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В настоящее время во многих регионах России 
происходит рост теневого рынка труда. Это явление 
оказывает существенное влияние на политическую, 
экономическую, социальную ситуацию в регионе. 
Увеличивающийся объем теневого рынка труда 
в российской экономике делает актуальным изуче-
ние его функционирования. 

Целью исследования является рассмотреть не-
формальную занятость на региональном рынке тру-
да, выявить основные тенденции, определить при-
чины, способствующие развитию неформальной 
занятости в экономике региона.

Данный вопрос является актуальным и в свете 
одобрения Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным Стратегии экономической безопа-
сности России до 2030 года, в которой отдельное 
внимание уделяется вопросам борьбы с теневой 
экономикой [3].

Прежде всего, обратимся к понятиям теневого 
рынка труда и неформальной занятости. Данные 
термины рассматриваются в современном ключе 
как синонимичные понятия, подразумевая, что гра-
ждане, имеющие трудовые отношения, не заявляют 
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официально о данном виде заработка, скрывая его 
от органов власти.

Маленкова Н.С. дает следующее определение 
теневого рынка труда – «вид неформальной заня-
тости, не подпадающий под государственное ре-
гулирование и налогообложение доходов, и при-
носящий участникам определенные выгоды» [7, 
с. 127]. 

Лукьянцев М.А. выделяет следующие харак-
теристики неформальной занятости: отсутствие 
социальной защищенности трудящихся, охраны 
труда, социальных гарантий в обмен на представ-
ление работникам более высокой заработной платы 
[6, с. 55]. Участник теневого рынка труда получа-
ет заработную плату, не уплачивая налоги со своих 
доходов, а именно налога на доходы физических 
лиц, а также страховых взносов во внебюджетные 
фонды, ответственность по уплате которых возла-
гается на работодателя, тем самым сокращая расхо-
ды на формирование фонда оплаты труда. В случае 
неформальной занятости потери для государства 
и внебюджетных фондов очевидны. Но нефор-
мальная занятость имеет для работника и негатив-
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ные последствия: не формируется трудовой стаж 
и пенсионные накопления, возникают трудности 
с получением кредита в банке (так как официально 
человек считается безработным), проблемы с опла-
той больничных листов, выплатой пособий по бере-
менности и родам, получением налоговых вычетов 
и т. д. [7, с. 128].

Новикова И.В. приводит информацию, что «со-
гласно методологии Росстата к занятым в нефор-
мальном секторе относятся лица, которые в течение 
рассматриваемого периода были заняты, по мень-
шей мере, в одной из производственных единиц 
неформального сектора независимо от статуса за-
нятости. В качестве критерия определения единицы 
неформального сектора принят критерий отсутст-
вия государственной регистрации в качестве юри-
дического лица» [8, с. 183].

Притворова Т.П., Пестунова Г.Б., Бектлеева 
Д.Е. отмечают, что «при неформальной занятости 
общим признаком является отсутствие контракта, 
данный вид занятости включает занятых в нефор-
мальном секторе экономики, занятых по найму 
у физических лиц, занятых в домашних хозяйствах, 
занятых в формальном секторе на основе устной 
договоренности» [10, с. 156].

Панов А.М. в качестве критерия распространен-
ности неформальной занятости предлагает исполь-
зовать долю неформально занятых в общем числе 
занятых в экономике (уровень неформальной заня-
тости) [9, с. 209].

Лукьянцев М.А. выделяет следующие причины 
неформальной занятости населения:

−	 сокращение количества субъектов малого 
предпринимательства в регионе;

−	 низкий уровень заработной платы в фор-
мальном (официальном) секторе экономики;

−	 высокие налоги;
−	 неэффективная деятельность налоговой 

службы и правоохранительных органов в выявле-
нии и пресечении неформальной занятости;

−	 невозможность найти работу через государ-
ственные службы занятости, что вынуждает людей 
трудоустраиваться на любую работу, в т. ч. неофи-
циально [6, с. 56].

Перед тем как проанализировать основные тен-
денции неформальной занятости, характерные для 
регионов, представим статистику данного вопроса 
по Российской Федерации. 

Как отмечают Афанасьева Г.Н. и Костин Р.С., 
«по данным Всемирного банка доля теневого сек-
тора в Российской Федерации составляет 43 % от 
ВВП. По данным Росстата число занятых в нефор-
мальном секторе экономики РФ составляет 15,2 млн 
человек, что составляет около 20 % от общего числа 
занятых в экономике» [1, с. 11]. 

