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Актуальность темы обусловлена широкой распространенностью неформальной занятости в
Республике Молдова. Целью исследования является оценка масштабов неформальной занятости  и
разработка мер по ее сокращению. Используются следующие методы: аналогов, сравнения, монографический,
статистический. В результате исследования осуществлен анализ различных аспектов неформальной
занятости и предложены меры по ее сокращению.
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Actualitatea temei este determinată de răspândirea largă a ocupării informale. Scopul acestui studiu este
evaluarea dimensiunii ocupării informale şi elaborarea măsurilor de reducere a acesteia. În studiu au fost folosite
următoarele metode de cercetare: analogiilor, comparaţia, monografică, statistică. În rezultatul studiului a fost
efectuată analiza diferitor aspecte ale ocupării informale şi propuse măsurile  de reducere a acesteia.

Cuvinte-cheie: ocuparea, sectorul informal, ocuparea formală, aspectul de gen, profil teritorial, activităţi
economice

The relevance of the scientific theme caused by the wide prevalence of informal employment in the Republic of
Moldova. The objective of the study is the assessment of scales of informal employment and development of measures
on its reduction. In the research the next methods were used: analogues, comparisons, monographic, statistics. In the
result of the study the analysis of various aspects of informal employment and proposes measures for its reduction were
fulfilled.

Key words: employment, informal sector, employment formal, gender aspect, territorial profile, economic
activity

В Республике Молдова неформальная занятость включает занятых лиц, которые в отчетном периоде
находились  в одной из следующих ситуаций, будь то основной, или в дополнительной деятельности:

1) работающие за свой счет или работодатели, которые работают на предприятиях неформального
сектора;

2) члены неформальных производственных кооперативов;
3) помогающие члены семьи,  работающие на предприятиях  формального или неформального

секторов;
4) наемные работники, занятые на предприятиях  формального  и неформального секторов или в

домашних хозяйствах граждан, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:
- работодатель  не  перечисляет  взносы  на их социальное страхование;
- у них нет права на ежегодный оплачиваемый отпуск;
- они не имеют оплачиваемого отпуска в случае болезни;

5) лица,   занятые   в   домашних  хозяйствах  производством сельскохозяйственной продукции
исключительно для собственного потребления, с продолжительностью рабочей недели 20 и более часов.

Наоборот, формальная занятость включает работающих  за  свой счет или работодателей на
предприятиях формального сектора;  членов формальных производственных кооперативов и  наемных
работников, за  которых  работодатель платит социальные взносы и которые имеют право на ежегодный
оплачиваемый отпуск  и  на  оплачиваемый отпуск в случае болезни.

В Молдове неформальной занятостью охвачено более 1/3 занятого населения. В 2015 г. из общей
численности занятого населения страны (1203,6 тыс. чел.) – 785,2 тыс. чел., или 65,2% имели формальную
занятость, а 418,4 тыс. чел., или  34,8% – были неформально занятыми (диаграмма 1). Сфера неформальной
занятости в Молдове сопоставима с масштабами этого явления в развивающихся странах (в которых
неформальная занятость населения колеблется от 1/4 до 2/3), в то время как в развитых  государствах доля
неформально занятых существенно ниже [1, с.162].

При этом имеет место тенденция снижения численности формально занятых и увеличения количества
неформально занятого населения. За 2011-2015 гг. численность формально занятых снизилась с 812,8 тыс. чел.
до 785,2 тыс. чел., т.е.на 27,6 тыс. чел. (или на 3,5%). В этот же период количество неформально занятого
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населения возросло с 360,7 тыс. чел. до 418,4 тыс. чел., т.е. на 57,7 тыс. чел. (или на 16,0%). В результате в
структуре занятого населения удельный вес формально занятых уменьшился с 69,3% до 65,2% (т.е. на 4,1 п.п.),
а удельный вес неформально занятых увеличился с 30,7% до 34,8% (т.е. на 4,1 п.п.).
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Диаграмма 1. Численность и структура населения в зависимости
от характера занятости

Источник: Рассчитано и построено по данным [2]

