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Аннотация
В данной статье рассматривается экономическая сущность занятости населения
в теневом (неформальном) секторе экономики. Установлено, что основными
причинами перехода населения из официального сектора экономики в теневой
являются низкий уровень жизни населения, а также несоответствие отдельных
граждан требованиям, предъявляемым к потенциальным сотрудникам в официальной экономике. Увеличение численности неформально занятых также отмечается в условиях снижения темпов роста российской экономики, характеризующегося сокращением спроса на трудовые ресурсы и, зачастую, их оптимизацией. Высокий уровень неформальной занятости негативно отражается на
всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе вызывает дисбаланс на
официальном рынке труда, а также, снижая поступления в бюджет налога на
доходы физических лиц, увеличивает нагрузку на население, функционирующее в соответствии с нормами трудового законодательства.
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Abstract
This paper discusses the economic substance of the employment of shadow (informal) economy. The main reason for the transition of the population from the formal
economy into the shadow are: low standard of living of the population, and the mismatch of individual citizens requirements for potential employees in the formal economy. The growth of informal employment can also be observed in terms of reduction
in the rate of growth of the Russian economy, with falling demand for labour and, often, their optimization. The high level of informal employment has a negative impact
on all spheres of society, including causes imbalances in the formal labor market and
also reducing the revenues of the personal income tax increases the burden on the
population, functioning in accordance with labor legislation.
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Эффективное использование трудовых ресурсов является одним из основных условий достижения устойчивого экономического роста государства.
Соответственно, экономика должна стремиться к максимальному использованию совокупной рабочей силы и повышению уровня занятости населения.
Однако с абсолютной точностью определить текущий уровень занятости
зачастую не представляется возможным в силу того, что часть населения, официально относящаяся к категории «безработные», фактически занята в теневом
секторе экономики.
Различные аспекты теневой (неформальной) деятельности на протяжении
длительного периода времени выступают объектом изучения как зарубежных,
так и отечественных исследователей, таких как: Ф. Смит [15], Ф. Шнайдер, Д.

Энст [16], С. Катсиос [14], С.Ю. Барсукова [1], Ю.В. Латов [10], Г. Л. Громыко,
Т. К. Бекжанова [3], В.О. Исправников [5], А.А. Куклин, Г.А. Агарков [9], А.В.
Костин [8], В.Ю. Буров, Л.А. Бурова, В.Н. Гонин [2].
При этом, не смотря на существование значительного количества работ в
данной области, вопрос интерпретации дефиниции «теневая экономика» до сих
пор остается дискуссионным [6], в связи с чем возникает необходимость конкретизировать используемое нами понятие в контексте данного исследования.
В настоящем исследовании под теневой (неформальной) экономикой
понимаются виды деятельности, которые «…вполне законны (при условии
следования определенным стандартам или положениям), но, в то же время,
скрыты от органов государственной власти с целью уклонения от уплаты
налогов и взносов на социальное страхование; уклонения от необходимости
следовать определенным предусмотренным законодательством стандартам
(минимальные размеры оплаты труда, максимальная продолжительность
рабочего дня, стандартов безопасности и санитарных норм и т.д.) и
определенным административным процедурам (заполнение статистической
отчетности или других административных форм)» [4].
Одним из наиболее ярких примеров теневой деятельности является неофициальное трудоустройство, функционирование без официального разрешения, а также получение самозанятыми работниками обманным путем пособий
по безработице [7].
Размытость границ между официальной и теневой (неформальной) деятельностью является характерной особенностью российской экономики. С одной стороны, все большее число граждан по определенным причинам переходит из официальной экономики на теневой рынок труда, с другой – в официальном секторе экономики стремительно увеличиваются случаи нарушения
трудового законодательства в части социальных гарантий работников, а также
массовое сокрытие доходов. Учитывая то, что рост численности неформально
занятого населения особенно заметен в периоды экономических спадов, на се-

годняшний день исследования, посвященные вопросам занятости населения в
теневом секторе экономики, приобретают особую актуальность.
По данным Росстата, в теневом секторе экономики Российской Федерации сосредоточена значительная часть занятого населения. При этом, как видно
на рис. 1, численность неформально занятых, начиная с 2010 г., систематически
увеличивается. По нашим расчетам, доля неформально занятых в общей численности занятого населения России в период с 2010 по 2015 гг. увеличилась с
16,4 % до 20,5%.
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Рис. 1 - Соотношение населения, занятого в теневом (неформальном) секторе
экономики РФ с общей численностью занятого населения
Одной из основных причин перехода населения из формального сектора
экономики в теневой является недостаточный уровень доходов, получаемый
официально трудоустроенными гражданами [13], вследствие чего многие из
них вынуждены поддерживать тесную связь с теневым рынком труда.
Так, по данным 2015 г. в России 1282 тыс. чел. совмещают свою основную деятельность с неформальной занятостью. При этом необходимость поиска
дополнительного заработка, на наш взгляд,

во много обусловлена низким

уровнем доходов значительной части населения РФ.
По данным Росстата, наибольшее число граждан России в 2015 г. имело
ежемесячные денежные доходы в размере 12623,7 руб. В то же время 13,3%

