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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Процесс трансформации 

социально-экономической системы вызвал к жизни много положительных, а 

также негативных процессов, обнаруживается устойчивая тенденция 

развития теневых процессов в экономике, в том числе и занятости населения. 

В период трансформационного кризиса, ослабления контроля со стороны 

государства за проведением разгосударствления и приватизации. Произошло 

реструктуризация занятости, появились ее новые формы, произошло 

значительное сокращение рабочих мест. Многие крупные предприятия 

остановились, прекратили работу, обанкротились, и вместе с этими 

процессами появилась безработица. Люди потеряли работу и источники 

доходов и чтобы выжить народ самостоятельно начал приспосабливаться, к 

новым экономическим условиям. Всегда на переломных моментах начинает 

активизироваться обмен, развивается торговля, формируются стихийные 

рынки. Произошла также либерализация внешней торговли и значительная 

часть населения, занятые и безработные занялись челночеством, привозить из 

соседних стран (Турция, Китай и др.) различные товары, был ликвидирован 

сплошной дефицит товаров, который существовал при социализме, а 

особенно обострился в переходный период. Все эти вновь открывшиеся 

формы деятельности не имели под собой соответствующей нормативно-

правовой базы, старая система управления уже не работала, а новая еще не 

сформировалась. В этих условиях стала развиваться теневая экономика, 

истоки которой имели место еще при социализме, которая при командно-

административной системе она запрещалась, на поверхности все было честно 

и по закону. Особенно на раннем этапе переходного периода произошла 

тотальная невыплата заработной платы, пенсии, вынужденная неполная 

занятость, легальная система трудоустройства в этот период по объективным 

причинам практически прекратила свое существование и на смену 

официальной занятости приходит теневая занятость, которая явилась 

источником поддержания доходов и выступила как амортизатор в сложных 
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условиях трансформационного кризиса. Развивающаяся теневая экономика 

вбирала в себя свободную квалифицированную и неквалифицированную 

рабочую силу и способствовала формированию института теневой занятости 

со своими законами, нормами и правилами, которые были обязательными 

для выполнения всеми участниками этой параллельной системы трудовых 

отношений, в обществе формировалось мнение, что по-другому в этих 

сложных условиях жить невозможно, а кто не смог адаптироваться к новым 

условиям стали уезжать в трудовую миграцию в другие государств, пополняя 

ряды нелегальных мигрантов. 

Главная задача заключается в том, чтобы выработать соответствующие 

методологические и методические подходы к исследованию неформальной 

занятости. Логика развития экономической науки убеждает нас в том, что 

объяснить феномен теневой занятости можно на основе использования 

методологии институционального подхода, который учитывает всю 

совокупность правовых, социальных, экономических, культурных факторов и 

основным  инструментом в исследовании экономических явлений является 

категория «институт». Институциональный подход к исследованию теневой 

занятости позволяет выявить причину ее устойчивости, живучести и 

повсеместности в новой системе хозяйствования. В обществе 

сформировались внутренние угрозы экономической системе и независимости 

государства. Возникла объективная необходимость изменить негативные 

процессы в экономике и в системе занятости населения  

Чтобы повысить эффективность мер государственной политики 

занятости, следует выяснить количественные и качественные черты теневой 

занятости. Трудность решения указанной проблемы обусловливается тем, что 

данное явление имеет место, как в формальном, так и в неформальном 

секторе экономики, пронизывая их, вовлекая в их орбиту все слои населения 

и выяснить границу между ними весьма сложно, оказывая в большей степени 

негативное воздействие, как в экономическом, так и в социальном плане. В 

этой связи необходимо найти ответы на поставленные проблемы и  
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определяют актуальность темы исследования. 

Исследование проблемы теневой занятости имеет место в работах 

зарубежных и российских ученых таких, как И.Д. Афанасенко, М. Беккера, 

Е.А. Васильевой, Т. Веблена, Дж. Грея, О.В. Иншакова, Г.Б. Клейнера, 

Я. Корнаи, Р. Коуза, Н.Н. Лебедевой, Д.С. Львова, У. Митчелла, 

Л. Фон Мизеса, А.Н. Нестеренко и др., а также ученых Кыргызстана, 

рассматривающих переходный период и занятость населения: Черновой Е.П., 

Койчуева Т.К., Мусаевой Дж.А., Дыйканбаевой Т.С., Исакова К.И., 

Койчуевой М.Т., Кочербаевой А.А., Аюпова А.Н., Савиной С.Е., Базарбаевой 

Р.Ш., Шатманова И. и др. В то же время работ, в которых бы 

целенаправленно исследовался процесс институционализации неформальной 

занятости, была бы дана оценка ее роли и масштабы в СНГ, недостаточно, 

она исследуется, прежде всего, в рамках состояния рынка труда, а теневая 

занятость - это, прежде всего, следствие развития теневой экономики и 

поэтому эту проблему, на наш взгляд, целесообразно исследовать не столько 

как в системе рынка труда, сколько в рамках развития теневой экономики. В 

этой связи имеется необходимость теоретического и практического 

обоснования этого явления, и определили выбор темы, цель, задачи и 

структуру работы. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами. 

Тема диссертационной работы связана с  государственными 

программами «Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период 2013-2017 годы», а также с научным направлением 

исследований  Бишкекского гуманитарного университета им. К. Карасаева 

«Социально-экономические проблемы развития Кыргызской Республики». 

Цель исследования: обобщение методологических и методических 

подходов к исследованию теневой занятости для совершенствования 

организационно-экономического механизма ее легализации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
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задачи: 

- дополнить в теоретическом плане понятие занятости и теневой 

занятости 

- определить на основе функционального подхода субъекты и 

объекты теневой занятости; 

- выявить условия и источники теневой занятости, а также степень ее 

проникновения в экономическую систему и и факторы, стимулирующие ее 

развитие; 

- обосновать специфику теневой занятости в странах ЕАЭС, 

используя сравнительный анализ явления в развитых и развивающихся 

странах; 

- проанализировать выявить этапы развития теневой занятости, 

используя критерий степень зрелости явления; 

- предложить усовершенствованный метод определения размеров 

теневой занятости; 

- определить масштабы теневой занятости в Кыргызской Республике; 

- предложить основные направления легализации теневой занятости в 

Кыргызстане; 

- обосновать основные меры по разработке и внедрению 

концептуальной модели достойного труда в Кыргызской Республике. 

Научная новизна исследования: 

-дано авторское понимание занятости и теневой занятости, раскрыты 

их характерные черты; 

-выделены субъекты и объекты теневой занятости с собственными 

функциями; 

- систематизированы условия и источники формирования теневой 

занятости, уточнен алгоритм ее проникновения в экономическую систему, 

процесс ее структурирования, самовоспроизводства и превращения  ее в 

институт со своими нормами и правилами; 

- выделены этапы становления системы теневой занятости и 



 7 

оформление норм и правил, при этом в качестве критерия для выделения 

этапов определена степень зрелости явления и соответствие выработанному 

алгоритму развития; 

- выявлены особенности и тенденции развития системы теневых 

трудовых отношений, характерные для Кыргызской Республики;  

- обоснован усовершенствованный метод определения масштабов 

теневой занятости 

- определены размеры теневой занятости в Кыргызстане на основе 

комплексного подхода, используя как уже действующие методы, так и метод, 

предложенный автором; 

- предложены основные направления совершенствования механизма 

легализации теневой занятости в Кыргызстане; 

- разработаны основные пути и методы формирования системы 

достойного труда. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

теоретические разработки, аргументация, выводы и предложения, 

изложенные в диссертации, могут быть использованы для дальнейшей 

разработки проблем сокращения теневых процессов в современной 

экономике Кыргызстана, а также при составлении прогнозов по созданию 

новых рабочих мест в реальной экономике и совершенствованию социально-

экономической политики в вопросе легализации теневой занятости 

населения. Основные выводы и рекомендации, сделанные автором в 

диссертационном исследовании были использованы в деятельности 

Городского управления занятости г. Бишкек, при подготовке аналитических 

материалов для Министерства труда и социального развития Кыргызстана, 

при разработке Программы занятости населения Кыргызстана до 2020 года. 

Отдельные положения и концептуальные решения могут использоваться 

вузами кыргызской Республики при разработке учебно-методических 

комплексов по проблемам социально-трудовых отношений и занятости для 

студентов дневного и дистанционного обучения. 
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Экономическая значимость. Предложенный автором механизм 

легализации теневой занятости и формирования достойного труда в 

Кыргызстане может быть основой при разработке программ занятости 

населения республики и позволит решить проблему неравномерного 

создания эффективных рабочих мест по территории республики. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- дополнено понятие занятости и теневой занятости, выявлены их 

характерные черты и особенности и пути формирования. Эти понятия 

раскрывают систему включения человека в общественно-полезный труд; 

- определены на основе функционального анализа субъекты и 

объекты теневой занятости. Это позволяет выявить характер действия 

субъектов в экономической системе и превращения теневой занятости в 

структурированный, самовоспроизводящийся институт, который игнорирует 

принятые в стране нормативно-правовые документы, а в своей деятельности 

опирается на   выработанные в этом секторе и разделяемые всеми 

участниками нормы и правила, которые распределяют субъектов по способу 

и статусу занятости и регламентируют их взаимодействия; 

- выявлены условия и источники развития теневой занятости, степень 

ее проникновения в экономическую систему и факторы, стимулирующие ее 

развитие. Это позволяет сделать вывод, что теневая занятость охватывает все 

структуры как неофициального, так и официального секторов экономики и 

втягивает в свою орбиту все слои общества; 

- обоснована специфика теневой занятости в странах ЕАЭС, 

используя сравнительный анализ явления в развитых и развивающихся 

странах. Это позволяет сделать вывод, что теневая занятость характерна  для 

всех стран современного мира, и позволяет признать ее глобальной 

проблемой, присущей в той или иной степени всем общественным системам 

со своими особенностями и национальной спецификой; 

- используя критерий степень зрелости явления, выявлены периоды 

развития теневой занятости в Кыргызстане, и сделан вывод, что концепция 
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«занятых в теневом секторе» не совпадает с концепцией «неформальной 

занятости» и отличается от применяемой Нацстаткомом методики 

определения числа занятых в неформальном секторе экономики, поэтому 

возникла потребность в фактических материалах, которые бы 

характеризовали, как занятость в неформальном секторе, так и количество 

вовлеченных лиц в теневые процессы в формальный сектор экономики;  

- предложена авторский метод определения масштабов теневой 

занятости. В этой связи представляется более эффективным и достоверным 

будет использование комбинированных методов определения масштабов 

нелегальной занятости, используя уже наработанные методы, сочетая их с 

предложенным автором метод определения теневой занятости; 

- позволило получить, используя предложенный диссертантом 

метод определения масштабов теневой занятости в Кыргызской Республике, 

результаты, превышающие официальные данные о численности неформально 

занятых. Анализ рынка труда подтвердил авторскую гипотезу о путях, 

способах и тенденциях превращения теневой занятости в устойчивую 

экономическую систему; 

- - предложены основные направления совершенствования механизма 

легализации теневой занятости в Кыргызстане; 

- разработана концептуальная модель формирования системы 

достойного труда в экономике Кыргызской Республики. 

Личный вклад соискателя: Основные положения и результаты 

диссертационного исследования докладывались и получили высокую оценку 

на международных, республиканских, межвузовских научно-практических 

конференциях и семинарах в период 2007-2017 годы, а также на различных 

семинарах и круглых столах, проводимых международными организациями 

UNFPA, МОТ, МОМ и др. Основные выводы и предложения 

исследования использовались в работе Бишкекского Городского 

управления занятости, при подготовке аналитических материалов для 

Министерства труда и социального развития КР, а также при разработке 



 10 

Программы занятости населения Кыргызской Республики до 2020 года. 

Диссертационное исследование является частью плана научно-

исследовательской работы Бишкекского гуманитарного университета им. К. 

Карасаева по направлению «Социально-экономические проблемы  

развивающейся экономики». Основные  выводы и положения использованы 

при проведении лекционных и практических занятий студентов и 

магистрантов Института непрерывного и дистанционного образования 

Бишкекского гуманитарного университета по дисциплинам «Занятость 

населения Кыргызской Республики», «Рынок труда», «Теневая экономика в 

Кыргызстане», «Миграция населения». 

Апробация результатов исследований.  

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на международных научно-теоретических и научно-

практических конференциях и круглых столах: Республиканская научно-

практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в 

Кыргызстане», посвященной объявленному в СНГ «Году науки и инновации» 

(Бишкек, БГУ им. К. Карасаева, 2011г.); Круглый стол «Формирование 

инвестиционной привлекательности Кыргызстана» (Бишкек, БГУ им. К. 

Карасаева, 2011г.); Международная научно-практическая конференция 

«Финансовые механизмы повышения инновационной активности в 

экономике Кыргызской Республики» (Бишкек, БГУ им. К. Карасаева, 2012г.); 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

реформирования экономики Кыргызской Республики», посвященная 75-

летию член-корреспондента НАН КР, д.э.н., профессора М. Балбакова 

(Бишкек, КНУ им. Ж. Баласагына, 2012г.); Международная научно-

практическая конференция «Национальная стратегия развития экономики 

КР: состояние, развитие и пути решения» (Бишкек, БГУ им. К. Карасаева, 

2013г.); Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы экономического развития Кыргызстана в современных 

условиях».  (Бишкек, КНУ им. Ж. Баласагына, 2013г.); Международный 
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форум «Будущее постсоветского пространства в контексте Евразийского и 

Европейского интеграционных проектов» (НАН КР, Бишкек 2013г.); 1-я 

Международная научная конференция «Язык, культура и общество на 

перекрестке цивилизаций» (Бишкек, МО и Н КР, Университет Цукуба, БГУ, 

2014г.); Международный научный и экономический форум: «Экономический 

пояс Шелкового пути в контексте кыргызско - китайского сотрудничества» 

(Бишкек, БГУ им. К. Карасаева, 2014г.); Международная научно-

практическая конференция «Повышение конкурентоспособности и 

обеспечение устойчивости национальной экономики в условиях глобальных 

вызовов современности», посвященной 70-летию д.э.н., профессора 

Асановой А.А. (Бишкек, КНУ им. Ж. Баласагына, 2015г.); Международная 

научно-практическая конференция «Устойчивое развитие экономики 

Кыргызстана в условиях глобализации» (Бишкек, КЭУ им. М. Рыскулбекова 

2016г.); XLVIIмеждународная научно-практическая конференция «Вопросы 

экономики и управления» (Москва, 2016 г.); XLVIIмеждународная научно-

практическая конференция «Инновации в современном мире» (Москва, 2016 

г.); Республиканский международный научно-практический семинар 

«Социально-экономические проблемы рыночной экономики Кыргызской 

Республики», посвященный году Истории и культуры Кыргызстана. 

Полнота отражения результатов диссертации и публикации. По 

основным положениям диссертационной работы опубликовано31 научных 

статей, общим объемом 27,25 п.л., в том числе 10 в журналах, входящих в 

базу РИНЦ РФ; 6 - в РИНЦ КР; и в других 15 – в национальных и 

зарубежных научных изданиях.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, графического и табличного материала, библиография 

включает 188 наименований. Рукопись диссертации изложена на 260 

страницах компьютерного текста. 
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ГЛАВАI. ОТНОШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

1.1. Генезис социально-экономического содержания категории занятости 

Формирование новой хозяйственной системы коренным образом 

изменяет отношения занятости, побуждая к пересмотру их теоретических и 

методологических постулатов в связи с отказом от стратегии и практики 

«хозяйственного монизма» и становлением многообразия форм 

собственности. В изменившейся экономической ситуации назревшей 

необходимостью становится преодоление существенных разночтений в 

толковании отношений занятости и наполнение их новым содержанием, 

адекватным переходной экономике.  

Занятость в Кыргызстане обусловлена особенностями, которые 

сложились в течение последних лет, когда стала осуществляться перестройка 

национальной экономики на базе рыночных отношений. В условиях 

происходящих существенных изменений технико-технологических основ 

производства, а также реформирования механизма хозяйствования, 

произошла трансформация не только самой системы занятости населения, 

самого понятия занятости, но главным образом сущности подходов к ее 

исследованию и обеспечению. 

В процессе осуществления радикальных экономических 

преобразований, направленных на построение рыночной экономики, резко 

обострились проблемы социальной сферы жизни, в том числе и занятости 

населения. От решения последней во многом зависит как состояние 

социального климата в стране, так и обеспечение производства 

общественного продукта и экономического роста. В этой связи усиливается 

необходимость глубокого теоретико-методологического осмысления 

происходящих процессов в этой области, чтобы, как нам представляется, 

выявить все болевые точки, а также научно обосновать критерии, методы и, 

главное, выработать механизмы взаимодействия всех социальных партнеров 

для системного решения проблем в сфере занятости населения. 
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Проблема занятости привлекает внимание ученых с давних пор, еще с 

периода раннего развития капитализма, поскольку именно там пересекались 

интересы двух противоборствующих классов. Поиском путей решения этой 

проблемы занимались ученые различных научных экономических школ, при 

этом эволюция взглядов происходила под влиянием коренных изменений в 

социально-экономических отношениях.  

Публикации по проблемам занятости, появившиеся с конца 80-х - 

начала 90-х годов прошлого века, были посвящены начальному этапу 

экономических преобразований и отражали установку на становление новых 

форм занятости в качестве следствия развития рынка труда. Однако данное 

направление исследований пока рано считать законченным и совершенно 

исчерпанным. Особенно в концептуальном аспекте анализа отношений 

занятости, их современного понимания и соотношения с изменившимся 

характером социально-трудовых отношений. 

К тому же по поводу социально-экономического содержания понятия 

занятости до сих пор не сложилось однозначного понимания. Хотя очевидно, 

что сейчас недопустима недооценка социального значения проблем 

занятости. Это может привести к обострению социально-экономических 

противоречий и негативных процессов в обществе, так как состояние 

занятости в существенной степени предопределяет уровень социальной 

напряженности в обществе. 

Занятость является одной из общеэкономических категорий, т.е. 

присуща разным способам производства. Однако необходимо учитывать, что 

занятость всегда исторически определена, а ее социально-экономическая 

сущность и конкретные формы проявления зависят от существующего типа 

общественных отношений. Ведь именно теория призвана выявить ведущие 

тенденции в развитии того или иного экономического процесса (явления), и 

только тогда стать фундаментальной основой для социально-экономической 

политики, проводимой государством [55]. 

В переходный период сложилась необходимость создания целостной 
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теории радикальных преобразований, которая отражала бы исторические 

особенности развития страны, и уже на этой основе вырабатывать 

собственную, национальную стратегию социально-экономического развития. 

Все это имеет самое непосредственное отношение и к анализу проблем 

занятости населения. Данное диссертационное исследование можно 

рассматривать как определенный элемент концептуальных основ разработки 

общей теории, отражающей механизм функционирования современной 

переходной экономики. В настоящее время, когда качественно изменяются 

отношения занятости, актуальность таких исследований значительно 

возрастает. 

Большинство же специалистов, как показал анализ экономической 

литературы по проблемам занятости, рассматривают их как бы вне развития 

конкретных тенденций социально-экономической ситуации, отсюда 

определенная схематичность и поверхностность в анализе отношений 

занятости, что в свою очередь приводит к замедлению рыночных 

преобразований и снижает степень прогрессивности переходного 

периода[3].В новых экономических условиях назревшей потребностью стали 

устранение противоречий в толковании отношений занятости и наполнение 

их содержанием, отражающим специфику транзитивной экономики. 

Исходя из этого, по нашему твердому убеждению в основе 

современной концепции занятости должны лежать конкретные тенденции 

социально-экономической ситуации и взаимоотношения между новыми 

собственниками средств производства и наемными рабочими. На это 

указывал К.Маркс. Анализируя сущность занятости, К. Маркс решающую 

роль отводил производственным отношениям. «Непосредственное 

отношение собственников условий производства к непосредственным 

производителям, - писал К.Маркс в «Капитале», - ...вот в чем мы всегда 

раскрываем самую глубокую тайну, скрытую основу всего общественного 

строя» [132].На начальном этап реформирования системы, в том числе и 

занятости, стал складываться эксплуататорский капитализм, не признающий 
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положений Трудового кодекса и других законов, т.е. в  «лихие 90-е», вновь 

нарушается равновесие, нарастают противоречия, а экономическая теория 

К. Маркса не видела возможности разрешения внутренних противоречий 

капитализма, кроме, как их разрушить. Гениальный диалектик, материалист, 

доказавший природную способность капитализма к воспроизводству, не 

увидел в этой способности его возможности трансформации и 

совершенствования и, по существу, оказался по выражению Баликоева В.З.  «в 

плену собственных классовых воззрений». По теории К. Маркса, 

экономическое равновесие системы достигается только при условии 

установления общенародной собственности на средства производства и 

всеобщности труда [132].Социалистическая модель занятости, основанная на 

этом постулате, оказалась несостоятельной с позиций ее эффективности.  

Итак, занятость как категория общественного производства - это 

участие человека в общественном производстве, непосредственное 

соединение трудовых ресурсов со средствами производства, организация 

вещественного и личного факторов производства в единые 

производительные силы общества [69].Это определение можно принять в 

качестве исходного при самом первом и поверхностном приближении к 

исследуемому понятию. Хотя в экономической литературе приводится 

большое количество разнообразных определений занятости. Это 

свидетельствует, с одной стороны, о многоплановости и неоднородности ее 

сущности, с другой, - об отсутствии общепризнанного понимания. 

Проведенный нами ретроспективный обзор мнений позволил условно 

выделить два ведущих направления в толковании занятости, а ученых - 

сторонников того или иного направления объединить в две группы. 

Представители первой группы проводят четкие разграничения между 

отношениями по поводу обеспечения рабочими местами и отношениями 

непосредственного использования рабочей силы в процессе труда. К ним, 

например, относятся Э. Р. Саруханов и А. Э. Котляр, включающие в 

занятость«совокупность экономических отношений, связанных с 
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обеспечением рабочими местами и участием в хозяйственной деятельности» 

[99]. 

Ученые, входящие во вторую группу, считают, что занятость 

объединяет отношения, как обеспечения, так и использования рабочей силы. 

В частности, С. Н. Злупко и В. В. Чембровский, Савина С.Е. отмечают, что 

занятость включает отношения привлечения, распределения и потребления 

ресурсов труда. 

Представители обеих групп в какой-то степени абсолютизируют 

некоторые стороны исследуемого явления. Так, одни исследователи 

отождествляют занятость с использованием рабочей силы, другие - с ее 

распределением; одни рассматривают занятость в широком смысле (включая 

общественное производство, домашнее и подсобное хозяйство), другие - в 

узком (только общественное производство). В одной из работ 

подчеркивается, что занятость населения представляет собой основанный на 

общественном разделении труда социально-экономический процесс 

приложения труда различных групп в различных сферах общественно-

полезной деятельности: в общественном производстве, на учебе, в 

индивидуальном хозяйстве [16]. В соответствии с такой точкой зрения 

человек и применяемая им рабочая сила оказываются по существу понятиями 

идентичными, а личный и вещественный фактор производства выступают 

равнозначными элементами процесса труда. 

Некоторые экономисты, давая определение понятия занятости, 

пытаются отразить сущностные ее черты: экономичность, социальную 

эффективность и т.п. Так, по мнению С. Н. Злупко, «занятость — это 

общественные отношения вовлечения трудоспособного населения в 

общественно-полезный труд в соответствии с призванием, способностями, 

профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных 

потребностей в рабочей силе». 

Однако и это определение нельзя считать исчерпывающим. Нам 

представляется, что при таком подходе проблема обеспечения человека 
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необходимыми средствами существования, весь круг вопросов потребления 

остаются вне поля зрения. В связи с этим предпочтителен подход 

Н. В Панкратьевой, справедливо считающей, что «анализ занятости приводит 

к выводу о непосредственной взаимосвязи данной категории с процессами 

накопления и потребления». Подобная же позиция отстаивается и в 

некоторых других работах. Это предполагает анализ такой парадигмы 

занятости, когда рабочая сила рассматривается не только как главная 

производительная сила, но и как главная потребительная сила общества. 

Значимость такой позиции обнаруживается именно сейчас, когда происходит 

принципиальная переориентация экономики в сторону рынка, становление 

которого должно способствовать удовлетворению потребностей населения в 

необходимых товарах и услугах. Полностью разделяя и поддерживая такую 

точку зрения, нельзя, конечно, не считаться и с тем, что примат во 

взаимодействии производительной и потребительной силы остается за 

производством. 

Всякий же процесс производства своим непременным условием имеет 

соединение вещественных (средства производства) и личного (рабочая сила) 

факторов, и со стороны последнего выступает как труд. Между тем труд и 

занятость не синонимы, хотя некоторые экономисты не проводят четких 

границ между этими понятиями. Так, П.П. Литвяков дает такое определение: 

«Занятость означает не только определенное занятие, но и процесс труда как 

естественное состояние жизнедеятельности человека». Но в отличие от труда 

занятость не есть деятельность, непосредственно причастная к единичному 

акту производства, а общественное отношение между людьми по поводу 

вовлечения работника в конкретную кооперацию труда на определенном 

рабочем месте. Это есть совокупность экономических отношений между 

людьми по их участию в общественном труде. 

И, наконец, будучи категорией, выражающей отношения 

функциональные (вторичные), занятость всегда несет на себе отпечаток 

отношений, определяемых господствующей формой собственности 
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(первичных), и отражает особенности конкретно-исторической 

общественной формы организации производства. Так, до недавнего времени 

в экономической литературе исследовался феномен социалистической 

занятости, доминантой которой считалась общественная собственность на 

средства производства. Всеобщность и планомерность занятости обычно 

назывались основополагающими чертами социализма. При этом включение 

человека в трудовую деятельность (собственно занятость) происходило через 

плановое распределение лимитов численности по предприятиям плановыми 

органами. И, следовательно, преобладало мнение об отсутствии вообще 

каких бы то ни было проблем с занятостью, если не считать того, что в 

середине 60-х годов ХХ века некоторые экономисты пытались обратить 

внимание на проблемы занятости в ряде южных районов страны, а также 

того, что в период с начала 60-х до начала 80-х годов проводились 

многочисленные исследования мобильности трудовых ресурсов и текучести 

кадров на отдельных предприятиях. 

Начавшиеся экономические преобразования потребовали пересмотра 

сложившейся в условиях командно-распределительной экономики 

концепции занятости. Дальнейшее развитие теории занятости потребовало 

пристального изучения основных идей западных экономистов, 

анализирующих проблемы занятости в рыночной системе хозяйствования. И, 

прежде всего, на наш взгляд, необходимо обратиться к таким 

макроэкономическим теориям занятости, как классическая (неоклассическая) 

и кейнсианская. (Наиболее видными среди экономистов - классиков 

признаны А. Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сей, Д.С. Милль, А. Маршалл, А. Пигу и 

др., а среди последователей Дж. М. Кейнса - Дж. Хикс, Э. Филлипс, 

Р. Харрод, Е. Домар и др.). Эти теории различаются своими прямо 

противоположными подходами к рыночному регулированию занятости и 

государственному вмешательству в экономику. Но их объединяет то, что они 

в качестве факторов, влияющих на занятость, рассматривают такие, как 

объем производства, реальные доходы, эффективность спроса и т.п. А, 



 19 

главное, они пытались решить проблему сбалансированности факторов 

производства и их полного использования. В целом концептуальные 

основания системных исследований социально-экономических процессов, 

представленные в работах западных экономистов, вполне могут выступить в 

качестве методологических предпосылок теории занятости, формирующейся 

в переходной к либерально-рыночным отношениям экономики. 

Экономические теории различных политэкономических школ в 

различные периоды развития общества, в конечном итоге, предлагали 

различные решения для совершенствования производства и получения 

максимальной прибыли. Классическая экономическая наука исходила из 

предпосылки, что общей целью является стремление достичь максимума 

накопления, максимального производства чистого дохода, что требовало 

полного использования обоих факторов производства - средств производства 

и рабочей силы. Однако дальнейшее развитие капиталистической системы 

хозяйства стало сопровождаться непропорциональностью в соотношении 

средств производства и рабочей силы, что привело к постоянно растущей 

безработице. Стали появляться различные концепции, предлагавшие 

решения проблемы, которые исходили из того, что капитализм сам в 

состоянии устранить свои противоречия. Так, закон Сэя, представляющий 

классическую модель занятости, построен на том, что предложение 

порождает собственный спрос и таким образом сам процесс производства 

создает доход, в точности равный стоимости произведенных товаров. Такое 

равновесие достигается с помощью функционирования денежного рынка, 

инвестирующего производство. Итак, классическая теория 

макроэкономического равновесия делает вывод о том, что рынок сам 

способен выправить состояние не равновесия, периодически возникающее по 

тем или иным причинам [12]. 

Теория общего экономического равновесия строилась на меновой 

концепции (Д. Бортон, Д. Брей, Р. Джонс), согласно которой рыночная 

система способна обеспечить полное использование трудовых ресурсов 
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посредством автоматического саморегулирования. Л. Вальрас предложил 

идеальную модель рыночного равновесия, построенную на уравнении 

равновесия трех типов рынка: средств производства, предметов потребления, 

производительных услуг (труда и капитала), исходя из которой спрос и 

предложение рабочей силы равны. Американские экономисты К. Эрроу и 

Д. Дебре развили теорию Л. Вальраса и выступили против вмешательства 

государства в рыночные отношения. 

Дж. Кейнс совершил революционный переворот во взглядах западных 

экономистов, диалектически обосновав положение о том, что нарушение 

макроэкономического равновесия есть неотъемлемая черта рыночной 

системы. «Наиболее значительными пороками экономического общества, в 

котором мы живем, является его неспособность обеспечить полную 

занятость, а также его произвольное и несправедливое распределение 

богатства» [129]. Он создал модель определения уровня доходов и занятости. 

За исходные величины, определяющие уровень национального дохода и 

занятости, он принял квалификацию и количество накопившейся рабочей 

силы, количество и качество наличных средств производства, 

существующую технику, степень конкуренции и рассмотрел конечные 

переменные: единицу заработной платы, ожидаемый результат торга между 

нанимателями и рабочими и т.д. Как известно, Дж. Кейнс обосновал 

необходимость государственного вмешательства в экономику, увеличения 

государственных инвестиций, контроля за инфляцией [55]. 

В дальнейшем Э. Филлипс построил кривую, показывающую обратную 

связь между безработицей и инфляцией. На основе анализа кривой 

Филлипса, наряду с учетом других факторов, государство вырабатывает 

политику занятости и антиинфляционные меры. Итак, кейнсианство сыграло 

исключительную роль в стабилизации капиталистического способа 

производства, но в настоящее время позиции его не так однозначны. 

Одним из последних слов в современной экономической мысли Запада 

считается монетаризм - теория, разработанная чикагским экономистом 
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М. Фридменом, который показал, что на больших отрезках времени кривые 

Э. Филлипса не действуют: это связано с тем, что наемные работники со 

временем формируют свои требования к заработной плате в реальной 

покупательной способности. Кривая Э.Филлипса превращается в 

вертикальные линии, подтверждающие отсутствие долговременного 

устойчивого соотношения между инфляцией и безработицей. Монетаристы 

исходят из существующей связи количества денег и наличного дохода, а, 

следовательно, выступают против государственного вмешательства в 

экономику (признают его роль только в контроле над денежной массой) и 

какой бы то ни было социальной защиты населения [174]. 

