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ПРАКТИКИ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
РАБОТНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 
В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ

Динамика роста численности занятых в неформальном секторе, зафиксиро-
ванная Росстатом в последние годы, обоснованно вызывает беспокойство 
как управленцев, так и исследователей рынка труда. В статье реализуется 
попытка, опираясь на официальные статистические данные и интервью, про-
анализировать ряд кейсов, в которых информанты работали в неформальном 
секторе и/или сочетали практики формальной и неформальной занятости. 
Исследование включенности жителей Санкт-Петербурга в неформальную 
занятость проводилось в рамках проекта «Траектории жизненных курсов 
петербуржцев в постсоветской России: межпоколенческий анализ». Нефор-
мальные практики рассматривались как компромиссы формальных правил 
и социальных норм, многообразие которых обусловлено неэффективностью 
отдельных законов трудового законодательства, слабости и избирательности 
фискального контроля их исполнения. Низкое качество институциональной 
среды при сокращении формального сектора занятости стимулирует исполь-
зование работодателями и работниками неформальных практик и побуждает 
их справляться со своими трудностями вне государственного регулирования..

Ключевые слова: неформальная экономика, неформальный сектор занятости, 
формальные и неформальные практики рынка труда.

EREMICHEVA GALINA V., SIMO MANNILA

SOME PRACTICES OF INFORMAL EMPLOYMENT 
IN THE RUSSIAN CONTEXT

The growth of informal employment recorded by Rosstat in recent years is a matter 
of concern for both policy-makers and labor market researchers. The article ana-
lyzes, based on offi cial statistical data, a number of cases in which the informants 
worked in the informal sector, and/or combined formal and informal employment, 
at micro level of text analysis of interviews. The research material is from the 
project “Trajectories of life courses for Petersburgers in post-Soviet Russia: inter-
generational analysis 2014–2017”. Informal practices are seen as compromises of 
formal rules and social norms, the diversity of which is due to the ineffi ciency labor 
legislation, the weakness and selectivity of the fi scal control of their enforcement. 
Low quality of the institutional environment while the formal sector is reduced or 
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at risk of reduction encourages both employers and employees to informal practices 
and to cope with their diffi culties outside the government regulations.

Keywords: informal economy, informal employment, formal and informal labor 
market practices.

Рабочие понятия, используемые в исследовании 
и представленные в официальных 

статистических документах

Под неформальной экономикой понимается совокупность видов 
хозяй ственной деятельности, полностью или частично не подчинен-
ных государственному регулированию, не подкрепленных формаль-
ными контрактами и не фиксируемых статистическим и налоговым 
учетом. То есть это экономика, не регулируемая непосредственно 
государственными правилами и законами. Она фокусируется на пред-
приятиях, их юридическом статусе и характеристиках деятельности 
(формально регулируемая и нерегулируемая) и может сочетать фор-
мальную и нефор мальную занятость, т. е. неформальные работники 
могут также иметь формальную работу. Неформальный сектор — это 
совокупность мелких хозяйственных единиц, а также экономическая 
деятельность, осуществляемая на базе домохозяйств или индивиду-
ально. Понятие неформального сектора не тождественно понятию 
теневой или ненаблюдаемой экономики (Николаева, Шевяков 1987). 

Занятыми в неформальном секторе считаются люди, которые 
работают, по меньшей мере, в одной из производственных единиц 
неформального сектора независимо от вида той деятельности, кото-
рую они выполняют, и того, является ли она основной или допол-
нительной. Главным критерием определения единиц неформального 
сектора является отсутствие государственной регистрации в качестве 
юридического лица.

По критериям Росстата к занятым в неформальном секторе отно-
сятся:

 – занятые по найму у физических лиц;
 – предприниматели без образования юридического лица;
 – занятые на индивидуальной основе (самозанятые);
 – занятые в домашнем хозяйстве по производству продукции для 
реализации;

 – помогающие члены семьи в собственном деле, принадлежащем 
кому-либо из родственников;
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 – работающие на индивидуальной основе, без регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя (Рабочая сила… 2018: 
88, 89).

Неформальная занятость фокусируется на отношениях работо-
датель–работник, то есть на трудовом договоре и на условиях труда 
(формально регулируемых и нерегулируемых) на предприятиях, их 
юридическом статусе и характеристиках деятельности (формально 
регулируемая — нерегулируемая) работников, которые могут сочетать 
формальную и неформальную работу.

Формальный и неформальный секторы в определенной степени 
дополняют друг друга и находятся во взаимозависимости. Взаимо-
действие формальных и неформальных аспектов социальных дейст-
вий в настоящее время является наиболее злободневной темой 
исследований в сфере занятости и рынка труда (Morris & Polese 2015; 
Polese 2017).

Динамика роста неформального сектора занятости 
в России и специфика российского контекста

По данным государственной статистики, за последние 12 лет 
неформальный сектор в России разросся, по определению СМИ, 
до рекордных масштабов1, несмотря на то, что в 2017 г. намечалось 
некото рое его сокращение (см. табл. 1).

Данные таблицы 1, основанием которой стали данные Росстата, 
свидетельствуют о росте численности занятых в неформальном 
секторе. Если в 2007 предкризисном году этот показатель составлял 
12 931 тыс. чел. (18,3% от общего количества занятых), то в 2016 г. 
достиг рекордного уровня, увеличившись до 15 370 тыс. чел. (21,2%), 
несколько сократившись в 2017 г. до 14 253 тыс. чел. (19,8%). Пропор-
ционально общей численности занятых росли и другие социально-
демо графические показатели. Число мужчин, включенных в этот 
сектор деятельности в 2007 г., составило 6791 тыс. чел. (19%), 
а в 2017 г. 14 253 тыс. чел. (21,5%), женщин, соответственно, 6140 тыс. 
чел. (17,5%) в 2007 г. и 629 тыс. чел. (18,0%) в 2017 г. Средний возраст 
занятых в неформальном секторе занятости за этот период вырос с 38 
до 40 лет. 