населения РФ находились за чертой абсолютной бедности, то есть имели размер денежных доходов ниже прожиточного минимума, установленного в 2015
г. в размере 9701 руб.
Кроме того, вследствие снижения темпов экономического роста России и
роста инфляции за период с 2010 по 2015 гг. реальные доходы населения снизились на 9,5 %, а реальная заработная плата – на 14,2% (рис. 2).
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Рис. 2 - Динамика реальных денежных доходов населения и реальной заработной платы в 2010-2015 гг., в % к предыдущему году
Другая причина высокого уровня теневой занятости в России - невозможностью, в силу определенных обстоятельств, найти себе применение в экономике легальной, вследствие чего 91,35% неформально занятого населения, заняты исключительно на теневом рынке труда.
Так, по статистике большая часть неформально занятых – это граждане со
средне специальным (42,04%) и средним общим (31,03%) образованием, уровень подготовки которых, зачастую, не удовлетворяет потребностям официального рынка. Отсутствие возможности (а, зачастую, и желания) повысить свою
квалификацию вынуждает граждан, относящихся к данной категории, обращаться в теневой сектор экономики, в котором, как правило, предъявляются гораздо более низкие требования к потенциальным сотрудникам.
Вместе с тем и гражданам, имеющим высшее образование, не чужда деятельность на теневом рынке труда. Переход в «тень» в данной случае во много

объясняется общеэкономическими тенденциями. Снижение темпов экономического роста России, падение деловой активности организаций привело к необходимости оптимизации, в том числе, и трудовых ресурсов, вследствие чего
значительная часть персонала, попав под сокращение, не смогла найти работу в
официальной экономике и была вынуждена обратиться на теневой рынок труда.
Стоит отметить и тот факт, что в городских поселениях численность неофициально занятых в 1,7 раза выше, чем в сельских поселениях [11], что, на
наш взгляд, во многом обусловлено миграционными процессами.
Исторически сложилось, что сельские жители переезжают в города в поисках работы и лучших условий для жизни. Однако, не найдя себе применение
в экономике формальной, они вынуждены зарабатывать в теневом секторе [12].
В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля населения, занятого в теневом (неформальном) секторе экономики РФ, в 2015 г. отмечена в оптовой и розничной торговле (31,8 %) и сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве (23,1%).
Высокая доля неформальной занятости в сфере торговли особенно свойственна приграничным территориям. Так, например, в Амурской области, которая имеет общую границу с Китаем, уровень теневой занятости в данном виде
экономической деятельности в 2015 г. достиг 41,3% [12].
Несомненно, теневой рынок труда, являясь источником дохода для значительной части населения России, позволяет гражданам повысить уровень своего благосостояния, способствуя тем самым формированию среднего класса.
Вместе с тем, замещение части официальных работников более дешевой рабочей силой из «тени» создает дисбаланс на рынке труда. Спрос на граждан, желающих работать в соответствии с нормами трудового законодательства, сокращается, что, в свою очередь, приводит к снижению цены на трудовые ресурсы и постепенному падению уровня официально уплачиваемой номинальной
заработной платы. Так, например, за период с 2012 по 2015 гг. темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций снизился на 9,23% (рис. 3).
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Рис. 3 - Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, в % к предыдущему году
Другим немаловажным последствием теневой занятости является увеличение налоговой нагрузки на население, занятое в официальном секторе экономики, обусловленное тем, что доход граждан, функционирующих на теневом
рынке труда, не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
По нашим расчетам, в 2015 г. 38,6% денежных доходов населения не были учтены налоговыми органами, вследствие чего консолидированный бюджет
Российской Федерации недополучил 2197,2 млрд руб. (таблица 1).
Таблица 1 - Налоговые потери консолидированного бюджета РФ в 2015 г.
Показатели
Расчетная сумма налоговых потерь бюджета от теневой экономики, млрд руб.
Расчетная сумма денежных доходов населения, неучтенных
налогообложением, млрд руб.
Расчетная доля не учитываемых доходов населения в общей
сумме налогооблагаемых доходов, %

Значение показателя
2197,2
16 901,5
38,6

Недопоступление налоговых доходов при растущих расходных обязательствах зачастую вынуждает органы государственной власти прямо или косвенно увеличивать налоговую нагрузку на официальный сектор, стимулируя
тем самым дальнейший рост уровня неформальной занятости.
Таким образом, проведенное исследование показало, что на сегодняшний
день занятость населения РФ в теневом (неформальном) секторе экономики достигла значительных масштабов. Одной из основных причин роста численности
неформально занятых является низкий уровень доходов населения и невозмож-

ность в силу определенных обстоятельств (например, низкий уровень образования и квалификации, недостаточность вакантных мест) повысить уровень своего благосостояния, не прибегнув к помощи теневого рынка.
Оказывая влияние на все сферы жизнедеятельности общества, теневая
экономика имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Соответственно, позиционировать занятость населения в теневой экономике как сугубо негативное явление, и стремиться к полной ее ликвидации, наш взгляд не
совсем верно. Однако необходимо обеспечить систематическое наблюдение за
уровнем неформальной занятости с целью своевременной корректировки государственной политики и оперативного принятия мер, способствующих, с одной
стороны, увеличению уровня благосостояния населения, а с другой - снижению
влияния выявленных в исследовании факторов на желание граждан перейти из
официального сектора экономики в теневой.
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