основаниях, хотя  и существует ряд 

особенностей, связанных с участием индивидуальных предпринимателей, не производящих 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
102

  

       Система обязательного социального страхования направлена на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения 

работающих граждан и самозанятого населения, вследствие достижения ими пенсионного 

возраста, наступления инвалидности, потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка и 

ухода за ребенком в возрасте до полутора лет, а также других событий, установленных 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 
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       Средства ФСС образуются за счет страховых взносов работодателей (именно они несут всю 

нагрузку по финансированию социального страхования наемного персонала вне независимости от 

формы собственности предприятия); страховых взносов граждан, занимающихся индивидуально-

трудовой деятельностью; ассигнований из федерального бюджета на покрытие расходов, 

связанных с предоставлением ряда федеральных льгот (пособий и компенсаций), а также 

добровольных взносов граждан и юридических лиц и поступлений иных финансовых средств, не 

запрещенных законодательством. 

       В соответствии с законодательством, на ФСС возложена  ответственность по выплате пособий 

по временной нетрудоспособности застрахованным работникам; пособий по беременности и 

родам застрахованным работницам; ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; единовременного пособия при рождении ребенка; 

пособия в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием; пособия на санаторно-

курортное лечение; социального пособия  на погребение; оплате путевок на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление работников и членов их семей и пр. 

       Социальному страхованию в обязательном порядке подлежат все наемные работники. 

Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, по закону в 

систему социального страхования вступают добровольно. 

       Теоретически подавляющее большинство профессионально занятых граждан, в том числе, 

жителей столицы, занятых в малом бизнесе, должны быть заинтересованы в участии в системе 

обязательного социального страхования, хотя бы потому, что с необходимостью оплаты 

временной нетрудоспособности сталкивается практически каждый работник, а с проблемами 

оплаты льгот, связанных с материнством - большая часть работающих женщин. Но проведенный 

нами опрос показал, что  застрахованными в этой системе себя считают только 63,7% 

респондентов,  еще 7,8% опрошенных считают себя вне этой системы, а 28,5% не знают своего 

статуса. Это самые низкие показатели среди трех перечисленных выше видов обязательного 

государственного страхования. 

       Существует значимая дифференциация значений рассматриваемых показателей у различных 

социально-демографических категорий работников, иногда объяснимая особенностями 

законодательно установленной регламентации участия граждан в системе,  но чаще 

свидетельствующая о нарушении такой регламентации. 

       Так, например, вполне объясним низкий уровень охвата обязательным социальным 

страхованием «помогающих членов семьи» (только 52,2% опрошенных этой категории 

работников считают себя застрахованными, а 26,1% таковыми себя не считают). Ведь такие 



168 

 

работники не получают заработную плату (в статистике они называются «безвозмездно 

помогающие члены семьи») (табл.2.5.18).  

       А вот тот факт, что только 61,9% наемных работников ассоциируют себя с системой 

социального страхования (что не просто мало, но даже меньше, чем в среднем по массиву), 

свидетельствует либо о массовых нарушениях законодательства работодателями, либо о полном 

неведении самих работников (либо и то, и другое вместе).  

Таблица 2.5.18  -   Распределение ответов на вопрос «Застрахованы ли Вы в системе 

обязательного государственного  социального страхования?» по статусу занятости в малом 

бизнесе,  % 
 

Застрахованы 

ли Вы? 

Всего Статус занятости работников в малом бизнесе: 

работники 

по найму 

 

предприниматели, 

имеющие наемных 

работников 

ИП, без 

наемных 

работников 

помогающие 

члены семьи 

 

Да 63,7 61,9 71,9 68,1 52,2 

Нет 7,8 7,3 7,0 7,4 26,1 

Не знаю 28,5 30,8 21,1 24,5 21,7 

 

       Любопытно, что из числа работников, считающих себя застрахованными, относительно 

высока доля самостоятельно занятых, хотя данная категория, в отличие от занятых по найму, 

подлежит страхованию в добровольном порядке. По данным Московского отделения ФСС 

численность таких «добровольцев» в Фонде исчисляется десятками человек и представлена в 

основном адвокатами и нотариусами. 
 

Из интервью: Добровольное страхование – это не обязательно индивидуальные 

предприниматели. Это и нотариусы, и адвокаты… Если женщина-нотариус или адвокат знает, что 

пойдет рожать, она идет на добровольное страхование. Это же выгодно – она заплатит 1900 

рублей, а получит сначала по беременности и родам, а потом по 16-19 тысяч каждый месяц по 

уходу.  В 2006 г. всего встало на учет 18 человек. Сейчас в 2015 году - 136 человек, это в основном 

нотариусы и адвокаты, и то это те, кто подал заявление, но еще не заплатил. А если не заплатит в 

течение года, то на следующий год при страховом случае он ничего не получит… 
 

                                                               (Управляющая Московским региональным отделением ФСС РФ)  

 

       Объяснений полученному результату может быть как минимум два. Во-первых, часть 

респондентов просто не знает, что такое обязательное социальное страхование. Во-вторых, 

некоторые респонденты  некоторые респонденты  могут быть застрахованы по другому месту 

работы (14% опрошенных работает в нескольких местах). Представляется, что численность 

респондентов, попавших в группу «во-первых», превышает численность, попавших в группу «во-

вторых».  

       Среди предпринимателей, имеющих наемных работников, доля застрахованных также 

превышает среднюю по массиву. Это может быть связано как с большей правовой грамотностью 

этого контингента занятых, так и с тем, что работодатели в первую очередь страхуют себя, а труд 
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работников оплачивают «в серую». Последнее подтверждается анализом дифференциации 

уровней застрахованных среди работников разных профессионально-квалификационных групп 

(табл.2.5.19).  

 

Таблица 2.5.19  -  Распределение  ответов   респондентов, на вопрос «Застрахованы ли Вы в 

системе обязательного государственного  социального страхования?» по профессионально- 

 квалификационным группам, % 

Застрахованы 

ли Вы? 

Профессионально-квалификационные группы (должностной статус): 

руководители 

 

специалисты 

 

служащие 

 

квалифицированные 

рабочие 

МОП 

 

Да 75,5 71,8 48,9 42,2 21,7 

Нет 5,8 4,9 11,3 12,0 26,1 

Не знаю 18,7 23,4 39,7 45,8 52,2 

 

       В остальных профессионально-квалификационных группах доля застрахованных не достигает 

и половины. В особо сложном положении оказались представители «сквозных профессий» низко 

квалифицированного труда: уборщицы, охранники и пр. Среди них застрахованным себя считает 

только каждый пятый. 

 

Из интервью: На небольших «малых» предприятиях всегда есть 1-2 особых человека. Это 

ключевые работники. На них все держится, весь бизнес. И совсем не обязательно, что это только 

собственник. Просто такой человек в курсе всего, он решает все основные проблемы. Вот у таких 

людей на малых предприятиях и зарплата высокая, и налоги за них все платятся. А порой и 

дополнительную медицинскую страховку дают. И если надо денег в долг дадут. Потому что если 

такой человек уйдет, предприятие, если и выживет, то с трудом. А остальные?.. Они 

заменимы…причем, легко.  Вот для них и «серые» зарплаты, и неоплачиваемые сверхурочные…  

                                                                                          (Директор малого предприятия) 

   

     Вероятность оказаться застрахованным в системе социального страхования зависит и от вида 

трудового контракта. Наибольшие гарантии имеют те, кто имеет полноценный договор 

(бессрочный или на срок). Среди занятых на основе договора с индивидуальным 

предпринимателем и по устной договоренности застрахованных менее половины. Последние, 

скорее всего, застрахованы по другому месту работы, поскольку устная договоренность 

страхования не предусматривает (табл.2.5.20).  

Таблица  2.5.20   -   Распределение  ответов   на  вопрос  «Застрахованы   ли   Вы   в   системе  

обязательного  государственного   социального  страхования?  по виду  трудового  договора с 

с работодателем,  %  
 

Застрахованы ли 

Вы? 

Отношения с работодателем оформлены на основе видов трудового договора: 

бессрочный на срок устно договор с ИП ГПД 

Да 67,5 68,1 42,1 45,2 25,0 

Нет 4,3 4,2 29,8 7,1 16,7 

Не знаю 28,1 27,7 28,1 47,6 58,3 
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      Фактически вне социального страхования оказались и те, кто занят на основе гражданско-

правового договора (застрахован только каждый четвертый) Собственно, это не удивительно, 

учитывая необязательность этого вида страхования для занятых по такого рода договорам. 
103

 

Часто это те, кто «приписан» к другой организации, а здесь просто подрабатывает. Каждый третий 

из тех, кто работает по гражданско-правовому договору,  имеет еще одно или несколько мест 

работы. 

       Охват страхованием варьируется в зависимости от юридического статуса предприятия. На 

предприятиях, имеющих  статус ООО, ЗАО или ОАО,  доля застрахованных в системе 

социального страхования выше, чем у индивидуальных предпринимателей (соответственно 67,3% 

и 58,7%). На предприятиях, не оформленных юридически, о том, что на них распространяется 

социальное страхование заявили половина работников. Но даже эта доля представляется 

завышенной: ведь работники таких предприятий могут быть застрахованы только по другому 

месту работы (табл.2.5.21).  

Таблица 2.5.21 – Распределение ответов на вопрос «Застрахованы ли Вы в системе 

обязательного государственного социального страхования?» по предприятиям различного 

юридического статуса, % 
 

 

Застрахованы ли Вы? 
Юридический статус предприятия: 

ООО, ЗАО,  ОАО 

 

ИП 

 

Юридически не 

оформлено 

Да 67,3 58,7 50,0 

Нет 5,1 11,6 17,9 

Не знаю 27,6 29,6 32,1 
 

       Уровень осведомленности о правах в сфере социального страхования. Вообще вопрос о 

правовой грамотности в сфере социального страхования стоит чрезвычайно. Только 28,2% 

ответивших считает себя хорошо осведомленными в этом вопросе, а 33,7% признаются, что не 

знают о своих правах практически ничего (табл.2.5.22).  

       Самыми «знающими» оказались предприниматели, имеющие наемных работников. Это не 

удивительно, поскольку именно они отвечают за отчисление страховых взносов в ФСС. Тем не 

менее, четверть работодателей признали себя абсолютно не осведомленными, а потому не 

понятно, как им удается справляться с социальным страхованием своих работников. 

       Хотя занятые по найму в обязательном порядке должны быть застрахованы, среди них 

заинтересованность пока формируется плохо, возможно, в том числе, и потому, что сами наемные 

работники не являются плательщиками взносов в систему соцстраха «за себя». Только 27,5% из 

них знают законодательство хорошо, еще 36,4% знают частично, а 36,1% практически ничего не 
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знают. Плохое знание законов является фактором, сдерживающим развитие контроля со стороны 

работников за правильностью выплаты страховых взносов. 

Таблица 2.5.22 - Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы осведомлены о правах в 

сфере социального страхования?» по статусу занятости в малом бизнесе, % 
 

Осведомлены 

ли о правах 

     В 

  целом 

Статус занятости в малом бизнесе: 

работники  

по найму 

 

предприниматели, 

имеющие наемных 

работников 

предприниматели 

без наемных 

работников 

помогающие 

члены семьи 

 

Хорошо 

осведомлен 

28,2 
27,5 40,0 20,2 21,7 

Частично 

осведомлен 

38,1 
36,4 35,7 47,9 52,2 

Практически не 

осведомлен 

33,7 
36,1 24,3 31,9 26,1 

 

       Не принесли неожиданностей и различия в знании законодательства у представителей разных 

профессионально-квалификационных групп: чем выше статус работника, тем большим объемом 

знаний он обладает. Так, среди руководителей всех уровней «хорошо осведомлены» 38,8%, а еще 

42,6% осведомлены частично. В то же время на другом конце профессиональной лестницы – среди 

младшего обслуживающего персонала - не нашлось никого, кто смог бы гордо сказать про себя, 

что он знает законодательство «хорошо». Более того, только каждый четвертый из работников 

этой категории смог оценить свои знания как «частичную осведомленность» (табл.2.5.23). 

Таблица 2.5.23 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы осведомлены о правах в 

сфере социального страхования?» по должностному статусу, %  
 

Осведомлены 

ли   о правах 

Должностной статус занятых: 

руководители 

 

специалисты 

 

служащие 

 

квалифицированные 

рабочие 

МОП 

 

Хорошо 

осведомлен 
38,8 29,9 24,1 9,6 0,0 

Частично 

осведомлен 
42,6 38,3 34,0 32,5 26,1 

Практически не 

осведомлен 
18,6 31,8 41,8 57,8 73,9 

 
         

        Социальное страхование временной нетрудоспособности 

        Оплата временной нетрудоспособности – один из ключевых элементов социального 

страхования. В принципе на такую оплату имеет право каждый застрахованный в системе, правда, 

ее размер зависит не только от размера заработка и от продолжительности страхового стажа.  

        Наш опрос показал, что предприниматели, занятые в столичном малом бизнесе, в случае 

болезни крайне редко оформляют больничные листы: о такой практике заявило 13,9% 
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предпринимателей, использующих наемных работников, и 4,8% индивидуальных 

предпринимателей, не использующих наемный труд.  

       Наемные работники тоже не слишком часто оформляют соответствующие документы. В ходе 

анкетирования они указали, что за последний год у них возник 481 случай потребности не 

выходить на работу в связи с болезнью, но при этом ими было оформлено только 199 больничных 

листов (42% случаев).  

     Частота оформления бюллетеней во многом зависит от размеров предприятия. На 

микропредприятиях с численностью занятых 2-5 человек, бюллетенем было оформлено только 

18,4% всех случаев временной нетрудоспособности. На предприятиях с численностью 6-15 

человек оформлению подлежал уже практически каждый третий случай болезни работника 

(32,9%). На предприятиях, где занято 16-50 человек, соответствующая доля составила 43,4%, а на 

самых «крупных» малых предприятиях оформлялось более половины случаев заболеваний 

(61,8%).  

       Можно назвать несколько причин существования такой зависимости. Во-первых, как было 

показано выше, на более крупных предприятиях масштабы применения практики частичной или 

полной выплаты заработной платы «в конверте» меньше, чем на их более мелких собратьях. А 

«белая» бухгалтерия создает более благоприятные условия для взаимодействия с ФСС при 

оформлении разного рода социальных выплат.  

Из интервью: У нас все фиктивно… И бухгалтерия не имеет отношения к работникам. А 

больничные это только бумажки марать. Мы маленькие, и зарплаты официальные тоже маленькие и 

то не у всех. Начисляем тысяч 17-18, а реально в конверте тысяч 50-60. Я и законодательства по 

больничным не знаю. Так, когда-то почитала его для общего развития. Так это же ужас! Справки-

бумажки, бумажки-справки. А если заболеет тот, у кого и оформленная зарплата большая, то опять 

будет проблема. В основном зарплата у людей маленькая, поэтому и взносы маленькие. Вот и 

будешь возмещать сто лет, да бумажек будет столько, что ужас… Поэтому, если кто у нас болеет, 

то просто на работу не приходит 2-3 дня, ну не неделю же болеть… А оплата за это время идет, 

конечно, полная. Иначе все работники разбегутся… Но и болеть часто нельзя… Иначе уволят...  

          Про льготы для беременных пока ничего не знаю. Не было их у нас пока. Но скоро одна в 

декрет пойдет. Что с этим будем делать, тоже пока не знаю. И уволить ее нельзя: она официально 

оформлена. Я тут первый раз одному из наших отпуск оформила официально и отпускные 

рассчитала. Считаю, что это с моей стороны был подвиг, особенно если учесть мою общую 

нагрузку. 

                                                                                                                     Бухгалтер малого предприятия 

 

Из интервью: На предмет неформальной занятости и выплаты серой зарплаты у нас 

проходят выездные проверки.  Во время такой проверки на предприятии мы проверяем 

«доходную и расходную часть», как мы это называем.  На наш взгляд это дает результаты…  

                                     Управляющая Московским региональным отделением ФСС РФ 
 

       Во-вторых, на крупном предприятии легче сформировать сильную бухгалтерскую группу. 

Среди бухгалтеров, обслуживающих малый бизнес, практика, когда один специалист «ведет» 

одновременно несколько предприятий - скорее норма, чем исключение. И не факт, что все эти 
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предприятия будут одного профиля. В этой ситуации шансы маленького предприятия, принять на 

работу сильного бухгалтера, знакомого со всеми тонкостями правил оформления социальных 

выплат, не велики.  
 

Из интервью: Больничные? Какие больничные? У хозяина три магазина и все с алкоголем. 

А я – одна. Что я, Шива шестирукий? Нет, никаких больничных… и как он с этим обходится я не 

знаю, да и знать не хочу. А если я болею, то кто с меня работу снимет? Кто за меня что сделает? Я 

больничные и не беру. Все равно работаю дома…                                       

                                                                                               Бухгалтер малого предприятия 

         

Сочетание же этих двух причин на маленьких предприятиях порождает желание по максимуму 

дистанцироваться от общения с Фондом, пусть даже ценой небольших материальных потерь. 

Бонусом для них в этом случае выступает существенное сокращение числа собираемых и 

оформляемых документов, а также снижение риска проведения проверок со стороны Фонда. 

Такую стратегию поведения один из экспертов обозначил, как «не буди лихо, пока спит тихо». 

 

Из интервью: Малый бизнес в своих взаимоотношениях с ФСС менее дисциплинирован. 

Крупный бизнес, бюджетные организации, государственные учреждения более дисциплинированы.  

                                      Управляющая Московским региональным отделением ФСС РФ  

 

       Результаты фокус-группы бухгалтеров малых предприятий показали, что отнюдь не все 

владеют навыками расчетов бюллетеней, но абсолютно все боятся сделать что-нибудь не так, или 

попасть в ситуацию, когда на оплату больничных не будет хватать средств предприятия и 

придется просить «возмещения» в ФСС, в результате чего из Фонда придет проверка. 

 

Из интервью: На нашем малом предприятии мы в ФСС перечисляем 2,9% ФОТ на 

больничные и льготы связанные с материнством и 0,25% по профзаболеваниям. Если у нас 

заболевает работник, то теоретически мы должны ему заплатить по больничному листу из тех 

вносов, которые мы должны выплатить в ФСС. Если суммы взносов не хватит, то Фонд должен нам 

возместить недостающие деньги. То же и с материнскими, и с похоронными. Проблема только в 

том, что как только потребуется это возмещение, то Фонд сразу приедет к нам с проверкой. Вот мы 

в нашем предприятии уже много лет не оплачиваем больничные листы (просто, если человек 

болеет, то ему полностью выплачивают зарплату), и проверок нет. Ни одной. 

         А проверки это – ужас… Раньше я работала в учебном институте. Приходили с проверками: 

правильно ли рассчитали больничный, правильно ли оформили, правильно ли написали название 

организации, совпадает ли название с названием в трудовой книжке, все ли справки собрали и 

прочее, и прочее. Если в больничном ручка не та или название не то, как это написано, например в 

трудовой, то этот больничный не учитывается. У нас было, что женщине, что-то уж не помню что, 

выплатили, а справку от отца не взяли, что он не получал. И все. Больничный не учитывается. Да и 

раз уж они с проверкой пришли, то просто так не уйдут. Они же ревизоры. Они должны что-нибудь 

найти. А иначе, зачем приходили? 

 И еще одно, в малом предприятии, если у работника зарплата маленькая, то и не выгодно 

всем этим заниматься. Возни слишком много. Овчинка выделки не стоит. А если зарплата большая, 

то опять же не выгодно, но уже работнику. Он все равно свою работу сделает, а получит мало. 

          В больших учреждениях все по-иному. Вот когда я работала в институте учебном, то там было 

много народа, большие взносы, много больничных, да и бухгалтеров было много. Мы больничные 

оформляли. Нам это выгодно было. Мы экономили фонд зарплаты, а из этой экономии платили 
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заменителям. Ну, это, когда лектор заболел, его надо кем-то заменить. Ну и были такие 

«заменители». Ведь просто оплата им не предусмотрена.  

          Да и то не всегда выплачивали из взносов, что положено. Вот помню похоронные. Это надо с 

человека и справку о смерти спросить, и бумажки о степени родства….А денег пшик. Ну и не 

оформляли мы это. А, если надо, просто выписывали матпомощь. И денег больше и проще это… 

Бухгалтер малого предприятия 

 
Из интервью: У нас есть ежеквартально обновляемый список организаций, которым мы 

должны возмещение перерасходов. Мы их ищем, обзваниваем, пишем требования «обратитесь к 

нам, пожалуйста, мы готовы вернуть, но предоставьте документы».  Мы финансово-кредитная 

организация мы можем деньги вернуть в течение 10 дней, но только за подтвержденные расходы, 

которые были сделаны страхователем.  Но к нам не обращаются. Причин много. Иногда письма не 

доходят потому, что адрес юридический и фактический не совпадают, а электронный адрес не 

узаконен. Часто предприятия просто не хотят этим заниматься. А еще - правовая неграмотность и 

недисциплинированность бухгалтеров, у  многих бухгалтерия на аутсорсинге.  

                              Управляющая Московским региональным отделением ФСС РФ  

 

   Проблемы с нехваткой собственных средств на оплату больничных листов возникает как у 

предприятий крупного, среднего, так и малого бизнеса. Причин может быть несколько. В первую 

очередь, такой причиной может стать особенность кадровой структуры предприятия, например, 

значительная доля работников с повышенной потребностью в бюллетенях по временной 

нетрудоспособности или материнских льготах. Наиболее часто встречающийся перекос такого 

рода это – высокая доля молодых женщин среди занятых.  

 

Из интервью: Нехватка денег обычно связана со структурой работников. Например, 

сетевые магазины, банковская сфера, здравоохранение, образование. Там в основном работают 

молодые женщины, которые сначала уходят в декрет, потом в отпуск по уходу…  

                                      Управляющая Московским региональным отделением ФСС РФ  

 

       Другой широко распространенный пример – предприятия с высокой долей «серой» 

заработной платы.  Когда работодатель перечисляет в ФСС минимальные страховые взносы за 

своих сотрудников, размер которых не позволяет в случае необходимости выплатить заболевшему 

сотруднику пособия, размер которых соответствовал бы их реальной заработной плате. Разница 

решения проблемы нехватки собственных средств на выплату пособий по социальному 

страхованию, возникающих по этим двум причинам в том, что в первом случае, предприятие 

после проверки имеет все шансы на получение  возмещения своих расходов из средств ФСС. Во 

втором случае, вероятность получения такого возмещения не велика. 

       Представляется, что крупный, средний и малый бизнес имеет разные вероятности столкнуться 

с этими двумя проблемами.  Очевидно, что для крупного и среднего бизнеса более вероятен 

первый вариант, в то время как для малого, в первую очередь, второй, хотя не исключен и первый. 

        Следует отметить, что пристальное внимание ФСС к правомерности выдачи и правильности 

оформления больничных листов подтверждают и в самом Фонде, на счету которого немало 

раскрытых мошеннических схем получения/попыток получения денежных средств фонда через 
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оформление фальшивых больничных листов и даже свидетельств о рождении ребенка, выявления 

«серых» схем оплаты труда. Причем число выявленных нарушений растет. Так по данным 

Московского регионального отделения ФСС за 2012 год им было выявлено 1736 фальшивых 

больничных, а в 2014 году – уже 1812, направлено свыше 300 заявлений в правоохранительные 

органы, о предполагаемых фактах фальсификации документов, возбуждены уголовные дела на 

сумму свыше 80 млн. руб. 

 

Из интервью: У нас есть экспертиза по больничным листам. Мы можем пойти в 

поликлинику  и сделать там экспертизу. И если больничный выдан необоснованно, то мы его не 

оплатим. Мы можем предъявить требования к медицинскому учреждению.  

                                      Управляющая Московским региональным отделением ФСС РФ  

 

        Вероятность  оформления бюллетеня по временной нетрудоспособности зависит от категории 

работников. Специалисты, служащие и квалифицированные рабочие (то есть наемный 

квалифицированный персонал) имеют высокие и близкие между собой значения 

рассматриваемого показателя (44,1%, 45,9% и 42,4% соответственно). Руководители разных 

уровней оформляли бюллетени существенно реже (36,5%). У этой категории занятых заработная 

плата, как правило, высокая, и оформление бюллетеня, помимо дополнительных хлопот с 

документами, означает еще существенный материальный ущерб. Кроме того, руководитель на 

малых предприятиях достаточно часто одновременно является и хозяином предприятия, что 

позволяет ему принимать решения, максимально учитывающие собственные интересы. 

Представители младшего обслуживающего персонала, хотя и болели, но ни разу не оформили 

больничный лист.  

        Предприниматели, имеющие наемный персонал (и чаще застрахованные), в качестве причин 

отказа от оформления больничных, как правило, называют хлопотность процесса оформления и 

его экономическую невыгодность (табл.2.5.24).  

Таблица 2.5.24 -   Распределение ответов на вопрос «Оформляете ли Вы больничный лист в  

случае болезни?» по категории предпринимателей, % 
 

Оформление больничного Предприниматели:  

имеющие наемных работников без наемных работников 

Да, оформляю 13,9 4,8 

Не оформляю,  

В т.ч. потому, что: 86,1 95,2 

- слишком хлопотно 41,9 21,6 

- невыгодно 32,4 29,9 

- не имею права 10,8 25,1 

- другое  14,9 23,3 

 

       Среди самостоятельно занятых основной причиной отказа от оформления больничного 

названа экономическая нецелесообразность этого оформления. Далее следуют отсутствие прав и 
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хлопотность процесса – 21,6%, что в целом отражает отношение этой категории к идее 

добровольного страхования в ФСС. 

Из интервью: Оформляю ли я больничные, когда болею? Один раз оформлял, но потом не 

стал сдавать. И с сотрудников своих я больничные не прошу. Возни с ними много, да и выигрыш, по 

деньгам, для фирмы слишком маленький. Легче заплатить  полную зарплату… У нас коллектив 

маленький, все – профессионалы, все на виду, просто так – прогулять просто немыслимо. Да потом 

у каждого свой кусок ответственности. Болеешь – не болеешь, а свою работу сделать все равно 

надо. А, кроме того, по больничным из Фонда все равно заплатят не полную зарплату, а только 

часть. Так зачем людей обижать?  

                                               Работодатель, IT технологии, 10 человек персонала 

 

       У наемного персонала причины отказа от оформления бюллетеней по временной 

нетрудоспособности  в целом перекликаются с причинами, перечисленными предпринимателями. 

У этой категории работников основные причины отказа от оформления, в конечном счете, тоже 

связаны с хлопотностью процедуры и ее экономической нецелесообразностью. Более половины 

опрошенных наемных работников указали, что в случае болезни могут с разрешения работодателя 

2-3 дня просто не приходить на работу (37,8% всех ответивших). Значительно реже 

продолжительность болезни не оговаривается (17,1%).  

       Массовая практика разрешения не приходить на работу в течение 2-3 дней связана с 

существованием «периода ожидания» в порядке оплаты бюллетеней, установленном 

законодательством. Первые 3 дня нетрудоспособности оплачивается за счет страхователя 

(работодателя), а начиная с 4-го дня временная нетрудоспособность оплачивается  за счет ФСС. 

Поэтому с точки зрения финансовых затрат для работодателя разрешение работнику в случае 

необходимости оставаться до 3-х дней дома фактически равнозначно оплате ему трехдневного 

больничного.  

       Еще одной распространенной причиной неоформления больничных листов наемным 

персонами является «невыгодность». В случае высокого уровня оплаты труда незначительный 

размер выплаты по больничному листу возникает вследствие ее расчета, исходя из размера 

налогооблагаемого размера оплаты труда, покрывающего лишь часть заработной платы. 

Дополнительным фактором, снижающим размер выплаты по временной нетрудоспособности 

может стать недостаточно продолжительный страховой стаж заболевшего работника. В случае, 

когда большая часть заработной платы выдается работнику «в конверте», размер пособия будет 

рассчитываться, исходя из размеров взносов, и будет также мал.  

        На «крупных» малых предприятиях отказ от оформления больничного значительно чаще 

связан с разрешением в случае болезни «остаться дома». Все остальные причины (обусловленные 

главным образом неформальным характером трудовых отношений) более распространены на 

микропредприятиях. Так, на предприятиях с численностью занятых 2-5 чел. и 6-15 чел.  причина 

«оформлять больничный не выгодно» набрала 28,0 и 32,1% всех ответов, в то время как на 
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предприятиях с численностью 16-50 чел. и 51-100 чел. почти в два раза меньше – 17,9 и 16,7% 

(табл.2.5.25). 

Таблица 2.5.25 - Причины отказа наемных работников от оформления больничных листов 

(в%) 

Причины отказа от оформления 

больничных 

Всего В  том числе занятые на предприятиях с 

разной численностью: 

2-5 

человек 

6-15 

человек 

16-50 

человек 

51-100 

человек 

Можно при необходимости просто 2-3 

дня не приходить на работу 

 

37,8 

 

32,0 

 

26,4 

 

50,0 

 

40,0 

Оформлять больничный невыгодно 23,8 28,0 32,1 17,9 16,7 

Во время болезни можно 

отсутствовать на работе без 

больничного 

 

17,1 16,0 13,2 19,6 20,0 

Если оформлять больничный могут 

уволить 

7,3 
12,0 7,5 5,4 6,7 

Я официально не оформлен на работе, 

какой тут больничный 

 

5,5 
8,0 9,4 1,8 3,3 

Другое (все равно надо выполнять 

работу, в поликлинике вечные очереди 

и пр.) 

8,5 4,0 11,4 5,3 13,3 

 

       Причина «если оформлять больничный, могут уволить» собрала на микропредприятиях 

соответственно 12,0 и 7,5% ответов респондентов, на малых – 5,4 и 6,7% соответственно.  В то же 

время и такую причину, как «я официально не оформлен на работе, какой тут больничный», 

занятые на  микропредприятиях называли значимо чаще (8,0 и 9,4% соответственно), чем на более 

крупных (только 1,8 и 3,3% соответственно) (рис.2.5.25). 

