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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Аннотация: В статье рассматриваются разногласия между учеными-

цивилистами касаемо природы и состава неформального сектора в России, в 

частности, в Республике Крым.  В работе проведен анализ факторов, 

влияющих на активное внедрение теневой (неформальной) занятости в 

Республике Крым, а именно: невысокий уровень мобильности граждан внутри 

региона, несоответствие качества предполагаемых рабочих мест и условий 

труда потребностям безработных несоответствие профессионально-

квалификационной структуры подготовки кадров с потребностями 

работодателей. А также в статье предложен поиск путей повышения 

эффективной занятости населения в Республике Крым. 

Ключевые слова: центр занятости, неформальная занятость, рынок 

труда, профориентационная работа. 

Annotation: In the article discusses the differences between civil scientists 

with regards to the nature and composition of the informal sector in Russia, in 

particular, in the Republic of Crimea.  The paper analyzes the factors influencing 
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the active introduction of shadow (informal) employment in the Republic of Crimea, 

namely: the low level of mobility of citizens within the region, the discrepancy 

between the quality of the proposed jobs and working conditions to the needs of the 

unemployed, the discrepancy between the professional and qualification structure 

of training with the needs of employers. And also in article search of ways of 

increase of effective employment of the population in the Republic of Crimea is 

offered. 

Key words: employment center, informal employments, labor market, career 

works.  

В настоящее время в условиях современного рынка труда наблюдается 

достаточно разветвленное понимание сектора рынка труда такого, как 

неформальная занятость в экономической политике. В условиях современного 

рынка труда обостряется высокой уровень склонности населения к 

неформальной занятости, который очевидно проявляется не только в 

тенденции роста социальной уязвимости работающих граждан, но и в том, 

что у ученых-цивилистах сложились различные точки зрения по поводу 

природы возникновения, развития, исследования причин возникновения 

неформальной занятости, и направлений регулирования ее. С одной стороны, 

неформальная занятость несет негативный оттенок: неформально занятые 

работники лишены социальной защиты, и, несмотря на то, что теневые 

граждане имеют преимущество финансовое в виде неуплаты налогов, но, при 

этом, сталкиваются с ущемлением своих социальных прав. В свою очередь, 

государство теряет часть налогов, которую могли бы уплатить 

работодатели и работники при наличии официального, юридически 

заключенного, договора. Поэтому складывается двоякая ситуация во 

взаимоотношениях государства с обществом.  Однако, с другой стороны, 

ученые отмечают, что неформальный сектор, безусловно, имеет и 

положительные черты, т.к. неформальная занятость – это устойчивая 

площадка для появления и развития малого сектора бизнеса, а, значит, 
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развития конкуренции. Кроме того, неформальная занятость дает работу 

индивидуальным предпринимателям, которым не хватает мест в 

формальном секторе, тем самым, избегает безработицы. Помимо этого, 

рост доходов населения может осуществляться нелегально. Неформальная 

самозанятость при росте доходов может замещаться формальной, а, 

соответственно неформальные неоплачиваемые услуги – формальными 

оплачиваемыми. Таким образом, существуют разногласия между учеными-

цивилистами, а вышеописанные точки зрения уже предлагают различную 

природу и состав неформального сектора в России. Кроме того, для 

Республики Крым данная тема актуальна и требует тщательного 

исследования. 

Рассматриваемый нами вопрос освещается в трудах Т.П. 

Притворовой, Г.Б. Пестуновой, Д.Е. Бектлеева[4, с. 154 – 161], В.Н. 

Бобкова[5, с.7 – 16], Р.М. Нуреева, Д.Р. Ахмедеева[6, с. 16 – 33], Е.С. 

Кубишиной[7, с. 198 – 200].  

Целью данной работы является анализ факторов неформальной 

занятости и поиск путей повышения эффективной занятости населения в 

Республике Крым. 

Прежде, чем переходить к динамике изменения факторов занятости 

населения, а также к неформальной занятости, важно ответить на 

вопросы: Что такое «занятость населения» в России, в частности, в 

Республике Крым? Что движет людьми переходить на неформальную 

занятость? Каковы основные причины, последствия и пути повышения 

эффективности работы центра занятости населения? А главный вопрос 

заключается в том, является ли переход в неформальную занятость 

добровольным или это вынужденная мера, как способ выживания в стране, и 

единственная альтернатива безработице?  

Итак, в соответствии со ст.1 Закона Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон РФ) 
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занятостью признается деятельность граждан, которая связана с 

удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 

законодательству РФ и приносящая, как правило, им заработок, трудовой 

доход (далее - заработок)[1]. 

Ст. 2 Закона РФ гласит о том, что занятыми считаются граждане: 

работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за 

вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а 

также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, 

временные работы, за исключением общественных работ (кроме граждан, 

участвующих в общественных работах)[1]. 

Необходимое условие улучшения качества жизни граждан заключается 

в полной эффективной занятости, от результатов деятельности которой 

зависит достаток всего общества.  

