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РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье проанализированы теоретические подходы к определению и измерению 
неформальной занятости, на основании чего проведена приблизительная оценка мас
штабов неформальной занятости в Республике Беларусь. В результате предложен 
методический подход к оценке неформальной занятости в стране, позволяющий осу
ществлять мониторинг неформальной занятости, а также выявлять ее характеристики 
для дальнейшего содействия разработке политики в отношении перехода от нефор
мальной занятости к формальной, а также снижения социальной незащищенности 
неформально занятых. На основании анализа имеющихся исследований неформаль
ности на рынке труда, а также с учетом особенностей национального рынка труда 
обоснованы направления регулирования неформальной занятости в Беларуси.
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УДК 338(4+476)

Мировой опыт свидетельствует о том, что нестандартные формы заня
тости начинают доминировать над стандартными [1]. Стандартные формы 
занятости уходят на второй план, становясь атрибутом постиндустриальной 
экономики, в то время как нестандартные формы занятости становятся новым 
«стандартом», требующим своевременного и быстрого реагирования со сторо
ны государства в целях предотвращения возникновения негативных послед
ствий для всех участников социальнотрудовых отношений.

Одним из важнейших направлений регулирования нестандартных форм 
занятости является неформальная занятость. Вопросы неформальной заня
тости требуют отдельного изучения, так как без них оценка состояния рынка 
труда не является полной. Изучения требуют не только вопросы распростра
ненности неформальной занятости, но также и то, каким образом она влияет 
на благосостояние домохозяйств, какие социальные риски несет за собой при
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менение таких форм занятости, какие социальнодемографические группы 
подвержены неформальной занятости, каковы их доходы и каково качество 
неформальных рабочих мест. Немаловажными являются также вопросы о 
причинах перехода в неформальную занятость и то, каким образом нефор
мальная занятость влияет на рынок труда в общем и на функционирование 
его институтов. Информация о неформальной занятости позволяет вырабо
тать правильные решения в области социального страхования и налогового 
законодательства.

Актуальность и практическая значимость изучения неформальной заня
тости обусловлена тем, что в ней сосредоточены многочисленные нарушения 
трудовых норм и норм социального страхования.

Целью исследования является разработка концептуальных основ и при
кладных инструментов регулирования неформальной занятости в Республике 
Беларусь.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1) изучить теоретические подходы к неформальной занятости;
2) оценить масштабы неформальной занятости в Республике Беларусь;
3) сформировать направления регулирования занятости в Республике Бе

ларусь.
Оценка неформальной занятости требует разработки методического под

хода, основной целью которого является осуществление мониторинга нефор
мальной занятости в Республике Беларусь, а также выявление ее характе
ристик и особенностей для дальнейшего содействия разработке политики в 
отношении перехода от неформальной занятости к формальной, а также сни
жения социальной незащищенности неформально занятых.

Неформальная занятость: теоретические подходы и достигнутые резуль-
таты. Существует множество исследований, касающихся вопросов неформаль
ной занятости [2—10 и др.]. Неформальная занятость является важнейшим 
показателем, характеризующим качество занятости в экономике, и имеет оди
наково важное значение как для развивающихся, так и для развитых стран. 
Но, несмотря на это, в экономической, статистической и социологической 
литературе не сложилось единого мнения о том, как определять и измерять 
неформальную занятость. «В работах, изучающих тему неформальной заня
тости, наблюдается настоящая “какофония” определений» [11, 52]. Однако 
общепринятыми в мировой практике стали два понятия, характеризующих 
неформальность на рынке труда: «неформальная занятость» и «занятость в 
неформальном секторе». 

Эти два понятия не являются синонимами. Неформальная занятость яв
ляется более широким понятием и включает в себя как занятость в нефор
мальном секторе, так и неформальную занятость вне неформального сектора 
(на предприятиях формального сектора, а также занятость в домашних хозяй
ствах). Концепция неформальной занятости базируется на понятии «рабочее 
место» и включает в себя рабочие места, которые, как правило, не имеют ба
зовой социальной и правовой защиты или пособий. Неформальная занятость 
не является синонимом нелегальной трудовой деятельности и не обязательно 
характеризуется отсутствием формальных, законных трудовых отношений. 
Ее главным отличием от формальной занятости является отсутствие или 
ограничение социальных льгот и гарантий. Неформальная занятость также 
не является синонимом теневой экономики. К теневой экономике относится 
«...любая нерегистрируемая и необлагаемая налогами экономическая деятель
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ность, включая криминальную, а также нерегистрируемую в рамках крупных 
или средних зарегистрированных предприятий» [2, 181]. 

