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Неформальная занятость в России: 
что говорят альтернативные определения?1

Существующие  оценки  уровня  неформальной  занятости  для  России 
колеблются  в  диапазоне  от  чуть  более  5  до  почти  30%.  В  этих  условиях  несо-
мненный  интерес  приобретает  вопрос  о  причинах,  порождающих  столь  зна-
чительный разброс. В настоящей работе на базе РМЭЗ за 2009 г. проверяется, 
в  какой  мере  картина  российской  неформальной  занятости  может  считаться 
методологически «робастной». В ней вводится четыре альтернативных подхода 
к определению неформальной занятости и показывается, что они охватывают 
во многом разные сегменты рынка труда. Оценки уровня неформальной заня-
тости, получаемые при их использовании, варьируют от 11 до 24%. Иными при 
смене определений становятся не только ее масштабы, но также и ее социально-
демографический профиль. Эконометрический анализ свидетельствует о том, 
что набор основных «драйверов», толкающих работников в «неформальность», 
существенно меняется в зависимости от используемого подхода.
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Введение
Настоящая  работа  посвящена  методологическим  и  измери-

тельным аспектам проблемы неформальной занятости.
Неформальность на рынке труда – чрезвычайно сложное и неод-

нозначное явление, которое имеет множество измерений и способно 
описываться в разных терминах. Не приходится поэтому удивляться, 
что  в  исследовательской  литературе  мы  встречаем  десятки,  если  не 
сотни,  различных  определений  неформальной  занятости,  зачастую 
имеющих между собой достаточно мало общего. Исследователи могут 
говорить об очень разных вещах, оперируя при этом одной и той же 
терминологией.  Недаром  некоторые  авторы  пишут  в  связи  с  этим 
о настоящей «какофонии» дефиниций в работах на данную тему (Perry 
et  al.,  2007).  Отсюда  понятно,  почему  при  изучении  неформальной 
занятости проблемы ее определения и измерения всегда стояли и про-
должают стоять очень остро. 

Впервые в явном виде о феномене неформальности на рынке 
труда заговорил в начале 1970-х годов выдающийся британский антро-
полог  К.  Харт  (Hart,  1973).  Введенное  им  понятие  «неформального 
сектора» было практически мгновенно подхвачено экспертами МОТ 
и  быстро  завоевало  широкую  популярность.  Оно  не  только  вызвало 
к  жизни  огромный  поток  исследовательской  литературы,  но  и  было 
взято  на  вооружение  официальными  статистическими  ведомствами 
многих  стран.  Однако  первая  попытка  кодификации  была  предпри-
нята только в 1993 г. на 15-й Международной конференции статисти-
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ков  труда  (МКСТ),  на  которой  были  сформулированы  ставшие  стан-
дартными  определения  неформального  сектора  и  занятости  в  нем 
(ILO, 1993). За этим первоначальным подходом закрепилось название 
«производственного»  (productive),  поскольку  при  определении  гра-
ниц  неформального  сектора  он  исходит  из  особенностей  действую-
щих в экономике производственных единиц (предприятий). 

Однако  его  выдвижение  практически  сразу  же  столкнулось 
с  серьезными  критическими  возражениями  –  как  техническими,  так 
и  концептуальными.  Во  многом  под  влиянием  этой  критики  через 
сравнительно  непродолжительное  время  (в  начале  2000-х  годов)  на 
17-й  Международной  конференции  статистиков  труда  было  введено 
новое,  более  широкое  понятие  –  «неформальная  занятость»  (ILO, 
2003). Подход, оперирующий этим понятием, получил название лега-
листского  (legalistic),  поскольку  в  нем  принадлежность  работников 
к формальной или неформальной занятости определяется исходя из 
правового статуса трудовых отношений, в которые они оказываются 
вовлечены. 

Благодаря усилиям МОТ разночтения в понимании неформаль-
ности на рынке труда хотя и уменьшились, но не исчезли полностью. 
Сохраняющаяся  разноголосица  отчасти  объясняется  особенностями 
конкретных  баз  данных,  с  которыми  работают  исследователи;  отча-
сти  –  спецификой  национальных  рынков  труда,  поскольку  в  разных 
странах  наибольшую  озабоченность  могут  вызывать  разные  аспекты 
проблемы неформальной занятости; отчасти – сохраняющимися рас-
хождениями  в  концептуальных  и  методологических  установках.  При 
таком разнообразии измерительной практики несомненный интерес 
приобретает вопрос о сильных и слабых сторонах имеющихся альтер-
нативных подходов, о совпадении/несовпадении оценок, получаемых 
с их помощью, и о возможных причинах, порождающих расхождения 
в результатах. 

Как  и  для  многих  других  стран,  вопрос  о  сопоставимости 
показателей неформальной занятости является для России далеко не 
праздным. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к альтер-
нативным оценкам ее масштабов, которые можно встретить в различ-
ных исследованиях по российскому рынку труда. Эти оценки «гуляют» 
в весьма широком диапазоне – от чуть более 5% до почти трети от всех 
занятых (Капелюшников, 2012). 

Уникальные  возможности  для  прояснения  природы  этих  раз-
ночтений предоставляют данные РМЭЗ–ВШЭ. В 2009 г. к регулярной 
анкете этого обследования был добавлен специальный модуль, посвя-
щенный  неформальной  занятости.  Эти  данные  –  в  сочетании  с  дан-
ными основного обследования РМЭЗ–ВШЭ – позволяют получать объ-
емное представление о факторах и характеристиках неформальности 
на  российском  рынке  труда.  Среди  прочего  они  открывают  возмож-
ность использования одновременно нескольких альтернативных опре-
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делений  и  последующего  анализа  получаемых  на  их  основе  оценок. 
Можно  надеяться,  что  такой  сравнительный  анализ  позволит  высве-
тить как сильные, так и слабые стороны различных подходов к измере-
нию неформальной занятости и понять причины столь значительных 
расхождений в ее количественных оценках для России. Проблема не 
ограничивается возможными различиями в оценке масштабов нефор-
мальной  занятости.  Нельзя  исключить,  что  при  использовании  раз-
ных  подходов  может  резко  меняться  и  социально-демографический 
портрет «неформалов».

В настоящей работе с помощью данных РМЭЗ–ВШЭ мы попы-
таемся описать спектр возможных подходов к идентификации нефор-
мальной  занятости  на  российском  рынке  труда,  выявить  масштабы 
и причины совпадений/расхождений между ними и оценить степень 
чувствительности получаемых оценок к использованию альтернатив-
ных определений.

1. Статистические определения: международная практика
В экономической, социологической и статистической литера-

туре  для  обозначения  неформальности  на  рынке  труда  используется 
множество  разнообразных  терминов  («недекларируемая  работа», 
«неофициальная занятость» и т.д.). Однако международное признание 
в качестве общепринятых статистических стандартов получили лишь 
два  –  «занятость  в  неформальном  секторе»  и  «неформальная  заня-
тость».  Эти  понятия  отражают  два  альтернативных  подхода  к  проб-
леме неформальности, выработанных Международной организацией 
труда  (МОТ),  –  более  ранний,  активно  использовавшийся  в  1990-х 
годах,  и  более  поздний,  получивший  распространение  в  2000- х. 
Категории  «занятость  в  неформальном  секторе»  и  «неформальная 
занятость»  –  не  синонимы,  и  прояснению  соотношения  между  ними 
посвящена обширная комментаторская литература.

Первоначальный подход МОТ был связан с введением в стати-
стическую  практику  понятия  неформального сектора.  Его  развернутое 
описание было дано в Резолюции 15-й Международной конференции 
статистиков труда (МКСТ) в 1993 г. (ILO, 1993). Важнейшим условием, 
с учетом которого оно разрабатывалось, была методологическая при-
вязка к принципам построения системы национальных счетов (СНС). 

В рамках СНС принято выделять сектора (корпораций, государ-
ственного управления, домашних хозяйств), каждый из которых объе-
диняет однородные производственные единицы (предприятия), сход-
ные  по  целям,  функциям  и  экономическому  поведению  (Hussmanns, 
2004). Поскольку неформальный сектор рассматривается как подсек-
тор институционального сектора домашних хозяйств, в него оказыва-
ются  включены  частные  неинкорпорированные  предприятия,  при-
надлежащие индивидам или их семьям и ведущие свою деятельность 
без официального оформления. 
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При таком подходе границы неформального сектора задаются 
исходя  из  особенностей  целых  производственных  единиц  (предпри-
ятий). Согласно Резолюции 15-й МКСТ, к нему следует относить пред-
приятия  с  низкой  капиталоемкостью,  низким  уровнем  организации 
и  небольшими  размерами,  которые  не  имеют  статуса  юридического 
лица  и  не  могут  вступать  в  договорные  отношения  от  своего  имени, 
с  неполным  набором  счетов  и  неограниченной  ответственностью 
по  долговым  обязательствам,  отсутствием  четкой  границы  между 
собственно  производственной  деятельностью  и  деятельностью,  свя-
занной  с  ведением  домашнего  хозяйства,  базирующиеся  преимуще-
ственно  на  привлечении  труда  случайных  работников  или  личных 
и родственных связях.

Занятость в неформальном секторе, определенном таким обра-
зом,  может  протекать  на  предприятиях  двух  типов.  Это,  во-первых, 
неформальные  предприятия  без  использования  наемного  труда 
(«самозанятые»  –  в  узком  смысле  слова)  и,  во-вторых,  предприятия 
неформальных  работодателей.  Для  их  идентификации  экспертами 
МОТ были предложены два критерия – размер (определяемый коли-
чеством  наемных  работников)  и  наличие/отсутствие  регистрации. 
Соответственно развернутое определение предприятий, принадлежа-
щих к этому сектору, звучит так: это – «частные неинкорпорированные 
предприятия, имеющие численность персонала ниже определенного 
порога и/или не зарегистрированные в соответствии с нормами ком-
мерческого  законодательства  или  законодательства  о  предпринима-
тельской деятельности» (ILO, 2002, p. 122)2. 

