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Тема номера: Рынки труда и миграция

Неформальная занятость в Боснии
и Герцеговине
Работники неформального сектора считают себя наименее удовлетворенными жизнью
Горана Кристич, Питер Санфи
По оценкам МВФ, с 1996 по 2004 г. ре(
альный ВВП Боснии и Герцеговины вырос
более чем в три раза. Однако точные данные
о масштабе экономики, росте ВВП, безра(
ботице в стране до сих пор отсутствуют,
поскольку статистика не в состоянии учесть
неформальный сектор экономики, размер
которого, как считается, весьма велик.
Наше исследование изучает степень
гибкости рынка труда в Боснии и Герцегови(
не и влияние формальной и неформальной
экономической деятельности на сокраще(
ние бедности и неравенства и повышение
уровня удовлетворенности жизнью жителей
страны. Наш анализ основан на панельных
данных двух Обследований уровня жизни
(LSMS), проведенных в 2001 и 2004 г.
Возможно, наиболее яркое наблюдение
в отношении нашей выборки заключается в
том, что с 2001 по 2004 г. экономическая
активность населения резко возросла —
почти на 10 п. п. Данные также показыва(
ют, насколько масштабным остается не(
формальный сектор — на него приходи(
лось почти 43% всей занятости в 2004 г.,
даже несмотря на снижение этой доли от(
носительно общей занятости с 2001 по
2004 г. Ежемесячный доход в неформаль(
ном секторе в среднем приблизительно на
30% ниже, чем в формальном.

Необычайно высокая мо$
бильность
Наш анализ показывает, что в Боснии и
Герцеговине интенсивность перемещения
населения из одной категории занятости в
другую, даже в течение одного года, удиви(
тельно высока по сравнению с другими пе(
реходными экономиками. Неформальный
сектор играет большую роль в мобильности
рабочей силы — в нем создается больше
рабочих мест для безработных, но в то же
время исчезает больше рабочих мест, чем в
формальном секторе. Например, почти две
трети из тех, кто потерял или оставил рабо(
ту в период между двумя опросами, в 2001 г.
были заняты в неформальном секторе.
Чем выше уровень образования, тем
выше вероятность перехода работника из
неформального сектора в формальный.
Например, в 2001 г. для работников, закон(
чивших колледж, вероятность перехода из
неформального сектора занятости в фор(
мальный была на 30% выше, чем для работ(

ников со средним образованием. Анализ по
секторам показывает, что работники сферы
услуг имели больше шансов сменить нефор(
мальную занятость на формальную; а заня(
тые в сельском хозяйстве — меньше всего.

Формальная занятость
больше снижает бедность
Результаты показывают, что нефор(
мальная занятость действительно способ(
ствует сокращению бедности, но в значи(
тельно меньшей степени, чем формальная.
Более 65% работников, преодолевших по(
рог бедности в период с 2001 по 2004 г., ли(
бо уже работали в формальном секторе,
либо получили в нем работу. Вероятность
избавиться от бедности у работников не(
формального сектора и темпы роста их
потребления были меньше, чем у формаль(
но занятых. На самом деле оказалось, что
меньше всего бедных среди самозанятых в
формальном секторе, то есть это наиболее
эффективный путь к выходу из бедности.
Ежемесячные доходы работников, пере(
шедших из неформального сектора к фор(
мальным трудовым отношениям, значи(
тельно возросли — в среднем на 26% в те(
чение трех лет (в номинальном выражении).

Неравенство
Используя различные показатели нера(
венства мы установили, что, во(первых, в
2001 и 2004 г. доходы в формальном секто(
ре занятости были выше, чем в неформаль(
ном, и эта разница несколько возросла за
рассматриваемый период. Во(вторых, не(
равенство в обоих секторах сократилось.
В(третьих, в неформальном секторе заня(
тости неравенство было выше, чем в фор(
мальном, возможно, из(за относительно
высокой минимальной зарплаты, законода(
тельно закрепленной в формальном секто(
ре занятости.

Самые несчастливые
Исследуя, как субъективные оценки
благополучия коррелируются с положени(
ем работников на рынке труда в 2004 г., мы
пришли к выводу, что работники в фор(
мальном секторе занятости больше удов(
летворены своей жизнью, чем занятые в
неформальном секторе. Самый высокий
уровень удовлетворенности жизнью —

среди формально зарегистрированных са(
мозанятых и предпринимателей. За исклю(
чением безработных, работники нефор(
мального сектора считали себя наименее
удовлетворенными жизнью среди всего на(
селения трудоспособного возраста, даже с
учетом различий в доходах.

Заключение
Должна ли значительная доля нефор(
мального сектора занятости вызывать
обеспокоенность, и если да, то что можно
предпринять для его сокращения? Несмот(
ря на то что неформальный сектор предос(
тавляет определенную социальную защиту
для многих семей, властям страны следует
стремиться к замещению неформальной
занятости формальной по нескольким при(
чинам. Главным образом это необходимо
потому, что неформальная экономическая
деятельность часто оборачивается недоб(
росовестной конкуренцией для тех, кто иг(
рает по правилам. Кроме того, она приво(
дит к потере государством доходов от нало(
гообложения, что увеличивает налоговое
бремя для законопослушных граждан. До(
полнительные преимущества замещения
неформальной занятости формальной зак(
лючаются в возможности получать более
точные данные по размеру экономики, ко(
торые до сих пор весьма приблизительны.
Полученные результаты в отношении
самозанятости свидетельствуют о необхо(
димости дальнейших усилий по развитию
предпринимательства и созданию малых
предприятий. Многие работники с высшим
образованием рискуют надолго застрять в
неформальном секторе, со временем утра(
тить высокую квалификацию и тем самым
снизить дальнейшие шансы получить хоро(
шую работу в формальном секторе. Луч(
шим вариантом для некоторых из них стало
бы открытие собственного бизнеса.
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