Феномен неформальной занятости в большей степени присущ мужчинам, чем женщинам.
Гендерные различия в характере занятости таковы, что в 2015 г. среди мужчин численность неформально
занятых (205,5 тыс. чел.) превышает количество неформально занятых среди женщин (157,3 тыс. чел.) на 48,2
тыс. чел. В результате у мужчин доля неформально  занятых  (39,5%) выше, чем у  женщин (30,0%) –
диаграмма 2.
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Диаграмма 2. Гендерная и территориальная структура населения
в зависимости от характера занятости, 2015 г.,%

Источник: Рассчитано и построено по данным [2]

Неформальная занятость имеет ярко выраженную сельскую доминанту. В разрезе «город-село»
отличия в характере занятости являются  весьма  существенными. Среди горожан формально занято 477,4 тыс.
чел., или 86,0% от численности занятого населения, а неформально – 77,8 тыс. чел., или 14,0%, в то время как
среди сельчан, соответственно, 307,8 тыс. чел. (47,5%) и 340,5 тыс. чел. (52,5%). Таким образом, доля
неформально занятых среди сельчан в 3,9 раза выше, чем у горожан.

Мужчины и сельчане превалируют и в структуре неформальной занятости. В общей численности
занятого населения женщины превалируют над мужчинами на 4.2 тыс. чел., и их удельный вес в структуре
занятого населения в целом составляет 50,2% (диаграмма 3). По отношению к удельному весу мужчин это
превышение составляет 0,4 п.п. И в структуре формальной занятости превалируют женщины: их доля больше
удельного веса мужчин на 7,6 п.л. Что же касается структуры неформальной занятости, то в ней, наоборот,
имеет место существенное превышение удельного веса мужчин (на 13,2 п.п.) по сравнению с удельным весом
женщин.
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Большие, по сравнению с городом, масштабы и распространенность неформальной занятости на селе
отражаются и в структуре занятости населения страны. Так, в общей численности занятых преобладают
сельчане – их на 7,8 п.п. больше, чем горожан. Однако в структуре формальной занятости удельный вес сельчан
на 21,6 п.п. меньше доли горожан. Зато в структуре неформальной занятости удельный вес сельчан на 62,8 п.п.
превышает долю горожан. Таким образом, если в сфере формальной занятости удельный вес горожан в 1,6 раза
превышает долю сельчан, то в сфере неформальной занятости, наоборот, удельный вес сельчан в 4,4 раза выше
доли горожан (диаграмма 3).
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Диаграмма 3. Структура  формальной и неформальной
занятости по полу и местожительству, 2015 г.,%

Источник: Рассчитано и построено по данным [2]

Среди неформально занятых доля самой молодой и самой старшей возрастных групп выше, чем
у формально занятых. В структуре неформально занятых удельный вес лиц в возрасте 15-24 года в 1,3 раза
выше, чем среди формально занятых, а в возрасте 65 лет и старше – в 3,1 раза. И наоборот, удельный вес лиц
среднего возраста  (25-34 года, 45-54 года) среди неформально занятых меньше, чем у формально занятых
(таблица1).

Таблица 1. Возрастная структура занятого населения в
зависимости от характера занятости, 2014 г.,%

Возрастные группы Занятость, всего
Формальная Неформальная

Всего 100,0 100,0
в т.ч. в возрасте:

15-24 года 7,2 9,5
25-34 года 27,1 22,1
35-44 года 23,6 24,5
45-54 лет 25,4 23,2
55-64 лет 15,1 15,7

65 лет и старше 1,6 5,0
Источник: Рассчитано по данным [3, с.100]

В структуре неформальной занятости наибольшим является удельный вес лиц с гимназическим
образованием. Их доля в общей численности неформально занятых составляет 34,3%, т.е. каждый третий
неформально занятый имеет гимназическое образование (таблица 2). Вторую позицию в структуре
неформальной занятости занимают лица со средним профессиональным образованием – 26,5%, т.е. каждый
четвертый неформально занятый имеет этот уровень образования. Отметим, что и в структуре формально
занятых лица, имеющие среднее профессиональное образование, также имеют высокий удельный вес – 22,1%,
однако они занимают вторую позицию. На первом месте – лица, имеющие высшее образование – 34,0%. Таким
образом, если среди формально занятых каждый третий – это лицо, имеющее высшее образование, то среди
неформально занятых каждый третий – это лицо, имеющее значительно более низкий уровень образования –
гимназическое.
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Таблица 2. Занятое население по уровню образования в зависимости
от характера занятости, 2014 г.