Новикова И.В. выделяет следующие тенденции 
в секторе неформальной занятости Российской Фе-
дерации:

1. Численность неформально занятых мужчин 
превышает численность женщин.

2. Доля занятых в неформальном секторе в сель-
ской местности почти в два раза превышает данный 
показатель среди городского населения.

3. Наиболее распространена неформальная за-
нятость в следующих сферах: оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния, сельское и лесное хозяйство, строительство, 
обрабатывающие производства, транспорт, связь. 
Наименьшая доля неформальной занятости в про-
мышленности.

4. Наиболее вовлечены в неформальную заня-
тость самые младшие и самые старшие возрастные 
группы (15–19 лет и 50–59 лет). Это является пока-
зателем несформированности трудовых отношений 
для данных возрастных групп.

5. Наибольшее число неформально занятых ра-
ботников не имеют общего образования, данный 
показатель ниже среди лиц, имеющих среднее об-
щее и основное общее образование, и совсем не-
значителен среди работников, имеющих высшее 
образование, около 10 % от общего числа занятых 
с высшим образованием работают в неформальном 
секторе. Такая закономерность обуславливается 
расширением возможностей трудоустройства при 
повышении уровня образования. Как правило, лица 
с высшим образованием предъявляют требование 
официального трудоустройства [8, с. 184].

Неформальная занятость ниже в промышленных 
регионах и в регионах с низкой долей сельскохозяй-
ственной продукции: Челябинская, Кемеровская, 
Свердловская, Тюменская, Калужская, Липецкая об-
ласти. Неформальный сектор наиболее распростра-
нен в регионах, где нет промышленного производ-
ства и высокий уровень государственных дотаций – 
в республиках Северного Кавказа [1, с. 12]. 

Ахмадеев Д.Р. выделяет пять групп регионов 
в зависимости от уровня неформальной занятости:

1. Регионы с максимальным уровнем нефор-
мальной занятости – от 40 % и выше (четыре регио-
на Северо-Кавказского федерального округа);

2. Регионы с высоким уровнем неформальной 
занятости – от 30 % до 40 % (по одному региону 
в Центральном, Южном, Приволжском федераль-
ных округах, два региона в Северо-Кавказском фе-
деральном округе и три в Сибирском федеральном 
округе, всего восемь регионов);

3. Регионы со средним уровнем неформальной 
занятости – от 20 % до 30 % (семь регионов в Цен-
тральном федеральном округе, пять в Южном фе-
деральном округе, одиннадцать в Приволжском 
федеральном округе, пять в Сибирском федераль-
ном округе, два в Дальневосточном федеральном 
округе, по одному региону в Северо-Кавказском, 
Северо-Западном и Уральском федеральных окру-
гах, всего 33 региона);
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4. Регионы с низким уровнем неформальной за-
нятости – от 10 % до 20 % (по восемь регионов Севе-
ро-Западного и Центрального федеральных округов, 
по четыре региона Дальневосточного и Сибирского 
федеральных округов, два региона Приволжского 
федерального округа и три региона Уральского фе-
дерального округа, всего 29 регионов);

5. Регионы с минимальным уровнем нефор-
мальной занятости – от 1 % до 10 % (по два региона 
Центрального, Северо-Западного и Уральского фе-
деральных округов, три региона Дальневосточного 
федерального округа, всего 9 регионов) [2, с. 96].

Большинство регионов РФ попадает в группу 
с низким и средним уровнем неформальной заня-
тости (62 субъекта), максимальный уровень нефор-

мальной занятости характеризует только регионы 
Северо-Кавказского федерального округа. 

Рассмотрим взаимосвязь показателей, харак-
теризующих уровень развития региона, таких как 
уровень безработицы, величина валового регио-
нального продукта на душу населения, величина 
инвестиций на душу населения, среднемесячная 
заработная плата, развитие малого предпринима-
тельства и уровня неформальной занятости. Выбе-
рем по одному субъекту федерации из каждой груп-
пы регионов по уровню неформальной занятости 
и проанализируем данную взаимосвязь.

В таблице 1 представлена взаимосвязь между 
уровнем неформальной занятости и величиной без-
работицы.