Можно много говорить о достижениях современной западной 

экономической мысли и кроме упомянутых теорий рассмотреть теорию 

экономики предложения, теорию рациональных отношений, теорию 

социального рыночного хозяйства и др. Детальное знакомство со всеми 

этими экономическими теориями было бы весьма полезным, но это предмет 

историко-экономических исследований. К тому же к использованию в 

странах  с трансформационной экономикой выводов и рекомендаций 

западных школ надо относиться с большой осторожностью. Это 

подчеркивается многими отечественными экономистами, болеющими за 

судьбу страны. Во-первых, современный экономикс в его неоклассическом 

или кейнсианском виде тесно связан с практикой развития западных стран, с 

развитой рыночной экономикой. Поэтому прямое перенесение на нашу почву 

тех или иных западных концепций, означающее игнорирование специфики 

страны, чревато непредсказуемыми, и как показал опыт — пагубными 

последствиями. Во-вторых, во многих публикациях последнего времени 

было показано, что экономикс принципиально не решает некоторых 

жизненно важных для СНГ, в том числе и для Кыргызстана (да и всего мира) 

проблем. В частности, в его рамках за редчайшими исключениями, 

выходящими за ортодоксальный экономикс, никогда не ставились и не 

решались проблемы эволюции социально-экономических систем и, 
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следовательно, необходимости, сущности и последствий 

трансформационных скачков, который переживают сейчас страны с 

переходной экономикой. И, наконец, в-третьих, важно отметить, что нигде, 

никогда и никто в условиях глубокого трансформационного кризиса не 

полагался на саморегулирующийся механизм рынка. 

Для нас же представляется важным постулировать, что 

формирующаяся новая концепция занятости в качестве своих неотъемлемых 

элементов должна содержать такие категории, как товарность рабочей силы, 

рынок труда, безработица и прочее, которые именно с этих позиций будут 

рассмотрены далее в нашем исследовании. 

Экономическая наука в Кыргызстане, как и в других странах СНГ, 

всегда серьезно занималась исследованием проблем занятости. Однако 

интерес к ним усиливается, когда происходят системные сдвиги, 

формируются новые условия взаимодействия человека с окружающей 

средой. Поэтому понятие занятости после 1990 года подверглось 

значительной трансформации. 

Постсоциалистические государства стали не только входить в 

рыночную экономику, формируя рынки товаров, капиталов, труда, но и 

осуществлять переход не просто к естественному экономическому развитию, 

а к такому ее этапу, когда складывается постиндустриальный тип экономики. 

Но в экономической литературе последних лет, на наш взгляд, все еще 

недостаточно определений понятия «занятость», учитывающих новые 

моменты в сфере занятости. Хотя многие специалисты пытаются внести свой 

вклад в современное понимание занятости и, определяя данную категорию 

вполне традиционно, в качестве дополнительных ее сущностных 

характеристик рассматривают и рынок труда, и безработицу, и формирование 

работника нового типа и т.п. Так, например, в диссертационных 

исследованиях второй половины 90-х годов ХХ века можно встретить 

толкование системы занятости как совокупности отношений между людьми 

по поводу участия в общественном производстве с целью получения средств, 
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необходимых для обеспечения жизнедеятельности индивидуума, его семьи, 

общества в целом, а также соответствующие институты, обеспечивающие 

реализацию данных отношений. Но при этом отмечается, что рынок труда 

является одним из ее элементов.  

Часть исследователей предпринимают попытки отразить новые 

характеристики занятости непосредственно в ее определении. Так, 

С.В. Бехтина рассматривает занятость «...как наличие у человека рабочего 

места, либо собственного дела (предпринимательство, бизнес)»[20]. В другой 

работе находим, что, по мнению автора, необходимо более правильно 

определение занятости в условиях рынка как участие человека в процессе 

труда с целью создания благ на условиях индивидуальной оплаты, 

обеспечивающей ему соответствующее место в обществе при отсутствии 

гарантий со стороны государства на постоянную работу.По определению 

Ананьева А.Н. «Занятость - это общественно-полезная деятельность граждан, 

связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей и 

приносящая им, как правило, заработок (трудовой доход) при 

исключительном праве граждан распоряжаться своими способностями к 

труду» [11]. 

Согласно Закону КР «О занятости населения в Кыргызской 

Республике» занятость определяется как любая, не противоречащая 

Конституции, деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей и, как правило, дающая заработок или трудовой 

доход. При этом к занятому населению отнесены не только все работающие 

по найму в течение полного или неполного рабочего дня (недели), но и 

граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой, включая занятых 

предпринимательством, индивидуальной трудовой деятельностью, 

кооператоров, фермеров и членов их семей, участвующих в производстве. 

Этот закон исходит из ограниченного представления о сущности занятости, 

отождествляя ее с соотношением тех, кто ищет работу, с имеющимися 

вакансиями. Поэтому его механизм запускается в действие лишь с момента 
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появления официального безработного. 

Почти идентичное определение занятости представлено в учебнике 

«Экономика труда» под редакцией В.В. Адамчука: «Занятость - это 

деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им 

заработок (трудовой доход)»[4]. 

Вышеназванное определение, на наш взгляд, наиболее точно 

раскрывает содержание категории «занятость». С таким определением 

занятости согласен также ряд молодых ученых Кыргызстана. Однако, 

раскрывая социально-экономическую сущность этой категории, мы вносим 

некоторые дополнения и уточнения и предлагаем следующее определение 

занятости: «Занятость – это социально-экономическая категория, которая 

отражает совокупность социально-экономических и социально-трудовых 

отношений по поводу включения человека в конкретную кооперацию труда 

на определенном рабочем месте с целью получения дохода для 

удовлетворения личных потребностей». На наш взгляд, предложенное нами 

определение отражает экономические, демографические и социальные 

процессы и предполагает следующие критерии занятости: 

 включение человека в конкретную кооперацию труда; 

 наличие конкретного рабочего места; 

 получение дохода от своей трудовой деятельности; 

 удовлетворение потребностей работника и его семьи; 

 легальность (разрешенность законом) трудовой деятельности. 

Занятость населения - необходимое условие для его воспроизводства, 

поскольку от нее зависят уровень жизни людей, издержки общества на 

подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, на 

их трудоустройство и материальную поддержку тех, кто лишился работы. 

Занятость раскрывает один из важнейших аспектов социального развития 

человека, связанный с удовлетворением его потребностей в сфере труда и в 

связи с трудом, в личном потреблении его самого и его семьи. 
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Аналогичное мнение высказывается многими другими учеными и 

практиками из стран СНГ, занимающимися проблемами занятости населения. 

Такое понимание занятости имеет право на существование, но оно отражает 

в основном юридический аспект этого понятия. Мы же считаем, что 

принятию любого законодательного акта должна предшествовать разработка 

соответствующей концепции. Иначе законодательная база становится 

бессодержательной по своей сути и происходит лишь имитация, а точнее, 

профанация законодательного процесса. 

Исходя из этого, для нас представляет интерес анализ социально-

экономической стороны отношений занятости, что с методологической точки 

зрения расширяет исследовательское поле. Но проблема состоит в том, что 

социальные явления, к которым относится и занятость, не столь одномерны и 

однозначны, что, кстати говоря, никто и не отрицает. 

И, странное дело, всякий раз, когда заходит тот или иной 

теоретический спор, названная исходная методологическая предпосылка 

отходит на задний план. Забывается, что понятий универсальных быть не 

может, и они отражают, прежде всего, наше субъективное представление о 

конкретных вещах в данный момент. Даже самое совершенное понятие не 

способно вобрать всех свойств и характеристик изучаемого явления или 

процесса. Стало быть, оно отображает лишь отдельные его стороны и 

проявления. Все зависит от того, какая исследовательская задача поставлена 

и в какой проекции процессы рассматриваются. 

Так, если мы хотим в результате своего исследования дать 

определенные рекомендации по формированию механизма государственного 

регулирования занятости населения и становлению системы социальной 

защиты в условиях изменяющихся социально-трудовых отношений, то, 

прежде всего, необходимо всесторонне раскрыть социально-экономическое 

содержание такого явления как занятость. Только при таком подходе 

возможно реализовать расширительную трактовку понятия «занятость». 

Не претендуя на достаточно емкое и всеобъемлющее определение 
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анализируемой категории, заметим, что на современном этапе главное в 

занятости как определенном общественно-экономическом отношении 

заключается в необходимости такого развития и использования способностей 

человека к трудовой деятельности, которое реализуется во взаимосвязи с 

совершенствованием всех других его способностей для осуществления 

определенного вида общественно-полезного труда в любом из секторов 

экономики с целью удовлетворения как индивидуальных, так и 

общественных потребностей. Следовательно, с позиций социально-

экономической парадигмы отношения занятости должны способствовать 

развитию и совершенствованию личности в процессе трудовой деятельности, 

что в свою очередь обеспечивает продуктивное осуществление последней. 

Именно такое понимание занятости соответствует общецивилизационной 

тенденции свободного всестороннего развития человека. 

Нерыночная концепция занятости, разработанная классиками 

марксизма, отражала негативные стороны и противоречия 

капиталистической системы занятости. Но практическая реализация 

социалистической модели занятости показала, что она тормозила 

активизацию творческого потенциала занятых, гибкость и мобильность 

рабочей силы, хотя и избавляла от угрозы безработицы и гарантировала 

постоянный доход. Что касается рыночной модели занятости, то она 

способствует большей демократизации реализации человеком своего права 

на труд (добровольность и свобода выбора самого участия в труде, места и 

сферы приложения труда, режима занятости и т.д.). При этом значительно 

усиливается роль закона стоимости, спроса и предложения в области 

трудовых отношений, что формирует у работника личностные качества, 

позволяющие адаптироваться к конкурентно-рыночным отношениям в сфере 

труда. 

Вместе с тем, организация занятости, безусловно, предполагает 

наличие пропорциональности развития двух факторов производства. И в 

этом смысле можно утверждать, что занятость есть удовлетворение спроса 
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экономически активного населения на рабочие места. Но в условиях 

рыночной экономики, как известно, этот «закон» не соблюдается, ибо спрос 

на рабочие места превышает их предложение, что порождает антипод 

занятости — безработицу, которая имеет весьма тяжелые социально-

психологические последствия, порой разрушающие личность. Правда, на 

наш взгляд, безработица есть не сущность занятости, а непременное условие 

осуществления занятости в рыночной системе хозяйствования. 

Ситуация же перехода от нерыночной концепции занятости к 

рыночной характеризуется еще более острыми экономическими и 

социальными противоречиями. При этом, с одной стороны, сама экономика 

довольно слабо адаптируется к возникающим новым элементам в системе 

занятости, а, с другой стороны, стагнация старых условий занятости 

существенно ограничивает сами рыночные преобразования. В этом плане 

вполне уместна постановка вопроса о соответствии системы занятости 

прогрессивности развития производительных сил и в целом объективным 

целям общественного прогресса. Такое понимание занятости позволяет 

рассматривать ее как составной элемент социально-экономического развития 

общества. В данной трактовке занятость населения не только средство 

функционирования и развития производства, но и его цель и потому более 

социально значима. 

Итак, оказываясь важнейшей составляющей социального развития 

личности и общества, связанной с удовлетворением различных потребностей 

в сфере труда, занятость одновременно является и экономическим 

феноменом и в этом смысле служит критерием оценки способности систем 

занятости обеспечить максимальный экономический эффект. Правда, все еще 

дискуссионным остается вопрос о том, что важнее — экономический или 

социальный аспект занятости. Отдающие приоритет экономическому аспекту 

занятости аргументируют это тем, что недостаточная эффективность 

общественного производства — прямое следствие снижения темпов роста 

эффективности живого труда. Отсюда следует тезис о необходимости 
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совершенствования экономического стимулирования работников. Однако 

при этом недооцениваются именно социальные мотивации трудовой 

деятельности. Безусловно, этот вопрос требует отдельного социально-

экономического и социологического исследования, но мы хотим 

подчеркнуть, что занятость по своей сути социальна. В самом деле, здоровье 

человека, сохранение его высокой работоспособности на протяжении многих 

лет, увеличение продолжительности жизни, удовлетворение потребностей в 

социально-культурных и бытовых услугах и прочее прямо зависят от 

отношений занятости. 

По нашему мнению, только при оптимальном сочетании 

экономических и социальных мотиваций труда возможно достижение 

высоких экономических результатов и обеспечение нового качества жизни 

людей. Когда труд становится потребностью не только по материальным, но 

и по социальным соображениям, эффективность его неизмеримо 

повышается. В свою очередь, результатом высокоэффективного труда 

оказываются социальные преобразования: повышение доходов населения, 

более высокий уровень потребления товаров и услуг, наибольшее 

удовлетворение потребностей в жилье, отдыхе и т.д. В целом факторы 

социального характера действуют в направлении создания надлежащих 

условий для воспроизводства человека, что непосредственно связано с 

получением соответствующего материального обеспечения, а, следовательно, 

и возможности трудиться. Именно с таких позиций необходимо 

рассматривать социальную сторону занятости населения в условиях 

реформирования всей экономической системы. 

Таким образом, понятие занятости получает качественно новое 

наполнение: это -социально-ориентированная занятость, а это, в свою 

очередь, повышает значимость права личности, как члена социума на труд. 

Если раньше право на труд понималось не только как право, но и как 

обязанность занять определенное место в государственном или 

кооперативном секторе экономики, то современная стратегия занятости 
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должна исходить из признания равноправия, одинаковой социальной 

значимости любого вида общественно полезной деятельности, независимо от 

сферы ее осуществления. Поэтому прогрессивным можно считать 

уменьшение нагрузки занятого населения в рамках государственного сектора 

экономики и развитие сфер занятости вне его. И такая перегруппировка сил 

уже имеет место. 

Структурные сдвиги в занятости населения, начавшиеся с первой 

половины 90-х годов прошлого века, нашли свое отражение в следующем: 

1. Сократилась и продолжает сокращаться занятость на предприятиях 

ив организациях государственного сектора. 

2. Из года в год увеличивается численность лиц в трудоспособном 

возрасте, не занятых в формальной экономике (точнее лиц, занятость 

которых не зарегистрирована). 

4.Возрастает количество безработных и их доля в составе 

экономически активного населения. 

5. Глубокий кризис переживают крупные предприятия и, 

соответственно, «размывается» колоссальная локальная концентрация 

занятости населения на предприятиях одной специализации, зачастую 

имевших градообразующий характер. 

6. На селе увеличивается контингент избыточной рабочей силы, и не в 

силу повышения эффективности производства и его роста, а как следствие 

экономической рецессии, охватившей весь реальный сектор, в том числе 

ведущий сектор экономики Кыргызстана - сельское хозяйство. Кроме того 

относительная избыточность рабочей силы, произошла также в результате 

разрушения прежних коллективных форм хозяйствования. Сельский рынок 

труда, естественно, территориально локализован, имеются очень небольшие 

каналы переливания высвободившейся рабочей силы в индустриальные 

отрасли. В собственно сельском хозяйстве позитивные экономические 

преобразования проявляются недостаточно явно, редко появляются новые 

хозяйствующие субъекты, которые предъявляли бы действительный спрос на 
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рабочую силу. Аграрный сектор все еще остается архаичным и 

малоэффективным и неспособным обеспечить достаточное количество 

рабочих мест. 

Причины кризисного состояния аграрного сектора отрицательно 

сказались на состоянии системы рабочих мест в этом секторе сельской 

экономики и занятости сельского населения. Невыполнение государством 

обязательств перед селом, а также вытеснение отечественной 

сельхозпродукции импортной обусловили значительное снижение объемов 

производства в этом секторе. Частично проблема решалась за счет 

увеличения производства в ЛПХ, которые оттянули часть избыточной 

рабочей силы. 

7. Увеличивается неформальный сектор экономики, масштабы 

которого расширяются по мере формирования многоукладности экономики, 

а также самоорганизации населения в целях преодоления обнищания. 

Занятость в неформальном секторе экономики нельзя причислить к ряду 

новых явлений. Но в СНГ этот социальный феномен теряет эпизодический 

характер и становится привычным явлением. По оценкам экспертов 

Мирового банка, в 90-е годы вклад неучтенной экономики составлял 25% 

валового внутреннего продукта. Новизна здесь состоит в качественных 

аспектах, в побудительных мотивах расширения занятости в теневой 

экономике, «врастания» неформальной занятости в те отрасли, где 

традиционно царила легальная экономика и т.д.  

В теневой экономической деятельности участвуют не только 

предприниматели, но и работники всех уровней, специалисты, инженеры. 

Причем, определенная их часть, продолжая традиции, заложенные в 

советское время, делает это на рабочем месте, используя возможности 

предприятия. Например, в России, согласно оценкам директората, теневая 

часть рабочего времени составляет на предприятиях от 12 до 15% всего 

рабочего времени, по этой же оценке 8% ресурсной базы вовлекается в 

теневой оборот. В другой части теневой экономики России, криминальной по 
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характеру деятельности, по оценкам МВД занято около 9 млн. человек, и в 

этом секторе сконцентрирована вся «черная» экономика. Данные по 

Кыргызстану привести невозможно, так как в свое время таких исследований 

не проводилось, а в настоящее время практически большинство предприятий 

являются частными, что затрудняет использование рабочих мест в 

собственных интересах. 

Движение на микроуровне в теневой сектор нельзя оценивать 

однозначно негативно, поскольку люди вынуждены это делать для того, 

чтобы выживать. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что в 

сегодняшних, усложняющихся условиях, неформальный сектор продолжает 

выполнять функцию социального стабилизатора, обеспечивая рабочие места 

для огромного числа людей. 

Итак, возникшая новая экономическая структура порождает новые 

основания для формирования занятости населения. И по прогнозным 

оценкам экспертов ориентировочная картина занятости в 

трудонедостаточных государствах СНГ в перспективе будет складываться 

следующим образом. Доля тех, кто занят в государственном секторе, в конце 

преобразований может составить 25-30% от общего числа работников, т.е. 

оказаться на нынешнем уровне развитых стран (не считая Японии). Занятость 

в частном секторе со значительным использованием наемного труда может 

достигнуть 35-40%. Оставшуюся часть занятых вовлекут, видимо, 

разнообразные формы коллективного хозяйствования. В трудоизбыточных 

же государствах СНГ (в первую очередь странах Центральной Азии и 

Закавказья), где темпы и масштабы разгосударствления и приватизации были 

неизмеримо выше, чем в России, доля занятых в госсекторе может составить 

до 15-20%. 

Таким образом, в целом можно констатировать, что практически во 

всех странах СНГ к настоящему времени преодолена абсолютная 

концентрация занятости в государственном секторе, разрушена монополия 

крупного производства и растет занятость на предприятиях малого и 
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среднего бизнеса, которая, однако, не компенсирует высвобождение рабочей 

силы на крупных предприятиях. 

При этом заметим, что многие происходящие сегодня изменения 

свидетельствуют и о негативных сдвигах в структуре занятости. Среди 

прямых последствий структурного регресса занятости -увеличение «утечки 

мозгов» в другие страны, а также внутренняя «утечка» из науки и 

наукоемких производств в торгово-посредническую, в том числе 

неформальную, деятельность, что приводит к деквалификации. По 

имеющимся оценкам, из общего сокращения кадров науки и образования на 

долю миграции за рубеж приходится, примерно, 10%, остальные 90% -

сокращение численности интеллектуальной сферы, то есть внутренняя 

«утечка мозгов». 

Направление и масштаб негативных перераспределительных процессов 

в структуре занятости позволяют определить в целом структурные процессы 

как регрессивные. Вообще, надо сказать, что данных для того, чтобы 

представить полную картину отраслевой структуры занятости по странам 

СНГ, недостаточно. Но даже на основе имеющихся сведений можно сделать 

вывод, что наблюдаются массовые процессы структурной деградации 

занятости. 

Природе современного рыночного хозяйства соответствует 

инновационный тип занятости. Инновационную занятость следует 

рассматривать как способность отдельного человека, кадрового потенциала 

фирмы, всего экономически активного населения страны максимально 

быстро приспосабливаться к новым потребностям экономики, вызванным 

технологическими изменениями. Факторами инновационной занятости 

выступают технический прогресс, образование и техническая подготовка. 

Структура инновационной занятости предполагает перераспределение 

занятости из низкопродуктивных в высокопродуктивные отрасли, активное 

формирование занятости в сфере услуги досуга, информационном 

обслуживании, экологизации природопользования и т.п. в отличие от 
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занятости в материальном производстве, характерной для индустриальной 

экономики. 

Занятость в современном производстве по своей структуре все больше 

должна приобретать вид пирамиды, где занятые в непосредственном 

производстве имеют тенденцию к неуклонному сокращению (приближаясь к 

фактическому нулю в «безлюдном» производстве). Однако, очевидно, что 

фактически ноль вряд ли будет достигнут. Даже в полностью 

роботизированном производстве сохранятся работники, занятые на 

производственных линиях. В частности, к ним относятся 

высококвалифицированные специалисты, устраняющие любые возможные 

сбои в функционирующем оборудовании. 

По мере движения вниз от вершины пирамиды (занятые в 

непосредственном производстве) растет занятость в так называемых 

производственных тылах, которые имеют явно выраженный 

эшелонированный характер, и они, так или иначе, примыкают к самому 

производству. Такими тылами являются НИОКР, работы по проектированию, 

предварительная подготовка производства. К ним же относятся 

природоохранительные мероприятия, влияющие на состояние здоровья 

работников и будущий потенциал производительности труда и др. Процесс 

эшелонирования основного производства своим следствием имеет, как 

отмечалось, постепенное снижение занятости в основном производстве. 

В результате доля занятых в обрабатывающей промышленности 

развитых стран сокращается, продолжая тенденцию, возникшую 25 лет 

назад. Вот почему, например, прогноз о 3% занятости в американской 

обрабатывающей промышленности в 2025-2030 годах не кажется уж столь 

нереальным. Этот прогноз по существу базируется на происходящем 

процессе перераспределения совокупного труда в экономике. Столь низкий 

уровень занятости в обрабатывающей промышленности в будущем 

предполагает высокую степень эшелонирования основного производства. В 

этом, кстати говоря, заключается смысл структурных преобразований и в 
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странах СНГ. 

Одновременно растет доля занятых в сфере услуг. В США этот 

показатель возрос с 56% в 1960 году до 73% к середине 90-х годов прошлого 

века. По имеющимся оценкам, в США к 2015 году общая занятость в сфере 

услуг составит 111 млн. человек или почти 80% всех работников. Уже 

сегодня в развитых странах на одного занятого в сфере материального 

производства приходится два человека, занятых в сфере нематериального 

производства. Роль сферы услуг систематически возрастает в создании 

валового национального продукта. Ее вклад составляет, в среднем, по 

странам мира 63%. Уже сейчас в США в сфере услуг сосредоточено 75-80% 

работников преимущественно умственного труда и 87% кадров высшей 

квалификации (наука, образование, телекоммуникационные и другие 

профессиональные услуги). 

Структура экономики стран СНГ, в том числе и Кыргызстана, 

свидетельствует о сохранении традиций экстенсивного типа занятости. Доля 

первичных отраслей по числу занятых составляет, как правило, 35%, между 

тем как в США этот показатель находится на уровне 5%, а в Японии - 3% . 

Хотя за последние пять лет и наблюдается значительное уменьшение 

числа работающих в отраслях обрабатывающей промышленности, особенно 

в машиностроении, тем не менее, занятость в социально-культурных 

отраслях возросла незначительно, а переток кадров из других отраслей 

осуществляется в основном в пользу торговли. Наше производство просто 

перенасыщено трудом отживающего индустриального типа при низкой 

занятости в инфраструктурных подразделениях, особенно связанных с 

накоплением и обработкой информации. Численность занятых 

информационным трудом невелика, при преобладании традиционных 

профессий с элементарными навыками пользования электронной техникой, а 

доля занятых работой на сложном новейшем электронном оборудовании 

незначительна. 

Как видим, процесс становления инновационной занятости в 
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экономике носит противоречивый характер, что вполне корреспондируется с 

ее переходностью и транзитивностью, когда еще сильна инерция 

экстенсивного трудозатратного типа занятости, но одновременно 

вырисовываются черты формирующейся экономической системы, в которой 

основная масса занятых будет перерабатывать не материальную субстанцию, 

а информацию. 

Итак, в структуре занятости произойдут существенные изменения, и не 

только те, на которые мы указали выше. Но для нас важно не детальное их 

изучение, а демонстрация того факта, что изменение модели занятости 

неизбежно приводит к наполнению новым содержанием самого понятия 

занятости. 

Таким образом, предложенный анализ социально-экономического 

содержания категории «занятость» позволяет сделать следующие выводы. 

1.В целом системе занятости присущи три основные функции, которые 

должны составлять ее содержание: фактор создания общественного продукта 

(экономическая функция); средство получения трудовых доходов (доходная 

функция); средство удовлетворения общественной потребности в труде, 

профессиональных и общественных устремлений (общественные функции). 

Эти функции взаимосвязаны и взаимозависимы, а эффект занятости в виде 

роста производительности труда зависит от параллельной их реализации. 

2. Во время отлаживания рыночного механизма и становления 

многообразия форм собственности приоритетными должны быть все-таки 

социальные основы отношений занятости, что и позволит повысить 

эффективность труда. 

3. Занятость населения следует трактовать не только как модель 

обеспечения рабочими местами лиц, не имеющих производительной 

собственности, но и модель, в которую введены лица, самостоятельно 

обеспечивающие себя работой, т.е. предприниматели, занятые 

индивидуальной трудовой деятельностью, члены акционерных обществ, 

фермеры и т.п. Этим важным положением расширяются границы занятости 
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за пределы обязательного участия в труде на предприятиях государственного 

сектора. Труд и занятость очень близкие понятия. Занятость с экономической 

точки зрения – это возможность трудиться. Согласно закону «О занятости 

населения в Кыргызской Республике» занятость определяется как любая, не 

противоречащая Конституции, деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей и, как правило, 

дающая заработок или трудовой доход. А труд - это целесообразная 

деятельность граждан, направленная на создание материальных благ и услуг с 

целью получения дохода. В целом факторы социального характера действуют 

в направлении создания надлежащих условий для воспроизводства человека, 

что непосредственно связано с получением соответствующего материального 

обеспечения, а, следовательно, и возможности трудиться, т.е. создавать 

материальные блага и услуги. Именно с таких позиций необходимо 

рассматривать социальную сторону занятости населения в условиях 

реформирования всей экономической системы. 

Обеспечение занятости становится делом индивидуального активного 

поведения человека. Этот вывод еще раз подчеркивает важность социально-

экономической парадигмы такой сложной и многоплановой категории в 

системе экономических отношений как «занятость». 

Предложенное понимание сущности занятости населения требует 

пересмотра некоторых методологических положений, касающихся 

экономических форм занятости, таких как полная, рациональная, 

эффективная и пр. Поэтому важно рассмотреть экономические формы 

реализации занятости в их развитии, в каждый конкретный момент, в 

соответствующих социально-экономических условиях. 
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1.2. Эволюция экономических форм реализации занятости 

 

В обширной литературе по данному вопросу оценки полной, 

рациональной, пропорциональной, эффективной и других форм занятости 

давались обычно без достаточного учета особенностей того или иного 

периода в развитии производительных сил и производственных отношений 

общества. Но все эти формы реализации занятости должны рассматриваться 

в единстве исторического и логического подходов. Это составляет условие 

научного познания объективной действительности, которое необходимо 

соблюдать и при изучении такого сложного социально-экономического 

явления, как занятость. 

Разработка теоретико-методологических подходов к решению проблем 

занятости населения вызывает необходимость выделения видов занятости, 

используя различные критерии, формы и показатели. В научной литературе 

наблюдается большой спектр взглядов по этому поводу, каждый из которых 

оттеняет тот или иной аспект занятости. В этой связи важной научной 

задачей становится доработка перечня искомых критериев с обязательным 

выделением основы их систематизации. Думается, что в качестве таковой 

может выступить получение дохода и степень использования трудового 

ресурса. Выделение критериев для классификации форм занятости 

целесообразно использовать при определении приоритетов различных форм 

занятости. В качестве критериев занятости можно выделить следующие 

основные виды: 

 отношения форм собственности на факторы производства; 

 принадлежность к сфере экономики; 

 способ организации трудовой деятельности; 

 демографическая структура; 

 социальные гарантии и социальная защищенность; 

 результативность занятости; 

 структура занятых; 
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 традиционность и альтернативность отношений занятости. 

Эти критерии и их диффузия позволяют выделить различные формы 

занятости, которые, в свою очередь, переплетаются и взаимно дополняются: 

1. Занятость собственника средств производства, т.е. владельца 

факторов производства, с помощью которых он трудится (не наемный труд) 

и занятость не собственника (наемный труд). Эта категория занятых имеет в 

собственности только свою рабочую силу и право распоряжаться ею они 

предоставляют работодателю за определенную плату в течение 

определенного срока. 

2. Занятость в общественном производстве и занятость в домашнем 

хозяйстве. Большинство граждан, как известно, занято в общественном 

производстве. Занятых в домашнем хозяйстве многие исследователи не 

считают занятыми в полном смысле этого слова. Современная статистика 

причисляет домохозяек к экономически неактивному населению, и, 

следовательно, они не включаются в состав занятых в экономике.  

В то же время имеется и другой взгляд на эту категорию. Так, на 

Западе появилась новая концепция, получившая название «экономика 

домохозяйства» и ряд российских исследователей солидаризуется в этой 

части с западными учеными[82]. Одной из наиболее распространенных в 

западной науке концепций домохозяйства является теория «новой экономики 

домохозяйства», представители которой считают, что домохозяйство 

выполняет производственные и воспроизводственные функции в 

соответствии с определенным разделением труда. В домашнем хозяйстве 

производятся услуги и продукция, предназначенные для удовлетворения 

потребностей конкретной семьи и воспроизводства ее членов. 

Многочисленные исследования, в том числе и в нашей республике, показали, 

что в среднем затраты женского труда на ведение домашнего хозяйства 

составляют около 4 часов в сутки, а в личном подсобном хозяйстве - и того 

больше, поэтому домохозяек можно отнести к занятым в полном смысле 

слова.  
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Налицо определенное противоречие. Ни в законодательстве о труде и 

занятости, ни в традиционном понимании домохозяйки к занятым не 

относятся. В то же время критерии, в соответствии с которыми человека 

относят к занятым, вполне подходят и для этой категории населения. Кроме 

того, занятые в домашнем хозяйстве, уходом за больными и престарелыми, 

воспитанием детей включаются в состав глобальной занятости [140]. 

Поэтому на наш взгляд, домохозяйки не являются занятыми в полном смысле 

этого слова, но будет более корректным, если деятельность в условиях 

домашнего хозяйства назвать общественно-полезной. Даже в период 

командно-административной системы, когда часть женщин не работала в 

общественном производстве, ведя домашнее хозяйство и воспитывая детей, 

государство не принуждало их искать работу и признавало полезность их 

труда. 