Вместе с тем можно выделить два основных подхода к определению не
формальной занятости: 

1) производственный подход, предложенный в рамках 15й Международ
ной конференции статистиков труда (МКСТ) [12]. Данный подход является 
более ранней попыткой определения неформальной занятости и базируется на 
идентификации неформальных работников, исходя из размера предприятий 
(в состав неформального сектора входят предприятия, не зарегистрированные 
официально, и предприятия, численность занятых в которых ниже опреде
ленного порога (как правило, 5—10 человек)); 

2) легалистский подход, предложенный на 17й МКСТ [13]. Данный под
ход основан на выявлении неформальной занятости, исходя из характеристик 
рабочих мест и их соответствия нормам действующего законодательства (к не
формальным в данном случае относятся работники, не имеющие официально 
оформленного трудового договора, не осуществляющие взносы в социальные 
фонды и пр.), а также является более широким подходом, в отличие от произ
водственного, и предполагает включение в неформальную занятость не только 
занятость в неформальном секторе экономики, но также и в формальном. 

Неформальная занятость вносит значительные коррективы в механизм 
функционирования рынка труда и социальное обеспечение, поскольку позво
ляет частично избежать налогообложения доходов и социальных платежей. 
В то же время неформально занятые пользуются социальными услугами, 
финансируемыми за счет средств фонда социальной защиты населения (об
разование, здравоохранение, физкультура и спорт и др.). Вместе с тем не
формальная занятость может выступать как альтернатива безработице при 
отсутствии эффективной системы социальной защиты от безработицы или 
низком пенсионном обеспечении. Поэтому оценка и регулирование нефор
мальной занятости имеют важное значение. 

Основным источником данных для оценки масштабов неформальной за
нятости являются результаты обследования домашних хозяйств по вопросам 
занятости. Следует отметить, что данные, собираемые в Республике Беларусь 
в ходе обследования домашних хозяйств по вопросам занятости населения, 
позволяют оценить не только масштабы неформальной занятости, но и раз
личные ее характеристики. Однако отсутствие возможности доступа к первич
ным данным обследования (по примеру доступа к базам данных Российского 
мониторинга экономического положения и здоровья населения) значительно 
затрудняет исследование данной формы занятости.

Неформальная занятость в Беларуси. Для того чтобы оценивать масшта
бы неформальной занятости, могут применяться различные подходы. В соот
ветствии с ними масштабы также могут быть различными.

Согласно методике Национального статистического комитета по расчету 
статистических показателей занятости и недоиспользования рабочей силы, 
неформальная занятость — это работа лиц, занятых в неформальном секторе, 
а также лиц, работающих по найму без оформления трудовых отношений в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах или в других организациях (нефор
мальная занятость вне неформального сектора). В численность лиц, занятых в 
неформальном секторе, включается численность: индивидуальных предпри
нимателей; лиц, осуществляющих ремесленную деятельность; лиц, работаю
щих на индивидуальной основе без регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей; лиц, занятых в сфере агроэкотуризма; лиц, работающих 
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по найму у индивидуального предпринимателя; лиц, работающих по найму в 
домашнем хозяйстве; лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве производ
ством (переработкой) товаров или услуг, в том числе продукции сельского, 
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и их переработкой, если производи
мая продукция предназначена для реализации.

В численность занятых в неформальном секторе не включаются: лица, 
занятые в домашнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного 
хозяйства, охоты, рыболовства и их переработкой для собственного использо
вания; лица, место работы которых находится за границей.

Неформальная занятость вне неформального сектора включает: 
работающих (помогающих) без оплаты труда в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве или в другой организации, учредителем (участником) которой 
является член домашнего хозяйства или родственник; наемных работни
ков, привлекаемых для работы на основе гражданскоправового договора в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве или в другой организации; наемных 
работников, работающих на основе устной договоренности в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве или в другой организации. 

При измерении масштабов неформальной занятости следует учесть также 
тот факт, что некоторое количество неформально занятых может находиться в 
числе экономически неактивного населения. Для этого предлагается провести 
оценку с использованием данных баланса трудовых ресурсов «остаточным» 
методом, который основан на вычитании из численности занятых численно
сти формальных работников. Последовательным вычислением из численности 
трудовых ресурсов статистически известных когорт населения можно в остат
ке получить приблизительную оценку потенциала неформальной занятости 
(табл. 1).