Сведения  об  официальном  статусе  предприятий  не  всегда 
доступны  и,  как  правило,  недостаточно  надежны.  В  этих  условиях 
заменителем  информации  об  их  регистрации  может  становиться 
(в  силу  большей  легкости  ее  получения)  информация  о  численно-
сти  привлекаемых  ими  работников.  Этим  объясняется,  почему  при 
определении  границ  неформального  сектора  чаще  всего  использу-
ется  именно  величина  действующих  в  экономике  производственных 
единиц.  Анализ  базы  данных  МОТ  о  неформальной  занятости,  акку-
мулирующей информацию по 54 странам мира, показал, что в начале 
2000-х годов в 33 из них в качестве критерия при выделении производ-
ственных  единиц  неформального  сектора  использовался  показатель 
численности  персонала  (иногда  в  сочетании  с  другими  критериями) 
и лишь в 21 – показатель регистрации (также иногда в сочетании с дру-
гими критериями) (ILO, 2002, p. 10).

При установлении демаркационной линии, разделяющей пред-
приятия неформального и формального секторов, эксперты междуна-
родных организаций рекомендуют исходить из численности наемных 

2 В «эталонных» определениях МОТ, приводимых в работе Г. Хуссманнса, для выявления неформальных работ-
ников среди самозанятых используются (одновременно) три критерия: юридическая форма, размер предпри-
ятия и показатель регистрации, а для их выявления среди работающих по найму – два: юридическая форма 
и размер предприятия (Hussmаnns, 2004). В результате среди первых «неформалами» признаются занятые на 
частных неинкорпорированных предприятиях с определенной (минимальной) численностью персонала, не 
имеющих официальной регистрации, а среди вторых – занятые на частных неинкорпорированных предпри-
ятиях с определенной (минимальной) численностью персонала.
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работников,  равной  пяти  (CSO/India,  1999).  Однако  эта  рекоменда-
ция не получила всеобщего признания: от исследования к исследова-
нию пороговая величина варьирует в широких пределах и может уста-
навливаться на уровне 10, 20 и даже большего числа человек. 

За  первоначальным  подходом  МОТ  закрепилось  название 
«производственного» (productivity approach), поскольку, как уже отме-
чалось,  он  строится  исходя  из  характеристик  целых  производствен-
ных единиц. Вместе с тем и в Резолюции 15-й МКСТ, и в позднейших 
решениях  МОТ  признавалось,  что  этот  подход  не  охватывает  мно-
гих важных аспектов проблемы неформальной занятости (ILO, 1993; 
CSO/India, 2001). Помимо множественности и нечеткости критериев 
выделения  неформального  сектора  производственный  подход  обла-
дает  еще  одним  существенным  недостатком:  при  его  использовании 
неучтенными остаются достаточно многочисленные группы работни-
ков, занятых на неформальной основе в формальном секторе, а также 
непосредственно в домашних хозяйствах.

Более  широкая  концептуальная  рамка  была  предложена  17-й 
МКСТ  в  2003  г.  (ILO,  2003).  В  «Рекомендациях»,  принятых  на  этой 
конференции,  в  статистическую  практику  было  введено  новое  обоб-
щающее понятие «неформальная экономика». Под эту рубрику подпа-
дают «все виды экономической активности работников и экономиче-
ских единиц, которые – по закону или на практике – не охватываются 
или  недостаточно  охватываются  формальными  установлениями 
(arrangements)»  (ILO,  2002).  Такое  расширенное  понимание  проб-
лемы  неформальности  предполагает,  что  границы  неформальной 
занятости  должны  определяться  исходя  из  характеристик  не  целых 
производственных единиц (предприятий), а отдельных рабочих мест 
внутри  них.  В  соответствии  с  этим  рабочие  места  квалифицируются 
как  «неформальные»  в  тех  случаях,  когда  «отношения  занятости,  по 
закону или по факту, не подпадают под действие национального тру-
дового  законодательства,  налоговой  системы,  системы  социального 
обеспечения или системы установленных льгот и гарантий (таких, как 
предварительное  уведомление  в  случае  увольнения,  выплата  выход-
ного пособия, оплата ежегодного отпуска или отпуска по временной 
нетрудоспособности и т.д.)» (ILO, 2003). По сути, речь идет о любых 
формах (легальной) трудовой деятельности, которые по тем или иным 
причинам ускользают из-под контроля и надзора государства. 

Замена  единиц  статистического  наблюдения  –  рабочие  места 
вместо  предприятий  –  фактически  означала  переход  от  «производ-
ственного» подхода к «легалистскому» (legalistic approach). При таком 
подходе  определяющим  оказывается  вопрос  не  о  размере  или  офи-
циальной  регистрации  предприятий,  а  о  соблюдении/несоблюде-
нии  вводимых  государством  формальных  ограничений,  касающихся 
использования  и  оплаты  труда.  Соответственно  с  «легалистской» 
точки  зрения  неформальная  занятость  –  это  «занятость,  которая  не 
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регистрируется,  не  регулируется  и  не  защищается  государством» 
(Chen, 2006)3.

Отсюда,  впрочем,  не  следует,  что  новый  подход  игнорирует 
принадлежность  предприятий  к  различным  секторам.  Она  учиты-
вается точно так же, как и в более раннем подходе. Наложение двух 
типологий  –  предприятий,  с  одной  стороны,  и  рабочих  мест,  с  дру-
гой, – делает возможным построение более сложной и разветвленной 
классификации альтернативных форм неформальной занятости. В ее 
рамках  выделяются  несколько  типов  предприятий,  различающихся 
по своей секторальной принадлежности (формальный сектор; нефор-
мальный сектор; сектор домашних хозяйств), и несколько типов рабо-
чих мест, различающихся, во-первых, по статусу занятости (занятые на 
индивидуальной основе; работодатели; помогающие семейные работ-
ники;  наемные  работники;  работники  производственных  кооперати-
вов) и, во-вторых, по ее характеру (формальная или неформальная). 

Итоговая классификация представлена в табл. 1. Темно-серые 
ячейки  в  ней  соответствуют  логически  невозможным  ситуациям, 
тогда  как  светло-серые  –  различным  типам  формальной  занятости. 
Незакрашенными  оставлены  ячейки,  представляющие  различные 
типы неформальной занятости. Шесть из всех возможных сочетаний 
подпадают  под  рубрику  «неформальный  сектор»,  девять  –  под  более 
общую рубрику «неформальная занятость». Расхождения между более 
ранним  (производственным)  и  более  поздним  (легалистским)  подхо-
дами касаются нескольких групп занятого населения. 

Во-первых, как видно из табл. 1, за пределами неформального 
сектора  остаются  неформальные  работники,  занятые  в  домашних 
хозяйствах  населения.  Речь  идет  о  домашних  наемных  работниках 
(ячейка 10), а также лицах, занимающихся производством продукции 
в личных подсобных хозяйствах только для собственного потребления 
(ячейка 9). Во-вторых, в него не входят помогающие семейные работ-
ники,  а  также  неформальные  наемные  работники,  занятые  на  пред-
приятиях формального сектора (ячейки 1 и 2). Наконец, формальные 
наемные  работники,  чья  деятельность  протекает  на  неформальных 
предприятиях, считаются принадлежащими к неформальному сектору, 
однако в состав неформальной занятости они не включаются (ячейка 
7). Некоторые из этих групп невелики по численности, так что иска-
жения, связанные с их учетом или неучетом, едва ли имеют большое 
практическое значение. Однако на долю других – например, наемных 
работников,  занятых  неофициально  на  предприятиях  формального 
сектора, или наемных работников, занятых предоставлением домаш-
них услуг, – может приходиться значительная часть совокупной рабо-
чей силы. 

Для  удобства  всех  неформально  занятых  можно  разбить  на 
три укрупненные группы: 1) неформальные наемные работники фор-

3  Важно  при  этом  оговориться,  что  всевозможные  формы  собственно  криминальной  активности  в  понятие 
неформальной экономики не входят. Когда речь идет о неформальных работниках, то имеются в виду работ-
ники,  которые  заняты  легальными  видами  деятельности  (т.е.  участвуют  в  производстве  легальных  товаров 
и услуг), но чья занятость ускользает (полностью или частично) из-под контроля и надзора государства – не 
фиксируется и не регулируется его органами.
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мальных  предприятий  (ячейка  2);  2)  неформальные  наемные  работ-
ники неформальных предприятий и домохозяйств (ячейки 6 и 10); 3) 
неформальные самозанятые работники (ячейки 1, 3, 4, 5, 8, 9). В ана-
литических целях исследователи чаще всего используют именно такую 
обобщенную классификацию. 

Однако  более  общий  «легалистский»  подход,  оперирующий 
понятием  «неформальной  занятости»,  также  сопряжен  с  методоло-
гическими  затруднениями.  Дело  в  том,  что  уход  в  неформальность 
может  быть  не  полным,  а  частичным,  когда  одни  разделы  действую-
щего законодательства соблюдаются, тогда как другие – игнорируются. 
Как  в  таком  случае  определять  неформальную  занятость?  Что  брать 
за  отправной  пункт  при  ее  идентификации?  Работу  без  официально 
оформленного трудового контракта? Выплату части заработной платы 
«черным налом» с целью уклонения от налогов? Отсутствие у работни-
ков доступа к системе социального страхования из-за неперечисления 
работодателями взносов в социальные фонды? 