3. Занятость в трудовых коллективах на предприятиях различных форм 

собственности и индивидуальная занятость (самозанятость). Самозанятость – 

это одна из форм занятости, увеличивает возможность трудоустройства, 

человек сам себе создает рабочее место, например, занятие извозом без 

оформления юридического лица, работа по патенту. Несколько остановимся 

на самозанятости, как новой форме занятости, которая получила широкое 

развитие в Кыргызстане в условиях перехода к рынку. В этом секторе люди 

организуют собственное дело, в котором владелец (собственник) является 

вместе с тем и работником. В то же время часть из них является 

предпринимателями, которые используют на своих предприятиях наемный 

труд. Вопросы самозанятости получили неоднозначную оценку в западной 

научной литературе и среди специалистов стран СНГ, в первую очередь из-за 

разности подходов к определению степени приоритетности факторов, 

влияющих на ее развитие, а также выявлению состава самозанятых. Не 

вдаваясь в подробности, на наш взгляд, к самозанятым следует относить все 

категории лиц, самостоятельно создавших для себя рабочие места с целью 

получения дохода. Также можно сделать вывод, что рост самозанятости в 
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странах с переходной экономикой, в отличие от развитых стран, имеет свою 

специфику, связанную как с раскрепощением предпринимательской 

инициативы, так и наличием структурных диспропорций на рынке труда. 

Самозанятость - это объективная реальность современного рынка 

труда. Для Кыргызстана ее развитие - положительный процесс, который 

способствует росту занятости населения и его выходу из состояния крайней 

бедности. Данные опроса, проведенного автором, показывают, что при 

наличии определенных условий многие граждане хотели бы попробовать 

свои силы и стать самозанятыми предпринимателями. Таковых в Бишкеке из 

числа безработных горожан насчитывается почти 67% опрошенных. Эта 

тенденция совпадает с процессами в ряде других стран. Согласно данным 

«International Social Program -1989», 63% американцев, 48% британцев и 49% 

немцев, работавших по найму, заявляли о том, что могли бы заняться 

предпринимательством [100]. 

В условиях сокращения численности занятых в традиционных сферах 

малый бизнес и самозанятость содействуют созданию рабочих мест, что 

позволяет обеспечить занятость и доходы граждан без значительных 

материальных затрат со стороны государства. Это качество тем более 

привлекательно в условиях хронического бюджетного дефицита. 

Необходимо подчеркнуть, что за последние 10 лет основной прирост рабочих 

мест осуществлялся за счет развития самонайма и малого бизнеса, активная 

поддержка которых является частью экономической стратегии государства. 

4. Молодежная занятость, занятость лиц предпенсионного возраста, 

мужская и женская занятость. 

Различные демографические группы населения имеют неравные 

возможности для реализации конституционного права на труд, что 

обусловлено как объективными, так и в первую очередь субъективными 

факторами. Так, общество всегда волнуют проблемы молодежи и ее 

занятости, а в настоящее время проблемы молодежной занятости приобрели 
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особую остроту в силу обострения естественного конфликта поколений в 

условиях сокращения спроса на труд. 

Наиболее уязвимыми на рынке труда являются граждане 

предпенсионного возраста, и это несмотря на то, что у них есть 

профессионализм и опыт. Но у данной категории населения также имеются 

свои недостатки, которые снижают их привлекательность в глазах 

работодателей (ослабленное здоровье, снижение интенсивности труда, 

нежелание повышать свою квалификацию, неприятие нововведений и 

пр.).Следует отметить, что для граждан этого возраста приоритетными 

являются вопросы назначения пенсии, поэтому они, в отличие от других 

возрастов, заинтересованы в получении легальной заработной платы, с 

которой производятся все виды отчислений, в том числе и страховые, и в 

этом смысле они неудобны для работодателей. Кроме того, как правило, они 

работают в традиционных отраслях, но при сокращении рабочих мест их 

перемещение в рыночные отрасли проблематично, поскольку, например, в 

торговле занята преимущественно молодежь в силу специфичности 

профессиональных требований. Сложности с переобучением на другую 

профессию и другие факторы увеличивают период временной незанятости 

данной категории населения, что негативно отражается на их моральном 

самочувствии. 

Существует также мужская и женская занятость. Эти формы 

проистекают из естественных различий полов или, как сейчас принято 

говорить, гендерных различий. В силу традиций и привычки общество делит 

мужчину и женщину на две неравноправные группы: мужчины обладают 

явным преимуществом в выборе профессии и сферы приложения труда, 

имеют больше возможностей для продвижения по службе, что обеспечивает 

им более высокий заработок [107]. Дискриминация женщин в трудовых 

отношениях постоянно воспроизводится, с трудом преодолевается стереотип 

общественного мнения, что естественный удел женщин – это дом, семья и ей 

не нужна карьера. 
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Однако следует признать, что этот стереотип подкрепляется 

существующей спецификой женской рабочей силы, которая заключается в 

малой профессиональной мобильности; стремлении к социальному комфорту 

на рабочем месте; выполнении репродуктивной функции, что связано с 

необходимостью предоставления декретных отпусков и больничных по 

уходу за больным ребенком; наличии большого числа законодательно 

закрепленных гарантий и пр. Поэтому на рынке труда женщины менее 

конкурентны по сравнению с мужчинами, работодатели неохотнее берут их 

на работу, особенно, если имеются маленькие дети. В контексте сказанного, 

на сегодняшний день остро стоит вопрос преодоления гендерного 

неравенства в экономической сфере. 

Женщины в современных условиях составляют более половины 

занятых. Они, как правило, работают в сфере образования, здравоохранения, 

общественного питания и оказания услуг, легкой и пищевой 

промышленности, т.е. выполняют те работы, которые традиционно 

осуществлялись женщиной в домашнем хозяйстве. Однако в этих отраслях 

заработная плата значительно ниже, чем в так называемых «мужских» 

отраслях. Заработная плата женщин составляет в среднем 60-70% заработной 

платы мужчин. Увеличивающийся разрыв в доходах между мужчинами и 

женщинами привел к «феминизации бедности», что обоснованно вызывает 

тревогу не только у причастных к изучению данной проблемы специалистов, 

но и общественных деятелей. 

Таким образом, к основным характеристикам женской занятости 

можно отнести гендерный разрыв в оплате труда, вертикальную сегрегацию 

(преграды для карьерного роста), затруднения в выполнении 

профессиональных требований, отставание в уровне квалификации, 

ориентацию на гибкий график работы и работу на дому, двойную занятость 

(на производстве и в домашнем хозяйстве). 

5. Занятость с наличием социальных гарантий и занятость без каких-

либо социальных гарантий. 
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Социальные гарантии представляют собой совокупность правовых 

норм трудового законодательства, которые регулируют социально-трудовые 

отношения. Их основой является Трудовой кодекс. Согласно этим нормам с 

работником заключается трудовой договор (контракт), предоставляются 

отпуска, выдаются компенсации за вредные условия труда, осуществляются 

охрана труда и различные выплаты (заработная плата, за стаж работы, 

премии, материальная помощь, пособия при сокращении персонала) и др. 

В случае, когда отношения занятости выступают без гарантий, то весь 

указанный комплекс социальной защиты, как правило, отсутствует. В 

настоящее время такое положение (при наличии формальных гарантий) 

наблюдается на многих предприятиях реального сектора экономики, но здесь 

хотя бы существует возможность контроля со стороны государственных 

органов. Значительно тяжелее ситуация в неформальном секторе, когда 

отсутствуют даже договора (контракты) найма в письменной форме, не 

говоря уже о соблюдении других узаконенных стандартов. 

Что касается полной занятости, то исследователи обычно 

подчеркивают, что условием ее осуществления является господство 

общественной собственности на средства производства. И полная занятость 

определялась как специфическая форма движения трудовых отношений, 

соответствующих преобладанию общественной собственности. Отсюда 

делался вывод, что в обществе «реального социализма» существует полная 

занятость: ведь только в таком обществе обеспечивалось «...создание таких 

материально-технических и социально-экономических условий, в 

соответствии с которыми каждому трудоспособному члену общества 

предоставляется возможность участвовать в общественно-полезном труде». 

Кроме того, возможность обеспечения полной занятости при 

социализме выводилась и из отношений планомерности, реализуемых через 

систему централизованного планирования и управления. И сама по себе 

полнаязанятость рассматривалась как категория планирования народного 

хозяйства. Непременным атрибутом всеобщей занятости была ее 
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принудительность (формами принуждения были и оргнаборы, и ударные 

стройки, и стройбаты, и ГУЛАГ, и соревнование и пр.), проистекающая от 

господства бюрократических структур и идеологически-ценностных 

лозунгов, провозглашаемых кланом хозяйственной, партийной, 

государственной номенклатуры. Так, в литературе того периода полная 

занятость рассматривалась как важнейший социальный и идеологический 

принцип и в аксиоматической форме постулировалось, что полная занятость 

- это величайшее завоевание социализма, самостоятельная социальная 

ценность, специфический закон социалистического воспроизводства и т.п.Но 

здесь уместно вспомнить, что всякая истина относительна. Понятие полной 

занятости в этом смысле не является исключением. 

Даже в годы превалирования мнения об «автоматическом 

срабатывании» принципа полной занятости у нас не были созданы условия, 

необходимые для формирования подлинно полной занятости. Так, одной из 

причин неполной занятости трудоспособного населения была прерывность в 

использовании рабочей силы. Практически в каждый конкретный момент 

некоторая часть трудовых ресурсов оказывалась вне производственного 

потребления - неработающая молодежь, женщины, занятые воспитанием 

детей и в домашнем хозяйстве, «сезонники» (например, в сельском хозяйстве 

и отдельных отраслях промышленности), а также всевозможные работники-

мигранты. 

Кроме того, всегда существовала региональная дифференциация 

трудовой конъюнктуры в трудоизбыточных (Средняя Азия, Казахстан, 

Азербайджан и др.) и трудонедостаточных (центр европейской части России, 

Прибалтика и др.) районов. 

Но самое главное, на наш взгляд, заключается в том, что понимание 

полноты занятости определялось общей направленностью экономики на 

преимущественно экстенсивный рост производства, который сопровождался 

количественным ростом занятости, пока не столкнулся с ограниченным 

предложением рабочей силы в 70-80-е годы ХХ века. Все это породило ряд 
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диспропорций. 

Во-первых, излишние основные фонды не обеспечивались 

соответствующей рабочей силой. Так, например, они составляли в 1990 году 

в промышленности около100 млрд. руб., а во всем народном хозяйстве - 

примерно в три раза больше, т.е. около 1/4 и 1/3 всех фондов соответственно; 

в 1987 году в народном хозяйстве бывшего СССР оставались свободными 1,5 

млн. рабочих мест, а в 1990 году - почти 3 млн. 

Во-вторых, параллельно с дефицитом рабочей силы сосуществовали и 

ее излишки на ряде предприятий. Так, примерно 20-25% работников крупных 

государственных предприятий были фактически излишними, а во всей 

государственной сфере таких «лишних» работников насчитывалось 10 млн. 

человек. По данным академика Т.И. Заславской, от 5 до 15% работников 

большинства предприятий были не нужны[73]. В результате наряду с тем, 

что огромное количество фондов не использовалось из-за необеспеченности 

их рабочей силой, в промышленности почти четверть занятых были 

излишними для производства. 

В-третьих, в стране был непомерно высок общий уровень занятости (до 

87%. Для сравнения укажем, что в странах Западной Европы и США 

показатель занятости населения во всех формах хозяйства составлял 67-68% 

всех трудоспособных. К этому следует добавить, что к концу 80-х годов доля 

работающих женщин среди всех занятых в народном хозяйстве составляла 

более 50%, а доля лиц пенсионного возраста — около 7%. 

Все это привело к нарушению важнейшего принципа полной занятости 

- качество жизни должно повышаться с получением рабочего места. В итоге 

в стране стали преобладать жестко фиксированные режим труда и 

продолжительность рабочего времени (средняя продолжительность рабочей 

недели не сокращалась более 20 лет); не получали развития такие формы 

занятости, как неполный рабочий день, работа по скользящему графику или 

на дому; профессионально-квалификационная структура 25 лет не 

претерпевала существенных изменений. В частности, количество работников 
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физического труда многие годы находилась на уровне 70% от всех занятых. 

Таким образом, полная занятость проявлялась как излишняя или 

сверхзанятость. Естественно, система поголовной занятости в 

огосударствленной экономике - экстенсивная по форме, трудозатратная по 

сущности - могла быть основана лишь на внеэкономическом принуждении к 

труду. Но такая «сверхзанятость» не может быть действительно полной. 

«Сверхзанятость» означает такое увеличение численности работников, 

которого можно было бы легко избежать путем лучшей организации 

производственного процесса и связанной с ним 

деятельности(совершенствования техники, технологии, усиления 

материальной заинтересованности в результатах труда, повышения качества 

и производительности труда и т.п.). Полнота такой занятости имеет весьма 

условный характер, что подтверждается тем обстоятельством, что на 

большинстве отечественных производств, по сравнению с аналогичными 

зарубежными, при выпуске одинакового количества продукции персонала 

было в 1,5-2 раза больше. 

Переход от экстенсивного типа экономики к интенсивному, от 

плановой экономики к рыночной требует переосмысления содержания 

понятия «полная занятость»: оно должно углубляться, конкретизироваться, 

дополняться с учетом других форм занятости и вообще изменяться. 

В нынешних дискуссиях относительно будущего развития экономики 

постсоветских государств все внимание концентрируется на проблеме 

экономического равновесия системы, которому должен соответствовать 

определенный уровень занятости, обеспечивающий это равновесие. Судя по 

выступлениям в печати, предполагается, что формирующаяся рыночная 

экономика будет устойчиво равновесна при полной занятости, т.е. тогда, 

когда увеличение спроса на рабочую силу не сопровождается увеличением ее 

предложения. Такая точка зрения имеет право на существование.  

Однако не надо сбрасывать со счетов и кейнсианскую теорию 

занятости, основные идеи которой изложены в книге Дж.Кейнса «Общая 
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теория занятости, процента и денег» (1936 г.). «Полной занятостью» Кейнс 

называл такое состояние, при котором общая занятость не реагирует на 

увеличение эффективного (общественного) спроса. Ввиду недостатка 

эффективного спроса рыночная экономика не способна обеспечить полную 

занятость и для нее характерно состояние «неполной занятости» факторов 

производства. Более того, одно из важнейших положений кейнсианства 

состояло именно в том, что равновесие экономической системы достигается 

на уровне занятости ниже полной, что «полная или приблизительно полная 

занятость является редким и скоропреходящим событием». Думается, что 

прогнозы относительно изменений в сфере занятости, даваемые многими 

экономистами, подтверждают данный вывод. 

Итак, если раньше полная занятость предполагала «принудительно-

поголовную» занятость, то в новых обстоятельствах вполне обоснованным 

представляется мнение, что полная занятость будет обеспечена при условии, 

когда все изъявившие желание будут иметь оплачиваемую работу. Сейчас 

уже никто не говорит о всеобщей обязанности трудиться, и полная занятость 

трактуется как достаточность рабочих мест для нуждающихся в них. Можно 

согласиться и с американскими экономистами, считающими, что «полная 

занятость» - это занятость, охватывающая менее 100% рабочей силы. Более 

того, полная занятость включает так называемый «естественный уровень 

безработицы». 

В целом анализ существующих в постсоветской литературе 

определений полной занятости позволяет выделить следующие их типы: во-

первых, полная занятость связывается с необходимостью замещения всех 

функционирующих в общественном производстве рабочих мест либо как 

соответствие между трудоспособным населением и рабочими местами; во-

вторых, полная занятость понимается как обеспечение населения рабочими 

местами в общественном производстве или как удовлетворение потребностей 

в работе трудоспособного населения. 

Нетрудно заметить разницу методологических подходов к 
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определению полной занятости: если первый тип определений ориентирован 

на интересы производства (отождествляя их с интересами общества), то 

второй - на интересы личности. 

Ориентация на потребности производства подразумевает полноту 

замещения рабочих мест. Решение же вопроса о полной занятости населения 

со стороны потребностей членов общества, трудящихся означает 

предоставление всем трудоспособным гражданам возможности работать в 

избранной ими сфере в соответствии с их призванием, способностями, 

образованием, профессиональной подготовкой, но и с учетом общественных 

потребностей. Из такого понимания полной занятости следует, что она может 

достигаться при различной степени охвата работой трудоспособного 

населения и даже при относительно малом проценте работающих. Более 

того, при внимательном рассмотрении оказывается, что характеристика 

занятости как сбалансированности спроса и предложения на рынке труда не 

совпадает с пониманием полной занятости как удовлетворения всей 

потребности в труде. Ведь если количество рабочих мест превышает число 

желающих трудиться, то, хотя здесь и нет сбалансированности, полное 

насыщение потребности в рабочих местах вполне возможно, а значит, 

достигнута и полная занятость. Предложенное толкование полной занятости 

предполагает обеспечение нуждающихся и желающих трудиться рабочими 

местами, средствами потребления, а также товарное обеспечение заработной 

платы. Кроме того, недопустимо, на наш взгляд, выхолащивать социальную 

сущность этой категории, по крайней мере, по двум причинам: во-первых, 

полная занятость, как бесспорное осуществление социальной 

справедливости, имеет высокую нравственную значимость; во-вторых, 

полная занятость создает условия для сохранения физического и 

психического здоровья личности. 

«Полная занятость» - это не столько статистическое, сколько 

социально-экономическое понятие. Решающую роль здесь играет 

соответствие общественных и личных интересов при приоритете последних. 
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Полнота занятости в обществе возможна лишь при полном удовлетворении 

индивидуальных запросов в сфере труда. В новых условиях хозяйствования 

новое понимание полной занятости «означает замену вопроса о том, где взять 

рабочую силу, вопросом - как добиться того, чтобы работники, занятые на 

предприятии или в организации, трудились творчески и добросовестно». К 

рабочему месту предъявляется требование максимально соответствовать 

способностям и профессиональным интересам работника, чтобы обеспечить 

наиболее полное выражение личности в труде. Несложно представить, что в 

настоящее время, когда многие столкнулись с необходимостью поиска хоть 

какой-либо занятости, данное утверждение звучит нелепо. Но уже сейчас 

необходимо ставить эти вопросы, хотя их решение будет обеспечено только 

при развитых рыночных отношениях в сфере труда. 

Итак, полная занятость населения есть не только социальная гарантия, 

но и основа высокоэффективного использования трудоспособного 

потенциала общества. Вместе с тем полнота занятости - это только одна из ее 

сторон, которая сама по себе не свидетельствует об уровне организации 

занятости, целесообразности и разумности ее. Все определяется степенью 

рациональности занятости. 

Очевидно, что категория «рациональная занятость»не тождественна 

понятию «полная занятость», хотя и тесно связана с ней. Переход к 

рациональной занятости не был случайным. Он стал осуществляться тогда, 

когда полной занятости в ее традиционном понимании оказалось 

недостаточно. Можно выделить две позиции в отношении рациональной 

занятости. Сторонники первой понимают ее как наиболее экономически 

обоснованное распределение носителей рабочей силы по отраслям и сферам 

народного хозяйства, обеспечивающее наиболее полное удовлетворение 

потребностей всех членов общества. Это, на наш взгляд, довольно узкая 

трактовка рациональной занятости, поскольку такая занятость не может быть 

достигнута лишь распределением по отраслям народного хозяйства, даже 

экономически эффективным. 
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Приверженцы другой позиции, напротив, расширительно трактуют 

рациональную занятость. К ним относится большое число экономистов: 

В.Е. Аперьян, А.К. Закумбаев, Л.А. Квон, П.П. Литвяков и др. Так, 

В.Е. Аперьян считает, что рациональная занятость означает полную, 

пропорциональную и эффективную занятость. Однако, это, по нашему 

мнению, эклектический подход, то есть смешение различных понятий, что 

теоретически недопустимо. 

Многие ученые придерживаются определения, данного 

П.П. Литвяковым: рациональная занятость есть «оптимальное сочетание 

полной занятости и эффективного использования трудовых ресурсов»[127]. 

Вместе с тем эти же ученые в определение понятия «полная занятость» 

включили отношения по обеспечению рабочими местами и отношения по 

эффективному использованию трудовых ресурсов, хотя второе уже 

предполагает первое. Следует подчеркнуть, что рациональная занятость 

ориентирована в основном на экстенсивный тип развития производства, но 

уже предполагает элементы интенсификации. 

Рациональная занятость включена в систему понятий «работник - 

рабочее место - труд». В число критериев рациональности занятости должны 

входить (а) целесообразное, с точки зрения общества и самих работников, 

соединение рабочей силы со средствами производства; (б) соблюдение 

оптимальных пропорций труда и отдыха; (в) учет возрастных, половых, 

квалификационных, пространственных и других качеств работников. 

Словом, степень рациональности занятости определяется комплексом 

экономических, социальных и технических условий для высокоэффективного 

труда. 

Первейшая экономическая предпосылка рациональности занятости - 

общественно полезный характер трудовой деятельности: результат труда 

должен стать объектом производственного или личного потребления. 

Общественно полезный характер трудовой деятельности как 

основополагающий критерий рациональной занятости предполагает: 
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-во-первых, оптимальную структуру народного хозяйства 

(соотношение между сферами, отраслями, видами производства и т.п.), 

обеспечивающую распределение общественного труда в соответствии с 

действительными потребностями общества при данном уровне развития 

производства. Заметим, что в экономике бывшего СССР сложилась такая 

структура, когда занятые в производстве работали не столько на 

удовлетворение потребностей населения, сколько на само производство. В 

1991 году лишь 1/7 часть производственных фондов в промышленности 

использовалась на выпуск товаров народного потребления. О низкой 

результативности занятости можно судить по такому показателю, как объем 

ВНП, который был в 10 раз меньше, чем в США. При этом доля 

материальных благ и услуг, потребляемых населением, в ВНП составила 

55%, тогда как в США она достигла 67%; 

-во-вторых, необходимое качество производимых благ и услуг. 

Профессионально - квалификационная структура, определяемая типом 

общественного разделения труда, также принадлежит к числу важнейших 

экономических характеристик уровня рациональности занятости. Как нами 

уже было отмечено, страны СНГ, в том числе и Кыргызстан, 

характеризуются пока преимущественно индустриальным типом занятости, в 

котором преобладает физический труд (причем 1/3 работников физического 

труда занята на неквалифицированных работах), тогда как развитые страны 

Запада переходят к информационному типу занятости. 

Социальные условия рациональной занятости - это развитие личности 

работников, рост их благосостояния, качества жизни. Обеспечение 

гуманистических основ занятости призвано гарантировать нормальное 

восстановление расходуемых в производственной деятельности жизненных 

сил. В этом смысле рационализация занятости выступает как элемент 

системы воспроизводства рабочей силы. 

Технические условия рациональной занятости - это использование в 

производстве достижений научно-технического прогресса, т.е. оптимизация 
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системы «человек-техника». К техническим условиям рациональной 

занятости относят и решение экологических проблем - устранение 

отрицательного воздействия занятости на окружающую среду, т.е. 

рациональное природопользование. Таковы, на наш взгляд, основные 

условия, обеспечивающие рациональность занятости. 

В дальнейшем по мере осуществления экономических преобразований, 

рассмотренные формы занятости будут наполняться новым, более глубоким 

и конкретным содержанием. Однако уже сейчас характеристика эволюции 

экономических форм занятости не может обойтись без анализа неполной 

занятости. Нам представляется вполне обоснованным рассмотреть неполную 

занятость как самостоятельную политэкономическую категорию, а не в 

контексте проблем безработицы. При таком подходе «неполная занятость» 

занимает как бы промежуточное положение между полной занятостью и 

безработицей и отражает степень использования рабочей силы и реализации 

трудового потенциала личности, тогда как безработица есть факт не полного 

использования некоторой части совокупной рабочей силы. В последние годы 

стали появляться исследования, обосновывающие такую позицию. 

С народнохозяйственной точки зрения неполная занятость может 

трактоваться как неполное использование рабочей силы в экономической 

системе. Однако рассматриваемое понятие несет в себе не только сугубо 

экономический смысл, но и существенный социальный аспект. Для 

конкретного работника неполная занятость означает неполную реализацию 

на рабочем месте своего трудового потенциала, имеющихся умений и 

навыков. Иными словами, неполная занятость — это социально-

экономическая категория, выступающая важным элементом отношений 

занятости. 

Особую значимость неполная занятость приобретает в условиях 

переходной экономики. Основной формой неполной занятости становится 

сокращение полного рабочего времени в основном путем занятости 

неполную рабочую неделю либо предоставления отпуска по инициативе 
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администрации. Безусловно, при этом неполная занятость выступает как 

альтернатива полной безработице, массовым увольнениям. И в этом смысле 

она оправдана. Правда, проблема в том, что в СНГ неполная занятость 

гораздо в меньшей степени, чем в развитых странах, вызвана экономической 

конъюнктурой или осознанной политикой работодателей, учитывающих 

современные и будущие интересы производства. В данной ситуации 

неполная занятость вызвана спадом производства, а также сохраняющейся 

системой государственного патернализма, которая проявилась в отказе части 

директорского корпуса проводить массовые увольнения. 

Однако увеличение гибкости занятости, которое обеспечивается 

развитием разнообразных форм неполной занятости, вполне вписывается в 

концепцию эффективной занятости в транзитивной экономике 

Распространенность и разнообразие нетрадиционных форм занятости 

отражает существенные изменения в занятости в постиндустриальной 

экономике. Прежде всего, исчезает четкая граница между постоянной и 

временной, полной и неполной занятостью. Обязательной чертой занятости 

становится перманентная смена видов и способов занятости. Итак, понятие 

неполной занятости, отражая неполное использование занятой рабочей силы, 

рассматривается в системе экономических отношений в качестве 

характеристики занятости, а не в качестве одной из форм безработицы. 

Как известно, общепринятой целью политики в области занятости (что 

зафиксировано в документах МОТ и соответствующих законах о занятости 

населения практически всех стран СНГ) считается содействие полной, 

продуктивной и свободно избранной занятости. Свободно избранная 

занятость предполагает, что право распоряжаться собственной способностью 

к труду (рабочей силой) принадлежит исключительно ее владельцу, т.е. 

самому работнику. Этот принцип гарантирует право каждого на выбор между 

занятостью и незанятостью, запрещая любое административное привлечение к 

труду. 

Стремление к полной, продуктивной и свободно избранной занятости 
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вполне оправдано, поскольку отражает естественное желание общества 

предоставить работу каждому по его силам и способностям и так распределить 

работников по рабочим местам, чтобы в результате получить наибольший 

объем материальных и духовных благ. Основной смысл продуктивной 

занятости, в определенной степени уточняющий традиционно используемое 

понятие эффективной занятости, в общих чертах сводится к следующему. 

Общественно приемлемой может считаться не любая работа, а только 

отвечающая двум важнейшим требованиям. Во-первых, занятость должна 

приносить трудящимся доход, обеспечивающий достойные человека условия 

жизни. Отсюда вытекает прямая связь политики занятости с политикой 

доходов, цен, антиинфляционными действиями и т.п. Во-вторых, 

продуктивная занятость противопоставляется занятости формальной. 

Частный случай последней - содержание излишних работников или создание 

формальных рабочих мест во избежание безработицы. Политика государства 

должна способствовать тому, чтобы труд каждого человека был 

экономически целесообразным, максимально продуктивным для общества. 

Из содержания продуктивной занятости следует вывод о необходимости не 

только рационализации собственно производства, но и, в частности, 

всемерного развития системы образования вообще как фактора, 

обеспечивающего производственный процесс рабочей силой, способной к 

продуктивному труду. 

В переходный период стала широко развиваться еще одна форма 

занятости -теневая занятость, сущность и функции которой будут 

рассмотрены во второй главе диссертации. 

 

 

 

 

1.3. Система эффективной занятости в переходной экономике 
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Формирование рыночных отношений и многосекторной экономики, 

ориентированной на интенсивное развитие производства, предполагает 

высокую степень рационализации занятости. При этом занятость не может 

быть нацелена лишь на создание достаточного количества рабочих мест. Она 

должна создавать условия для конкурентоспособной хозяйственной 

деятельности и поэтому отвечать таким критериям рациональности, как 

высокая производительность, экономичность, сбалансированность, 

гуманность и т.д. 

Как форма движения занятости вообще рациональная занятость 

предшествовала эффективной занятости. Эффективность занятости 

традиционно рассматривалась в плане обеспечения высоких социальных 

результатов и экономической отдачи. Так, по Э.Р. Саруханову, эффективная 

занятость -это такое распределение трудовых ресурсов в территориальном и 

отраслевом разрезе, по сферам приложения и видам деятельности, которое 

создает возможность в каждый конкретный момент времени получить 

наибольший прирост материальных и духовных благ [160]. Обеспечивая 

удовлетворение потребностей населения в рабочих местах, эффективная 

занятость одновременно направлена на стимулирование роста экономики, ее 

эффективность, т.е. предполагает оптимальное сочетание потребности в 

рабочих местах и трудовых вкладов работников с целью эффективного 

функционирования производства. 

С учетом сказанного обеспечение эффективной занятости- это с нашей 

точки зрения: 

 развитие материального производства по преимущественно 

интенсивному типу, без привлечения дополнительных трудовых ресурсов; 

 рациональное распределение и перераспределение трудовых 

ресурсов между предприятиями, отраслями, регионами; 

 высокая оплата трудовых ресурсов, которая призвана играть 

стимулирующую роль в абсолютном и относительном сокращении 

численности занятых на предприятиях работников; 
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 серьезные качественные изменения в труде, которые, прежде 

всего, должны быть направлены на резкое сокращение ручного труда; 

 формирование развитой сети трудоустройства, подготовки, 

переподготовки и профориентации работников и незанятых трудоспособных 

лиц, а также обеспечение социальных гарантий для желающих 

трудоустроиться. 

В целом, думается, вполне можно согласиться с Н.Н. Даниленко, 

считающей, что система занятости представляется эффективной в том 

случае, если она в достаточной степени соответствует задачам оптимального 

развития производительных сил, прежде всего человеческого фактора, 

определенной страны на данном этапе и в рамках данных конкретных 

условий [54].Положения об эффективной занятости рассматривались 

многими отечественными исследователями еще советского периода. При 

этом эффективная занятость трактовалась как одна из характеристик полной 

всеобщей занятости. Но в условиях действия административно-командной 

системы произошел отрыв полной занятости (которая понималась как 

принудительная, т.е. как потребление всей рабочей силы, но без обеспечения 

ее рациональной загрузки) от эффективной, что обусловило их 

противопоставление. 

Полная занятость достигалась в ущерб эффективному использованию 

трудовых ресурсов. Экономические интересы работников почти не 

учитывались, что принижало их ответственность и инициативность, а то и 

сводило их к нулевому результату. Сложившаяся система занятости 

оставляла невостребованными многих наиболее талантливых и нестандартно 

мыслящих специалистов, ограничивала внутреннюю и внешнюю 

мобильность квалифицированных кадров, что не способствовало повышению 

уровня их образования и профессионализма. Это во многом обусловливалось 

тем, что заработная плата квалифицированных работников нередко 

низводилась до уровня заработка самых неквалифицированных кадров (в 

начале 60-х годов разница между самой высокой и самой низкой 
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заработными платами уменьшилась с 3,5 до 1,5 раз). 

Непрерывная концентрация производства и ресурсов, централизация 

принятия решений препятствовали свободному и гибкому использованию 

производительных сил. Неэффективность системы занятости при социализме 

подтверждается рядом факторов, самый очевидный из которых – 

чрезмерновысокая численность занятых в производственной сфере. Более 

того, привлечение большой численности сравнительно дешевой рабочей 

силы вполне компенсировало отсутствие прогрессивной дорогостоящей 

техники. 