Численность занятых, тыс.
чел.

Структура
занятости,%
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се
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Всего 1184,9 799,4 385,5 100,0 100,0 100,0 67,5 32,5
в т.ч. имеющие образование:
- высшее 288,7 271,2 17,5 34,0 4,7 100,0 93,9 6,1
- среднее специальное 163,8 133,2 30,6 16,6 7,9 100,0 81,3 18,7
- среднее профессиональное 279,3 177,2 102,1 22,1 26,5 100,0 63,5 36,5
- лицейское; общее среднее 227,4 131,6 95,8 16,5 24,9 100,0 57,9 42,1
- гимназическое 217,5 85,1 132,4 10,7 34,3 100,0 39,1 60,9
- начальное или без образования 8,2 0,9 7,3 0,1 1,9 100,0 11,0 89,0

Источник: Рассчитано по данным [3, с.100]

Чем ниже уровень образования, тем выше вероятность оказаться в неформальной занятости.
Прослеживается четкая тенденция увеличения доли неформально занятых по мере снижения образовательного
уровня занятого лица. Если среди лиц с высшим образованием зафиксировано 6,1% неформально занятых, а
среди лиц, имеющих среднее специальное образование – 18,7% (т.е. в 3,1 раза больше), то среди имеющих
начальное образование и без начального образования – 89,0% являются неформально занятыми, т.е. почти 9 из
10 лиц, имеющих лишь начальное образование и без начального образования – это неформально занятые
(таблица 2). И, наоборот, среди лиц, имеющих высшее образование, 9 из 10 лиц – это формально занятые, тогда
как среди лиц, имеющих лишь начальное образование, только 1 является  формально занятым.

Структура неформальной занятости существенно варьирует в зависимости от места проживания
неформально занятых лиц. В структуре неформальной занятости ведущее место занимает занятость на
предприятиях неформального сектора – 44,8%. В городской местности удельный вес неформально занятых на
предприятиях неформального секторе превышает 55,3%, тогда как на селе – составляют 42,3% (диаграмма 4).
Роль предприятий формального сектора как генератора неформальной занятости также является существенной.
Особенно велика она в городской местности. Здесь более 28% всей неформальной занятости сконцентрировано
на предприятиях формального сектора, в то время как на селе – немногим более 14%.

Неформальная занятость в формальном секторе, принося основной доход части наемных работников
(например, нелегально работающим на предприятиях), одновременно лишает их  многих  социальных прав,
гарантируемых Конституцией и Трудовым кодексом (право на пенсионное обеспечение, охрану труда,
оплачиваемый отпуск, на пособие по временной нетрудоспособности, по безработице). Тем самым она
оказывает негативное воздействие на условия жизнедеятельности человека, в том  числе и на уровень его
жизни.
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Источник: Рассчитано и построено по данным
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__03%2
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В обеспечении неформальной занятости в сельской местности особенно велика значимость домашних
хозяйств. 4 из 10 неформально занятых сельчан осуществляют свою деятельность в домашних хозяйствах,
тогда как в городах – лишь каждый восьмой.

Занятость на предприятиях неформального сектора характеризуется рядом негативных черт, типичных
для всех стран с рыночной экономикой. Во-первых, как уже указывалось, она не регистрируется и не
учитывается официальной статистикой в полном объеме. «Неформалы» не пользуются признанием или
поддержкой со стороны органов государственного управления и их деятельность ими не регулируется. Во-
вторых, многие из занятых на предприятиях неформального сектора не располагают достаточным капиталом,
их уровень производительности труда и доходов крайне низок. В-третьих, большая часть  производителей
практически лишена выхода на организованные рынки, доступа к услугам кредитных учреждений,
современным технологиям, формальному образованию и профессионально-техническому обучению. Наконец,
занятые на предприятиях неформального сектора, как правило, находятся вне сферы действия системы
социальной защиты, трудового законодательства и норм охраны труда.

Структура занятого населения по основным видам экономической деятельности имеет
значительные различия в зависимости от характера занятости. В общей численности формально занятых
наибольшее число людей трудятся в учреждениях государственного управления, образования и
здравоохранения, и их удельный вес составляет 28,8% (таблица 3). Доля формально занятых
в торговле, гостиницах и ресторанах составляет 21,4% от общего числа формально занятых лиц, а в
промышленности – 17,1%.