 

Из интервью: У нас не может быть никаких больничных. Мы - не государственное 

предприятие. Это мое, частное дело, мое предприятие. Если работник заболеет сильно, он на 

работу не приходит. Я ему конечно денег потом дам. Но чуть-чуть. Не столько, сколько он здесь 

зарабатывает.  

        Индивидуальный предприниматель, имеет высшее техническое образование и 

                                                                      опыт работы еще в советской экономике              

 

         Как показал опрос, разрешение «просто отсутствовать на работе во время болезни» 

напрямую зависит от должностного статуса - то, что могут себе позволить начальники и 

специалисты, практически недоступно для младшего обслуживающего персонала (рис.2.5.1). 

Материальных потерь, связанных с оформлением бюллетеней «боятся» все категории работников. 

Но у руководителей и специалистов, «невыгодность» связана с верхним ограничением размера 

выплат по больничному листу, в то время как у рабочих и младшего обслуживающего персонала - 

с «серостью» оплаты труда. 

        Боязнь увольнения и невозможности оформления больничного из-за отсутствия формального 

трудового договора отмечали главным образом представители младшего обслуживающего 
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персонала, реже  - рабочие и служащие, очень редко специалисты и никогда руководители 

(рис.2.5.1). 

 
 

Рис.2.5.1 - Причины отказа от оформления больничных листов, 

по категориям персонала, % 

 
 

       Размер пособия по временной нетрудоспособности 

       Опрос показал, что среди наемных работников наиболее вероятным вариантом оплаты 

больничного, является «оплата в соответствии с законодательством». Его отметил каждый третий 

респондент. При этом работники предприятий с численностью занятых 51-100 человек, давали 

такой ответ в половине случаев, и чем меньше предприятие, тем реже больничный оплачивают 

«по закону» (табл.2.5.26).  

       Подсказка «временная нетрудоспособность не оплачивается» собрала пятую часть ответов. 

Здесь зависимость от размера предприятия обратная: на микропредприятиях  без оплаты 

больничного оказался практически каждый второй, а на малых предприятиях (51-100 чел.) оплату 

по больничному не получили лишь 8,3%. 
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обслуживающий 

персонал 

Я официально не оформлен на работе, какой тут больничный 

Если оформлять больничный, могут уволить 

Другое 

Во время болезни можно отсутствовать на работе без больничного 

Оформлять больничный мне не выгодно 

Можно при необходимости просто 2-3 дня не приходить на работу 
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Из интервью: Я обычно работаю одновременно в трех-четырех местах. Но рабочее место 

у меня все равно одно – дома у компьютера. И причем тут больничные. Кого они волнуют? Да и куда 

я их понесу? Отксерю и раздам по фирмам?                                      Программист,  24 года 

Из интервью: Где бы я ни работал, а это были в основном небольшие или средние по 

размеру фирмы, я ни разу не брал больничный лист. Просто можно позвонить и сказать, что болею. 

Как долго можно болеть? Я всегда за неделю выздоравливаю. Оплата во время болезни такая же, 

как  если ходить на работу. Обговариваю ли я условия  оформления временной нетрудоспособности 

при приеме на работу? Нет, никогда не обговаривал, но везде порядок был одинаковый.  

                                                                                                   Программист, 26 лет 

       Опрос показал также, что время нетрудоспособности достаточно часто  оплачивается «в 

соответствии с фактическим среднемесячным заработком» или «по минимуму» (18,8 и 14,6% 

соответственно). Причем первую подсказку чаще выбирали работники  более мелких 

предприятий. Это может быть следствием либо не очень высокого уровня заработной платы и 

тогда выплаты по социальному страхованию вплотную приближаются к этому уровню, либо 

выплаты и заработной платы, и оплаты времени болезни происходят по «серым» схемам (2.5.26).  
 

Таблица 2.5.26  -  Оплата временной нетрудоспособности, по размеру предприятий, % 
 

Варианты оплаты больничного Всего Размер предприятия: 

2-5 чел. 

 

6-15 чел. 

 

16-50 

чел. 

51-100 

чел. 

В соответствии с законодательством 32,2 10,0 22,4 32,6 50,0 

Временная нетрудоспособность не 

оплачивается 

22,1 
46,7 31,6 18,5 8,3 

В соответствии с фактическим 

среднемесячным заработком 

18,8 
26,7 18,4 20,7 11,1 

Оплачивается по минимуму 14,6 --- 19,7 12,0 18,1 

Затруднились с ответом 10,5 13,3 6,6 12,0 11,1 

Другое (половина оклада, по 

договоренности и пр.) 

 

2,4 

 

3,3 

 

1,3 

 

4,3 

 

1,4 

 

       В разрезе категорий персонала в более благоприятных условиях находятся работники, 

стоящие на верхних ступенях должностной иерархии, где четко соблюдается  зависимость «чем 

выше должность, тем лучше оплата» (рис.2.5.2). 
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Рис. 2.5.2 - Варианты оплаты временной нетрудоспособности, по категориям персонала, % 

       

       Существует и еще один вид бюллетеня по временной нетрудоспособности, который выдается 

работнику при необходимости ухода за его больным ребенком или родственником. В 

соответствии с законодательством, при уходе за больным ребенком при амбулаторном лечении 

первые 10 календарных дней болезни оплачиваются в зависимости от страхового стажа работника, 

последующие дни – в половинном размере.  

       В рамках проекта мы попытались понять, особенности оформления бюллетеня по уходу на 

предприятиях малого бизнеса. Как показал опрос, оплата таких бюллетеней как правило имеет 

место, хотя и с учетом разного рода условий и оговорок. Радует также и то, что ощущение угрозы 

увольнения за попытки использовать такие больничные все же высказали лишь отдельные 

респонденты. 

       Здесь прослеживается та же закономерность, что и с обычными бюллетенями: чем крупнее 

предприятие, тем больше вероятность, что работник, взявший подобный бюллетень получит его 

оплату (табл.2.5.27). 
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Таблица 2.5.27 -  Распределение ответов на вопрос «Оплачиваются ли на вашем 

предприятии больничные листы по уходу за ребенком до 14 лет или больным 

родственником?», по  размеру предприятия, % 

Оплата больничных Всего Размер предприятия 

2-5 чел. 6-15 чел. 16-50 чел. 51-100 чел. 

Да, всегда оплачиваются 21,2 8,3 14,7 21,1 34,6 

Все всегда по договоренности 4,6 2,8 5,9 4,7 3,9 

С оплатой таких больничных есть 

трудности 5,0 - 3,5 6,8 6,5 

Если такие больничные брать, то 

заработок снижается 4,8 - 4,7 5,8 5,9 

Если такие больничные брать, то 

могут уволить 1,4 - 2,9 0,5 1,3 

Нет, не оплачиваются 12,6 22,2 15,3 13,2 4,6 

Таких случаев не было 14,2 30,6 20,0 10,0 5,2 

Не знаю 34,5 26,4 31,2 37,9 37,9 

Другое (женщины не работают) 1,7 9,7 1,8 - - 

 

       В ФСС РФ и его московском отделении преодоление многих проблем оформления и оплаты 

больничных листов связывают с введением электронного больничного листа. В настоящее время 

этот проект в качестве пилотного реализуется в нескольких субъектах РФ. Москва пока к данному 

проекту не присоединилась, но  московское региональное отделение ФСС планирует это сделать в 

будущем.  

Из интервью: Мы будем переходить на электронный больничный лист. Если это будет, то у 

каждого застрахованного человека будет личный кабинет. И там будет размещаться вся 

информация о том, в какой стадии бюллетень когда и сколько оплачен. У нас пока есть только 

намерение войти в этот пилотный проект.  

                                         Управляющая Московским региональным отделением ФСС РФ  

 

 

       Пособие по беременности и родам. В России на отпуск по беременности и родам могут 

претендовать женщины, занятые по найму, а также работающие «не по найму» при условии их 

участия в системе социального страхования. Международная практика предоставления отпуска по 

беременности и родам показывает, что наиболее проблемным вопросом является источник 

финансирования оплаты этого отпуска. Конвенция МОТ №183 предлагает финансировать 

выплаты в связи с отпуском «из фондов обязательного социального страхования или из 

общественных фондов, либо в соответствии с порядком, определяемым национальным 

законодательством» (ст. 6, п. 8). Поскольку оплата отпуска работодателем чревата 

дискриминационными последствиями для женщин, то такой механизм финансирования отпуска в 

соответствии с Конвенциями МОТ «Об охране материнства», возможен  лишь в случае его 

согласия, или если это было предусмотрено национальным законодательством, или если это 

предусмотрено трехсторонним соглашением на национальном уровне. 
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       Российское законодательство в целом соответствует международным критериям. Оплата 

отпуска по беременности и родам осуществляется работодателем по тому же алгоритму, что и 

оплата  временной нетрудоспособности. Различия заключаются, во-первых, в продолжительности 

времени оплаты (если временная нетрудоспособность, как правило, длится несколько дней, то 

отпуск по беременности и родам в целом составляет 140 дней), а, во-вторых, в том, что после 

болезни человек выходит на работу, а после отпуска по беременности и родам женщины 

предпочитают брать сначала частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, а 

затем и  неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. При этом работодатель по закону 

(вне зависимости от формы собственности предприятия и его размера) должен сохранить рабочее 

место сотруднице на время всех этих отпусков.  

        В советский период  все эти льготы были востребованы населением: практически все 

женщины считали своей обязанностью самостоятельно воспитывать своих детей до трехлетнего 

возраста. Государство, будучи единственным работодателем, строго соблюдала права женщин на 

эти льготы.  

        Сегодня ситуация иная. С одной стороны, отнюдь не все женщины желают или могут 

позволить себе столь длительное отсутствие на рабочем месте, а, с другой стороны,  практика 

соблюдения трудового законодательства, в том числе, и законодательства по охране материнства, 

оставляет желать лучшего. На государственных предприятиях и организациях весь набор 

социальных льгот для работников с семейными обязанностями выполняется. На частных крупных 

предприятиях в последние годы он также в целом стал соблюдаться. А вот в малом бизнесе, как 

показало наше исследование, картина пока еще далека от радужной.  

       Опрос показал, что только каждый четвертый наемный работник (26,4%) считает, что в случае 

беременности работница его предприятия получит все социальные льготы, положенные ей по 

закону. Еще 16% думают, что она сможет их получить, если ее занятость оформлена официально. 

О том, что можно «договориться» считает еще 5,2% респондентов. Радует то, что менее 1% 

считает, что в случае беременность работницу могут просто уволить. 
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Рис. 2.5.3 – Распределение ответов на вопрос «Какие социальные льготы предоставляются 

на вашем предприятии работницам в случае беременности», % 

 

       Полнота предоставления социальных льгот, связанных с беременностью и родами, в 

чрезвычайно высокой степени зависит от размера предприятия, на котором занята работница. Чем 

крупнее предприятие, тем выше шансы у женщины, получить положенные ей по закону льготы в 

полном объеме (табл.2.5.28). 

Таблица 2.5.28 -  Распределение ответов на вопрос «Какие социальные льготы 

предоставляются на вашем предприятии работницам в случае беременности? по размеру 

предприятия, % 
 

Льготы в случае беременности 2-5 

человек 

6-15 

человек 

16-50 

человек 

51-100 

человек 

Она получает все, что положено 5,6 17,9 28,2 43,6 

Если она оформлена официально, то получает 

все, что положено 5,6 16,7 20,2 14,8 

Ее могут уволить 1,4 1,2 0,5 0,0 

Все всегда по договоренности 8,3 8,3 4,3 1,3 

Таких случаев не было 27,8 25,6 10,1 2,7 

Не знаю 37,5 26,8 36,2 37,6 

Другое (что именно) 13,9 3,6 0,5 --- 

 

       На предприятиях с разным юридическим статусом отношение к беременным женщин сильно 

различается. Четко оформленный юридический статус предприятия является для его работниц 

определенной гарантией получения ими социальных льгот, положенных для этой категории 

занятых (на предприятиях, оформленных как ООО, ЗАО, ОАО, таких гарантий больше, чем у 

индивидуальных предпринимателей). На предприятиях не оформленных юридически, 

забеременевшая работница не получит ничего. Более того, вероятность ее увольнения крайне 

высока. 

 Она получает все, 
что положено; 152; 

26% 

Если она 
оформлена 

официально, то 
получает все что 

положено; 92; 16% 

  Ее могут 
уволить; 4; 1% Все всегда по 

договоренности; 30; 
5% 

Таких случаев не 
было; 85; 15% 

Не знаю; 196; 34% 

 Другое; 17; 3% 
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       Отпуск по уходу за ребенком. Кроме пособия по беременности и родам, застрахованным 

женщинам  (а также отцам, бабушкам, дедушкам,  кто непосредственно ухаживает за ребенком), 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, в рамках системы обязательного 

социального страхования должны выплачиваться пособия, механизм выплаты которых, так же, как 

и в случае с бюллетенями по временной нетрудоспособности и пособиями по беременности и 

родам, для профессионально занятых основан на зачетном принципе. 

       Как и в случае с льготами по беременности и родам, отпуск по уходу за малолетним ребенком, 

предоставляется отнюдь не всем обратившимся: только 29% наших респондентов отметили, что на 

их предприятиях такой отпуск предоставляют в соответствии с законодательством. Еще 5% 

считают, что такой отпуск невозможно получить полностью, но на несколько месяцев такого 

отпуска женщина может рассчитывать, а 6% - что отпуск можно получить только 

«договорившись» с администрацией. В то же время 5% указали, что такой отпуск на их 

предприятии не предоставляется вообще (рис.2.5.4).  

 
 

Рис.2.5.4 – Распределение ответов на вопрос «Предоставляется на Вашем предприятии 

отпуск по уходу за малолетним ребенком?», % 

 
 

       Что касается возможностей оформления такого отпуска на предприятиях разного размера и 

юридического статуса, то, как и в предыдущих случаях, по ответам наших респондентов четко 

прослеживались следующие тенденции: чем крупнее предприятие и чем четче оформлен его 

юридический статус, тем лучше выполняется законодательство. Но при этом и на крупных 

предприятиях случаются нарушения законов, а на микропредприятиях небольшая часть женщин 

может получить такой отпуск в соответствии с законодательством (табл.2.5.29).  Для предприятий, 

не оформленных юридически, понятия «отпуск по уходу за ребенком» не существует «в 

принципе»: для занятых здесь женщин просьба об отпуске может иметь одно последствие – 

увольнение. 

 Да, в соответствии с 
законодательством; 

166; 29% 

 Да, но только 
частично (несколько 

месяцев); 29; 5% 

 Нет; 28; 5% 

Все всегда по 
договоренности 

6% 

Таких случаев не 
было; 80; 14% 

Не знаю; 220; 38% 

Другое ; 16; 3% 
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Таблица 2.5.29 -  Распределение ответов наемных работников на вопрос «Предоставляется 

ли на Вашем предприятии отпуск по уходу за малолетним ребенком?» по размеру 

предприятия, % 
 

Предоставление отпуска по уходу за 

ребенком 

Размер бизнеса: 

2-5 

человек 

6-15 

человек 

16-50 

человек 

51-100 

человек 

Да, в соответствии с 

законодательством 8,3 22,8 28,3 45,7 

Да, но только частично (несколько 

месяцев) --- 4,2 8,0 4,6 

Нет 12,5 4,2 5,3 1,3 

Все всегда по договоренности 5,6 7,2 5,9 6,6 

Таких случаев не было 29,2 24,6 8,6 2,0 

Не знаю 31,9 32,9 43,9 39,7 

Другое (что именно) 12,5 4,2 --- --- 

 

Пенсионное страхование работников малого бизнеса 
104

 

       Характерными чертами государственной системы трудовых пенсий по старости является 

небольшой размер таких пенсий и крайне малая степень их дифференциации. И то и другое 

связано главным образом с регрессивной шкалой налогообложения. В Москве дополнительными 

факторами, нивелирующими различия в размерах этого вида пенсий, являются предоставление 

неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии и высокий, 

относительно других регионов страны, уровень оплаты труда москвичей. Первый фактор 

поднимает планку минимальных пенсий, выплачиваемых пенсионерам-москвичам, до величины 

городского социального стандарта – 12 тыс. руб. в 2015 году. Второй – способствует росту числа 

пенсионеров по старости с размером трудовых пенсий близким к максимальному пределу. Как 

результат - средний размер трудовой пенсии по старости в 2014 г. составил в столице 12 400 

рублей, что как видно, мало отличается от социального стандарта.  

       В отличие от системы социального страхования, в государственной системе трудовых пенсий 

по старости, в соответствии с российским законодательством, должны быть застрахованы все 

профессионально занятые россияне. Более того, трудовые мигранты, официально принятые на 

работу, также должны быть застрахованы в этой системе.  

                                                 
     

104
 Пенсионное обеспечение работников, занятых в малом бизнесе столицы, в общем случае, 

формируется в рамках государственной системы трудовых пенсий по старости. Теоретически эта система 

является трехуровневой. Первый уровень – базовая пенсия, размер которой до последнего времени в общем 

случае был фиксированным для всех застрахованных (с 1.1.2015 введена его дифференциация в 

зависимости от трудового стажа работника). Второй уровень – так называемая страховая пенсия, 

исчисляемая как производная от расчетного пенсионного капитала и ожидаемого периода выплаты пенсии 

застрахованному. Третий уровень – накопительная пенсия. 
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      Опрос показал, что уровень охвата работников малого бизнеса Москвы этой системой, хотя и 

существенно выше уровня их охвата обязательным социальным страхованием, но все равно 

оставляет желать лучшего. 

       Несмотря на титанические усилия государства по расширению участия населения страны в 

государственной пенсионной системе и повышению его информированности в этом вопросе, 

только 4 из 5 человек занятых в малом бизнесе столицы считают, что они имеют индивидуальный 

пенсионный счет (СНИЛС). По мнению каждого десятого такого счета у него нет, и еще каждый 

десятый - не знает, есть он у него или нет. 

       Интересно, что уровень застрахованности в системе мало зависит от статуса занятости 

работников. В основном он колеблется от 81,2 до 84%. Исключение  составляют помогающие 

члены семьи (60,1%), что и неудивительно, учитывая отсутствие официальных оформления и  

оплаты их труда (табл.2.5.30). 
  

Таблица 2.5.30 - Распределение ответов работников малого бизнеса на вопрос «Застрахованы 

ли Вы в системе обязательного государственного  пенсионного страхования?» по статусу 

занятости в малом бизнесе, % 
 

 

Застрахованы в  

 системе  

пенсионного  

страхования 

Всего Статус занятости в малом бизнесе: 

работники 

по найму 

 

предприниматели, 

имеющие наемных 

работников 

ИП, без 

наемных 

работников 

помогающие 

члены семьи 

 

Да 81,4 81,5 82,6 84,0 60,9 

Нет 9,2 8,8 9,6 6,4 30,4 

Не знаю 9,4 9,7 7,8 9,6 8,7 

 

        На предприятиях со статусом ООО, ЗАО, ОАО, доля застрахованных работников чуть выше, 

чем в целом по всему массиву (83,2% имеют индивидуальный пенсионный счет, 8,6% - нет, 

остальные просто «не в курсе»). Иными словами, на официально оформленных предприятиях доля 

неформально занятых составляет как минимум 8,6%. Более того, судя по всему, эти люди за 

последние 15 лет (то есть с момента введения индивидуальных пенсионных счетов) и не имели 

официально оформленной занятости. 

      Среди индивидуальных предпринимателей и их работников доля застрахованных ниже – 

80,4% (а 9% индивидуального пенсионного счета не имеют и, следовательно, также не имеют 

официально оформления).  

     На целиком «серых» предприятиях, не имеющих никакого юридического оформления, доля 

застрахованных существенно ниже, чем в двух предыдущих случаях (70,5%). Что означает, что 

большинство работников все же имело (или имеет сейчас в качестве второй работы) опыт 

официальной занятости. А вот 15,4% счета не имеет. 

       Должностная иерархия дает значительную дифференциацию рассматриваемого показателя: 

застрахованными чаще всего оказывались наиболее «ценные» работники. Среди специалистов и 
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руководителей разного уровня их доля составляет 90,3 и 86,8% соответственно. Далее, с большим 

отрывом,  следуют квалифицированные рабочие и служащие, среди которых оказались 

застрахованными только 72,3 и 66,0%.  Среди младшего обслуживающего персонала доля 

имеющих персональный пенсионный счет оказалась самая низкая (43,5%) (табл.2.5.31).  

Таблица 2.5.31 - Распределение ответов респондентов об их участии в обязательном 

государственном пенсионном страховании, по  профессионально-квалификационному 

статусу, % 
 

 Профессионально-квалификационный статус: 

руководитель 

 

специалист 

 

служащий 

 

квалифицированный 

рабочий 

МОП 

 

Да 86,8 90,3 66,0 72,3 43,5 

Нет 8,3 4,2 19,9 9,6 26,1 

Не знаю 5,0 5,5 14,2 18,1 30,4 
 
        

       Кроме того, застрахованными в малом бизнесе Москвы являются преимущественно те, кто 

смог заключить хоть какой-то «бумажный» контракт (работает по бессрочному, срочному 

трудовому договору или договору с ИП). Устная договоренность (в силу специфики  ее 

заключения) фактически не предусматривает  участия работника в государственной пенсионной 

системе, по крайней мере, на данном месте работы. Чрезвычайно маленькая доля застрахованных 

в системе государственного пенсионного страхования среди занятых по гражданско-правовому 

договору сочетается с высокой долей тех, кто не знает своего статуса в этой системе (2.5.32). Это 

позволяет предположить, с одной стороны, наличие среди этого контингента большого количества 

индивидуальных предпринимателей, что помогает работодателям «оптимизировать» 

налогообложение (принимая на работу по гражданско-правовому договору не просто физическое 

лицо, а физическое лицо в статусе индивидуального предпринимателя, работодатель фактически 

перекладывает на его плечи проблемы с выплатой налогов). А с другой стороны, констатировать 

поразительный уровень социальной безответственности и правовой безграмотности этой 

категории наемных работников. 

 

Таблица 2.5.32 -  Распределение ответов респондентов об их участии в обязательном 

государственном пенсионном страховании, по виду трудового договора, % 
 

 Вид трудового договора: 

бессрочный 

договор 

трудовой договор 

на срок 

устная 

договоренность 

договор с ИП ГПД 

Да 87,2 83,2 66,7 83,3 25,0 

Нет 6,1 4,2 28,1 7,1 25,0 

Не знаю 6,7 12,6 5,3 9,5 50,0 
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       Следует отметить также, что о наличии индивидуального пенсионного счета чаще говорили 

женщины, чем мужчины, и лица с высоким уровнем образования по сравнению с низко 

образованными работниками.  

        Вполне предсказуемыми, хотя и настораживающими, оказались различия участия в 

пенсионной системе работников разных возрастов. Молодые работники, исповедуя  тезис «до 

пенсии еще далеко, так и незачем о ней думать», чаще, чем взрослые и пожилые, игнорируют 

пенсионную систему: среди тех, кому не исполнилось и 30 лет, застрахованных оказалось только 

71,3%, среди 31-40 летних – 79%, среди 41-50 летних – 89,5%, среди тех, кому больше 50 лет – 

91,7%.  

       Следует признать, что сам факт участия в государственной пенсионной системе не прибавил 

нашим респондентам интереса к ней: только 28,6% всех застрахованных отслеживают состояние 

своего пенсионного счета (табл.2.5.33). Интересно, что чаще всего это делают представители 

крайних позиций должностной иерархии: руководители (здесь, вероятно, сказывается навык 

контроля) и младший обслуживающий персонал (возможно, потому, что для работников с низким 

уровнем оплаты труда размеры государственных трудовых пенсий являются значительными). 

Самыми «не интересующимися» оказались квалифицированные рабочие. 
 

Таблица 2.5.33 - Распределение ответов застрахованных в системе обязательного 

пенсионного страхования на вопрос «Отслеживаете ли Вы состояние своего 

индивидуального пенсионного счета?» по профессионально-квалификационному статусу,  % 

 

 Всего 

 
Профессионально-квалификационный статус: 

руководитель 

 

специалист 

 

служащий 

 

квалифицированный  

рабочий 

МОП 

 

Да 28,6 35,2 30,6 19,0 13,3 36,4 

Нет 71,4 64,8 69,4 81,0 86,7 63,6 

 

       Что касается возрастных различий, то здесь, как и предыдущем случае, минимальную 

заинтересованность продемонстрировала молодежь. Среди тех, кому нет и 30 лет, состояние 

своего пенсионного счета отслеживает только в 15,4 случаях%. С возрастом доля 

«интересующихся» растет, достигая максимума среди лиц предпенсионного и пенсионного 

возраста (старше 50 лет), но и среди них за счетом следит менее половины (45,5%).  

       Современная российская государственная система трудовых пенсий по старости имеет крайне 

сложную структуру и формулу расчета пенсий, которые кроме того в течение почти двух 

десятилетий находятся в процессе перманентного реформирования. На сегодня полный свод  

пенсионных законов составляет 7 томов.  Поэтому не удивительно, что уровень знания 

населением этого законодательства не велик. Отражением этого положения вещей стала оценка 

наших респондентов собственных знаний о пенсионных правах.  
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       Согласно данным опроса, только каждый четвертый москвич, занятый в малом бизнесе, 

«хорошо осведомлен» о своих пенсионных правах (правилах формирования пенсии, размерах 

пенсии и пр.), еще 40% знают пенсионное законодательство частично, и каждый третий не знает 

об этом практически ничего (табл.2.5.34). 

       Наиболее осведомленными в этом вопросе оказались работодатели: 42,6% из них считают, что 

пенсионные законы они знают хорошо, а еще 36,5% - что знают их частично. Такое положение 

закономерно, поскольку именно работодатели являются ответственными за полноту пенсионных 

отчислений в ПФР не только за себя, но и за своих наемных работников. 

       Наемные работники, за которыми остается только функция контроля за правильностью 

пенсионных отчислений в ПФР, сделанных работодателем, пенсионное законодательство знают 

существенно хуже (только 22,7% считают, что знают его хорошо, а еще 40,7% знают частично). 

Предприниматели, не имеющие наемных работников, по идее, должны знать законодательство 

хорошо, поскольку обязаны сами за себя делать отчисления в пенсионных фонд. Но в реальности 

оказалось, что их знания в этом вопросе фактически находятся на уровне, продемонстрированном 

наемным персоналом (табл.2.5.34). 
 

Таблица 2.5.34 - Распределение ответов респондентов на вопрос об уровне их собственной 

осведомленности о пенсионных правах (правилах формирования пенсии, размерах пенсии и 

пр.), по статусу занятости,  %  

 

 Всего Статус занятости в малом бизнесе: 

работники 

по найму 

 

предприниматели, 

имеющие наемных 

работников 

предприниматели 

без наемных 

работников 

помогающие 

члены семьи 

 

Хорошо 

осведомлен 

25,4 
22,7 42,6 21,3 26,1 

Частично 

осведомлен 

 

40,1 

 

40,7 

 

36,5 

 

41,5 

 

39,1 

Практически 

не осведомлен 

 

34,4 
36,6 20,9 37,2 34,8 

 
 

        Анализ возрастной дифференциации уровня знаний пенсионного законодательства, не принес 

никаких неожиданностей. Среди молодежи (до 30 лет) только половина хоть что-то знает об этом 

вопросе (19,5% знает его хорошо, а еще 31,8% частично). По мере приближения к пенсии, 

население начинает активнее интересоваться этими проблемами, поэтому доля работников, в той 

или иной степени знающих это законодательство, с возрастом постоянно растет. В результате, 

среди работников старше 50 лет, законы знают (хорошо или хотя бы частично) почти 78% . 

        Параметром, давшим наибольшую дифференциацию уровней осведомленности о пенсионных 

правах, стала профессионально-квалификационная структура опрошенных (табл.2.5.35). Так среди 

руководителей всех уровней 38,8% указали, то знают пенсионное законодательство хорошо и 
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только 20,7% почти ничего не знают о нем. На другом конце этой шкалы оказались работники, чья 

профессиональная деятельность, как правило, не связана с работой с документами. Среди 

представителей младшего обслуживающего персонала знают законодательство только 4,3%, зато 

73,9% не знают о нем ничего. Крайне низким уровнем осведомленности отличились и 

«квалифицированные рабочие», среди которых хорошо знающих законодательство оказалось 

только 6%, а ничего об этом не знающих – 62,7%. 

Таблица 2.5.35 - Распределение ответов респондентов на вопрос об уровне собственной 

осведомленности о пенсионных правах (правилах формирования пенсии, размерах пенсии и 

др.), по профессионально-квалификационному статусу,  % 
 

 Все Профессионально-квалификационный статус: 

руководитель  

 

специалист 

 

служащий 

  

квалифицированный 

рабочий  

МОП  

 

Хорошо 

осведомлен 

25,6 
38,8 24,0 22,7 6,0 4,3 

Частично 

осведомлен 

40,1 
40,5 47,7 31,9 31,3 21,7 

Практически 

не 

осведомлен 

 

34,3 20,7 28,2 45,4 62,7 73,9 

 
 

       Участие работников малого бизнеса в системе обязательного медицинского страхования  

       По данным опроса наиболее популярным видом социально страхования среди работников 

малого бизнеса столицы оказалось обязательное медицинское страхование: 94% респондентов 

заявили о том, что они застрахованы в этой системе.  

       Столь высокий уровень охвата предопределен национальными правилами участия в этой 

системе, согласно которым, застрахованными лицами являются все граждане РФ, а также 

постоянно или временно проживающие в стране иностранные граждане и лица без гражданства (за 

исключением высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также иностранных 

граждан, осуществляющих в России трудовую деятельность в соответствии со ст. 13.5 ФЗ от 25 

июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ»), а также лица, 

имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с ФЗ «О беженцах». 