1 Неформальная экономика в России выросла до рекордных размеров // Телеканал 
«РБК». 2017, 17 апреля. URL: https://www.rbc.ru/economics/17/04/2017/58f4b8789a794
7c1418ff1af (дата обращения: 30.12.2019).
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Таблица 1
Численность занятых в неформальном секторе2

Год
Всего, 
тыс. 

человек.

В том числе

в возрасте 
25–49 лет,

%

% 
мужчин

Распределение по образованию, в %

высшее ср. проф. общее
не имеют 
общего 

образования 
2006 12601 64,2 51,4 11,6 42,0 42,7 1,9
2007 12931 64,0 52,5 12,2 39,5 42,7 1,6
2008 13837 51,7 53,1 13,0 44,4 39,4 1,5
2009 13382 64,2 53,8 14,5 44,2 40,2 1,1
2010 11482 64,5 54,2 14,5 44,5 39,9 1,1
2011 12922 63,7 54,7 14,7 40,5 39,3 1,0
2012 13600 64,1 54,6 14,9 45,5 39,8 0,7
2013 14096 63,8 55,0 15,8 43,9 39,5 0,7
2014 14387 64,3 55,1 16,7 44,9 37,8 0,6
2015 14827 64,5 55,6 17,1 45,4 36,9 0,6
2016 15370 64,6 55,5 17,6 46,5 35,4 0,5
2017 14253 67,5 59,9 18,1 46,0 34,6 0,5

Данные таблицы 1 ставят под сомнение утверждение о том, что 
в неформальном секторе занятости работают преимущественно люди 
с низким уровнем образования и низкой квалификацией (Гимпельсон, 
Зудина 2012: 21; Maleva 2003; Hazans 2011). Динамика включенности 
в неформальный сектор работников со средним профессиональным 
образованием и высшим в неформальный сектор занятости достаточно 
красноречива.

Отсутствие в научном обороте единого строго сформулированного 
определения неформальной занятости, а также многообразие спосо-
бов ее метрического выражения приводит к отличиям в структурных 
и содержа тельных описаниях выделенных социально-демографиче-
ских групп. Это позволяет говорить о фиксации разных групп с разными 
содержательными и количественными характеристиками. Например, 

2 Составлено по: ФС Государственной статистики (Росстат) Рабочая сила, занятость 
и безработица в России. М., 2018. С. 88–94. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/
rab_sila18.pdf
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наличие в неформальном секторе как высокооплачиваемых и высо-
коквалифицированных рабочих мест (работники ИТ-технологий), так 
и низко квалифицированных рабочих мест, не требующих специаль-
ного образования. Это соответствует общемировому тренду формиро-
вания неформальной занятости в развитых странах (Капелюшников 
2012: 57, 58).

Как указывает Владимир Гимпельсон, Росстат оценивает объем 
неформального сектора по нижней планке и рассчитывает его как раз-
ницу между числом всех занятых в экономике и количеством рабочих 
мест, замещенных в юридических лицах. Если к числу официально 
занятых в неформальном секторе добавить и тех, кто не учитывается 
госстатистикой, и, например, получает «серые» зарплаты в конвертах, 
то цифры действительно впечатляющие (Гимпельсон 2018).

В последние годы (особенно в 2016 г.) увеличение занятых в нефор-
мальном секторе и рост заработной платы отдельных професси о-
нальных групп происходили на фоне общего падения экономики. Это 
позволило чаще нанимать людей без оформления для оказания личных 
услуг (няни, домработницы, разовые ремонты и т. д.), с кото рыми 
рассчитываются наличными, не уплачивая никаких взносов и нало-
гов с этой деятельности. С другой стороны, эксперты отмечают, что 
активное внедрение государственных и надзорных органов в сферу 
бизнеса стимулирует предпринимателей снижать налоговую нагрузку 
за счет использования неформальных работников. Серьезное влияние 
оказывает и массовое использование дешевого труда мигрантов, что 
тормозит рост заработной платы, позволяет компаниям экономить на 
зарплатах персонала и не вкладываться в «человеческий капитал» 
(Сафронов 2018).

В 2019 г. Росстат предоставил данные о неформально занятых 
в динамике до 2018 г., которые также показали рост численности 
нефор мально занятых до 14,6 млн чел. (напомним, что в 2017 г. было 
14,3 млн чел.). По отношению к общей численности занятых их доля 
возросла с 19,8% до 20,1%, вновь достигнув рекордного числа, зафик-
сированного в 2016 г. По мнению экспертов Росстата, рост занятости 
в неформальной экономике произошел практически полностью за 
счет тех, кто занят только в неформальном секторе (с 13,37 млн до 
13,66 млн чел.). А численность тех, кто совмещал неформальную 
подработку с официальной занятостью, напротив, немного упала — 
с 0,95 млн до 0,92 млн чел. Однако в 2016 г., когда неформальная заня-
тость также выросла, картина была несколько иной: росла численность 
не только тех, кто работал исключительно в неформальном секторе, 
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но и тех, кто совмещал неформальную подработку с официальной 
работой (Рувинский 2019).

В качестве основных причин роста неформальной занятости 
экспер ты выдвигают следующие причины:

– экономические — отсутствие макроэкономического роста (ВВП), 
рецессия; слабая система охраны труда, не использован потен-
циал роста строительства, сферы услуг; использование дешевого 
труда этнических меньшинств и иммигрантов;

– институциональные — налогообложение (объем и структура 
налогов и вненалоговых сборов); нестабильные правила веде-
ния бизнеса; социальное обеспечение (работающих не по 
найму; ловушки выгоды); сложности взаимоотношений с право-
охранительными органами; налоговая мораль (справедливость) 
(Marchese, Williams 2015).