При использовании административно-командных методов 

регулирования трудовых отношений полная занятость достигалась 

чрезвычайно низкой заработной платой - ценой рабочей силы. Начиная с 

первой пятилетки, планирование фонда заработной платы было тем 

инструментом, посредством которого государство целенаправленно снижало 

долю заработной платы в произведенном национальном доходе. Так, еще в 

1991 году заработная плата составляла не более 40% ВНП, что в 1,5 - 1,8 раза 

меньше, чем в экономически развитых странах. Изобилие дешевого труда 

вело к выбору трудоемких методов производства, не способствовало 

внедрению достижений науки и техники в производственный процесс и не 

формировало у предприятий установки на повышение уровня эффективности 

занятости. 

Всеобщая занятость, обеспечиваемая принудительными методами в 

рамках государственной экономики, со стратегических позиций не могла 

быть эффективной. И во многом это объясняется тем, что тоталитарная 

система хозяйствования базировалась на индустриальном типе развития 

экономики и, следовательно, такой технико-технологической базе, которая 

востребовала массовый неквалифицированный и малоквалифицированный 

труд. 

Следовательно, декларирование полной и эффективной занятости явно 

не соответствовало реальности. «Социалистическая» занятость не являлась 
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эффективной ни по критерию всестороннего развития личности в процессе 

трудовой деятельности, ни с позиций обеспечения прогресса в развитии 

производительных сил. Однако не следует смешивать констатацию 

действительного положения в экономике с научной констатацией 

исторического состояния ее развития. Если бы государственная 

собственность и хозяйствование в СССР действительно обеспечивали 

общенародное планомерное производство и присвоение, соответствовали 

необходимому уровню и характеру производительных сил, то достижение 

полной (хотя и не поголовной) и рациональной занятости было бы вполне 

возможным. Но сейчас уже широко признано, что государственная 

собственность подлинно общенародной так и не стала. Поэтому 

денационализация и возможна, и необходима. Формируемая   по рыночному 

типу экономическая система, несомненно, приобретает исторически 

перспективные качества, которые, как представляется, окажут 

положительное воздействие на состояние занятости. Так, уже все возрастает 

число работников, у которых источником доходов стала не только заработная 

плата как эквивалент стоимости товара «рабочая сила», но и участие в 

распределении прибавочного продукта (через акции, паи, фонды). 

Ясно, что названные новые по существу нетрудовые источники 

доходов нельзя считать основными. Скорее мы здесь имеем дело с 

объективно вынужденным способом и в то же время условием полного и 

эффективного использования главной производительной силы общества. 

По нашему мнению, противоречие полной и эффективной занятости 

состоит в том, что они представляют разные стороны занятости, т.е. 

непосредственно не совпадают по сути. Полная занятость, целью которой 

является гарантированное право на труд, изначально не означает 

рационального его использования, т.е. эффективной занятости. В свою 

очередь, эффективное использование способностей к труду прямо не 

предполагает всеобщности труда. Более того, заметим, что признание идеи 

свободы личности, в конечном счете, приводит к отказу от принципа 
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всеобщности труда. 

Вместе с тем противоречие между полной и эффективной занятостью 

не является антагонистическим, а потому разрешается не через уничтожение 

одной из них, а через их сочетание. Целенаправленные изменения одной 

должны сопровождаться своевременными изменениями другой, что и 

выражает единство этих противоречивых сторон занятости. Мы разделяем 

позицию С.А. Кузьмина, считающего, что главное условие полной занятости 

- это обеспечение ее эффективности путем повышения 

народнохозяйственной производительности труда и сбалансированности 

между производством и спросом (потреблением) во всех отраслях хозяйства. 

Если при нехватке рабочих мест, ни о какой полной занятости не 

может быть и речи, то и при их избытке полная занятость не становится 

эффективной. «Полная занятость предполагает удовлетворение потребностей 

населения в рабочих местах, - пишет Б.С. Лисовик[126]. - Эффективная же 

занятость подразумевает удовлетворение соответствующих потребностей 

всех участников экономических отношений..., т.е. согласование интересов 

работников, трудового коллектива, региона и общества в воспроизводстве 

системы рабочих мест». 

Главный критерий эффективной занятости - рост производительности 

труда. Следовательно, предполагается отбор из множества вариантов 

организации процесса воспроизводства рабочей силы наилучшего, 

выбранного по совокупности критериев экономической результативности. С 

позиций эффективного использования рабочей силы занятость можно 

считать действительно полной, когда каждому индивидууму предоставлена 

не только возможность трудиться, но и условия для всесторонней реализации 

на рабочем месте своего трудового потенциала, то есть возможность 

выполнять работу желаемой интенсивности в пределах желаемой 

продолжительности рабочего времени, по избранной профессии, с 

использованием достигнутого уровня квалификации и получением 

желаемого вознаграждения. Однако сформировавшаяся плановая система 
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полной занятости условий для этого реально не создала. 

Таким образом, становление системы эффективной занятости стало 

объективно необходимым. В связи с этим перед исследователями встала 

проблема анализа сущностного содержания эффективной занятости как 

одного из понятий современной экономической теории. 

Различные аспекты проблемы эффективной рыночной модели 

занятости уже давно разрабатывались такими известными западными 

экономистами, как А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус, Дж.С. Милль, У. Петти, 

Дж.М. Кейнс, М. Фридмен, Ф. Хайек, А. Маршалл, П. Самуэльсон, Я. Адам, 

А. Аккорнеро и др. Однако на формирование эффективной занятости в 

странах с преимущественно рыночным типом экономики, прежде всего, 

влияют законы развитого цивилизованного рынка, функционирование 

которых в современной экономике трансформационного типа весьма 

ограниченно. Поэтому для нас представляет научный интерес рассмотрение 

специфики понятия «эффективная занятость» применительно к транзитивной 

экономике, когда сохраняются исходные условия, определявшие 

эффективную занятость в рамках прошлой модели хозяйствования, и 

одновременно возникают новые детерминанты эффективной занятости, 

наиболее значимой из которых является рынок труда. Теоретические 

разработки данного направления только начали появляться как на Западе 

(У. Симпсон, Д. Липпольд, Р. Торрес, Г. Стендинг), так и в России 

(В. Власова, А. Дадашев, Н. Даниленко, А. Котляр, И. Маслова, 

Э. Саруханов), а также в Кыргызстане (Савин В.Е., Исаков К.И., Кочербаева 

А.А., Савина С.Е., Койчуева М.Т., Крыжанова Л.С. и др.). 

Прежде всего, следует отметить, что становление системы 

эффективной занятости является показателем прогрессивности переходной 

экономики и способствует общему ускорению процесса реформирования 

всей экономической системы. В связи с этим эффективная занятость 

возможна при наличии и развитии следующих условий: возникновение 

конкурентно-рыночных отношений в сфере труда, появление безработицы, 
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формирование сложной рабочей силы, обеспечение воспроизводства рабочей 

силы должным уровнем заработной платы, функционирование системы 

государственного регулирования занятости населения, разработка мер 

социальной помощи населению и т.д. 

Эффективная занятость обусловливается свободой выбора места 

работы и конкуренцией за рабочее место, что позволяет обходиться без 

сознательного общественного контроля, давая индивидууму шанс 

самостоятельного принятия решения (Фр.А. Хайек). Тем самым конкуренция 

приобретает не только негативные, но и позитивные черты, способствуя 

оптимизации поведения экономических субъектов. 

Вместе с этим не следует забывать, что для транзитивной экономики 

естественным является наличие безработицы, которая становится 

показателем перехода к эффективной системе занятости. Как констатируют 

российские исследователи, до сих пор имеет широкое распространение 

практика искусственного сохранения рабочих мест и их занятости на ряде 

предприятий, что совершенно противоречит критериям эффективности труда 

и стагнируют старые отношения квазиэффективной занятости. В 

Кыргызстане эта проблема уже решена, в процессе приватизации и 

разгосударствления. Но эта же тенденция наблюдается  в Кыргызстане на 

предприятиях только муниципальной собственности или акционерных 

предприятиях с большой долей госпакета акций (например, в комбинатах 

благоустройства или предприятиях энергосистемы).  

Но в связи с этим заметим, что, по нашему твердому убеждению, в 

условиях переходного периода вынужденно сохраняемая занятость 

оправдана, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, она отражает 

установку на выживание воспроизводственного комплекса и его дальнейшее 

развитие, а, во-вторых, сдерживает социальную напряженность в обществе, 

которая может быть вызвана повышением уровня безработицы. 

Кроме этого, к трудностям становления эффективной занятости 

добавляется проблема востребованности квалифицированного труда в 
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прогрессивной экономической системе. Это тем более важно, когда 

происходит трансформация индустриального типа экономики в 

постиндустриальный и возникает необходимость перехода к новым 

технологиям. Здесь отметим, что чаще всего выделяют такие этапы в 

развитии общества: доиндустриальный, индустриальный, 

постиндустриальный - по Д. Беллу и информационный (технотронный) - по 

А. Тофлеру (хотя иногда постиндустриальный и информационный типы 

общества отождествляют, что для нашего исследования не принципиально), 

которые отличаются по своим качественным параметрам. Сущностные 

характеристики каждой из данных цивилизаций можно представить в виде 

таблицы1.1. 

Таблица 1.1- Взаимосвязь доиндустриального, индустриального, 

постиндустриального и информационного типов общества 
 

 Доиндустр. 

Общество 

Индустриальное 

общество 

Постиндустр. 

общество 

Информацион. 

общество 

Ведущий сектор 

экономики 

Сельское 

хозяйство 

Промышленност

ь 

Услуги, 

управление 

Наука, инфор-

мацион. сфера 

Основной произ-

водствен. Фактор 

Труд, земля Капитал Организация Информация 

Стратегический 

ресурс 

Сырье Финансовый 

капитал 

Организационны

е способности 

Знания, 

информация 

Технологический 

уровень 

Ремесло Машины Поточное 

производство 

Автоматизиро-

ванныелинии 

Базовые 

профессии 

Крестьянин, 

ремесленник 

Инженер, квали-

фицированный 

рабочий 

Управленец, 

организатор 

производства 

Ученый, эксперт-

аналитик 

 

Выдающиеся западные мыслители (А. Тофлер, Д. Белл, Дж. Гэлбрейт) 

давно уже пишут о новом информационном или технотронном обществе, в 

котором основной формой богатства становятся знания, а «...самыми 

богатыми и уважаемыми людьми становятся не промышленники и 

финансовые воротилы, а создатели компьютерных программ, ученые, 

интеллектуальная элита». Считаем, не лишним остановиться на данном 

вопросе несколько подробнее, т.к. он имеет непосредственное отношение к 



 63 

проблеме эффективной занятости в современной экономике Кыргызстана. 

С точки зрения некоторых экономистов (С.Ю. Глазьев, А.Г. Фонотов, 

Р.И. Цвылев и др.) сутью экономических преобразований в СНГ, в том числе 

и в Кыргызстане, должна быть модернизация технологических укладов, при 

которой устаревшие технологические уклады, порожденные прежним 

индустриальным развитием, последовательно замещаются новейшими 

укладами, свойственными информационному типу экономического развития.  

Дело в том, что к 90-м годам прошлого века в республиках бывшего 

СССР сложились три технологических уклада (но не в одинаковых 

пропорциях): 1) технология обработки стали, потребление угля в качестве 

главного энергоносителя, железнодорожный транспорт как основное 

средство перевозок; 2) химизация всех отраслей экономики, 

автомобилестроение, использование жидких видов топлива; 3) 

компьютеризация общественного производства, авиационный транспорт и 

современные телекоммуникации, использование природного газа в качестве 

основного энергоносителя. Одновременное существование всех трех укладов 

ведет к резкому усилению структурных диспропорций. Поэтому необходимо 

вытеснение первого и второго укладов с последующим утверждением как 

доминирующего третьего уклада, что происходит сейчас в развитых странах. 

Все эти преобразования должны перевести экономикустран СНГ с 

мобилизационного на инновационный тип развития, при котором постоянно 

воспроизводятся и работают эндогенно порожденные импульсы к 

обновлению. 

В этом смысле процессы информатизации помимо всего прочего 

обеспечивают нормальное и бесперебойное функционирование рынка и 

являются как бы дополнением к рыночному механизму. И более того, в 

условиях колоссального усложнения современного хозяйства рынок без 

дополняющей его информатизации один уже не может справиться с 

организацией и регулированием производственного процесса в масштабе 

экономики страны. 
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На базе информационной экономики станет возможным коренное 

реформирование нашего общества, иначе говоря, станет возможным 

«встроить» информационные технологии в социальный организм, изменяя и 

постепенно модифицируя привычные формы экономической и социальной 

деятельности. В этом обществе первенствующая роль отводится свободному 

производителю, обладающему собственностью и отсюда высочайшей 

трудовой мотивацией и эффективностью труда. В конечном итоге 

происходит социализация экономики, когда в лице человека труда 

соединяются работник и хозяин и когда обеспечивается многообразие форм и 

направлений развития человеческой личности, а именно достижение этой 

цели является важным критерием эффективной занятости. 

Подобные метаморфозы связаны, прежде всего, с изменениями в 

отношениях собственности и в формах их реализации. В связи с этим 

А.П. Бычков отмечает: «Современную стадию развития, именуемую как 

переход индустриального к постиндустриальному обществу, отличает 

глубина перемен как в структуре объектов собственности (ее материальной 

основе), так и в составе субъектов собственности (ее носителей)... В 

структуре объектов собственности, наряду с традиционными (средства 

производства, природные ресурсы, рабочая сила), все большее значение 

приобретают знания и информация, становясь решающим ресурсом в 

экономическом развитии, новым и эффективным фактором общественного 

производства. При этом качественно изменяются и традиционные объекты 

собственности. Современные средства производства по их 

производительным возможностям несравнимы даже с первой половиной XX 

века; рабочая сила по уровню квалификации, образованности и 

возможностям творческого потенциала к трудовой деятельности являет 

собой качественно новый уровень способностей человека. 

И тогда главным компонентом эффективной занятости станет 

информационный труд, т.е. труд, который дополняет перманентный процесс 

получения новых знаний, стимулирует работника на освоение результатов и 
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форм научного, технического и социального прогресса. Отсюда, 

закономерным явлением эффективно развивающейся системы занятости 

выступает формирование массовой сложной научно-технической рабочей 

силы, качественные характеристики которой проистекают от требований 

НТР. А это, в свою очередь, предполагает переквалификацию и 

переподготовку рабочей силы, ориентированной на перспективное 

производство. Отсутствие хорошо отлаженных и бесперебойно 

функционирующих институтов профориентации и повышения квалификации 

свидетельствует о низком потенциале эффективности занятости, да и 

экономической системы в целом. 

Надо сказать, что важнейшую истину о решающем значении 

человеческих ресурсов, в производстве и необходимости максимального 

включения в производственный процесс качественного труда, в последние 

годы стали достаточно широко высказывать ученые-экономисты СНГ. 

Нельзя не согласиться с Р.И. Цвылевым, который отмечает, что ...не 

технология, а человек - носитель самого надежного и неисчерпаемого 

потенциала продуктивности. Действительно, новые информационные 

технологии по своей сути нацелены не на вытеснение людей из 

производственного процесса, а, напротив, на создание условий для более 

эффективного использования людей в производственном процессе. В этом 

смысле информационная технология принципиально отличается от прежней, 

традиционной. 

Конечно, для Кыргызстана, как и для многих стран СНГ создание 

информационной экономики (такой же развитой, как в странах Запада) с 

позиций и проблем нынешнего времени представляется как весьма 

отдаленное будущее. Не будем здесь касаться текущих экономических, 

финансовых, социальных сложностей развития. Они хорошо известны. 

Однако в длительной исторической перспективе едва ли они будут 

определять ход развития нашего общества. Нас интересуют факторы 

долговременного характера, с которыми следует считаться при разработке 
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новой концепции эффективной занятости. Хотя, может быть сейчас это 

лежит за пределами неотложных задач и забот. Но рано или поздно вопрос об 

информационной экономике и в рамках ее перехода к цивилизованному 

рынку станет одним из первоочередных. Несостоятельность и 

безотлагательность преобразований таковы, что их следует квалифицировать 

скорее как вызов, брошенный обществу современной эпохой.  

Исходя из такого подхода, главный критерий эффективной занятости - 

производительность живого труда - приобретает иное содержание. Дело в 

том, что на самом деле конечной целью всякой производственной 

деятельности (по мнению многих исследователей) является не вытеснение 

людей из производственного процесса (автоматизация), что, кстати говоря, 

лежит в основе упрощенного понимания производительности труда 

(техноцентрический подход), а, наоборот, максимальное включение в 

производственный процесс творческих потенций человека. 

Прогнозы футурологов 40-50-х годов о полностью «безлюдном» 

производстве в XXI веке оказались безосновательными. В действительности, 

чем сложнее технология и сам производственный процесс, тем больше 

зависимость производства от знаний и квалификации людей, занятых на 

производстве. Технический прогресс имеет скорее характер не столько 

трудосберегающий, сколько трудопотребляющий, но потребляющий уже 

труд высокого качества, при затрате которого достигается 

производительность труда уже иного свойства. Между тем сохраняющееся 

до сих пор упрощенное понимание производительности труда часто ведет к 

механическим приемам в измерении производительности труда (количество 

произведенного продукта на число занятых работников), при которых не 

улавливаются многие качественные результаты труда, а именно они 

являются важной составляющей компонентой эффективной занятости. 

Даже в исследованиях президента вашингтонского Фонда по изучению 

экономических тенденций Дж. Рифкина показано, что третья волна 

промышленной революции приводит к повсеместному сокращению рабочих 
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мест. «Призрак того, что фермеры всего мира станут лишними и 

невостребованными из-за компьютерной и биотехнической революций, 

внушает глубокую тревогу. Но еще большую озабоченность вызывает тот 

факт, что обрабатывающая промышленность и сектор услуг, которые 

традиционно поглощали высвобожденную сельскую рабочую силу, сами 

переживают собственную технологическую революцию, теряют миллионы 

рабочих мест, освобождая их для технизированного, высоко 

автоматизированного производственного пространства. Значительная часть 

живой рабочей силы остается за пределами прогресса и вряд ли когда-либо 

сможет попасть в эту новую высокотехнологичную мировую экономику». 

При сохранении указанной тенденции, по его мнению, через 30 лет в мире 

останется не более 2% от нынешней численности занятых, которые будут 

способны обеспечить материальные потребности всего мира. 

Итак, основой общества должна стать рабочая сила, обладающая 

высокими качественными характеристиками. Но следует иметь в виду, что 

еще К. Маркс предупреждал, что пролетариат никоим образом не становится 

абсолютной стороной общества, упраздняя самого себя и свою 

противоположность. Тогда, и только тогда, возникает возможность перехода 

в новую фазу развития, но уже с принципиально новой структурой и, прежде 

всего, в отношениях присвоения и собственности. Наряду с государственной 

и частной формами собственности появляются различные формы трудовой 

коллективной и другой собственности. 

Особенности нынешней ситуации с занятостью в большей мере 

объясняются тем, что денационализация, плюрализм форм собственности, 

типов хозяйствования и видов предприятий обусловлены низкой 

эффективностью использования материальных и трудовых ресурсов в 

подавляющем большинстве отраслей народного хозяйства. В этой связи 

нужно, прежде всего, отметить, что постоянное неэффективное 

использование рабочей силы общества при слабой экономической 

заинтересованности работников в результатах труда - вполне достаточное 
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объективное основание для радикального преобразования системы 

производственных отношений. Это выражается и в становлении новых форм 

реализации собственности и видах хозяйствования. Возникающая при этом 

экономическая структура создает иные условия формирования занятости 

населения. Так, понятие эффективной занятости должна включать в себя 

занятость во всем многообразии форм собственности и хозяйствования: на 

государственном предприятии, в индивидуальной деятельности, 

акционерном обществе, кооперативе, малом бизнесе, арендной организации, 

частном, совместном предприятии. 

Итак, мы показали, что феномен эффективной занятости в 

постсоциалистической экономике заключается в том, что она не должна 

воспроизводить прежние формы занятости, а формироваться на основе 

рыночного механизма и ориентации на прогрессивное постиндустриальное 

развитие общества. Однако трансформация системы занятости в 

эффективную требует преодоления многих трудностей переходного периода 

и в связи с этим особой государственной политики в области регулирования 

отношений занятости и функционирования системы социального 

страхования и социальной помощи. 

При этом отметим, что полную, рациональную и эффективную формы 

занятости лишь теоретически можно представить, так сказать, в чистом виде. 

В реальной действительности грани между ними размыты, и они 

проявляются в сплетении, взаимодействии и взаимопроникновении. Так, 

полнота и рациональность занятости в комплексе определяют ее 

экономический и социальный результаты. Вместе с тем эффективную 

занятость нельзя отождествлять ни с полной, ни с рациональной занятостью. 

Занятость может быть и полной, и рациональной, но в то же время 

неэффективной. Однако, очевидно, что неполная, нерациональная занятость 

не может быть эффективной. 

Свободно избранная занятость предполагает, что право распоряжаться 

собственной. способностью к труду (рабочей силой) принадлежит 
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исключительно ее владельцу, т.е. самому работнику. Этот принцип 

гарантирует право каждого на выбор между занятостью и незанятостью, 

запрещая любое административное привлечение к труду. Стремление к 

полной, продуктивной и свободно избранной занятости вполне оправдано, 

поскольку отражает естественное желание общества предоставить работу 

каждому по его силам и способностям и так распределить работников по 

рабочим местам, чтобы в результате получить наибольший объем 

материальных и духовных благ. Эта цель позволяет выработать социально 

ориентированную политику занятости, направленную на реализацию права 

на труд, а не на минимизацию безработицы. Но, на наш взгляд, это скорее 

долговременные стратегические цели для цивилизованного, развитого и 

гибкого рынка труда, чем реальные задачи и строго определенные рубежи 

для периода перехода к рынку. 

В целом рассмотрение диалектики развития экономических форм 

занятости позволяет сделать следующие выводы. 

1. Каждая из экономических форм реализации занятости населения 

имеет свои сущностные характеристики и соответствует определенному 

этапу развития общества, отражая существующие экономические реалии. В 

настоящее время все формы занятости образуют общую модель занятости  на 

этапе радикальных экономических преобразований. 

2.В условиях становления новой экономической системы обеспечение 

полной и эффективной занятости становится важнейшей социальной 

проблемой. В связи с этим формирование эффективной системы занятости 

сопровождается повышением социальной защищенности трудоспособного 

населения. Это достигается потому, что обеспечивается большая 

профессиональная мобильность, когда работники могут выбирать место 

работы с учетом не только содержания труда, но и форм собственности, а 

также создаются гарантии равенства стартовых условий для 

профессионального трудоустройства и последующего квалификационного 

продвижения и т.д. Но создать систему эффективной занятости едва ли 
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удастся без становления механизмов и институтов рынка рабочей силы. 

Именно эти положения являются определяющими для дальнейшего анализа 

проблем формирования системы социальной защиты населения. 

Вместе с тем развитие новых форм хозяйствования может двояко 

влиять на занятость населения. Однако в целом период становления 

рыночных отношений будет сопровождаться большим влиянием факторов, 

ведущих к высвобождению работников из действующего производства. Этот 

процесс органично связан с проблемой построения эффективной системы 

занятости. Путь к эффективной занятости лежит только через рынок труда и 

структурные преобразования в экономике, которые и обусловят процесс 

высвобождения рабочей силы, ее перелив между секторами экономики, 

формирование резерва кадров, мобилизацию и перераспределение. Поэтому 

проблема высвобождения рабочей силы на данном этапе становится 

особенно острой и требует более тщательного изучения в контексте 

трансформации сложившейся системы занятости в эффективную занятость. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Подводя итог теоретико-методологических подходов к выяснению 

занятости и ее форм, сделаны следующие выводы: 

1. Труд является не только ведущим фактором производства, но и 

является необходимым ресурсом для обеспечения жизнедеятельности 

общества. Труд реализуется через систему занятости, участвуя в которой 

человек создает материальные, социальные и духовные блага для себя и 

всего общества.  

2.Формирование новой хозяйственной системы коренным образом 

изменяет отношения занятости, побуждая к пересмотру их теоретических и 

методологических постулатов в связи с отказом от стратегии и практики 

«хозяйственного монизма» и становлением многообразия форм 

собственности. В изменившейся экономической ситуации назревшей 

необходимостью становится преодоление существенных разночтений в 
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толковании отношений занятости и наполнение их новым содержанием, 

адекватным переходной экономике.  

3. В условиях происходящих существенных изменений технико-

технологических основ производства, атакже реформирования механизма 

хозяйствования, произошла трансформация не только самой системы 

занятости населения, но и самого понятия занятости. 

4.занятость как категория общественного производства выражает 

отношения участие человека в общественном производстве, 

непосредственное соединение трудовых ресурсов со средствами 

производства, организацию вещественного и личного факторов производства 

в единые производительные силы общества 

5. В условиях рыночной системы хозяйствования меняется механизм 

включения людей в общественное производство. Формирование занятости 

происходит путем внедрения исконно рыночных отношений – 

взаимодействие спроса и предложения на основе свободного 

ценообразования заработной платы работников и  рынок сам восстанавливает 

равновесие. Но с развитием общественного производства, меняется 

экономическая ситуация и рыночная система уже не обеспечивает 

равновесие экономической системы. Этот процесс осуществляется на основе 

комплекса мер по формированию смешанной экономики, где регулятором 

выступает  и рынок, и государство. 

6. Изменение отношений занятости в рыночной экономике привел к 

перераспределению занятого населения по видам занятости, отраслям 

национального хозяйства, профессионально-квалификационным группам, по 

полу и возрасту. Произошла модификация форм занятости, появились ее 

новые формы, в том числе теневая занятость. 

 7. В условиях трансформации экономики стал нарастать и углубляться  

трансформационный кризис, сократилась сфера официального приложения 

труда, сократились доходы и произошел рост бедности населения. В поисках 

работы, население соглашалось на любую работу, на любых условиях, что 
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привело к значительному росту теневой занятости. 

 



ГЛАВА II. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

ПРОБЛЕМЕ ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ 

2.1. Сущностно - концептуальное понятие теневой занятости и ее место в 

экономической системе 

 

Каждый исследователь такого явления как теневая занятость, 

анализирует ее с разных точек зрения, выдвигает свои подходы  к 

определению ее сущности и месту в экономической системе общества 

предлагает новые методы измерения этого явления, а также пути участия 

государства в формировании системы предотвращения развития теневой 

занятости. 

Первоначально стали появляться работы по тематике теневая 

экономика, это относится к 30-ым годам прошлого века. Однако эта работа 

велась не очень активно и только к восьмидесятым годам эта проблема стала 

бурно обсуждаться в широких научных кругах. Так, в монографии 

«Подпольная экономика», изданная в Соединенных Штатах Америки, 

говорится, что необходимо учитывать и так называемую неучтенную 

экономику. 

В Советском Союзе в 60-х годах активно стала развиваться теневая 

экономика и в этой связи стали появляться статьи, в которых впервые 

делались анализы развивающейся теневой экономики. Сформировалось 

мнение, что теневая экономика появилась именно в эти годы, что раньше ее 

не было. Такая ситуация сложилась именно из-за того, что был ослаблен 

контроль за экономической деятельностью в связи с хрущевской оттепелью. 

На наш взгляд, такой подход был необъективный, он не отражал объективной 

реальности и поэтому не мог вскрыть истинной причины роста этого 

явления, однозначно считалось, что при социализме этого просто 

невозможно быть.  

Второй этап обращения к теневым процессам начался в семидесятых 

годах. В этот период сложилось мнение и активно поддерживалось учеными 
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и практиками, что главной причиной развития скрытой экономики 

выступают недостатки в системе управления экономическими процессами.  

Обосновывалась необходимость перестройки хозяйственного 

механизма и считалось, что это позволит сократить, а затем и вовсе 

устранить теневые процессы в экономике и перевести ее на новый уровень 

развития. Господствовало мнение, скорее даже убеждение, что это временное 

явление, и что усиление учета и контроля приведет к уничтожению этой 

тяжелой экономической болезни. 

Однако такой подход себя не оправдал и в экономике стали нарастать 

теневые процессы. Начинается третий этап обращения к вопросу выявления 

сущности и глубины теневой деятельности, которая порождает теневую 

занятость. Но при этом следует подчеркнуть, что даже в этот период было 

стремление замолчать существование этих негативных процессов в советской 

действительности. Глубоких исследований по этой проблематике еще в тот 

период не было. Однако советские ученые понимали и предпринимали 

попытки обратить особое внимание на эти процессы для принятия 

своевременных мер. Так, например, советский ученый Бунич выступал за 

перевод предприятий на полный хозрасчет, чтобы повысить материальную 

заинтересованность коллективов. Эти попытки не носили кардинальных мер 

и радикально ничего в экономике не менялось. И теневая экономика 

разрасталась, захватывая новые позиции, вовлекая в свой оборот все новые 

массы предприятий. 

При этом следует отметить, что и в современный период теоретические 

подходы к исследованию теневых процессов в экономике требуют 

дальнейшего исследования, чтобы сформировать комплексное теоретическое 

представление об этих явлениях. Существует значительное число 

определений и понятий. Все это говорит о том, что проблематика теневых 

явлений еще требует дальнейшего исследования.  

В научной тематике российских ученых о теневой экономике 

сложились и можно выделить следующие концепции в исследовании 
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сущности теневых процессов: правовой, экономический и смешанный. 

Первая концепция сложилась к концу восьмидесятых годов. Сюда 

можно отнести труды А. Сергеева, А. Яковлева, Т.. Корягиной, А.. Шохина и 

др. В основу такого подхода в поисках основного показателя теневой 

экономики заложен принцип подчинения закону. Определяющими 

индикаторами выступают следующие: 

- отсутствие юридической регистрации в государственных органах и 

носящие соответственно нелегальный характер; 

- неформальный вид функционирования, приводящий к неподчинению 

закону. 

Так, в трудах Савиной С.Е. , Т.С. Дыйканбаевой и других ученых 

подчеркивается, что в этих условиях все процессы носят невидимый характер 

и поэтому становятся неподконтрольными для государственных структур. В 

таких условиях, как правило, не действуют законы той страны, на территории 

которой они функционируют, у них формируется своя собственная система 

связей и подчиненности. Все технические, производственные и торговые 

операции неподконтрольны государственным структурам.  

 Такой подход, в основу которого заложен принцип с точки зрения 

подчинения закону называется правовым и основным показателем его 

характеризующим является законность или незаконность функционирования. 

Все действия, которые совершаются в обход принятых законов, 

относятся в соответствии с таким показателем незаконным выделяются в 

особый блок и называется теневым сектором в экономике и в занятости 

населения. 