       Что касается тех, кто считает себя незастрахованным в системе ОМС (6% опрошенных), то 

выделить среди них какую-то определенную группу риска не удалось. Среди незастрахованных 

есть мужчины и женщины (соответственно 46% и 54%), работники всех возрастов и уровней 

образования. Можно было бы предположить, что от страхования отказываются люди, обладающие 

железным здоровьем, но по этому показателю застрахованные и незастрахованные мало 

отличаются (среди застрахованных отсутствие серьезных проблем со здоровьем отметили 89,4%, а 

среди тех, кто в системе не состоит 91,3%).  
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       Еще одно предположение о значимом различии долей граждан РФ и граждан других 

государств среди незастрахованных также не подтвердилось: в нашем опросе эти доли близки 

(соответственно 46% и 54%). Возможным объяснением последнего может являться незнание 

частью россиян законодательства страны в области здравоохранения, и формирование у них 

неверных представлений о собственном статусе в системе ОМС.  

        2.6  Практики нарушения трудовых прав занятых в сфере малого бизнеса 

 

        В период  1990-х – начала 2000-х годов нарушение трудовых прав работающих по найму на 

предприятиях различных организационно-правовых форм собственности было почти 

повсеместным (невыплаты заработной платы, увеличение продолжительности рабочего времени 

без соответствующей денежной компенсации, неоплата  работы в выходные и праздничные дни, 

практика «административных» отпусков и т.д.). Особенно масштабные нарушения трудового 

законодательства наблюдались в отношении занятых в формирующемся новом частном сегменте 

экономики, где  процветал правовой нигилизм и произвол работодателей, что, по общему мнению 

как самих работников, так и работодателей, компенсировалось более высокими заработками по 

сравнению с государственными и приватизированными предприятиями.
105

 Однако доводы 

работодателей о нераспространении действия положений Трудового кодекса (КЗоТ до 2001 г.) на 

частный сектор были лишь уловкой оправдания имеющихся нарушений. Поскольку ст.11 ТК РФ 

четко устанавливает, что «все работодатели (физические и юридические лица независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых отношениях …с работниками 

обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права».      

       В этой связи закономерно возникают вопросы: Каковы сегодня, по прошествии  пятнадцати-

двадцати лет, масштабы нарушений работодателями трудовых прав и гарантий работников в 

сфере малого бизнеса? Какие категории работников нарушения  затрагивают в большей степени? 

Каковы наиболее типичные случаи нарушений прав? И, наконец, как сами занятые по найму в 

малом бизнесе оценивают ситуацию на предприятиях столичного региона в части соблюдения 

своих трудовых прав в процессе работы? Проведенное исследование позволяет частично ответить 

на эти и другие вопросы. 

 

                                                 
     

105
 Об этом см.: Т.Четвернина, С.Ломоносова. Социальная защищенность наемных работников в новом 

частном секторе: мифы и реальность // Вопросы экономики, 2001, № 9; Т.Чадова. Гендерный анализ 

социально-экономического положения работников на предприятиях различных секторов экономики – В 

кн.: Гендерное равенство в России – М.: «РОСПЕ», 2002 
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      Общая характеристика нарушений трудовых прав работников на предприятиях малого 

бизнеса (по оценкам респондентов)  

       С целью выявить случаи нарушений трудовых прав работников в процессе работы, 

респондентам задавался следующий вопрос:  «Можете ли Вы припомнить случаи, когда Ваши 

права на этой работе нарушались?» В случае утвердительного ответа, респонденту предлагалось 

ответить на следующий вопрос: «В чем конкретно состояло нарушение Ваших прав?», с 

описанием в открытой форме имеющихся случаев нарушений.  

       На прямой вопрос о нарушении прав подавляющее большинство опрошенных (85,6%) 

ответили отрицательно. Факт имевшихся  нарушений зафиксировал только каждый седьмой 

респондент (118 чел., или 14,4%), ответы которых оказались не только гендерно-нейтральны 

(14,6% мужчин против 14% женщин), но и практически не зависимыми от размера предприятия  

или его организационно-правовой формы (различие составило менее 3 п.п.). Вместе с тем в 

разрезе профессионально-квалификационного статуса на случаи нарушения трудовых прав 

открыто указал каждый четвертый квалифицированный рабочий (25,3%), а также  каждый пятый 

из числа МОП (20,8%) или служащих (20,3%). В противовес менее квалифицированному 

персоналу  должностной иерархии  специалисты и руководители разного уровня отмечают факты 

несоблюдения трудовых прав значимо реже (13,3 и  9,2% соответственно).    

       Каковы наиболее типичные случаи нарушения трудовых прав, отмеченные самими 

работниками?  

 Почти половина респондентов (49,3% от числа отметивших случаи таких нарушений) 

указали на несоблюдение трудового законодательства по вопросам, связанным с оплатой 

труда (участившиеся в последнее время «задержки выплаты заработной платы», 

«нерегулярность» и «нарушение сроков» оплаты труда, «невыплаты заработка в полном 

объеме», «необоснованно урезали зарплату» и т.д.). В том числе особо следует выделить  

факты «скрытой оплаты труда» («получаю зарплату в конверте», «вся зарплата «черная», 

«серая» зарплата»  и др.) – 6,1%. 

 Четверть респондентов  (25,4%) отметили нарушения в части оплаты сверхурочных работ 

и работы в выходные дни («не дают ни денег, ни отгулов за работу в выходные дни», 

«заставляют работать  дополнительное время, а денег не платят», «постоянные переработки 

без оплаты» «заставляют бесплатно работать сверхурочно, когда заболевают коллеги», и 

т.д.). 

 Каждый шестой из отметивших нарушения своих прав (15,7%) указал на отказ от 

предоставления или неоплату очередного отпуска («не отпускают (не дают уйти) в 

отпуск», «работаю 1,5 года без отпуска», «отпуск не оплачивается», «отпуск дают только 
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частями (разбивают на части)», «отпуск меньше положенного по закону», «очередной 

отпуск только за свой счет» и т.д.). 

 Каждый десятый (10,2%) обозначил нарушения прав, как в сфере труда, так и  социального 

страхования, в части оплаты временной нетрудоспособности («больничные никому не 

оплачивают», «не оплатили больничный, говорят, часто болею», «не беру больничный – все 

равно не оплатят», «отказали в оплате больничного по уходу за больным ребенком», «была 

травма на производстве - попросили не говорить, а потом больничный не оплатили»  и т.д.).   

 Среди других случаев нарушений трудового законодательства, упомянутых работниками, 

следующие:  

     -   плохие условия труда («сквозняки», «душно», «все гремит – тяжело работать» и др.) – 

4,1% 

     -  занятость без оформления трудового договора («работаю без трудовой книжки», «нет 

никакого трудового договора» и др.) – 3,5%; 

     -  другое («пытались необоснованно уволить с работы», «изменили характер работы в 

одностороннем порядке со стороны руководства», «выполняю работу помимо своих 

должностных обязанностей», «изменили график работы без моего согласия», 

«трансформация компании, которая привела к потере непрерывного стажа»,  «с ошибками 

были перечислены начисления в пенсионный фонд» и др.) – 20,3%.
106

 

       Однако судить о масштабах нарушения прав работников, опираясь на распределение ответов 

на прямой вопрос было бы не совсем верно. Такое распределение выявляет лишь масштабы 

осознания проблемы респондентами, но никак не фактическое положение дел. Как показал 

дальнейший анализ, перечисленные респондентами в открытом вопросе случаи нарушения 

трудовых прав представляют собой лишь поверхностную (так сказать,  «надводную») часть 

проблемы. Значительно глубже и серьезнее то обстоятельство, что работники, отрицательно 

ответившие на вопрос об имеющихся нарушениях, ущемляющих их трудовые права в процессе 

работы, в ходе заполнения анкеты отмечали позиции, противоречащие факту отрицания таких 

нарушений.  Поэтому дальнейшее исследование  по  возможности будет  проводиться   

одновременно   по   двум направлениям, что предполагает: 1) анализ ответов респондентов, 

фактически констатирующих или указывающих  на  случаи   нарушений   работодателем  

трудовых  прав  и  гарантий  работников; 2) выявление тех случаев, когда нарушения фактически 

имеют место, но не осознаются респондентом.  

    

  

                                                 
     

106
 Сумма ответов больше 100%, т.к. респондент мог указать одновременно на несколько случаев 

нарушений. 
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       Нарушения прав работников при оформлении трудовых отношений с работодателем  

       Как было показано ранее (п.2.2), случаи нарушения прав работников обнаруживаются уже на 

стадии трудоустройства и заключения трудового договора. Между тем ТД является важнейшим 

документом (соглашением), регламентирующим характер трудовых отношений между 

работником и работодателем по вопросам оплаты труда (размера и сроков выплаты заработной 

платы и других денежных вознаграждений), режима труда и отдыха работников, оплаты 

сверхурочных работ, предоставления и оплаты очередного отпуска и др. (глава 11 Трудового 

кодекса РФ) .   

       Одновременно с заключением ТД впервые, работодатель обязан оформить работнику 

страховое свидетельство государственного пенсионного обеспечения и трудовую книжку (ст.65 

ТК РФ). Эти документы являются основным свидетельством трудовой деятельности и трудового 

стажа работающего, принимаемым во внимание при начислении будущей трудовой пенсии. Не 

заключение трудового договора по инициативе работодателя является не только серьезнейшим 

нарушением трудового законодательства (ст.64 ТК РФ), но и несет риски для работника, ставя 

последнего в бесправное положение перед администрацией. В этом случае работник не только 

лишается права и возможности требовать от работодателя соблюдения перечисленных выше 

трудовых гарантий, но и автоматически теряет права в социальной сфере, которые 

обеспечиваются трудовым стажем (размера будущей пенсии, оплаты больничных листов и др.). 

       Опрос показал, что каждый десятый респондент сталкивается с грубейшим нарушением 

трудового законодательства, работая «на условиях устной договоренности» (9,7%), лишая себя 

тем самым возможности закрепления за ним трудовых гарантий. При этом почти 80% работающих 

по устной договоренности не расценивают данный факт, как нарушение трудовых прав.        

       Почти вдвое чаще, чем в целом, не считают нарушением занятость по устной договоренности 

лица в возрасте 55 лет и старше (17,5%) против 9% среди молодежи до 24 лет. При этом 

молодежь значительно чаще других возрастных групп вообще «не знают, как оформлены их 

отношения с работодателем» (9,2 против 2,4% в среднем по массиву).  

       Устная договоренность, изначально нарушающая права работников, чаще всего практикуется 

на микропредприятиях с численностью  2-5 чел., где на таких условиях занят каждый четвертый 

опрошенный (27,6%). Однако 71,4% из них не расценивает данный факт как нарушение 

(рис.2.6.1), а применительно к числу всех респондентов, отрицающих случаи нарушений на 

предприятиях, доля таковых составила 24,2%.    

     Поскольку доля занятых по устным соглашениям поступательно снижается по мере роста 

размера бизнеса, достигая 2,6% на малых предприятиях с высокой численностью (51-100 чел.) 

(рис.2.6.1), объективно снижаются не только случаи подобных нарушений, но и  вероятность тех 
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нарушений, которые сопутствуют или обусловлены использованием данной формы соглашения с 

работодателем.  

 

Рис.2.6.1 – Доля занятых в малом бизнесе на условиях «устной договоренности»  

(из них отрицают  нарушения прав), по размеру предприятий, % 

       Осознание того, что работа без заключения формального контракта нарушает их трудовые 

права, повышается по мере роста должностного статуса работника.  Если среди руководителей,  

работающих по устной  договоренности, половина сочли это за нарушение прав (50,1%), то среди 

неквалифицированного персонала (МОП), занятого без официального оформления, все 100% 

считают такую ситуацию нормой.  Среди общего числа работников, не отметивших случаи 

нарушения своих прав, не считают занятость  по  устной  договоренности  нарушением всего 2,6% 

руководителей (2 чел.); в то время как среди квалифицированных рабочих – 22,7%.   

       С одной стороны, это может говорить в пользу хорошего знания руководителями содержания 

ст.67 ТК, устанавливающей  правила заключения ТД.  С другой стороны, может свидетельствовать 

о том, что менее квалифицированный персонал, соглашаясь на устные договоренности, делает  это 

либо осознанно (с ясным представлением вероятности нарушений прав в будущем),  либо не 

отождествляет такие ситуации с нарушениями.    

        В разрезе сферы деятельности безусловным «лидером» по занятости работников на условиях 

устной договоренности является торговля (26,3%), однако каждый шестой респондент из числа не 

отметивших случаи нарушения своих трудовых прав, видимо, не считает сложившуюся порочную 

практику нарушением.    

        Выше уже отмечалось, что не заключение трудового договора влечет за собой и такое 

нарушение прав, как не оформление работнику при трудоустройстве страхового свидетельства 

пенсионного обеспечения. Если на отсутствие «индивидуального пенсионного счета в системе 

обязательного пенсионного обеспечения» (СНИЛС) в целом указали 9,2% респондентов, то при 

условии работы по устной договоренности это отметил каждый третий (30,8%), причем, три 

четверти из них  (75%) не расценивают это как нарушение прав. При этом работники, занятые по 

устной договоренности на микропредприятиях, не имеют СНИЛС втрое-вчетверо чаще, чем на 

малых (рис.2.6.2). 
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Рис.2.6.2 – Доля занятых в малом бизнесе на условиях «устной договоренности», не имеющие 

СНИЛС (из них отрицают наличие нарушения прав), по размеру предприятий, % 

 

        

       Нарушения прав работников в сфере оплаты труда 

       Регулярность выплаты заработной платы. Согласно ст.136 ТК РФ, работодатель обязан 

выплачивать заработную плату персоналу не реже двух раз в месяц. Для отдельных категорий 

работников федеральным законом могут назначаться иные сроки выплаты заработной платы. Тем 

самым устанавливается, что нерегулярная выплата заработной платы или ее выплата  один раз в 

месяц, а также более длительные задержки по выплате заработанных денег, является нарушением 

трудового законодательства.  

      Однако многие респонденты, своими ответами фактически констатируя несоблюдение 

положений ТК в этой области, не расценивают случаи  нерегулярной оплаты труда как нарушение  

трудовых прав. Так, из числа  респондентов, отрицательно ответивших на вопрос об имеющихся 

нарушениях, каждый третий  «получает зарплату один раз в месяц» (33,6%). Еще 1,8% указали, 

что «зарплата выплачивается нерегулярно, от случая к случаю», а у каждого восьмого выплата  

зарплаты «зависит от поступления денег от клиентов» (12,3%), т.е. сроки выплаты заработков 

вообще неизвестны.       

      В разрезе категорий персонала не  считают  нарушением своих прав получение зарплаты 1 раз 

в месяц половина  респондентов из числа МОП, 44% - из числа служащих, а также треть 

руководителей, специалистов и квалифицированных рабочих (рис.2.6.4), из чего можно 

заключить, что менее квалифицированный персонал, вероятно, имеет и меньшие познания в 

области трудового права.  
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Рис.2.6.4 – Регулярность выплаты заработной платы с нарушениями, по категориям 

персонала, % (от числа указавших на отсутствие нарушений прав работников) 

 

       Задержки выплаты заработной платы за последние три месяца.  Задержка оплаты труда 

нарушает право работника на своевременное и полное вознаграждение, гарантированное ст.37 

Конституции РФ и ст.21 ТК РФ. В этой связи законодательство предусматривает различные виды 

ответственности работодателя за нарушение сроков и задержку выплаты заработной платы и иных 

выплат, причитающихся работнику – от материальной и административной ответственности 

вплоть до уголовной.
107

  

                                                 
     

107
  Так, ст.142 ТК предусматривает материальную ответственность за нарушение установленного 

срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику. В таких случаях работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты. За каждый день задержки зарплаты организация обязана выплачивать работнику 

компенсацию, составляющую не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы выплаты (ст.236 

ТК). Начисление процентов в связи с несвоевременной выдачей заработной платы не исключает права 

работника на индексацию сумм задержанной заработной платы из-за их обесценивания вследствие 

инфляции. Кроме того, работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в частности при приостановке последним 

работы в случае задержки выплаты зарплаты, поскольку продолжение работы при нарушении 

установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в полном размере относятся к 

принудительному труду, который законом запрещен .   

     За нарушение норм трудового законодательства о  своевременной и полной выплате работнику 

заработной платы (и всех иных причитающихся ему сумм), ст.5.27 КоАП предусматривает 

административную ответственность путем наложения административного штрафа на должностных 

лиц в размере до 5 тыс. руб. или саму организацию – от 30 до 50 тыс. руб.  

     Помимо этого предусмотрена и уголовная ответственность. Так, частичная невыплата свыше трех 

месяцев заработной платы (или иных установленных законом выплат), совершенная работодателем из 

корыстной или личной заинтересованности, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб., либо 

лишением права занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) на срок до 1 

года, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 1 года .  

     Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев (или ее выплата свыше 2-х месяцев ниже 

установленного ФЗ минимального размера оплаты труда), совершенная из корыстной или личной 

заинтересованности, наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительными 

работами на срок до 3-х лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет), либо лишением свободы на срок до 3-х лет (с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет). 
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       Отчасти в силу и этих причин, показатель «полностью выплаченной работниками зарплаты за 

последние три месяца», как отмечалось выше (см. п. 2.5.1), выглядит относительно 

благополучным: на задержку заработанных денег указала лишь пятая часть занятых по найму. 

Однако 13,5% (от числа  отрицающих случаи нарушения  прав на предприятии) не усматривают в 

такой ситуации нарушений трудовых прав. Доля работников, не считающих задержку зарплаты 

нарушением прав, на микропредприятиях (2-5 чел.), где такая практика получила наибольшее 

распространение, втрое выше, чем на «крупных» (51-100 чел.) малых предприятиях  (22,9 против 

7,2% соответственно).  

     В профессионально-квалификационном аспекте об имеющихся задержках заработной платы в 

большинстве случаев высказывались квалифицированные рабочие (40,7%), заработки которых, 

как показано ранее, в большей степени, чем других категорий, зависят от «поступлений денег от 

клиентов» (см. рис.2.6.4), хотя треть этой категории работников (27,9%) также не считают 

сложившуюся практику частичной оплаты труда нарушением.  

 
           В ходе опроса некоторые из респондентов, кому зарплата не выплачивалась уже в течение 

двух месяцев, в открытом вопросе об имеющихся случаях нарушения трудовых прав указали на 

необходимость в таких случаях применять меры наказания к работодателям.        Из интервью: 

«…Надо принимать какие-то меры, чтобы работодатели соблюдали Трудовой кодекс по выплате 

зарплаты» (ИП, автосервис) или  «…Необходимо применять меры воздействия и привлекать к 

ответственности работодателей, которые задерживают зарплату своим работникам». На вопрос 

интервьюера,  «какие именно меры должны применяться?», первый респондент ответить так и не 

смог, а второй предложил буквально следующее.   

          «Какие меры? Да «сажать» надо – и все дела…хотя бы на месячишко…Одного, 

другого…остальные сами задумаются, это точно… Только надо про такие случаи сообщать, чтобы 

до всех дошло  – в газетах писать…,  хотя кто их сейчас читает… ну, хотя бы по телевизору, что ли, 

пару раз показать – чтобы резонанс был, тогда и результат будет, а так всё без толку…»  

                                                                         (ИП по ремонту радио-теле-видеоаппаратуры) 

 

       Скрытая оплата труда. Соглашаясь на получение «черной» зарплаты, работник, тем самым, 

рискует: а)  не получить заработную плату в случае любого конфликта с начальником; б) не 

получить отпускные; в) не получить в полном объеме оплату временной нетрудоспособности; г) 

полностью лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением 

ребенка и прочими ситуациями; и, наконец, д) пенсионные начисления с зарплаты не будут 

осуществляться в полном объеме. Тем не менее,  выплата работнику части его заработка «в 

конверте» часто не расценивается последним как нарушение его прав: у каждого шестого 

респондента (17,8%), отрицательно ответившего на вопрос о том, нарушались ли его трудовые 

права, доля «белой» зарплаты составляет от 50 до 90% заработка;  у  каждого третьего (31,2%) – до 

50%; а заработок 5,5% опрошенных полностью выплачивается в «конверте» (0% «белой» 

зарплаты). 
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       При этом не указали на случаи нарушений прав 44% занятых по устной договоренности, 

получающие только «черную» зарплату. В выплатах «в конверте» до 50% заработка не 

усматривает нарушений прав каждый третий респондент, работающий по постоянному ТД или 

устной договоренности и каждый пятый, занятый по срочному договору (рис.2.6.5) .     

 

Рис.2.6.5 – Доля «белой» зарплаты в заработке работников, по форме трудового соглашения 

с работодателем, %  (от числа указавших на отсутствие нарушений прав работников) 

 

    Доля работников, отрицающих нарушение собственных трудовых прав и вместе с тем 

получающих всю зарплату или значительную ее часть по серым и черным схемам существенно 

выше на микропредприятиях, т.е. там, где такие схемы, как было показано выше, наиболее 

распространены  (рис.2.6.6) 

 

 
Рис.2.6.6 – Доля «белой» зарплаты в заработке работников, по размеру предприятия, %   

             (от числа указавших на отсутствие нарушений прав работников) 

      

     В случае выявления фактов скрытой оплаты труда, для работодателя, допустившего подобные 

финансовые нарушения,  может наступить уголовная ответственность, если его действия подпадут 

под ст. 145.1 УК РФ, предусматривающую наказание до пяти лет лишения свободы. Однако чаще 

в таких случаях практикуется привлечение работодателя к ответственности по ст.122 Налогового 

Кодекса РФ, обязывающая работодателя не только возместить все причиненные государству 

убытки, но и оплатить штраф в размере 20% от всей сокрытой ранее суммы. 

     В отношении же занятых, получающих «нелегальные» заработки, судебная практика по 

взысканию с работодателя неофициальной заработной платы складывается не в пользу 
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работников.  В соответствии с Гражданским кодексом РФ работник, конечно, вправе обратиться в 

суд по трудовым делам, но убедительно доказать имеющуюся на предприятии практику «черных» 

выплат очень сложно. По оценке председателя московского городского суда, закон, как правило, 

придает юридическое значение только официальной заработной плате (ст. 136 ТК РФ), что 

вытекает из норм Трудового кодекса РФ. В этой связи «…даже установление достаточных данных 

о выплате неофициальной заработной платы не может повлечь за собой взыскания таких сумм в 

качестве оплаты труда работника либо времени вынужденного прогула. Выплата неофициальной 

зарплаты не порождает никаких позитивных юридических последствий».
108

 Кроме того, бытует 

мнение, что  и сами работники имеют противоправный интерес в уклонении от уплаты налогов и 

получении «черной» зарплаты.  

 

       Нарушения трудовых прав по продолжительности времени работы и оплате 

сверхурочных работ     

       Согласно ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю, а для отдельных категорий работников ст.92 ТК устанавливает 

сокращенную  продолжительность  рабочего  времени (в возрасте до 16 лет и 16-18 лет, инвалидов 

I и II группы, а также занятых во вредных и опасных условиях труда – от 24 до 36 часов в неделю) 

.  

       Как показал опрос, в этой части трудового законодательства права работников, занятых на 

предприятиях малого бизнеса столицы, также нарушаются довольно часто. Только у половины 

опрошенных продолжительность рабочей недели составляет 40 часов и менее (51,7%) , в то время 

как у другой половины респондентов (включая работодателей) наблюдается превышение нормы 

(48,3%). Причем, более трети последних работают 41-50 часов в неделю (31,7%); каждый восьмой 

–  51-60 часов (11,9%), а 4,7% - свыше 60 часов в неделю (38 чел.).    

          Работа за пределами установленной законом продолжительности рабочего времени может 

иметь и правовые основания, если таковая является оплачиваемой сверхурочной работой, 

выполняемой по инициативе работодателя и оформленной соответствующим приказом по 

предприятию . Оплата сверхурочной работы регулируется ст.152 ТК РФ, в соответствии с которой  

первые два часа работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие часы - 

не менее чем в двойном.
109

 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

                                                 
     

108
 См.: Вы получаете «черную» зарплату «в конверте»? // http://trudprava.ru/base/faq/361 

     
109

 В отсутствие приказа о привлечении к сверхурочной работе у работодателя не возникает обязанности 

оплачивать это время в повышенном размере, а работник не вправе требовать доплаты. Хотя в случае 

неоплаты сверхурочных работ, которые на самом деле имели место (например, по устному распоряжению 

работодателя), работник вправе обратиться в суд с иском о взыскании с работодателя доплаты за 

сверхурочную работу, представив необходимые документы (расчетные листки, зарплатные ведомости, 

табель учета рабочего времени, путевые листы, графики работы, наряды и пр.). Как правило, для суда 
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оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха (отгула), но 

не менее времени, отработанного сверхурочно.  

       Работы в выходные и праздничные дни законом запрещены (ст. 113 ТК) и допускаются 

только с письменного согласия работника и только в исключительных случаях, в частности, 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых в 

дальнейшем зависит нормальная работа предприятия. Работа в выходной день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха – в таком случае работа в выходной день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК) . 

        В ходе анкетирования, с целью выявить случаи нарушений прав работников по оплате работы 

за пределами установленной продолжительности рабочего времени, респондентам задавался 

вопрос: «Оплачивается ли Вам сверхурочная работа и работа в выходные дни?», на который в 

целом только треть работников ответили утвердительно (29,9%), и еще четверть отметили, что «не 

работают сверхурочно» (26,2%), большинство которых – служащие (40,3%) и молодежь до 24 лет 

(37,8%).  Наряду с этим 43,9% работников заявили, что такие работы им «не оплачиваются», тем 

самым косвенно признавая  факт нарушения трудового законодательства, хотя 39,6% опрошенных 

(от числа указавших на отсутствие каких-либо нарушений прав на своих предприятиях), видимо, 

не считают нарушением ТК случаи неоплаты сверхурочных и работы в выходные дни.  

 

        Из интервью: Преимуществ в работе я не вижу никаких -  очень напряженный график работы, 

почти без выходных…Работаю каждый день с 9 до 19 ч. плюс 1 час санитарная уборка рабочего 

места, а на работу прихожу к 8-ми. Переработки постоянные, но хозяину об  оплате лучше не 

заикаться, понятно, что он скажет: «Не нравится? Ищи другую работу»... А не увольняюсь потому, 

что у нас в Иванове вообще работы нет… Не поверите - домой удается вырваться только 1-2 раза в 

месяц, да и то – туда-обратно…                  

                (ИП, розничная торговля на рынке, занятость по устной договоренности) 

      

       Какие категории работников, указавших своими ответами на фактическое отступление от 

закона при оплате сверхурочных работ и работы в выходные дни, тем не менее, чаще всего не 

расценивают подобные случаи, как нарушение их трудовых прав?  

        Прежде всего, это работники предприятий, не имеющих юридического статуса (66,7%). 

Сравнительно велика (выше среднего значения 39,6%) доля работников, не считающих 

нарушением практику неоплаты переработок, на «крупных» малых предприятиях с численностью 

51-100 чел. (48,6%). Среди категорий персонала наиболее часто не усматривают нарушения прав в 

                                                                                                                                                                            
бывает достаточно перечисленных документов для доказательства факта привлечения к сверхурочной 

работе даже в тех случаях, когда приказ работодателем не издавался.   
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подобных случаях руководители (53,7%) и специалисты (46,2%),
110

  в противовес которым 

служащие не подтверждают факты нарушений в 28,3% случаев. Не менее заметны и возрастные 

различия: среди отрицающих прецеденты нарушения трудовых прав на предприятиях доля 

работников старших возрастных когорт (45-54 и 55+), привлекаемых к неоплачиваемым 

сверхурочным работам и работам в выходные дни, почти вдвое выше, чем среди молодежи до 24 

лет (46,0 и 50,2% против 24,6% соответственно) .     

       Между тем, как отмечалось выше, вопрос об оплате труда за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени объединил две позиции – сверхурочные работы и работу в 

выходные дни. Но если работа в выходные дни в принципе запрещена законом и, отчасти, поэтому 

практикуется нечасто, и, можно предположить, достаточно редко не оплачиваются, то 

привлечение персонала к сверхурочным работам имеет широкое распространение. Чтобы 

получить более достоверную картину о нарушениях прав работников по оплате сверхурочных 

работ, в качестве базы для расчетов была принята группировка работающих свыше 40 часов в 

неделю.  В таком случае о практике неоплаты сверхурочных работ, а, следовательно, об 

имеющихся ущемлениях трудовых прав,  в целом заявили уже  2/3 опрошенных (59,9 против 

43,9% в предыдущей версии).   

       С введением новых вводных масштабы нарушений прав при оплате сверхурочных по 

различным категориям работников  также приобрели более рельефные очертания.  И первое, что 

обращает на себя внимание – проявление  почти не фиксируемых ранее различий в нарушениях 

прав при оплате сверхурочных работ по гендерному признаку, а также различий по типу 

заключаемого с работодателем трудового договора. Так, расчеты показали, что при оплате 

сверхурочных работ права женщин ущемляются значимо чаще, чем мужчин (65,4 и 54,7% 

соответственно), также как и права занятых по устной договоренности  против работающих по 

бессрочному ТД (69,2 и 57,7% соответственно), хотя и в последнем случае, как видим, доля 

нарушений весьма значительна (рис.2.6.7).   

                                                 
     

110
 В данном случае высокая доля руководителей и, отчасти, специалистов, не считающих сверхурочную 

работу нарушением,  объективно объяснима, поскольку многие из них заняты на условиях 

ненормированного рабочего дня, что не считается переработкой.  
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Рис.2.6.7 – Неоплата сверхурочных работ, по различным категориям занятых, %  

(от числа работающих свыше 40 часов в неделю) 

 

       По данным рис.2.6.7 можно судить о том, что особенностью нарушений прав работников в 

связи с неоплатой сверхурочных является их значительная частота (масштаб распространения) 

почти среди всех рассмотренных здесь категорий респондентов на фоне сравнительно небольших 

отклонений (за некоторым исключением) в ту или иную сторону от высокого среднего показателя.   