Таблица 1. Потенциал неформальной занятости в экономике 
Республики Беларусь

Показатель
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

1. Трудовые ресурсы, тыс. чел. 6 078,5 6 031,4 6 030,0 5 989,1 5 962,9 5 874,8

2. Численность экономически
активного населения, тыс. чел. 
В том числе:

занятое население
безработные, зарегистри
рованные в органах по 
тру ду, занятости и 
социаль ной защите

4 705,1

4 665,9

   39,2

4 686,0

4 654,5

   31,5

4 605,6

4 577,1

   28,5

4 569,0

4 545,6

   23,4

4 572,8

4 550,5

   22,3

4 537,3

4 496,0

   41,3

3. Численность экономиче
ски неактивного населения, 
тыс. чел. (стр.1 — стр.2) 1 373,4 1 345,4 1 424,4 1 420,1 1 390,1 1 337,5

4. Численность обучающихся в
учреждениях образования, не 
совмещающих обучение с тру
довой деятельностью, тыс. чел.   554,9    53,9   497,4   457,7   434,1   420,3

5. Лица, находящиеся в от
пусках по беременности и 
родам, по уходу за ребен
ком до достижения им воз
раста трех лет, тыс. чел.   228,3  240   272,5   297,3   303,0   320,7
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1 2 3 4 5 6 7
6. Граждане, получающие по
собие по уходу за ребенкомин
валидом, инвалидом I груп
пы либо лицом, достигшим 
80летнего возраста, тыс. чел. 46    51,3    58,3  59,1  55,2  56,8
7. Граждане Республики Бела
русь, работающие за границей    41,8    41,8    55,4  63,4  61,6  38,9
8. Лица, не имеющие рабо
ты, активно ее ищущие и го
товые приступить к ней

Нет 
данных

Нет 
данных

  211,1 212,2 211,6 202,0
9. Лица, считающие, что нет
возможности найти работу

То же То же
 42  37,1  32,1  27,6

10. Лица, не имеющие необхо
димости и желания работать » »    30,2  29,7  33,1  30,6
11. Лица, ведущие домаш
нее хозяйство » »  130,8 123,6 123,0 116,6
12. Другие 476,3 455,4  110,5 125,4 121,5 110,7
Потенциал неформальной 
занятости, тыс.чел. (стр. 
9 + стр. 10 + стр. 11) — — 203 190,4 188,2 174,8
Процент к численно
сти трудовых ресурсов — —     3,4    3,2    3,2    2,9

Примечание: наша разработка на основе [14].

В итоге, даже такие приблизительные расчеты показывают, что занятость 
порядка 3—3,5 % трудовых ресурсов страны невозможно статистически оценить. 
Необходимо отметить, что данные расчеты являются весьма приблизительными.

Методический подход к оценке и регулированию неформальной занято-
сти в Республике Беларусь. Основным источником данных для оценки мас
штабов неформальной занятости являются результаты обследования домашних 
хозяйств по вопросам занятости. Следует отметить, что данные, собираемые 
в Республике Беларусь в ходе обследования домашних хозяйств по вопросам 
занятости населения, позволяют оценить не только масштабы неформальной 
занятости, но и различные ее характеристики. Однако отсутствие возможности 
доступа к первичным данным обследования (по примеру доступа к базам дан
ных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населе
ния) значительно затрудняет исследование данной формы занятости.

Методический подход. Предлагаемый методический подход к оценке 
неформальной занятости можно реализовать в 4 этапа.

Этап 1. Сбор информации о масштабах и структуре неформальной 
занятости, формирование информационной базы микроданных.

В предлагаемом методическом подходе одной из задач является выявле
ние степени участия работников в системе социального страхования, а также 
оценка степени их социальной защищенности. Поэтому при оценке необходи
мо исходить из того, участвует работник или нет в выплате взносов в фонд 
социальной защиты, а также имеет ли он минимальные социальные гарантии. 
Вопросы, включенные в анкету по изучению занятости населения, не преду
сматривают этого. Поэтому существует объективная необходимость включить 
в данную анкету вопросы, касающиеся социальной защищенности.

К ключевым критериям, рекомендуемым для оценки наличия социальной 
защищенности работающих лиц, можно отнести:

 − осуществление работодателем или самим работником взносов в фонд со
циальной защиты населения;

 − наличие оплачиваемого ежегодного отпуска или выплат возмещения за 
неиспользованный отпуск;

Окончание табл. 1
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 − возможность получать оплачиваемый отпуск по болезни.
Таким образом, включение данных вопросов в анкету обследования домо

хозяйств по вопросам занятости населения позволит существенно повысить 
качество собираемой информации, предоставив возможность изучения аспек
тов социальной незащищенности неформально занятых, не требуя при этом 
больших затрат.

Этап 2. Обработка полученной информации, расчет показателей не
формальной занятости на рынке труда. 