В действительности ситуация оказывается еще более запутан-
ной, так как исследователи далеко не всегда имеют возможность сле-
довать аналитическому определению неформальной занятости, выра-
ботанному МОТ, даже когда они его разделяют. Чаще всего доступные 
эмпирические данные содержат ограниченный набор характеристик, 

Таблица 1

Определение неформальной занятости в соответствии с производственным 
и легалистским подходами

Произ- 
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единицы по 
типу

Рабочие места по статусу занятости
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Предприятия 
формального 
сектора

1 2

Предприятия 
неформаль-
ного сектора

3 4 5 6 7 8

Домашние 
хозяйства 9 10

Примечание.  Неформальная  занятость:  ячейки  1–6,  8–10;  занятость  в  неформальном 
секторе: ячейки 3–8; неформальная занятость вне неформального сектора: ячейки 1, 2, 
9 и 10.

Источник: Hussmanns, 2004.
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по которым занятость может квалифицироваться как формальная или 
неформальная.  В  этих  условиях  исследователям  не  остается  ничего 
другого, как следовать прагматическому подходу, определяя границы 
неформальной  занятости  так,  как  это  позволяют  исходные  данные. 
(Ярким  примером  может  служить  исследование  С.  Бернабе,  где  при 
измерении неформальной занятости для семи стран СНГ она опреде-
лялась семью разными способами (Bernabè, 2008).) 

В условиях подобной многовариантности выбор в пользу того 
или  иного  операционального  определения  начинает  диктоваться 
характером  конкретных  проблем,  которые  может  порождать  суще-
ствование  неформальной  занятости.  Какой  из  возможных  спосо-
бов  ее  измерения  следует  предпочесть,  зависит  в  конечном  счете  от 
того,  какие  задачи  стоят  перед  исследованием.  Если,  к  примеру,  мы 
пытаемся оценить вклад неформальности в развитие микропредпри-
нимательства,  то  тогда  вполне  естественно  использовать  «производ-
ственный»  подход,  относя  к  неформальному  сектору  предприятия 
с  численностью  занятых  ниже  определенной  пороговой  величины. 
Если нас интересует, насколько велико бремя государственного регу-
лирования  отношений  занятости  и  как  оно  отражается  на  гибкости 
рынка труда, то тогда на первый план выходит критерий, связанный 
с контрактным статусом работников. Наконец, если нам важно понять, 
какова степень социальной защищенности работников и чем она опре-
деляется, то тогда ключевой оказывается информация об их участии/
неучастии в схемах социального страхования. «Многоликость» фено-
мена  неформальности,  помноженная  на  сложности  измерения,  под-
талкивает  исследователей  к  тому,  чтобы  использовать  «гибридные 
подходы», сочетающие в различных комбинациях элементы альтерна-
тивных определений.

Существует  немного  работ,  где  одновременно  используется 
несколько подходов к определению неформальной занятости и дается 
их  сравнительный  анализ.  Практически  все  они  выполнены  на  при-
мере стран Латинской Америки (Gasparini, Tornarolli, 2006; Gong et al., 
2000; Marcoullier et al., 1997; Mead, Morrisson, 1996; Perry et al., 2007; 
Saavedra, Chong, 1999). Наиболее общий вывод, который из них сле-
дует, состоит в том, что хотя оценки, получаемые с помощью альтерна-
тивных подходов, и достаточно тесно коррелируют друг с другом, они 
далеко  не  идентичны.  Расхождения  могут  достигать  внушительной 
величины – до 10 п.п. общей численности занятых в экономике. Как 
правило, самыми высокими оказываются оценки, оперирующие крите-
рием наличия/отсутствия официального трудового договора, самыми 
низкими – оценки, оперирующие критерием размера предприятий. 

В качестве примера сошлемся на работу А. Хенли с соавторами, 
посвященную  ситуации  на  бразильском  рынке  труда  (Henley  et  al., 
2006). По оценкам этих исследователей, в начале 2000-х годов уровень 
неформальной занятости в Бразилии достигал 56%, если использовать 
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контрактный, 50% – при социальном и 49% – при количественном под-
ходе. При этом 64% работников могли квалифицироваться как нефор-
мально занятые хотя бы по одному из трех признаков, но только 40% – 
одновременно  по  всем  трем.  Еще  сильнее  в  зависимости  от  выбора 
того или иного критерия менялся персональный состав неформально 
занятых.  На  индивидуальном  уровне  пересечение  между  любыми 
парами  альтернативных  определений  (количественным  и  контракт-
ным, количественным и социальным, контрактным и социальным) не 
превышало 40–50% (Henley et al., 2006). В этих условиях смена крите-
риев заметно меняла и социально-демографический профиль нефор-
мальной занятости.

Обсуждение  методологических  аспектов  проблемы  нефор-
мальности на рынке труда подводит нас к нескольким очевидным кон-
статациям. Первое: в мировой литературе не сложилось консенсуса по 
поводу того, как следует определять и измерять неформальную заня-
тость.  Второе:  с  течением  времени  понятие  неформального  сектора 
стало все больше вытесняться более общим понятием неформальной 
занятости. Третье: ни один из подходов не обладает абсолютными пре-
имуществами перед другими, у каждого есть свои достоинства и недо-
статки; в конечном счете выбор между ними должен определяться зада-
чами, которые пытается решить исследование. И последнее: оценки, 
получаемые на основе различных определений, можно считать сопо-
ставимыми лишь в достаточно ограниченной степени. Это предпола-
гает,  что  к  любым  обобщениям,  касающимся  масштабов  и  динамики 
неформальной  занятости,  следует  относиться  с  большой  осторожно-
стью, подвергая их тщательной проверке на устойчивость. 

2. Альтернативные определения: сравнительный анализ 
результатов для России
Как уже отмечалось, основу для нашего эмпирического анализа 

составляют данные РМЭЗ–ВШЭ за 2009 г., когда регулярное обследова-
ние  было  дополнено  специальным  модулем,  посвященным  проблеме 
неформальных трудовых отношений4. 

Обе  анкеты  (как  основная,  так  и  дополнительная)  содержали 
большое  число  вопросов,  относящихся  к  различным  аспектам  про-
блемы  неформальности  на  рынке  труда,  что  открывает  возможно-
сти  для  конструирования  множества  альтернативных  определений 
неформальной  занятости.  Однако  мы  решили  ограничить  их  число 
четырьмя,  которые  в  наибольшей  степени  соответствуют  наиболее 
популярным и чаще всего встречающимся в литературе подходам. Для 
них мы будем использовать следующие условные обозначения: комби-
нированный, количественный, контрактный и социальный. 

Комбинированный подход  является  наиболее  широким  и  стро-
ится с использованием элементов производственного и легалистского 
определений. Он представляет примерный аналог подхода, используе-

4 Стоит отметить, что, согласно данным РМЭЗ–ВШЭ, именно в кризисном 2009 г. уровень неформальной заня-
тости в России достиг исторического максимума: и в докризисный, и в посткризисный период охват ею работ-
ников был ниже.
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мого Росстатом РФ, с добавлением неформально занятых, чьи рабочие 
места  находятся  в  формальном  секторе5.  Количественный подход исхо-
дит из производственного определения, и в его рамках к работающим 
в  неформальном  секторе  относятся  работники  микропредприятий 
с численностью персонала менее пяти человек. Следуя контрактному 
подходу,  неформально  занятыми  признаются  наемные  работники  без 
официальных  трудовых  договоров  и  самозанятые  без  официальной 
регистрации бизнеса. Наконец, при использовании социального подхода 
работники  считаются  занятыми  на  неформальной  основе,  если  с  их 
заработной платы или их предпринимательских доходов не уплачива-
ются взносы в социальные фонды. (Оговоримся, что все расчеты про-
изводились  только  для  первичной неформальной занятости, т.е.  основ-
ной работы респондентов, и не учитывали вторичную неформальную 
занятость.)

Более конкретно алгоритм конструирования наших операцио-
нальных определений выглядел следующим образом. 

1. Комбинированный подход. Как отмечалось ранее, при установ-
лении  границ  неформального  сектора  мы  фактически  следовали  за 
определением Росстата. К занятым в этом секторе относились инди-
виды,  чья  деятельность  протекает  не  на  предприятиях  со  статусом 
юридического  лица,  –  независимо  от  наличия  официально  оформ-
ленных трудовых договоров у наемных работников или официальной 
регистрации в качестве ПБОЮЛ у самозанятых, а также независимо 
от  численности  персонала  тех  бизнес-единиц,  где  они  трудятся.  К 
занятым в неформальном секторе мы добавляли затем неформальных 
работников формального сектора. К ним мы относили работающих на 
предприятиях на основе устной договоренности, а также по граждан-
ско-правовым контрактам. 

Комбинированный  подход  выводит  на  оценку  уровня  нефор-
мальной  занятости  в  24,1%,  причем  19,9%  из  них  составляют  работ-
ники неформального сектора и 4,2% – неформальные работники фор-
мального сектора.

2.  Количественный подход.  При  конструировании  количествен-
ного определения мы использовали наиболее жесткий порог числен-
ности  персонала  из  всех  встречающихся  в  литературе  –  менее  пяти 
человек.  К  занятым  на  микропредприятиях  мы  добавляли  еще  одну 
небольшую группу – неоплачиваемых работников семейных предприя-
тий (независимо от размеров последних). Уровень неформальной заня-
тости при таком подходе оказывается достаточно скромным – 10,8%6. 

5 Официальное определение Росстата относит к неформальному сектору все производственные единицы, не 
имеющие статуса юридического лица (Горбачева, Рыжикова, 2004).