Это говорит о том, что неоплата за сверхурочные работы стала почти повседневной практикой 

работодателей, поскольку подобными нарушениями в значительной степени охвачены все 

рассмотренные категории работников, независимо от того, заняты ли они в мелком или малом 

бизнесе, на условиях постоянного ТД или устной договоренности и т.д. Причем, в четырех 

категориях работников на фактически имеющиеся нарушения прав указали почти 3/4 

респондентов (из числа руководителей (75,4%), лиц пенсионного и предпенсионного возраста 

(70,4%), а также занятых на предприятиях без юридического статуса (75%) или на условиях 

устной договоренности (69,2%)).   Кроме того, в половине категорий (в 12 случаях из 23-х) 

показатели превосходят среднее значение по массиву (которое само себе довольно велико – почти 
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60%), что может свидетельствовать не только о значительном масштабе распространения 

нарушений прав работников в малом бизнесе при оплате сверхурочных работ, но и о  глубине 

данной проблемы.  

 

       Нарушения прав работников по предоставлению очередного отпуска и его оплате 

       Оплата очередного отпуска.  Согласно ст.114 ТК РФ, работники имеют право на ежегодный 

отпуск с сохранением места работы и среднего заработка. По данным нашего опроса на 

предприятиях малого бизнеса столицы законодательно установленное право работников на 

оплачиваемый отпуск соблюдается в большинстве случаев, что в целом отметили 3/4 опрошенных 

(77,6% от числа использовавших отпуск в последние 12 месяцев).  Между тем, о неоплате отпуска 

(«частично» или «полностью») сообщил каждый четвертый респондент, «отгулявший» отпуск 

(22,4%) .  При этом по сведениям респондентов, размер такой «частичной» компенсации за отпуск 

может не только определяться работодателем и быть фиксированным для всего персонала, но и 

далеким от среднемесячного заработка, как того требует закон.  

Из интервью: …Отпускные у нас дают всем одинаковые – по 10 тыс. руб.  Неважно, кто 

40 тыс. получает,  кто 25 тыс.  – все равно…     (ИП, меховое ателье) 
 

                                                                                                                            

       Тем не менее, с некоторой натяжкой, но полученный результат все же может 

свидетельствовать об относительно невысоком уровне имеющихся случаев нарушений прав 

работников в связи с неоплатой отпуска (по сравнению, например, с масштабностью 

неоплачиваемых сверхурочных работ). Хотя каждый пятый из опрошенных не расценивает 

подобные случаи, как нарушение трудовых прав (19,9% от числа отрицающих случаи нарушений).  

       Вместе с тем, данные опроса свидетельствуют о глубоких различиях в практике таких 

нарушений, имеющих место как между группами занятых (объединенных по возрасту, размеру 

бизнеса, форме ТД), так и внутри групп (рис.2.6.8).  

       Так, например, в группе работников, объединенных по форме трудового соглашения с 

работодателем, случаи неоплаты отпуска среди занятых по устной договоренности (71%) 

вшестеро превосходит аналогичные случаи среди работающих по бессрочному ТД (12%) и почти 

втрое – по срочному ТД  (25,3%).  Большая доля нарушений по выплате компенсации за отпуск 

отмечается также и в случае занятости по договору с ИП (57,1%), что в 2,5 раза превосходит 

среднее значение по массиву (22,4%).  
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Рис.2.6.8 – Неоплата очередного отпуска частично или полностью, по различным 

категориям занятых, % (от числа использовавших отпуск в последние 12 мес.) 

 

        Нарушения прав работников при оплате  отпуска на микропредприятиях (2-5 чел.) 

наблюдаются впятеро чаще, чем на крупных малых (51-100 чел.) (44,0 против 8,4% 

соответственно). При этом случаи неоплаты отпусков здесь снижаются поступательно - по мере 

роста размера предприятия (рис.2.6.8).  

        Та же ситуация отмечена и в разрезе различных организационно-правовых форм 

предприятий: если занятые в ООО, ОАО или ЗАО уходят в очередной отпуск «без отпускных» в 

каждом шестом случае (16,3%), а в ИП – в каждом втором (52,3%), то на юридически 

неоформленных предприятиях отпуск, по-видимому, не оплачивается в принципе (если вообще 

предоставляется).  

      Работникам старшего возраста (55+ лет) отпуск не оплачивается вдвое чаще, чем молодежи 

до 24 лет (34,0 против 17,1% соответственно), а среди категорий персонала квалифицированные 

рабочие не получают «отпускные» вчетверо чаще, чем руководители, и втрое чаще, чем 

специалисты (48,2 против 11,4 и 15,8% соответственно). 
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        Самые незначительные расхождения в практике неоплаты отпуска (всего 5 п.п.) наблюдаются 

в группе респондентов, объединенных по гендерному признаку. Причем, в данном случае 

нарушения прав среди женщин наблюдаются даже чуть реже, чем среди мужчин (20,1 против 

25,4% соответственно).  

       Продолжительность очередного отпуска. Согласно Конвенции МОТ № 132 «Об 

оплачиваемых отпусках» ежегодный оплачиваемый отпуск работника не может составлять менее 

трех рабочих недель за один год работы (п.3 ст.3 Конвенции). В нашей стране еще КЗоТ 

предусматривал, что ежегодный отпуск составляет 24 рабочих дня плюс 4 выходных дня, а 

согласно ныне действующему ТК РФ продолжительность ежегодного отпуска составляет 28 

календарных дней (ч. 1 ст. 115 ТК РФ). Таким образом, предоставление работникам российским 

трудовым законодательством более широких прав по продолжительности отпуска, нежели 

международным, до определенного момента не вызывала необходимости присоединения к 

Конвенции. 

       Тем не менее, в 2010 г. Россия ратифицировала данную Конвенцию,  которая вступила в силу 

на территории РФ в сентябре 2011 года.  Отчасти это было вызвано необходимостью применения 

российским законодательством содержащегося в Конвенции правила разделения ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части при условии, что хотя бы одна из частей отпуска не может 

составлять менее двух недель (ч.1 ст.8 Конвенции), а Устав МОТ допускает применение такой 

нормы только для стран-участников Конвенции. 

       Таким образом, в настоящее время ТК РФ предусматривает, что по соглашению между 

сотрудником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, из 

которых хотя  бы  одна  не  может  быть  менее  14  дней  (ч.1 ст.125 ТК РФ).  Кроме того, «в 

исключительных случаях, когда предоставление отпуска может неблагоприятно повлиять на 

работу организации», та же статья ТК вообще допускает «перенесение отпуска (в том числе 

целиком) на следующий год», хотя Конвенция предполагает, что минимум две недели отпуска 

должны быть использованы работником в текущем году (п.1 ст.9).   

        В этой связи отмеченные респондентами в открытом вопросе случаи «разбиения отпуска на 

части по инициативе работодателя», трактуемые как нарушение прав, на самом деле являются 

правомерными и соответствующими закону, причем, подобная практика предоставления отпуска в 

последние годы получает все большее распространение, особенно в частном секторе. В том числе 

и по данным нашего опроса у каждого четвертого респондента продолжительность отпуска за 

последние 12 месяцев составила до 14 дней (25,5%). Иной вопрос, будет ли предоставлена 

работникам оставшаяся часть отпуска в том же текущем году или перенесена на следующий год, 

как это допускает законодательство, или отпуск так и ограничится половиной его 

продолжительности? Только в последнем случае мы могли бы констатировать факт нарушения 
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трудовых прав, однако данные нашего исследования не позволяют провести подобный анализ. 

Тем не менее, с большой долей вероятности можно утверждать, что работодатели не преминут 

воспользоваться подобной «лазейкой» в законодательстве, «забывая» о необходимости 

предоставления работнику второй половины отпуска в следующем году. 

       Кроме того, «брешью» в трудовом законодательстве следует признать и положения указанной 

выше ст.125 ТК РФ, допускающей перенесение очередного отпуска в полном объеме на 

следующий год в связи с производственной необходимостью, что для работодателей может 

послужить своего рода карт-бланшем при отказе работнику в предоставлении отпуска .  

       На момент проведения нашего опроса каждый четвертый респондент заявил, что «не был в 

отпуске за последние 12 месяцев» (22,4%).  И хотя в большинстве таких случаев у респондентов 

имеются «планы  использовать отпуск в будущем» (65,6%), а каждому четвертому работнику 

«отпуск не положен» (21,4%), преимущественно по причине непродолжительной работы на 

предприятии, тем не менее, каждый восьмой респондент (13%) ответил, что «отпуск ему не 

предоставляют»  (читай: «отказывают в предоставлении»). При этом 9,8% опрошенных (от числа 

отрицающих случаи несоблюдения прав работников) не сочли это нарушением, возможно, именно 

в силу правового решения работодателя о перенесении отпуска на следующий год. Если же отказ 

работодателя в предоставлении отпуска практикуется в организации в принципе, это является 

прямым нарушением гарантированных законом прав работников, на что указывают некоторые 

высказывания наших респондентов.  

 

          Из интервью: С трудом выбил отпуск первый раз за три года,
111

  и то на 12 дней…  
                                                               (ИП по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры  

 

           Из интервью: Уже не помню, когда была в отпуске в последний раз.. Наверное, года 
полтора назад…Да и то – у нас в отпуск можно уйти только в крайнем случае, и только за свой счет, 
и то, если будет подмена…                                                                                       
                                                                                      (ИП розничная торговля на рынке) 

 

       Среди каких категорий занятых на предприятиях малого бизнеса фиксируется наибольшее 

число отказов  в предоставлении очередного отпуска, нарушающих трудовые гарантии?  

(рис.2.6.9). 

       Первое, что обращает на себя внимание при анализе данных рис.2.6.9, это огромный разрыв в 

практике не предоставления отпуска в разрезе возрастных групп, в частности, молодежи до 24 лет 

(3,1%) и лиц свыше 55 лет (62,5%), что в последнем случае почти впятеро превосходит и среднее 

значение по массиву.  Отчасти, это может быть связано с тем, что согласно данным опроса, 

сравнительно пожилые респонденты гораздо чаще молодежи заняты на условиях устной 

                                                 
     

111
 В данном случае работодатель прямо нарушает закон, в частности, ст.124 ТК РФ, которая запрещает 

не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работнику в течение двух лет подряд. 
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договоренности или по договору с индивидуальным предпринимателем, а также на 

микропредприятиях, где практика нарушений прав в принципе велика, а не предоставление 

очередного отпуска – это только частный случай в ряду нарушений трудовых прав и гарантий 

пожилых работников . Следует добавить, что половина респондентов в возрасте свыше 55 лет, 

кому отпуск в последние 12 мес. не был предоставлен, не считают такие случаи нарушением своих 

трудовых прав (50,1% от числа отрицающих нарушения).    

 
 

Рис.2.6.9 – Практика нарушений в связи с не предоставлением очередного отпуска в 

последние 12 мес., по различным категориям занятых, %  

(от числа не использовавших отпуск) 

      

       Среди респондентов, которые заключили постоянные или срочные трудовые договоры с 

работодателями, случаи нарушения трудовых прав в связи с отказом в предоставлении законного 

отпуска наиболее редки (4,6 и 5,7% соответственно) (рис.2.7.9). Вероятно, данная гарантия 

находит отражение в таких типах ТД, которые работодателем соблюдаются. В то время как 

договор с индивидуальным предпринимателем может и не содержать такой гарантии, не говоря 

уже о занятости респондента без какого-то ни было трудового соглашения с работодателем (по 

устной договоренности), поэтому масштабы нарушений в двух последних случаях наиболее 

велики (37,5 и 28,6% соответственно) .  Причем, каждый третий занятый по договору с ИП или на 

условиях устной договоренности, кому в отпуске было отказано, не подтверждают случаев 

нарушения трудовых прав на предприятии, что в данном случае неудивительно, поскольку в 

30,8 

21,1 

10,5 

10,8 

6,7 

62,5 

3,1 

24,3 

9,6 

5,5 

19,2 

37,5 

28,6 

5,7 

4,6 

14,6 

11,1 

13 

0 10 20 30 40 50 60 70

МОП 

Квал. рабочие 

Служащие 

Специалисты 

Руководители 

Возраст 55+ 

Возраст до 24 лет 

ИП 

ООО, ОАО, ЗАО 

Малые предприятия (16-100 чел.) 

Микропредприятия (2-15 чел.) 

Договор с инд. предприним. 

Устная договоренность 

Срочный ТД 

Постоянный ТД 

Женщины 

Мужчины 

В целом 



209 

 

отсутствии ТД  с работодателем работник может и не рассчитывать на отпуск («нет договора – нет 

нарушения»),  что, однако,  не умаляет самого факта нарушения законодательства. 

       Чуть менее значительны, но также достаточно велики, масштабы нарушений в связи с отказом 

в предоставлении очередного отпуска занятым в ИП. Здесь доля «не отгулявших» отпуск в 

текущем году не только в 2,5 раза превосходит аналогичную долю в ООО, ОАО и ЗАО (24,3 

против 9,6% соответственно), но и почти вдвое выше среднего показателя. Такие различия также 

могут быть обусловлены формой заключенного с работодателем ТД, в котором оговорены (или не 

оговорены) условия предоставления очередного отпуска.  Если в ООО, ОАО и ЗАО  подавляющее 

большинство опрошенных заняты на условиях бессрочного или срочного ТД (88,7%), как правило, 

содержащих положение об отпуске, то работающие в ИП в большинстве случаев заняты по устной 

договоренности или договору с индивидуальным предпринимателем (54,6 против 8,1 % в ООО, 

ОАО, ЗАО). В то же время различия среди отрицающих случаи нарушения прав на перечисленных 

предприятиях при предоставлении отпуска минимальны  (11,5% в ИП против 9,2% в ООО и др.).  

       Аналогично складывается ситуация и с точки зрения размера бизнеса, где  различия в случаях 

отказа в предоставлении отпуска и, тем самым, нарушения трудовых гарантий (19,2% на 

микропредприятиях против 5,5% на малых) также, вероятно, могут являться следствием 

преобладающей на предприятии формой заключаемого ТД. Если на микропредприятиях по 

договору с ИП или на условиях устной договоренности занят каждый третий респондент (32,7%), 

то на малых – только 5,3%.  

        Интересно, что различия в случаях не предоставления отпуска по категориям персонала с 

определенной точностью воспроизводят иерархическую должностную пирамиду, где на вершине к 

располагаются руководители разного ранга (со сравнительно низкой долей тех, кому очередной 

отпуск не был предоставлен - 6,7%), а в ее нижней части - МОП  (кому отпуск не предоставляется 

в каждом третьем случае – 30,8%) (рис.2.6.9).  

     Однозначно трудно судить, является ли такая ситуация  результатом занимаемой должностной 

позиции, загруженности руководителей или практикой нарушения законодательства в отношении 

персонала низкой квалификации. Но по нашим расчетам, и в данном случае улавливается связь 

между случаями отказа в предоставлении отпуска и формой ТД, заключенного с работодателем. 

     Так, например, если среди руководителей по устной договоренности и договору с ИП занято 

только 5,5% опрошенных, то среди МОП – впятеро больше (27,3%). Кроме того, нельзя 

исключить, что на одном и том же предприятии с руководством могут заключаться 

преимущественно постоянные или срочные ТД, в то время как с обслуживающим персоналом и 

рабочими – устные соглашения или гражданско-правовые договоры, лишающими работников 

большинства трудовых прав и социальных гарантий, в том числе, и права на отпуск.   
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       Нарушения прав работников при оплате пособия по временной нетрудоспособности  

       Оплата дней временной нетрудоспособности работника производится на основании двух 

основных законов РФ: Трудового кодекса  и Закона N 255-ФЗ от 29.12.06 (ред. от 31.12.2014) «Об 

обязательном  социальном  страховании  на случай  временной  нетрудоспособности…». Причём, 

ст. 183 ТК, по большому счету, лишь гарантирует, что при наступлении временной 

нетрудоспособности работнику должно выплачиваться пособие, в то время как практически все 

тонкости  по  процедуре  выплаты  пособия,  его  размеру, страховым случаям и пр.,  регулируются 

Законом N 255-ФЗ. В частности, ст.3 Закона устанавливает, что «пособие за первые три дня 

временной нетрудоспособности выплачивается за счет средств страхователя, а за остальной 

период, начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности, за счет средств бюджета ФСС РФ».  

     Вместе с тем, согласно ст.2.1 того же Закона, страхователями признаются: 1) организации - 

юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ; 2) индивидуальные 

предприниматели (главы крестьянских (фермерских) хозяйств); 3) физические лица, не 

признаваемые индивидуальными предпринимателями .  Таким образом, применительно к нашему 

случаю, расходы по оплате больничных листов несет на себе работодатель, но только за первые 

три дня временной нетрудоспособности работника, что едва ли можно признать сколько-нибудь 

расточительным для предприятий. 

     Как часто работодатели нарушают законодательно установленные права занятых в малом 

бизнесе по оплате временной нетрудоспособности? И как сами работники относятся к 

нарушениям такого рода? 

     Согласно данным опроса, на случаи нарушений в целом по массиву указали 22,6% 

опрошенных, отметив, что «временная нетрудоспособность им не оплачивается». Как и в 

большинстве рассмотренных ранее случаях, подобные нарушения особенно часто практикуются 

среди категорий работников, чьи отношения с работодателем оформлены устно или договором с 

индивидуальным предпринимателем (62,5 и 69,2% соответственно). Также значительны масштабы 

нарушений в связи с неоплатой больничных среди малоквалифицированного персонала (66,7%), в 

ИП (58,1%) и на самых мелких микропредприятиях (2-15 чел.) (46,7%), где как показано выше, 

отмечается особенно высокая доля устных договоренностей или договоров с ИП.  И, 

действительно, о какой, например, оплате временной нетрудоспособности может идти речь, если 

трудового договора нет, что не обязывает работодателя перечислять в ФСС страховые взносы за 

работающих на предприятии. Отчасти, это подтверждает одна из наших респондентов. 

      
       Из интервью: Какие больничные?! Кто мне их оплатит?! Я никакого договора и в глаза 

не видела…Хоть умри здесь на работе…  

              (ИП, Розничная торговля на рынке,  занятость по устной договоренности) 
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        Между тем сами работники во многих случаях не усматривают нарушений своих трудовых 

прав в очевидных фактах, в частности, неоплаты больничных листков. На это в целом указал 

каждый четвертый респондент из числа отрицательно ответивших об имеющихся на предприятии 

случаях нарушения трудовых прав (22%) (рис.2.6.10).  Однако различия в ответах различных 

категорий работников достаточно велики.     

 
Рис.2.6.10 – Практика нарушений в связи с неоплатой больничных листов,  

по различным категориям занятых, %  

(от числа отрицающих нарушение прав на предприятиях) 

      

       Так, например, подтвердилась гипотеза, что неоплату больничных в большинстве случаев не 

сочтут за нарушение трудовых прав занятые по договору с ИП (64,3%) и устной договоренности 

(66,7%),  в ИП (51,9%) или на микропредприятиях (39,8%), а среди категорий персонала - 

младший обслуживающий персонал (60,1%) и квалифицированные рабочие (40,2%).  Поскольку 

именно перечисленные   категории   работников   на  протяжении  всего  нашего  анализа   чаще  

других не подтверждали наличия нарушений даже в тех случаях, когда своими ответами 

указывали на обратное. С другой стороны, эти же категории респондентов в большинстве случаев 

заняты на условиях устной договоренности, вследствие чего лишены практически всех трудовых 

гарантий и «привилегий», как «мертвые души», которые, вероятнее всего, не проходят ни по 

каким бухгалтерским документам и ведомостям.         
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        Не менее ожидаемым результатом стала  низкая доля руководителей, а также  занятых по 

бессрочному договору, указавших в анкете на неоплату временной нетрудоспособности, но 

отрицающих наличие нарушений прав на предприятии (7,3 и 8,9% соответственно). Однако, судя 

по информации, почерпнутой в ходе бесед с респондентами, неоплата больничных в случае 

занятости, например, по бессрочному договору - это, скорее, единичные случаи, имеющие некую 

предысторию. Хотя это нисколько не умаляет самого факта нарушения закона.  

 
Из интервью: …Когда у меня ребенок заболел – вот как раз недавно это было… я, 

естественно, хотела больничный взять … Хотя у учителей, сами понимаете, это всегда проблема… 

Меня, правда, завуч предупредила, что в классе меня заменить будет некем.  И еще сказала: 

«Давай срочно бабушку вызванивай».., ну, чтобы она с ребенком «поболела»…А мама моя тогда 

никак не могла … Больничный я все-таки взяла, но мне его не оплатили.., как я потом узнала, в 

назидание другим учителям…, чтобы не думали, что завуча можно ослушаться, что ли…не знаю.., а 

в табеле проставили 5 дней за свой счет…В суд подать? Да, конечно, можно было бы – дело-то, 

сами видите, беспроигрышное, раз у меня больничный до сих пор на руках…Чистейшее 

превышение власти… Только как работать потом? Она же «запрессингует»…И вообще, вся эта 

история про суды – не для меня, да и возни много – чтобы по судам ходить, надо время иметь…и 

нервы крепкие… Вообще, так обидно – я так хотела в этой гимназии работать, столько о ней 

слышала хорошего…А тут такое…  

           (Частная гимназия, педагог младших классов, занятость по бессрочному ТД)  

 
 

Из интервью: В последний раз мне больничный не оплатили…, говорят часто болею… Это, 

конечно, нарушение КЗоТа (слова респондента), но я действительно часто беру больничный, чуть 

ли не каждый месяц, а у нас клиенты по записи…, сама переживаю по этому поводу…А у меня 

профессиональное заболевание ног – артроз… Я, правда, возникать не стала, а то уволят еще, как 

больную… 

                                           (ООО, парикмахер,  занятость по бессрочному ТД) 

 

      

        Взаимосвязь нарушений трудовых прав и формы заключенного трудового договора с 

работодателем 

         Предыдущий анализ показал, что нарушение работодателями трудовых прав занятых в малом 

бизнесе, хотя и в разной степени, но отмечается в отношении многих статей ТК РФ. И в части 

привлечения персонала к работе на условии устных договоренностей, и в части оплаты труда, и в 

части продолжительности работы, оплаты сверхурочных и временной нетрудоспособности, а 

также оплаты очередного отпуска или его предоставления. 

        Вместе с тем, суммируя сказанное выше, можно заключить, что коренной причиной 

большинства нарушений прав работников в сфере малого бизнеса является форма оформления  

трудовых отношений, а более конкретно – форма трудового договора (соглашения), заключенного 

с работодателем. Во всяком случае, по нашим расчетам, доля случаев нарушений трудовых прав 

занятых, например, по бессрочному договору значительно ниже, чем при занятости на условиях 

устной договоренности  (рис.2.6.11). 
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Рис.2.6.11 - Взаимосвязь нарушений трудовых прав занятых в малом бизнесе  

      и формы заключенного с работодателем трудового соглашения, % 

 

       Различия по имеющейся практике нарушений прав между двумя формами  договоренностей с 

работодателем наиболее значительны при выплате заработков в «черной» зарплате. Если среди 

занятых по бессрочному ТД на такие факты указали только 1,2% опрошенных (4 чел.), то в случае 

устной договоренности – 44,4%. При этом другие нарушения прав в сфере оплаты труда имеются 

как в том, так и в другом случае. Однако на задержки зарплаты занятые по устной договоренности 

указывают вдвое чаще, а на нерегулярные выплаты («от случая к случаю» или «в зависимости 

поступления денег от клиентов») – вчетверо чаще. Что же касается такого нарушения, как выплата 

зарплаты 1 раз в месяц, то такая практика уже давно имеет место не только на частных 

предприятиях, но и государственных (в т.ч. бюджетных). 

       Также велика разница по имеющимся нарушениям в связи с неоплатой временной 

нетрудоспособности: среди  работающих по устным соглашениям это отметили 2/3 респондентов, 

(62,5%), а по бессрочному ТД  - только каждый одиннадцатый (9,5%). То же касается не 

предоставления и неоплаты очередного отпуска, применительно к которым нарушения прав среди 

занятых по устной договоренности наблюдаются в 4-7 раз чаще, чем по бессрочному ТД. 

       Две позиции, где различия по нарушениям прав либо минимальны, либо менее ощутимы, чем 

в других случаях – это работа сверх нормальной продолжительности рабочего времени и неоплата 

сверхурочных. Но это только лишний раз подтверждает сделанный ранее вывод о том, что 
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масштабы распространения сверхурочных работ в сфере малого бизнеса  настолько велики и 

почти повсеместны, что нарушения прав в этой области  в значительно меньшей степени зависимы 

как от формы трудового  соглашения, так  и других факторов.  

 

       Оценка респондентами случаев нарушения трудовых прав 

       Как отмечалось в начале исследования,  85,6% респондентов отрицательно ответили на вопрос 

о случаях несоблюдения их трудовых прав на последней работе. В то время как об имеющихся 

нарушениях  открыто заявил только каждый седьмой респондент (118 чел., или 14,4%). Между 

тем, анализ данных показал, что многие работники зачастую не рассматривают перечисленные 

выше случаи несоблюдения законодательства, как нарушение их законных прав и гарантий в 

сфере труда, хотя в ходе опроса своими же ответами это опровергают. Итоговые результаты 

проведенного анализа представлены в сводной таблице 2.6.1. 

Таблица 2.6.1- Доля респондентов, фактически указавших на нарушения трудовых прав (% 

от числа респондентов, отрицающих случаи нарушений прав работников, N=703) 

 
Имеющиеся нарушения трудовых прав, отмеченные респондентами  
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цающих 
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- по договоренности 
- с оплатой таких больничных есть трудности 
- если такие больничные брать, могут уволить 
- не оплачивается 
 (для сравнения: всегда оплачиваются – 22,5%) 

 
 

5,4 
4,4 
1,0 

10,8 
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Предоставление и оплата отпуска по беременности и родам: 
- по договоренности  
- если работница оформлена официально, получает все, что положено 
(для сравнения: только 26,3% респондентов (от числа всех опрошенных) без всяких 
оговорок ответили, что в случае беременности работница «получает все, что положено») 

 
4,2 

17,3 
  

 
 

479 

Предоставление отпуска по уходу за малолетним ребенком:  
- только частично (несколько месяцев) 
- по договоренности 
- нет 

 
5,4 
6,9 
3,1 
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Гарантии возвращения работника на прежнее место работы из декретного отпуска или по 
уходу за малолетним ребенком: 
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- только для тех, кто выходит из декретного отпуска 
- по договоренности 
- нет таких гарантий 

6,9 
6,2 
9,8 

 
480 

Какие категории работников на предприятии защищены от несправедливого увольнения: 
- только работники администрации  
- только квалифицированные работники 
- никто не защищен 

 
5,1 
4,7 

28,6 

 
 

490 

      

       Таким образом, данные табл.2.6.1 красноречиво свидетельствуют об имеющихся нарушениях 

в сфере трудовых отношений и социального страхования, хотя, очевидно, что сами работники не 

идентифицируют подобные случаи как нарушение или ущемление своих прав.  С этих позиций 

44% респондентов, отрицающих  несоблюдение трудовых прав на их предприятии, получают 

заработную плату «в конверте» (от 5 до 100%). Каждый седьмой работник (13,8%) указал на 

задержку выплаты заработанных денег за последние 3 мес. («частично» или «полностью»), а почти 

у половины опрошенных (47,7%)  нарушается установленная законом периодичность  получения 

зарплаты. Причем, у каждого восьмого работника (12,3%) выплата заработка «зависит от 

получения денег от клиентов», т.е. сроки выплаты заработной платы вообще неизвестны.  

       Почти 40% респондентов, вероятно, не считают нарушением «неоплату сверхурочных работ и 

работу в выходные дни», а конкретно только сверхурочных работ – более половины (57,2%). 

Каждому десятому из опрошенных (9,8%) «не был предоставлен очередной отпуск»; а  каждому 

шестому респонденту (15,5%) очередной отпуск  «не был оплачен» или «оплачен частично».  

Кроме того, каждый  девятый респондент работает «на условиях устной договоренности» или 

вообще «не знает, как оформлены его отношения с работодателем» (суммарно 11,4%), 

свидетельствуя о том, что нарушения трудовых прав обнаруживаются уже на стадии 

трудоустройства и заключения трудового договора. 

       Довольно значительны нарушения и в области оплаты временной нетрудоспособности. Так, 

более четверти опрошенных (22% из числа отрицающих случаи нарушений),  указали, что 

больничные листы им «не оплачиваются»,  а, по мнению четырех респондентов (3,3%), «если 

оформлять больничный, могут уволить». Существуют нарушения и в оплате больничных листов 

по уходу за больным ребенком до 14 лет или больным родственником (21,6%) а также по оплате и 

предоставлению отпуска по беременности и родам или по уходу за малолетним ребенком, которые 

оплачиваются и предоставляются не всегда или по неким договоренностям с работодателем.  

       Кроме того, треть респондентов из числа тех, кто не смог «припомнить случаи, когда бы их 

права на работе нарушались», тем не менее,  считают, что на их предприятии «никто не защищен 

от несправедливого увольнения» (28,6%). Это является косвенным (или латентным) признанием 

вероятности того обстоятельства, что любой из них в нарушение ТК может быть незаконно уволен 

в любой момент, тем более, в условиях экономической нестабильности. 
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       Можно найти, как минимум, два объяснения сложившейся ситуации, когда работники не 

признают очевидные факты нарушений прав в качестве таковых. С одной стороны, как показано 

выше, основательная доля таких нарушений приходится на категории работников, занятых по 

устной договоренности (независимо от того, на каком предприятии они трудятся, в какой 

должности, какого возраста и т.д.).  Даже не принимая во внимание, что данный факт уже сам по 

себе является грубейшим нарушением ТК, представляется, что трудоустраивающиеся на таких 

условиях, сознательно идут на риски ограничения своих трудовых прав, заведомо зная, чем может 

обернуться для них устный договор с работодателем. Возможно, поэтому такие категории 

работников не указывают на случаи нарушений, смирившись со сложившейся ситуацией. 