Основные показатели, характеризующие неформальность на рынке труда 
(занятость в неформальном секторе и неформальная занятость), могут быть 
рассчитаны с использованием матрицы, представленной в табл. 2.

Таблица 2. Матрица расчета показателей неформальности

Неформальная 
занятость

Формальная 
занятость

Общий уровень 
занятости

Общий уровень занятости A B C
Неформальный сектор D E F
Формальный сектор G H I
Домохозяйства J K L

Примечания: 1. Ячейка А — неформальная занятость; ячейка В — формальная 
занятость; С — общий уровень занятости; ячейка D — неформаль
ная занятость в неформальном секторе; ячейки G и J — неформаль
ная занятость вне неформального сектора; ячейка F — занятость 
в неформальном секторе; ячейка E — формальная занятость в не
формальном секторе; H, K — формальная занятость в формальном 
секторе и в домохозяйствах; I — занятость в формальном секторе; 
L — занятость в домохозяйствах;
2. Наша разработка на основе [3, 222].

Итак, показатели, характеризующие неформальность, можно представить 
следующим образом (табл. 3).

Таблица 3. Показатели оценки неформальности на рынке труда

Показатель Расчет Характеристика
1 2 3

Уровень нефор
мальной заня
тости (I1)

I
A

C1 100=
Отражает масштабы неформальной занятости 
через ее удельный вес в общем количестве 
занятых 
Включает в себя неформальную занятость в не
формальном секторе и вне неформального сектора

Занятость в не
формальном 
секторе (I2)

I
F

C2 100=
Отражает масштабы занятости в неформальном 
секторе через удельный вес количества занятых на 
неформальных предприятиях в общем количестве 
занятых
Включает в себя: индивидуальных предпринима
телей; лиц, осуществляющих ремесленную дея
тельность; лиц, работающих на индивидуальной 
основе без регистрации в качестве индивидуаль
ных предпринимателей; лиц, занятых в сфере 
агроэкотуризма; лиц, работающих по найму у ин
дивидуального предпринимателя; лиц, работаю
щих по найму в домашнем хозяйстве; лиц, заня
тых в личном подсобном хозяйстве производством 
(переработкой) товаров или услуг, в том чис
ле продукции сельского, лесного хозяйства, охо
ты, рыболовства и их переработкой, если произво
димая продукция предназначена для реализации
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1 2 3
Неформальная 
занятость вне 
неформально
го сектора (I3)

I
G J

C3 100=
+ Отражает долю неформально занятого населе

ния, работающего вне неформального сектора
К ним относятся: работающие (помогающие) без 
оплаты труда в крестьянском (фермерском) хо
зяйстве или в другой организации, учредите
лем (участником) которой является член до
машнего хозяйства или родственник; наемные 
работники, привлекаемые для работы на осно
ве гражданскоправового договора в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве или в другой организа
ции; наемные работники, работающие на осно
ве устной договоренности в крестьянском (фер
мерском) хозяйстве или в другой организации

Формальная за
нятость в не
формальном 
секторе (I4)

I
E

C4 100=
Отражает количество наемных работников, зани
мающих официальные рабочие места в неформаль
ном секторе. Это работники предприятий нефор
мального сектора, трудовые отношения которых 
регулируются национальным трудовым законода
тельством, облагаются подоходным налогом, а так
же предполагают отчисления в ФСЗН, социальную 
защиту и льготы. Данный показатель, как правило, 
очень мал, поэтому при оценке может опускаться

На основании данных показателей далее производится анализ масштабов 
неформальной занятости.

Этап 3. Комплексный анализ масштабов неформальной занятости, 
предполагающий следующие направления анализа:

3.1. Составляющие неформальной занятости с разбивкой на следующие 
категории: работодатели, работающие за свой счет; помогающие семейные ра
ботники; наемные работники: в формальном секторе; в неформальном секто
ре; домашние работники, занятые домашними хозяйствами;

3.2. Социальнодемографические характеристики неформальной занято
сти (пол, возраст, место проживания (городская/сельская местность), уро
вень образования); 

3.3. Характеристика рабочих мест в неформальной занятости (уровень за
работной платы, условия труда, основная / дополнительная работа);

3.4. Социальная защищенность неформально занятых (наличие ежегодно 
предоставляемого отпуска, оплата листов временной нетрудоспособности); 

3.5. Участие в финансировании фонда социальной защиты населения и 
пенсионного фонда;

3.6. Личные оценки (факторы, подталкивающие работников в неформаль
ность, личные мотивы, трудовая история и т. д.).

