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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы занятости в 

неформальном секторе экономики Российской Федерации в период с 2003 по 

2011 годы. 
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Abstract. In this report we describe an employment in the informal sector of the 

economy in Russian Federation between 2003 and 2011. 
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Рынок труда, являясь составной частью рыночной экономики, 

представляет собой механизм согласования интересов работодателей 

(совокупный спрос), представляющих потребности экономики в наемной 

рабочей силе и непосредственно наемной рабочей силы из числа экономически 

активного населения (совокупное предложение). Все социально-экономические 

процессы, происходящие в нашем обществе, как в зеркале отражаются  на 

рынке труда. 



Изменение экономической и социально-политической ситуации в России 

привело к изменениям в сфере занятости населения. К ним можно отнести 

сегментацию рынка труда по формам собственности и статусу занятости, 

развитие малого предпринимательства, а также развитие неформального 

сектора.  

Согласно резолюции 15-й Международной конференцией статистиков 

труда (1993) неформальный сектор экономики характеризуется как 

совокупность единиц, занимающихся производством товаров или услуг, 

основной задачей которых является обеспечение занятости и дохода 

работникам этих единиц [1]. 

В новой экономике России широкое распространение получила скрытая 

занятость. Согласно недавним исследованиям, 27% трудоспособных россиян 

имеют официально не учтенную вторую работу, причем около половины из них 

заняты в "посреднической деятельности", треть - в розничной торговле, а 

оставшиеся - в челночном бизнесе. 

Основные количественные показатели, характеризующие состояние и 

динамику трудовых ресурсов Российской Федерации за 2003–2011 гг., 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1- Уровни занятости населения, %. 
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Динамику изменения масштабов занятости в неформальном секторе 

можно  характеризовать как «неустойчивую» (уровень занятости в 

неформальном секторе в 2003-2011 гг. составлял 14,1-16,4% от общей 

численности занятых в трудоспособном возрасте) [2].  

Рост занятости в неформальном секторе может иметь как отрицательное 

так и положительное влияние на экономику в целом. С одной сороны 

происходит снижение эффективности использования рабочей силы, что 

приводит к замедлению экономического развития официального сектора 

экономики. С другой это обеспечивает рост потребления и позволяет решать 

вопросы социальной напряженности [3]. 

Следует отметить, что занятость в неформальном секторе обеспечивала 

экономический рост в период кризиса, компенсируя потерю рабочих мест на 

предприятиях - юридических лицах.  Однако даже незначительное сокращение 

занятости в экономике страны, особенно в 2009 г., сопровождалось 

сокращением влияния интенсивности использования труда на экономический 

рост в стране. Это можно объяснить снижением эффективности труда ввиду 

общего сокращения численности рабочих мест в этот период.  
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