6 Следует отметить, что по техническим причинам получаемая таким образом оценка является заниженной. В 
основной анкете РМЭЗ–ВШЭ респондентам, работающим не на предприятиях, а также лицам, занимающим-
ся нерегулярными подработками, не задается вопрос о численности персонала бизнес-единиц, на которых 
протекает их деятельность. Отчасти этот пробел удается восполнить с помощью данных специального при-
ложения 2009 г., где аналогичный вопрос задавался дополнительно всем самозанятым. Тем не менее больше 
половины  работников,  занятых  по  найму  у  физических  лиц,  мы  все  равно  теряем,  поскольку  информация 
о размерах бизнес-единиц, где они трудятся, отсутствует как в основной, так и в дополнительной части обсле-
дования.
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3.  Контрактный подход.  В  рамках  этого  подхода  мы  относили 
к неформально занятым наемных работников без официально оформ-
ленных контрактов и самозанятых без официальной регистрации биз-
неса. Согласно контрактному подходу, доля неформально занятых ока-
зывается ниже, чем согласно комбинированному, но несколько выше, 
чем согласно количественному подходу, – 13,7%.

4.  Социальный подход.  В  этом  случае  к  неформально  занятым 
относились  наемные  работники,  с  чьей  заработной  платы  не  произ-
водилось никаких отчислений в социальные фонды, а также самозаня-
тые, сообщившие, что бизнес-единицы, с которыми связана их эконо-
мическая деятельность, не перечисляют в эти фонды никаких взносов. 
Социальный подход выводит на оценку уровня неформальной занято-
сти, очень близкую к той, какую дает контрактный, – 12,4%.

На  рис.  1  показано  распределение  занятых  в  зависимости  от 
типа  (по  найму/не  по  найму)  и  характера  (формальная/неформаль-
ная) их работы при использовании четырех введенных определений. 
Как  и  следовало  ожидать,  максимальная  доля  неформально  занятых 
по найму фиксируется при использовании самого широкого, комбини-
рованного подхода – около 19%, тогда как минимальная при исполь-
зовании самого узкого, количественного подхода – 4%. В то же время 
именно количественный подход выводит на максимальный показатель 
неформальной самозанятости – 6,8%. В остальных случаях на ее долю 
приходится от 3 до 5% всех занятых. («Лидерство» количественного 
подхода объясняется тем, что, как отмечалось ранее, при его исполь-

зовании  из  анализа  выпадает 
значительная  часть  наемных 
работников,  занятых  у  физиче-
ских лиц, что ведет к искусствен-
ному  завышению  удельного  веса 
самозанятых.) 

Показатели,  представлен-
ные на рис. 1, оценивались в про-
центном  отношении  к  общей 
численности занятых. Однако не 
меньший  интерес  представляют 
оценки,  показывающие,  насколь-
ко  велика  доля  «неформалов» 
среди  наемных  работников  и  са-
мозанятых  по  отдельности.  Со-
ответствующие  «коэффициенты 
неформальности»  представлены 
на  рис.  2.  Для  наемных  работни-
ков они колеблются от примерно 
4% при количественном подходе 
до  примерно  20%  при  комбини-
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Структура занятости при использовании альтерна-
тивных подходов к определению неформальной заня-
тости, РМЭЗ, 2009 г., % (все занятые = 100%)
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Рис. 2

Уровни неформальной занятости среди самоза-
нятых и работающих по найму при использова-
нии альтернативных подходов к ее определению, 
РМЭЗ, 2009 г., % 
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рованном.  Аналогичные  оценки 
для  самозанятых  варьируют  от 
49%  при  контрактном  до  84% 
при  комбинированном  подходе. 
Таким образом, независимо от ис-
пользуемого подхода «коэффици-
енты  неформальности»  для  само-
занятых оказываются в несколько 
раз выше, чем для работающих по 
найму. 

Возникает вопрос: в какой 
мере  альтернативные  определе-
ния  неформальной  занятости  со-
гласуются друг с другом? Насколь-
ко велика зона пересечения между 
ними?  Говоря  иначе,  охватывают 
ли  они  примерно  один  и  тот  же 
сегмент рынка труда? 

Корреляционная  матрица 
для альтернативных оценок неформальной занятости свидетельствует 
о существовании между ними значимой статистической связи (табл. 2). 
Правда,  корреляцию  между  количественным  и  прочими  подходами 
едва ли можно назвать высокой (коэффициенты корреляции меньше 
0,5). Максимальная степень соответствия отмечается между контракт-
ным и социальным подходами (коэффициент корреляции больше 0,8). 
Несколько слабее эти подходы коррелируют с комбинированным под-
ходом,  хотя  и  в  этом  случае  теснота  связи  находится  на  достаточно 
высоком  уровне  (порядка  0,6–0,7).  Полученные  оценки  дают  основа-
ния  предполагать,  что  альтернативные  определения  неформальной 
занятости охватывают во многом не пересекающиеся сегменты рынка 
труда. Так, явно особняком стоит количественный подход. Но и дис-
танция между комбинированным подходом, с одной стороны, и кон-
трактным  и  социальным  подходами,  с  другой,  также  оказывается 
достаточно существенной. 

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между показателями неформальной занятости, получа-
емыми на основе альтернативных подходов

Подходы Количественный  Контрактный  Социальный  Комбинированный 

Количественный  1 0,422 0,473 0,475
Контрактный  0,422 1 0,805 0,701
Социальный  0,473 0,805 1 0,638
Комбинированный  0,475 0,701 0,638 1

Примечание. Все коэффициенты значимы на уровне 0,01.
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На  рис.  3  представлена  диаграмма  Венна  для  трех  наиболее 
«широких» подходов к определению неформальной занятости – ком-
бинированного, контрактного и социального. Из нее следует, что доля 
работников,  которые  могли  бы  квалифицироваться  как  «неформаль-
ные» по всем трем определениям, составляет 8,9%, по каким-либо двум 
из трех – 6,2%, только по какому-либо одному – 10,0%. Иными слова-
ми, исходя из максимально жесткой трактовки уровень неформальной 
занятости, по данным РМЭЗ–ВШЭ, не дотягивает до 9%, а исходя из 
максимально мягкой – превосходит 25%. Зона пересечения, общая для 

всех  трех  подходов,  составляет 
чуть  более  трети  всего  массива 
работников,  которых  по  тем  или 
иным критериям можно квалифи-
цировать  как  занятых  на  нефор-
мальной основе. 

На рис. 3 также видно, что 
комбинированное  определение 
практически  полностью  покры-
вает  собой  два  других.  На  долю 
работников,  которые  класси-
фицируются  как  неформальные 
исходя  из  контрактного  и  соци-
ального  определений,  но  при 
этом  как  формальные  исходя  из 
комбинированного  определения, 
приходится  чуть  более  1%  всех 
занятых. Напротив, аналогичный 
«довесок»,  который  дает  комби-
нированный  подход,  приближа-
ется к 10%. Естественно ожидать, 
что сегмент рынка труда, выделя-
емый  таким  «широкозахватным» 
способом,  должен  с  высокой  сте-
пенью  вероятности  включать 
крайне  неоднородный  по  своему 
составу массив работников. 

Более  общие  результаты 
одновременно  по  всем  четырем 
подходам представлены на рис. 4. 
Добавление количественного под-
хода  еще  сильнее  сужает  «ядро» 
неформальной  занятости  –  до 
2,5%. Доля работников, квалифи-
цируемых как неформально заня-
тые по каким-либо трем определе-
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ниям из четырех, составляет 7,7%, по каким-либо двум – 6,5%, только 
по какому-либо одному – 9,9%. Наиболее жесткая трактовка сжимает 
неформальную занятость до менее 3%, наиболее мягкая растягивает ее 
до почти 27%. Общее для четырех подходов пересечение составляет 
менее десятой части всех работников, которые могли бы по тем или 
иным признакам классифицироваться как неформальные.

Эти  результаты  показывают,  что  оценки,  получаемые  при 
использовании  альтернативных  определений,  являются  сопостави-
мыми  в  достаточно  ограниченной  степени  и  во  многом  охватывают 
разные  кластеры  работников  и  рабочих  мест.  Наибольшую  близость 
демонстрируют  контрактный  и  социальный  подходы,  выводящие 
на  сравнительно  умеренные  показатели  неформальной  занятости. 
Наибольшие  расхождения  наблюдаются  для  комбинированного 
и количественного подходов, которые исходя из получаемых при их 
использовании  оценок  могут  быть  названы  соответственно  максима-
листским и минималистским. 

3. Портретная галерея «неформалов»
При  использовании  альтернативных  определений  иными 

могут становиться не только масштабы неформальной занятости, но 
также и персональный состав входящих в нее работников. Возникает 
вопрос:  насколько  сильно  меняется  социально-демографический 
«портрет» неформальных работников, выполненный с помощью вве-
денных нами подходов?7 

Данные о распределении неформально занятых по основным 
социально-демографическим  группам  представлены  в  табл.  3,  тогда 
как  табл.  4  содержит  оценки  уровней  неформальной  занятости  для 
этих же групп. 

Гендер. В целом распределение неформально занятых смещено 
в  пользу  мужчин,  тогда  как  формально  занятых  –  в  пользу  женщин. 
Однако  при  использовании  контрактного  и  социального  подходов 
преобладание мужчин среди неформальных работников оказывается 
намного более выраженным, чем при использовании комбинирован-
ного.  Особый  случай  представляет  количественный  подход.  Хотя 
и при его использовании доля мужчин среди неформальных работни-
ков  оказывается  несколько  больше,  чем  среди  формальных,  разница 
в  их  представительстве  становится  в  этом  случае  почти  неразличи-
мой – всего 1,5 п.п.

