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Действующие статистические стандарты

 Резолюция о статистике занятости в неформальном секторе, принятая на 

15-й Международной конференции статистиков труда (МКСТ), 1993 год
 Дает определение неформального сектора, занятости в неформальном секторе

 Рекомендации, касающиеся статистического определения неформальной 

занятости, одобренные на 17-й МКСТ, 2003 год
 Дают определение неформальной занятости
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Нормативная база
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Резолюция о достойном труде и неформальной экономике (МОТ, 

2002 г.)

Рекомендация 204, касающаяся перехода от неформальной к 

формальной экономике (МОТ, 2015 г.)

 Показатель ЦУР 8.3.1: Доля неформальной занятости



Предпосылки для пересмотра

Последние изменения в трудовых стандартах

 Резолюция I о статистике 

трудовой деятельности, занятости и недо-

использования рабочей силы (19-я МКСТ, 2013 г.)

 Введено понятие «трудовой деятельности»

 Пять форм трудовой деятельности: трудовая 

деятельность по производству товаров и услуг 

для собственного использования, занятость, 

трудовая деятельность волонтеров, 

неоплачиваемый труд стажеров, другие виды 

трудовой деятельности

 Введено новое определение занятости

Содействие социальной справедливости, продвижение достойного труда

4

 Резолюция I, касающаяся статистики 

трудовых отношений (20-я МКСТ, 2018 г.)

 Представлена новая МКСЗ-2018

- в том числе группа зависимых 

подрядчиков

 Представлена МКСтД-18 (Международная 

классификация статуса трудовой 

деятельности)

Необходимо привести нормативную базу, 

касающуюся сектора неформальной экономики, в 

соответствие с последними разработками в области 

статистики
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Повышение опыта

 Существующие определения неформального сектора и неформальной занятости являются 

универсальными

 Более чем в 60 странах проводятся регулярные измерения

 Оценочные данные могут быть составлены по более чем 100 странам

 «Консенсус» по основным критериям использования

 На основе практики стран эти определения могут быть дополнены



Процесс пересмотра
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 Мандат для разработки пересмотра нормативной базы, принят на 20-й МКСТ

 Создание рабочей группы (РГ) из лиц, обладающих соответствующими техническими 

знаниями, включая:
• Экспертов, представляющих все регионы

• Экспертов в области статистики труда, а также экономической статистики

• НСУ, министерства, представителей работников и работодателей

• Международные организации

 1-е совместное заседание РГ в 2019 г., 2-е онлайн-заседание РГ в 2020 г.

 Проект резолюции (резолюций) Трехстороннего совещания экспертов по статистике труда

 Окончательное рассмотрение на 21-й МКСТ (в 2023 году)



Основные идеи новой нормативной базы

Представить основную концептуальную модель 

неформальной производственной деятельности:

 которая определяется как вся производственная 

деятельность, осуществляемая лицами и 

хозяйственными единицами, которые – де-юре или 

на практике – не охвачены формальными 

договоренностями

 Признавая, что неформальная производственная 

деятельность осуществляется как экономическими 

единицами, так и отдельными лицами

 Включает в себя производственную деятельность в 

пределах общей производственной границы СНС

 Меньшая концептуальная единица, чем 

экономическая единица, работник, работа и т.д.

Неформальная экономика (НЭ): охватывает всю 

неформальную производственную деятельность

 Все еще является весьма широкой концепцией, не 

особенно полезной по существу

Неформальная рыночная экономика (НРЭ): 

охватывает всю неформальную производственную 

деятельность, осуществляемую для получения 

вознаграждения или прибыли

 Более узконаправленная концепция

 Будет включать в себя неформальный сектор, 

неформальную занятость и частично неформальную 

производственную деятельность

 Дополняется основными категориями неформальной 

производственной деятельности за пределами НРЭ, но 

в рамках НЭ.
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Обширный, но узконаправленный статистический механизм

Позволяет собирать и анализировать данные 

с различных точек зрения:

 Неформальная рыночная экономика с точки 

зрения:

• Экономической единицы (неформальный 

сектор)

• Работника (неформальная занятость)

• В совокупности с:

• Частично неформальной производственной 

деятельностью, осуществляемой 

официальными предприятиями и работниками 

на официальной работе

 Неформальная экономика по-прежнему важна:

• Признает, что неформальное производство также 

осуществляется и домашними хозяйствами

• Формы трудовой деятельности, отличные от 

занятости, могут быть неформальными

• Определяет основные категории неформальной 

производственной деятельности за пределами НРЭ, 

но в рамках НЭ, например, неоплачиваемый труд 

стажеров, работа, связанная с обеспечением 

средств к существованию

• Проводится отраслевой анализ, предусматривающий 

различные формы трудовой деятельности 

/производства, такие как уход за больными или 

сельское хозяйство

Содействие социальной справедливости, продвижение достойного труда
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Структура нормативной базы
Неформальная производственная деятельность