Нельзя не согласиться с мнением исследователей, которые видят 
причины неэффективности государственной политики в области 
регулирования нестандартной, равно как и неформальной занято-
сти. Во-первых, это слабость российской фискальной системы, а, 
во-вторых, причиной может быть классовый характер российского 
общества, при котором преимущества нестандартной занятости 
аккумулируются у класса работодателей, а издержки — у наемных 
работников, составляющих большинство российского общества 
(Анисимов, Косьянова 2018).

Среди отраслей по численности неформально занятых лидируют 
сферы торговли и ремонта (32,7% или 4660 тыс. чел.), строитель   ство 
(11,7% или 1663 тыс. чел.), торговля и ремонт (32,8% или 4660 тыс. чел.), 
транспортировка и хранение — 9,5% или 1414 тыс. чел.), образование 
(1,1% или 153 тыс. чел.), здравоохранение и социальные услу ги (1,4% 
или 194 тыс. чел.), прочие услуги (6,6% или 927 тыс. чел). В целом, 
можно говорить, что суммарно в неформальном секторе по офици-
альным занято около 9 млн неформальных работников (Рабочая сила, 
занятость… 2018: 95–97).

В этой ситуации вполне оправданным воспринимается заявление 
министра труда и социальной защиты М. А. Топилина о том, что «обе-
ление рынка труда» — ключевая задача. Например, низкий уровень 
пенсий обусловлен тем, «что за 15 миллионов людей работодатели 
вообще не уплачивают страховые взносы. Плюс многим оставшимся 
зарплата выплачивается частично в конвертах. Представляете, какие 
это потери?!» Министр также указал на то, что с 2015 г. в России 
ведет ся работа по снижению неформальной занятости. По его мнению, 
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в 2017 г. из теневого сектора рынка труда вышли более 2 млн россиян 
(Топилин 2018).

На реализацию задачи вывода как можно большего количества 
работников из неформального сектора занятости направлен и закон 
о самозанятых, т. е. тех, кто работает на индивидуальной основе. Дис-
куссия о самозанятости была инициирована в 2016 г. президентом 
в послании Федеральному Собранию «как необходимость улучшения 
условий для ведения бизнеса» и определения статуса самозанятых 
граждан.

1.1 Кто такие самозанятые?
В 2017 г. Минюст совместно с Минфином, Минэкономразвития 

и Минтрудом подготовил проект поправки Федерального закона 
«О внесении изменений в ст. 2 Закона РФ от 19.04.91 № 1032-I»3. 
Законо проект предусматривает закрепление критериев, которые смогут 
разграничить категории самозанятых граждан, ИП и лиц, работающих 
на основании трудового договора. В отличие от ИП, самозанятый не 
имеет права нанимать сотрудников и заключать с кем-либо трудовой 
договор. Но есть и другие отличия: самоза нятые не предоставляют 
налоговую отчетность в соответствующие органы (Крицкая 2018).

Минюст предложил более уточненное определение понятия «само-
занятый» — как физическое лицо, самостоятельно осуществляющее 
на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность 
по оказанию услуг, выполнению работ для физлиц, направленную 
на система тическое получение прибыли, не зарегистрированное 
в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющее наем-
ных работников. В ведомстве считают, что определение правового 
статуса самозанятых необходимо для защиты прав этой категории 
граждан, а также установления упрощенного порядка их деятельности 
и предоставления льгот. Свою задачу чиновники видят в том, чтобы 
предложить такие условия, по которым легализация неформальной 
деятельности может оказаться выгодной.

На сегодняшний день, по мнению авторов, существует два типа 
самозанятых: во-первых, это те, кто фактически организуют малое 
предприятие, привлекая ради получения прибыли работников, арендуя 

3 Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ) (с изменениями на 11 декабря 2018 г.) 
(редакция, действующая с 1 января 2019 г.). URL: https://normativ.kontur.ru/document?
moduleId=1&documentId=321272&cwi=2348 (дата обращения 30.12.2019).
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оборудование и помещения, оказывая услуги как в частном порядке, 
так и неофициально работая с организациями. Таким самозанятым 
приходится проходить процедуру регистрации экономической едини-
цы и в дальнейшем работать по упрощенной схеме налогообложения. 
Во-вторых, те, кто выполняет работу для физических лиц только для 
удовлетворения персональных или семейных потребностей, поэтому 
тратит получаемый доход на личные нужны. К этому типу относятся 
репетиторы, няни, люди, частным образом ремонтирующие квартиры, 
сантехнику и т. д. Как считает руководитель департамента Федеральной 
службы по труду и занятости М. Ю. Иванков, если с первой категорией 
все более-менее понятно, то для второй Роструд вынужден разрабаты-
вать наиболее подходящие механизмы легализации.

Специальный налоговый режим или «Налог на профессиональный 
доход» в рамках новой редакции ФЗ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», действующей с 1 января 2019 г., вызвал дискуссию 
в СМИ среди представителей различных социальных групп населе-
ния. Поэтому его введение было ограничено годовым экспериментом 
в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. 
В случае если эксперимент будет оценен как удачный, то изменение 
в налогообложении будет утверждено повсеместно.

На сегодняшний день оформить самозанятость можно по трем 
направлениям деятельности: уход за пожилыми и детьми, репети-
торство и услуги по уборке. Самозанятый выплачивает 4% с суммы 
доходов, полученных от реализации товаров или услуг физлицам, и 6% 
с суммы доходов, полученных от реализации товаров или услуг ИП 
(для использования при ведении предпринимательской деятельности) 
и юрлицам (Крицкая 2018).

По оценке Андрея Покиды, директора Центра социально-поли-
тического мониторинга РАНХиГС, в настоящее время самозанятых 
в общем количестве бедных от 10 до 20%. Если ориентироваться на 
прожиточный минимум 10 тыс. руб., то понятно, что люди вынужде-
ны подрабатывать. При этом их доход вряд ли больше прожиточного 
мини мума в 2–3 раза. Чаще всего это возможность заработать несколь-
ко тысяч, чтобы свести концы с концами (Покида 2019).