В свою очередь, занятость населения в Республике Крым имеет свой 

специфический характер и особенности. Для Республики Крым важно 

соотношение многих параметров: услуги, сельское хозяйство, рекреация и 

зеленый туризм, строительство, торговля и промышленность[2]. В связи с 

этим, влияющим фактором на центр занятости населения, является 

отраслевой потенциал региона, а именно, большая доля занятых находится в 

сфере услуг. Для наглядности представим данные в виде (рис. 1). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

 

Рис. 1. Отраслевая структура занятости в Республике Крым 

 

Республика Крым наглядно является специфическим субъектом, 

поскольку основной специализацией экономики Республики Крым является 

рекреационный комплекс, где увеличивается потребность в работниках 

возникает в курортный сезон. Они привлекаются в связи с зеленым туризмом, 

развитием сельского хозяйства и рекреацией. При этом, и другие вакансии 

профессии ориентированы во многом на туристический поток, которые 

напрямую не связаны с обслуживанием туристического потока, но 

заявляются в туристические учреждения. В зимний же сезон в Республике 

Крым востребованными остаются представители рабочих профессий, в 

частности, строительных специальностей.  

Следующим важным фактором, влияющим на занятость населения, в 

целом, является экономически активное население региона. Так, по 

материалам Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики Республики Крым за 2016 г. зафиксирована 

отрицательная тенденция в спаде экономической активности населения[2].  
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Однако, по данным выборочного исследования, проведенного 

Крымстатом, численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по Республике 

Крым в сентябре-ноябре 2017 г. составила 912,2 тыс. человек, из них 857,2 

тыс. человек (94,0%) классифицировались как занятые экономической 

деятельностью и 55,0 тыс. человек (6,0%), как безработные с применением 

критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу 

и были готовы приступить к ней)[3]. 

Уровень занятости (т.е. отношение численности занятого населения 

определенной возрастной группы к общей численности населения 

соответствующей возрастной группы, в процентах) сформировался на 

уровне 60,3%, немногим увеличившись по сравнению с 2016 годом (60,0%). 

Уровень безработицы (т.е. отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) в сентябре-ноябре 2017 г. составил 6,0%.  

В январе-декабре 2017 г. территориальными отделениями ГКУ «Центр 

занятости населения» признано безработными 12469 человек, что на 15,9% 

меньше, чем в 2016 году – 14827 человек.  

Уменьшение числа признанных безработных отмечается во всех 

регионах Крыма. На конец декабря 2017 г. состояли на учёте в центрах 

занятости населения 5670 безработных, что на 473 человека меньше, чем в 

2016 г.  – 6143 чел[3]. 

Следует обратить внимание на то, что по-прежнему сохраняется 

дифференциация уровня регистрируемой безработицы, что служит 

свидетельством о социально-экономическом развитии Республики Крым. Для 

наглядности представим данные в виде (табл. 1).  
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Таблица 1.  

Уровень зарегистрированной безработицы 

 

Проанализировав факторы формальной занятости населения 

Республики Крым, предпримем попытку выявить факторы, 

оказывающие влияние на активное внедрение теневой 

(неформальной) занятости в Республике Крым.  

Е.С. Кубишина отмечает, что неформальная занятость 

стала практически самостоятельным сегментом рынка труда и 

оказывает влияние на состояние социально-экономической 

ситуации и на занятость населения в целом. По оценкам социологов, 

она уверяет, что в среднем доходы на 30% выше от получаемого 

нелегального труда, чем от зарегистрированного [7, с. 198].  

Таким образом, целесообразно предположить, что 

неформальная занятость определенным способом является 

следствием увеличения благосостояния населения и ростом 

формального сектора занятости. Поэтому вышеупомянутая 

аналогия ученых-цивилистов с «братьями-близнецами» вполне уже 

не является парадоксальной. 

А по мнению заместителя начальника Управления Пенсионного 

Фонда Российской Федерации, (далее – УПФР) в г. Алуште – 

Наивысший уровень зарегистрированной 

безработицы за январь – декабрь 2017 г. 

% 

Раздольненский район 33,6 (в минимальном размере) 

Симферополь 4,1 (в интервале от минимального 

до максимального) 

Ялта и Симферопольский район 62,1 (в максимальном размере) 

Евпатория 0,2 (выше максимального) 

Итог: 5145 чел. 
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Стрельниковой О.,  побывавшей в эфире программы «Гость в 

студии» телерадиокомпании «Крым», проблема неформальной 

занятости – одна из актуальных и острых по всей стране, в 

частности, в Республике Крым[9].  

Гостья программы телерадиокомпании «Крым» выделяет 

ключевые параметры динамики развития «теневой» занятости. 

Для наглядности представим классификатор нелегального труда в 

виде (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификатор неформальной занятости 
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Желание уйти от налогов возникает у работодателей особенно в 
курортный сезон, который является достаточно коротким – 3 – 4 
месяца в году.  Недобросовестные работодатели для сокращения 

своих расходов выплачивают работающим у них людям так 
называемую черную заработную плату («в конвертах»). 