Таблица 1. Взаимосвязь между уровнем неформальной занятости и величиной безработицы

Регион Уровень неформальной 
занятости (%) Уровень безработицы (%)

Магаданская область 8,2 4,4
Вологодская область 17,9 6,6
Курганская область 26,4 8,4
Республика Бурятия 35,9 9,6
Республика Дагестан 51 10,9
Источник: составлено авторами

Из таблицы видно, что существует прямая вза-
имосвязь между уровнем безработицы и нефор-
мальной занятости. Для региона с низким уровнем 
неформальной занятости характерен и более низ-
кий уровень безработицы. С увеличением нефор-

мальной занятости повышается и уровень безра-
ботицы.

Рассмотрим зависимость между уровнем не-
формальной занятости и величиной валового реги-
онального продукта на душу населения (таблица 2).

Таблица 2. Зависимость между уровнем неформальной занятости и величиной валового регионального 
продукта на душу населения

Регион Уровень неформальной 
занятости (%)

Валовой региональный продукт 
на душу населения (руб.)

Магаданская область 8,2 846400
Вологодская область 17,9 394136
Курганская область 26,4 207554
Республика Бурятия 35,9 208240
Республика Дагестан 51 186370
Источник: составлено авторами

В целом можно выявить тенденцию уменьшения 
величины валового регионального продукта на душу 
населения с ростом неформального сектора. Исклю-
чение составляют Курганская область и Республика 
Бурятия, при значительной разнице в уровне нефор-
мальной занятости (9,5%), размер валового регио-
нального продукта на душу населения в Республики 
Бурятии даже немного больше. Валовый региональ-

ный продукт учитывает лишь официально зареги-
стрированные предприятия, производящие товары 
и услуги, производство в неформальном секторе не 
включается в валовый региональный продукт, чем 
и объясняется подобная взаимосвязь.

В таблице 3 представлена связь между величи-
ной инвестиций в основной капитал на душу насе-
ления и уровнем неформальной занятости.
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Таблица 3. Связь между величиной инвестиций в основной капитал на душу населения и уровнем 
неформальной занятости

 Регион Уровень 
неформальной занятости (%)

Величина инвестиций на душу 
населения (тыс. руб.)

Магаданская область 8,2 266,36
Вологодская область 17,9 101,85
Курганская область 26,4 33,46
Республика Бурятия 35,9 31,31
Республика Дагестан 51 68,98
Источник: составлено авторами

В целом наблюдается тенденция, что регионы с 
низким уровнем занятости в неформальном секто-
ре имеют большую величину инвестиций в основ-
ной капитал на душу населения. С увеличением 
неформальной занятости величина инвестиций на 
душу населения снижается. Республика Дагестан 
выбивается из этой тенденции, несмотря на высо-
кий уровень неформальной занятости, размер ин-
вестиций на душу населения превышает данный 
показатель в Курганской области и Республики 
Бурятии. 

Как правило, теневые доходы и капитал, что-
бы избежать их выявления со стороны надзорных 
органов, стремятся к оттоку из данного регионы 
в другие субъекты РФ, что существенно сокращает 

возможности развития инвестиционного климата 
в регионе. Неформальный сектор не заинтересован 
в долгосрочном вложении финансовых ресурсов, 
инвестиционная активность экономических субъ-
ектов в регионах с высоким уровнем неформальной 
занятости обычно достаточно низкая. Субъекты 
неформального сектора не мотивированы инвести-
ровать средства в ресурсо- и энергосберегающие 
технологии, научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы [5, с. 28-29]. 

Рассмотрим зависимость между уровнем разви-
тия малого предпринимательства и неформальной 
занятостью (таблица 4). Уровень развития малого 
предпринимательства оценим как количество ма-
лых предприятий на 100 тыс. жителей.

Таблица 4. Зависимость между уровнем развития малого предпринимательства и неформальной 
занятостью

Регион Уровень неформальной 
занятости (%)

Количество малых предприятий 
на 100 тыс. жителей

Магаданская область 8,2 1986,3
Вологодская область 17,9 1959,46
Курганская область 26,4 983,6
Республика Бурятия 35,9 1239,84
Республика Дагестан 51 256,41
Источник: составлено авторами 

Проанализировав представленную информа-
цию, в целом можно сделать вывод о тенденции 
более высокого уровня развития малого предприни-
мательства, определяемого как количество малых 
предприятий на 100 тыс. жителей, в регионах с бо-
лее низким уровнем неформальной занятости. Од-
нако и из этой тенденции есть исключения, так Ре-
спублика Бурятия превосходит Курганскую область 
по числу малых предприятий на 100 тыс. жителей, 
хотя уровень неформальной занятости в Бурятии 
выше. Уровень неформальной занятости в Вологод-
ской области почти в два раза превышает данный 
показатель в Магаданской области, но по количест-
ву малых предприятий на 100 тыс. жителей Мага-

данская область превосходит Вологодскую весьма 
незначительно. 