Исследования неформальной занятости в любых аспектах затра-
гивают проводимую экономическую политику, поскольку связаны 
с обращением к налоговой базе, к данным официальной статистики, 
механизмам сбора налогов, а также оценкой результатов государствен-
ной деятельности в этом секторе занятости и процессами, оказываю-
щими серьезное влияние на общество и на жизнь отдельных людей. 
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Низкое качество институциональной среды в условиях сокращения 
формального сектора занятости стимулирует использование работни-
ками неформальных практик и все более побуждает их справляться со 
своими трудностями вне государственного регулирования (Барсукова 
2015).

2. Неформальный сектор занятости — 
теоретическая рамка

Исследования неформальной занятости связаны с неформаль-
ной экономикой, имеют давние традиции и серьезные научные 
и практические наработки как в западной литературе, так и в среде 
отечественных исследователей. Они представляют различные науч-
ные подходы, принципиально отличающиеся проблематизацией 
этого фено мена. В них содержится всесторонний и исчерпывающий 
анализ концепций неформального сектора экономики, субъектами 
которых являются индивиды, домохозяйства и предприятия в исто-
рической ретроспективе, что позволяет системно представить при-
роду данного феномена, его концептуальную структуру и характер 
функционирования сегментов (Гимпельсон, Капелюшников 2005; 
Барсукова 2012).

В конкретизации концептуальных рамок собственного эмпириче-
ского изыскания по выявлению наиболее обыденных неформальных 
практик на современном рынке труда наиболее адекватным для нас 
оказывается институциональный подход, который базируется на 
иссле довании правил взаимодействия участников рынка труда (пра-
вил игры), имеющих место в любой организационно-правовой среде, 
а не только в одном из секторов экономики (Marchese, Williams 2015). 
Ускорение динамики и увеличение разнообразия форм экономиче-
ской деятельности в условиях российской рыночной экономики, по 
заключению С. Барсуковой, «повышают роль неписанных регуля-
торов, допол няющих, а иногда и заменяющих формальные законы 
и правила». Они существуют «как в форме “неформальной зоны”, 
так и неформальных практик внутри формальной сферы, т. е. в фор-
ме “непи саных” правил, пронизывающих в том числе легальную 
экономику». Неформальные практики являются компромиссом 
формальных правил и социальных норм, к использованию зазоров, 
имеющихся в законах, и к адаптации собственных норм поведения. 
Чем слабее механизм принуждения к испол нению закона, тем обиль-
нее неформальные практики (Барсукова 2012: 31).
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Неформально-экономические практики воспринимаются населе-
нием как адекватные и социально приемлемые, что и отличает их от 
практик теневого сектора. Они регулируются культурными нормами, 
а не законами рынка, в условиях, когда основной целью работника 
становится выживание и обеспечение занятости, а не накопление капи-
тала и максимизация средней прибыли. Социально-экономические 
практики обусловлены неустойчивостью существующих конфигура-
ций баланса разнородных элементов социальной структуры общества 
и эволюцией доминирующих нормативных моделей, что предполагает 
движение, перемещение определенных элементов структуры социаль-
ного пространства на маргинальные границы социального простран-
ства, и наоборот (Шанин 1999; Самсонов 2011).

Как показывает опыт развитых стран, без усвоения определенных 
ценностных оснований, которые становятся условием эффективного 
функционирования общественных институтов и технологий, они не 
смогут работать без искажений. Однако именно ценностная переориен-
тация традиционных элит и общества в модернизируемых странах 
является наиболее трудной и затяжной по времени, часто связанной 
со сменой поколений (Марьянов 2010). Исследование взаимосвязи 
формальных (законы и нормативные акты) против неформальных 
институтов (социальных норм, ценностей и убеждений) показывает, 
что чем больше расхождение и рассогласованность между ними, тем 
больше неформальная экономика преобладает (Williams, Horodnic 
& Windebank 2015; Marchese & Williams 2015).

Обобщая условия, способствующие росту неформальности рабочей 
силы, Колин С. Уильямс выделяет как наиболее очевидные следующие 
характеристики: недостаточное развитие общества, высокий уровень 
коррупции, чрезмерное регулирование в некоторых сферах (например, 
временная работа) в сочетании со слишком слабым регулированием 
в других сферах (социальная защита, меры для уязвимых групп).

Он указывает на три основные перспективы исследований:
– модернизация vs неразвитости общественного развития;
– неолиберальные характеристики: высокие налоги, коррупция 

и вмешательство государства;
– политическая экономия: неадекватное вмешательство государ-

ства для защиты работников (Colin C. Williams 2015).
Результаты западных исследователей свидетельствуют о том, что 

неформальность становится важным элементом хозяйства не только 
развивающихся, но и более развитых стран (Hazans 2011; Schneider 
& Williams 2016; Барсукова 2004, 2015).
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В этой связи Хазанс утверждает, что неформальная занятость 
фокуси руется, во-первых, в малом бизнесе, а маргинальная рабочая 
сила: это те, кто не может найти другую работу (например, из-за низ-
кого образования, институциональных барьеров, дискриминации); 
во-вторых, в среде начинающих предпринимателей, которые в течение 
первых лет создания своей фирмы работают неформально и легализу-
ют свою фирму в случае удачного развития.

Насколько согласуются эти теоретические постулаты с российским 
контекстом, попытаемся проверить на имеющемся эмпирическом мате-
риале. Сопрягая возможности количественного анализа данных, пре-
доставляемых официальной статистикой, с результатами собственного 
качественного анализа, имеющихся текстов тематических интервью 
проанализируем экономическую мотивацию информантов к нефор-
мальным действиям в социальном аспекте. Рассмотрим условия их 
работы в неформальном секторе занятости, качество их рабочих мест, 
отношение к налоговым выплатам и социальную защищенность.

