·

11

Неформальная занятость и сегмен$
тация рынка труда на Украине
Для большинства неформальная занятость по найму — вынужденное и временное явление
Хартмут Леманн, Норберто Пиньятти
Большую часть 1990(х гг. Украина пе(
реживала длительный экономический спад
переходного периода. Попытки реформ бы(
ли непоследовательными и несогласован(
ными, так что Украина оказалась в числе
отстающих стран с переходной экономикой.
Только в конце 1990(х гг. усилия правитель(
ства Украины по реформированию эконо(
мики привели к реальному росту ВВП.
Опираясь на данные Украинского мо(
ниторинга экономического положения и
здоровья населения — национальный оп(
рос населения трудоспособного возраста,
— мы исследуем роль неформального сек(
тора экономики в адаптации рынка труда к
новым условиям в странах с переходной
экономикой. Мы определяем неформаль(
ную занятость наемных работников и не(
формальную экономическую деятельность
самозанятых как работу без оформления
официального договора и незарегистриро(
ванное предпринимательство. Формально
занятыми считаются лица, имеющие офи(
циальные трудовые отношения и получаю(
щие заработную плату, даже если ее часть
выдается "в конверте".
Анализируя имеющиеся данные, мы
видим, что с 1991 по 2004 г. структура за(
нятости значительно изменилась (см. Таб(
лицу). Занятость упала в сельском хозяй(
стве и промышленности (хотя сельское
хозяйство Украины все еще было относи(
тельно крупным по сравнению со многими
переходными экономиками) и выросла в
секторе услуг. Однако отставание украин(
ской экономики ясно видно по низкой доле
занятых в приватизированных и новых

частных предприятиях. Для сравнения: к
1997 г. в странах Центральной Европы
средняя доля занятости в частном секторе
составляла 65%. Удивляет также низкая
(по сравнению с мировой) доля самозаня(
тых (и предпринимателей) на Украине —
всего 4% (для сравнения: в Чехии и Венг(
рии — 13%, в Польше — 16%, в России
— 6%).
Поскольку в плановой экономике боль(
шая часть производства приходилась на
промышленные гиганты, доля занятости на
относительно маленьких фирмах начала
расти на Украине только в 1997(2004 гг.
В 2004 г. почти половина всей рабочей си(
лы была занята на фирмах с численностью
работников менее 50 человек.

Сегментированный ры$
нок труда
Считается, что экономический рост
прежде всего приводит к увеличению фор(
мальной занятости. Однако быстрый рост
украинской экономики в 2003(2004 гг.,
благодаря которому уровень безработицы
существенно снизился, к этому не привел,
и снижение уровня безработицы происхо(
дило только благодаря росту неформаль(
ной занятости.
Анализ на основе матрицы переходов
из одного сектора в другой указывает на то,
что рынок труда на Украине является сег(
ментированным. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что большинство
работников стремится к формальной заня(
тости и, похоже, относится к безработице и

Изменения в занятости по секторам, типу собственности и размеру
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вынужденной неформальной занятости по
найму как к временному состоянию. Ана(
лиз потоков на рынке труда также показы(
вает, что формальная занятость по найму
является наиболее привлекательной для
работников всех возрастных групп. Однако
некоторые работники просто вынуждены
работать по найму неформально — добро(
вольно такой выбор делает меньшинство.
Наш анализ заработной платы под(
тверждает наличие сегментации рынка тру(
да. В частности, он указывает на сегменти(
рованность рынка труда для наемных работ(
ников, а именно — наличие формальных
рабочих мест, неформальных хорошо опла(
чиваемых рабочих мест, которые трудно по(
лучить, а также неформальных непривлека(
тельных рабочих мест (их большинство), на
которые работники идут вынужденно. При
первой же возможности работники стара(
ются перейти из последнего сегмента в сег(
мент формальных трудовых отношений.
Самозанятость в городах сегментиро(
вана в меньшей степени, поскольку отдача
от формальной и неформальной самозаня(
тости примерно одинакова. Подход двой(
ной разности, при котором сравнивались
заработки тех, кто остается в этом секторе,
и тех, кто меняет вид занятости, подтверж(
дает наш вывод о том, что неформальная
самозанятость в городах является добро(
вольным выбором, поскольку переход в
этот тип занятости позволяет значительно
увеличить доходы. В сельских же районах
неформальная самозанятость в основном
представляет собой натуральное хозяйство
с чрезвычайно низкой отдачей, характер(
ной для этого типа экономической
деятельности.

Сектор (доля, %)*

Тип собственности
(доля, %)**

Размер фирмы
(доля, %)

Услуги
Сель$
Про$
ское
мыш$
хозяй$ ленность
ство

Прива$ Новые Несельско$
тизи$ частные хозяйствен$
рован$ компа$ ная самоза$
ные
нии
нятость

Числен$
Числен$
ность бо$ ность ме$
лее 100 нее 50 чел.
чел.

1,59
11,73
19,59

33,77
41,36
53,98

15,98
16,30
13,59

32,01
26,21
23,07

47,21
52,89
59,18

1,26
8,33
20,09

Примечание: *Исключая госслужащих ** Включая госслужащих
Источник: УМЭЗ.

Всемирный банк и ЦЭФИР

0,33
2,02
4,36

23,54
30,13
43,52
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