       С другой стороны, можно предположить, что определенная часть занятых в малом бизнесе 

работников довольно часто по незнанию  не рассматривают случаи несоблюдения работодателем 

положений трудового законодательства в качестве нарушений, из чего может следовать вывод о 

невысоком в целом уровне информированности респондентов об имеющихся у них трудовых 

правах. Отчасти это подтверждают субъективные мнения самих опрошенных, когда возникает 

необходимость указать на конкретные случаи нарушений: «не очень хорошо знаю свои права, 

может, и были какие-то нарушения», «откуда я знаю, что там нарушалось?», «может, и 

нарушались, но я об этом не знаю» и т.д.
112

   

 

     Уровень осведомленности работников о своих трудовых правах  

     Опрос показал, что в целом около половины респондентов (46,2%) оценили уровень своей 

осведомленности о трудовых правах как «хороший».  На «частичную» информированность 

указали 40,1% опрошенных, и только каждый седьмой респондент (13,6%, или 112 чел.) 

откровенно заявил, что «практически не осведомлен» о своих правах в трудовой сфере (правилах 

приема и увольнения работника, предоставления очередного отпуска, условиях труда, оплате 

сверхурочных и пр.). В этой связи нет достаточно оснований утверждать, что правовая 

грамотность респондентов по вопросам в сфере труда отличается неким низким уровнем, скорее, 

его следует трактовать, как недостаточно высокий. Во всяком случае, в сравнении с уровнем 

информированности респондентов о пенсионных правах и правах в сфере социального 

                                                 
     

112
 В качестве одного из примеров, свидетельствующих об определенных пробелах в знании 

работниками трудового законодательства, можно привести ответы работников на вопросы «об оплате 

больничных по уходу за больным ребенком (родственником)», а также «предоставлении отпуска по уходу 

за малолетним ребенком» и «гарантий возвращения работника на прежнее рабочее место по выходе из 

отпуска по уходу за ребенком», которые вписывались респондентами в графу «Другое».  Так, 9 чел. 

написали: «у нас женщины не работают», «нет молодых женщин», «у нас только мужчины», «у нас из 

женщин только одна бухгалтерша, и та в возрасте» и т.п. Хотя ТК давно предоставляет равные права 

родителям или их близким родственникам при оформлении больничного листа по уходу за больным 

ребенком или отпуска по уходу за малолетним ребенком.  Причем, все эти респонденты – мужчины, 

которые лишний раз открыто указали на незнание трудового законодательства в этой его части.  
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страхования, имеющийся уровень знания работниками своих трудовых прав значительно выше (в 

1,6-1,8 раза соответственно, и это только  по доле «хорошо осведомленных») (подробнее см. п. 

2.5.2.). Иное дело, что этот уровень сильно различается по категориям работников (рис.2.7.12).      

 

Рис.2.6.12 – Уровень осведомленности занятых в малом бизнесе о трудовых правах, по 

различным категориям  работников, % 

      

       Как следует из анализа данных рис.2.6.12, абсолютными лидерами по высокому уровню 

информированности о трудовых правах являются руководители. Среди этой категории занятых 

отмечается не только самая высокая доля «хорошо» знающих положения трудового 

законодательство в части прав работников, (66,1%), но и самая низкая доля тех, кто «практически 

не осведомлен» о таких правах (6,6%). (Для сравнения: среди специалистов, например,  отмечена 

аналогичная низкая доля тех, кто о трудовых правах «практически не осведомлен» (6,5%). Но они 

значительно уступают руководителям по уровню «хорошего» знания таких прав – 46,9%.). Между 

тем высокая информированность руководителей о правах работников неудивительна и, скорее, 

закономерна, поскольку, будучи ответственными за принятие многих решений, в том числе, и в 
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трудовой сфере, руководители просто обязаны хорошо ориентироваться в трудовом 

законодательстве .   

     Самыми низкими знаниями относительно трудовых прав обладают категории МОП и 

квалифицированных рабочих, причем, не только в разрезе категорий персонала, но и 

применительно ко всему массиву.  Среди этих категорий отмечается не только самая низкая доля 

ответивших, что они «хорошо осведомлены» о правах работников в сфере труда (8,7 и 15,7% 

соответственно), что в разы превосходит средний показатель, но и самая высокая доля тех, кто о 

таких правах «практически» ничего не знают (43,5 и 39,6% соответственно). Также довольно 

низким уровнем осведомленности о трудовых правах отличается и категория служащих.  

       «Хорошо осведомлены» о правах в сфере труда  занятые в возрасте 55 лет и выше (54,2%), 

что вдвое превосходит уровень информированности молодежи до 24 лет (25,7%), которые в 

большинстве случаев демонстрируют лишь «частичные» знания законодательства (48,3%). Наряду 

с этим работники из числа молодежи в 3,5 раза чаще, чем из числа старшей возрастной когорты 

(55+)  отвечали, что «практически» не информированы о трудовых правах (25,9 против 7,3% 

соответственно).  

         Чуть меньше, но также «хорошо» осведомлены о трудовых правах  более половины 

респондентов из числа занятых на условиях постоянного ТД (53,3%), в то время как среди занятых 

по устным договоренностям  «хорошую» информированность демонстрирует только каждый 

четвертый опрошенный (26,3%).  Вместе с тем каждый третий из числа работающих без договора  

«практически» не знаком с трудовым законодательством (29,8% против 7,8% занятых на условиях 

постоянного ТД). Нельзя исключить, что в том числе и из-за незнания своих трудовых прав 

занятые по устным договоренностям работники не только соглашаются на такие условия работы, 

но и чаще других категорий не рассматривают вытекающие отсюда ущемления своих трудовых 

прав в качестве нарушений.  

       Обычно весьма значительные гендерные различия в уровне знания законодательства в пользу 

женщин, фиксируемые многими независимыми исследованиями, в нашем случае недостаточно 

велики, чтобы говорить о сколько-нибудь значимой разнице в уровне информированности о 

трудовых правах (42,5% у мужчин против 49,7% у женщин).      

       Определенным «сюрпризом» стала сравнительно немалая, хотя и чуть ниже средней, доля 

работников микропредприятий, «хорошо осведомленных» о своих трудовых правах (44,0 против 

50,4% на малых) .  Поскольку занятые на микропредприятиях - одна из немногих категорий, кто на 

всем протяжении исследования в большинстве случаев  не подтверждали очевидные случаи 

нарушения трудовых прав.           

       Не вполне ожидаемой стала и сравнительно невысокая доля предпринимателей, «хорошо 

знающих толк» в трудовых правах (37,1%) - ведь по роду деятельности предприниматели, 
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организующие работу своих предприятий, должны, в том числе, руководствоваться и 

законодательством о труде. Однако в большинстве случаев уровень их информированности о 

трудовых правах ограничивается «частичными» знаниями (43,8%), а каждый четвертый из числа 

этой категории «практически» ничего не знает о таких правах (19,1%).   

        В заключении следует особо подчеркнуть, что, по мнению части занятых по найму в малом 

бизнесе, знание или незнание своих трудовых прав, отнюдь, «не спасает» последних от правого 

произвола работодателей, не соблюдающих трудовое законодательство.  

 
      Из интервью: ...Даже если я буду знать о своих трудовых правах досконально, никаких 
прав у  меня все равно нет…                                                                (ИП, меховое ателье) 

              
      Из интервью: …Ну, прочитаю я Трудовой кодекс, ну, расширю кругозор, а что толку-то?  Да 
даже если я его (ТК – Т.Ч.) наизусть выучу, Вы думаете, я права свои качать буду? Я еще в своем 
уме…                                                                              (ООО, приемщица в химчистке, 20 лет) 
 
     Из интервью: …Вот я, например, свои права знаю.. И Кодекс я читал…, а руководители наши 
нарушают все, что можно и нельзя… Как нарушали, так и будут нарушать… И управы на них нет 
никакой…. 
                                                                         (ИП, Ремонт ПК и ноутбуков, инженер, 36 лет)  

 

       2.7 Формальные и неформальные практики представительства и защиты 

населения, занятого в малом бизнесе 

 

       Среди основных параметров, характеризующих уровень социальной защищенности 

населения, особое место занимает возможность осуществления представительства и защиты 

интересов (representation security) отдельных социальных групп. В данном случае этот параметр 

призван отражать состояние институциональной/правовой среды, в которой существует малый 

бизнес, и в которой формируются те или иные способы выражения интересов и защиты прав его 

представителей (предпринимателей и работников). В исследовании он оценивался через 

измерение степени доверия к основным существующим в этом поле социальным институтам 

представительства и защиты. В их число входят государственные органы, призванные 

контролировать соблюдение прав работников и предпринимателей, общественные организации, 

представляющие интересы данных групп, средства массовой информации - «четвертая власть», 

как институт воздействия на общественное мнение и, одновременно, канал массовых 

коммуникаций (блогосфера), способствующий реализации целей субъектов социальных 

интересов. 

       Поскольку в этом поле существуют как общие, так и специфические организации поддержки 

предпринимателей/самостоятельно занятых и работников, занятых по найму, вопрос 

формулировался, и задавались отдельно для респондентов каждой из этих групп.  

       Распределение ответов предпринимателей и самостоятельно занятых на вопрос «Как вы 

считаете, кто способен представлять, защищать ваши интересы, связанные с работой (ведением 
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бизнеса) в настоящее время?» показывает, что уровень доверия к какому либо из существующих 

официальных институтов не превышает 3 - 10 % (рис.2.7.1). Поэтому доминирующие настроения 

можно определить короткой, но весьма показательной цитатой из интервью: Малый бизнес 

вообще-то никто не защищает. … Мне кажется, что вся эта защита только на словах и для 

проформы… (владелица салона красоты).  

       Среди формальных институтов наибольшим авторитетом у предпринимателей обладает 

судебная система (10%). Другие субъекты защиты прав, набравшие сколько-нибудь значимое 

число позитивных оценок  - это московские власти, доверие которым высказали 7% опрошенных, 

и общественные организации предпринимателей, кредит доверия которым составил 5-6% ответов.  

Доля отметивших иные позиции, в том числе и те, которые отражают криминальные практики 

(«крыша»), не превышает 4%.  

 
 

Рис. 2.7.1 - Распределение ответов предпринимателей и самостоятельно занятых на 

вопрос: «Как вы считаете, кто способен представлять, защищать ваши интересы, связанные 

с работой (ведением бизнеса) в настоящее время?», % 

 

       Уровень доверия определенным образом связан с размером предприятия: чем меньше 

предприятие (численность занятых на нем людей), тем сильнее чувствуются настроения 

исключения, социальной изоляции от существующих институтов, призванных 

защищать/представлять интересы малого бизнеса. Если среди руководителей предприятий, с 

численностью работающих от 16 до 100 человек, уровень доверия судебным органам достигает 

22%, то среди владельцев микропредприятий аналогичный показатель составляет только 10%, а 

среди самостоятельно занятых - 6%. Та же тенденция наблюдается относительно других 

официальных инстанций: московским властям доверяют 19% руководителей малых предприятий, 
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10% владельцев микропредприятий и лишь 1% самостоятельно занятых. Общественным 

организациям предпринимателей высказали доверие 15-19% представителей малых предприятий, 

4-6% представителей микропредприятий и 2-3% самостоятельно занятых. 

       Такой же ощутимый дефицит эффективных институтов защиты проявляется в оценках 

работников. Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, кто способен представлять, 

защищать ваши интересы на рабочем месте в настоящее время?», показывает относительно 

значимый уровень доверия только судебным органам – 8%. Остальные каналы не набирают 

статистически значимого порога в 5% (рис.2.7.2). Отметим, что в отличие от предпринимателей, 

среди наемных работников не наблюдается различий во мнениях в зависимости от  размера 

предприятия, на котором они работают, также, впрочем, как и от других социальных 

характеристик.  

       В вопросах защиты работников, занятых по найму, особое место традиционно отводится 

профсоюзам. Профсоюзы - основной институт представительства наемного персонала, которому 

работники делегируют часть своих прав в обмен на коллективную защиту их членов. Вопрос о 

том, в какой степени эта идея остается актуальной для современного мира в целом, и для 

российских реалий, в частности, в настоящее время является дискуссионным. Но, российские 

профсоюзы на сегодняшний день представляют разветвленную систему организаций, 

выстроенную по территориально-отраслевому признаку и объединяющую около 30% занятого 

населения, сосредоточенного, в основном, в промышленности и бюджетной сфере. В секторе 

малого бизнеса профсоюзы представлены слабо. Так, согласно официальной статистике, охват 

коллективной защитой (коллективными договорами) составляет только 5,2% от числа субъектов 

малого предпринимательства в РФ, а среди московских малых предприятий еще меньше - 0,6%.
113

 

       Доля членов профсоюза в нашей выборке составляет 5%. Эта группа, в основном, 

представлена рабочими и младшим обслуживающим персоналом (из специалистов – медиками и 

преподавателями), занятыми на предприятиях с численностью работников, свыше 50 человек.  

       Уровень доверия к институту профсоюзов  со стороны работников малого бизнеса – 

практически нулевой. Это существенно ниже общероссийских результатов. К примеру, Левада-

центр определяет доверие к профсоюзам на уровне 18%,
114

 а ВЦИОМ – на уровне 38%.
115

  Даже 

учитывая  различие методик замеров разных опросных кампаний, такая низкая оценка является 

существенным отклонением от оценок населения, в целом.  Возможное объяснение кроется в том, 

что отношение к профсоюзам всегда имеет прямую корреляцию с членством в профсоюзе – 

работники, состоящие в профсоюзе, настроены, как правило, более позитивно и оценивают их 

                                                 
     

113
 Аналитическая информация о развитии социального партнерства в субъектах Российской Федерации.  

http://www.rosmintrud.ru/docs/mzsr/salary/50 
     

114
Доверие институтам власти.  http://www.levada.ru/07-10-2013/doverie-institutam-vlasti  

     
115

Ratings of social institutions.  http://www.wciom.com/index.php?id=123 
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выше. В нашей выборке, среди респондентов, входящих в профсоюз, уровень доверия к ним также 

существенно выше - 18%. Это означает, что профсоюзы на малых предприятиях (там, где они 

существуют) в какой-то степени все-таки выполняют свои задачи.  

       В целом, на сегодняшний день деятельность существующих организаций работодателей и 

профсоюзов работников можно признать неэффективной для малого бизнеса, поскольку они слабо 

представлены среди московских малых предприятий и практически не пользуются ни «весом», ни 

влиянием.  

 
 

Рис.2.7.2 - Распределение ответов работников на вопрос «Как вы считаете, кто 

способен представлять, защищать ваши интересы на рабочем месте в настоящее время?» % 

 
 

       Низкая оценка существующей системы представительства и защиты создает картину 

институционального вакуума, в котором ныне существует малый бизнес. Ситуация ожидаемая, но, 

в определенном смысле, достаточно противоречивая. При значительном дефиците доверия к 

существующим институтам, доля респондентов, для которых характерны позиции крайней 

социальной апатии («рассчитывать нельзя ни на кого») невелика: 7% среди предпринимателей и 

11% среди наемных работников. Это позволяет сделать предположение о существовании иных, 

выработанных практикой, специфических защитных механизмах, существующими в этом 

сегменте трудовых отношений. Каковы эти механизмы, представить нетрудно. Как видно на 

рис.2.7.1-2.7.2, большинство представителей малого бизнеса демонстрируют отчетливую 

ориентацию почти исключительно на собственные силы и/или каналы личного взаимодействия.  

Преобладающим является настрой на индивидуальные стратегии защиты и самостоятельное 

решение проблем: на себя и свои силы рассчитывают 75% предпринимателей и 52% работников. 

Другие позиции, выбранные наибольшим числом респондентов, обозначают «людей», а не 
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«институты».  Предприниматели ориентированы на профессиональные социальные сети и помощь 

коллег по бизнесу (25%), а работники полагаются на свое «начальство» - непосредственных 

руководителей (24%) и владельцев бизнеса (19%). Последнее предполагает, что поиск ресурсов 

«защиты» работников происходит на микро-уровне (в рамках предприятия/организации) и 

определяется спецификой внутрифирменного взаимодействия и складывающихся социально-

трудовых отношений. 

 

       Особенности организации труда в малом бизнесе 

       В основе жизнеспособности малого бизнеса лежит гибкость, подвижность, способность 

быстро реагировать на изменения внешней среды и эти особенности, безусловно, находят 

отражение в управления персоналом на малых предприятиях. Кроме того, организация труда в 

небольших коллективах, как правило, не требует специальных выстроенных структур, и 

взаимодействие в процессе работы выстраивается по иным правилам.  

       Регламентация обязанностей сотрудников. Одной характерных черт организации труда на 

малых предприятиях является сведение к минимуму документов, регламентирующих правила 

внутреннего трудового распорядка: функциональные обязанности, режим рабочего времени, 

дисциплину, порядок поощрений и наложения административных взысканий  и пр., то есть тех 

формальных правил, которые охватывают всю трудовую жизнь человека на более крупном 

предприятии или в учреждении.  

       Основным документом, определяющим круг обязанностей и сфер ответственности 

сотрудников, является прописанный должностной функционал (должностная инструкция). В 

малом бизнесе, как показывают результаты опроса, такой документ сопровождает работу только 

половины (52%) опрошенных сотрудников. Чем меньше трудовой коллектив, тем ниже уровень 

формальной регламентации обязанностей: если на малых предприятиях (с численностью 

работников от 16 до 100 человек) должностные инструкции имеют две трети работников, то на  

микро-предприятиях (с численностью до 15 человек) – только треть. У остальных работников 

трудовые функции определены устно или вообще никак не определены (рис.2.7.3). 

       Помимо размера предприятия уровень формализации трудовых обязанностей связан с 

профилем деятельности. Наличие должностных инструкций в большей степени характерно для 

работников, занятых в сфере услуг здравоохранения, медицины и социальной защиты, то есть там, 

где необходимость установления четких формальных правил и зон ответственности определяется 

спецификой работы. В этой сфере должностные инструкции имеют более 80% сотрудников.       

       Тем не менее, как свидетельствуют результаты исследования, наличие или отсутствие 

прописанного функционала у работников малого бизнеса не играет большой роли в реальной 

трудовой жизни. Общей чертой, отмеченной большинством опрошенных работников, вне 
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зависимости от размера и вида деятельности предприятий, на которых они заняты, является 

несоответствие должностных обязанностей реальному содержанию выполняемой работы. 

Распространенность этого явления не связана также с наличием должностных инструкций: 64% 

тех респондентов, чьи обязанности определены документально, и 70% тех, кто таковых 

документов не имеют, указали, что им постоянно или время от времени приходится выполнять 

разные функции, несвойственные должности. Реже остальных об этом упоминают работники 

неквалифицированного труда с четким и простым функционалом (уборщики, курьеры, охранники 

и пр.). А среди представителей других профессионально-квалификационных групп - те 

респонденты, чья работа в большей степени носит творческий характер и, как правило, не 

предполагает объединения усилий или перераспределения отдельных заданий между 

сотрудниками (IT-специалисты, дизайнеры и пр.) .  

 
 

Рис. 2.7.3. Распределение ответов на вопрос: «Каким образом определены ваши 

обязанности?», по размеру бизнеса, % 

 

        Одним из следствий наличия обязанностей «без границ» для большинства работников малого 

бизнеса, является почти условный характер разделения труда на предприятии. Небольшое 

количество работников означает, что действие законов малой группы распространяется на всю 

фирму (магазин, мастерскую, офис и пр.), где всем видна работа каждого, а необходимость 

совместной работы на единый результат часто становится не просто условием эффективности 

бизнеса, но и условием самого существования организации.  

       Оборотной стороной выступает распространение практик кооперации, взаимозаменяемости 

сотрудников, делегирования полномочий. Это дает возможность принимать самостоятельно 

определенные решения и расширяет зону свободного выбора работников малых предприятий, но, 

одновременно, означает и сдвиг от индивидуальной ответственности к ответственности 

коллективной. Как выразилась в интервью одна из наших респонденток, описывая повседневную 
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рабочую рутину: «Мы все дружно бдим, и если вдруг случается какой-то прокол, мы его не 

доводим до [руководителя], а решаем все сами по ходу пьесы (работница мехового ателье).  

       Такие практики становятся постоянными и даже привлекательными для обеих сторон 

(работников и работодателей), они нормализуются (определяются как норма) - вновь пришедший 

работник знакомится с ними сразу по приему на работу - вместе со своими обязанностями. Они, 

собственно говоря, уже и являются частью его обязанностей. 

       Система мотивации и контроля. В основании систем мотивации работников и контроля за 

трудовой дисциплиной лежат механизмы поощрений и наказаний. Наше исследование не 

позволяет определить, в какой мере открытой и справедливой является система мотивации и 

контроля на малых предприятиях, но, дает возможность в общем виде оценить 

распространенность тех или иных применяемых на практике способов поощрения и наказания 

работников.  

       Отметим, что трудовое право лишь отчасти регулирует возможности таких механизмов в 

системе трудовых отношений. Поощрение за труд – право работодателя, которым он может 

воспользоваться, либо не воспользоваться на свое усмотрение.
116

 Для поощрения работников как 

такового не обязательно устанавливать в организации какой-либо порядок и закреплять его в 

формальных документах. Что касается наказаний, то действующее трудовое законодательство не 

предусматривает права работодателя использовать какие-либо системы штрафов и удержаний из 

заработной платы работника, за исключением случаев причинения работодателю прямого 

материального ущерба вследствие виновных действий работника.
117

  

       Небольшой объем ресурсов, которыми обладает малый бизнес, ограничивает 

организационные возможности создания какой либо развернутой системы мотивации и контроля 

для всех занятых на предприятии работников,  поэтому диапазон  практикуемых мер различен для 

разных социально-профессиональных групп. Именно этот признак (положение в 

профессионально-должностной иерархии), а не размер или профиль деятельности предприятия 

определяет характер применяемых стимулов и инструментов контроля. Чем ниже статус 

работника, тем реже его работа предусматривает возможность поощрений и тем скуднее их набор. 

Так, какие-либо виды поощрений предусмотрены для 80% руководителей и специалистов, 75% 

служащих, 64% рабочих и только для 36% младшего обслуживающего персонала (табл.2.7.1). 

Ограничение инструментов мотивации характерно в отношении рабочих и особенно младшего 

обслуживающего персонала, не имеющих значимой социальной роли.   

                                                 
      

116
 Ст. 191 ТК РФ выделяет следующие виды поощрений: объявление благодарности (может быть 

занесена в трудовую книжку работника), выплата премии, награждение ценным подарком, почетной 

грамотой. Та же статья указывает, что работодатель, на свое усмотрение, может установить в организации 

и другие виды поощрений работников. 
     

117
 Глава 39 XI раздела ТК РФ 
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       В качестве наказания часто практикуются способы, имеющие характер сокращения реального 

заработка. Около 40% респондентов отметили как наиболее распространенный вид наказания - 

лишение, сокращение премии. С учетом того, что переменная (премиальная) часть составляет, в 

среднем, четверть заработка, это может быть существенной потерей. Примерно каждый десятый 

респондент указал в качестве наиболее частого наказания – штрафы, вычеты из зарплаты. В два 

раза чаще они практикуются для работников, принадлежащих к категории младшего 

обслуживающего персонала. Наконец, для каждого десятого респондента в качестве наказания 

применяется единственный способ – сразу увольнение.  

       Дифференциация способов поощрения и наказания в зависимости от статуса работника 

свидетельствует о том что, несмотря на упрощенную структуру управления, социальная 

организация малого бизнеса включает разделение ключевых и периферийных работников с 

разными условиями занятости и применяемыми к ним инструментами мотивации и контроля.  
 

Таблица 2.7.1. - Виды поощрений и наказаний в малом бизнесе, по категориям персонала, % 

 

Виды поощрений и 

наказаний 

Категории персонала 

Все 

Руководители 

(организации, 

подразделения

/проекта/напр

авления) 

Специалис

ты  

(инженеры, 

врачи, 

юристы, 

бухгалтеры 

и др.) 

Служащие 

(агенты, 

кассиры, 

секретари, 

продавцы и 

др.) 

Рабочие 

(ручной, 

физическ

ий труд) 

 

МОП 

(уборщик

и, 

курьеры, 

охранник

и и др.) 

Поощрения 
Денежное 

поощрение 
57 53 39 38 17 48 

Устная 

благодарность  
47 45 47 34 22 44 

Повышение 

зарплаты 
17 12 3 8 - 10 

Ценные подарки 14 6 9 8 - 8 
Никаких 

поощрений 
21 22 26 36 64 26 

Наказания 
Устный выговор 56 61 49 48 52 56 
Лишение, 

сокращение 

размера премии 
47 38 29 39 30 37 

Вычеты из 

зарплаты  
11 8 14 13 22 11 

Никаких 

наказаний 
8 11 14 13 - 11 

Сразу увольнение 6 7 9 10 13 8 

 
 

       Стратегии управления трудом в малом бизнесе демонстрируют поиск оптимизации издержек, 

касающихся, прежде всего, затрат на работников. С другой стороны, четко детерминированные 

структуры, ориентированные на упорядочение большого объема работ, для предприятий малого 



227 

 

бизнеса могут быть не только обременительны, но и неэффективны. В сегменте малого бизнеса 

есть определенные категории предприятий, которые в большей степени ориентируются на систему 

управления трудом, характерную для крупных предприятий. Как правило, это фирмы 

производственного профиля с численностью работников свыше 50 человек. Однако, как 

показывают результаты анализа, специфика малых предприятий отчетливо проявляется и в этом 

сегменте.  

       Особенности взаимодействия в процессе совместного труда небольшого коллектива создает 

запрос на универсализацию рабочих функций и высокий уровень кооперации в процессе труда. В 

таких условиях формальный контроль не дает желаемых результатов, - на первый план выходят 

межличностные отношения. Важным условием эффективного взаимодействия становится 

создание доверительной атмосферы и тесного контакта, - гибкий, неформально-договорной 

характер отношений выступает инструментом эффективного управления.  

 

       Установки на взаимодействие работников и работодателей 

       Установки относительно возможности взаимодействия работников и менеджмента 

(владельцев) предприятия отражают специфичность трудовых отношений в малом бизнесе, что 

отчетливо  проявляется при сравнении соответствующих ориентаций работников малых и 

крупных предприятий. Установки идеологического характера тестировались в исследовании с 

помощью вопроса «Могут ли в принципе совпадать интересы предпринимателей и наемных 

работников?». Основанием для выделения типов установок выступают различия в представлениях 

работников об организации (предприятии), как о специфической социальной общности. Является 

она единой командой людей, объединенных общей целью, или «обществом в миниатюре», с 

присущими ему неоднородностью и противоречивостью интересов и целей. И далее: если 

интересы и цели (прежде всего, работодателей и работников) расходятся, возможно ли в принципе 

их согласование или они обречены на перманентный конфликт. В зависимости от позиций 

работников по данному фундаментальному вопросу формируются их отношения с работодателем 

и реальное содержание внутриорганизационного взаимодействия.  

       На рис.2.7.4 показано соотношение установок работников малого бизнеса в сравнении с 

условной «контрольной группой», в качестве которой выступают сотрудники крупных 

предприятий производственного профиля.
118

  

       Наибольшую поддержку среди работников малого бизнеса имеет идея общности интересов 

работников и администрации. Эта идея отражает установки на патерналистский характер 

                                                 
     

118
 Распределение ответов работников крупных предприятий, см.: Козина И., Виноградова Е.  

Отношения сотрудничества и конфликта в представлениях российских работников // Социологические 

исследования, 2011, №  9, с. 33. 
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трудовых отношений и исходит из представления об организации (предприятии) как о едином 

организме, идеальный образ которого ассоциируется с семьей. С утверждением «мы все  в одной 

лодке, никто не хочет, чтобы она потонула, все заинтересованы работать и жить лучше» 

согласились более 40% опрошенных сотрудников малых предприятий. Среди работников крупных 

компаний эта же идея находит наименьшую поддержку, ее разделяют только 18% опрошенных.  

 
 
 

Рис.2.7.4 -  Распределение ответов на вопрос: «Могут ли в принципе совпадать 

интересы предпринимателей и наемных работников?», по крупным предприятиям  

и малому бизнесу, % 

 

       Патерналистские установки разделяются статистически наиболее многочисленной группой 

респондентов - работников малого бизнеса, но, не являются доминирующими. Почти сопоставимы 

с ними по распространенности  - умеренные или «плюралистические» настроения, выражаемые в 

поддержке утверждения «каждый ищет свою выгоду, но местами интересы все-таки 

совпадают: сотрудничество по конкретным вопросам возможно».  С этим утверждением 

согласились 36 % опрошенных. Отличие данной позиции от идеи общности интересов всех 

сотрудников состоит, прежде всего, в признании наличия в рамках организации групп, интересы 

которых различны (или даже противоположны), однако подлежат согласованию и гармонизации.  

       Наконец, наименьшую поддержку (23%) имеют «радикальные» настроения, которые 

выражены в утверждении «у начальства (и владельцев предприятия) свой интерес, а работники - 

просто ресурс для достижения их целей». Среди сотрудников крупных компаний такие 

настроения разделяют примерно 40% респондентов. Эти взгляды, которые в актуальном 

российском контексте было бы правильнее квалифицировать как латентно-конфронтационные, 

основаны на признании существования принципиального антагонизма интересов труда и 

капитала. Отметим также, что доля сторонников радикальных взглядов в нашей выборке  

сокращается по мере перехода к более высоким профессионально-квалификационным группам: 
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30

40
50
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если среди младшего обслуживающего персонала и рабочих доля радикально настроенных 

респондентов составляет 41 - 48%, то среди специалистов и руководителей 13 - 16%. 

       Установки работников обеих групп (работников малых и крупных предприятий) 

неоднородны, но, при этом, контрастны по крайним идеологическим полюсам. Главное отличие 

работников малого бизнеса, которое проявляется при таком сравнении – это заметно большее 

распространение настроений и установкок клиентелы, характерных для патерналистского типа 

социально-трудовых отношений. Традиционные институты представительства интересов 

работников в этих условиях не востребованы.  