3. Анализ кейсов конкретных жизненных ситуаций 
вынужденного обращения работников к неформальным 

практикам и заработкам.
Фокус представленного исследования акцентируется на выявлении 

неформальных социально-экономических практик поведения работ-
ников в сфере труда, подкрепленных мотивацией на экономическое 
выживание и укоренявшимися в течение длительного периода времени 
ментальными характеристиками населения.

Изучение участия жителей Санкт-Петербурга в неформальном 
секторе занятости проводилось в рамках проекта «Траектории жиз-
ненных курсов петербуржцев в постсоветской России: межпоколен-
ческий анализ» (2014–2017). (Грант РГНФ 15-03-00421 — 20 кейсов, 
30 интервью.)

Специфической чертой этого проекта является то, что в нем исполь-
зовались эмпирические базы двух предыдущих проектов4, что дало 
возможность еще раз обратиться к участникам прошлого интервьюиро-
вания через достаточно длительное время. Методология исследования 

4 «Структурные изменения и стратегии выживания: адаптация к рыночным отноше-
ниям в России» (1993–1996 гг., совместно с Академией наук Финляндии) — 100 интер-
вью, 20 повторных; «Новые риски и зарождающийся средний класс в переходный 
России: класс, гендер и благосостояние в Санкт-Петербурге» (1998–2000 гг. совместно 
с Академией наук Финляндии) — 100 интервью, 17 повторных.
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была достаточно схожей и апробированной во всех проектах, посколь-
ку в них входили серии повторных интервью в семьях опрошенных 
ранее. Таким образом, у нас были кейсы, представленные несколькими 
семейными интервью опрошенных по сходной методике с временным 
лагом 10–15 лет. В предлагаемой статье внимание сосредотачивается 
в основном на последнем исследовательском этапе 2015–2017 гг.

Обсуждение блока вопросов гайда, связанных с трудовой деятель-
ностью, было наиболее существенным, что позволило в дальнейшем 
анализе использовать тематические части интервью в разных аспектах 
описания отдельных форм и специфических практик профессиональной 
деятельности, более детально и реально представить неформальный 
сектор занятости на уровне индивидов, домохозяйств, предприятий.

Среди информантов и членов их семей были люди, которые могли 
быть отнесены к различным категориям занятости. Однако большую 
часть составляли люди, совмещающие работу в государственном или 
частных секторах и имеющие дополнительный заработок в неформаль-
ном секторе. Это репетиторы — преподаватели вузов и сферы школь-
ного и дошкольного образования, медицинские работники, работники 
сферы IТ-технологий, гувернантки, люди, подрабатывающие извозом, 
различными видами ремонта, мелкой торговлей, предприниматели, 
сами работающее без оформления или нанимающие других без оформ-
ления. Есть и те, у кого работа в неформальном секторе была основной, 
поэтому они определяли себя как самозанятые (Колосова 2018: 38).

Ж.: Я вышла на пенсию и перестала работать. А в общем-то, было 
довольно мало денег, трудно было, у мужа было… почти ничего. 
Я шила. Я и раньше иногда подшивала на заказ знакомым.

И.: <…> приходилось все время подрабатывать дома?
Ж.: Да. А тут оказалась на домашней такой вот работе. Я стала 

таким самозанятым. Но какое счастье! Не пользоваться общественным 
транспортом, а зарабатывать можно сидя дома.

(Ж., 70 лет, пенсионерка, базовое образование химико-технологи-
ческое)

Даже работая в государственном секторе, большинство из них 
имело опыт работы без официального оформления за реальное воз-
награждение, включая тех, у кого это было эпизодически. Преодоле-
ние трудностей экономических кризисов, которые воспринимаются 
некоторыми «как постоянные», требовали от людей готовности не 
отказываться ни от какой работы независимо от формы оплаты. Это 
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сочеталось с уже сложившимся терпимым отношением к практикам 
работы в неформальном секторе, на что указывают и другие авторы 
(Барсукова, Колосова 2018). Почти никто не отметил, что работа без 
уплаты налогов вызывает чувство стыда и ответственности перед 
общест вом и государством, поскольку с этого заработка не уплачива-
ются налоги (Барсукова, Радаев 2012: 102). Общепризнанным выра-
жением стало: «с государства хоть шерсти клок».

Замечательно и то, что для многих информантов неоформленная 
деятельность не являются новым явлением. Как известно, такие 
практики использовались и в советское время. В ряде случаев это 
было связано с тем, что законодательно ограничивалось совмещение 
нескольких мест официальной работы, оставляя решение о таком тру-
доустройстве за администрацией предприятия5. Дополнение доходов 
от занятости в формальной экономике неформальными считалось 
практически нормой, а нарушения трудового законодательства нередко 
замалчивалось руководством.

М.: Работа на нескольких предприятиях была вполне нормаль-
ным делом. Только иногда приходилось на дополнительную работу 
оформлять родственников, чаще всего пенсионеров. Кстати, иногда 
за фиктивное устройство приходилось платить процент.

(М., 70 лет, в прошлом инженер, теперь пенсионер)

И.: Вот, если так посмотреть на Вашу профессиональную биогра-
фию, то Вы практически в государственном секторе и не работали? 
Советского опыта работы у Вас практически нет?

Р.: Когда спортом занималась профессиональным, то я была устро-
ена каким-то методистом, которым я не работала, но деньги получала 
от профсоюзов. Я работала просто спортсменом и получала зарплату 
от государства от Советского, поэтому, отчего же, у меня есть опыт 
работы в государственных органах.