Возраст. Согласно контрактному, социальному и комбинирован-
ному подходам, доля молодежи среди неформально занятых примерно 
вдвое  превышает  ее  долю  среди  занятых  формально:  19–22  против 
10–11%. В то же время первые два подхода фиксируют в неформаль-
ном секторе более высокую, чем в формальном, долю пожилых работ-
ников, тогда как третий говорит об обратном. Принципиально иные 
результаты вновь дает количественный подход: при его использовании 

7 Оговоримся, что в последующем изложении мы не будем проводить различия между терминами «неформаль-
ная занятость» и «занятость в неформальном секторе», используя их как синонимы. 
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Таблица 3

Формальные и неформальные работники: основные социально-демографические 
характеристики 

Социально-демографические 
характеристики

Подходы  

количе-
ственный
 (N = 4671)

контракт-
ный 
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м 
се

кт
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Доля мужчин, % 44,0 42,5 56,7 44,6 59,1 43,9 52,2 44,3

Доля молодежи до 25 лет, % 12,3 10,6 21,6 11,3 19,6 11,0 18,6 10,7

Доля пожилых 60 лет и старше, % 6,2 6,1 8,1 6,0 8,1 5,9 5,9 6,5

Доля имеющих неполное среднее образова-
ние и ниже, % 8,9 6,0 15,2 6,7 13,6 6,2 12,5 6,4

Доля имеющих высшее образование, % 19,4 32,4 12,3 29,4 13,0 30,3 14,8 31,0

Доля проживающих на селе, % 35,5 20,6 24,1 21,8 26,5 21,2 24,4 21,6

Доля живущих в данном населенном пункте 
менее 20 лет, % 26,1 23,8 31,8 23,6 29,0 23,5 30,6 22,9

Доля лиц нерусской национальности, % 18,4 10,2 15,2 10,5 17,1 10,1 13,8 10,4

Доля работающих на предприятиях с госу-
дарственным участием, % 12,7 48,3 3,1 49,5 6,3 50,4 3,2 55,8

Средняя численность работников, чел. 2,8 601,3 28,9 601,4 23,5 624,3 46,6 667,2

Доля с численностью до 15 человек, % 100 16,5 59,1 17,6 48,5 17,9 53,9 14,6

Доля с численностью 15–50 человек, % 0 26,8 24,6 25,6 29,5 25,0 26,0 25,5

Доля с численностью 51–100 человек, % 0 14,8 8,3 14,4 8,0 14,4 7,6 15,1

Доля с численностью 101–500 человек, % 0 24,2 4,3 24,5 11,0 24,5 7,7 25,7

Доля с численностью более 500 человек, % 0 17,7 3,6 17,9 3,0 18,2 4,8 19,0

Специальный трудовой стаж, лет 6,0 7,9 2,8 7,8 3,7 7,8 3,7 8,2

Доля «новичков» со специальным стажем 
менее 1 года 21,8 14,9 43,2 15,6 35,5 15,4 31,1 15,1

Доля «старожилов» со специальным стажем 
свыше 10 лет 19,2 24,4 4,9 24,0 8,8 24,1 8,4 25,7

Распределение по профессиональным груп-
пам, %
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Социально-демографические 
характеристики

Подходы  

количе-
ственный
 (N = 4671)
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Руководители 13,7 5,7 0,8 5,2 4,2 5,2 5,5 4,6

   специалисты высшей квалификации 7,8 20,6 2,6 18,7 3,2 19,5 3,7 20,6

   специалисты средней квалификации 8,1 20,1 8,9 18,3 9,0 18,6 10,4 19,3

Служащие 4,4 6,0 2,3 6,1 1,2 6,2 2,8 6,5

   занятые в сфере обслуживания 36,3 10,9 24,6 11,8 23,0 11,7 28,7 9,1

   квалифицированные работники с/х 1,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3

   квалифицированные рабочие 14,5 11,6 23,3 12,2 24,4 12,0 17,4 12,1

   полуквалифицированные рабочие 9,6 13,5 13,8 15,0 13,4 14,7 13,5 15,2

   неквалифицированные рабочие 4,4 11,3 23,5 12,3 21,2 11,7 17,5 12,3

Распределение по отраслям, %

Промышленность 5,2 18,0 8,6 19,8 8,3 20,0 10,0 21,0

Строительство 5,2 4,8 4,2 5,0 6,1 4,8 4,7 5,0

Транспорт, связь 6,4 9,1 20,7 8,0 20,4 7,9 14,9 7,7

Сельское хозяйство 9,0 8,3 10,9 9,0 10,1 9,1 9,6 9,0

Торговля 57,4 18,3 40,6 18,0 40,0 17,4 48,3 13,1

Финансы 2,6 2,3 5,9 2,3 6,5 2,3 4,2 2,3

ЖКХ 2,6 3,8 2,4 4,4 2,2 4,2 2,3 4,6

Рыночные услуги 1,2 2,4 0,8 2,4 1,0 2,4 0,8 2,6

Образование 2,9 12,9 1,3 11,0 1,4 11,4 0,9 12,4

Наука, культура 2,3 3,4 1,1 3,2 1,0 3,4 1,4 3,5

Здравоохранение 1,7 7,5 1,5 8,2 1,8 8,3 1,1 9,1

Управление и охрана общественного 
порядка 2,3 8,5 1,0 8,2 1,0 8,4 1,1 9,2

Другие 0,9 0,6 1,0 0,5 0,2 0,5 0,6 0,5

Таблица 3. Окончание
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Таблица 4

Оценки уровня неформальной занятости при использовании альтернативных 
подходов к ее определению, %

Группы по социально-
демографическим 
характеристикам

Подходы

количествен-
ный (произ-
водственный) 

контрактный 
(легалистский) 

социальный 
(легалистский)

комбиниро-
ванный 

Все 10,8 13,7 12,4 24,1
По полу:
   мужчины 11,1 16,8 16,0 27,3
   женщины 10,5 11,0 9,4 21,4

По возрасту:
   до 25 лет 15,4 26,5 23,5 38,4
   25–29 лет 8,2 11,0 9,2 23,4
   30–39 лет 11,3 13,9 13,3 24,6
   40–49 лет 11,2 10,8 9,7 21,7
   50–59 лет 10,6 10,9 10,4 19,7
   60 лет и старше 10,9 17,6 16,2 22,4

По образованию:
основноеи ниже 15,4 26,5 23,5 38,4

ПТУ на базе неполного 
среднего 16,3 21,7 19,5 33,6

среднее 11,9 17,6 15,8 26,8
ПТУ на базе полного 
среднего 10,3 15,8 14,8 28,9

среднеепрофессиональ-
ное 11,3 9,7 9,3 20,8

высшее 6,8 6,2 5,7 13,2
По семейному положе-
нию:
   холост/не замужем 11,0 18,0 15,0 27,6
   в браке 10,7 12,0 11,4 22,8

По длительности прожи-
вания в данном населен-
ном пункте:
   до 20 лет 11,7 17,6 14,8 29,8
   более 20 лет 10,5 12,4 11,6 22,2

По национальной при-
надлежности:
   нерусские 18,0 18,7 19,4 29,7
   русские 9,9 13,1 11,6 23,5

По форме собственно-
сти:

частная 12,6 17,1 14,9 36,3
с участием государ-
ства 2,2 0,7 1,2 1,5

По размерам предпри-
ятия:
   до 15 человек 40,3 30,0 30,2 53,3

Журнал НЭА,
№ 4 (20), 2013, 
с. 52–83



69

Группы по социально-
демографическим 
характеристикам

Подходы

количествен-
ный (произ-
водственный) 

контрактный 
(легалистский) 

социальный 
(легалистский)

комбиниро-
ванный 

   15–50 человек 0,0 6,2 5,8 14,7
   51–100 человек 0,0 3,8 2,8 7,8
   101–500 человек 0,0 1,2 2,3 4,8
   более 500 человек 0,0 1,3 0,7 4,1
   нет ответа - 20,1 16,8 31,6

По специальному стажу:
   до 1 года 10,7 22,1 16,8 34,1
   1–3 года 7,7 11,1 9,1 25,2
   3–5 лет 6,6 7,6 7,6 18,7
   5–10 лет 7,7 5,4 5,7 16,7

   свыше 10 лет 6,1 2,1 3,1 7,6
По профессиональным 
группам:
руководители 16,7 1,6 6,7 23,4

специалисты высшей 
квалификации 3,1 1,4 1,5 4,4

специалисты средней 
квалификации 3,3 4,8 4,2 12,1

служащие 5,7 3,7 1,7 10,0
занятые в сфере об-
служивания 21,7 17,8 14,9 44,7

квалифицированные 
работники сельского-
хозяйства

30,8 5,0 5,3 20,0

квалифицированные 
рабочие 9,4 16,6 15,4 26,9

полуквалифицирован-
ные рабочие 5,6 8,7 7,5 18,3

неквалифицирован-
ные рабочие 3,1 16,5 14,0 26,5

По отраслям:
   промышленность 2,4 4,3 3,5 10,7
   строительство 8,3 8,0 10,0 19,2
   транспорт, связь 5,5 21,0 18,6 32,6
   сельское хозяйство 8,3 11,1 8,9 21,1
   торговля 20,6 18,8 16,9 48,2
   финансы 8,5 20,7 20,0 31,8
   ЖКХ 5,4 5,5 4,4 11,3
   рыночные услуги 3,8 3,4 3,6 6,7
   образование 1,8 1,2 1,1 1,8
   наука, культура 5,4 3,6 2,6 8,9
   здравоохранение 1,9 1,8 1,9 3,0

управление и охрана 
порядка 2,2 1,2 1,0 3,0

   другие 11,1 17,6 3,3 23,5

Таблица 4. Окончание
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доли  молодых  и  пожилых  работников  среди  неформально  занятых 
оказываются практически такими же, как и среди формально занятых. 

Образование. Все подходы говорят о том, что в неформальном сек-
торе доля обладателей низкого образования (основное общее и ниже) 
намного  выше,  чем  в  формальном,  хотя  в  оценках  того,  насколько 
выше,  отмечаются  заметные  расхождения.  Так,  контрактный  подход 
выводит на показатель 15,2%, социальный – на 13,6%, комбинирован-
ный  –  на  12,5%,  количественный  –  на  8,9%.  Обратное  соотношение 
наблюдается по доле работников с высшим образованием: в формаль-
ном секторе их насчитывается намного больше, чем в неформальном. 
Однако  доля  обладателей  вузовских  дипломов  среди  неформальных 
работников  варьирует  в  зависимости  от  принятого  определения 
в достаточно широком диапазоне. Минимальную оценку (12,4%) дает 
контрактный подход, максимальную (19,4%) – количественный. 