Правовой подход в разграничении деятельности на формальную и 

неформальную до сих пор носит определяющий характер, Но сейчас такой 

подход носит однобокий характер, поскольку только юридические 

показатели не в полной мере отражают реальную действительность. В век 

быстро развивающейся научно-технической информации, появляются новые 

виды деятельности и сточки зрения закона они незаконны, но они объективно 
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существуют и заставляют менять принятые законы, отменять действующие и 

принимать новые или вносить поправки в уже действующие законы и тем 

самым расширять или изменять правовое поля, т.е., что раньше было 

теневым становится законным. Поэтому  выделять теневые процессы  только 

на основании законности недостаточно, так как жизнь и практика идет очень 

часто впереди принятия законов, которые не поспевают за быстро 

меняющейся  действительностью. Поэтому чисто полностью опираться 

только на законы, полно охарактеризовать теневые процессы не 

представляется возможным. Нужны и другие индикаторы и показатели.  

Вторая концепция для определения теневой экономики и теневой 

занятости – это экономическая, в которой имеют место три направления. 

Во-первых, это чисто экономическое, в котором выделяют  различные 

типы взаимосвязей по использованию экономически активного населения, 

начиная от крепостнических, рабовладельческих государственных до 

частнокапиталистических [142]. Последний, зачастую носит подпольный 

характер и наиболее распространенный в экономической жизни. В сделанных 

дополнениях можно выделить два признака: с одной стороны - это классовый 

подход, наличие эксплуатации, а с другой – отношение к закону и поэтому 

используя данные теоретические выкладки сложно определить основное 

содержание теневой занятости.  

Во-вторых, это статистическое обоснование отнесения к теневой 

занятости и теневой экономике. В этом направлении главным показателем 

теневизации является статистический учет в статистических органах. Такой 

подход применяется в системе национальных счетов Организацией 

объединенных наций с целью получения более достоверных данных о 

произведенном валовым национальном продукте и численности работников в 

его производстве в различных сферах экономики 

При таком подходе теневая занятость определяется как часть 

работников занятых в производстве и которая не проходит через 

статистическую отчетность. В этом случае в теневой занятости выделяют: 
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скрытую, неформальную и  нелегальную: 

♦ к скрытой относят такую занятость, которая разрешена законом,  

субъекты деятельности не показывают ее совсем или показывают частично, 

чтобы уклониться от налогов, социальных взносов или от других 

административных обязанностей; 

♦ к неформальной относится деятельность домашних хозяйств, 

производимая в соответствии с законом, для удовлетворения собственных 

потребностей; 

♦ нелегальная (криминальная) занятость, которая носит незаконный 

характер и включает сферы занятости, запрещенные законом. К таким видам 

деятельности относятся производство и распространение наркотиков, 

алкогольных напитков, проституция, порнография и другие виды 

деятельности, которые четко указываются в уголовном праве  и подлежат 

уголовной ответственности. 

Этот подход носит объективный характер, он по возможности полно 

учитывает теневые структуры и вооружает государственные и правовые 

органами достоверным фактическим материалом. В этом его преимущество 

по сравнению с другими рассмотренными подходами. Но следует 

подчеркнуть, что и данному методу не удается полностью выявить теневые 

структуры и, прежде всего, это относится к криминальным сферам 

деятельности, что в значительной степени искажает статистическую 

отчетность.  

В-третьих, смешанный подход в отнесении различных видов 

деятельности к теневой занятости. Такой подход имеет место в трудах 

К.А. Улыбина, Ю.П. Курочкина, А.А. Смирнова и других ученых. В этом 

случае основным показателем является влияние того или иного вида 

деятельности на хозяйственные показатели деятельности. Сюда относятся 

такие виды деятельности, которые приносят негативный результат и вредят 

эффективности производства. Следует сказать, что такой подход реально 

имеет место в характеристике теневой занятости, но он тоже несовершенен, 
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поскольку очень сложно отделить теневую занятость и негативную 

занятость. На наш, взгляд, это совсем не так. Теневая занятость не всегда 

деструктивна, эти два понятия не тождественные между собой. Но 

рациональное зерно в этом подходе тоже имеется. 

Ряд ученых предлагают изучение теневой занятости на основе 

использования теории неоклассического направления, представители 

которого не принимают во внимание вопросы сбора и обработки 

информации, ее асимметрии[29]. Главным в их подходе действие спроса и 

предложения на рынке, который сам выявит теневые процессы [135]. Однако 

на современном этапе рынок не идеален, он не создает эффективную 

рациональность в подвижности и перераспределении экономически 

активного населения [3,179]. Примером тому является рост теневой 

занятости в период трансформационной экономики, которая выступила как 

условие выживания населения при осуществлении трансформационных 

преобразований. 

Более эффективным, на наш взгляд, будет комплексный подход к 

изучению теневой занятости, который вбирает в себя набор большого числа 

факторов, характеризующих этот процесс, используя институциональную 

теорию, формируя правила игры, в рамках которых и осуществляются все 

виды функционирования и создаются условия для эффективности сделок 

[135]. 

Представители институционализма в своих исследованиях экономики и 

общественных отношений применяют понятие «институт», как совокупность 

всех общественных сил, которая обладает стабильностью и которая передает 

сведения экономическим субъектам, причем эти сведения обладают 

изменчивостью. 

Институты бывают разных видов, но центральное место среди них 

занимают социально-экономические, при этом следует сказать, что такой 

подход к исследованию имеется как у старого институционализма, так и у 

нового институционализма. Институты в исследовании представляют 
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социальную, экономическую и культурную основу общества и представляют 

основу для экономической жизни людей, без которой жизнь была бы просто 

невозможна[136]. 

Впервые Грей ввел понятие институт и дал определение этой 

категории, полагая, что это есть условие более эффективного и 

рационального взаимодействия между собой хозяйствующих субъектов[42]. 

Похожий подход к вопросу согласования интересов в обществе через 

институты имеют место в работах Сен-Семона[125]. 

Общее представление по вопросу институтов имеется у Т.Веблена, 

который является родоначальником институционального направления. Он  в 

своих исследованиях вскрыл сущность этой категории. Обосновал 

положение о том, что институты отражают и закрепляют связи между 

людьми и делают эти связи и взаимоотношения более разумными и 

эффективными и становятся как система[172] Веблен отдает предпочтение 

понятию институт и определяет это понятие как система взаимодействия 

субъектов путем уже имеющихся в обществе подходов и методов 

сотрудничества в экономической жизни общества[125]. 

Дж. Коммонс продолжает анализ институтов и в результате приходит к 

выводу,  что сформированные институты приводят к стабильности, снижают 

социальную напряженность и корректируют взаимопонимание между 

субъектами, а также создают большие возможности к смягчению возникших 

противоречий и установлению социального мира в обществе[159]. Главное 

состоит в том, чтов будущем накопленный опыт в создании и поддержании 

социального мира и взаимопонимания между людьми будет использоваться и 

оказывать влияние на взаимодействие различных социальных слоев 

общества. 

Представитель нового институционализма Рональд Коуз видит по-

новому основную проблему в исследовании институтов, он считает, что 

главное состоит в исследовании экономической деятельности человека,[138] 

анализируя которую устоявшиеся взаимосвязи закрепляются, становятся 
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традиционными, принимают формальный или неформальный характер, в 

последствии  те связи, которые проявляют себя как наиболее рациональные и 

эффективные принимают правовую форму, выступают в форме законов и 

узаконенных норм, используя и соблюдая которые, индивиды, общество 

формирует различные организации и институты. Таким образом, нео 

институционалисты обосновывают вывод, что институты формируют 

ограничительные рамки, в пределах которых и действует индивид. 

Другой представитель нового институционализма Д. Норт, определяет 

институты, как правила игры, которые признают субъекты и 

руководствуются ими при организации своей деятельности[162]. Он считал, 

что институты бывают формальные и неформальные. Последние возникают 

стихийно, без каких-либо умыслов и указаний, которые являются 

результатом взаимодействия большого количества людей, желающих 

удовлетворить личный интерес. При этом Норт подчеркивал, что 

формальные институты создаются и меняются государством путем принятия 

нормативно-правовых документов, а неформальные институты меняются  

постепенно, отражая новые процессы взаимодействия в обществе. 

Представители неоинституционализма считали, что  формальные институты 

отражают связь между установленными нормами, которые регулируют 

деятельность хозяйствующих субъектов и изменениями в экономическом 

развитии. Они используют разного рода стимулы и антистимулы, задавая 

вектор взаимодействия людей, их деятельность, ее объемы и структуру, 

создавая определенность и предсказуемость в характере их работы и 

достижении результатов. 

Неформальные действуют незаконно, по своим правилам или как 

говорится по понятиям. Нелегальные институты также подлежат изменению, 

но они более стабильны и изменяются самой системой, они втягивают в свой 

оборот значительную часть общества, в них участвуют, как работающее 

население, так и безработные, т.е. люди, которые преследуют свой интерес и 

добиваются его удовлетворения, активно участвуя одновременно (или только 
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в одной) и в легальной и в нелегальной сфере, но возможна и такая ситуация, 

когда человек участвует только либо в легальном, либо в другом секторе 

занятости 

Анализируя деятельность субъектов хозяйствования, Д.Норт делает 

вывод, что в структуру института входит вся совокупность норм и 

соглашений, сложившихся в обществе, а также определенные условия и 

санкции, которые заставляют всех членов общества придерживаться этих 

норм и правил, а также различного рода санкции, которые применяются к 

лицам, нарушающим эти нормы правила. 

Норд обосновал положение, что институты упорядочивают систему 

связей в обществе, направляют деятельность людей и делают ее более 

определенной и последовательной и главное приносящей доход. Он делает 

вывод, что институты это есть система упорядоченных взаимосвязей между 

людьми, через использование которых они согласовывают свои действия, что 

способствует более рациональному применению факторов производства, 

опираясь на действующие в обществе нормы и правила. При этом такая 

практика взаимодействия приводит к сокращению трансакционных 

издержек, цена подчинения закону становится выгодной для хозяйствующих 

субъектов и это ведет к сокращению нелегальности в обществе.  

Таким образом, можно сказать, что институт представляет собой 

сложную систему устойчивых связей между хозяйствующими субъектами по 

вопросу эффективного использования ресурсов, опираясь на действующие 

нормы и правила. В этой связи следует сказать, что регулируя деятельность 

хозяйствующих субъектов, в то же время они сами эволюционизируют, 

меняются и развиваются, отражая влияние и действия индивидов и 

хозяйствующих субъектов. Институты формируют правовое поле, в рамках 

которого функционируют хозяйствующие субъекты, выполняют 

распределенные и закрепленные за каждым определенные роли, а главное 

согласовывают свои совместные действия для более эффективного и 

рационального использования ограниченных ресурсов. 
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Институт неформальной занятости, возникает как ответная реакция 

субъектов на изменившуюся ситуацию в общественной жизни, включая и 

рынок труда. Основное содержание института нелегальной занятости состоит 

в том, что в условиях действия института индивид достигает осуществление 

своей личной цели, при этом он минимизирует издержки при достижении 

цели. 

Можно предположить, а практика подтверждает это предположение, 

что в теневой занятости участвуют в той или иной степени практически все 

трудоспособное население и даже дети, в теневой занятости широко 

применяется детский труд. К участникам теневых отношений относятся 

бизнесмены, наемные работники, самозанятые, домашние хозяйства, 

представители малого и среднего бизнеса, государственные предприятия и 

даже государственные структуры. Все трудоспособное население состоит из 

экономически активного и экономически неактивного населения. Исходя из 

сделанного предположения, субъект включается в теневую деятельность и из 

занятого, так и незанятого населения.  

Теневая занятость включает в себя также экономически неактивное 

население. В эту категорию входили лица, которые были заняты в личном 

подсобном хозяйстве. Но, начиная с 1998 года в связи с трансформационным 

кризисом, эту категорию людей стали включать в экономически активное 

население, что значительно повысило уровень занятости населения в стране. 

Структурно в институт теневой занятости входят лица, избравших 

работу на микропредприятиях зачастую не оформленные в законном 

порядке, с общей численностью 2-6 человек. 

Государственные структуры входят в институт теневой занятости 

опосредовано. Это связано с тем, чиновники в своей деятельности как бы 

создают условия для развития теневой занятости. Сюда относится высокая 

зарегулированность, большие препятствия для легального осуществления 

бизнеса, что подталкивает субъекта к теневой деятельности и привлечению 

работников на нелегальной основе.  
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В процессе развития институт теневой занятости формирует свои 

нормы и правила, которые регулируют и упорядочивают теневую занятость и 

обеспечивают согласованность деятельность в теневой трудовой системе. 

Все участники теневой занятости опираются на принятые нормы, признают 

их и обязаны выполнять. 

Институт теневой занятости действует в следующих формах: рыночная 

занятость; домашняя занятость; занятость в личном подсобном хозяйстве. 

Рыночная занятость - это любая оплачиваемая работа, включающая 

наем рабочей силы. Основной показатель рыночной занятости, который 

отличает ее от остальных форм - это денежная плата за работу от других 

хозяйствующих субъектов. Рыночная занятость включает основную работу; 

дополнительную (вторичную) и нерегулярные заработки (гонорары, 

репетиторство, медицинские, транспортные и другие услуги). 

К домашней занятости относят работу в домашнем хозяйстве для 

обеспечения жизни своей семьи и не принимает денежную форму. 

Большое место занимает личное подсобное хозяйство, которое 

направлено на получение дохода, поэтому занятых в нем будет более 

справедливо отнести к неформальной занятости, хотя и является официально 

зарегистрированным, хотя имеет место равнодушное отношение граждан к 

правоустановлению. Такой порядок легализации личных подсобных хозяйств 

обусловлен необходимостью учета этой структуры хозяйствования, а также 

эта мера позволяет уменьшить безработицу на селе, теперь безработные 

становятся занятыми в личных подсобных хозяйствах официально, что 

отвечает действительному положению вещей.  

В своей деятельности субъекты хозяйствования института теневой 

занятости применяют следующие методы организации: устный договор, 

двойную бухгалтерию, конвертную зарплату, применение которых 

направлены на сохранение этого института для достижения цели получения 

большей прибыли и ухода от налогов и взносов в государственный бюджет 

страны. Все участники теневой занятости действуют согласованно и 
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реализуют требования этого института.  

В исследованиях российского ученого Нестеренко А.Н. говорится, что 

через институты индивиды осуществляют свои действия, используя 

привычные, сложившиеся в обществе пути и практические действия, не 

внося при этом значительных изменений и называет это сложившейся 

рутиной[36], которые в совокупности вносят и устанавливают порядок в 

хозяйственной жизни, в противном случае разобраться во взаимодействиях 

субъектов было бы невозможно. Поэтому, чтобы познать мир, человек 

формирует и применяет категории, понятия, выводя их из  сложившихся в 

обществе привычных часто повторяющихся действий, иначе говоря, 

использует опыт предыдущих поколений, что в итоге приводит человека к  

формированию институтов [176]. 

Сокращение легального сектора применения труда приводит к 

возникновению нелегального сектора, как естественное ответное действие 

людей на изменение в обществе, приводящие к безработице, потере рабочего 

места и как следствие источника дохода. Таким образом, индивид через 

систему нелегальной занятости решает свою личную проблему, сокращая 

трансакционные издержки и одновременно добивается удовлетворения 

своего интереса, находит источник дохода и  получает собственную 

выгоду[171]. В институте теневой занятости участники также имеют свой 

статус. Среди них, исходя из методов найма на работу, выделяют следующие 

группы:  

-наемные работники по устному договору, 

-наемные работники, доход которых ниже прожиточного уровня, их 

называют работающие бедняки. 

-предприниматели, официально не оформившие свое дело или 

укрывающие часть деятельности, оформленной официально. 

По способу осуществления неформальной деятельности и получения 

доходов выделяют: 

-индивидуально занятых; работников и владельцев 
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незарегистрированных производственных единиц («челноки»); 

-официально неоформленные работники в официальных  

предприятиях;  

-работники легального сектора, которые осуществляют неучтенную 

работу на своем рабочем месте (прием «своих» клиентов парикмахерами, 

врачами, учителя, выполнение изделий по заказам знакомых и т.п.);  

-работники легального сектора, которые получают доход от 

укрываемой от налогообложения деятельности собственных предприятий. 

По статусу занятости выделяются: 

-занятые только в неформальном секторе, эта работа для них является 

основной; 

-работники, которые совмещают работу, как в легальном, так и в 

нелегальном секторе (вторичная занятость). 

Согласно законодательства к занятым относятся граждане, принятые на 

работу и имеющие постоянный доход от трудовой деятельности. К этой 

категории лиц относятся лица, занятые на семейном бизнесе. В группу 

занятых относятся лица, которые имеют собственный бизнес, от которого 

они получают доход и не привлекают наемную рабочую силу. Эту категорию 

лиц называют самозанятые, поскольку они сами себе создают рабочее место. 

Наемные работники не имеют других источников дохода, кроме того 

дохода, который они получают за отработанное время и в кризисных 

условиях они первые теряют свою работу и доход и переходят в разряд 

безработных и становятся бедняками, к ним относятся также работники, 

получающие заработную плату ниже или на уровне прожиточного уровня, их 

называют работающие бедняки.  Чтобы обеспечить себя заработками, эта 

часть занятого населения переходит в нелегальную сферу занятости, 

одновременно, продолжая работать в реальном секторе экономики[144].  

Такая часть занятых, участвующих в неформальном секторе представляет 

собой первый источник теневой занятости. Другим источником теневой 

занятости являются работники, нанятые без оформления письменного 
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договора, т.е. без оформления документов. К ним также относятся 

предприниматели, которые не оформляют юридически свое дело полностью 

или его часть[31]. Таблица 2.1, демонстрирует занятость в неформальном 

секторе по основной работе в Кыргызской Республике. 

К занятым, в теневом секторе относятся также лица, которые не 

регистрируют свою работу, но получают доход. Сюда относятся 

представители челночного бизнеса, владельцы автомобилей, занимающиеся 

извозом. К работникам теневого сектора относятся также работники, 

работающие без оформления на официальных предприятиях. Кроме того к 

этой категории относятся работники реального сектора, но выполняющие так 

называемую левую работу. Сюда входят работники сферы услуг, 

образования, врачи, а также работники, которые скрывают часть 

выполненной работы, чтобы не платить с этой выполненной работы налоги. 

Таблица 2.1 характеризует динамику занятых в неформальном секторе по 

основной работе в Кыргызской Республике. Прослеживается устойчивая 

тенденция увеличения этих показателей причем в сферах индивидуального 

предпринимательства и найма у отдельных лиц. 

Работающих можно разделить на подгруппы:  

-занятые исключительно в теневых структурах; 

-занятые  легально и нелегально без оформления трудового договора. 

Вторая часть работы является дополнительной и выступает как вторичная 

[162]. Те, кто работает неполный день, неделю, образуют скрытую 

безработицу[146],они обычно работают в теневом секторе. В теневой сектор 

включаются также представители экономически неактивного населения: 

часть студентов-дневников, пенсионеры, домохозяйки и т.д. 

Таблица 2.1- Занятые в неформальном секторе по основной работе (тыс. чел.) 

Показатели 
2012 2013 2014 2015 2016 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

Всего 1559,4 100 1601,6 100 1616,8 100 1650,9 100 1643,4 100 

на предприятии, в 

организации 

0,7 0,0 7,2 0,5 8,0 0,5 9,7 0,6 13,9 0,8 

в фермер. хоз-вах 487,4 31,3 584,9 36,5 555,4 34,4 485,9 29,4 443,8 27,0 
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в сфере индивид. 

пред. деятель-ти 

345,2 22,1 380,3 23,7 397,2 24,6 415,6 25,2 415,3 25,3 

по найму у 

отдельных лиц 

587,9 37,7 536,9 33,5 543,2 33,6 611,6 37,0 652,3 39,7 

в личном подсоб. 

хоз-ве 

138,2 8,9 92,3 5,8 113,0 7,0 128,1 7,8 118,1 7,2 

из них           

Для продажи 133,5 8,6 86,1 5,4 107,5 6,6 116,5 7,1 101,9 6,2 

для собств. 

потребления 

4,7 0,3 6,1 0,4 5,5 0,3 11,5 0,7 16,2 1,0 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Занятость и безработица. Итоги 

интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. - 

Б.:НацстаткомКыргызской Республики. За ряд лет. 

 

При социализме отсутствовала частная собственность и соответственно 

отсутствовали рыночные процессы, но, тем не менее, у людей было 

объективное желание получить максимум полезности, но поскольку этого 

добиться легально было не всегда возможно, то индивид искал и находил 

нелегальные пути удовлетворения личного интереса. Смитовский 

экономический человек использовал все любые возможности и создавал 

подпольные рынки товаров, услуг и занятости людей [171].Несмотря на то, 

что такие действия подвергались запрету со стороны государства, так как они 

не имели правового статуса, накладывались разного рода санкции, но люди 

пользовались услугами этих теневых отношений, формально в обществе 

«теневка» осуждалась, и в то же время со стороны общественности это не 

подвергалось осуждению и все, кто мог, принимали участие в этом процессе. 

Тотальный дефицит толкал людей к поиску таких неформальных связей, что 

позволяло удовлетворять возникшие потребности, в результате складывалась 

двойная мораль: говорили одно, думали другое, а делали третье. Такие 

сделки нельзя было осуществлять в открытую, их можно было проводить 

подпольно. Поэтому теневые процессы, в том числе и теневая занятость, 

получали широкое распространение, хотя на поверхности все было 

правильно и легально [141]. 

Происходил рост этих новых теневых свойств, в результате чего 

происходили изменения в институтах, формировались так называемые 

параллельные структуры в теневом секторе, которые формировали свои 

порядки, нормы и правила, которые предписывали поведение субъектов 
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теневых отношений и, прежде всего, в части распределительных отношений 

ограниченных ресурсов. В этой параллельной системе формировалась своя 

система контроля за соблюдением принятых норм, как правило, контроль в 

системе теневой занятости находилась в руках криминальных авторитетов, а 

в системе товарных рынков контрольно-распорядительная функция 

закреплялась за людьми, обладающими реальной властью в легальном 

секторе, где они также выполняли распределительную функцию, все ресурсы 

были у них в руках. В теневых отношениях участвовало огромное число 

трудоспособного населения, руководящие посты находились в руках власть 

имущих, а исполнителями их указаний и предписаний были простые люди. 

На основании вышеизложенного можно дать определение института 

теневой занятости – это есть система трудовых отношений между 

участниками по вопросу нелегального трудоустройства при условии 

соблюдения принятых в этом процессе норм и правил, обеспечивающая 

более рациональное распределение и использование рабочей силы и 

получения дохода. 

Подводя итог, можно сказать, что теневые структуры в сфере занятости 

сложились в условиях социализма, а затем в период трансформации 

экономической системы получили еще большее распространение и 

превратились в устойчивую структуру со всеми атрибутами, нормами и 

правилами, которые разделяют и выполняют все участники этого теневого 

сектора. 
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2.2. Системно-структурный анализ теневой занятости 

 

Теневая занятость является сложнейшим социально-экономическим 

явлением, выступающим как система со всеми характерными признаками, 

которыми обладают все системы мира. И глубоко и подробно 

проанализировать это явление, раскрыть все ее черты просто нереально. 

Поэтому в рамках нашего исследования мы остановимся на решении только 

тех задач, которые необходимы для раскрытия темы исследования. Вообще 

любая система обладает следующими основными признаками: целостность, 

структурность, иерархичность, взаимодействие с окружающим миром[21]. 

Отсюда можно сделать вывод, что поскольку теневая занятость то же 

является системным образованием, поэтому к ее исследованию также следует 

применить  системный подход.  

Исходя из этого, теневая занятость имеет следующие системные 

признаки: 

 всеобщность, поскольку как теневая занятость существует в любых 

государствах, независимо от их устройства и уровня развития. Конечно,  

уровень ее распространенности и размеры различаются. Но те не менее не 

возможно назвать какую – либо страну, в которой бы  отсутствовала теневая 

занятость. Думается, что общая причина существования теневой занятости 

состоит в неустранимости противоречия между объективными законами в 

системе социально-трудовых отношений и  принятыми в стране в 

соответствии с ними законодательными актами; 

 целостность – это явление, при изучении которого производят 

различные разложения на части, оно все – таки представляет собой целое 

явление, которое нельзя свести к простой совокупности составных частей, 

обладающих отрицательными свойствами, также к определенным формам 

занятости или совокупности социально-экономических отношений; 

 равновесие с окружающей средой, которое проявляется через 

взаимодействия с ней путем тесного переплетения с легальной занятостью, 
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официальными хозяйствующими структурами,  с  другими институтами 

хозяйственным механизмом страны в целом; 

 структурность, которая включает всю систему устоявшихся связей и 

взаимоотношений внутри самой теневой занятости, действие которых 

обеспечивает ее структурную целостность и постоянство привычного 

существования, способствующего сохранять главные признаки независимо 

от изменений происходящих как внутри системы, так и вне ее; 

 иерархичность означает движение ее составных элементов, не 

приводящих к изменению структуры и составные элементы располагаются  

от высшего к низшему звену. Это  показывает, что данная система хорошо 

структурирована и упорядочена и является многоуровневой, где каждый 

структурный элемент выступает как системная единица со своей иерархией, а 

система теневой занятости является структурным звеном большой общей 

системы - трудовые ресурсы государства. Иерархическая структура теневой 

занятости представляет собой большое количество связей между ее 

структурными составляющими и самые главные из них - это координация и 

субординация. Координация означает взаимодействие между составными 

подсистемами, а субординация – это подчинение по вертикали управления, 

это означает, что теневая занятость - не только иерархическая, но и сетевая 

система, функционирующая по современным правилам управления и 

взаимодействия и опутывающая своей сетью большие территории, поэтом ее 

нити тянутся от города к городу, от региона к региону и даже через границы 

в другие государства; 

 способность теневой занятости к организованности, 

дисциплинированности и постоянному развитию и совершенствованию. Она 

органично вплетается в мирохозяйственные экономические связи. Теневая 

занятость в современных условиях успешно адаптируется. Она быстро 

изменяется и приспосабливается к внешним изменениям по отношению к ней 

со стороны государственной власти и ее структурных контролирующих 

органов, находится в постоянном развитии, активно отвечая на 
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изменившиеся условия и по-новому гармонично встраивается в систему 

общей занятости.  

В системе теневой занятости можно выделить пять основных стадий ее 

развития:  

 зарождение,  

 развитие,  

 зрелость,  

 упадок; 

  гибель.  

Все эти этапы отражают состояние самой теневой занятости, и 

одновременно экономической системы страны, в которой она развивается и 

действует. Исходя из этого, можно сделать вывод, теневая занятость в тех 

или иных размерах существует в любой стране, независимо от ее 

государственного устройства. Отсюда следует вывод, что полностью 

ликвидировать теневую занятость не представляется возможным, можно 

только ставить вопрос о сокращении и легализации теневой занятости, 

обращая особое повышенное внимание на ликвидацию наиболее вредных для 

людей форм и криминальной деятельности, терроризма, проявлений рабства,  

целенаправленно используя имеющийся в арсенале комплекс инструментов и 

механизмов для уничтожения условий развития теневой занятости, ее 

структурных подразделений, выкачивающих из легальной экономики 

огромные средства и разлагающих сознание людей, участвующих в этой 

системе. 

В теневой занятости существует два начала: негативное и позитивное. 

К  положительной стороне теневой занятости относится рациональное 

использование ограниченных ресурсов, а ее негативная сторона в том, что 

она носит разлагающий, криминальный характер. Анализируя теневую 

занятость, российский профессор Ф.М. Сафин отмечал, что в любом 

обществе, в экономике присутствуют взаимосвязанные и 

взаимообусловленные две противоположные системы - официальная и 
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неофициальная, светлая и теневая. Еще Ф. Энгельс [132] подчеркивал, что 

применение резких разграничительных линий несовместимо с теорией 

развития. Больше того наличие света и тени представляет собой единое целое 

жизни любого общества[98] и имеют различные оттенки, не бывает только 

чисто белого или чисто черного. В совокупности они составляют единый 

механизм существования и развития социума»[163]. 

Главное состоит в том, чтобы общество смогло контролировать 

теневые процессы, не допуская разрастания их размеров и, прежде всего, 

сугубо криминальных форм, поскольку они тормозят эффективное развитие 

страны и негативно влияют на сознание и поведение людей в целом и 

каждого человека отдельно, разлагают их нравственность, уничтожая чувство 

ответственности за жизнь других людей, здесь главное - деньги любой ценой. 

Такие рассуждения позволяют поставить вопрос: какие допустимы размеры 

теневой занятости, чтобы она не наносила ущерб обществу, и в какой 

пропорции должны находиться официальная и неофициальная экономика и 

соответственно занятость. 

Как полагают многие ученые, это соотношение представляет собой 

«золотое сечение». Второй вопрос состоит в определении ее размеров, 

поскольку она находится в тени и не проходит по статистической отчетности, 

думается, теневая занятость должна составлять ту же пропорцию, что и 

официальная занятость во всей  структуре трудовых отношений страны, 

Думается, что такое соотношение позволит власти активно использовать 

положительное воздействия теневой занятости способствовать развитию 

прогресса. 

Такой вывод подтверждается результатами исследований теневой 

занятости как системы профессора Л.М. Тимофеева в области сельского 

хозяйства[170], который пишет, что полученные сведения в процессе 

исследования, позволяют сказать, что в сельском хозяйстве страны 

производство зачастую основывается не на легальных рынках труда, 

капитала, а на довольно развитые теневые рынки. Но нет необходимости 
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давать однозначную негативную оценку этому широкому распространению  

теневых процессов в этой отрасли. Такой подход обусловлен тем, что еще 

недостаточно отработан механизм и правила взаимодействия субъектов 

хозяйствования и поэтому очень часто теневые отношения выступают как  

единственная возможность осуществлять хозяйственную деятельность и 

получать прибыль. Все хозяйствующие субъекты в сельском хозяйстве, 

чтобы осуществлять свою деятельность и иметь выгоду, чтобы выжить и 

поддерживать свое дело, используют в своей практике теневые отношения. 

Это позволяет приспособляться к новым формирующимся обстоятельствам и 

правовым реалиям и осуществлять хозяйственную деятельность. 

Российские ученые Ф.Ф. Глисин и И.Д. Лукашина считают и мы 

согласны с ними, что нелегальная занятость функционирует по своим нормам 

и правилам и представляет собой систему взаимосвязей, которые не проходят 

отчетности в национальной статистике, действует незаконно и включает в 

себя как законные, так и незаконные виды деятельности. Она поражает 

следующие объекты хозяйствования: 

 производственные ресурсы: капитал, основные оборотные средства, 

результаты производства; 

 финансовые ресурсы, финансовые пирамиды, фондовый рынок; 

 частные капиталы субъектов теневой экономики (дома, земля, 

квартиры, драгоценности, предметы искусства, автомашины, дачи и др.); 

 население снизу доверху, которое участвует во всех нелегальных 

сферах деятельности. 

Теневая занятость пронизывает все виды деятельности, имеет большие 

размеры, тесно связана с официальной экономикой и это становится очень 

большим препятствием ее выявления, анализа и соответственно принятия 

конкретных решений по ее легализации и направлению в правовое поле.  