И.: Ну, тогда, знаете, как там все это делалось.
Р.: Да, работала спортсменом, устроенная методистом по спорту 

в какой-то организации.
(Ж., 49 лет, владелица частной детской школы горнолыжного 

спорта, базовое образование высшее спортивное)
5 Постановление Госкомтруда СССР, Минюста СССР и ВЦСПС от 09.03.1989 

№ 81/604-К-3/6-84 (ред. от 15.08.1990, с изм. от 14.08.2001) «Об утверждении Поло-
жения об условиях работы по совместительству» // Бюллетень Госкомтруда СССР. 1989. 
№ 6. С. 4–8.
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Респонденты, участвующие в интервьюировании, чаще имели выс-
шее или среднее профессиональное образование, почти в равной доле 
мужчины и женщины. Уровень образования связывался с возрастом, 
который был представлен различными возрастными категориями от 
более молодого возраста до пенсионеров. Как упоминалось выше, на 
рынке занятости информанты представлены инженерно-техническими 
профессионалами, работниками социальной сферы (врачи, учителя, 
средний медицинский персонал, работники сферы торговли и т. п.), 
высококвалифицированными рабочими. По шкале самооценки инфор-
манты относили себя к низко и среднеобеспеченным группам.

Как правило, в неформальном секторе выполнялась работа более 
низкой квалификации и профессионального статуса, часто без прямого 
отношения к полученному ранее высшему образованию, хотя почти 
все информанты считали, что оно очень помогает в любой работе. 
Это свидетельствует о том, что происходит перетекание квалифициро-
ванных и перспективных работников в другие секторы занятости, что 
серьезно сказывается на качестве трудовых ресурсов в целом.

Н.: В данное время я работаю в «Световиде» и параллельно как бы 
прохожу обучение. То есть это продажа окон. Основное направление 
окна, а также другие отделочные материалы: двери, жалюзи, натяжные 
потолки…

И.: Форма собственности предприятия: какая сейчас?
Н.: Частная, конечно.
И.: Какая занимаемая должность сейчас?
Н.: Менеджер по организации и продажам.
И.: Как это соотносится с полученным образованием?
Н.: Очень косвенно. Сейчас все очень по касательной.
И.: У Вас есть подчиненные в настоящий момент?
Н.: Да. У меня есть стажеры.
(Ж., 44 г., базовое образование — преподаватель французского языка)

Действительно, неформальные практики в основном сосредотачи-
ваются в малом и среднем бизнесе, где в условиях законодательной 
неэффективности и коррумпированности фискальных отношений 
работодателям позволяется неформально трудоустраивать отдельных 
работников для экономии налоговых отчислений.

Ж.: Ну, у нас специально устроенных семеро человек. Но зарплату 
я плачу порядка десяти–пятнадцати человекам в месяц. Всего, как бы 
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в штате, нас семеро, и есть еще те (приглашенные), ну, зависит от 
месяца и количества проектов.

<…> Ну, просто я не могу держать всех этих людей. Они мне не 
нужны. Но они мне нужны периодически. Вот, потребовалось под 
проект. У меня есть в штате один проектировщик. Ну, были два про-
ектировщика. Но третий проектировщик — я его привлекаю периоди-
чески, потому что у меня просто нет задач на трех проектировщиков. 
А зарплаты у них нехилые. У проектировщиков в этой сфере… вооб-
ще зарплаты очень нехилые. <…> проектировщик меньше чем за… 
за стольник (сто тысяч рублей) не придет.

(Ж., 48 лет, генеральный директор компании по проектированию, 
созданию и продаже интернет-услуг, базовое образование — педаго-
гический институт)

Ж.: Муж — директор школы. Его обязанности покупка оборудова-
ния, организация выездов, летний лагерь. Я все остальное — програм-
мы, инструктора, но и оборудование я тоже подбираю. <…> Да, есть 
у меня два штатных сотрудника, остальных приглашаю, если надо. 
(В этом семейном бизнесе задействованы все родственники — дочь, 
в прошлом мать, брат и др.)

(Ж., 49 лет, владелица частной детской школы горнолыжного 
спорта, базовое образование высшее спортивное)

Ж.: Все зависит от объема сделок. <…> Ну, потом, <…> когда 
рынок стал потихонечку остывать, поэтому организации очень тяжело 
держать и платить налоги за сотрудников, которые ничего не зараба-
тывают, если нет сделок.

И.: И большинство риэлтерских агентств работают без оформле-
ния?

Ж.: Ну да, там какой-то штат есть небольшой: постоянный бухгал-
тер, секретарь <…>

И.: Так как нет никаких записей, нет отчислений…
Ж.: Да, безусловно.
(Ж., 65 лет, риэлтор, базовое высшее химико-технологическое 

образование)

Как правило, информанты старались сочетать работу в государ-
ственном учреждении с подработкой неофициально. Так, в случае 
с учительницей музыки, которая не могла устроиться преподавать 
в музы кальную школу и вынуждена была начать в этой школе 
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с уборщицы (потом стала там администратором), дополнительным 
неофициальным заработком стала работа в пошивочном цехе.

И.: Скажите, пожалуйста, были ли еще какие-то у вас возможности 
заработать? Может быть, работа на дому или какая-то подработка?

Ж.: Это было. Я шила трикотажные перчатки. Помню, какая-то 
женщина этим заправляла. Жила (она) на Некрасова в этом жутком 
доме, где когда-то Одоевцева жила. Там мы с ребенком ходили на 
шестой этаж, в коммуналке это все было. Сначала какие-то рукави-
цы шила, потом рюкзаки, потом мне стали привозить на дом все это 
кроить. Такие огромные рулоны, все это кроила, кроила. Был такой 
семейный подряд. Семья этим занималась, а мы несколько человек 
были на подхвате. Вот так. <…>

И.: Скажите, пожалуйста, по поводу режима Вашей работы: когда 
у Вас были подработки и как Вы успевали работать в музыкальной 
школе?

Ж.: Сначала я ходила туда к полшестого утра, потом весь день 
дома там, надомный труд, урывками все, когда приезжали, когда они 
увозили, привозили. А вечером опять в музыкальную школу. Когда 
стала администратором, пришлось бросить эту подработку. Совсем не 
хватало ни времени, ни сил.

