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В статье затрагивается актуальная проблема неформальной экономики, обосновыва-

ются причины ее роста. Перечислен комплекс социально-трудовых проблем неформальной 
экономики и даны рекомендации по ее сокращению. 
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Неформальная экономика стала проблемой и предметом многочисленных исследований и 

политических споров начиная со второй половины ХХ века. Данная проблема стоит на повестке 
дня не только развивающихся, но и развитых стран, поскольку предположение, что неформаль-
ная экономика – явление временное и исчезнет в процессе экономического развития, не находит 
своего подтверждения. 

По данным Международной организации труда, в мировой неформальной экономике заня-
то около двух миллиардов человек, и эта цифра продолжает расти. Повсеместное проникнове-
ние цифровых технологий, автоматизации производства привели к возникновению новых не-
стандартных форм занятости и ускорению роста неформальной экономики. 

В течение последних трех десятилетий понимание масштабов неформальной экономики 
значительно эволюционировало по сравнению с узким термином «неформальный сектор», вклю-
чающим в себя только занятость на предприятиях неформального сектора экономики. В соответ-
ствии с современным подходом Международной организации труда к неформальной экономике 
также относится неформальная занятость, которая может существовать и в формальном секторе 
экономики. Она определяется на основе характеристик рабочего места, таких как отсутствие 
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права трудящихся на объединение и защиту профсоюзами, нераспространение норм трудового 
законодательства, систем социальной защиты и социального страхования [1]. 

По сведениям Росстата, в России каждый пятый работник трудится в неформальном сек-
торе. Однако Росстат не учитывает неформально занятых в формальной экономике, поэтому 
оценки масштаба проблемы могут быть заниженными. 

В 1999 году как ответ на накопившиеся противоречия и вызовы в сфере социально-
трудовых отношений Международной организацией труда была принята концепция достойного 
труда. Согласно данной концепции достойным может называться труд, который является сво-
бодным, справедливо оплачиваемым, безопасным, социально защищенным, не принижающим 
достоинство человека, открывающим равные стартовые возможности для всех, гарантирующий 
участие в принятии управленческих решений и саморазвитие личности. 

Одним из итогов 90-й сессии МОТ в 2002 году было признание того, что занятость в не-
формальном секторе экономики является незащищенной, нестабильной и уязвимой, а, следова-
тельно, достойный труд в таких условиях невозможен. При этом большинство неформально за-
нятых оказались в таком положении не по своей воле – это трудящиеся, не нашедшие работу в 
формальной экономике, но нуждающиеся в средствах к существованию. 

В связи с этим на 104-й сессии Международной конференции труда в 2015 году была при-
нята Рекомендация № 204 «О переходе от неформальной к формальной экономике» [2], под-
тверждающая, что такой переход является важнейшей предпосылкой для обеспечения достойно-
го труда. 

Проблема неформальной экономики является одним из основных вопросов, стоящих на пове-
стке дня профсоюзов, поскольку несет в себе почти весь комплекс социально-трудовых проблем:  

- нестабильную занятость; 
- невыплату заработной платы или несправедливость в ее определении; 
- лишение гарантий и компенсаций; 
- ограничение прав работников на объединение, защиту профсоюзами и социальное парт-

нерство. 
Профсоюзы считают, что любые формы занятости, имеющие признак найма, должны ква-

лифицироваться как трудовые отношения и регулироваться трудовым законодательством. 
В развитие этого принципа на Х съезде Федерации Независимых Профсоюзов России (далее – 
ФНПР) была принята резолюция «Каждому трудящемуся – профсоюзную защиту». Кроме того, 
концепция достойного труда МОТ легла в основу Программы Федерации Независимых Проф-
союзов России – «За справедливую экономику!». 

Усилиями ФНПР в Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2018–
2020 годы включены обязательства, направленные на создание условий для достойного труда и 
формализацию трудовых отношений [3]. 

Для сокращения масштабов неформальной экономики как в России, так и в мире необхо-
димы совместные усилия органов государственной власти, профсоюзов, работодателей, научно-
го сообщества и других заинтересованных организаций. 
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