Нелегальная сфера имеется во всем мире, в развитых странах она 

достигает 10 – 15 процентов, в развивающихся странах она также получила 

широкое распространение, но большой размах она получила в государствах с 
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трансформационной экономикой в период перехода к рынку. В тот период 

резко была ослаблена регулирующая роль государства, старые законы 

практически не действовали, а новая законодательная база еще не была 

сформирована. За быстрым кавалерийским наскоком, не поспевала 

нормативно-правовая система, и экономика фактически функционировала в 

правовом вакууме, чем и воспользовались наиболее предприимчивые люди, а 

население, лишенное средств существования, выживало само, хваталось за 

любую работу, чтобы получить хоть какой-то доход, значительная часть 

населения ушла в теневую занятость. Товарный голод в стране подтолкнул 

людей к челночничеству и торговле, благо границы были открыты, брали 

кредиты, закладывали дома и ехали на свой страх и риск за товарами в 

основном в Китай и Турцию, за машинами в Европу. Одновременно 

создавались банки, ломбарды и естественно криминальные структуры, рэкет, 

разбой, скотокрадство, воровство, проституция, разложение в силовых 

структурах, продажа должностей и многое другое. 

Главной причиной такого размаха нелегальной занятости является 

неверно сформированная политика перехода к рыночной экономике. 

Предполагалось, что реформирование отношений собственности, создание 

института частной собственности, сделает человека хозяином и рыночная 

экономика заработает. На практике сложилась совсем другая ситуация. 

Распад СССР, вызвал разрыв устоявшихся хозяйственных связей между 

предприятиями,  многие крупные предприятия были ориентированы на 

внешне республиканский рынок, произведенная ранее продукция не 

реализовывалась, сложился огромный дефицит финансовых ресурсов, 

дефицит оборотных средств. Все это привело к сокращению производства, к 

его остановке и банкротству. Проведенная приватизация еще больше 

ухудшила положение предприятий, началась стабильная задержка 

работникам заработной платы, выплата изготовленной продукцией, а во 

многих случаях вообще невыплата зарплаты. Предприятия закрывались, 

рабочих увольняли, отправляли в отпуска без содержания, работники-мелкие 
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собственники приватизированных предприятий, лишенные работы и 

источника существования, за копейки продавали свои упаи. Так,  объекты 

собственности за бесценок переходили в руки руководителей предприятий и 

чиновников разного ранга, произошла «прихватизация» собственности. 

Можно сделать правильный вывод, что именно приватизация, ее скорость 

проведения спровоцировала рост теневой экономики и теневой занятости. 

Предполагалось, что приватизация значительно пополнит бюджет 

республики, что даст возможность поддержать предприятия и 

соответственно население, этого не произошло, дефицит бюджета только 

увеличился и все субъекты хозяйствования, в том числе и население, были 

вынуждены самостоятельно выбираться из этого беспорядка и беззакония. 

Стал формироваться свободный рынок, дикий капитализм, который глубоко 

был проанализирован еще К.Марксом. Сложная ситуация, протестные 

настроения населения, приведшие к революции, заставили государственную 

власть выработать новую экономическую политику, направленную на 

развитие рыночной экономики на основе принятых законодательных актов. 

Но время во многом было упущено, теневые процессы распространились  

вширь и в глубь, приняли системный характер со своим нормами и 

правилами, приняли институциональный характер, что справиться с ними 

стало очень сложно, требуются большие средства и целенаправленная 

политика, так как в обществе сформировалась и укрепилась психология, что 

по-другому жить и работать просто нельзя. Издержки следования закону 

значительно выше, чем деятельность в нелегальных условиях. 

Думается, что легализация теневых процессов рыночной экономики 

потребует значительного совершенствования правовых отношений и 

длительного периода, когда страна войдет в правовое поле, и только когда 

будет обеспечен экономический рост, появятся эффективные рабочие, 

сократятся бюрократические препятствия, выгоднее станет работать 

легально, получая хорошие доходы, тогда и произойдет легализация теневой 

экономики и теневой занятости населения. 
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Подводя итоги, следует сказать, что нелегальная занятость из 

разрозненных явлений превратилась в систему, в институт теневой 

занятости, который широко распространился по всей экономике, во всех 

сферах деятельности, характеризуется живучестью, универсальностью, 

повсеместностью независимо от государственного устройства и большой 

сложностью взаимосвязей с легальной экономикой. 

Алгоритм возникновения и развития теневой занятости и процесс ее 

институционализации [65] включает следующие ступени: 

1.дефицит возможностей трудоустройства и возникновение 

потребности в реализации потенциала рабочей силы; 

2.неоднократно повторяющиеся действия, которые способствуют 

трудоустройству и удовлетворение потребности в труде; 

3.появление общих, совместных целей, достижение которых возможно 

в условиях согласованных действий; 

4. появление и укреплений «институций» нелегальных трудовых 

отношений; 

5.формирование и укрепление норм и правил в процессе 

самовоспроизводящейся деятельности в системе нелегальных трудовых 

отношений; 

6.создание системы санкций для выполнения принятых норм и правил, 

дифференциацированный подход к их применению в различных случаях и 

ситуациях;  

7.Распределение ролей иерархии, статусов в системе нелегальной 

занятости; 

8. Формирование структуры и определение функций  института 

теневой занятости. 

9. институционализация теневой занятости означает – это превращение 

этого института в строго структурированную, самовоспроизводящуюся со 

своими нормами, правилами и устоями, систему, имеющую внутреннюю 

организацию [97], признающуюся значительным большинством участников 
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экономики. Без институционализации, без институтов ни одно современное 

общество существовать и развиваться не может. Поэтому беспорядочные 

ссоры, конфликты, драки со временем становятся в 

высокоформализованными спортивными соревнованиями, где выявляется 

сильнейший (конкурсы, олимпиады, чемпионаты), а желание познать истину, 

выявить сущность явления - в упорядоченные научные исследования. 

Отсюда следует вывод, что институты становятся обязательным атрибутом 

порядка и организованности в общественных системах. 

Индивиды всегда хотят упорядочить свои отношения, внести ясность 

для решения актуальных потребностей. Это желание проявляется в самых 

разных сферах деятельности. Например, установление очередности при 

распродаже товаров: кто пришел раньше, тот и получает товар первым. 

Установление очередности, справедливого распределения блага, порождает у 

значительной части людей потребность в установлении порядка. В этом 

случае стихийно появляется лидер, который берет управление этим 

процессом в свои руки, формирует очередь и выявляются помощники, 

следящие за соблюдением общей договоренности, норм и правил, 

использование которых позволяет обеспечить порядок и избежать 

конфликтов. В результате этих действий появляется 

институционализированная форма поведения людей даже незнакомых между 

собой [153]. 

Формирование института теневой занятости в государствах СНГ – 

является примером эволюционного развития, формирующего свои правила и 

законы поведения. Этот институт по своему перенимает опыт легальной 

экономики, берет на вооружение только эффективные формы организации 

[124], использует готовые кадры, приспосабливает по-своему принятые и 

действующие в легальном бизнесе нормативно-правовые документы и все 

более институционализируется, проникая во все сферы легальной экономики, 

осуществляет подкуп государственную бюрократию и  это принимают все 

субъекты, участвующие в этом процессе. И надо сказать, что это постепенно 
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переходит из ситуации от случая к случаю, в регулярную систему, и 

нарушения установленных законов и правил становится в порядке вещей, 

властные структуры согласны то же с этим. Даже возникло такое выражение: 

все вопросы решаемы, только необходимо определить цену вопроса с учетом 

выгодности для договаривающихся сторон. 

Переход к рынку потребовал осуществить радикальные реформы, 

сформировать рыночные институты хозяйствования. В этом процессе страны 

СНГ использовали накопленный опыт развитых стран, в которых уже 

сложились и успешно функционируют институты рыночной экономики. И 

страны бывшего СССР импортировали модели этих институтов в свои 

страны, можно сказать революционным путем внедрили в свою социально-

экономическую систему и хозяйствующие субъекты должны были в рамках 

этих ограничений осуществлять хозяйственную деятельность. Результат 

получился отрицательный, насаженные институты сверху не действовали, 

поскольку они были заложены в не подготовленную почву. 

Факторы, приведшие к институционализации нелегальной занятости, 

можно разделить на внешние и внутренние. Ведущими внешними факторами 

были следующие: 

 политическая ситуация в стране, определяющая направление развития;  

 состояние экономики (отсталая материально-техническая и сильно 

изношенная база, уровень производительности труда и др.) 

 налоговая система страны, действующая при социализме; 

  темпы инфляции; 

  темпы экономического роста;  

 институциональная структура общества;  

 демографическая ситуация (структура трудовых ресурсов, миграция). 

К внутренним факторам относятся:  

 географическое положение государства; 

  специфика политического курса в отдельных регионах; 
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  состояние экономики региона (моноэкономические населенные 

пункты, шахтерские регионы),  

 качество трудовых ресурсов и их структура, менталитет народа, его 

привычки, традиции; 

 Уровень и качество жизни населения (доходы) 

 Состояние занятости, реструктуризация занятости. 

Возникновение индустриальной экономики порождает теневую 

занятость, как следствие индивидуализации и изменения поведения 

субъектов хозяйствования. В этот период происходит постепенная 

«деколлективизация» субъектов, что обусловлено изменением в организации 

труда и производства. На прежних этапах развития человечества труд 

требовал коллективной организации и поэтому, и нелегальная занятость то 

же развивалась в коллективных формах, так как сам характер работы 

требовал коллективной деятельности, но с развитием и совершенствованием 

механизмов и появлением новых условий организации труда, работа со 

временем, может осуществляться и индивидуально. Кроме того происходит 

смещение занятости из сельского хозяйства в промышленность, идет 

развитие городов и растет городская занятость, происходит постепенная ее 

урбанизация - она перемещается из сельской местности в сферу городской 

экономики. Соответственно развиваются новые формы организации труда и 

теневая занятость то же меняет свой характер становится индивидуальной, в 

силу изменения характера организации условий организации производства. 

Характерным явлением являет рост активности теневой экономики, а 

вместе с ней и теневой занятости связан с переломными этапами в 

общественной жизни. Среди них можно выделить следующие этапы: в  

период меркантилизма происходит развитие нелегального производства и 

реализации спиртных напитков, контрабандная работорговля в период 

полного отмирания рабства; массовые мешочники в период позднего 

социализма; неформальная экономика в странах СНГ переходного периода и 

т.д. 
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В экономике стран Содружества за последние двадцать пятьлет 

проведены радикальные преобразования, произошла трансформация самой 

экономической системы: на смену командно-административной экономики 

пришла рыночная экономика. Централизованное планирование было 

заменено рыночными отношениями. Это вызвало радикальные изменения и в 

социально-трудовых отношениях. Старые официальные отношения 

перестали функционировать, так как не отвечали изменившимся условиям, а 

сформировать новые, которые бы отвечали сложившимся условиям за 

короткий период времени создать  было просто невозможно. 

Предполагалось, что стоит осуществить реформирование отношений 

собственности и все станет на свои места, экономика заработает и пойдет на 

подъем, а все другие институты, в том числе институты на рынке труда то же 

начнут работать по рыночному. Но этого не произошло. На рынке труда еще 

больше нарушилось равновесие: вместо всеобщего дефицита трудовых 

ресурсов возникла большая незанятость населения из-за дефицита рабочих 

мест в экономике. Причиной возникшей ситуации стала отсутствие 

институтов, регулирующих трудовые отношения. Известно природа не 

любит пустоты и на смену легальным, но неэффективным институтам стали 

формироваться в экономике теневые институты, заполнившие 

образовавшийся вакуум в функционировании трудовой сферы в силу 

неспособности заставить эффективно работать легальные институты [60].  

Становится абсолютно ясно, что причина в кризисной ситуации на рынке 

труда кроется в ошибках и перегибах осуществления радикальных 

преобразований в экономике в целом. Но поскольку рынок-это 

саморегулирующаяся система, то рынок труда стал приспосабливаться к 

изменившимся условиям: произошло сокращение занятости населения, 

появилась безработица, изменились условия  организации труда и 

соответственно оплаты труда, его длительность, стала действовать 

сокращенная рабочая неделя, отпуска без содержания по разрешению 

администрации, массовое увольнение работников. Новые методы 
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организации труда вызвали снижение заработной платы, ее 

дифференциацию, постоянные задержки выплаты заработной платы, просто 

не платы или выплаты в натуральной форма (произведенной продукцией), 

стала развиваться вторичная занятость и массовое увольнение работников по 

собственному желанию. Возникновение новых институтов трудовой сфере и 

позволило обеспечить такое тяжелое равновесие на рынке труда. 

Анализ современного рынка труда характеризует его как абсолютно 

трудоизбыточный, что подтверждается снижением занятости 

трудоспособного населения в легальном секторе экономики, роста 

безработицы, увеличением доли простого труда (особенно в сельском 

хозяйстве). Произошло резкое сокращение рабочих мест, в том числе 

эффективных в традиционных сферах хозяйственной деятельности, 

появились группы людей, которые не имеют постоянной работы и живут на 

случайные заработки, активно стала развиваться теневая занятость, роль 

которой увеличивается в условиях дефицита легального трудоустройства.  

Теневая занятость компенсирует трудности с трудоустройством в 

формальном секторе. В поисках работы безработный вынужден перейти в 

нелегальный сектор на любых условиях, и не иметь никаких гарантий и 

социальной защищенности. 

Резкое обнищание определенной части общества создала социальную 

базу современного теневого сектора. В результате произошедших 

разрушительных процессов в системе социально-трудовых отношений 

значительно увеличилась теневая занятость. Спрос на работу в теневой 

занятости усиливает ее развитие и рост масштабов, но не только это является 

его причиной. Постараемся выяснить условия его развития и 

проанализировать процесс институционализации. 

Как только появилось государство, которое наложило на своих граждан 

определенные обязанности и ограничения, стала развиваться и нелегальная 

экономика – теневая деятельность субъектов, в обход установленного 

порядка. Главными условиями, приведшие к процессу институционализации 
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нелегальной занятости, являются: недостатки налоговой политики, состояние 

легитимности и главное- это цена подчинения закону (трансакционные 

издержки). 

Свобода в поведении индивида в обществе обязательно связано с 

договорными отношениями с другими людьми [26]. Эта договоренность 

закрепляется через систему общественного договора, установленного в 

стране. Основное содержание этого договора – правовое закрепление прав 

собственности, грантом этого права является государство. Оно обеспечивает 

оборону» и отправляет правосудия, но за это население платит налоги. При 

этом государство должно устанавливать такое правообеспечение  

собственности, при котором будет максимизироваться взимание налогов в 

казну. При непомерном налоговом бремени субъекты будут стремиться его 

облегчить путем теневых процессов. Поэтому налоговая политика 

государства должна быть такой, при которой было бы возможным и 

обеспечить необходимое количество налоговых сборов и в то же время 

снизить издержки подчинения закону за счет давления на налоговые платежи 

населения [167]. Хотя неформальная экономика в своей работе игнорирует 

принятые в стране формальные правила и нормы, но в то же время 

приспосабливает их к интересам бизнеса. Так Г. Найта [26] считает, что в 

качестве главной и самой сложной проблемой в обществе– это формирование 

таких норм, которые народ соблюдал и чтобы не было желания их нарушать. 

Но в то случае, когда нелегальные нормы постоянно применяются большим 

количеством экономических субъектов, то легализация теневых отношений 

становится проблематичным, если прямо невозможно. Так, например, такая  

неформальная норма, «ты - мне, я - тебе»,  которая успешно работала в 

советской экономике, то даже попытка принять законно более совершенные 

нормы, для заключения типового договора, сомнительно, что это заставит 

всех участников основываться на них для заключения договоров, даже если 

они являются более эффективнее старых, если для их функционирования не 

еще созданы адекватные условия. Если значительная часть хозяйствующих 
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субъектов заключают сделки на основе нелегальных норм, то субъекту 

абсолютно  экономически невыгодно предлагать официально оформить 

более эффективный договор [141]. Например, при устройстве на работу по 

совместительству, обеим участникам сделки выгодно не оформлять 

официальный договор, исключая случай, когда нанимающемуся нужна 

официальная работа для увеличения отчислений в соцфонд для повышения 

пенсии. 

Для каждого человека характерно стремление к свободе, а 

принуждение в нем вызывает протест, возмущение, но одновременно человек 

соглашается с тем, что порядок необходим, иначе на место порядка придет 

анархия и станет совсем плохо. Экономический смысл общественного 

договора необходим, поскольку конкретное установление прав 

собственности уменьшает риск ее утраты и ведет к росту богатства и 

благосостояния каждого отдельного человека и страны в целом, а также 

установление порядка способствует эффективному осуществлению обмена и 

совершения сделок. Это значит, что общественный договор способствует 

устранению последствий провалов государства, когда государство не может 

обеспечить справедливое, рациональное распределение и использование 

имеющихся ресурсов общества. К таким провалам относятся следующие: 

 Недоступность, ограниченность и недостоверность информации, 

которую следует использовать при принятии решений;  

 проблемы в развитии политического устройства, слабость 

контроля за бюрократией;  

 неспособность государства предвидеть результаты от принятых 

им самим же решений в текущем и отдаленном будущем [139]. 

Это особенно наглядно видно в действиях налоговой службы. 

Несмотря на то, что приняты довольно эффективные законы по налогам и 

сборам, а при реальном исполнении сбора налогов, получается результат, 

значительно отличающийся от предполагаемого: собранных налогов 

оказывается значительно меньше, чем было запланировано. Это значит, что в 
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этом процессе существует большая доля теневых потоков. Или возьмем 

другой пример – приватизация. Предполагалось, что от приватизации 

значительные средства поступят в бюджет страны, но на деле в бюджет не 

поступило практически никаких доходов, так как все объекты собственности 

были приватизированы по самой заниженной стоимости и затем возник клан 

крупных собственников, которые разбогатели на национальном богатстве 

всей страны, а народ практически стал бедным и лишенным своего права 

собственности. Отсюда видно, что основная причина – это слабость, вернее 

отсутствие контроля со стороны центральной власти за действиями 

исполнителей [177]. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что большие трансакционные 

издержки при обмене создают условия, что права собственника становятся 

невыгодными. Поэтому хозяйствующие субъекты организуют обмен, минуя 

государственные структуры, осуществляют его нелегально, т.е. переходят в 

тень. Это приводит к тому, что субъекты хозяйствования в своей 

деятельности используют не законно существующие нормативно-правовые 

документы, а привычные, традиционно-апробированные нормы и правила, 

которые выходят за рамки закона.[141] В этой связи следует подчеркнуть, 

что при условии, когда имеется возможность отступить от условий договора 

(не оговорены санкции за нарушения договоренности или выгода, 

полученная от невыполнения требований договора выше обусловленной 

договором) в этом случае, то стремление получить большую полезность 

подталкивает субъекта к невыполнению положений заключенной сделки. 

Это, как правило, имеет место в многосторонних договорах.[27] 

Использование теневых отношений субъектам становится выгодно тогда, 

когда цена нелегальности ниже, чем осуществление сделок на законных 

основаниях. В этих условиях снижаются затраты, возникающие при 

преодолении бюрократических формальностей. Особенно это становится 

выгодно, когда экономические сделки становятся регулярными, 

нарабатывается опыт совместной работы и взаимный интерес.[141] 
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Такой порядок действует во всех странах мира, в том числе и в бывшем 

СССР, но они были замаскированы идеологическими догмами. Отсутствие 

частной собственности и рыночных отношений не смогло уничтожить в 

людях частного интереса и желания получить индивидуальную выгоду, а 

подтолкнуло действия индивида к использованию неформальных норм, 

минуя официальные законы. [171] При социализме было закреплено, что в 

стране существует общенародная собственность, но в результате всеобщего 

обобществления сложилось такое положение, когда всеми объектами 

общенародной собственности распоряжалась господствующая верхушка 

советско-партийного аппарата, т.е. правящая элита страны, реальные 

собственники – народ практически был лишен права распоряжения и 

управления этой собственностью  

Сложившаяся ситуация позволяет сказать, что развитие теневых 

отношений, было как ответная реакция на запрещение получать выгоду на 

законных основаниях, пользуясь своим правом собственника, улучшая свое 

положение, не нанося вреда другим членам общества. Но созданная система 

управления и полный запрет на частную собственность не позволял 

осуществления этих действий, что в конечном итоге привело к разрастанию 

теневой собственности и теневого рынка. 

В период трансформации социально-экономической системы, когда 

старые законы уже не действуют, а новые еще полностью не сформированы, 

возникает необходимость поиска путей для жизнеобеспечения и в обществе 

начинает действовать здравый смысл, обычай, наработанный опыт 

предыдущих поколений становится основным правоустанавливающим 

институтом. Возникают и развиваются рыночные отношения, 

осуществляются частные сделки, формируется новая параллельная система 

прав - теневая экономика со своими нормами, правилами и 

ответственностью. В эту систему вовлекается все большее число субъектов 

хозяйствования, связанных взаимными обязательствами и использующих 

собственность в своих интересах, минуя нормы официального права. 
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Участники этого процесса формируют теневую экономику, вовлекая в нее 

все большее количество людей, которые становятся субъектами института 

теневой занятости. Примером может служить вторичная занятость, когда 

знания и способности работника позволяют ему приватизировать 

определенную часть государственной собственности и использовать ее, 

минуя правовые рамки и получать собственную выгоду. Например, в период 

общего хаоса и беззакония, руководители предприятий швейной 

промышленности республики под различными предлогами, за бесценок 

«выкупали» часть оборудования, вывозили его, а потом создавали 

подпольные швейные цеха, нанимая на работу бывших работниц «своих» 

предприятий и получали прибыль за счет ранее созданного общенародного 

богатства. 

Работая нелегально, предприниматель снижает свои издержки, обходя 

бюрократические преграды, их примеру следуют новые предприниматели, 

теневые структуры разрастаются, раскручивается теневой маховик 

неподчинения законам, используя связи, лазейки в правовом 

законодательстве страны, при этом предприниматель оплачивает  «цену 

внелегальности», но это ему финансово значительно выгоднее и удобнее, чем 

работать легально. 

Конечно, работая нелегально, предприниматель в то же время имеет 

риск получения санкций, что тоже увеличивает издержки. И здесь приходят 

на выручку теневики, которые, путем махинаций, взяток, освобождают 

предпринимателя от санкций и работа продолжается в прежнем режиме. 

Имеются и другие причины увеличения трансакционных издержек, такие как 

междоусобные разборки, наезды, криминальные конфликты и опасность 

обращения в официальные структуры власти. 

В этой связи следует отметить, соблюдение законодательства страны 

будет участникам выгодно при условии, чтобы издержки обхода законов или 

как говорится «цена нелегальности»[40] будет равна как минимум цене 

подчинения закону или значительно выше . Издержки, связанные с обходом 
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законов, имеет следующую структуру: затраты по уклонению от законов, 

двойная бухгалтерия, наличные операции,  инфляционный налог; уклонение 

от налогов и начислений на зарплату, защита, (их уменьшение произойдет 

только в семейном бизнесе), при осуществлении двусторонних нелегальных 

сделок, координация действий при помощи нелегальных процедур и 

разрешение конфликтных ситуаций, возникающих между партнерами. 

Желание к добровольному подчинению закону появятся у участников при 

условии, когда государственные структуры будет действовать в интересах 

этих участников путем сокращения трансакционных издержек в легальном 

секторе экономики. Рассмотрим эту ситуацию на графике. 

 

 

Рис. 1. Издержки легальности и нелегальности на рынке труда. 

 

Предположим, что индивид готов соблюдать нормы и условия 

контракта, а издержки колеблются от нуля (трудовые отношения нелегальны) 

до единицы (трудовые отношения находятся в правовом поле формального 

сектора). Кривая Lотражает потенциальные издержки «подчинения закону». 

Они тем выше, чем выше уровень соблюдения участниками принятых норм и 

правил. При условии, когда трудовые отношения полностью становятся 

теневыми, то издержки подчинения закону будут равняться нулю. На 

графике кривая Означает затраты или цену неподчинения закону. Их 
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величина становится тем ниже, чем больше, когда действия участника 

направлены  на применение не правовых  трудовых норм.[71] И при  полном 

несоблюдении принятых нормативно-правовых документов  издержки будут 

равняться нулю. 

Равновесие устанавливается на пересечении кривой Lи О, когда 

предельная цена при соблюдении закона и условий контракта будет равна 

предельной цене за отступления от них. В таком случае общие издержки 

становятся минимальными. При этом можно сделать вывод, что увеличение 

запретов и ограничений в легальном секторе, которые необходимо соблюдать 

хозяйствующему субъекту, ведет к росту издержек за соблюдение этих 

препятствий. Рост объема бюрократических препонов сдвигает кривую L 

кверху, от Loк L1. Подобным образом выглядит также ситуация, когда 

снижение эффективности законно установленных норм и правил, приводит к 

снижению санкций за несоблюдение принятых норм, что способствует росту 

возможности обходить установленные нормы и правила. Ослабление 

механизмов контроля за исполнением законов и контрактов означает сдвиг 

кривой О вниз, от О0 к О1. 

Приняв эти условия, состояние рынка труда можно представить 

следующим образом, используя взаимодействие кривой Lи О: поскольку 

соблюдение законов обходится агенту довольно дорого, поэтому участник 

ищет способы обойти эти законы и избежать санкции. Но, чтобы обеспечить 

сокращение нелегальных действий на рынке труда, целесообразно 

уменьшить  зарегулированность этого рынка, сократить бюрократические 

препоны при одновременном повышении эффективности действия 

законодательных актов. При такой комбинации произойдет сдвиг кривой от 

L1 к Lo и одновременно сдвиг кривой от О1 к Оo, что приведет к 

значительному повышению легализации трудовых отношений от I0 К I1. 

Понятно, что эффект при раздельном использовании обозначенных 

мероприятий результат был бы значительно ниже. Проведенный анализ 

поможет лучше выяснить влияние налогового законодательства  на рынок 
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труда, и наметить меры для продолжения его реформирования. 

Общепризнано, бизнесмены во все времена стремятся снизить свои 

затраты, это и понятно, поскольку снижение издержек ведет к увеличению 

дохода. Получив официальную санкцию на свой бизнес, бизнесмен обязан 

подчиняться закону и нести издержки из-за увеличения подчинению закону. 

При этом главным фактором постоянного давления на 

предпринимателя является зарегламентированность рыночных отношений, 

разного рода проверки и многое другое. Подсчитано, что на выполнение всех 

регламентаций и ходьба по инстанциям, из кабинета в кабинет тратится 

около сорок процентов рабочего дня управленцев бизнеса. В этом случае и 

приходят на помощь теневые структуры, деятельность которых направлена 

на сокращение трансакционных издержек при совершении рыночных сделок 

и для снижения отрицательных внешних эффектов, естественно на платной 

основе, но без проволочек и бюрократических процедур. 

Теневая деятельность по своему содержанию, как бы дополняет 

функции государственной власти. Это позволяет сказать, что теневая система 

- это своеобразный общественный договор, который основан на фактической 

координации действий различных участников рыночных сделок 

Справедливости ради следует сказать, что теневые структуры действуют 

всегда, только их распространенность зависит от сложившихся в обществе 

условий, которые либо уменьшают их уровень, либо, наоборот, увеличивают, 

что и произошло при переходе к рынку: ослабление регулирующей роли 

государства привело к быстрому развитию теневых отношений в обществе, 

их постепенной институциализации и дальше к развитию коррупции. 

Теневые отношения в сфере труда, имевшие место еще при 

социализме, оказались вполне живучими, и в условиях трансформации 

экономической системы превратились в институт теневой занятости, широко 

используя наработанные нормы социалистического прошлого, одновременно 

совершенствуя их и повсеместно распространяя. Этому способствовала 

легализации мелких кустарных промыслов и создание кооперативов на 
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льготных условиях, а также широкое распространение вторичной занятости 

населения для увеличения своих доходов, появились так называемые 

«работающие бедняки», получающие низкую заработную плату, порой ниже 

прожиточного минимума. 

Таким образом, на основе из вышеизложенного, можно сделать 

следующий вывод: институционализация – это есть процесс утверждения и  

закрепления норм, правил, статусов и ролей, которые их систематизируют, и 

способствуют функционированию с целью удовлетворения определенной 

потребности. Иначе говоря, институционализация - это смена стихийного и 

неопробованного поведения на проверенное, которое управляется, изучается, 

уточняется и распространяется в пространстве и времени. Когда в обществе 

появляются институциональные образования, то начинается процесс 

становления и утверждения определенных норм и правил взаимодействия 

между людьми. Возникшие нормы и правила принимаются всеми 

последующими присоединившимися людьми к этому институту и со 

временем становятся обычными и традиционными. Постепенно определяется 

иерархия социальных статусов и положения каждого члена этой системы его 

поведение принимает стандартизированный и предсказуемый характер. 

Сложившаяся ситуация создает условия для организации совместных мер, 

например, организация уличных рынков, торговля в неразрешенных местах,  

обмена денег, развитие сутенерства, нелегального вывоза людей за границу и 

др. В результате обменные процессы постепенно институционализируются и 

становятся постоянными, привычными. 

На наш взгляд, основой становления института теневой занятости стала 

укоренившаяся в сознании людей традиционная норма строго 

персонифицированного доверия, которая сложилась при социализме. 

Индивид доверяет только известному человеку, которого хорошо знает, т.е. 

своему.[141] И поэтому реформирование неформальных норм, ослабления их 

действия осложняется еще и тем, что институт теневой занятости имеет 

характер как чистого общественного блага для большинства общества. 
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Поэтому человек, субъект хозяйствования считает, что для него подчинение 

закону невыгодно, поскольку все другие не подчиняются закону,[28] что 

ведет распространению теневой занятости и укреплению ее как института со 

своими нормами и правилами и все участники их соблюдают, а за не 

соблюдение получают различного рода санкции вплоть до уголовных и 

криминальных от руководителей института теневой занятости. 

 

2.3. Тенденции развития теневой занятости в современном мире 

 

Теневая занятость имеет место в развитых и развивающихся странах, а 

также и в странах с трансформационной экономикой, иначе говоря, во всем 

мире. Это позволяет сказать, что теневые процессы, как глобальный процесс, 

который в той или иной степени имеет место во всех общественных 

системах, и является «тайной трех миров».[121] Сравнительный анализ 

предполагает сопоставление процессов институционализации нелегальной 

занятости по следующим показателям: доля теневого сектора в ВВП, доля 

нелегально занятых, объем издержек и доходов. 

Об уровне развития теневой занятости можно определить по доле в 

ВВП неформального сектора занятости. Если посмотрим производство ВВП 

и экономический рост по странам, то увидим, что имеет место 

отрицательную взаимосвязь между долей теневой занятости и уровнем 

экономического роста.[188] Данные по 31 стране, расположенные по 

величине ВВП на душу населения от наиболее бедных (Индия, Гана) к самым 

богатым (Япония, Канада, США), показывают, что коэффициент корреляции 

оказывается очень высоким - около 0,85. Эту взаимосвязь выявил известный 

ученый США С. Кузнец. Такая большая разница между размерами ВВП и 

объемами теневой занятости обусловлена следующими причинами. 

- Во-первых, накопление капитала ведет к росту заработной платы в 

промышленном производстве и создаются стимулы к оттягиванию  

работников из нелегального сектора. 
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- Во-вторых, спрос на услуги нелегального сектора имеют высокую 

эластичность по доходу клиентов[131]: рост доходов, ведет к изменению 

поведения потребителей, они часто приобретают услуги и товары в 

легальной экономике. Так, выгоднее через пять лет покупать новую машину 

или другие товары, чем постоянно ремонтировать их у нелегалов. 