       Организационная солидарность. Признание общности целей, объединяющих всех 

работников, означает принятие  общих рисков (потери бизнеса, а значит и потери рабочих мест), 

наряду с  индивидуальными. Это предопределяет лояльность организации и ориентацию на  

принципиально гармоничный характер отношений работников и менеджмента. «Фокус 

лояльности» проявляется в высоком уровне ожиданий от руководства, которому делегируется 

ответственность за работников: с утверждением «руководитель (владелец) нашего предприятия 

чувствует ответственность за работников» согласились 73% опрошенных работников малого 

бизнеса.  

       Патерналистский стиль управления предполагает, что ожидания работников совпадают с 

настроем работодателей, владельцами бизнеса. Мы не можем судить о распространенности 

патерналистких установок среди предпринимателей, поскольку соответствующий анкетный 

вопрос им не задавался, но, в некоторых интервью  подобные настроения проявляются достаточно 

отчетливо. Весьма показательным является ответ одной из респонденток на вопрос о том, 

существует ли общность интересов у сотрудников фирмы:  Да, абсолютно. Да, и за своих 

работников я чувствую ответственность. Это неотъемлемый момент. Тут и объяснять нечего 

(владелица салона красоты). Это подается как данность, не требующая уточнений. 

       Неформальные отношения делают положение работников в малом бизнесе весьма уязвимым, а 

кооперация, основанная на взаимной ответственности, может привести к тому, что многие 

проблемы остаются невысказанными, и, соответственно, к латентным конфликтам. Открытый 

конфликт в таких условиях практически исключен, хотя 56% респондентов все-таки полагаются 

на поддержку коллег при возникновении конфликтов.  

       Конструирование отношений неформальности как нормы способствуют формированию 

специфической модели организационной солидарности, что делает работников терпимыми к 

фактическому нарушению трудовых прав. Категория организационной солидарности важна для 

понимания форм взаимодействия и способов выстраивания трудовых отношений в малом бизнесе. 

Это солидарность базируется на высокой степени лояльности работников и признании 

возможности сотрудничества, а доверие строится на сетевых принципах, индивидуальных связях и 



230 

 

привязанностях, что делает такую организацию в принципе мало восприимчивой к сигналам 

извне. В рамках малого предприятия наличие общности такого типа является фактором 

формирования реально (а не только, формально) организованных коллективов, на которые можно 

опираться в решение задач, как в сфере производства, так и сфере социально-трудовых 

отношений. Формальная организованность и неформальная сплоченность одновременно 

представляют собой основу устойчивости сложившихся трудовых отношений и эффективного 

сопротивления нежелательным внешним воздействиям.  

       В понимании этой специфики частично кроется ответ на вопрос, почему при объективно 

низких показателях социальной защищенности, работники малого бизнеса демонстрируют 

относительно высокий уровень субъективной удовлетворенности рабочим местом.   

       Если посмотреть на распределение ответов на вопрос о привлекательных сторонах работы в 

малом бизнесе, то работники характеризуют ее, скорее, как «комфортную», чем как «доходную». 

Выше всего ценится «хороший коллектив». Можно предположить, что специфика 

внутрифирменного взаимодействия способствует созданию благоприятного морально-

психологического климата в организациях малого бизнеса. Для предпринимателей этот параметр 

также достаточно значим, но, далеко не на  первом месте. Основные ценности работы занятия 

бизнесом – независимость и самореализация (рис.2.7.5).  

 
 

Рис.2.7.5. Распределение ответов на вопрос «В чем вы видите преимущества Вашей 

работы?», по статусу занятости, % 

 

       Образующим признаком укоренившихся среди специалистов представлений о  нормах 

социальной защищенности в сфере труда является традиционная занятость, основанная на 
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стабильности и длительности трудовых отношений с целым рядом сопутствующих гарантий. 

Отклонения от этого «эталона», характерные для трудовых отношений в малом бизнесе, можно 

интерпретировать как показатель их неразвитости и отсталости. С другой стороны, малое 

предпринимательство никогда не будет столь доходным и устойчивым как крупный бизнес, а 

значит, способным соответствовать нормам, определенным для «защищенной» занятости на 

крупных производствах. В то же время, несмотря на то, что предприятия малого бизнеса 

существенно уступают крупным по уровню гарантий, имеется ряд факторов, делающих их 

привлекательными для работников. Это ставит на повестку вопрос об адаптации законодательства 

о труде к условиям существования малого бизнеса и об установлении для субъектов малого 

предпринимательства ряда специфических норм регулирования труда и занятости.  

 

2.8 Зоны уязвимой занятости в сфере малого бизнеса и факторы, от которых зависит  

уровень соблюдения социально-трудовых прав   
       Исследование убедительно показало, что население столицы, занятое в сфере малого бизнеса 

неоднородно. Его различные категории и сегменты обладают разным уровнем социально-

экономической защищенности и имеют различные зоны уязвимости. Вместе с тем оно позволило 

выявить характерные особенности, отличающие занятость в сфере малого бизнеса от других 

сегментов экономики.  

       Получить более формализованные оценки, характеризующие профиль социально-

экономической защищенности населения столицы, занятого в сфере малого бизнеса в целом и его 

различных категорий, можно с помощью системы индексов базовой социальной защищенности и 

защищенности в сфере труда. Индексы социально-экономической защищенности разработаны на 

основе методологии Международной организации труда и адаптированы к задачам данного 

проекта.
119

  

       Сопоставление индексов, рассчитанных для работающего населения в целом на основе 

данных обследования социально-экономической защищенности населения 2012 г., с 

аналогичными показателями нашего обследования позволяет получить самые общие 

представления о тенденциях и особенностях профилей социальной защищенности населения, 

занятого в малом бизнесе  города Москвы, прежде всего в качестве наемного персонала. 

       Как показали наши предыдущие исследования, профиль базовой социальной защищенности 

на протяжении 2000-х годов вел себя довольно стабильно.
120

 Все рассматриваемые нами в данном 

проекте индексы базовой защищенности: индекс защищенности питания (ИЗП), индекс 

                                                 
     

119
 Подробное описание методологии и системы индексов содержится в первой части доклада 

(подразделы 1.1.2 и 1.1.3). 

     
120

 Соболева И.В., Чадова Т.А. Социально-экономическая защищенность населения: ключевые аспекты и 

тенденции изменения // Вестник института экономики РАН, 2013, № 6. С. 70-91. 
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защищенности доходов (ИЗД) и индекс защищенности здоровья (ИЗЗ) – продемонстрировали не 

только устойчивость к кризису 2008-2009 гг., но и некоторую тенденцию к росту, хотя заметное 

улучшение  зафиксировано лишь в  аспекте защищенности питания. Как видно из табл. 2.8.1, 

индекс защищенности питания образует высшую точку профиля базовой социальной 

защищенности, как для работающего населения в целом, так и для той его части, которая занята в 

малом бизнесе. Похожий рисунок профиля базовой защищенности характерен и для занятых в 

малом бизнесе г. Москвы. 

Таблица 2.8.1 - Профиль базовой социальной защищенности населения по данным 

обследований 2012 и 2015 гг. 
 

Источник и категория 

работников 

Индекс защищенности 

доходов 

Индекс защищенности 

питания 

Индекс защищенности 

здоровья 

Обследование 2012 (все 

работники) 

0,5124 0,7184 0,5799 

Обследование 2012 

(малый бизнес) 

0,5162 0,7215 0,5755 

Обследование 2015 0,5032 0,7478 0,5728 

 

         В то же время имеются некоторые различия. Индекс защищенности здоровья у занятого в 

малом бизнесе населения столицы несколько ниже, чем это показывают данные обследования 

2012 г. Это может быть связано как с более высокими притязаниями москвичей, так и с более 

высокими ценами на лекарства и платные услуги здравоохранения в московском регионе по 

сравнению с регионами – участниками обследования 2012 г., а также ухудшением доступа к 

услугам здравоохранения по сравнению с 2012 г. 

        С полноценностью питания в Москве дело обстоит несколько более благополучно, чем это 

фиксируют данные обследования 2012 г. Однако это может отражать общий тренд к улучшению 

оценок населением качества питания, наблюдаемый для этого индекса (на фоне стабильности или 

незначительного изменения остальных) с 2002 г.  

       Обращает на себя внимание более низкое по сравнению с показателями 2012 г. значение 

индекса защищенности доходов, характеризующего финансовую устойчивость домохозяйств. 

Отметим, что именно защищенность доходов образует основную уязвимую зону базовой 

защищенности домохозяйств. При этом она существует на фоне относительно высокой 

защищенности индивидуальных доходов от занятости (см. табл. 2.8.3). 

       Какие же факторы способствуют снижению интегральной защищенности доходов? Чтобы 

ответить на этот вопрос, рассмотрим данный индекс подробнее. 

       Индекс базовой защищенности доходов домохозяйства респондента составлен по 

совокупности фактологических индикаторов (получаемых как ответы на анкетные вопросы о 

фактах), оценочных суждений о возможности делать накопления и о достаточности средств для 
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удовлетворения текущих потребностей и ожиданий респондентов в отношении будущих доходов. 

Фактологические индикаторы включают информацию о наличии различного рода долгов у 

респондента и членов его семьи. Индекс замеряется с помощью следующих вопросов: 

 «Имеется ли у Вас (Вашей семьи): 

1. Задолженность за жилье и коммунальные услуги 

1. Да      2. Нет      3. Затрудняюсь ответить 

2. Обязательства выплат по кредиту  

1. Да      2. Нет      3. Затрудняюсь ответить 

3. Задолженность другим организациям (плата за учебу детей, медучреждения и пр.) 

1. Да      2. Нет      3. Затрудняюсь ответить 

4. Долги родственникам или знакомым 

1. Да      2. Нет      3. Затрудняюсь ответить 

      

         В каждом из четырех вопросов о долгах, которые имеют семьи респондентов, варианту 

подсказки «1» присваивается значение 0, т.е. наличие задолженности оценивается как 

незащищенность. Варианту ответа «2» присваивается значение 1. Вариант ответа «3» 

расценивается как нейтральный и приравнивается к 0,5 балла.  

 

  «Хватает ли Вам (Вашей семье) денег  на одежду и предметы первой 

необходимости 

1. Да   2. Скорее, да  3. Скорее, нет  4. Нет  5. Затрудняюсь ответить 

 

       Варианту ответа «1» присваивается значение 1 и интерпретируется как достаточность доходов 

для удовлетворения первоочередных потребностей семьи, вариант «2» фиксирует некоторое 

сомнение в достаточности доходов (0,75 балла), вариант ответа «3» присваивается значение 0,25 

как неуверенность в достатке, обеспечивающем первоочередные потребности. Вариант ответа «4» 

приравнивается к 0 как нехватка (незащищенность) доходов семьи. Вариант «5» затруднение в 

оценке получает весовой коэффициент 0,5.  

 «Как Вы считаете, после выхода на пенсию (и ухода с работы) будет ли у Вас хватать 

денег на одежду и предметы первой необходимости  

1. Да  2. Скорее, да  3. Скорее, нет  4. Нет  5. Затрудняюсь ответить 

 

       Варианту ответа «1» присваивается значение 1 и интерпретируется как достаточность доходов 

для удовлетворения первоочередных потребностей семьи в долгосрочной перспективе, вариант 

«2» фиксирует некоторое сомнение в достаточности будущих доходов (0,75 балла), вариант ответа 

«3» присваивается значение 0,25 как неуверенность в достатке в будущем. Вариант ответа «4» 

приравнивается к 0 как незащищенность доходов семьи после окончания трудовой активности. 

Вариант «5» затруднение в оценке получает весовой коэффициент 0,5.  

  «Имеет ли Ваша семья возможность делать сбережения?» 

1. Да    2. Нет    3. Затрудняюсь ответить 
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       Варианту ответа «1» присваивается значение 1, т.е. достаточность доходов для накопления. 

Варианту ответа «2» присваивается значение 0 как индикатор незащищенности. Вариант ответа 

«3» приравнивается к 0,5.  

 «Как Вы считаете, в течение ближайшего года финансовое положение Вашей семьи:» 

1. Скорее, улучшится   2. Не изменится  3. Скорее, ухудшится  4. Затрудняюсь ответить 

 

       Варианту ответа «1» присваивается значение 1 и интерпретируется как ожидание роста 

доходов семьи, вариант «2» фиксирует уверенность в стабильности доходов в краткосрочной 

перспективе (0,5 балла), напротив, варианту ответа «3» присваивается значение 0 как ожиданиям 

сокращения доходов. Вариант ответа «4» также приравнивается к 0 и интерпретируется как 

неуверенность в стабильности (незащищенности) доходов семьи.  

       Значения всех используемых индикаторов расположены в интервале от 0 до 1, они имеют 

одинаковую размерность и получают равные веса. Индекс защищенности доходов /Income Security 

Index – I_Income/ рассчитывается как среднее арифметическое составляющих его индикаторов. 

Сконструированный индекс располагается в промежутке от 0 до 1. 

       Внутренний профиль индекса базовой защищенности доходов домохозяйства по данным 

обследований 2012 г. и 2015 г. представлен в таблице 2.8.2. 
 

Таблица 2.8.2 - Внутренний профиль индекса базовой социальной защищенности доходов 

домохозяйства по данным обследований 2012 и 2014 гг. 
 

Компоненты индекса базовой защищенности 

доходов 

Обследование 2012 Обследование 

2015 Все 

респонденты 

Малый бизнес 

Наличие долгов 0,3957 0,4250 0,5195 

Текущая достаточность средств на одежду и 

предметы первой необходимости 

 

0,7712 

 

0,7699 

 

0,8309 

Достаточность средств на одежду и предметы 

первой необходимости в перспективе 

 

0,4966 

 

0,4976 

 

0,5000 

Возможность делать сбережения 0,4245 0,4101 0,4890 

Финансовые ожидания 0,4730 0,4784 0,1752 

 

       Покомпонентный анализ индекса базовой защищенности доходов позволяет сделать ряд 

выводов. Во-первых, вопреки распространенному мнению о большей уязвимости населения, 

занятого в малом бизнесе, по сравнению с работниками крупных и средних предприятий, в части 

финансовой устойчивости домохозяйств, представители этой категории ни в чем не уступают по 

большинству позиций (отставание, там где оно имеет место, находится в пределах статистической 

ошибки), а в отдельных аспектах (наличие или отсутствие долгов) демонстрируют даже более 

высокую устойчивость. 

       Во-вторых, на исходе крайне неблагополучного 2014 г. представители малого бизнеса города 

Москвы продемонстрировали хотя и весьма скромные (если не считать оценки текущей 
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достаточности средств на одежду и предметы первой необходимости), но все же более высокие по 

сравнению с обследованием 2012 г. показатели по четырем из пяти компонентов индекса. Его 

общее снижение обусловлено провальным значением индикатора финансовых ожиданий. 

Характерно, что при этом резкого снижения оценки перспективной (после выхода на пенсию и 

прекращения трудовой деятельности) достаточности средств на одежду и предметы первой 

необходимости не произошло, что может служить косвенным индикатором уверенности в 

сохранении сложившегося уровня трансфертной социальной поддержки со стороны государства.  

       Особенности профиля базовой социальной защищенности определяются, в первую очередь, 

общим социально-экономическим контекстом государственной политики, особенностями 

региональных социальных программ и инициатив, а также активностью некоммерческого сектора 

социального предпринимательства. Они в меньшей степени связаны с качественными 

параметрами вовлеченности членов домохозяйств в трудовые отношения. Не случайно профиль 

базовой защищенности работников, занятых в сфере малого бизнеса, минимально отличается от 

соответствующего профиля для населения в целом. Различия здесь связаны, прежде всего, с 

социально-демографическими характеристиками семей, а также региональными 

(пространственными) особенностями.  

        По иному обстоит дело в отношении социально-экономической защищенности в сфере труда. 

Проведенное обследование показало, что профиль защищенности в сфере труда для малого 

бизнеса имеет существенные отличия от соответствующего профиля занятых на крупных и 

средних предприятиях (табл. 2.8.3). Кроме того, как будет показано ниже, разные категории 

населения, занятого в малом бизнесе, имеют разный уровень социально-экономической 

защищенности в трудовой сфере и разные зоны уязвимости. 

       Необходимо иметь в виду и еще одно обстоятельство. В отличие от базовой защищенности, 

индикаторы которой проявили весьма высокую устойчивость к колебаниям экономической 

конъюнктуры, социально-экономическая защищенность в сфере труда реагирует на них довольно 

остро, т.е. обладает высокой волатильностью. Большинство индексов защищенности в сфере труда 

демонстрировали повышательную динамику в период восстановительного роста,  но вернулись на 

уровень 2002 г. (или даже опустились еще ниже) под воздействием кризиса 2008-2009 гг.  

 

Таблица 2.8.3 - Внутренний профиль индекса базовой социальной защищенности доходов 

домохозяйства по данным обследований 2012 и 2015 гг. 

Источник и категория работников Значение индексов 

ИЗРТ ИСПР ИЗЗ ИЗПС ИБТ ИЗПН ИЗД 

Обследование2012 (все работники) 0,5678 0,6397 0,6118 0,5942 0,5579 0,4384 0,5586 

Обследование2012 (крупные и средние 

предприятия) 
0,5247 0,6255 0,6536 0,6265 0,6120 0,4702 0,5843 

Обследование2012 (малый бизнес) 0,5927 0,6476 0,5881 0,5758 0,5269 0,4199 0,5436 
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Обследование 2015 (все) 0,5601 0,5530 - 0,6473 - 0,4369 - 

Обследование 2015 (наемные 

работники) 
0,5766 0,5733 0,5490 0,6649 0,5427 0,4561 0,5665 

 

ИЗРТ – Индекс защищенности на рынке труда; ИСПР - Индекс страха потери работы; 

ИЗЗ – Индекс защищенности занятости; ИЗПС – Индекс защищенности профессиональной 

самореализации; ИБТ – Индекс безопасности труда; ИЗПН – Индекс защищенности 

профессиональных навыков; ИЗД – Индекс защищенности дохода от занятости 

 

       В отличие от ситуации 2008-2009 гг. нарастание кризисных явлений в экономике, 

обозначившееся в конце 2014 г., наиболее сильно затронуло крупные города и относительно 

благополучные слои населения, составляющие основу формирующегося среднего класса. В этих 

условиях прямое сопоставление профилей социально-экономической защищенности за 2012 г. и 

2015 г. вряд ли возможно. Тем не менее, анализ табл.2.8.3 позволяет сделать ряд интересных 

выводов. 

       Во-первых, сопоставление данных по работникам крупных и средних предприятий, с одной 

стороны, и занятых на наемной основе в малом бизнесе, с другой, показывает существенное 

отставание малого бизнеса по всем позициям социально-экономической защищенности наемных 

работников, связанным с конкретными характеристиками рабочих мест. В то же время значение 

индекса защищенности на рынке труда, отражающего субъективную оценку работником 

доступности для себя альтернативных вариантов занятости, т.е. степени собственной 

устойчивости по отношению к внешним рискам, для занятых по найму в малом бизнесе 

существенно выше по сравнению с занятыми на крупных и средних предприятиях.  

       Превышение это настолько велико, что перекрывает отрицательный эффект индекса 

защищенности занятости, отражающего гарантии сохранения рабочего места. Соответственно и 

страх потери работы для этой категории работников ощутимо ниже, чем для занятых на крупных 

предприятиях.                                                                                                                   

       По сравнению с другими индекс защищенности на рынке труда отличает самая высокая 

волатильность. Это вполне естественно, поскольку для большинства населения оценка внешних 

рисков рынка труда более тесно, чем конкретные характеристики его работы, связана с общим 

состоянием экономической конъюнктуры, с движением показателей безработицы и вакансий, 

отражающих изменение спроса на труд.  

       Сопоставление трех раундов проведенного нами ранее обследования социально-

экономической защищенности населения показывает значительный рост уверенности в 

доступности альтернативной занятости на пике восстановительного роста и новое снижение в 

посткризисный период (почти до уровня, отмечавшегося после системного кризиса 1990-х гг.). 

Схожие результаты показало обследование предприятий крупной нефтедобывающей компании, 

проводившееся нашим авторским коллективом на протяжении ряда лет (2005-2010 гг.). 
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Наступление кризиса «обвалило» долю уверенных в том, что нахождение альтернативной 

занятости не представляет для них трудности более чем в полтора раза (с 36,3 до 20,8%). 

       Нарастание кризисных явлений во второй половине 2014 г. не могло не оказать влияния  на 

социальную защищенность работников. Тем не менее, полученные нами результаты позволяют 

уверенно заключить, что профиль социально-экономической защищенности населения, занятого в 

малом бизнесе столицы, имеет существенные особенности. Во-первых, отметим, что по 

большинству аспектов, связанных с конкретными характеристиками рабочих мест, уровень 

защищенности работников малого бизнеса Москвы, несмотря на ухудшение экономической 

ситуации , продолжает оставаться равным или выше не только по сравнению с занятыми в малом 

бизнесе других регионов, но и по сравнению со средним уровнем социальной защищенности всех 

работников. Менее благоприятная ситуация отмечается лишь в части наиболее волатильных по 

отношению к изменению экономической ситуации аспектов, связанных с перспективами 

сохранения  статуса занятости.  

       Важнейшей особенностью профиля социально-экономической защищенности занятых в 

малом бизнесе столицы является то, что его доминантой (наиболее высокой точкой) является 

индекс защищенности профессиональной самореализации, отражающий удовлетворенность 

работников содержательными аспектами трудовой деятельности. В этом его принципиальное 

отличие от других регионов, где самой благополучной зоной профиля выступают аспекты, 

связанные с гарантиями сохранения рабочего места и статуса занятости в целом.  

       Традиционной «болевой точкой» профиля социальной защищенности работающего населения 

является индекс защищенности профессиональных навыков, характеризующий доступность 

дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки 

работающего населения. Сегодня даже крупные работодатели не готовы вкладывать значительные 

ресурсы дополнительное обучение собственных работников. Согласно официальным данным 

Росстата доля расходов на внутрифирменное обучение в совокупных затратах на рабочую силу на 

протяжении последних двух десятилетий удерживалась на катастрофически низком уровне (0,3-

0,4%). Результаты ежегодного исследования PricewaterhouseCoopers, в котором участвуют только 

крупные  компании, представляющие наиболее благополучный сегмент российского рынка труда, 

показывают, что в России затраты на обучение работников примерно вдвое ниже по сравнению с 

большинством европейских стран. 

       Эта закономерность сохраняется и для малого бизнеса столицы. Защищенность 

профессиональных навыков выступает наиболее уязвимой зоной профиля социальной 

защищенности. Тем не менее, значение данного индекса даже сегодня в ухудшившейся обстановке 

в Москве заметно выше по сравнению по сравнению с другими регионами. 
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       Довольно высокие значения, несмотря на кризис, дает индекс защищенности дохода от 

занятости. А вот индекс безопасности труда, являющийся по нашим наблюдениям практически 

индифферентным к конъюнктурным колебаниям в экономике, показывает характерные для малого 

бизнеса довольно низкие значения, как для наемных работников, так и для имеющих собственное 

дело. 

       Достаточно любопытный результат нашего исследования состоит в том, что по тем позициям, 

где возможно сопоставление лиц, ведущих собственный бизнес и наемных работников, последние 

в целом демонстрировали более высокий уровень защищенности в сравнении с обеими 

категориями предпринимателей: относительно крупными, имеющими наемных работников, и 

ведущими свое дело самостоятельно или с помощью членов семьи  (табл. 2.8.4). Сопоставление 

этих двух категорий показывает, что предприниматели, имеющие относительно крупный бизнес, 

располагают большими возможностями профессиональной самореализации, но не превосходят 

самостоятельно занятых работников по уровню защищенности профессиональных навыков. В то 

же время индексы, ответственные за защищенность статуса занятости для этой категории ниже, 

что вовсе не удивительно: им есть, что терять, и шансы восстановить свое экономическое 

положение в случае потери бизнеса у них существенно меньше по сравнению с мелкими 

предпринимателями, чей бизнес еще не набрал обороты.  

       Не только группа предпринимателей, но и группа наемных работников неоднородна. Среди 

них можно выделить категории с радикально различным уровнем защищенности и с разными 

проблемами. 

       В разрезе категорий персонала, как и следовало ожидать, наиболее благополучный профиль 

социально-экономической защищенности демонстрируют руководители и специалисты. 

Наибольший отрыв эти две категории демонстрируют по части защищенности дохода и 

профессиональных навыков. Высшей точкой профиля защищенности в сфере труда для этих 

категорий выступает защищенность в области профессиональной самореализации, причем по 

этому параметру специалисты существенно обгоняют руководителей. Отметим, что защищенность 

в области профессиональной самореализации очень высока и у квалифицированных рабочих, но в 

отличие от руководителей и специалистов для этой категории она не сопровождается 

защищенностью профессиональных навыков. Возможности дополнительного образования, 

повышения квалификации, предоставляемые работодателями для этой категории в малом бизнесе 

весьма скудны.  
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Таблица 2.8.4 - Социально-экономическая защищенность в сфере труда в зависимости от 

статуса занятости и профессионально-квалификационной категории 
 

Категория занятых в 

малом бизнесе 

Значение индекса 

ИЗРТ ИСПР ИЗЗ ИЗПС ИБТ ИЗПН ИЗД 

Предприниматели, 

имеющие наемных 

работников 

0,4763 0,4789 - 0,6284 - 0,4009 - 

Предприниматели 

без наемных 

работников 

0,5702 0,5181 - 0,5972 - 0,4007 - 

Наемные работники 0,5766 0,5733 0,5490 0,6649 0,5427 0,4561 0,5665 

В том числе 

Руководитель 0,5733 0,5528 0,6322 0,6998 0,5793 0,5240 0,6250 

Специалист 0,5809 0,5778 0,5811 0,7422 0,5652 0,5367 0,6042 

Служащий 0,5789 0,5825 0,5068 0,5114 0,5622 0,3306 0,5233 

Квалифицированный 

рабочий 

0,5770 0,5817 0,4300 0,6497 0,3926 0,3571 0,4492 

МОП 0,5091 0,5705 0,4470 0,3977 0,5028 0,1485 0,4583 

 

       Наименее защищенный профиль защищенности в сфере труда, как и следовало ожидать, 

характерен для младшего обслуживающего персонала, а его наиболее уязвимыми зонами 

предсказуемо являются практически полное отсутствие защищенности в сфере профессиональных 

навыков и минимальные возможности самореализации. Иными словами, эти рабочие места, как 

правило, тупиковые и не предполагают возможностей продвижения и профессионального 

развития. Логично было бы предположить, что для работников, занятых на столь 

непривлекательных рабочих местах, альтернативное трудоустройство не должно представлять 

собой проблемы. Однако наши результаты эту гипотезу не подтверждают: индекс защищенности 

на рынке труда по сравнению со всеми остальными категориями у них резко понижен. 

       Важнейшими факторами, влияющим на уровень защищенности в сфере труда, являются 

размер и юридический статус предприятия (табл.2.8.5 и 2.8.6). Уровень защищенности по всем 

аспектам, отражающим конкретные характеристики рабочих мест, находится в прямо 

пропорциональной зависимости от размеров предприятия. С некоторыми «шероховатостями» та 

же зависимость прослеживается и в отношении индексов полностью или в значительной мере 

отражающих конъюнктуру внешнего рынка труда. 

       В отношении юридического статуса предприятия эта зависимость не только сохраняется, но 

становится значительно более резко выраженной. Работники, занятые на юридически 

неоформленных предприятиях демонстрируют крайне низкий уровень социально-экономической 

защищенности в сфере труда практически по всем аспектам. Единственным «светлым пятном» их 

профиля остается защищенность профессиональной самореализации, хотя по этому показателю 

они также проигрывают остальным.  
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Таблица 2.8.5 - Социально-экономическая защищенность наемных работников в 

зависимости от размера предприятия 

Численность 

занятых 

Значение индекса 

ИЗРТ ИСПР ИЗЗ ИЗПС ИБТ ИЗПН ИЗД 

2-5 человек 0,5276 0,5289 0,4434 0,6044 0,4352 0,3622 0,4495 

6-15 человек 0,5844 0,5725 0,4946 0,6324 0,4975 0,4141 0,5055 

16-50 человек 0,6155 0,6043 0,5897 0,6984 0,5670 0,4786 0,5922 

51-100 человек 0,5467 0,5606 0,6174 0,6915 0,6145 0,5236 0,6583 

Таблица 2.8.6 - Социально-экономическая защищенность наемных работников в 

зависимости от юридического статуса предприятия 

Статус  предприятия Значение индекса 

ИЗРТ ИСПР ИЗЗ ИЗПС ИБТ ИЗПН ИЗД 

ООО, ЗАО,  ОАО 0,5944 0,5852 0,5873 0,6856 0,5671 0,4860 0,5978 

ИП 0,5216 0,5443 0,4086 0,5708 0,4432 0,3270 0,4300 

Юридически не 

оформлено 

0,3600 0,3650 0,1367 0,5350 0,2471 0,2867 0,2500 

 

       Несколько иная ситуация прослеживается при анализе зависимости уровня защищенности в 

сфере труда от вида трудового договора (табл. 2.8.7). Занятые на основе устной договоренности 

или контракта с индивидуальным предпринимателем существенно проигрывают, прежде всего, в 

том, что касается гарантий сохранения данного конкретного рабочего места, что вполне 

естественно и ожидаемо. Другими выраженными точками уязвимости являются условия и 

безопасность труда и защищенность дохода. Не столь велик, но присутствует проигрыш в 

защищенности профессиональных навыков. Лица, занятые по договору с индивидуальным 

предпринимателем испытываю недостаточную защищенность на рынке труда, однако для тех, кто 

работает по устной договоренности, разрыв отсутствует. В свою очередь обладатели договора с 

индивидуальным предпринимателем в сфере профессиональной самореализации чувствуют себя 

не менее уверенно, чем обладатели полноценных трудовых договоров. 

