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аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты определения неформальной занятости в систе-
ме социально-трудовых отношений. Проведен контент-анализ международных государственных докумен-
тов, определяющих данное понятие. Дано авторское определение неформальной занятости как совокупно-
сти социально-трудовых отношений, связанных с наймом и исполнением трудовых обязанностей без соот-
ветствующего законодательно обусловленного оформления трудовых отношений. сделан вывод о том, что 
мониторинг неформальной занятости и анализ ее количественных и качественных показателей могут быть 
полезны как для развития нетеневых социально-трудовых отношений, разработки эффективных трудовых 
стандартов, так и для нормирования и институциализации конкретных типов неформальной занятости.
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abstract. The article discusses the theoretical aspects of the definition of informal employment in the system 
of social and labor relations. The content analysis of the international state documents defining this concept is 
carried out. The author's definition of informal employment is given as a set of social and labor relations related 
to hiring and performing labor duties without a corresponding legally stipulated formalization of labor relations. 
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 одним из наиболее значимых статистиче-
ских показателей уровня социально-экономи-
ческого развития страны и эффективности го-
сударственной политики в области социально-
трудовых отношений является занятость насе-
ления. Максимизация уровня занятости трудо-
способного населения — стратегическая цель 
устойчивого экономического развития и фак-
тор национальной безопасности страны.

В течение многих лет и правительства, 
и исследователи предполагали, что при пра-
вильном сочетании экономической политики 
и доступных ресурсов бедные традиционные 
экономики будут преобразованы в динамич-
ную современную экономику. В ходе этого 
процесса ожидалось, что традиционный или 
неформальный сектор исчезнет по мере ро-
ста формального (реального) сектора и погло-
щения большего количества рабочей силы. 
однако, вопреки ожиданиям, неформаль-
ный сектор и неформальная занятость по-
прежнему остаются значительными. Многие 
страны не имеют возможностей развивать 
свое народное хозяйство на уровне, достаточ-
ном для обес печения адекватных возможно-
стей трудо устройства той части своего насе-
ления, которое может быть отнесено к трудо-
вым  ресурсам.

Несмотря на предпринимаемые междуна-
родным сообществом меры по обеспечению 
условий для трудоустройства и занятости насе-
ления, существенная его часть занята в нефор-
мальном секторе, что объясняется широким 
перечнем институциональных, экономических, 
мотивационных, правовых и административ-
ных причин. 

По своей сути неформальная занятость 
представляет собой «вид занятости в экономи-
ке, когда факт установления трудовых отноше-
ний между работником и работодателем скры-
вается от официальных властей» [4]. определе-

ние понятия «неформальная занятость» не яв-
ляется устойчивым с позиции статистического 
учета. В разных странах мира, в зависимости 
от целей социальной политики и принципов 
формирования национальных счетов норма-
тивные документы содержат в себе разные 
формулировки как самой дефиниции, так и по-
нимания того, что такое «неформальное рабо-
чее место», определяющее совокупность не-
формальных социально-трудовых отношений 
(табл. 1).

В соответствии со ст. 2 Закона Российской 
Федерации «о занятости населения в Россий-
ской Федерации» (далее — Закон РФ) «заняты-
ми считаются граждане: работающие по трудо-
вому договору, в том числе выполняющие ра-
боту за вознаграждение на условиях полного 
либо неполного рабочего времени, а также 
имеющие иную оплачиваемую работу (служ-
бу), включая сезонные, временные работы, 
за исключением общественных работ (кроме 
граждан, участвующих в общественных рабо-
тах)» [2]. соответственно, неформальными за-
нятыми можно считать граждан, участвующих 
в отношениях найма без соблюдения выше-
указанных условий. 

Формируя статистические данные, в чис-
ленность работающих в неформальном секто-
ре Росстат включает тех, кто не имеет трудовых 
отношений, зафиксированных соответствую-
щими соглашениями с работодателем: 

 – граждан, работающих у индивидуальных 
предпринимателей по найму;

 – граждан, оказывающих помощь и обес-
печивающих часть труда в деле, принадлежа-
щем кому-либо из родственников;

 – работающих на условиях самозанятости 
(фриланс) без оформления соответствующего 
статуса; 

 – ведущих собственное домашнее хозяй-
ство и продающих его излишки на свободном 
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рынке (продукция сельского, лесного хозяй-
ства, охоты и рыболовства) [6].

По мнению М. Н. Даниловой и Е. В. Уфимце-
вой, неформальную занятость следует рассма-
тривать как «неформальную часть экономи-
ческой деятельности, официально не зареги-
стрированную в соответствии с гражданским 
и налоговым законодательством. Таким об-
разом, критериями отнесения занятости к не-
формальной следует считать:

 – включенность в систему социально-тру-
довых отношений в качестве работодателя, на-
емного работника или самозанятого лица;

 – получение дохода от деятельности в лю-
бой форме;

 – сознательное уклонение от любой формы 
контроля и учета со стороны соответствующих 
органов» [1].

По нашему мнению, неформальная заня-
тость — это совокупность социально-трудовых 
отношений, связанных с наймом и исполнени-
ем трудовых обязанностей без соответствую-
щего законодательно обусловленного оформ-
ления трудовых отношений.