(Ж., 46 лет, базовое образование — высшее музыкальное)

Многочисленную долю неформального сектора занятости соста-
вили работники IТ-технологий, пополнившие его в последнее де-
сятилетие и имеющие достаточно высокий уровень образования 
и квалификации.

Опережающее развитие профессиональных знаний в сфере 
IТ-технологий, которые позволяют интенсифицировать многие 
виды труда, меняют отношение к «нематериальныму труду» и не 
требуют традиционного рабочего места. Оно может находиться 
далеко за пределами предприятия, офиса или в доме проживания 
исполнителя. Работники, владеющие компьютерными технология-
ми, могут получать заказы, выполнение которых не требует даже 
встречи заказчика и исполнителя, а оплату получать и производить 
через банковские карты.

М.: Наверное, наиболее будет правильным сказать, что я индиви-
дуальный предприниматель и я занимаюсь предоставлением компью-
терных услуг различным заказчикам на договорной основе.
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И.: А что это за услуги?
С.: Главным образом, это программирование вэб-сайтов. <…>
И.: То есть условия работы, график Вы себе сами устанавливаете?
С.: Да, график устанавливаю я себе сам, но стараюсь придержи-

ваться, какого-то заранее запланированного. <…> В моей нынешней 
работе очень много плюсов, в первую очередь, в том, что я никуда не 
привязан: нет офиса, куда необходимо с утра ехать, стоять в пробках. 
Работа по удаленке, она мне очень симпатична в этом смысле.

И.: А Ваше ИП оформлено и Вы платите налог?
С.: Нет, конечно. Если я буду исправно платить налоги, мне нет 

смысла заводиться с этой работой.
(М., 45 лет, базовое образование — Горный институт)

М.: … Работаю в строительной частной компании <…> на вольных 
хлебах: есть объект — есть деньги, нет объекта — нету, — нет стабиль-
ной зарплаты. <…>

И.: А зарплату получаете на карту?
М.: Нет, зарплату наличными.
И.: На руки?
М.: Да.
(М., 39 лет, строительный рабочий)

Свободное трудоустройство имеет и свои отрицательные стороны. 
В первую очередь, это связано с регулярностью заказов, востребован-
ностью работника и нестабильностью заработков.

И.: У Вас была стабильная зарплата вне зависимости от того, при-
ходили ли к Вам клиенты?

Ж.: Был оклад, оклад какой-то небольшой был. И был процент, 
который до какого-то времени выплачивали в конвертике. А учитывая, 
что даже до какого-то времени и спокойно было, т. е. расплачивались 
в евро, сначала в долларах, потом в евро и заказы все. Это потому, что 
мебель из Европы, в основном. И это было очень удобно, потому что 
тогда можно было как-то за границу ездить, путешествовать, и мне 
платили. А сам оклад рублевый был небольшой. Потом это все начало 
меняться, и уже просто увеличили рублевый. И плюс оклад был, он 
всегда стабильный, но маленький. А все, что остальное платили, — это 
были проценты от продаж.

(Ж., 38 лет, дизайнер в студии крупной частной компании по 
дизай ну мебели, высшее художественное образование)
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Ненормированный рабочий день подчас оборачивается серьезными 
интеллектуальными и физическими нагрузками, сверхпереработками, 
стрессами, нарушениями функциональной смены рабочих мест неза-
висимо от профессиональных качеств работающего.

И.: А есть ли проблема с поиском заказчиков или больше времени 
не хватает?

С.: Проблем с заказами скорее нет.
И.: Вы сами ищете заказчиков?
С.: Как ни странно, в последнее время они сами меня находят. Я не 

занимаюсь саморекламой и т. д. Собственно у меня один большой заказ-
чик, а остальные мелкие. Я считаю количество часов, которые я потра-
тил на этого крупного заказчика, делаю отчет. И уходит где-то на него 
около 40 часов в месяц. Правда, стоит оговориться, что по факту эти 
40 часов, не те 40 часов, которые фигурируют в отчете. Иногда я трачу 
на решение задачи гораздо больше (времени). Например, на решение 
задачи я поставил 5 часов, а делал ее целую неделю, потому что не мог 
с чем-то разобраться. А есть задачи, на которые отводишь те же 5 часов, 
а на самом деле занимаюсь 15 минут. Но чаще бывает все же наоборот.

(М., 45 лет, базовое образование — Горный институт)

Ж.: Нужно было сочетать офисную работу, самообразование и соб-
ственные проекты, хотя нагрузка была очень напряженной. Особенно, 
когда потом у меня были еще свои проекты, объекты, которые я вела. 
Я по вечерам за компьютером, по ночам чертила. И с утра перед рабо-
той до 11 часов ездила на объект, смотрела его, и в выходные. И такой 
был тогда нормально, в общем, напряженный график. Учитывая, что 
там (в офисе) иногда нужно было просиживать, когда никого народу, 
особенно, там допустим 5 января. Но, с другой стороны, это давало 
мне возможность что-то свое изучать, читать, чертить.

И.: А Вам не возбранялось заниматься своими делами?
Ж.: Да.
И.: Самообучением?
Ж.: Да, да, даже приветствовалось, какие-то параллельные объекты. 

<…>
(Ж., 38 лет, дизайнер в студии крупной частной компании по 

дизай ну мебели, высшее художественное образование)

Во-вторых, работа без должного оформления сопровождается рис-
ками надолго оставаться без заказов или без оплаты за выполненную 
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работу, или получить ее не в срок по договоренности (Кученкова 
2018: 25).

И.: А из непривлекательных сторон, что отмечаете?
С.: Отсутствие стабильности. Я никогда не знаю, будет ли новый 

заказ, когда будет оплата заказа: сегодня, послезавтра или заказчик 
оплатит на следующей неделе. Все это время я буду терпеливо ждать, 
пока заказчик не соизволит заплатить.

И.: А были случаи, когда не платили, а работа была уже сделана, 
есть гарантии оплаты? А если не платили, и это происходило неожи-
данно, что делали в такой ситуации?