Таблица 2.8.7 - Социально-экономическая защищенность наемных работников в 

зависимости от вида трудового договора 

Вид договора Значение индекса 

ИЗРТ ИСПР ИЗЗ ИЗПС ИБТ ИЗПН ИЗД 

Бессрочный 

(постоянный) 

договор (контракт) 

0,5872 0,5863 0,6603 0,6981 0,5926 0,4851 0,6180 

Трудовой договор 

(контракт) на срок 

0,5729 0,5686 0,5096 0,6621 0,5249 0,4630 0,5812 

Устная 

договоренность 

0,5737 0,5263 0,2216 0,5287 0,3892 0,3754 0,4050 

Договор с 

индивидуальным 

предпринимателем 

0,5024 0,5476 0,3571 0,6460 0,3976 0,3600 0,3631 
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       В разрезе видов экономической деятельности картина получается достаточно пестрая (табл. 

2.8.8). На внешнем рынке труда уверенней всего чувствуют занятые в сфере общественного 

питания, являющиеся в то же время аутсайдером по критерию условий и безопасности труда. 

Гарантии занятости наиболее сильны в сфере операций с недвижимостью, а также на 

производственных предприятиях и в сфере оказания медицинских, образовательных и социальных 

услуг. Две последние области входят в число лидеров по уровню обеспечения профессиональной 

самореализации, однако, самое высокое значение этого индекса в сфере информационных 

технологий. Явным аутсайдером выступает сфера ремонта и технического обслуживания, а на 

внешнем рынке труда наименее уверенно чувствуют себя работники, занятые в сфере туризма, 

досуга и спорта. 

Таблица 2.8.8 - Социально-экономическая защищенность наемных работников по видам 

экономической деятельности 
 

Вид деятельности Значение индекса 

ИЗРТ ИСПР ИЗЗ ИЗПС ИБТ ИЗПН ИЗД 

недвижимость 0,6404 0,6465 0,6155 0,6661 0,5475 0,4515 0,6310 

информационные 

технологии 

0,6551 0,6375 0,5623 0,8065 0,5453 0,5809 0,5969 

финансы, 

консалтинг, реклама 

0,5189 0,5000 0,5755 0,6950 0,5973 0,5390 0,6321 

другие деловые 

услуги 

0,5000 0,5643 0,5107 0,5196 0,5298 0,3643 0,5185 

торговля 0,5537 0,5455 0,5556 0,5648 0,5725 0,3989 0,5735 

ремонт и 

техобслуживание 

0,6143 0,6214 0,4071 0,6440 0,3009 0,3310 0,3869 

строительство 0,5333 0,5223 0,5165 0,7280 0,5450 0,4486 0,5601 

производство 0,5552 0,5879 0,6322 0,7178 0,6346 0,4456 0,5833 

общепит и 

гостиничный бизнес 

0,8150 0,7100 0,5100 0,5425 0,4560 0,3389 0,5542 

туризм, досуг, спорт 0,4960 0,4920 0,4867 0,6773 0,5180 0,4467 0,5533 

медицинские, 

образовательные и 

соц. услуги 

0,7107 0,6607 0,6036 0,7440 0,5710 0,5975 0,6012 

другие услуги 

населению 

0,6194 0,6264 0,4546 0,6718 0,4600 0,4685 0,4524 

 

        Любопытный результат был получен при сопоставлении социально-эконмической 

защищенности занятых в малом бизнесе Москвы россиян и внешних трудовых мигрантов их 

Ближнего зарубежья.  Как видно из таблицы 2.8.9, граждане России имеют более высокий уровень 

защищенности по всем параметрам, связанным с конкретными характеристиками занимаемых ими 

рабочих мест. В то же время мигранты из Ближнего зарубежья чувствуют себя более уверенно на 

внешнем рынке труда.  
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Таблица 2.8.9. Социально-экономическая защищенность наемных работников граждан и 

неграждан России 

 

Гражданство Значение индекса 

ИЗРТ ИСПР ИЗЗ ИЗПС ИБТ ИЗПН ИЗД 

РФ 0,5731 0,5726 0,5580 0,6680 0,5491 0,4624 0,5698 

Страны бывших 

республик СССР 

0,6444 0,5907 0,3790 0,6179 0,4073 0,3444 0,4861 

 

       Гендерные особенности профиля социальной защищенности в сфере труда в малом бизнесе 

довольно типичны и в целом повторяют рисунок гендерного профиля, сохранявшийся на 

протяжении трех раундов обследования социально-экономической  защищенности населения 

России. Мужчины чувствуют себя уверенней при поиске работы на внешнем рынке труда, в то 

время как женщины имеют более высокие гарантии сохранения конкретного рабочего места, 

работают в более безопасных условиях и обладают несколько более высокой защищенностью 

профессиональных навыков. В остальных же аспектах наблюдается паритет (табл. 2.8.10). 

 

Таблица 2.8.10 - Социально-экономическая защищенность наемных работников по полу 

 

Пол Значение индекса 

ИЗРТ ИСПР ИЗЗ ИЗПС ИБТ ИЗПН ИЗД 

мужской 0,5943 0,5784 0,5251 0,6658 0,5247 0,4450 0,5662 

женский 0,5622 0,5691 0,5681 0,6641 0,5568 0,4652 0,5668 

 
 

       Довольно неожиданные результаты дает сопоставление профилей защищенности в сфере 

труда по уровню образования респондентов (табл. 2.8.11). Высшее образование не дает видимых 

преимуществ, когда речь идет о защищенности на внешнем рынке труда. Отрыв здесь 

демонстрируют обладатели неполного высшего образования. Отметим, что это нельзя целиком 

отнести на счет возраста. Действительно, обладатели неполного высшего образования – это в 

основном это молодежь. Однако, как видно из табл. 2.8.12, возрастная группа до 29 лет при поиске 

работы чувствует себя даже несколько менее уверенно по сравнению со следующей возрастной 

когортой. Скорее это связано с менее высокими притязаниями. Многие обладатели неполного 

высшего образования ищут временную работу, прежде всего, чтобы «заработать» опыт трудовой 

деятельности, необходимый в будущем при поиске «серьезного» рабочего места. Наименьшей 

защищенностью обладают работники, не имеющие профессионального образования. 
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Таблица 2.8.11. Социально-экономическая защищенность наемных работников по видам 

экономической деятельности 
 

Уровень 

образования 

Значение индекса 

ИЗРТ ИСПР ИЗЗ ИЗПС ИБТ ИЗПН ИЗД 

Высшее 0,5826 0,5760 0,5874 0,6889 0,5755 0,5108 0,6056 

Незаконченное 

высшее 

0,6556 0,6056 0,5451 0,6284 0,5124 0,5160 0,5417 

Среднее 

профессиональное 

0,5845 0,5953 0,5267 0,6565 0,5088 0,3870 0,5339 

Начальное 

профессиональное 

0,5769 0,5500 0,3769 0,7462 0,3798 0,3167 0,3819 

Полное среднее 0,4370 0,4787 0,3790 0,5358 0,4576 0,1716 0,4232 

 

       В возрастном разрезе, как и следовало ожидать, самый низкий уровень защищенности в сфере 

труда у работников старше 50 лет. 

Таблица 2.8.12 - Социально-экономическая защищенность наемных работников по возрасту 
 

Возраст  Значение индекса 

ИЗРТ ИСПР ИЗЗ ИЗПС ИБТ ИЗПН ИЗД 

18-29 0,6202 0,5992 0,5376 0,6390 0,5560 0,4672 0,5570 

30-39 0,6274 0,6115 0,5546 0,7157 0,5358 0,5214 0,5861 

40-49 0,5777 0,5865 0,5799 0,6776 0,5577 0,4523 0,5734 

50 и старше 0,4154 0,4485 0,5240 0,6221 0,5097 0,3429 0,5476 

 

Анализ интегральных профилей защищенности в сфере труда позволяет отчетливо увидеть 

закономерность, связанную с состоянием здоровья работников. К сожалению размеры выборки не 

позволяют проследить отдельно различия в положении работников имеющих и не имеющих 

инвалидность. Однако данные исследования однозначно свидетельствуют о том, что плохое 

состояние здоровья (наличие серьезного хронического заболевания, вне зависимости от того, 

оформлена инвалидность или нет) является важнейшим фактором, снижающим социально-

экономическую защищенность работников, занятых в малом бизнесе столицы, по всем без 

исключения параметрам (табл. 2.8.13).   

Таблица 2.8.13. - Социально-экономическая защищенность наемных работников в 

зависимости от состояния здоровья 

 

Состояние здоровья Значение индекса 

ИЗРТ ИСПР ИЗЗ ИЗПС ИБТ ИЗПН ИЗД 

серьезных проблем нет 0,5926 0,5867 0,5589 0,6705 0,5509 0,4660 0,5758 

серьезное хроническое 

заболевание, 

инвалидность 

0,4404 0,4561 0,4643 0,6079 0,4712 0,3720 ,4792 

 

       Вывод о резко негативном влиянии плохого состояния здоровья на защищенность в сфере 

труда подтверждался и в ходе всех трех раундов обследования социально-экономической 

защищенности населения в трех регионах России (2002, 2007, 2012 гг.). При этом сопоставление 
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результатов трех раундов показало, что по мере нарастания экономической нестабильности 

негативное влияние плохого здоровья в связи с нарастанием экономической нестабильности 

существенно усилилось. В первых двух раундах обследования работники, имеющие проблемы со 

здоровьем, демонстрировали отставание уровня защищенности по всем аспектам кроме условий и 

безопасности труда. Естественное объяснение состоит в том, что плохое здоровье заставляло эту 

категорию работников по возможности избегать неблагоприятных условий даже в ущерб другим 

гарантиям и благам, таким как заработок или возможности профессионального развития.  

Обследование 2012 г. показало, что это единственное преимущество было утрачено. Такой же 

результат прослеживается и по результатам настоящего исследования социально-экономической 

защищенности работников малого бизнеса. Лица с плохим состоянием здоровья проигрывают 

здоровым работникам по всем аспектам защищенности, включая условия и безопасность труда.  
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  Раздел 3 Методологический инструментарий  и основные характеристики 

объекта исследования 
 

        Дизайн и реализация выборки проекта. В исследовании была реализована квотная выборка 

населения Москвы, занятого в малом бизнесе в качестве наемного и ненаемного персонала. Расчет 

квот проводился пропорционально данным Росстата о численности занятых
121

 по двум 

квотируемым признакам:  

 Численность занятых в малом бизнесе на предприятиях разного типа: занятые на малых 

предприятиях (число занятых от 16 до 100 человек), занятые на микро-предприятиях 

(число занятых от 2 до 15 человек), самостоятельно занятые.   

 Численность занятых в малом бизнесе по основным видам экономической деятельности, 

объединенным в четыре укрупненные группы: «операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг»; «оптовая и розничная торговля»; «строительство»; 

«прочие» (другие виды экономической деятельности, доля которых в структуре 

занятости, согласно статистическим данным, не превышает 10%).  

В реализованной выборке расхождение числа фактически опрошенных по сравнению с 

запланированным по отдельным квотам не превышает 8% (табл.3.1).  

Таблица 3.1 - Структура выборки 
 Реализованная 

выборка 

Планируемая 

 выборка  

Человек в 

процентах 

 к выборке 

Человек в процентах 

 к выборке 

Всего респондентов 822 100 700 100 

В том числе по типам предприятий:  

   Занятых на малых предприятиях 367 45 308 44 

  Занятых  на микропредприятиях 366 44 315 45 

 Самостоятельно занятых 89 11 77 11 

По видам экономической деятельности  

  операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
251 30 238 34 

  оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

218 27 217 31 

  строительство 114 14 98 14 

  прочие 239 29 147 21 

                                                 
     

121
 Рассчитано по: Численность работников малых предприятий по видам экономической деятельности в 

2012 г. 

http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/enterprises/small_and_medium_enterprises/

; 

Малое и среднее предпринимательство в России, 2013. Табл.  3.2.  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359 
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Наибольшую долю среди опрошенных работников малого бизнеса составили занятые на 

предприятиях торговли – 24%, в строительстве – 14%, в сфере финансов, консалтинга и рекламы – 

10%, операций с недвижимостью – 8%, информационных технологий – 7% . По 5% в структуре 

занятий представляют респонденты, занятые в производстве, в сфере туризма, развлечений и 

спорта и в сфере услуг здравоохранения, образования и социальных услуг. Работники, занятые 

ремонтом и техобсуживанием, а также работники сферы общественного питания и гостиничного 

бизнеса составили в структуре опрошенных по 3%. Представленность работников иных сфер 

деятельности в совокупности составляет 20%, доля каждой из них не превышает 1-2%. 

       В виду серьезных сложностей доступа к исследуемому контингенту
122

 обследование было 

организовано двумя путями. Во-первых, в Департаменте науки, промышленной политики и 

предпринимательства г. Москвы были получены списки предприятий, отвечающих параметрам 

опроса. Доля руководителей предприятий, согласившихся оказать содействие в проведении 

исследования (разрешить анкетирование работников) составила менее 10%. Во-вторых, 

применялся так называемый метод снежного кома, когда интервьюеры самостоятельно находили 

несколько первых респондентов, отвечающих заданным параметром, и опирались на них в поиске 

следующих. Преимуществом такого подхода является относительно более высокий уровень 

межличностного доверия интервьюера и респондента, позволяющий добиться более откровенных 

ответов на вопросы анкеты.  

       Всего было в период с 10 декабря 2014 г. По 15 февраля 2015 г. опрошено 822 респондента, 

включающих наемных работников (71,8%), предпринимателей (14,0%), самостоятельно занятых 

(11,4%) и помогающих членов семьи (2,8%).  Основная часть опроса проходила в форме 

индивидуального формализованного интервью – 64%, остальные респонденты заполняли анкету 

самостоятельно. 

       К исследованию привлекались только респонденты, для которых занятость в сфере малого 

бизнеса является основной, то есть обеспечивает основную часть трудового дохода и занимает 

большую часть времени, затрачиваемого на работу. Примерно четверть опрошенных имеет еще 

какую-либо работу или подработку, но для подавляющей части (83,4%) доход, получаемый на 

данной работе, является существенной или очень существенной частью семейного бюджета. 

Социально-демографический профиль опрошенного контингента занятых в малом бизнесе 

столицы. Основные социально – демографические характеристики опрошенных работников 

малого бизнеса приведены в табл.3.2.  Эти данные включают три группы характеристик:  

 демографический состав респондентов (по полу и возрасту); 

                                                 
     

122
 Отличительной особенностью российского бизнес-сообщества, отмечаемой практически всеми 

экспертами как российскими, так и международными, является его закрытость, причем наиболее закрытой 

его частью в силу разных причин, заслуживающих отдельного рассмотрения, являются именно небольшие 

предприятия, выступающие объектом настоящего исследования. 
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 уровень образования и укорененность в Москве;  

 характеристики занятости  

 

Таблица 3.2 - Социально-демографический состав респондентов 

 

Характеристики опрошенных % от числа опрошенных 

Распределение по полу 

Мужчины  48 

Женщины  52 

Всего  100 

Распределение по возрасту 

18-29 28 

30-39 26 

40-49 25 

50 лет и старше 21 

Всего 100 

           Распределение по уровню образования 

Высшее  64 

Незаконченное высшее 8 

Среднее профессиональное 16 

Начальное профессиональное 2 

Среднее образование и ниже 10 

Всего 100 

            Профессионально-должностная структура 

Руководитель (организации, 

подразделения/проекта/направления) 

30 

Специалист  (инженеры, врачи, юристы, бухгалтеры и др.) 38 

Служащий (агенты, кассиры, секретари, продавцы и др.) 17 

Квалифицированный рабочий (ручной, физический труд) 10 

Младший обслуживающий персонал (уборщики, курьеры, 

охранники и др.) 

3 

другое 2 

Всего 100 

Распределение по статусу занятости 

Работающий по найму 72 

Предприниматель, имеющий наемных работников 14 

Предприниматель без наемных работников 11 

Помогающий член семьи 3 

Всего 100 

Стаж работы в малом бизнесе 

Длительность работы в малом бизнесе, лет среднее 

значение 

10 лет 

Длительность работы на данном предприятии, среднее 

значение 

6 лет 

 

В гендерной структуре респонденты обоих полов представлены практически в равной мере 

(48% мужчин 52% женщин). Так же примерно в равной степени в выборке присутствуют 

представители разных возрастных групп. Возрастной диапазон опрошенных работников 
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составляет от 18 до 74 лет. Средний возраст - 39 лет, модальное (наиболее часто встречающееся) 

значение – 25 лет.  

В образовательной структуре опрошенного контингента заметен сдвиг в сторону высшего 

образования: 72% респондентов имеют высшее или незаконченное высшее образование, 18% - 

среднее и начальное профессиональное образование и 10% не имеют профессионального 

образования.  

Практически все опрошенные (95%) имеют российское гражданство и постоянно проживают в 

Москве (91%). Остальные 9% - жители московской области,  работающие или имеющие  бизнес в 

Москве. Большинство респондентов (61%) составляют коренные москвичи (в данном случае 

имеются в виду те, кто родились и проживают в Москве городе всю свою жизнь). Остальные 39% 

респондентов – приезжие, но, в основном, давно укоренившиеся в столице. На долю тех, кто 

живет в Москве менее 6 лет приходится 17%, от 6 до 15 лет – 42%  и еще 41% проживают в 

Москве более 15 лет. Средний срок проживания приезжих респондентов в столице – 16 лет. 

По статусу занятости в реализованной выборке 72% составляют работающие по найму, 14% – 

работодатели (предприниматели, имеющие наемных работников), 11% - самостоятельно занятые и 

3% - помогающие члены семьи. В профессионально – должностной структуре 38% составляют 

специалисты высшего и среднего уровня (инженеры, врачи, юристы, бухгалтеры и др.), 30% – 

руководители разного уровня.   

В целом, опрошенные работники имеют солидный стаж пребывания в малом бизнесе. Средний 

стаж занятости в малом бизнесе составляет 10 лет, доля «новичков», занятых в этом секторе 

экономики,  невелика – только 5%.  

       Дизайн анкеты. Разработанная для проведения опроса анкета содержит блоки вопросов, 

позволяющие получить информацию  о  профессионально-квалификационном и половозрастном 

профиле занятых на малых предприятиях, практиках использования труда мигрантов, 

распространении в малом бизнесе неформальных форм занятости, особенностях организации 

оплаты труда наемных работников, условиях их труда,  соблюдении трудовых прав наемного 

персонала,  участии/отношении к  участию в системе обязательного пенсионного, медицинского и 

социального страхования.  Кроме того анкета включает блоки вопросов, требуемых для оценки 

достаточности доходов наемных работников малого бизнеса для удовлетворения их базовых 

потребностей, а также для характеристики  их текущей удовлетворенности доходами, социального 

самочувствия, соблюдение их социально-трудовых прав, информированности различных 

категорий занятых в малом бизнесе о  своих социально-экономических правах и о наиболее 

распространенных практиках их нарушения. 

Глубинные интервью. В ходе проекта были проведены экспертные интервью с 

Управляющей Московским региональным отделением ФСС РФ Сидоровой Н.С., со 
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специалистами Комитета труда и занятости Правительства Москвы, ГБУ «Малый бизнес 

Москвы»,  Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, 

Регионального подразделения Государственной инспекции труда, московских отделений 

организаций работодателей Деловой России и Опоры.  

       Также было проведено 25 интервью с работодателями – владельцами  малых предприятий и 

физическими лицами, использующими наемных работников, включающие вопросы о кадровой 

политике,  проводимой на предприятиях малого бизнеса, о принципах подбора работников, о  

требованиях, предъявляемых к претендентам при найме на работу, о продвижении сотрудников, 

политике заработной платы и системе льгот и поощрений  и т.д. 

       Кроме того, в рамках проекта было проведено 11 глубинных интервью с работниками малого 

бизнеса из числа труднодоступных для анкетирования групп, в том числе, фрилансерами, 

бухгалтерами малых предприятий, работниками занятыми неформально, мигрантами. 
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 Раздел 4  Выводы и рекомендации 

 

       Проведенное исследование убедительно показало, что население столицы, занятое в сфере 

малого бизнеса неоднородно. Его различные категории и сегменты обладают разным уровнем 

социально-экономической защищенности и имеют различные зоны уязвимости. При этом профиль 

базовой социально-экономической защищенности семей работников, занятых в малом бизнесе 

столицы, выглядит вполне благополучным. Позитивный характер отдельных показателей 

стабильности доходов в целом обусловливают достаточный запас финансовой прочности 

домохозяйств, хотя возможности «откладывать» деньги в семьях очень дифференцированы.  

       Сравнение результатов настоящего исследования с данными «Мониторинга социальной 

защищенности населения России» (2007), показывает, что оценки работников, занятых в малом 

бизнесе, текущего финансового благосостояния их домохозяйств изменились к лучшему. В то же 

время видение перспектив изменения финансового положения в целом пессимистично. Самые 

негативные оценки ближайшей финансовой перспективы дали работники пенсионного и 

предпенсионного возраста, лица с плохим состоянием здоровья (имеющие инвалидность или 

серьезное хроническое заболевание), а также лица, получающие только «черную» зарплату. 

         Важным фактором снижающим базовую защищенность работников, занятых в малом 

бизнесе, по сравнению с занятыми на более крупных предприятиях и в организациях является 

низкая доступность социальных программ, предоставляемых работодателем. Среди опрошенных 

нами работников только 38% получали от своего предприятия социальные льготы и услуги. 

Самым низким уровнем социальной поддержки работников отличаются микро-предприятия. Но и 

эта социальная поддержка не всегда предоставляется наиболее нуждающимся категориям. Так 

дотациями на питание руководители пользуются чаще, чем респонденты из числа МОП, а услуги 

ДМС реже предоставляются работникам с инвалидностью или хроническими заболеваниями, 

нежели тем, кто не имеет проблем со здоровьем.  

         По критерию текущей доступности материальных благ и услуг домохозяйства респондентов 

обладают устойчивым профилем социально-экономической защищенности, достаточным для 

удовлетворения текущих базовых потребностей по оплате жилья и ЖКУ, приобретению одежды и 

продуктов питания. Почти половина опрошенных не нуждается в улучшении жилья. Значительно 

хуже респонденты оценивают текущую доступность медицинских услуг и лекарств. Дефицит 

средств на оплату медицинского обслуживания и лекарства образуется в тех случаях, когда в 

семейном бюджете велика доля постоянных расходов на эти цели: при наличии у респондентов 

инвалидности/серьезного хронического заболевания, в семьях работников пенсионного возраста, в 

низко доходных семьях. Весьма неблагополучно выглядят ожидания работников в отношении их 
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социально-экономической защищенности после выхода на пенсию, в особенности в том, что 

касается оплаты медицинского обслуживания и необходимых лекарств.  

       В том, что касается социально-экономической защищенности в сфере труда, по большинству 

аспектов, связанных с конкретными характеристиками рабочих мест, ее уровень для работников 

малого бизнеса Москвы, несмотря на ухудшение экономической ситуации продолжает оставаться 

равным или выше не только по сравнению с занятыми в малом бизнесе других регионов, но и по 

сравнению со средним уровнем социальной защищенности всех работников. Менее благоприятная 

ситуация отмечается в части более волатильных по отношению к изменению экономической 

ситуации аспектов, связанных с перспективами сохранения  статуса занятости. 

        В ходе исследования выявилось противоречие между относительно высокой степенью 

защищенности в области профессиональной самореализации, отражающий удовлетворенность 

работников содержательными аспектами трудовой деятельности, и крайне низкими значениями 

индекса защищенности профессиональных навыков, характеризующего доступность для занятых в 

малом бизнесе дополнительного профессионального образования, переподготовки и повышения 

квалификации. Отметим, что проблема затрудненного доступа к программам повышения 

квалификации, замедляющего накопление человеческого капитала в период активной трудовой 

деятельности, актуальна не только для занятых в сфере малого бизнеса в качестве наемных 

работников, но и для предпринимателей, как имеющих наемных работников, так и ведущих 

бизнес самостоятельно или силами семьи. 

         Важнейшими факторами, влияющим на уровень защищенности в сфере труда, являются 

размер и юридический статус предприятия. Уровень защищенности по всем аспектам, 

отражающим конкретные характеристики рабочих мест, находится в прямо пропорциональной 

зависимости от размеров предприятия. С некоторыми «шероховатостями» та же зависимость 

прослеживается и в отношении аспектов защищенности, полностью или в значительной мере 

отражающих конъюнктуру внешнего рынка труда.В отношении юридического статуса 

предприятия эта зависимость не только сохраняется, но становится значительно более резко 

выраженной. Работники, занятые на юридически неоформленных предприятиях, демонстрируют 

крайне низкий уровень социально-экономической защищенности в сфере труда практически по 

всем аспектам. Для этой категории единственным «светлым пятном» остается защищенность 

профессиональной самореализации, хотя и по этому показателю они также проигрывают 

остальным. 

         К сожалению, размеры выборки не позволяют проследить отдельно различия в положении 

работников имеющих и не имеющих инвалидность. Однако данные исследования однозначно 

свидетельствуют о том, что важнейшим фактором, снижающим социально-экономическую 

защищенность работников, занятых в малом бизнесе столицы, по всем без исключения 
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параметрам, является плохое состояние здоровья (наличие серьезного хронического заболевания, 

вне зависимости от того, оформлена инвалидность или нет). 

       Исследование показало, что более высокая по сравнению с крупными и средними 

предприятиями вариативность оформления трудовых отношений характерна для всех сегментов 

малого бизнеса и для всех категорий занятых здесь работников. Должным образом 

неоформленные трудовые отношения относительно шире распространены среди традиционно 

уязвимых категорий населения: в крайних возрастных группах – среди молодежи и лиц старших 

возрастов, среди лиц с невысоким уровнем образования и тех, кто имеет серьезные проблемы со 

здоровьем, а также, что вполне ожидаемо, среди трудовых мигрантов. Распространение срочного, 

неформального и нестандартного найма снижается с увеличением размера предприятия. 

       Вопреки заверениям работодателей о том, что особых различий между положением 

работников нанятых на формальной и на неформальной основе нет, вид трудового договора 

существенным влияет на стабильность занятости. Наличие официального контракта является 

наиболее весомым фактором гарантий сохранения рабочего места. Более того, предприятиях, где 

заняты работники, с которыми заключен бессрочный контракт, по мнению респондентов, выше 

уровень справедливости и гарантированности прав на сохранение рабочего места в целом 

        Как степень распространения полноценных трудовых договоров, так и ощущаемая наемными 

работниками защищенность занятости четко коррелируют с юридическим статусом  предприятия 

и его размером. Эта зависимость не в пользу небольших предприятий и предприятий, не имеющих 

юридического лица. Гарантии соблюдения прав работников на сохранение рабочего места 

возрастают пропорционально увеличению размера предприятия. В разрезе категорий работников в 

существенно менее благоприятном положении по сравнению с остальными оказывается младший 

обслуживающий персонал, в отраслевом разрезе – предприятия, занятые ремонтом и техническим 

обслуживанием.  

       Самостоятельно занятые работники и мелкие предприниматели, использующие наемный труд, 

ощущают нестабильность своего положения еще более остро, чем лица, занятые у них по найму. В 

сохранении своего бизнеса на протяжении ближайшего года уверены менее половины малых 

предпринимателей и примерно столько же не рассчитывают восстановить свой бизнес в случае его 

потери. Это важно иметь в виду сегодня, когда малому бизнесу предполагается отвести роль 

одного из локомотивов экономического роста.  

       В ходе исследования было установлено, что механизмы оплаты труда и распределения 

доходов в секторе малого бизнеса имеют существенные особенности. Относительно высокие по 

сравнению со средним уровнем по г. Москве денежные доходы выступают здесь своеобразной 

компенсацией недостаточного уровня соблюдения основных прав и гарантий работников. При 

этом дифференциация заработной платы между позициями, предполагающими очень разный 
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уровень квалификации и ответственности невелика. Средний руководитель получает всего втрое, 

а квалифицированный специалист в 2,5 раза больше, чем занятые на позициях, не требующих 

особой квалификации, при примерно равной, если не большей загруженности на работе. 

        Спрессованность» заработных плат высоко и низко квалифицированного персонала, 

позволяет предположить, что работникам, нанятым на условиях устной договоренности (как 

правило, это менее квалифицированные категории), работодатель негласно компенсирует 

«поражение в правах» через повышение заработка. 

        В наименее выгодном положении в части доходов от занятости оказались наемные по факту 

работники, оформленные в качестве индивидуальных предпринимателей. Подавляющая их часть 

занимает позиции специалистов, служащих и квалифицированных рабочих. Это наименее 

оплачиваемая и одновременно наиболее загруженная категория наемных работников. 

        Важнейшим фактором дифференциации заработной платы наемного персонала является 

образование. При этом, как и ожидалось, имеет значение не уровень образования как таковой, а 

наличие или отсутствие высшего образования. Именно наемные работники с высшим 

образованием демонстрируют существенный отрыв по заработной плате от остального массива. 

Во многом неожидан другой результат: бонус на высшее образование оказался весьма скромным 

для предпринимателей, имеющих наемных работников, и практически отсутствует для 

самостоятельно занятых.  

        Заработки большей части наемных работников, занятых на малых предприятиях, достаточно 

стабильны. Предприниматели значительно чаще испытывают колебания дохода от своей 

экономической деятельности по сравнению с работающими по найму. Важными факторами, 

определяющими риск задержек заработной платы, являются размер предприятия и его 

юридический статус. На предприятиях, не имеющих юридического оформления, около половины 

опрошенных заявили о «нерегулярных заработках», а более трети указали на зависимость 

заработков от получения денег от клиентов. Риск нестабильного получения заработной платы 

резко возрастает для работников, занятых на основе устной договоренности и оформивших 

трудовые отношения в форме договора с индивидуальным предпринимателем. В разрезе 

категорий наемных работников в самом худшем положении оказались квалифицированные 

рабочие, среди которых доля получивших зарплату лишь частично составила 40,7%. 

        Требующей специального внимания болевой точкой практики оплаты труда на небольших 

предприятиях являются сверхурочные работы. Оплату за сверхнормативный труд получают лишь 

40% респондентов, работающих дольше положенного. 