Таблица 3. Занятое население по видам экономической деятельности
в зависимости от характера занятости, 2014 г.

Численность занятых,
тыс. чел.

Структура
занятости,%

Всего,
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Всего 1184,9 799,4 385,5 100,0 100,0 100,0 67,5 32,5
в том числе:

Сельское хозяйство, охота и
лесоводство; Рыболовство 361,1 79,7 281,4 10,0 73,2 100,0 22,1 77,1
Промышленность 145,6 136,6 9,0 17,1 2,3 100,0 93,8 6,2
Строительство 66,4 26,4 40,0 3,3 10,4 100,0 39,8 60,2
Оптовая и розничная
торговля; Гостиницы и
рестораны 202,8 171,0 31,8 21,4 8,2 100,0 84,3 15,7
Транспорт и связь 67,7 59,7 8,0 7,5 2,1 100,0 88,2 11,8
Публичное управление;
Образование;
Здравоохранение и
социальная помощь 230,9 23031 0,6 28,8 0,2 100,0 99,7 0,3
Другие 110,3 95,7 14,6 12,0 3,8 100,0 86,8 13,2

Источник: Рассчитано по данным [3, с.107]

В структуре неформально занятых преобладающее место принадлежит работникам
сельскохозяйственного сектора – здесь трудятся 73,2% всех неформально занятых лиц. Экономическую
деятельность в торговле, гостиницах и ресторанах осуществляет 8,2% от общей численности неформально
занятых, в строительстве – 10,4%.

Соотношение численности формально и неформально занятых также зависит от вида экономической
деятельности. В общей численности занятых сельскохозяйственной деятельностью и рыболовством на долю
неформально занятых приходится 77,1%, а в строительстве – 60,2%.  В то же время в общей численности
занятых в сфере транспорта и связи на долю неформально занятых приходится лишь 11,8%, в промышленности
– 6,2%, а в публичном управлении, образовании и здравоохранении – всего лишь 0,3%

Проведенное исследование показало, что в сфере занятости населения Республики Молдова
неформальная занятость  является одной из самых острых проблем. Эта проблема является актуальной
практически для всех стран, включая и страны с развитой экономикой. Из-за финансовых потерь в результате
теневой экономической деятельности и негативных экономических и социальных последствий неформальной
занятости, многие страны пытаются добиться легализации занятости. На основе международного опыта
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предлагаются основные направления совершенствования политик, которые в целом способствовали бы
сокращению неформальной занятости в ряде стран.

В странах Европейского Союза государственные меры по сокращение неформального сектора
основываются на четырех базовых принципах:

 превентивные меры: их цель заключается в упрощении процедур, а также сокращении затрат и
ограничений, препятствующих созданию и развитию бизнеса, особенно начинающих и малых предприятий; в
устранении препятствий на пути официального декларирования своей деятельности со стороны спроса и
предложения;

 санкции: их цель заключается в укреплении надзорной функции и применении соответствующих
санкций в отношении тех, кто извлекает выгоду из скрытой/теневой трудовой деятельности, а также в защите
жертв увольнений, в частности путем улучшения координации между соответствующими органами (налоговые
органы, инспекции за соблюдением условий труда, полиция);

 сотрудничество между государствами-членами в целях борьбы с мошенничеством в области
социального страхования, и неофициальной занятостью в рамках транснациональной экономической
деятельности;

 кампании по повышению осведомленности общественности в отношении негативных
последствий неофициальной занятости в плане социального страхования, а также последствий в плане
солидарности и справедливости.

Таким образом, политика в области решения вопросов неофициальной занятости обычно
заключается в балансе превентивных мер и санкций. Страны ЕС, а также страны ОЭСР, и многие страны с
переходной экономикой накопили большой опыт в попытках сократить неофициальную занятость и
неформальную экономическую деятельность. Их усилия в основном сводились к четырем обширным
категориям:

 Налоговые и другие прямые финансовые меры.
 Трудовое законодательство и другие меры в сфере занятости.
 Расширение регулирования предпринимательской деятельности.
Административные меры.
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