Выплата такой заработной платы распространена, в 
основном, на предприятиях малого и среднего бизнеса, 

большинство из которых занято в сфере торговли, оказания 
бытовых услуг и строительстве

«Теневая» заработная плата не обеспечивает социальной 
защищенности наемных работников. Граждане, соглашаясь с 

формой расчетов за труд без юридического закрепления, 
лишают себя, в свою очередь, возможности оплаты 

больничных листов и других видов пособий и в перспективе 
могут рассчитывать только на минимальные пенсии, т.к. 

при начислении любых выплат учитываются только 
официальные данные, представленные работодателями.

Работник, работая в условиях «серой схемы трудовых 
отношений», остается полностью незащищенным в своих 

взаимоотношениях с работодателем; он не в состоянии отстоять 
и защитить свои права и законные интересы в том случае, когда 

их нарушает или иным образом ущемляет работодатель. 
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Проявляя солидарность в высказывании заместителя начальника 

УПФР – Стрельниковой О., добавим следующие причины, способствующие 

неформальному рынку труда. Во-первых, невысокий уровень мобильности 

граждан внутри региона, несоответствие качества предполагаемых рабочих 

мест и условий труда потребностям безработных.  Во-вторых, стоят остро 

вопросы трудоустройства слабозащищенных категорий граждан: 

молодежи, инвалидов, женщин, людей пенсионного возраста с ограниченными 

возможностями в конкурентоспособности по отношению к 

трудоустроенным категориям граждан на рынке труда[5, с.10].  

В-третьих, немаловажным фактором, влияющий на развитие 

неформальной занятости является несоответствие профессионально-

квалификационной структуры подготовки кадров с потребностями 

работодателей[4, с.157]. Видимо, поэтому не является секретом тот факт, 

что многие жители России работают по устной договоренности, то есть 

без юридического оформления трудовой сделки.  

Например, Р.М. Нуреев и Д.Р. Ахмедеева полагают, что на сегодняшний 

день в Республике Крым востребованными наиболее остаются 

представители рабочих профессий, в частности, строительных 

специальностей. Также растет спрос на таких работников, как водители, 

няни, официанты, менеджеры, продавцы[3]. Но наблюдается острая 

нехватка профессионально-квалификационных кадров, а именно, во врачах и 

медсестрах. Для наглядности представим спрос работодателей на 

профессии в Республике Крым (табл. 2). 
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 Таблица 2. 

 Спрос на профессии в Республике Крым 

Высокий спрос Низкий спрос 

Рабочие профессии: инженеры, электрики; 

врачи, медсестры, водители, повара  

Юристы, экономисты, нотариусы; 

телевизионщики;  

Менеджеры; продавцы, продавцы-

консультанты; дворники, охранники; 

Психологи; специалисты IT-сферы; 

 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что одним из важнейших институтов трудового права является занятость 

населения. В рамках изучения неформальной занятости, ученые-цивилисты 

сталкиваются с рядом проблем, основными источниками которых являются 

отсутствие ясного и общепринятого определения неформальной занятости 

и значительные трудности в ее измерении. Неформальная занятость 

является важным и неотъемлемым аспектом на современном рынке труда. 

Нередко самозанятость и малое предпринимательство во многих случаях 

являются единственной «отдушиной» и «способом выживания» для лиц, 

которые по тем или иным причинам не могут включиться в правомерные 

трудовые отношения. Развитие теневой (неформальной) занятости должно 

быть направлено в цивилизационное русло. Для регулирования этого вопроса 

необходимы меры по стимулированию регистрации неформальных 

производственных единиц, государственная поддержка формальной 

самозанятости и семейного малого бизнеса.  

Напоследок, в качестве подтверждения и стимулирования позиции 

предлагаем обратить внимание на мероприятия по легализации теневой 

занятости контролирующими службами городского округа г. Евпатория и 

Черноморского района. 
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По данным местных отделений налоговой инспекции, Пенсионного 

фонда, фонда социального страхования, структурных подразделений 

администрации на заседаниях групп представителей этих учреждений 

ежемесячно проводится мониторинг лиц, осуществляющих деятельность без 

оформления трудовых отношений и вырабатывается алгоритм совместной 

работы по выявлению теневой занятости[8]. 

Мониторинг проводится по результатам контрольной проверочной 

деятельности Межрайонной инспекции России № 6 по Республике Крым и 

других вышеуказанных органов. А, это значит, что налоговая служба «не 

дремлет», а постоянно проводит оперативные проверки мест осуществления 

деятельности хозяйствующими организациями и предпринимателями на 

предмет выявления граждан без государственной регистрации, а значит и 

наемных лиц, которых они привлекают без надлежащего оформления[8]. Для 

наглядности представим факторы, на которые обращает внимание 

налоговая служба при выявлении теневого труда в виде (рис. 3). 

 

Рис.3. Факторы, на которые обращает внимание налоговая служба 

при выявлении теневого труда 

 

  

наличие свидетельства о государственной 
регистрации;

число работников на предприятии должно 
соответствовать количеству занятых рабочих 
мест;

договор аренды места осуществления 
деятельности (или документ на вправо 
собственности);

подача отчетности за наемных лиц.
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