Этап 4. Информирование о масштабах неформальной занятости по
средством размещения итогов обследований неформальной занятости в от
крытом доступе, подготовки аналитических докладов, проведения научноис
следовательских работ с публикацией результатов.

Направления регулирования неформальной занятости. Прежде 
чем определять направления регулирования неформальной занятости и сни
жения ее масштабов, необходимо понять глубинные причинные механизмы, 
приводящие к росту неформальной занятости.

Можно предположить, что неформальная занятость белорусов в виде уст
ной договоренности с работодателем, помощи родственникам и другая высту
пает своеобразным адаптационным механизмом в периоды снижения доходов 
и безработицы и позволяет им не скатиться за черту бедности. Кроме того, 
неформальная занятость в форме вторичной занятости играет важную роль в 
повышении гибкости рынка труда.

Окончание табл. 3
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Анализ имеющихся исследований неформальности на рынке труда [2; 3; 
7; 9 и др.] позволяет выделить следующие причинные механизмы, влияющие 
на переход в неформальность:

неравенство в распределении доходов, снижение уровня жизни;
размер минимальной заработной платы;
безработица;
жесткость (гибкость) законодательства о защите занятости;
политика на рынке труда (активная или пассивная);
налоговая нагрузка;
эффективность инфорсмента;
стремление к гибкости и др.
Опыт многих стран показывает, что меры административного принужде

ния в отношении неформальной занятости малоэффективны, а эффективного 
способа легализовать доходы неформально занятых не существует. В Респуб
лике Беларусь после разработки в 2015 г. Декрета Президента Республики 
Беларусь «О предупреждении социального иждивенчества» (одной из целей 
которого был вывод «из тени» неформально занятых), вопервых, было вы
явлено всего 50 тыс. налогоплательщиков (в 2015 г.), вовторых, это привело 
к массовым протестам. Кроме того, численность занятого населения не уве
личилась, а, напротив, — уменьшилась. В январе 2018 г. был принят новый 
Декрет Президента Республики Беларусь — Декрет № 1 «О содействии за
нятости населения», который отменяет Декрет № 3 и предусматривает уплату 
государственных услуг в полной мере для тех категорий граждан, которые 
не участвуют в экономике. Вопрос о критериях отнесения к данной катего
рии остается открытым, а вопрос о включении граждан в данную категорию 
будет решаться постоянно действующей комиссией, координирующей работу 
по содействию занятости населения [15]. На наш взгляд, данный способ не 
является эффективным инструментом в борьбе с неформальностью, так как 
может привести к повышению социальной напряженности на рынке труда 
(например, в связи с выходом на работу тех категорий граждан, которые не 
нуждаются в работе и заработке, но займут места тех, кто остро нуждается в 
данном рабочем месте) и не решит проблем неформальной занятости.

В данном случае очень важно понимать, является ли неформальная заня
тость выбором самих работников или это вынужденный шаг. В случае вынуж
денного характера неформальной занятости работникам необходимо оказывать 
поддержку в переходе в формальную занятость, обеспечивая их необходимым 
уровнем социальной защиты. Если же нерегистрируемая неформальная заня
тость носит добровольный характер, то здесь должны быть задействованы на
логовые органы, которые будут определять, уклоняется ли человек от налогов 
или просто не хочет работать, или имеет возможность не работать.

Наиболее целесообразным в данном случае представляется постепенная ле
гализация неформальных видов деятельности, совершенствование системы со
циальной защиты населения, а также налогового и трудового законодательства.

Переход от неформальной занятости к формальной требует комплексной 
стратегии, тесно взаимосвязанной с общей стратегией экономического и со
циального развития, а также с концепцией управления нестандартными фор
мами занятости, включающей в себя следующие общие направления:

1) совершенствование процесса сбора и доступность статистической ин
формации о неформальной занятости;

2) стимулирование создания формальных рабочих мест путем обеспечения
благоприятных условий для функционирования бизнеса;

3) согласование рынка труда и рынка образовательных услуг путем прог
нозирования потребности экономики в кадрах;
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4) совершенствование системы социального страхования;
5) недопущение гендерной, возрастной дискриминации, а также дискрими

нации по состоянию здоровья;
6) снижение трансакционных издержек ведения бизнеса путем либерали

зации и повышения гибкости законодательства о защите занятости, сокраще
ния налоговой нагрузки, совершенствования системы инфорсмента.

Таким образом, данный методический подход позволяет усовершенствовать 
процесс статистической оценки неформальной занятости в Республике Бела
русь, понять ее структуру и особенности, оценить степень социальной защи
щенности неформально занятых, а также выработать необходимые решения в 
области социальной политики и политики занятости Республики Беларусь.
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