С.: Ситуации такие были, и сделать с этим ничего нельзя: не рабо-
тать с этим заказчиком дальше. Как воздействовать? Можно мстить 
начать. Но это не очень продуктивный способ.

И.: А вообще, насколько велика опасность нарваться на неплатежи 
в Вашей работе?

С.: Да, это возможно, но со временем я выработал методики, по 
кото рым я отсеиваю подобных заказчиков. <…> Я придумал такую 
схему оплаты, при которой я работаю с новыми заказчиками поэтапно 
или по мелким заказам, а потом уже позволяю больше. Мне нет смысла 
из-за 1500 рублей дергаться туда-сюда и рисковать. Я выбираю для 
каждого заказчика некоторую критическую суммы работ, по которой 
я делаю ему в кредит, и если он ее не оплачивает своевременно, я даль-
ше с ним не работаю. Тем самым я теряю только первоначальную 
сумму. Если этого не происходит, я продолжаю с ним работать, увели-
чивая кредит доверия.

(М., 45 лет, базовое образование — Горный институт)

Необходимость постоянно адаптироваться к разным требованиям 
часто не только не оправдывают затраты получаемого вознаграждения 
за достаточно высококвалифицированный труд (например, в сфере 
медицины, образования), но и приводят к снижению профессиональ-
ного статуса работников, повышению стрессогенности и ухудшению 
здоровья. Об этом свидетельствуют не только высказывания инфор-
мантов, но и официальная статистика заболеваемости и смертности 
работающего населения.

Крайне злободневным аспектом неофициальной работы является 
отсутствие социальных гарантий и защиты (социального пакета) в слу-
чае болезни или каких-то непредвиденных обстоятельств (Гимпельсон, 
Зудина 2011: 10; Бобков, Квачев, Локтюхина 2016: 86).
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И.: Теперь у Вас, как правило, постоянная зарплата, в рублях, а не 
в валюте?

Р.: Да, стараемся себя не обижать.
И.: Были ли случаи, когда не было зарплаты?
Р.: Ну, как же, были и бывают. Зарплата у нас нерегулярная. Вот 

летом, например, как таковой нет заплаты. Вот я сколько натренирую, 
столько и заработаю.

И.: Работая в частном секторе, имеете ли Вы социальный пакет: 
страховку, больничный лист и т. п.?

Р.: Нет, этого у меня ничего нет.
(Ж., 47 лет, владелец детской частной школы горнолыжного спор-

та, базовое высшее спортивное образование)

И.: Условия работы не отличаются по общепринятым по КЗоТу 
нормам?

Н.: Восьмичасовой рабочий день и два дня через два. Мне это очень 
нравится. <…>

И.: Есть ли социальная защита, и как выплачивается зарплата, есть 
ли задержки?

Н.: Нет. С зарплатой все нормально. Вовремя.
И.: Это зарплата официальная?
Н.: В данный момент нет. В данный момент заключен временный 

договор, что я работаю как ученик.
И.: То есть социальные защиты на Вас не распространяются: боль-

ничные, страховка, отпускные?
Н.: Нет. Но в принципе, на данный момент, пока у меня нет офи-

циального трудоустройства, этого ничего не полагается, но мне пред-
лагают уже и официальное трудоустройство, но пока я не решилась.

И.: Почему, с чем это связано?
Н.: У меня будут сложности с графиком работы и увеличением 

нагрузки, большей зависимости от начальства.
(Ж., 44 г., базовое образование — преподаватель французского 

языка)

В то же время неофициальная работа в условиях гибкого графика 
и возможность работать удаленно, особенно для тех, кто использу-
ет компьютер, выбирать комфортный режим приобретала особую 
привлекательность, поскольку она не требует жесткой стабильности 
и может быть прервана в случае необходимости. Для отдельных ка-
тегорий работ ников (молодые матери, студенты, пенсионеры) этот 
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момент может быть решающим в выборе дополнительных заработков 
(Гимпельсон, Капелюшников 2005: 7).

Заключение
Результаты проведенного исследования показали, что нефор-

мальные практики занятости используются практически всеми 
представителями социальных групп общества независимо от уровня 
и профиля образования, профессии. Это либо непосредственное уча-
стие в неформальном секторе занятости, либо сочетание формальной 
и неформальной занятости. Как правило, неформальные практики, 
предлагаемые работодателем или устанавливаемые предпринима-
телями, прежде всего, на начальном этапе становления бизнеса, 
воспринимаются самими работниками как необходимое условие 
преодоления трудностей, возможность поддержать привычный уро-
вень жизни.

Люди, хоть и не осуждают участие в неформальной экономике, но 
вполне осознают негативные социальные последствия этого участия 
как для себя лично, так и для страны в целом.

Нестабильность материального и социального положения, подвиж-
ность востребованности тех или иных квалификационных и профес-
сиональных качеств работника снижают его возможности социальной 
мобильности, серьезно влияют на престиж профессий. Неопределен-
ные профессиональные практики и многофункциональные обязанно-
сти работника размывают традиционное значение многих профессий 
и способствуют утрате фиксированного ранее смысла «профессио-
нала» как символа социального порядка, занимающего собственное 
место в обществе (Романов, Ярская-Смирнова 2012).

В целом можно констатировать, что тенденции численного роста 
и расширение функционирования неформального сектора занятости, 
воспроизводство разнообразных неформальных практик занятых 
в нем работников сопровождается обострением социальных про-
блем в обществе и не компенсируют в полной мере те позитивные 
качества, которые также способствуют его упрочению. Так, с одной 
стороны, неформальный сектор занятости позволяет в определенной 
степени сдерживать ухудшение материального положения работни-
ков, дает дополнительные рабочие места и сокращает безработицу. 
А с другой, его нестабильность и социальная незащищенность спо-
собствуют снижению качества трудовых ресурсов общества в целом 
(Анисимов 2017).
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