        Наиболее острой проблемой в области оплаты труда на предприятиях малого бизнеса 

является широкое распространение практики теневых выплат. В среднем по массиву на долю 

теневых выплат приходится немногим менее трети  заработной платы. 



254 

 

        Сопоставление оценок масштабов теневой деятельности малого предпринимательства г. 

Москвы работодателями и работниками и ряд нюансов в распределении ответов наемного 

персонала позволяют предположить, что масштабы распространения скрытой зарплаты в ответах 

работников могут быть занижены. В ряде случаев работники могут не знать, что на самом деле 

получают «черные» деньги, с которых работодатель не делает положенных социальных 

отчислений.  

       В системе факторов, определяющих степень вовлеченности в теневые отношения по поводу 

оплаты труда, основную роль играют факторы, лежащие на стороне объективных характеристик 

рабочих мест. Наиболее уязвимые зоны, в которых скрытая оплата труда получила наибольшее 

распространение, в целом совпадают с теми, где сильнее всего ощущается нестабильность дохода. 

ООО, ЗАО,  ОАО значительно реже практикуют выплату неофициальной зарплаты по сравнению 

с ИП. На «крупных» малых предприятиях практика «серых» выплат получила меньшее 

распространение по сравнению с микро-предприятиями. Также в зону повышенного риска 

попадают занятые на основе устной договоренности и на основе договора с индивидуальным 

предпринимателем: четыре из пяти представителей этой категории получают, по крайней мере, 

часть заработной платы неофициально. Относительно благополучные с точки зрения «обеления» 

доходов сегменты малого бизнеса охватывают более квалифицированный контингент работников, 

где значительную часть занятых составляют специалисты с высшим образованием, которые менее 

охотно соглашаются на серые схемы оплаты труда. В последнее время работодатели отмечают, 

что усилившуюся заинтересованность работников в получении «белой» зарплаты. 

        Довольно неожиданным результатом исследования стала весьма высокая удовлетворенность 

населения столицы, занятого в сфере малого предпринимательства размером заработка. При этом 

предприниматели и наемные работники продемонстрировали весьма близкие показатели 

удовлетворенности доходом от занятости что может свидетельствовать о более короткой 

«дистанции» между агентами трудовых отношений (работодателями и работниками) на 

небольших предприятиях. Удовлетворенность заработком резко снижается лишь в категории 

низко квалифицированной рабочей силы, точнее – у занятых на рабочих местах, не требующих 

особой квалификации. 

        К сожалению, приходится констатировать, что уровень участия работников малого бизнеса, 

как наемных, так и ненаемных, в системах обязательного государственного социального 

страхования (собственно социального страхования, пенсионного и  медицинского) оставляет 

желать лучшего. Особенно тревожная картина складывается в системе обязательного социального 

страхования: только 63,7% опрошенных наемных работников считают себя застрахованными в 

этой системе. Уровень участия в пенсионной системе выше, хотя очевидно недостаточен – 81,5% 

наемного персонала. Это свидетельствует о том, что почти каждый пятый работник малого 
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бизнеса последние 15 лет не имел формально оформленной занятости. Наиболее благополучная 

ситуация складывается с системой обязательного медицинского страхования, застрахованными в 

ней считают себя 94% всех респондентов. 

        У разных групп работников существует огромная дифференциация уровней участия в 

системах социального страхования, осведомленности о законодательстве, практиках 

использования льгот и выплат, при наступлении страховых случаев. При этом, чем меньше размер 

предприятия, на котором работает человек, чем менее четким является юридическое оформление 

этого предприятия, чем ниже должностной статус самого работника и/или его трудового  

контракта, тем выше риск оказаться вне систем социального страхования, тем меньше вероятность 

получить законодательно установленные льготы и выплаты при наступлении страхового случая. 

Такая закономерность связана с тем, что на микро-предприятиях, на предприятиях с нечетким 

юридическим статусом, а также среди работников с низким должностным статусом шире 

распространена практика неформальных трудовых отношений. 

        В целом исследование выявило очень слабую осведомленность работников малого бизнеса в 

части законодательства, регламентирующего социальное страхование. 

        Особую обеспокоенность вызывают многочисленные сбои механизма выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности. Исследование показало массовый отказ работников малого 

бизнеса от оформления бюллетеней по временной нетрудоспособности и массовые же нарушения 

их оплаты или оплаты их целиком за счет работодателя. Нарушений в этой области на совсем 

маленьких предприятиях больше, чем на более крупных.  

        Существует и очевидная «должностная  дискриминация» в оформлении и оплате больничных 

листов. Причиной сложившейся ситуации является не только повсеместная неформальная 

занятость и выплата «серых» зарплат, но и бюрократические сложности такого оформления, с 

которыми не справляются малые и микро-предприятия, не обладающие значительным 

административным ресурсом. Однако, следует подчеркнуть, что в случае решения этих проблем и 

отлаживания на этой основе механизма полной и прозрачной оплаты временной 

нетрудоспособности всем застрахованным, возможно возникновение существенных финансовых 

проблем у самого Фонда социального страхования в связи с ростом числа и размеров таких 

выплат.         

        Исследование показало, что в социальной защищенности работников в области 

профессиональных компетенций имеются серьезные недостатки. При том, что в столичном малом 

бизнесе используется весьма образованная и квалифицированная рабочая сила, наблюдается 

феномен одновременного избытка (примерно у 25% респондентов опроса) и недостатка (не менее 

чем у 10%) образования и квалификации. Основными факторами избытка квалификации являются 
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дефицит соответствующих рабочих мест, а также нежелание части работников занимать высокие 

должностные позиции.   

        Дефицит рабочих мест проявляется в том, что у большинства обладателей профессионального 

образования работа не соответствует профессии по диплому, что обесценивает приобретенные в 

системе профессионального образования навыки. Важность данного соответствия отметили в 

основном респонденты, у которых оно соблюдено в реальности. Часть тех, кто не считает его 

важным и смог успешно переквалифицироваться, тем не менее, недовольны профессиональной 

мобильностью, особенно если она ведет к упрощению труда. Такое недовольство высказывали в 

числе прочих владельцы весьма успешного бизнеса, которым пришлось заняться 

предпринимательством не от «хорошей жизни». Проблема упрощения труда обусловлена тем, что 

малый бизнес большей частью представлен не самой сложной деятельностью вне зависимости от 

формального должностного статуса работников. 

        Недостаток образования и квалификации вызван тем, что некоторые сегменты малого бизнеса 

непривлекательны для работников (из-за содержания и режимов труда, его оплаты и пр.). Поэтому 

работодатели используют кадры, которые удалось нанять, в том числе не имеющие надлежащей 

профессиональной подготовки. Подобное использование человеческого капитала не улучшает 

возможности развития бизнеса, а у работников способствует формированию неуверенности в 

надлежащем исполнении должностных обязанностей.  

        Что касается специфического человеческого капитала, то он приобретен большинством 

работников, но в основном на рабочих местах. Обучение на специальных курсах и во «вторых» 

вузах получило некоторое весьма ограниченное распространение только среди кадров высокой 

квалификации. В целом доминировала сугубо прикладная подготовка, необходимая для 

возможности трудиться на нынешних рабочих местах. Развивающее обучение (повышение 

квалификации и т.п.) доступно меньшинству работников и тоже главным образом специалистам. 

Все эти формы подготовки  обеспечиваются либо работодателями, либо самими работниками (на 

платной основе) при минимальной роли государства.  

        При том, что преобладающая часть работников имеет выраженную потребность в 

профессиональном развитии, возможности получения дополнительного образования 

большинством работников, за исключением наиболее квалифицированных, оцениваются весьма 

скромно, что обусловлено реальной практикой. Подавляющая часть респондентов считает, что 

развивать профессиональные навыки можно только на платной основе за счет собственных 

средств. Однако платное обучение далеко не всем «по карману», в частности оно мало доступно 

тем, кто хотел бы продолжить обучение, чтобы ликвидировать дефицит квалификации.    
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        Возможности профессионально-квалификационного роста относят к преимуществам своей 

работы только около 20% респондентов, большей частью – высококвалифицированные работники. 

А у служащих и рабочих уровень данного индикатора крайне низок.  

        Данные официальной статистики показывают негативную тенденцию роста числа занятых во 

вредных и опасных условиях. В 2008-2013 гг. в Москве он оказался  в 4 раза больше, чем по 

России в целом (рост на 81% 23% соответственно). При этом результаты проведенного анкетного 

опроса продемонстрировали большой оптимизм респондентов в отношении 

«опасности»/«безопасности» условий своего труда. Степень этого оптимизма демонстрирует 

определенную корреляцию с юридическим статусом малого предприятия: чем четче этот статус, 

тем выше доля респондентов, считающих свою работу безопасной. Как и следовало ожидать, 

наибольшая травмоопасность характерна для строительства и рабочих профессий.   

       Оценка респондентами конкретных неблагоприятных факторов, показала, что основным среди 

них является стресс, которому четверть занятых подвержены постоянно, а еще более половины – 

периодически. Воздействие вредных производственных факторов (вибрация, шум, загазованность 

и т.п.), а также холод, сырость и другие неудобства в большей или меньшей степени испытываю 

менее 30% опрошенных 

       Исследование показало наличие ощутимой связи между юридическим статусом и размером 

предприятия, с одной стороны, и качеством условий труда и его интенсивностью в другой. На 

микро-предприятиях и предприятиях, не имеющих четкого юридического статуса, условия труда 

хуже, а его интенсивность выше, чем на предприятиях с числом занятых от 16 до 100 человек и 

являющихся по форме собственности ООО, ЗАО или ОАО. Необходимо отметить крайне слабую 

осведомленность работников о наличии на их предприятии службы охраны труда, хотя бы в 

составе одного человека. Степень осведомленности респондентов также имеет прямую 

зависимость с юридическим статусом и размером предприятия. 

        Особое место в исследовании принадлежит оценке работниками случаев нарушений своих 

трудовых прав. Об имеющихся нарушениях открыто заявил только каждый седьмой респондент. 

Между тем, анализ данных показал, что многие работники не идентифицируют случаи 

несоблюдения законодательства как нарушение или ущемление их законных прав и гарантий в 

сфере труда. В частности 44% респондентов, отрицающих  нарушения трудовых прав на 

предприятии, где они работают, получают заработную плату «в конверте», каждый седьмой указал 

на задержку выплаты заработанных денег, у половины нарушается установленная законом 

периодичность получения зарплаты, у каждого восьмого работника выплата заработка «зависит от 

получения денег от клиентов», т.е. сроки выплаты заработной платы вообще неизвестны. Почти 

40% респондентов не считают нарушением «неоплату сверхурочных работ и работу в выходные 

дни», каждый десятый не считает нарушением «непредоставление очередного отпуска» и пр. 
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        Довольно значительны нарушения и в области оплаты временной нетрудоспособности. 22% 

из числа отрицающих случаи нарушений их трудовых прав, указали, что больничные листы им 

«не оплачиваются», а, по мнению 3,3% респондентов «если оформлять больничный, могут 

уволить». Существуют нарушения и в оплате больничных листов по уходу за больным ребенком 

до 14 лет или больным родственником (21,6%) а также по оплате и предоставлению отпуска по 

беременности и родам или по уходу за малолетним ребенком, которые оплачиваются и 

предоставляются не всегда и только по договоренности с работодателем.      Кроме того, треть 

респондентов из числа тех, кто не смог «припомнить случаи, когда бы их права на работе 

нарушались», тем не менее, считают, что на их предприятии «никто не защищен от 

несправедливого увольнения».  

         Одним из объяснений сложившейся ситуации, когда работники не признают очевидные 

факты нарушений прав в качестве таковых, может являться недостаточно высокий уровень 

информированности респондентов о своих трудовых правах. Только 46,2% опрошенных 

оценивают уровень знания трудовых прав, как хороший, на частичную информированность 

указали 40,1% опрошенных, а 13,6% откровенно заявили, что практически не осведомлены о них. 

Абсолютными лидерами по уровню информированности о трудовых правах являются 

руководители, а самыми низкими знаниями обладают МОП и квалифицированные рабочие. 

Вместе с тем сами работники не всегда верят в то, что знание трудового законодательства 

поможет им в процессе работы не то, чтобы защитить, а хотя бы оградить себя от правового 

произвола работодателей.  

       При этом уровень доверия как работающих по найму, так и предпринимателей ко всем без 

исключения официальным институтам, которые могли бы защищать их права, крайне низок - не 

превышает 3-10%. Среди предпринимателей наибольшим авторитетом обладает судебная система 

(10%), московские власти - 7% и общественные организации предпринимателей 5-6% ответов. 

Доля отметивших иные позиции, в том числе и те, которые отражают криминальные практики 

(«крыша»), не превышает 4%. Столь же ощутимый дефицит эффективных институтов защиты 

проявляется в оценках работников. Среди них только уровень доверия судебным органам оказался 

равен  8%. Остальные каналы не набирают статистически значимого порога в 5% 

        Уровень доверия связан с размером предприятия: чем он меньше предприятие, тем сильнее 

чувствуются настроения исключения, социальной изоляции от существующих институтов, 

призванных защищать/представлять интересы малого бизнеса. Среди руководителей предприятий, 

с численностью работающих от 16 до 100 человек, уровень доверия судебным органам достигает 

22%, среди владельцев микро-предприятий - только 10%, среди самостоятельно занятых - 6%. Та 

же тенденция наблюдается в отношении других официальных инстанций. 
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           В целом, на сегодняшний день деятельность существующих организаций работодателей и 

профсоюзов можно признать неэффективной для малого бизнеса, поскольку они слабо 

представлены среди московских малых предприятий и практически не пользуются ни «весом», ни 

влиянием. На сегодняшний день профсоюзы объединяют около 30% занятого населения. Однако 

доля членов профсоюзов среди опрошенных работников малого бизнеса Москвы составляет 

только 5%. Уровень доверия к институту профсоюзов  со стороны работников малого бизнеса – 

практически нулевой. Это существенно ниже общероссийских результатов. 

           При значительном дефиците доверия к существующим институтам, доля респондентов, для 

которых характерны позиции крайней социальной апатии («рассчитывать нельзя ни на кого») 

оказалась невелика: 7% среди предпринимателей и 11% среди наемных работников. Это позволяет 

сделать предположение о существовании иных, выработанных практикой, специфических 

защитных механизмах, существующими в этом сегменте трудовых отношений. Преобладающим 

является настрой на индивидуальные стратегии защиты и самостоятельное решение проблем. 

Другие позиции, выбранные наибольшим числом респондентов, обозначают «людей», а не 

«институты».  Предприниматели ориентированы на профессиональные социальные сети и помощь 

коллег по бизнесу (25%), а работники полагаются на свое «начальство» - непосредственных 

руководителей (24%) и владельцев бизнеса (19%). Последнее предполагает, что поиск ресурсов 

«защиты» работников происходит на микро-уровне (в рамках предприятия/организации) и 

определяется спецификой внутрифирменного взаимодействия и складывающихся социально-

трудовых отношений. 

           Исследование показало, что на предприятиях малого бизнеса системы мотивации и 

контроля различаются для разных социально-профессиональных групп. Чем ниже статус 

работника, тем реже его работа предусматривает возможность поощрений и тем скуднее их набор. 

В качестве наказания в малом бизнесе Москвы часто практикуются способы, имеющие характер 

сокращения реального заработка. Наиболее часто применяемым наказанием оказалось лишение, 

сокращение премии (на него указали около 40% респондентов). Примерно каждый десятый - на 

штрафы, вычеты из зарплаты. В два раза чаще эти меры практикуются для работников, 

принадлежащих к категории младшего обслуживающего персонала. Наконец, для каждого 

десятого респондента в качестве наказания применяется единственный способ – сразу увольнение. 

Дифференциация способов поощрения и наказания в зависимости от статуса работника 

свидетельствует о том что, социальная организация малого бизнеса включает разделение 

ключевых и периферийных работников с разными условиями занятости и применяемыми к ним 

инструментами мотивации и контроля.  

           Результаты исследования показали, что, несмотря на все проблемы и трудности, 

подавляющее большинство респондентов (почти 80%) в целом более или менее удовлетворены 
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работой в малом бизнесе, хотя оценки различных сторон работы существенно колеблются. 

Прослеживается уже отмеченная довольно четкая зависимость удовлетворенности работой с 

юридическим статусом и типом (размером) малого предприятия: чем четче оформленный 

юридический статус имеет предприятие и чем больше его размер, тем выше доля 

удовлетворенных своей работой. И наоборот, на самых маленьких и на юридически не 

оформленных предприятиях доля в той или иной степени неудовлетворенных своей работой на 

треть выше, чем на более крупных и имеющих четкий юридический статус, а значит – 

подконтрольных органам надзора за безопасностью и условиями труда. 

Предложения по совершенствованию законодательства и мерам городской социальной 

политики, направленным на повышения социально-экономической защищенности 

населения, занятого в малом бизнесе 

Результаты исследования социально-экономической защищенности населения г. Москвы, 

занятого в сфере малого бизнеса, позволяют предложить некоторые меры, реализация которых 

будет способствовать улучшению сложившегося положения.  

Ключевым направлением повышения социально-экономической защищенности работников 

малого бизнеса является сужение поля неформальных социально-трудовых отношений в сегменте 

малого бизнеса столицы. Решение этой задачи возможно по двум направлениям.  

Первое направление основано на укоренившихся среди специалистов представлениях о 

нормах социальной защищенности в сфере труда, согласно которым «эталоном» является 

стандартная занятость, основанная на стабильных и длительных трудовых отношениях. Такая 

занятость предусматривает ряд сопутствующих социальных льгот и гарантий, многие из которых 

были введены еще при социалистическом методе ведения хозяйства, основанном на монополии 

государства в экономической и социальной сферах. Отклонения от «эталона», характерные для 

малого бизнеса, в этой парадигме интерпретируются как показатель неразвитости и отсталости. 

Соответственно преодоление неформальности в малом бизнесе в рамках этого направления 

предполагает, прежде всего, интенсификацию контроля над соблюдением установленных правил и 

норм, дабы заставить предприятия малого бизнеса полностью и неукоснительно соблюдать все без 

исключения нормы трудового права. Это означает увеличение числа проверок со стороны 

Государственной инспекции труда г. Москвы, региональных отделений ФСС РФ и ПФР, а также 

увеличение размеров штрафов за нарушения трудового законодательства и законодательства, 

регламентирующего обязательное государственное социальное и пенсионное страхование. При 

этом следует иметь в виду, что основной фронт такой работы надлежит развернуть в сегменте 

микро-предприятий, где, как показало наше исследование, и наблюдается наибольшее 

распространение неформальных социально-трудовых отношений. 
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Другой путь основан на признании, что малое предпринимательство никогда не будет столь 

устойчивым как крупный бизнес, а значит, способным соответствовать нормам, определенным для 

«защищенной» занятости на крупных производствах. В то же время, несмотря на то, что 

предприятия малого бизнеса существенно уступают крупным по уровню гарантий, имеется ряд 

факторов, делающих их привлекательными для работников. Это ставит на повестку вопрос об 

адаптации законодательства о труде к условиям существования малого бизнеса и об установлении 

для субъектов малого предпринимательства ряда специфических норм регулирования труда и 

занятости (аналогично уже практикующимся сегодня упрощенным схемам налогообложения и 

бухгалтерской отчетности).  

В рамках этого направления задача преодоления неформальности в сфере малого 

предпринимательства решается на пути сочетания повышения гибкости системы регулирования 

трудовых отношений с ужесточением мер, принуждающим малый бизнес неукоснительно 

соблюдать эти более гибкие правовые нормы.  

Повышение гибкости системы регулирования трудовых отношений может быть достигнуто 

за счет следующих мер:  

- дальнейшего облегчения для мелких и микро-предприятий процедур кадрового 

делопроизводства и  предоставления отчетных документов; 

- снижения для микро-предприятий издержек, связанных с сокращением наемных 

работников, включая расширение перечня оснований для заключения срочных трудовых 

договоров и расширение сферы их действия; 

- упрощения процедур пересмотра трудового договора по инициативе сторон; 

- радикального упрощения требований трудового законодательства в отношении субъектов 

малого предпринимательства, прежде всего – микро-бизнеса; 

- оптимизации (с учетом мнения сторон социального партнерства) объема гарантий и 

компенсаций, включая гарантии за вредные условия труда, для достижения оптимального баланса 

интересов социальных партнеров; 

- совершенствование системы социального страхования временной нетрудоспособности и 

материнства, а также страхования профессиональных рисков. 

При этом необходимо предусмотреть жесткие санкции за несоблюдение остающихся в силе 

обязанностей работодателей в отношении наемных работников, в том числе за 

невыплату/задержку заработной платы, ее выплату «в конверте», за использование труда 

работника на основе устной договоренности, невыплату сверхурочных. Соответствующие 

контрольные функции можно возложить на органы внутренних дел, которые соответствующей 

информацией (в той или иной форме) располагают. 
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Повышению уровня социально-экономической защищенности работников малого бизнеса 

будут способствовать и общие меры и стимулы федерального и регионального уровня, 

побуждающие предпринимателей отдавать предпочтение легальным схемам выстраивания 

трудовых отношений с работниками и соблюдению установленных законодательством их 

социальных и трудовых прав. Прежде всего, это касается снижения финансового бремени, 

вынуждающего мелкие предприятия действовать «в тени», в том числе по следующим 

направлениям: 

- установление посильных для малых (и особенно микро-) предприятий ставок обязательных 

страховых и налоговых отчислений; 

- разработка схем снижения арендной платы для малых предприятий; 

- повышение доступности кредитных ресурсов, в том числе кредитов под оборот для малого 

и среднего бизнеса, развитие ипотечного кредитования, увязывающего кредит и доход; 

- укрепление связей малых и особенно микро-предприятий с крупными, условием 

установления которых как раз и является легализация бизнес-единицы. 

Как показывает практика последних месяцев, перспективным направлением деятельности 

московских властей по преодолению теневых отношений, подрывающих защищенность в сфере 

труда, является расширение рекламно-пропагандистской деятельности относительно 

действующих в Москве разнообразных программ и мер поддержки предприятий малого бизнеса. 

При этом необходимо отдавать предпочтение источникам информации, доступным для владельцев 

мелких и мельчайших предприятий, поскольку проведенное анкетирование показало их крайне 

слабую осведомленность в этом плане.  

Целесообразным представляется также регулярное (не реже раза в год) проведение анкетных 

опросов предпринимателей-владельцев малых предприятий (в первую очередь, микро и 

мельчайших) на предмет выявления их потребностей в конкретных мерах поддержки и реальной 

осведомленности относительно действующих в Москве программ и льгот для малого бизнеса. 

Одним из элементов борьбы с неформальными практиками в сфере труда должно стать 

введение в трудовое законодательство понятий неформальная занятость и «серая» зарплата (как 

вариант: «скрытая для налогообложения заработная плата»). В настоящее время ТК обходит 

стороной такие явления как неформальная занятость и практика выплаты заработка работнику «в 

конверте». Поэтому в случае обнаружения налоговыми органами таких нарушений, работодатель 

несет ответственность перед государством, выплачивая штрафы, но не перед работниками, 

которым даже в суде доказать факты «скрытой» оплаты труда весьма трудно или практически 

невозможно. Это следует из того, что суды по трудовым делам при принятии решений, в первую 

очередь, руководствуются фактом нарушения определенной статьи Трудового кодекса, а в данном 
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случае статьи о неформальной занятости и скрытой оплате труда в ТК РФ отсутствуют. В этой 

связи представляется актуальным восполнение данного пробела.  

Наиважнейшей частью работы по повышению социально-экономической защищенности 

работников малого бизнеса столицы и снижению уровня неформальности их занятости, должна 

стать городская программа по повышению уровня информированности горожан о своих 

социально трудовых правах. Причем такую работу можно  и нужно проводить по разным 

направлениям, работая как с населением в целом, так и с отдельными целевыми группами. В 

последнем случае, необходимо разрабатывать специальные планы работ, учитывающие 

особенности каждой социально-демографической группы.  

В частности, для молодых людей, только вступающих в трудовую жизнь и обучающихся 

профессионально, целесообразно введение в учреждениях профессионального образования 

обязательного курса по основам трудового законодательства. Такой курс должен включать 

проблематику: 

 - регламентации труда особых групп населения: работников с семейными обязанностями, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц, не достигших 18 лет;  

- основ законодательства по социальному страхованию (правила участия в социальном, 

пенсионном и обязательном медицинском страховании, правила оформления и оплаты бюллетеня 

по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, частично оплачиваемого 

отпуска по уходу за ребенком и пр.).  

Такие курсы сегодня уже разработаны и читаются в вузах экономического и гуманитарного 

профиля. Необходимо распространить подобную практику на все учреждения профессионального 

образования независимо от его профиля и уровня – ВПО, СПО или НПО.  

Другой целевой группой могут/должны стать школьники. Согласно российскому трудовому 

законодательству, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 

лет (в отдельных случаях с лицами, достигшими возраста 14 лет), а чтобы стать работодателем и 

получить право заключать с работниками трудовые договоры физическое лицо должно достичь, 

по общему правилу, возраста 18 лет (при этом предусмотрен ряд исключений, когда статус 

работодателя может быть получен и ранее). С учетом этих довольно низких возрастных 

ограничений целесообразно рассмотреть вопрос о введении в учебные программы старших 

классов общеобразовательных школ обучение правовым основам трудового законодательства 

(включая особенности регламентации труда особых групп населения: работников с семейными 

обязанностями, лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц не достигших 18 лет) и 

законодательства по социальному страхованию (правила участия в социальном, пенсионном и 

обязательном медицинском страховании, правила оформления и оплаты бюллетеня по временной 
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нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, частично оплачиваемого отпуска по 

уходу за ребенком и пр.). 

С целью повышения уровня информированности о социально-трудовых правах широких 

слоев населения столицы имеет смысл запустить на московском канале телевидения серию мини 

роликов, разъясняющих отдельные положения трудового законодательства, а также правила 

социального страхования. В числе наиболее актуальных сегодня информационных рубрик 

необходимо выделить: различия в типах трудовых договоров, правила оплаты бюллетеней по 

временной нетрудоспособности и правила получения СНИЛС. Прекрасным примером для такой 

работы может служить ролик, транслируемый в настоящее время на ТV и разъясняющий, что 

такое белая зарплата («У хорошего работодателя вся зарплата белая»).  

Проведенное исследование выявило многочисленные сбои в механизме социального 

страхования на случай временной нетрудоспособности, которые имеют место быть  на 

предприятиях малого бизнеса. В связи с этим предлагается провести специальное подробное 

исследование, посвященное этой тематике. Такое исследование, с одной стороны, позволило бы 

определить меры, повышающие защищенность работников по этому параметру, а с другой, дало 

бы Фонду социального страхования информацию для расчетов реальных страховых тарифов,  

также позволило бы оценить, насколько реально решить все вопросы в этой области только 

введением в городе электронного больничного. Возможным результатом это исследования может 

стать также изменение правил социального страхования для микро-предприятий.  

Для повышения заинтересованности наемных работников в участии в системах 

обязательного государственного социального страхования (социального страхования как такового, 

пенсионного и медицинского страхования) было бы целесообразно рассмотреть вопрос об 

изменении состава плательщиков социальных взносов во внебюджетные фонды, введя в состав 

плательщиков наемных работников, и проведя соответствующую корректировку алгоритма 

уплаты социальных взносов. Для реализации последнего можно рекомендовать алгоритм  

софинансирования этих взносов со стороны как работодателя, так и работника, перенеся 

обязанность выплаты части этих взносов с работодателя на работника, при сохранении общей 

суммы взносов. Эта «бесполезная с арифметической точки зрения» операция, сопряженная к тому 

же с определенными, возможно значительными хлопотами по трансформации механизма сбора и 

учета взносов, будет стимулировать работников знакомиться и изучать российское 

законодательство по соответствующим вопросам, облегчит их контроль за своевременностью и 

правильностью уплаты социальных взносов работодателем. 

Проблемы защищенности профессиональных компетенций работников во многом вытекают 

из проблем развития самого малого бизнеса, связанных с востребованной квалификацией кадров и 

ограниченными внутрифирменными возможностями обеспечивать их подготовку и 
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переподготовку. Поэтому необходимы меры по поддержке прогрессивных форм малого бизнеса, 

улучшающих профессиональную структуру занятых, а также по созданию доступных для 

широкого круга заинтересованных в дополнительном обучении лиц учебных баз на основе 

государственно-частного партнерства с привлечением бизнеса разного статуса, что позволит 

унифицировать обучение работников на основе передовых образовательных стандартов. 

        Кроме того, следовало бы расширить круг доступных для широкого круга москвичей 

бесплатных или недорогих программ повышения квалификации или получения новых 

компетенций, сопроводив это рекламой. 

Необходимо отладить постоянную экспертизу нормативных документов, включая как уже 

действующее законодательство, так и подготавливаемые документы, с целью выявления и 

устранения положений, которые тем или иным образом могут вести к «теневизации» 

предпринимательской и трудовой деятельности граждан (подобно тому, как это имело место с 

пресловутым обновлением Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» №212-ФЗ от 24.07.2009 г., 

вдвое повысившим с 1 января 2013 г. размеры социальных выплат для индивидуальных 

предпринимателей, результатом которого стало не столько массовое закрытие легально 

оформленных микро-предприятий, сколько их уход «в тень»). 

В заключение следует отметить, что по результатам исследования, несмотря на все проблемы и 

трудности, подавляющее большинство респондентов в целом более или менее удовлетворены 

работой в малом бизнесе. Более того каждый третий респондент, имеющий невзрослых детей, 

хотел бы видеть своего ребенка предпринимателем. Каждый второй – не склонен вмешиваться в 

его выбор жизненного пути. И только шестой – высказал негативное отношение к возможному 

вхождению ребенка в мир бизнеса. Столь благожелательное отношение к гипотетическому 

приобщению детей к предпринимательству, на наш взгляд, свидетельствует о хорошем 

потенциале для постепенного превращения малого бизнеса в один из основных источников 

устойчивого экономического роста при условии его поддержки и надлежащей настройки 

регулирования со стороны государства. 
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