В условиях экономического роста значительная часть нелегального 

бизнеса переходит в формальное производство и теневая занятость 

сокращается. Это позволяет сказать, что нелегальная занятость является 

механизмом подготовки будущих крупных предпринимателей,[188] которые 

набираются опыта ведения дела в нелегальном бизнесе. 

Таблица 2.2. - Доля неформального сектора в ВВП развивающихся, развитых 

странах, в странах с переходной экономики[64] 
 

Страны в % 

Развивающиеся страны 
Африка 

Нигерия, Египет, Тунис, 
Марокко 

68-76 
39-45 

Центральная и Южная Америка 

Гватемала, Мексика, Перу и Панама, Чили, Коста-Рика, 
Венесуэла, Бразилия, Парагвай и Колумбия 

40-60 
25-43 

Азия 

Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка, Малайзия и Южная 
Корея Гонконг и Сингапур 

70  
38-50 

17 

Страны бывшего СССР 

Грузия, Азербайджан, Украина и Белоруссия 
Россия, Литва, Латвия и Эстония 
Кыргызстан 

28-43  
20-27 

 
53 

Центральная Европа 

Венгрия, Болгария и Польша Румыния, 
Словакия и Чешская Республика 

20-28 
 7-16 

Развитые страны 

Греция, Италия, Испания, Португалия и Бельгия Швеция, 
Норвегия, Дания, Ирландия, Франция, Нидерланды, Германия и 
Великобритания Япония, США, Австрия и Швейцария 

24-30 

13-23  
8-10 

 

Существуют разные методы оценки доли теневой экономики в ВВП, но 

при всем при этом исследования показывают, что средние объемы теневой 

экономики самые большие в развивающихся  и малых странах развитых 

государств, а страны с трансформационной экономикой находятся между 
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ними. Среди развивающихся стран теневой сектор имеет самые большие 

размеры в Африке и уменьшается он в странах Латинской Америки и Азии. 

Другим показателем для сравнения является доля нелегально занятых в 

общей численности занятости. Нелегальная экономика привлекает в 

производственный процесс большое количество рабочих, так как это не 

требует значительных затрат и производство в этом секторе является не 

капиталоемким, а трудоемким, т.е. широко используется человеческий 

капитал. 

По материалам МОТ в 1999 год видно, что от 17 до 84 процентов 

населения развивающихся стран работают нелегально. [120] Так, например 

Латинской Америке число занятых в нелегальном секторе занято 74 процента 

трудоспособных женщин и 55 процентов мужского населения. В Перу 48 

процентов экономически активного населения занято нелегально. В Западной 

Африке (данные Всемирного Банка) в начале 1990-х годов нелегальный 

сектор поглощал половину всех занятых, в Чаде – 66 процентов, в Гвинее – 

62 процента. В Бразилии доля занятых в нелегальном секторе значительно 

ниже и составляет – 44 процента женщин и 31 процент мужчин. Теневая 

экономика Азии охватывает около пятидесяти процентов рабочей силы. В 

других государствах эти показатели значительно выше: так, в Бангладеш 

нелегально занято свыше 70 процентов рабочей силы в городах, а доля 

сельских работников еще выше. Доля занятых в нелегальном секторе 

Таиланда (торговля, общепит, мастерские, ремонт, транспорт) равняется 52 

процентов экономически активного населения.[181] 

Д. Мид (Мичиганский госуниверситет), исследовавший  

микропредприятия Ботсваны, Кении, Малави, Свазиленда и Зимбабве, 

выявил, что занятость в нелегальном секторе в этих странах возрастала 

ежегодно в 1980-90-х годах на 7 процентов, мелкие предприятия привлекали 

нелегально сорок процентов вновь прибывшей рабочей силы, при этом 

следует подчеркнуть, что около 20 процентов этих мелких предприятий 

нанимают всего 1-2 работника и только один процент нанимают 1 - 10 и 
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более человек.[168] Нелегальный  сектор хоть и создает большое количество 

рабочих мест, требующих рабочих очень низкой квалификации и 

получающих очень низкую зарплату, не дающую выбраться из бедности, но 

работникам приходится соглашаться на такие условия, поскольку другой 

работы просто нет. Число занятых нелегально возрастает, как при 

экономическом росте, (Латинская Америка, Азия), так и  тогда  когда 

экономика находится в кризисе (Африка).[69] 

Нелегальный сектор экономики развивающихся государств впитывает 

большой поток внутренних мигрантов низкой квалификации, которые 

поначалу живут на случайные заработки и находятся в поиске стабильной 

работы с более высокой оплатой. Большой поток внутренних мигрантов 

вызван процессом урбанизации, но при этом рост городского населения 

опережает рост занятости в городах, излишняя рабочая сила способствует 

росту нелегальности. Считалось, что адаптация к городскому образу жизни, 

будет способствовать переходу в формальную экономику.[142] Однако 

разрастание неформального сектора в городах и прибытие новой волны 

мигрантов порождает еще большую безработицу, и это мнению 

неоклассиков, не имеет позитивных перспектив.[150] Ситуацию можно 

переломить на основе развития экономики и создания новых рабочих мест. 

Так, например, в странах Востока старый уклад сломан, а новый не создан и в 

Европу хлынул огромный поток мигрантов, с которым она не может 

справиться. 

Жители сельской местности уходят в города в поисках работы с более 

высокой оплатой, чем в сельском хозяйстве, но не находят ее из-за 

отсутствия нужной в промышленном производстве профессии и поэтому 

соглашаются на любую работу, нелегально, на любых условиях, чтобы как-то 

обеспечить себе источник существования. Отсюда главной проблемой 

сложившейся ситуации является дефицит рабочих мест в легальной 

экономике. Отсутствие возможностей легального трудоустройства толкает 

народ искать работу в теневой экономике и работать нелегально. А когда в 
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стране начинается экономический рост, обеспечивается стабильность, то 

происходит снижение нелегальной занятости. Так, например, произошло в 

Таиланде, позитивные перемены имеют место также на Филиппинах. 

В развитых государствах то же происходит рост теневой 

занятости,[182] ее пополняют мигранты с дешевой рабочей силой, которые 

согласны работать на любых условиях, боясь, что их могут депортировать, а 

на родине вообще нет работы. Так, в Соединенных Штатах Америки имеется 

большой поток из стран Латинской Америки, что положило начало 

теневизации первоначально трудозатратных отраслей промышленного 

производства с целью снижения затрат на зарплату и повысить свою 

устойчивость на рынке, а потом этот процесс стал развиваться и в других 

сферах, в том числе и в конкурентоспособных [148]. 

Рост теневой экономики и соответственно теневой занятости, наверное, 

можно было бы приостановить, ужесточив миграционное законодательство, 

но как показывает опыт ряда стран Западной Европы этот способ не 

срабатывает. В Италии, Испании и других странах Европы рост теневой 

экономики произошел практически без зарубежной миграции. Ряды 

нелегальной занятости растут за счет собственных безработных этих стран, 

поскольку количество безработных в развитых государствах в последнее 

время, увеличилось. 

Нелегальная занятость мужского населения, прежде всего, 

сосредотачивается в основном в ремесленной деятельности [175], в 

строительном и транспортном секторах, а нелегальная занятость женского 

населения превалирует - в сфере быта и домашнего хозяйства.  

Ученый из Западной Европы К. Вольф исследует профессиональные 

группы, которые вовлечены в нелегальную деятельность, для которых эта 

работа является основным местом работы и представляет следующие данные, 

которые характеризуют степень участия различных групп в нелегальной 

занятости. Представленные данные он сравнивает со средним показателем 

нелегальной занятости в Германии, который равен четырем процентам [187]. 
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И делает вывод, что только незначительная часть участников рынка труда 

составляет число зарегистрированных и стабильно занятых, остальная доля 

приходится на работников, которая имеет случайную занятость и нигде 

регистрируется. Такая же ситуация имеет место и в странах СНГ. Здесь 

следует обратить внимание на  мигрантов, а также замужних женщин, 

которые являются домохозяйками и подрабатывающие нелегально в качестве 

нянь, домработниц, уборщиц, репетиторов и др. Такая занятость носит тоже 

нерегулярный характер, но такие работники являются участниками теневого 

сектора занятости.  Хотя такая деятельность не зарегистрирована как часть 

формальной регулярной экономики, однако эти нерегулярные работники 

являются важным составляющим звеном этого сектора и исследуются также 

в качестве участников нелегального сектора занятости.[184] 

Хотя нелегальная занятость в развитых государствах существовала и 

раньше, но ее расцвет приходится на середину 70-х годов ХХ века, по 

мнению А. Портера [148]. Так, например, Италия всегда характеризуется  

мафией, деятельность которой выступает, как процесс теневизации 

экономики страны и развитие криминальной занятости [138]. Практически 

тридцать процентов трудоспособного населения южной части страны 

трудится в нелегальном секторе. Поскольку безработица носит застойный 

характер, то она и является основной питательной средой роста нелегальной 

занятости. Также в стране   активно развивается неполная занятость и работа 

по совместительству. Совместительство охватывает свыше 1 миллиона 

человек [2]. 

Организация объединенных наций представляет следующие данные о 

размерах теневой занятости по гендерному признаку на африканском 

континенте. С 1991- 1997 годов из общей численности трудовых ресурсов 97 

процентов женского населения работало в теневой экономике, а доля мужчин 

работающих в теневой экономике равнялась 83 процента.[185] По странам 

этого континента, занятость работников нелегально, имеет следующую 

картину. Самый большой уровень теневой занятости в Бенине, там доля 
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женского населения из  общей численности женщин трудоспособного 

возраста составляет почти 100 процентов, а точнее 97 процентов. Самый 

низкий уровень теневой занятости на континенте - в Мали, там нелегально 

занято 30 процентов женского населения, а мужского населения только 14 

процентов. Если оценить уровень нелегальной занятости в стране, то более 

60 процентов составляет женское население.  

Противоположная ситуация сложилась в ЮАР, она имеет 2 место  по 

размерам теневого сектора. В этой стране в нелегальном секторе участвуют  

преимущественно  мужчины трудоспособного возраста, его доля равняется 

82 процентам. Теневая занятость больше в старых регионах с высокой  

плотностью населения, занятых на обработке земли.[111]. и торгующих 

продукцией сельскохозяйственного производства. 

Различаются размеры нелегальной занятости и по отраслям. Так, на 

Филиппинах по данным за 1993 год нелегально работали 73 процента от 

неаграрной занятости, из них 93 процента занимались торговой 

деятельностью, 86 процентов в транспортной сфере и 78 процентов в 

строительстве. Самая высокая теневая занятость в сфере общественного 

питания, пошива одежды, ремонтных работах и финансовой сфере, также в 

малом бизнесе и в системе посредничества. При этом следует отметить, что 

преимущество по теневым отношениям различных отраслей в различных 

странах разное. Так, например, в Мавритании (85 процентов)  и Сенегале (70 

процентов), теневая занятость характерна для нелегальных 

микропредприятий торговли. В Сан-Томе преобладает в строительстве (60 

процентов), в Гвинее-Бисау нет абсолютно преобладающей отрасли в 

нелегальной деятельности[182]. 

Общая тенденция современного мира состоит в развитии глобальных 

изменений в отраслевой структуре занятости. В развитых государствах идет  

перелив работников из производственной сферы в систему услуг, резко 

ограничивается количество работников  сельского хозяйства при 

ограниченном числе занятых в сельскохозяйственном секторе. Современная 
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структура занятых выглядит следующим образом: 

- в  аграрном секторе 3-6процентов; 

- в материальном производстве – 25-30% 

- в сфере услуг – 50-65%.   

Из данных рисунка 2.2.видно, что в странах содружества имеет место 

тенденция перераспределения трудовых ресурсов, которая в современном 

мире считается прогрессивной. Но при этом следует помнить, что такая 

тенденция в развитом мире происходила медленно в течение 

продолжительного периода на основе новых процессов в экономической 

жизни общества. 

 

Рис. 2.2. Распределение занятого населения по основным секторам 

экономики в 2014г. (в %) 

 

В странах СНГ произошли значительные изменения в структуре 

занятости, что было вызвано трансформационным кризисом 

социалистической системы кризисом социально-экономической системы и не 

было запланировано государственной властью. Такая ситуация сложилась из-

за того, что в тот период со стороны государства не было конкретной 

помощи предприятиям. Все это вместе взятое привело к тому, что в 

экономике открыто появились убыточные предприятия, возник острый 

дефицит оборотных средств и промышленные предприятия резко сократили 
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свое производство, задержка заработной платы, произошло сокращение 

рабочих мест, это по цепочке потянуло за собой сокращение рабочих, 

появилась безработица. 

Чтобы выжить люди сами стали искать источники доходов, стала 

развиваться мелкая торговля. Так бывает всегда в период кризисных 

процессов, а также в военный и послевоенный период. Ее развитие втягивает 

высвободившихся людей и увеличивается доля занятых в этой сфере. 

Развитию сферы торговли было вызвано также огромным товарным 

дефицитом, а открытие границ способствовал развитию челночного бизнеса, 

который сыграл большую стабилизационную роль, особенно на начальном 

этапе трансформационного периода. Во-первых, челночная торговля 

способствовала сокращению острого дефицита товаров в странах. Во-вторых, 

челночная торговля втягивала в свою орбиту большое количество людей, 

повышала занятость населения и давала источник доходов в условиях 

кризисной ситуации в социально-экономической системы. 

Установление и развитие рыночных отношений в трудовой сфере  

вызвало довольно высокую подвижность трудоспособного населения, 

происходит межсекторальный, территориальный, межотраслевой и 

межпрофессиональный перелив населения. По мнению многих 

исследователей тенденций в трудовой сфере и мы согласны с ними, с 

середины 90-х годов началось перемещение трудоспособного населения. 

Начиная с 1995 года, как отмечают многие исследователи, передвижение 

работников  между отраслями и по территориям получило ярко выраженный 

рыночный характер и стало более организованным. 

Имеет место также и межпрофессиональное передвижение, но здесь 

возможности учета значительно осложняются и можно опираться на 

косвенные показатели. К примеру, межсекторальное перемещение обычно 

ведет к изменению профессии, работники вынуждены переучиваться на 

возникающих для удовлетворения потребности разных учебных курсах, или 

получать второе образование для получения новой профессии. Конечно, это 
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не относится к людям, владеющим универсальными профессиями, которые 

востребованы в любой сфере (бухгалтер, слесарь-сантехник, электрик, 

плотник и др.), а также для неквалифицированных работников. Можно 

воспользоваться для учета также материалами переписей. Так, по данным 

переписи в Кыргызской Республике и в других государствах СНГ, теневая 

занятость преобладающее место занимает торговая деятельность и сфера 

услуг и выглядит еще масштабнее, чем даже в развивающихся государствах.  

В то же время теневая занятость имеет место и в квалифицированной 

профессиональной деятельности. Теневой сектор в промышленности имеет 

небольшой удельный вес, это обусловлено спецификой производства, сюда 

относится машиностроение, электроэнергетика, горнообрабатывающая 

промышленность, газовая и нефтяные отрасли и др., что является чисто 

специфической особенностью этих отраслей. А в развивающихся 

государствах, наоборот, теневая занятость в обрабатывающей отрасли 

промышленности идет после розничной торговли. В развитых государствах 

теневой сектор функционирует в текстильной промышленности, 

кожгалантерии, обувной отрасли [69], но самыми большими темпами 

нелегальная занятость растет в сфере услуг [186]. На предприятиях Нью-

йорка, где господствует «потогонная система труда»[152] высоко развита 

нелегальная занятость. Проведенные исследования свидетельствуют о том, 

что наибольший удельный вес теневой деятельности и занятости в 

Соединенных Штатах Америки имеют строительство (90% отделочных работ 

осуществляется без регистрации), мебельная и обувная промышленности и 

пошив одежды. 

В Кыргызской Республике теневую занятость практически не 

отождествляют с нищетой или дискриминацией, ее не осуждают, а 

принимают, как должное явление. Наоборот, в обществе сложилось мнение, 

что в теневом секторе получают высокие доходы. Это не совсем так, 

поскольку имеет место и низкая оплата, и высокая интенсивность труда, 

социальная незащищенность, но это несравнимо с положением работников в 
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развивающихся государствах. 

Вообще сравнивать доходы нелегальной занятости в Кыргызстане и с 

другими странами очень сложно. Так, в Кыргызстане законодательно 

установленная минимальная зарплата значительно ниже прожиточного 

минимума, в том числе значительной части работников государственного 

сектора установлена заработная плата ниже прожиточного минимума. 

Однако следует отметить, что заработки в теневом секторе выше 

вообще, а по сравнению с развивающимися государствами и тем более, 

поэтому в этих государствах высокий уровень бедности. Кроме того 

нелегально занятые в развитых странах и государствах СНГ имеют более 

высокий уровень образования. Нелегалы стран СНГ как минимум имеют 

девятиклассное образование, а основная масса имеет среднее школьное 

образование. 

Значительная часть нелегально занятых работает таким образом из-за 

дефицита официального трудоустройства, из-за необходимости чтобы 

обеспечить свое и своей семьи проживание, а остальная часть нелегальных 

работников с целью, чтобы не платить налоги, а с другой стороны нежелание 

работодателей официально оформлять нанятых работников, особенно 

временных, например, студентов в летние каникулы. Но все-таки следует 

подчеркнуть, что теневая занятость, прежде всего, - это ответная реакция 

людей на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, трудность 

трудоустройства легально, этим она похожа на ситуацию в развивающихся 

государствах. 

Особенность нелегальной занятости состоит также в том, что 

значительная часть нелегальных работников довольно тесно поддерживает 

связь с легальным сектором и получает нелегальные доходы из легального 

сектора. Сюда относится официально не оформленная занятость по 

совместительству, когда одновременно работник работает и в формальном 

секторе. Это обусловлено низкой заработной платой на постоянной работе, а 

также необходимость обеспечить себе второй источник дохода, чтобы 
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покрывать расходы, обучать детей в вузах, колледжах, а также на случай, 

если частное предприятие обанкротится и можно стать безработным. Эти и 

другие обстоятельства заставляют работающих бедняков держаться за 

постоянное место работы в легальном секторе экономики. 

Можно сказать, что отличительной чертой неформальной занятости, ее 

специфической особенностью является тот факт, что институционализации 

теневой занятости состоит в том, что ее основы были заложены еще в период 

советской власти, но они не были так распространены и подавлялись 

государственными органами, а в период трансформации экономической 

системы они укоренились, стали распространенным явлением и 

превратились в составную часть трудовых отношений, выступали в форме 

нормальных норм жизни того периода. На практике – это выступало как 

норма жизни, происходил переход от легальных институтов к нелегальным, 

закладывалась и укреплялась основа теневой занятости, теневых отношений 

в сфере занятости. Если неформальная занятость при социализме не имела 

вынужденного характера, рабочие места всегда имелись в наличии, то в 

переходный период теневизация занятости носила вынужденный характер, 

стала необходимым условием для выживания в условиях 

трансформационного кризиса, а со временем теневые процессы стали на 

столько прочными, что в обществе сформировалось осознание того, что 

иначе и нельзя, так быстрее и проще, и меньшими трансакционными 

издержками добиться желаемого результата. В таких условиях 

неформальные институты стали расцветать и укрепляться. 

Увеличение нелегальных институтов развивается по своим 

закономерностям и являются самоподдерживающимися в сложившихся 

условиях. Есть мнение, что, экономика многих стран СНГ находится в 

своеобразной институциональной ловушке [147]: во-первых, полная 

ликвидация  нелегальных действий может парализовать действие всей 

экономической системы, во-вторых, огромные размеры нелегальной 

деятельности резко осложняет возможность преодоления кризиса и 
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становится очень сложной [85]. Будем объективными и скажем, что во 

взаимодействии различных субъектов хозяйствования, неформальные 

правила и различного рода договоренности имеют явное преимущества в 

использовании по сравнению с формально заключенными договорами и 

другими юридически оформленными договоренностями. Сложившаяся 

практика показывает, что даже договора, заключенные по закону, в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, 

считаются субъектами как теневые, поскольку не верят, что они заключены 

по закону и поэтому их можно исполнять в соответствии со сложившимися 

обстоятельствами. 

Теневая занятость становился составной частью трансформационной 

экономики, она обеспечивала людей работой, давала доходы и сглаживала те 

недостатки и противоречия и надвигающие конфликты в период становления 

рыночных отношений 

В условиях новых отношений занятости население старалось 

адаптироваться к вновь сложившимся обстоятельствам, и это избавило 

общество от огромных размеров безработицы, которая возникла в странах 

центральной и восточной Европы. В начальный период трансформации 

между работником и руководством предприятий нечто вреде 

договоренности, что способствовало определенному социальному миру в 

связи с сокращением занятости. Работники не возражали на сокращенную 

рабочую неделю и длительные периоды невыплаты заработной платы. Такая 

ситуация носила вынужденный характер от безысходности, у работников не 

было реальных возможностей изменить ситуацию и кроме того при таком 

положении рабочие не были уволены и была надежда на то, что когда 

ситуация изменится к лучшему, они будут снова задействованы на этих 

предприятиях. Невыплата заработной платы толкала людей самостоятельно 

искать другие формы работы нелегально и обеспечивать себе доход для 

выживания. Это укрепляло в сознании людей, что такие формы занятости 

нужны, что приводило к укреплению теневых отношений в системе 



 124 

занятости населения.  

В начале реформирования экономической системы предполагался 

значительный рост безработицы. Причем по этому вопросу мнения и 

правительственных структур и оппозиции совпадали. Они предполагали, что 

произойдет неизбежное снижение занятости, причем в огромных масштабах 

и рост огромного количества безработных. Прогнозы по этому вопросу были 

неутешительные, порой предполагалось, что безработица будет находиться в 

интервале от 25 до 50 процентов. Но переход к рынку не принес таких 

огромных размеров безработицы. Реальная безработица составляла около 15 

процентов, что было значительно ниже сделанных прогнозов и даже ниже 

уровня безработицы, чем в странах центрально-восточной Европы. 

Теневая занятость несет с собой и положительные моменты. Сюда 

относятся следующее: 

- большие параметры теневой экономической деятельности позволяют 

нивелировать перепады в  развитии производственной деятельности и 

сокращать последствия кризисных процессов в современном мире; 

- в теневой экономике становятся востребованными имеющиеся 

инновационные, творческие способности и предпринимательские 

возможности человека из-за больших затрат легального получения 

использовать невостребованные возможности. 

Мнения исследователей и практических работников в целом совпадают 

по вопросу разрастания теневой экономики во всех государствах, но не 

согласны с теми методами измерения, которые предлагают ученые. Это 

связано с тем, что использование разных методик дают разные результаты по 

одному и тому же периоду времени и по одному и тому же государству. Раз 

такое происходит, значит применяемая методика несовершенна, поскольку 

она дает большие погрешности. В этой связи требуется дальнейшая работа по 

совершенствованию методов для получения достоверных результатов. 

Естественно точных данных по этой тематике получить невозможно, так как 

эти процессы не учитываются в официальной статистике, поэтому она и 
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называется теневая экономика и теневая занятость. 

 

ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 

1. Ученые и практики считали, что основной причиной развития 

скрытой экономики выступают недостатки в системе управления 

экономическими процессами. Исходя из этого обосновывалась  

необходимость перестройки хозяйственного механизма, что позволит 

сократить, а затем и вовсе устранить теневые процессы. На практике это 

оказалось не совсем так. В развитии теневых процессов участвует большое 

количество факторов, требующих своего исследования. До сих пор в 

научных исследованиях существует значительное число определений и 

понятий теневых отношений, это говорит о том, что проблематика теневых 

явлений еще требует дальнейшего исследования и особенно в плане их 

практической реализации. 

2.В работе обосновывается идея, что поскольку все теневые процессы 

носят невидимый характер, поэтому становятся неподконтрольными для 

государственных структур. В таких условиях не действуют законы той 

страны, на территории которой они функционируют. В теневых структурах 

формируется своя собственная система связей и подчиненности и 

использования населения, начиная от крепостнических, рабовладельческих 

государственных до частнокапиталистических. Это и является основным 

содержанием теневой занятости. 

3. Взаимосвязи, как правило, носят подпольный характер и широко 

распространены в экономической жизни. Это означает, что теневая занятость 

– это система, где часть работников занятых в производстве не проходит 

через статистическую отчетность и глубоко проникает в социально-

экономическую систему государства и имеет следующую структуру: 

скрытую, неформальную и  нелегальную: занятость. 

4. Теневая занятость и ее рост в период трансформационной экономики 

выступила как условие выживания населения в период проведения 
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радикальных рыночных реформ. Был сформирован институт теневой 

занятости со своими  правилами  игры, которые признаются всеми его 

субъектами и руководствуются ими в своей работе. Эти институты 

функционируют незаконно, они хотя и изменяются, но в то же время 

являются более стабильными, втягивая в свой оборот значительную часть 

населения, независимо от пола, возраста и социального положения. 

5 Основной причиной возникновения в трансформационном обществе 

теневой занятости и превращения ее в устойчивую систему со своими 

нормами и правилами, которые признают и выполняют все участники этой 

структуры, стало сокращение возможности легального трудоустройства. 

Такой процесс явился ответной реакцией населения на произведенные 

преобразования в стране, приводящие к безработице, потере рабочего места 

и, как следствие, источника дохода. Участвуя в  теневой деятельности, 

человек через систему нелегальной занятости, находит источник дохода и  

обеспечивает себя и свою семью средствами, необходимыми для жизни.  

6. Дано понятие института теневой занятости, которое представляет 

собой структуру трудовых отношений по вопросу нелегального 

трудоустройства при условии соблюдения принятых в этом процессе норм и 

правил, которые обеспечивают  незанятое население работой и источником 

дохода, а теневикам высокие прибыли. 
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ГЛАВА III. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ 

В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ 

3.1.Осуществление экономических реформ в Кыргызстане в процессе 

перехода к рынку 

 

Самым главным вопросом при переходе к рынку выступает проблема 

реформирования отношений собственности и создание предпринимательской 

среды. Преобразование собственности в Кыргызстане осуществлялось через 

приватизацию и разгосударствление государственной собственности. 

Широкомасштабная демонополизация госсектора является  ведущим 

фактором в системе радикальных преобразований. Проведение собственно 

политики приватизации предполагало поэтапность, целевую направленность, 

проблем и мероприятий по их решению [116]. 

В январе 1992 года была принята первая программа 

разгосударствления и приватизации госсобственности на период с 1991-1993 

гг. Основными задачами программы явились: 

 полномасштабное разгосударствление предприятий в отраслях 

экономики; 

 ускоренная приватизация в сфере услуг; 

 формирование дифференцированной структуры собственности. 

Целью программы являлось приватизация 35% основных средств 

страны. Из предусмотренных программой методов приватизации наиболее 

часто применялся метод продажи трудовым коллективам, который был 

использован в 1348 случаях, затем следуют методы тендера (1254) и продажи 

частным лицам (880). Метод преобразования предприятий в АО 

использовался в 18% случаев (это, как правило, крупные предприятия). 

Количественное соотношение методов, применяемых на первом этапе, 

приведено в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - Методы приватизации объектов в Кыргызстане [117] 

 Кол-во 

объектов, 

в % к 

итогу 

Стоимость 

имущества, 

в % к итогу 

Средняя 

стоимость 

1 объекта, 

тыс. сом 

Продажа предприятий на аукционе 1,3 0,06 0,05 

Тендеры (конкурсы) 1,3 0,6 0,14 

Аренда с последующим выкупом 0,3 0,5 1,6 

Акционирование с продажей 25-27% 

акций администрации или трудовым 

коллективам 

60,2 79,2 28,9 

Продажа частным лицам 20,5 0,4 0,09 

Продажа трудовым коллективам 16,4 19,2 3,96 

Безвозмездная передача имущества 

(передано одно предприятие) 
- - 2,4 

 

Положительным итогом осуществления этого процесса является слом 

произошедшего за годы советской власти огосударствления собственности, 

была ликвидирована монополия, стали развиваться малые и средние 

предприятия и был ликвидирован торговый дефицит. Так, в торговле и 

общепите было разгосударствлено 86% объектов, а в бытовом секторе – 97%. 

Но проведение малой приватизации не явилось решающим фактором в 

преобразовании отношений государственной собственности в целом. В 

промышленности, транспорте и сельском хозяйстве приватизация шла более 

медленными темпами: промышленность – 44%, строительство – 27%, 

транспорт – 27%. 

Затем перешли ко второму этапу приватизации (1994-1995 гг.) который 

охватывает разгосударствление средних и крупных предприятий. Главной 

целью программы была провозглашена изменение структуры  народного 

хозяйства и создание широкого слоя собственников. Использовались методы 

конкурсных продаж госпакетов акций, на основе использования конкурсных 

преимуществ, представленных проектов претендентов на тот или иной 

объект государственной собственности, а также продажа крупных пакетов 

акций инвесторам и предприятиям-смежникам. 
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С 1994 года разгосударствление предприятий происходило по 

следующей схеме: 5% акций передавались безвозмездно трудовому 

коллективу; 25% выставлялись на купонные аукционы; 70% 

приватизировались через аукцион по конкурсу или по индивидуальным 

проектам приватизации. В целом за рассматриваемый период было 

разгосударствлено и приватизировано 1200 объектов, на базе 340 объектов 

создано 195 акционерных обществ. В ноябре 1995 года Фонд госимущества 

провел первый международный аукцион по продаже акций крупных 

предприятий, но по ряду причин как объективных, так и субъективных 

намеченные цели не были достигнуты.  

На данном этапе особое внимание придавалось проблемам выполнения 

условий программ PESAC и APEAC. Данными программами 

предусматривались мероприятия по демонополизации производства в 

пищевой промышленности, торговле и транспорте. При поддержке 

международных финансовых организаций были разгосударствлены  все 

предприятия системы «Дан-Азык» и «Тамак-Аш», которые приватизированы 

методом конкурирующих и индивидуальных проектов и аукционной 

продажи. В целом второй этап отличается от первого тем, что были отменены 

льготы трудовым коллективам, преобразование государственных 

предприятий проходило только путем преобразований их в в акционерные 

общества открытого типа. В то же время к недостаткам этапа можно отнести 

следующие: 

 не удалось привлечь к процессу приватизации иностранных 

инвесторов;  

 резко снизилась управляемость предприятиями, структура 

акционерных обществ оказалась очень неустойчивой, а директора 

предприятий стали бесконтрольны как со стороны государства, так и со 

стороны акционеров; 

 тяжелое финансовое положение приватизированных предприятий из-

за нехватки оборотных средств и недоступности кредитных ресурсов, а также 



 130 

снижения объемов производства в силу падения спроса на промышленную 

продукцию, роста инфляции и других причин. 

На третьем этапе (1996-1997 гг.) приватизация проходила в 

соответствии с программой разгосударствления госсобственности на этот же 

период. Основными направлениями программы являлись: преобразование 

крупных монополизированных секторов экономики, приватизация объектов 

непроизводственной сферы, управление государственным имуществом, 

приватизация предприятий с признаками несостоятельности и банкротства и 

завершение массовой приватизации. 

Главное в процессе приватизации была в том, что ликвидирована 

монополия государственной собственности, сложилось многообразие форм 

собственности. На конец второго этапа (1995 г.) из общего числа 

хозяйствующих субъектов на предприятия государственной формы 

собственности приходилось 6,6%, коммунальной – 2,4%, частной – 93,4%. На 

конец третьего этапа (1997 г.) государственными предприятиями являлись 

4,8%, коммунальными - 1,5%,  частными - 95,1%. На конец 1999 года 

соответственно 3,0%, 1,1% и 96,9%. 