Место проживания.  Количественный  подход  свидетельствует 
о  сильной  смещенности  неформальной  занятости  в  пользу  сельских 
жителей по сравнению с формальной. В структуре первой работники, 
проживающие  на  селе,  занимают  почти  вдвое  большую  долю,  чем 
в структуре второй, – 36 против 21%. При использовании других под-
ходов подобный разрыв оказывается на порядок меньше, составляя не 
более 2–5 п.п. 

Оседлость. По доле неоседлого населения (проживающего в дан-
ной  местности  менее  20  лет)  неформальная  занятость  существенно 
превосходит формальную. Эту отличительную характеристику нефор-
мальной занятости фиксируют все подходы. 

Национальная принадлежность. Все подходы едины также в том, 
что  среди  неформальных  работников  лица  нерусских  национально-
стей представлены намного шире, чем среди формальных. 

Форма собственности.  В  данном  отношении  количественный 
подход также стоит явно особняком. Согласно ему, среди неформаль-
ных  работников  доля  тех,  кто  трудится  на  предприятиях  с  участием 
государства, приближается к 13%, тогда как, согласно всем остальным, 
она не превышает 3–6%. 

Размер предприятий. Альтернативные подходы выводят на раз-
ные оценки средней численности персонала предприятий неформаль-
ного  сектора.  Согласно  количественному  подходу,  в  штате  предпри-
ятий неформального сектора числится в среднем менее 3 человек, что 
неудивительно, поскольку в его рамках разграничение неформальных 
и  формальных  бизнес-единиц  производится  исходя  из  критерия  их 
размеров. Намного интереснее, что серьезные расхождения в данном 
отношении  обнаруживаются  между  тремя  остальными  подходами. 
Если при использовании контрактного и социального подходов сред-
няя численность персонала предприятий неформального сектора оце-
нивается  в  25–30  человек,  то  при  использовании  комбинированного 
приближается к отметке 50 человек. Это далеко отстоит от пороговых 
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значений  данного  показателя,  которые  принято  использовать  при 
демаркации границ неформального сектора. 

Специальный стаж. Все подходы свидетельствуют, что у нефор-
мальных работников средняя продолжительность специального стажа 
намного короче, чем у формальных. Однако, если согласно контракт-
ному подходу этот разрыв достигает пяти лет, то согласно количествен-
ному не превышает двух. По доле «новичков» (со специальным стажем 
до года) неформально занятые оставляют формально занятых далеко 
позади.  Обратная  картина  наблюдается  по  «старожилам»  со  стажем 
работы на одном месте свыше 10 лет. Особый случай опять-таки пред-
ставляет  количественный  подход,  при  использовании  которого  раз-
рыв между неформально и формально занятыми в представительстве 
«старожилов» снижается до минимума – всего 5 п.п. (Для сравнения: 
при  использовании  контрактного  подхода  аналогичный  разрыв  при-
ближается к 30 п.п.!) 

Профессиональная принадлежность. Распределение неформально 
занятых по профессиям сильно варьирует в зависимости от принятого 
определения. Так, при использовании количественного подхода в их 
составе  резко  возрастает  представительство  руководителей  и  спе-
циалистов  высшей  квалификации,  а  также  работников  сферы  обслу-
живания  при  сокращении  представительства  квалифицированных 
и неквалифицированных рабочих. Фактически он сдвигает структуру 
неформальной занятости в пользу представителей, во-первых, «бело-
воротничковых»  и,  во-вторых,  наиболее  квалифицированных  про-
фессиональных групп. К аналогичным сдвигам, выраженным, правда, 
в менее сильной форме, приводит также комбинированный подход. 

Отраслевая принадлежность.  Аналогичным  образом  выглядит 
ситуация с отраслевой структурой неформальной занятости. Так, коли-
чественный  подход  выводит  на  гораздо  более  высокую  долю  нефор-
мальных работников, сконцентрированных в торговле, – почти 60%, 
тогда  как,  согласно  всем  остальным  подходам,  она  лежит  в  пределах 
40–50%. Он фиксирует также более высокую по сравнению с осталь-
ными  подходами  склонность  неформальных  работников  трудиться 
в таких секторах, как образование, наука и управление. В то же время 
он гораздо ниже оценивает их шансы на получение работы в промыш-
ленности, финансах и особенно на транспорте. 

Оценки уровней неформальной занятости для различных соци-
ально-демографических  групп,  получаемые  при  использовании  аль-
тернативных подходов, представлены в табл. 4. Вполне ожидаемо, что 
максимально высокие результаты для подавляющего большинства групп 
дает комбинированный подход, промежуточные – контрактный и соци-
альный, а максимально низкие – количественный. Поэтому прежде всего 
нас  будет  интересовать  вопрос,  насколько  совпадает  ранжирование 
различных  социально-демографических  групп  с  точки  зрения  уровней 
неформальной занятости при использовании тех или иных определений. 
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Перечислим сначала измерения, по которым между альтерна-
тивными подходами не обнаруживается серьезных расхождений. Все 
они свидетельствуют о том, что: пик неформальной занятости дости-
гается  в  молодежных  возрастах  (ее  уровни  для  молодежи  в  полтора-
два раза выше, чем для остальных групп); охват ею последовательно 
снижается по мере повышения уровня образования работников; среди 
русских  неформальная  занятость  распространена  слабее,  чем  среди 
представителей  нерусских  национальностей;  государственный  сек-
тор в данном отношении значительно уступает частному; показатели 
неформальной занятости последовательно убывают по мере увеличе-
ния размеров предприятий; они монотонно снижаются также по мере 
увеличения специального стажа; с наименьшим риском деформализа-
ции трудовых отношений сталкиваются специалисты высшего уровня 
квалификации; среди отраслей «лидерами» по уровням неформальной 
занятости выступают торговля и сфера рыночных услуг, тогда как аут-
сайдерами  –  отрасли  социальных  услуг  (образование,  здравоохране-
ние и государственное управление). 

Нельзя,  однако,  не  отметить  и  ряда  серьезных  расхождений. 
Так,  согласно  количественному  подходу,  «склонность»  к  неформаль-
ной  занятости  у  мужчин  и  у  женщин  практически  одинакова,  тогда 
как  остальные  подходы  говорят  о  том,  что  у  мужчин  она  намного 
сильнее.  Скачок  показателей  неформальности  в  пожилых  возрастах 
фиксируют только контрактный и социальный подходы; для количе-
ственного и комбинированного подходов он остается незамеченным. 
Количественный  подход  не  видит  также  различий,  связанных  с  дли-
тельностью проживания работников в одной и той же местности. В то 
же время он говорит о том, что на селе неформальная занятость рас-
пространена намного шире, чем в городах, тогда как остальные под-
ходы  никаких  серьезных  различий  здесь  не  фиксируют.  Расходятся 
альтернативные подходы и в определении профессиональных групп, 
для которых риск неформальности является максимальным. Если для 
количественного подхода это – работники сельского хозяйства, то для 
контрактного и комбинированного – работники сферы обслуживания, 
а для социального – квалифицированные рабочие. Таким образом, при 
использовании различных определений профессиональное «наполне-
ние» неформальной занятости меняется достаточно сильно.

Подводя  итоги,  мы  могли  бы  сказать,  что  в  зависимости  от 
используемых  определений  социально-демографический  профиль 
неформальной  занятости  остается  похожим,  но  далеко  не  идентич-
ным.  В  изображении  количественного  подхода  феномен  неформаль-
ности  предстает  во  многом  иным  по  сравнению  с  тем,  каким  его 
рисуют  контрактный,  социальный  или  комбинированный  подходы. 
Использование  комбинированного  подхода  также  ведет  к  сглажива-
нию  многих  межгрупповых  различий,  которые  прослеживаются  при 
использовании контрактного и социального подходов. 
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Впрочем,  эти  выводы  в  любом  случае  могут  быть  признаны 
только предварительными. Для получения более надежных оценок мы 
обращаемся к результатам эконометрического анализа. 

4. Детерминанты неформальности: эконометрический 
анализ
Чтобы  определить,  как  различные  характеристики  работни-

ков и рабочих мест влияют на риск попадания в неформальную заня-
тость, мы оценили серию моделей пробит-регрессии на данных РМЭЗ 
с использованием четырех описанных выше подходов. Таким образом 
мы  пытались  проверить,  насколько  получаемые  результаты  чувстви-
тельны  к  альтернативным  определениям  неформальности  на  рынке 
труда.  Меняется  ли  набор  ее  детерминант  при  переходе  от  одного 
определения к другому, и если да, то насколько сильно?

В качестве зависимых переменных использовались показатели 
характера занятости (0 – формальная, 1 – неформальная), а в качестве 
независимых  переменных  –  различные  характеристики  работников 
и рабочих мест. Среди первых: пол (база – женщины); возраст (семь 
групп, база – до 20 лет); образование (база – основное общее и ниже); 
семейное положение (база – не в браке); наличие детей до 18 лет (база – 
нет); тип поселения (база – село); оседлость (база – проживание в дан-
ном населенном пункте 20 лет и более); национальная принадлежность 
(база – русские); профессиональный статус (девять групп по ОКЗ, база – 
неквалифицированные рабочие); регион проживания (семь федераль-
ных округов плюс Москва и Санкт-Петербург, база – Центральный ФО). 
Среди  вторых:  форма  собственности  предприятия  (база  –  частная); 
размер  (шесть  групп  по  численности  персонала,  база  –  предприятия 
со штатом менее 15 человек); отраслевая принадлежность (двенадцать 
секторов, база – промышленность). В спецификации, строившейся на 
основе количественного подхода, из состава регрессоров были исклю-
чены дамми-переменные размерных групп, поскольку в рамках этого 
подхода характер занятости – формальная/неформальная – определя-
ется исходя из критерия размера предприятий. 