Производство Для получения вознаграждения или прибыли Не для получения вознаграждения или прибыли

Работники Может стать формальной или уже является формальной Частично регулируется или вообще не регулируется, 

но подлежит регулированию

Неформальная трудовая деятельность

Официальное 

трудоустройство 

наряду с частично 

неформальной 

деятельностью

Неформальная занятость
• Трудовая деятельность по производству 

товаров и услуг для собственного использования,

• Неоплачиваемый труд стажеров,

• Выполнение волонтерской работы

неформальная производственная деятельность

[Основные категории]

Основная или 

дополнительная 

формальная работа 

наряду с частично 

неформальной 

деятельностью

Основная или дополнительная неформальная работа

Выполнение работы 

для экономических

единиц в:

Формальном

секторе

Формально

м секторе

Неформальном 

секторе

Домашних хозяйствах

(сектор производства ДХ для 

собственного потребления)

Формальн

ом 

секторе

Неформальом

секторе

Домашних хозяйствах

(сектор производства ДХ 

для собственного 

потребления)

Экономические

единицы

Может стать формальной или уже является формальной Частично регулируется или вообще не регулируется, 

но подлежит регулированию

Неформальное производство

Формальный сектор наряду с 

частично неформальным 

производством для получения 

вознаграждения или прибыли

Неформальном секторе

Домашнее производство для собственного конечного 

использования (включая прямую волонтерскую 

работу, неформальные некоммерческие 

организации)

Трудовые затраты Неформальная занятость

Неформальный неоплачиваемый 

труд стажеров

Неформальная труд. 

деятельность волонтеров

Неформальная занятость

Неформальный неоплачиваемый труд стажеров

Неформальная трудовая деятельность 

волонтеров

Неформальная трудовая деятельность по производству 

товаров и услуг для собственного использования

Неформальная занятость

Неформальная трудовая деятельность волонтеров

Соотношение с СНС 

2008

Производственная граница СНС Товары Услуги

Общая производственная граница СНС

Тип производства Неформальная рыночная экономика Неформальная нерыночная экономика

9



А также ...

Введение системы вспомогательных показателей:

 Предоставить данные о структуре сектора 

неформальной экономики внутри страны

 Согласовать дихотомии 

неформальной/формальной занятости и 

неформальных/формальных предприятий, указав, 

что сектор неформальной экономики - это 

непрерывное явление

 На основе инструмента диагностики МОТ для 

установления связи с разработкой мер политики.

Содействие социальной справедливости, продвижение достойного труда
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Уточнения определений:

 Включая неформальный сектор и 

неформальную занятость

 Уточнение их концептуального значения

 Утверждение определений, основываясь на 

современной практике стран



Спасибо!



Структура нормативной базы
Неформальная производственная деятельность

Производство Для получения вознаграждения или прибыли Не для получения вознаграждения или прибыли

Работники Может стать формальной или уже является формальной Частично регулируется или вообще не регулируется, 

но подлежит регулированию

Неформальная занятость

Формальное

трудоустройство 

наряду с частично 

неформальной 

деятельностью

Неформальная занятость • Трудовая деятельность по производству товаров 

и услуг для собственного использования,

• Неоплачиваемый труд стажеров,

• Выполнение волонтерской работы

неформальная производственная деятельность

[Основные категории]

Основная или 

дополнительная 

формальная работа 

наряду с частично 

неформальной 

деятельностью

Основная или дополнительная неформальная работа

Выполнение работы 

для экономических 

единиц в:

Формальном 

секторе

Формальном 

секторе

Неформальном 

секторе

Домашних хозяйствах

(сектор производства ДХ 

для собств. потребления)

Формал

ьном 

секторе

Неформальном 

секторе

Домашних хозяйствах

(сектор производства ДХ 

для собств. потребления)

Экономические

единицы

Может стать формальной или уже является формальной Частично регулируется или вообще не регулируется, 

но подлежит регулированию

Неформальное производство

Формальный сектор наряду с 

частично неформальным 

производством для получения 

вознаграждения или прибыли

Неформальном секторе

Домашнее производство для собственного конечного 

использования (включая прямую волонтерскую работу, 

неформальные некоммерческие организации)

Трудовые затраты Неформальная занятость

Неформальный неоплачиваемый 

труд стажеров

Неформальная трудовая 

деятельность волонтеров

Неформальная занятость

Неформальный неоплачиваемый труд стажеров

Неформальная трудовая деятельность волонтеров

Неформальная трудовая деятельность по производству товаров и 

услуг для собственного использования

Неформальная занятость

Неформальная трудовая деятельность волонтеров

Соотношение с СНС 

2008

Производственная граница СНС Товары Услуги

Общая производственная граница СНС

Тип производства Неформальная рыночная экономика Неформальная нерыночная экономика

Неформальная экономика
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