современные макроэкономические, техно-
логические и социальные тренды оказывают 
влияние на традиционные формы и принципы 
формирования социально-трудовых отноше-
ний, способствуя возникновению и развитию 
новых, нестандартных. особенно этот вопрос 
актуализировался в период стремительного 
роста цифровизации и ее внедрения практиче-
ски во все сферы объективной социальной ре-
альности. В сфере социально-трудовых отно-
шений внедрение цифровых технологий при-
вело к распространению таких  нестандартных 

таблица 1 — Подходы к определению понятия «работник неформальной занятости»*

страна Источник определение

Бразилия
Национальное
выборочное обследование 
домашних хозяйств Бразилии

сотрудники без официального контракта (картейра асси-
нада)

Вьетнам обзор рабочей силы 
Вьетнама 2009 

Работники без письменного трудового договора, или не 
охваченные социальным страхованием, или не имеющие 
права на оплачиваемый ежегодный отпуск/праздничные 
дни

Индия Национальное выборочное 
обследование Индии, 
61-й раунд 
(2004–2005 годы)

Работники, не имеющие права на социальное обеспече-
ние (пособия) или оплачиваемый больничный или ежегод-
ный отпуск (за исключением сельского хозяйства)

Мексика Мексиканское национальное 
обследование
профессий и занятости

Работники, не имеющие доступа к государственным или 
частным медицинским услугам в силу своей работы

Молдова Представитель организации 
по обследованию рабочей 
силы

Работники, за которых работодатель не платит социальные 
взносы, или которые не пользуются оплачиваемым 
ежегодным отпуском (или финансовой компенсацией 
за неиспользованный отпуск), или которым не будет 
предоставлен оплачиваемый отпуск по болезни в случае 
болезни или травмы

Российская
Федерация

обследование населения
по проблемам занятости

Работники без трудового договора

Турция обследование рабочей силы 
домашних хозяйств Турции

сотрудники без какой-либо регистрации в системе соци-
ального обеспечения

шри-Ланка обследование рабочей силы 
шри-Ланки

Работники, не охваченные пенсионным фондом или фон-
дом обеспечения персонала

*  Источник: составлено автором на основе [8].
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форм занятости, как удаленная, дистанцион-
ная, мобильная занятость, фриланс, в науч-
ных публикациях начали использовать поня-
тие «гастролирующая», или «концертная» заня-
тость и пр. 

Процесс институциализации указанных раз-
нообразных форм и приведение их в нормаль-
но и законодательно регулируемый порядок 
не успевает за процессом их распростране-
ния. В результате практически все формы не-
стандартной занятости при непосредственном, 
практическом внедрении имеют шанс стать не-
формальными, «выбивающимися» из практики 
взаимоотношений работника и работодателя, 

при которой они оформляются соответствую-
щим контрактом — трудовым договором.

однако, для многих трудоспособных граж-
дан (особенно, в неблагоприятных с эконо-
мической точки зрения регионах) формали-
зация трудовых отношений может быть су-
щественно затруднена, а неформальная за-
нятость остается чуть ли не единственной 
формой трудовой деятельности, приносящей 
доход. По этой причине страны, в которых 
фиксируется наиболее высокий уровень не-
формальной занятости, — это страны с не-
развитой социальной политикой и высоким 
уровнем коррупции.

Рисунок 1 — Негативные последствия неформальной занятости для работника  
(Источник: составлено автором на основе [7])
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Так, например, по данным Международной 
организации труда, наиболее высокий уро-
вень занятости в неформальной экономике от-
дельных стран мира (по состоянию на декабрь 
2019 г., в  % от общей занятости в несельскохо-
зяйственном секторе) зафиксирован в:

 – Индии — 80,28 %;
 – Мьянме — 78,95 %;
 – Боливии — 77,72 %;
 – Индонезии — 76,47 %;
 – Пакистане — 71,23 % [9].

Расширение неформальной занятости име-
ет негативные макро-экономические послед-
ствия: снижение налоговых платежей и огра-
ничения в наполняемости бюджета; слабая го-
сударственная социальная политика; неустой-
чивость и несбалансированность экономиче-
ского роста в разрезе отраслей; барьеры ин-
новационного развития и пр.  

Также неформальная занятость негатив-
ным образом влияет на положение работника 
(рис. 1).

«На уровне регионов неформальная заня-
тость значительно варьируется и характеризу-
ется неоднородностью… Тем не менее, в рам-
ках реализации концепции устойчивого раз-
вития и обеспечения экономической безопас-

ности территорий, решение проблемы нефор-
мальной занятости является актуальной зада-
чей для каждого региона» [7]. Уровень нефор-
мальной занятости в Российской Федерации 
представлен на рисунке 2 в разрезе федераль-
ных округов.

Из представленных данных видно, что толь-
ко в трех регионах из восьми уровень нефор-
мальной занятости ниже среднего по России: 
в Центральном, северо-западном и Ураль-
ском. Наиболее высокий уровень неформаль-
ной занятости наблюдается в северо-Кавказ-
ском и Южном федеральных округах.

Проблема неформальной занятости явля-
ется актуальной для многих стран мира, в том 
числе, и для Российской Федерации, что под-
тверждается рядом государственных докумен-
тов, в которых прописано сокращение доли не-
формальной (нелегальной) занятости как цель 
государственной политики в области развития 
рынка труда [3].

В целом мониторинг неформальной занято-
сти и анализ ее количественных и качественных 
показателей могут быть полезны как для разви-
тия нетеневых социально-трудовых отношений, 
так и для разработки эффективных трудовых 
стандартов. Исследования в данной научной об-

Рисунок 2 — Занятые в неформальном секторе, в  % к общей численности занятого населения  
 в федеральных округах Российской Федерации и в среднем по стране, 2019 г.  

(Источник: составлено автором на основе данных Росстат [5])
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ласти могут помочь привлечь внимание обще-
ственности к вопросам, представляющим соци-
альный интерес, а также способствовать норми-

рованию и институциализации конкретных ти-
пов неформальной занятости, таких как надом-
ная работа, фриланс, сезонная занятость и пр. 
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