Результаты  представлены  в  табл.  5.  Нетрудно  убедиться,  что 
в  альтернативных  спецификациях  мы  получаем  сильно  различающи-
еся версии источников неформальной занятости.

Гендер  не  оказывает  значимого  влияния  на  риск  неформаль-
ности  ни  в  одной  из  версий  расчета.  Это  один  из  немногих  случаев, 
когда  показания  всех  подходов  совпадают.  Иначе  складывается  ситу-
ация с возрастом. Согласно количественному подходу, с точки зрения 
вероятности попадания в неформальную занятость возраст выступает 
как практически нейтральный фактор (еще удивительнее, что дамми-
переменные для него входят в регрессионное уравнение с «неправиль-
ным» – положительным – знаком). Единственное исключение – группа 
самых  пожилых  (60  лет  и  старше),  у  которой  охват  неформальной 
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Таблица 5

Оценки пробит-регрессий для риска неформальной занятости при использовании 
альтернативных подходов к ее определению (предельные эффекты)

Независимые переменные

Подходы

ко
ли

че
ст
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н-

ны
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ро

из
-
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дс
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й)
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мб
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ир

о-
ва

нн
ы

й

Пол (мужской =1) –0,008 0,001 0,004 0,004
(1,170) (0,430) (0,840) (0,450)

Возраст до 25 лет 0,078 –0,011 –0,018 –0,011
(1,130) (1,650)* (2,030)** (0,460)

Возраст 25–29 лет 0,075 –0,017 –0,024 –0,014
(1,130) (2,760)*** (2,850)*** (0,550)

Возраст 30–39 лет 0,075 –0,016 –0,018 –0,014
(1,250) (2,180)** (1,740)* (0,550)

Возраст 40–49 лет 0,107 –0,016 –0,025 –0,012
(1,570) (2,420)** (2,630)*** (0,480)

Возраст 50–59 лет 0,110 –0,013 –0,022 –0,015
(1,540) (1,820)* (2,340)** (0,580)

Возраст 60 лет и старше 0,180 0,002 –0,006 0,016
(1,880)** (0,230) (0,530) (0,520)

Высшее образование –0,014 –0,014 –0,014 –0,041
(1,120) (2,760)*** (1,940)* (2,900)***

Среднее профессиональное 0,003 –0,015 –0,009 –0,031
образование (0,260) (3,570)*** (1,420) (2,500)**
ПТУ на базе полного среднего –0,009 –0,009 –0,004 –0,012
образования (0,750) (2,330)** (0,740) (0,950)
ПТУ на базе неполного среднего 0,006 –0,007 –0,003 –0,029
образования (0,360) (1,340) (0,370) (1,970)**
Полное среднее образование 0,002 –0,002 0,000 –0,011

(0,130) (0,520) (0,010) (0,870)
Семейное положение (в браке =1) –0,004 –0,011 –0,006 –0,014

(0,640) (3,200)*** (1,380) (1,650)*
Дети до 18 лет (наличие детей =1) 0,016 0,005 –0,001 –0,004

(2,180)** (1,570) (0,170) (0,470)
Место проживания (в селе =1) 0,052 –0,008 –0,006 –0,001

(5,570)*** (2,320)** (1,270) (0,070)
Оседлость (менее 20 лет в данном 0,000 –0,005 0,001 –0,023
населенном пункте = 1) (0,010) (1,440) (0,260) (2,680)***
Национальная принадлежность –0,016 –0,010 –0,028 –0,028
(нерусские = 1) (1,600) (2,240)** (4,140)*** (2,330)**
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Независимые переменные

Подходы
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Собственность –0,064 –0,072 –0,057 –0,235
(государственная =1) (7,290) *** (12,460)*** (9,650)*** (18,590)***
Руководители 0,136 –0,022 –0,021 –0,040

(5,210)*** (6,780)*** (4,020)*** (2,750)
Специалисты высшей 0,040 –0,024 –0,027 –0,061
квалификации (2,130)** (5,100)*** (4,290)*** (3,890)***
Специалисты средней 0,014 –0,018 –0,022 –0,042
квалификации (0,930) (4,760)*** (4,300)*** (3,490)***
Служащие 0,047 –0,017 –0,026 –0,049

(2,060)** (3,770)*** (4,640)*** (3,030)***
Занятые в сфере 0,120 –0,006 –0,008 0,027
обслуживания (5,590)*** (1,310) (1,360) (1,910)**
Квалифицированные 0,277 –0,010 –0,020 –0,009
работники сельского хозяйства (2,600)*** (0,500) (1,200) (0,130)
Квалифицированные рабочие 0,091 0,000 0,000 –0,002

(4,130)*** (0,100) (0,000) (0,180)
Полуквалифицированные рабочие 0,040 –0,009 –0,014 –0,020

(2,190)** (2,210)** (2,690)*** (1,620)
Сельское хозяйство 0,049 0,023 0,066 0,047

(2,030)** (2,110)** (4,060)*** (2,120)**
Строительство 0,031 0,076 0,080 0,126

(1,820)* (7,830)*** (6,870)*** (7,170)***
Транспорт, связь 0,116 0,054 0,049 0,112

(5,120)*** (5,660)*** (4,320)*** (5,910)***
Торговля 0,133 0,034 0,044 0,134

(7,380)*** (5,050)*** (4,750)*** (8,500)***
Финансы 0,078 0,017 0,034 0,026

(2,070)** (0,960) (1,560) (0,750)
Рыночные услуги 0,099 0,092 0,125 0,145

(3,020)*** (5,720)*** (5,970)*** (4,930)***
ЖКХ 0,047 0,008 0,001 0,018

(1,870)* (0,830) (0,100) (0,750)
Образование, наука, культура 0,062 0,045 0,028 0,075

(2,690)*** (3,430)*** (2,060)** (2,980)***
Здравоохранение 0,041 0,014 0,003 0,011

(1,740)* (1,040) (0,220) (0,430)

Таблица 5. Продолжение
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Независимые переменные

Подходы
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Управление и охрана порядка 0,035 0,012 0,023 –0,010
(1,360) (1,010) (1,530) (0,390)

Другие 0,124 0,071 –0,006 0,048
(1,840)* (2,290)** (0,220) (0,930)

СЗФО –0,013 –0,013 –0,005 –0,032
(1,060) (2,770)*** (0,630) (2,420)**

ЮФО 0,020 0,002 –0,007 0,029
(1,960)** (0,360) (1,180) (2,270)**

ПФО 0,013 0,003 0,002 0,020
(1,350) (0,720) (0,420) (1,840)*

УФО –0,007 0,006 0,018 0,021
(0,550) (0,840) (1,970)** (1,250)

СФО 0,007 0,026 0,029 0,055
(0,660) (4,420)*** (3,930)*** (4,050)***

ДВФО 0,010 0,005 –0,006 0,021
(0,580) (0,610) (0,690) (0,950)

Москва –0,011 0,017 0,022 0,004
(0,900) (2,490)** (2,480)** (0,260)

Санкт-Петербург 0,015 0,001 –0,019 –0,032
(0,710) (0,150) (2,530)** (1,840)*

15–50 человек – –0,018 –0,021 –0,073
– (6,170)*** (5,270)*** (8,590)***

51–100 человек – –0,019 –0,027 –0,081
– (5,070)*** (5,830)*** (8,000)***

101–500 человек – –0,030 –0,031 –0,104
– (8,750)*** (7,120)*** (11,910)***

Более 500 человек – –0,024 –0,033 –0,093
– (6,380)*** (6,510)*** (9,090)***

Нет ответа на вопрос – –0,006 –0,010 –0,031
о численности – (1,870)* (2,500)** (3,560)***
N 4288 6220 5778 6239
Pseudo R2 0,2082 0,3217 0,2745 0,3714

Примечание. «*», «**», «***» обозначают значимость на уровне 0,10, 0,05, 0,01 
соответственно. В скобках приведена робастная z-статистика. 

Таблица 5. Окончание
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занятостью  оказывается  даже  больше,  чем  у  группы  тинейджеров. 
Однако  при  обращении  к  контрактному  и  социальному  подходами 
мы  получаем  совершенно  иные  результаты.  В  этих  спецификациях 
практически все старшие возрастные группы имеют меньшую вероят-
ность попадания в неформальную занятость, чем молодежь до 20 лет. 
Наконец,  комбинированный  подход  рассказывает  нам  третью  исто-
рию, мало похожую на первые две. В этом случае значимой связи со 
статусом занятости не обнаруживается ни у одной из дамми-перемен-
ных для возрастных групп. 

В  спецификации  с  количественным  подходом  значимого 
эффекта  не  обнаруживается  также  ни  у  одной  из  дамми-переменных 
образования. Однако контрактный подход говорит о другом. Согласно 
его показаниям, обладатели дипломов вузов, ссузов и ПТУ значительно 
меньше  подвержены  риску  неформальности,  чем  обладатели  основ-
ного  общего  и  более  низкого  образования.  Но  при  переходе  к  соци-
альному подходу значимый эффект обнаруживается только у высшего 
образования.  И,  наконец,  при  обращении  к  комбинированному  под-
ходу мы получаем результаты, схожие с теми, которые дает контракт-
ный подход, причем в этом случае эффекты оказываются очень значи-
тельными по абсолютной величине – 3–4 п.п.

Наличие детей моложе 18 лет повышает риск неформальности 
только в спецификации с количественным подходом. Противоречивые 
результаты дают различные варианты расчета и для местности прожи-
вания. Согласно количественному подходу, проживание на селе увели-
чивает риск неформальности (причем очень сильно – на целых 5 п.п.), 
согласно контрактному – сокращает его (примерно на 1 п.п.). Социаль-
ный и комбинированный подходы дают незначимые результаты. 