Субъекты неформального сектора снижают свои 
расходы за счет экономии по затратам на оплату 
труда, налоговым и страховым отчислениям, вслед-
ствие чего они более прибыльны и рентабельны по 
сравнению с легальным бизнесом. Это приводит 
к тому, что официально зарегистрированные пред-
приятия вытесняются с рынка «теневыми» конку-
рентами либо сами переходят в неформальный сек-
тор [5, с. 29].

В таблице 5 представлена зависимость меж-
ду уровнем неформальной занятости и величиной 
среднемесячной заработной платы.
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Таблица 5. Зависимость между уровнем неформальной занятости и величиной среднемесячной зара-
ботной платы

 Регион Уровень неформальной 
занятости (%)

Среднемесячная заработная 
плата (руб.)

Магаданская область 8,2 69769
Вологодская область 17,9 29303
Курганская область 26,4 23335
Республика Бурятия 35,9 29969
Республика Дагестан 51 20629
Источник: составлено авторами 

Из представленных данных можно сделать 
вывод, что в целом в регионах с низким уровнем 
неформальной занятости отмечается более вы-
сокий показатель среднемесячной заработной 
платы. Исключение из этого правила составляет 
Республика Бурятия, среднемесячная заработная 
плата в этом регионе превышает данный показа-
тель в Курганской и Вологодской областях. Одной 
из причин ухода в неформальный сектор является 
низкая заработная плата при официальном трудо-
устройстве. В случае высокой официальной зара-
ботной платы у работников не возникает желания 
переходить в теневой сектор, а низкая оплата труда 
способствует росту неформальной занятости.

Таким образом, из проведенного анализа можно 
утверждать о прямой взаимосвязи между уровнем 
неформальной занятости и безработицы в регионе, 
а также с определенными оговорками и исключе-
ниями о тенденции обратной зависимости между 
уровнем неформальной занятости и величиной 
валового регионального продукта на душу населе-

ния, размером инвестиций в основной капитал на 
душу населения, количеством малых предприятий 
на 100 тыс. жителей, среднемесячной заработной 
платой. 

Вологодская область не является исключением 
в плане распространения неформальной занятости 
населения. Уровень неформальной занятости в ре-
гионе оценивается в 17,9 %. По результатам социо-
логических опросов теневой заработок имеют гра-
ждане Вологодской области как в молодом возрасте 
(от 20 до 26 лет), так и более старшее поколение (от 
43 до 50 лет) – это самая распространенная катего-
рия. В основном неформальная занятость в регионе 
охватывает такие сферы деятельности, как торгов-
ля, лесное хозяйство, строительство, транспорт. 
Как отмечается в Правительстве Вологодской об-
ласти, по НДФЛ потери бюджета составляют до 
6 миллиардов рублей в год [4]. 

Показатели неформальной занятости в регионах 
Северо-Западного федерального округа представ-
лены в таблице 6.

Таблица 6. Показатели неформальной занятости в регионах Северо-Западного федерального округа

Регион Численность неформально 
занятых (тыс. чел.)

% от числа занятых (уровень 
неформальной занятости)

Республика Карелия 51 15,4
Республика Коми 85,8 17,3
Архангельская область 126,4 19,8
Ненецкий автономный округ 2,9 13,7
Вологодская область 119,3 17,9
Калининградская область 79,5 16,5
Ленинградская область 134 14
Мурманская область 40,5 9,5
Новгородская область 65,9 21,1
Псковская область 53 15,5
г. Санкт-Петербург 77,7 2,8
Северо-Западный 
федеральный округ 832,9 12,5

Российская Федерация 15 200 20
Источник: [9, с. 211]
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Уровень неформальной занятости в Вологодской 
области немного ниже данного показателя в целом 
по стране, но превышает его по Северо-Западному 
федеральному округу. Только в Архангельской и 
Новгородской областях среди субъектов Северо-За-
падного федерального округа уровень неформаль-
ной занятости выше, чем в Вологодской области.

Таким образом, в Вологодской области скрыт 

значительный внутренний резерв рабочей силы – 
сектор неформальной занятости. В связи с данной 
ситуацией Правительство Вологодской области 
реализует комплекс мероприятий, нацеленных на 
совершенствование налоговой и социальной поли-
тики, и мер, направленных на выведение бизнеса из 
«тени» в официальное правовое русло. 
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