Значимая связь неформальности с фактором оседлости обнару-
живается только для комбинированного подхода. В то же время наци-
ональная  принадлежность  практически  во  всех  вариантах  заметно 
влияет  на  «склонность»  к  неформальной  занятости.  По  сравнению 
с русскими охват ею представителей нерусских национальностей ока-
зывается на 1–3 п.п. выше. 

Форма собственности – одна из тех переменных, по которым 
между  альтернативными  подходами  существует  полное  «согласие». 
Как и следовало ожидать, работа на предприятиях с государственным 
участием  заметно  снижает  риск  неформальности.  Максимальный  по 
абсолютной  величине  эффект  фиксируется  при  использовании  ком-
бинированного подхода – почти 23,5 п.п. (Это предполагает, что для 
работников,  попадающих  на  государственные  предприятия,  вероят-
ность иметь неформальную занятость является практически нулевой.)

Одной  из  наиболее  сильных  детерминант  неформальности 
выступает размер предприятий: чем больше численность занятого на 
предприятии  персонала,  тем  меньше  вероятность  встретить  на  нем 
«неформалов». В этом все подходы едины. 
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Все  подходы  свидетельствуют  также  о  том,  что  риски  нефор-
мальности  заметно  варьируют  в  зависимости  от  профессионального 
статуса  работников.  Значимые  эффекты  отсутствуют  только  для  спе-
циалистов среднего уровня квалификации (количественный подход); 
работников  сферы  обслуживания,  сельскохозяйственных  работни-
ков  и  квалифицированных  рабочих  (контрактный  и  социальный 
подходы);  сельскохозяйственных  работников,  квалифицированных 
и  полуквалифицированных  рабочих  (комбинированный  подход).  Но 
если из количественного подхода следует, что вовлеченность в нефор-
мальную занятость практически у всех профессиональных групп выше, 
чем  у  неквалифицированных  рабочих  (причем  намного  выше  –  на 
10  п.п.  и  больше),  то  из  трех  остальных  –  что  она,  наоборот,  ниже, 
чем  у  них.  Если  не  принимать  во  внимание  результаты,  получаемые 
при использовании количественного подхода, то можно констатиро-
вать, что надежнее всего от риска неформальной занятости защищена 
группа специалистов высшего уровня квалификации. У нее он оказы-
вается ниже, чем у группы неквалифицированных рабочих, на 3–6 п.п.

Что  касается  отраслевой  принадлежности,  то  здесь  альтерна-
тивные  подходы  демонстрируют  достаточно  высокую  степень  согла-
сованности. Все они говорят о том, что по сравнению с промышлен-
ностью  (референтная  группа)  в  большинстве  остальных  отраслей 
неформальная  занятость  распространена  заметно  больше  или,  во 
всяком  случае,  не  меньше.  Отраслями,  где  неформальная  занятость 
распространена примерно так же слабо, как в промышленности, явля-
ются  в  основном  отрасли,  относящиеся  к  государственному  сектору 
(государственное  управление,  здравоохранение,  ЖКХ).  Секторами 
с  наиболее  деформализованными  трудовыми  отношениями  высту-
пают  сфера  рыночных  услуг  и  строительство  (в  случае  количествен-
ного подхода – транспорт и торговля).

Как  видим,  эконометрический  анализ  с  использованием  аль-
тернативных  определений  также  дает  противоречивые  результаты. 
Картина источников неформальной занятости оказывается более или 
менее близкой только в случае контрактного и социального подходов, 
но сильно отличается в случае комбинированного и особенно количе-
ственного подхода.

Заключение
Наиболее общий вывод из нашего анализа заключается в том, 

что  точное  определение  понятия  неформальности  на  рынке  труда 
имеет  значение.  Нет  априорных  оснований  предполагать,  что  аль-
тернативные  подходы  к  ее  идентификации  должны  хорошо  согласо-
вываться друг с другом, и наш эмпирический анализ свидетельствует 
о том, что это действительно не так. 

Он показывает, что в российских условиях картина неформаль-
ной  занятости  не  является  «робастной»  к  выбору  различных  опре-
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делений.  Мы  демонстрируем  это,  представляя  результаты  расчетов, 
выполненных  на  основе  специального  модуля  РМЭЗ–ВШЭ  за  2009  г. 
Мы вводим четыре альтернативных определения неформальной заня-
тости  –  количественное,  контрактное,  социальное  и  комбинирован-
ное и показываем, что оценки уровня неформальной занятости варьи-
руют в широком диапазоне в зависимости от выбора того или другого 
подхода.  При  использовании  «минималистского»  (количественного) 
подхода  она  едва  переходит  за  отметку  10%,  а  при  использовании 
«максималистского» (комбинированного) приближается к 25% от всех 
занятых.

В результате если мы попытаемся ранжировать страны по уров-
ням  наблюдаемой  в  них  неформальной  занятости,  то  место  России 
в  этом  списке  будет  резко  смещаться  вверх  или  вниз  в  зависимости 
от  того,  какой  из  этих  результатов  мы  сочтем  более  корректным. 
Минимальные оценки предполагают, что в данном отношении ситуа-
ция  на  российском  рынке  труда  не  слишком  отличается  от  ситуации 
на рынках труда наиболее развитых стран, максимальные – что Россия 
является страной с внушительной неформальной занятостью, которая 
хотя  и  не  дотягивает  до  показателей  стран  Африки  или  Латинской 
Америки, но вполне сопоставима с теми, которые наблюдаются в стра-
нах  Южной  Европы  (таких,  как  Италия,  Испания,  Португалия  или 
Кипр). 

Сравнение альтернативных подходов свидетельствует, что они 
охватывают во многом разные, лишь частично пересекающиеся, кла-
стеры  рабочих  мест.  «Ядро»  неформальной  занятости,  состоящее  из 
работников,  которые  могут  классифицироваться  как  неформальные 
по всем четырем определениям, крайне мало – всего лишь 2,5% общей 
численности занятых. В то же время почти 30% могут классифициро-
ваться как неформальные в соответствии хотя бы с одним каким-либо 
критерием. 

При  смене  определений  иными  становятся  не  только  мас-
штабы неформальной занятости, но, что важнее, резко меняется и ее 
социально-демографический  профиль.  Доминирующими  в  структуре 
неформальной  занятости  в  зависимости  от  выбранного  подхода  во 
многих  случаях  становятся  противоположные  социально-демографи-
ческие группы. Это означает, что говорить о каком-либо одном соци-
ально-демографическом  «портрете»  неформальных  работников  не 
вполне  оправданно,  поскольку  на  самом  деле  для  них  выстраивается 
целая «портретная галерея». 

Этот  вывод  подкрепляется  результатами  эконометрического 
анализа.  Из  него  следует,  что  при  переходе  от  одних  определений 
неформальной  занятости  к  другим  мы  получаем  существенно  разли-
чающиеся  перечни  ее  главных  детерминант:  характеристики  работ-
ников и рабочих мест, значимые в одних спецификациях, становятся 
незначимыми  в  других  или  даже  начинают  входить  в  оцениваемые 

Неформальная занятость в России: что говорят альтернативные определения? Журнал НЭА,
№  4 (20), 2013, 
с. 52–83



80

Р.И. Капелюшников

уравнения с обратным знаком. Во многих случаях мы получаем не про-
сто  различающиеся,  а  аномальные  результаты.  Больше  всего  таких 
контринтуитивных  оценок  обнаруживается  у  комбинированного 
и особенно у количественного подхода. 

Вернемся  в  заключении  к  вопросу  о  преимуществах  и  недо-
статках альтернативных определений неформальной занятости. Если 
ранжировать их по способности «улавливать» случаи деформализации 
трудовых отношений, то на первое место мы бы поставили контракт-
ный подход, на второе – социальный, на третье – комбинированный 
и на последнее – количественный. Опыт с использованием комбини-
рованного подхода показывает также, что конструирование «гибрид-
ных» определений, к чему склоняются многие исследователи россий-
ского рынка труда, делает анализ методологически менее прозрачным 
и резко усиливает гетерогенность того массива работников, который 
подпадает под рубрику неформальной занятости. Кроме того, исполь-
зование «гибридных» определений делает оценки по России несопо-
ставимыми с оценками по другим странам. 

Напомним,  однако,  что  множественность  подходов  к  опреде-
лению  и  измерению  неформальной  занятости  отражает  сложность 
и неоднозначность самого этого явления. За разными определениями 
могут стоять и чаще всего стоят разные концептуальные перспективы. 
Если  это  так,  то  тогда  вопрос  о  том,  какой  из  возможных  способов 
оценки  неформальной  занятости  следует  считать  наиболее  адекват-
ным, не имеет особого смысла. Наиболее предпочтительным в зависи-
мости от конкретных задач, которые ставятся в исследовании, может 
оказываться любой. Можно сказать, что от возможности эксперимен-
тировать  с  различными  подходами  анализ  феномена  неформальной 
занятости только выигрывает.
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Informality in the Russian Labor Market: What 
Do Alternative Definitions Tell Us?
According to the existing literature, informality rates for Russia vary in a wide 

range from slightly more than 5 to nearly 30%. The question arises: what are the causes 
and consequences of such a huge variation? Using RMLS data  for 2009 the author 
investigates the degree of congruence between several alternative definitions of the 
informal employment in the context of the Russian labor market. Analysis shows that 
depending on empirical definitions informality rates considerably differ – from 11 to 
24%. With different approaches not only the scale of the informal employment but 
also its socio-demographic profile radically changes. Furthermore, the econometric 
analysis  reveals  that  the  conditional  impact  of  particular  factors  on  the  risk  of 
informality varies considerably from one definition to another. This suggests that the 
existing estimates of the informal employment for Russia could hardly be regarded as 
methodologically robust. 
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