Таким образом, происходило неуклонное сокращение доли 

государственных и коммунальных предприятий в пользу частных. При этом 

постоянно увеличивалось общее число хозяйствующих субъектов и в 

основном за счет организации новых предприятий отдельными гражданами и 

негосударственными юридическими лицами. Анализ таблицы 3.2 показывает 

дальнейший рост числа предприятий с частной формой собственности. На 

начало 2015 г. на частные предприятия приходилось 98,0% от общего числа 

хозяйствующих субъектов, на государственные предприятия – 1,2%, 

муниципальные – 0,8%. Из числа юридических лиц почти 80: приходится на 

малые предприятия, которые создают оптимальную структуру экономики в 

целом. На наш взгляд, это соответствует потребностям Кыргызстана, 

характеризующегося узостью внутреннего рынка. 

Если посмотреть, предприятия, каких отраслей преобладают в общем 
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числе частных предприятий республики, то можно заметить следующее. На 

первом месте стоят торговые частные предприятия (35,7% от общего числа 

частных предприятий), на втором - предприятия, предоставляющие 

коммунальные, социальные и персональные услуги (13,4%), на третьем – 

предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности 

(15,2%). Затем по убывающей расположились юридические лица сельского 

хозяйства (9,8%); фирмы, осуществляющие операции с недвижимым 

имуществом, аренду и представление услуг потребителям (6,1%); 

строительные предприятия (5,9%);  предприятия транспорта и связи, а также 

занятые в финансовой деятельности (по 4,4%); гостиницы и рестораны (1,9%) 

и т.д. Доказательством массового характера приватизации, проводимой в 

Кыргызстане, может быть данные, приведенные на рисунке 3.1. По 

представленным данным заметно применение достаточно широкого спектра 

возможных преобразований государственной собственности в частную.  

 

Рис. 3.1. Структура приватизированных объектов Кыргызстана по формам 

приватизации (в % к итогу) 

К сегодняшнему дню в основном процессы приватизации завершены и 

уже с 2003 года прослеживается спад процессов приватизации, что 

представлено в таблице 3.3. В основном это связано с тем, что в процессе 

массовой приватизации были приватизированы практически все объекты 

преобразование 

в АО; 23,3 
продажа через 

коммерческий 

конкурс; 0,2 

прямая продажа 

частным лицам; 

22,2 продажа с 

аукциона; 8,3 

аренда с 

последующим 

выкупом; 2,3 

преобразование 

в ОсОО; 17,8 

прямая продажа 

трудовому 

коллективу; 22,4 

безвозмездная 

передача; 3,1 
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государственной собственности. 

В Кыргызстане приватизационный процесс позволил создать основу 

для функционирования рыночной экономики, миллионы людей стали 

собственниками, которые стали защищать свои права. Положение о 

формировании и развитии многообразия форм собственности заложена в 

Конституции Кыргызской Республики. Согласно Конституции в республике 

имеют место и защищаются законом государственная, коммунальная, 

частная и иные формы собственности. Земля и все природные богатства 

страны представляют основу жизни всего народа Кыргызстана и охраняются 

государством. Причем, земля экономический ресурс как может быть в 

государственной, коммунальной, частной, и других формах собственности. 

По результатам референдума 1998 года в Кыргызской Республике введена 

частная форма на землю. 

Главное в процессе приватизации состоялов том, что была 

ликвидирована монополия государственной собственности и сложилось 

многообразие форм собственности и форм хозяйствования. (табл. 3.2.).  

Таблица 3.2. - Распределение хозяйствующих субъектов по формам 

собственности (на начало года, ед.) 

Показатели 1997 2007 2010 2015 2016 2017 2018 

Всего 150690 563833 438276 603643 637624 662269 683815 

Государственная 6190 4594 3984 6994 7165 7161 7153 

Муниципальная 2056 8464 7742 5191 5132 4927 4928 

Частная 144500 550726 426493 591397 625263 650121 671658 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Кыргызстан в цифрах. - Б.:Нацстатком 

Кыргызской Республики. За ряд лет. 

Таким образом, происходило неуклонное сокращение доли 

государственных и коммунальных предприятий в пользу частных, на 

которых и формировалась теневая занятость. Однако, в осуществлении 

преобразования отношений собственности было допущено много ошибок, 

нарушений, в результате чего произошло резкое ухудшение жизни народа 

Кыргызской Республики и явилось основной причиной трансформационного 

кризиса. В стране резкий спад промышленного производства, в сфере 

строительства и сельского хозяйства. Ушли с молотка крупные предприятия 
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в промышленности, а в последствии, основное количество предприятий либо 

обанкротились, либо не работают, просто площади сдаются в аренду для 

торговых и других предприятий непроизводственного назначения. В 

результате резко сократился объем выпуска продукции и объем валового 

внутреннего продукта в Кыргызстане. За 24 летний период страна до сих пор 

не может достичь того уровня ВВП, который был до распада Союза.  

Цель приватизации, состоящая в привлечении дополнительных 

денежных средств и инвестиций в народное хозяйство страны за счет 

приватизационных процессов, не была достигнута, и связана с достаточно 

большими трансформационными издержками понесенными в процессе 

структурных преобразований национальной экономики, а также 

трансакционными издержками по замене старых институтов на новые, 

вызвавшие сильные дестабилизационные процессы [13].Председатель 

Госкомимущества Кыргызской Республики того периода [66]  и 

рассматривает эту проблему следующим образом: «Исторический и 

политический ураган 1991 года буквально смел экономический потенциал КР 

и поставил страну на край бездны. Экономика оказалась в состоянии 

коллапса». В этом определенная логика есть. Быстрая приватизация 

практически всего государственного сектора негативно сказалась на 

социально-экономическом состоянии  Кыргызстана. Например, другой путь 

выбрали Узбекистан, Туркменистан и Беларусь, в результате переход к 

рынку не принес таких разрушительных последствий. Так, профессор 

Высшей школы международного бизнеса РАНХ Г.С. Попов [151], 

подчеркивает, что в Узбекистане трансформационный спад был менее 

продолжительным, падение в 1991-1995 годы было всего на 18 %, а 

восстановление было более быстрым – по 3-4 % в 1995-2003 гг. и по 7-9 % в 

2005-2012 гг. Все это говорит о том, что путь развития, выбранный 

Узбекистаном, Туркменистаном и Белоруссией является более 

предпочтительным. 



 134 

Таким образом, на основе приведенных данных можно сделать 

следующий вывод. Путь ускоренного перехода к рынку, выбранный 

Кыргызской Республикой, нанес колоссальный ущерб экономике 

Кыргызстана и привел к значительному обнищанию населения, сокращению 

легальных источников дохода, росту теневого сектора в экономике и теневой 

занятости населения страны. Однако Кыргызская Республика, как и другие 

страны СНГ, преодолевая все проблемы, сумела сформировать основы 

рыночной экономики, выбраны и предпринимаются определенные меры по 

созданию социально ориентированной модели развития. В то же время 

необходимо подчеркнуть, что эффективного социально-экономического 

развития страны в трансформационный период не удалось добиться. Стало 

ясно, что эффективность и реформирование экономики не проходят 

одновременно. 

Произошли кардинальные изменения в структуре занятости. Их суть 

заключается в перераспределении числа занятых граждан из первичного и 

вторичного секторов экономики в третичный, о чем свидетельствует таблица 

3.3. До 2000 года шел процесс перелив занятого населения в первичный 

сектор и занятые в нем составили 53,1 %, а затем, когда экономическая 

ситуация несколько стабилизировалась, положение с занятостью изменилось 

и в 2010 году уменьшилось число занятых в первичном секторе и  составило 

31,2 %.  

Таблица 3.3. – Секторальная структура занятости в Кыргызстане 

Сектора экономики 
Тыс. человек в % к итогу 

1992 2000 2010 2017 1992 2000 2010 2017 

Всего занятые 1835,9 1768,4 2243,7 2363,7 100 100 100 100 

1. Первичный 

сектор(сельское 

хозяйство) 
700,6 938,5 699,1 633,3 38,2 53,1 31,2 26,8 

2. Вторичный сектор 413,8 185,3 473,6 522,0 22,5 10,5 21,1 22,0 

   - промышленность 299,6 141,9 233,5 238,7 16,3 8,0 10,4 10,0 

   - строительство 114,2 43,4 240,1 283,3 6,2 2,5 10,7 12,0 

3. Третичный сектор 
(сфера услуг) 

721,5 644,6 1070,9 1208,2 39,3 36,4 47,7 51,2 
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- транспорт и связь 94,0 63,4 147,5 198,3 5,1 3,6 6,6 8,4 

- торговля и ремонт авто 106,1 188,0 337,5 368,5 5,8 10,6 15,0 15,6 

- гостиницы и рестораны 16,2 13,1 82,8 109,2 0,9 0,7 3,7 4,6 

- образование 216,5 144,9 171,8 206,7 11,8 8,2 7,7 8,7 

- здравоохранение и 

социальные услуги 
132,2 84,7 74,4 83,9 7,2 4,8 3,3 3,6 

- гос. управление 54,2 65,2 99,9 100,5 3,0 3,7 4,4 4,3 

- другие услуги 102,3 85,3 157 141,1 5,6 4,8 7,0 6,0 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Кыргызстан в цифрах. - Б.:Нацстатком 

Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

В 2017 году занятость в первых двух секторах практически сравнялась 

с занятостью в третичном секторе (48,8% и 51,2 %). Но такая структура 

занятости не отвечает современным мировым тенденциям и ее необходимо 

рационализировать. 

За рассматриваемый период произошли значительные изменения также 

в процессе воспроизводства рабочей силы. Из-за банкротства и убыточности 

значительного количества крупных предприятий резко сократилась 

возможность легального трудоустройства, значительная часть работников 

потеряла работу и лишилась источника дохода. Определенная часть 

населения сумела приспособиться к новым условиям жизни, сменила род 

деятельности, стала заниматься предпринимательством (челночество), 

деятельность которых во многих случаях носит нелегальный теневой 

характер и определяется системой отношений, сложившихся в стране на 

данный период и пронизывает экономику во всех сферах, формирует систему 

взаимосвязей всех секторов экономики страны (рис. 3.2.), где теневая 

экономика пронизывает как государственный, так и негосударственный 

сектор. Это вполне относится ко всем странам СНГ, связанных общностью 

исторического развития и социально – экономическими связями. 
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Рис.3.2. Структура взаимосвязи секторов экономики 

В развитых странах теневая экономика занимает 5-10% ВВП (кроме 

Италии), в развивающихся государствах – 40% и больше. В условиях 

перехода к рынку в постсоветских странах резко увеличился размер теневой 

экономики, которая подавлялась в советский период. Рост теневой 

экономики вызвал рост теневой занятости населения. Следует отметить, что 

многие исследователи считают официальные данные заниженными и 

увеличивают их в 1,5 - 2 раза. Так, по показателям Всемирного банка теневая 

экономика в Кыргызстане в настоящее время составляет 53%. Эти данные 

более близкие к истине, но и то, как показывает практика, этот показатель 

ближе к 70%. 

Следует подчеркнуть, что за годы трансформационного периода 

произошла деиндустриализация экономики Кыргызстана, республика 

превратилась в аграрную страну, с низким уровнем возможности 

трудоустройства населения. Большое количество населения страны живет в 

сложных условиях, которые не отвечают социальным стандартам и это, 

прежде всего, низкая заработная плата, динамика ее развития видна из 

рисунка 3.3. 

Динамика среднемесячной заработной платы видна из рисунка 3.3. 
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Рис 3.3. Размер среднемесячной заработной платы, (сомов) 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Кыргызстан в цифрах. - Б.:Нацстатком 

Кыргызской Республики. За ряд лет. 

Несмотря на снижение роли заработной платы, тем не менее, ее 

значение велико. В 2015 году в структуре располагаемых доходов на долю 

заработной платы приходилось 42,9%, индивидуальной трудовой 

деятельности – 13 %.Согласно данных следующей таблицы минимальная 

зарплата в Кыргызстане самая низкая среди стран ЕАЭС, она ниже 

прожиточного минимума почти в 5 раз (5657 сом).  

Таблица 3.4. - Среднемесячная номинальная зарплата в странах ЕАЭС 

Страны Ед. валюты 2012 2913 2014 2015 2016 

Армения армянские драмы 140739 14524 158580 171615 174445 

Беларусь тыс. белорусских руб. 3676 5061 6052 6715 723* 

Казахстан тенге 101263 109141 121021 126021 142898 

Кыргызстан сомы 10726 11341 12285 13483 14847 

Россия российские рубли 26623 29792 32495 34030 36709 

Армения долл. США 350 358 381 359 363 

Беларусь долл. США 439 564 590 413 361 

Казахстан долл. США 678 717 675 568 418 

Кыргызстан долл. США 228 234 229 209 212 

Россия долл. США 857 936 656 561 549 

* с учетом деноминации 2016 года 

Источник: Статистический ежегодник Евразийского экономического союза; Евразийская 

экономическая комиссия. – Москва: 2017. – 62 с. 

 

Как показывают данные приведенной таблицы в Кыргызстане в 2016 

году была самая низкая заработная плата по сравнению с другими странами, 

входящими в ЕАЭС. 

Так, в Кыргызстане среднемесячная заработная плата в 2016 году 

составляла  14847 сом(212), в Армении -  173,5 тыс. драмов ( $363), в 

11341 12285,0 13483 14847 15670 

2013год 2014год 2015год 2016год 2017 год 
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Беларуси – $361, в Российской Федерации - 36,7 тыс. руб.( $549), в 

Казахстане - 142,8 тыс. тенге ( $418). 

Имеется большая дифференциация заработной платы по регионам 

республики, что видно из следующей таблицы и рисунка. 

Таблица 3.5. - Заработанная плата в разрезе регионов Кыргызской 

Республики 

Регионы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кыргызская Республика 10726 11341 12285 13483 14847 15670 

Баткенская область 8206 8593 8903 9468 10093 10486 

Джалал-Абадская область 9818 9993 10877 12035 13277 13939 

Иссык-Кульская область 14119 15507 17192 17979 19800 21507 

Нарынская область 9991 10378 11013 12724 13991 14339 

Ошская область 7639 7747 8141 8708 9950 10180 

Таласская область 8453 8829 9192 9882 10625 11295 

Чуйская область 8657 9313 10303 11288 12554 13391 

г.Бишкек 12796 13875 14865 16526 18185 19336 

г. Ош 9864 9417 10578 11894 13008 13274 

Источник: Составлен по данным стат. сборников: Кыргызстан в цифрах. - Б.:Нацстатком 

Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

Самый низкий уровень зарплаты в Ошской (9950 сом), а также 

Баткенской (10093 сом) областях, что отражается на уровне жизни населения 

разных территорий Кыргызстана. 

 

Рисунок 3.4. Оплата труда по территории Кыргызстана в 2016 году 

 

В таблице 3.6 прослеживается, что среднедушевые доходы населения 

еще на 11,2% отстают от величины прожиточного минимума, которая на 

10093 

13277 

19800 

13991 

9950 

10625 

12554 

18185 

13008 

Баткенская область 

Джалал-Абадская 
область 

Иссык-Кульская область 

Нарынская область 

Ошская область 

Таласская область 
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конец 2016 года составила 4794,3 сома. Сама же величина прожиточного 

минимума в среднем на душу населения в месяц  по сравнению с 2015 годом 

снизилась на 7,5 процента, но по отношению к 2012г. она увеличилась в 1,1 

раза. 

Таблица 3.6. - Основные показатели уровня жизни в Кыргызской Республике 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, сомов в месяц: 

Все население 4341,2 4599,2 4981,5 5183 4794,3 

Население трудоспособного возраста 4850,3 5139,7 5563,2 5799,8 5352 

Население пенсионного возраста 3858,3 4097 4434,4 4637,2 4303,7 

Соотношение величиной прожиточного минимума (ПМ), в процентах 

Среднедушевых денежных доходов 74,1 72,5 79,4 78,6 88,8 

Среднемес. начисленной зар.платы 221,1 220,7 220,8 232,5 277,4 

Среднего размера назначенной месячной 

пенсии 
110,8 110 106 106 121,6 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Уровень жизни населения Кыргызской Республики. 

– - Б.:Нацстатком Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

Несмотря на то, что среднемесячная зарплата имеет положительную 

тенденцию роста и на конец 2016 года составляет 277,4% среднедушевого 

дохода населения, заработная плата не соответствует прожиточному 

минимуму и это становится причиной бедности. Уровень бедности можно 

проследить по данным рисунка 3.5.В категорию бедных попадают новые 

группы населения (безработные, граждане, имеющие на своем иждивении 

несовершеннолетних детей или инвалидов, а также все те, у кого доход ниже 

указанного уровня. Исходя из этого, указанный разрыв они покрывают из 

разных источников получения доходов, в основном, неофициальных. 

Следует особо подчеркнуть, что при формировании рыночных отношений 

произошла либерализация всех факторов, и постепенного подтягивания цен 

на них до уровня среднемировых, при этом это не коснулось только 

трудового фактора.  
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Рис 3.5. -Уровень бедности в Кыргызской республике (в % к общей 

численности населения) 
Источник: Составлено по данным стат. сборников: Уровень жизни населения Кыргызской Республики. 

– - Б.: Нацстатком Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

Уровень бедности в 2016г., рассчитанный по потребительским 

расходам, в целом по стране составил 25,4 процента или свыше 1,5 млн. 

человек, тогда как в 2015 году составлял 1,9 млн. человек, это означает, что 

уровень бедности снизился по отношению к предыдущему году на 6,7 

процентных пункта. Таблица 3.6. характеризует динамику уровня бедности 

населения Кыргызстана. Уровень крайней бедности составил 0,8 процента 

или 49 тыс. человек и по сравнению с предыдущим годом, сократился на 0,4 

пункта. Из всего числа бедного населения, отнесенного к этой категории, 

основная часть (74%) проживала в сельской местности. 

Таблица 3.6. - Уровни бедности населения Кыргызстана (в %) 

Годы 

Всего Городская местность Сельская местность 

Бедные 

из них 

очень 

бедные 

Бедные 

из них 

очень 

бедные 

бедные 

из них 

очень 

бедные 

2000       

2001 56,4 24,7 45,4 17,7 62,3 28,4 

2003 49,9 17,2 35,7 10,2 57,4 21,0 

2005 43,1 11,1 29,8 6,5 50,8 13,8 

2010 33,7 5,3 23,6 4,2 39,5 6,0 

2011 36,8 4,5 30,7 2,6 40,4 5,7 

2012 38,0 4,4 35,4 4,2 39,6 4,5 

2013 37,0 2,8 28,5 1,6 41,4 3,3 

2014 30,6 1,2 26,9 1,3 32,6 1,1 

2015 32,1 1,2 29,3 1,0 33,6 1,4 

2016 25,4 0,8 18,6 0,3 29,0 1,1 

2017 25,6 0,8 20,4 0,3 28,4 1,0 

2012 2013 2014 2015 2016

38 37 

30,6 32,1 

25,4 

4,4 2,8 1,2 1,2 0,8 

Уровень бедности, в процентах из них крайне бедные 
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Источник: Составлено по данным стат. сборников:Уровень жизни населения Кыргызской Республики. – 

- Б.:Нацстатком Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

Коренные изменения в социально-экономическом развитии страны 

вызвали изменения в занятости населения, в Кыргызской Республике 

произошло изменение в структуре самой занятости населения, которая по 

своим характеристикам отвечала структурным изменениям в экономике 

республики. Изменение структуры экономики и формирование 

многоукладной экономики способствуют появлению новых форм занятости: 

самозанятость, предприниматели, наемная рабочая сила, занятые неполный 

рабочий день. В Кыргызской Республике, поскольку 65% -это сельское 

население, то преобладающим является работа не по найму, а в семейном 

бизнесе, в фермерских, крестьянских хозяйствах. Доля наемных работников 

равняется 47,6%, а не наемные работники составляют 53,3%. 

Численность населения Кыргызстана в 2017 году составила почти 6,2 

млн. человек. Наиболее высокий уровень естественного прироста отмечался 

в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в республике наблюдается продолжительный рост 

популяции, который ежегодно за период 2013–2017 гг.постоянно возрастал, и 

это привело к росту населения Кыргызстана с 5,6 млн. чел.  почти до 6,2 млн. 

человек. Естественно это ведет к росту экономически активного населения, 

его численность в 2017 г. составила 61,1 % всего населения. С одной стороны 

республика имеет высокий трудовой потенциал, но в то же время увеличение 

трудоспособного населения в условиях кризисного и пост кризисного 

периода, ведет к безработице, рынок труда становится трудоизбыточным. 

Это означает, что национальный рынок труда находится в 

разбалансированном состоянии, имеет место несоответствие спроса и 

предложения рабочей силы.Положение на рынке труда складывается под 

воздействием экономических сложностей, обусловленных спадом 

производства, ростом числа убыточных предприятий, сокращением числа 

занятых и рабочих мест. По данным Национального статистического 
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комитета общий уровень безработицы в Кыргызстане составляет 7,2 

процента, а экономически активное население страны составляет 2 миллиона 

547 тысячи человек. Из них общая численность безработных - 183 тысячи 

человек. Такой подсчет безработных дает возможность получить более 

точные данные о теневой занятости. Эта часть безработного населения 

представляет собой скрытую безработицу, не имеющую официального 

источника доходов, который они могут получить, только работая в 

нелегальном секторе экономики или от переводов трудовых мигрантов. 

Состояние неформальной занятости можно проследить по данным 

подставленным в следующей таблице. 

Таблица 3.7.- Занятые в неформальном секторе, (тыс.человек), и в % к общей 

численности занятого населения 

Показатели 

2012 2013 2014 2015 2016 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

Всего: 1602,8 70,1 1629,1 72,0 1653,0 71,8 1686,4 71,7 1683,0 71,2 

Мужчины 1008,4 74,6 1044,3 76,7 1040,6 76,3 1077,9 76,8 1095,7 76,7 

Женщины 594,4 63,5 584,8 64,9 612,3 65,2 608,5 64,1 587,3 62,8 

В том числе           

Городское 

население 

408,0 52,8 418,6 55,4 433,7 55,3 460,0 57,2 489,0 58,9 

Мужчины 254,0 58,2 269,9 61,6 278,5 61,9 296,3 64,5 313,6 66,5 

Женщины 153,9 45,7 148,7 46,8 155,2 46,5 163,7 47,5 175,4 48,9 

Сельское 

население 

1194,8 79,0 1210,5 80,3 1219,3 80,3 1226,5 79,2 1194,0 77,9 

Мужчины 754,4 82,5 774,4 83,8 762,2 83,4 781,6 82,8 782,1 81,7 

Женщины 440,5 73,6 436,1 74,8 457,1 75,6 444,9 73,6 411,9 71,4 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Занятость и безработица. Итоги 

интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. - 

Б.:Нацстатком Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

Из приведенных в таблице 3.7, данных видно, что в неформальном 

секторе в рассматриваемый период всего по Кыргызстану было занято 71 % 

населения, городское население в пределах 52-59 %, сельское население от 

79 до 77,9 %. 

Вторым дополнительным источником получения дохода является 

внешняя трудовая миграция. Главным побудительным мотивом трудовой 
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миграции являются экономические причины. Поиск лучшего экономического 

положения, или тяжелое экономическое состояние, побуждают людей к 

такому выводу, что миграция это не только лучшее, ну и единственно верное 

решение. И как было уже отмечено, главным плюсом являются денежные 

переводы мигрантов. 

За 2017 г. размер денежных переводов составил 2 миллиарда 231 

миллионов долларов, что превышает доходную часть бюджета, и составляет 

свыше 30%  ВВП страны. Вследствие чего, экономика страны очень сильно 

зависит от переводов мигрантов. Деньги, которые сюда поступают, 

участвуют в экономике страны: в сфере услуг, торговле, в строительстве. На 

эти деньги семьи трудовых мигрантов приобретают все необходимое. 

Динамику поступления денежных переводов мигрантов в Кыргызстан можно 

проследить в рисунке 3.6. Каждый мигрант в среднем за год присылает около 

2 тыс. долларов США на родину. В ряде регионов ежемесячно на душу 

населения приходится почти по 800 сомов из переводов трудовых мигрантов. 

А некоторые регионы от поступлений денег соотечественников из-за рубежа 

практически не зависят (Нарынская область и г. Бишкек) По данным 

ведомства, самый большой объем поступлений на душу населения 

зафиксирован в Баткенской области, куда мигранты ежемесячно  переводят 

по 781 сому на человека. В Ошской области- 459 сом, Джалал-Абадской - 361 

сом. Самые низкие переводы получают жители Чуйской области – 35 и в 

Нарынской области – 4 сома на душу населения. 
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Рис 3.6.Динамика денежных переводов мигрантов 

Источник: Составлено по данным: Платежный баланс Кыргызской Республики. НБКР. За ряд лет. 

 

Таким образом, проведенное исследование формирования теневой 

занятости показывает, что процесс трансформации социально-экономической 

системы привел к резкому сокращению реального сектора экономики, 

сокращению рабочих мест, реструктуризации занятости населения, бедности 

населения, миграции и росту теневого сектора экономики и теневой 

занятости. 

На основании вышеизложенного следует сказать, что формирование 

рыночной экономики – это сложный и трудный процесс, цель которого 

состоит не в создании рыночной экономики, а в обеспечении экономического 

роста и повышении жизненного уровня народа. В то же время проведенный 

анализ показал, что мероприятия по реформированию экономики негативно 

отразились на социально-экономическом развитии страны, резко снизился 

уровень жизни населения. Но в то же время радикальные реформы, 

осуществленные в переходный период позволили создать многоукладную 

экономику, созданы условия для развития рыночных методов 

хозяйствования. Постепенно улучшаются параметры развития экономики и 

повышается уровень жизни населения. 
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3.2. Реструктуризация занятости в экономике переходного типа как 

отражение специфики развития экономической системы 

Определяющими в социальной сфере системообразующими выступают 

отношения в сфере труда, поскольку они являются основным источником 

обеспечения уровня жизни населения и главным здесь выступает  занятость 

населения. В процессе осуществления радикальных преобразований по 

формированию рыночной экономики в Кыргызстане были осуществлены 

коренные преобразования в системе труда. Так, например, произошли  

изменения в структуре занятости, которая по своим характеристикам 

отвечала структурным изменениям в экономике республики, что можно 

проследить по рис. 3.7.Из рисунка видно, что в 2003 году в сельском 

хозяйстве стало занято 43,2% населения, тогда как в 1989 году эта цифра 

составляла 32%. Такая структура не отвечает современным мировым 

тенденциям и ее необходимо рационализировать. Но в тот момент в силу 

сложившихся обстоятельств, осуществить эти мероприятия было 

невозможно, возник огромный дефицит финансовых средств, которых у 

республики не было, необходима была финансовая помощь со стороны 

внешних инвесторов. 

 

Рис.3.7. Динамика занятого населения Кыргызстана по основным секторам 

экономики. 
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В этот переходный период произошло формирование рынка труда, 

который имеет определенные показатели, представленные в следующей 

таблице. 

Таблица 3.8.- Состояние рынка труда Кыргызской Республики 

 

Экономич

ески 

активное 

население 

тыс. чел. 

Занятое 

население 

тыс. чел. 

Безработ-

ные,  

тыс. чел. 

Экономич

ески 

неактив-

ное 

население 

тыс. чел. 

Уровень 

занято-

сти,в % 

Уровень 

безрабо-

тицы, 

в % 

1992 1840,7 1835,9 4,8 545,1 * 65,2 0,3 

2000 1912,7 1768,4 144,3 773,9 57,2 7,5 

2005 2260,6 2077,1 183,5 1228,8 59,5 8,1 

2006 2285,0 2096,1 188,9 1204,1 60,1 8,3 

2007 2343,8 2152,7 191,1 1256,3 59,8 8,2 

2008 2379,9 2184,3 195,6 1260,5 60,0 8,2 

2009 2420,1 2216,4 203,7 1337,4 59,0 8,4 

2010 2456,0 2243,7 212,3 1372,2 58,6 8,6 

2011 2490,1 2277,7 212,4 1349,5 59,3 8,5 

2012 2496,8 2286,4 210,4 1392,5 58,8 8,4 

2013 2468,7 2263,0 205,7 1483,9 57,2 8,3 

2014 2504,2 2302,7 201,5 1511,9 57,3 8,0 

2015 2544,3 2352,1 192,2 1534,3 57,7 7,6 

2016 2547,4 2363,7 183,7 1593,0 57,1 7,2 

2017 2525,2 2351,2 174,0 1678,0 55,9 6,9 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Занятость и безработица. Итоги 

интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. - 

Б.:Нацстатком Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

Из данных таблицы 3.8, видно, что в начале переходного периода 

безработица составляла только 0,3 процента, так как предприятия еще 

придерживали количество работников, сохраняли свой трудовой коллектив, 

но в последствии в связи с радикальными преобразованиями стала расти 

безработица и в 2017 году составила 6,9 %. 

Положение на рынке труда складывается под воздействием 

экономических сложностей, обусловленных спадом производства, ростом 

числа убыточных предприятий, сокращением числа незанятых и рабочих 
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мест, отрицательное влияние оказывают и внешние миграционные процессы. 

В последствии в экономике обостряются неувязки занятости населения, 

затрудняются возможности его трудоустройства, сохраняя безработицу, как 

социальное явление. Учитывая тот факт, что ситуация на рынке труда 

Кыргызской Республики определяется изменениями, происходящими в 

экономической и социальной сферах жизни республики, государство уделяет 

большое внимание ускорению темпов развития экономики.  Основными 

показателями, характеризующими рынок труда являются: уровень 

экономической активности населения страны, уровень занятости и уровень 

безработицы населения. 

Таблица 3.9. – Показатели занятости и экономической  активности  населения  

Кыргызской Республики 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Эконом. активное население, тыс.чел. 2468,7 2504,2 2544,3 2547,4 2525,2 

Численность занятого населения, тыс.чел. 2263 2302,7 2352,1 2363,7 2351,2 

Уровень занятости населения, в процентах 57,2 57,3 57,7 57,1 55,9 

Численность безработных, тыс.чел. 205,7 201,5 192,2 183,7 174,0 

Уровень безработицы, в процентах 8,3 8,0 7,6 7,2 6,9 

Безраб-е, имеющие офиц. статус, тыс.чел. 58,4 58,2 56,0 55,6 57,6 

Уровень офиц. безработицы, в процентах 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 

Эконом. неактивное население, тыс. чел. 1483,9 1511,9 1534,3 1593,0 1678,0 

Эконом. активное население, тыс. чел. 2468,7 2504,2 2544,3 2547,4 2525,2 

Численность занятого населения, тыс.чел. 2263,0 2302,7 2352,1 2363,7 2351,2 

Эконом. неактивное население, тыс.чел. 1483,9 1511,9 1534,3 1593,0 1678,0 

Лица старше трудоспособного возраста и 

подростки, занятые в экономике, тыс.чел. 
66,6 74,6 85,4 90,6 91,4 

Уровень эконом. активности населения, % 62,5 62,4 62,4 61,5 60,1 
Источник: Составлено по данным стат. сборников: Занятость и безработица. Итоги 

интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. - 

Б.:Нацстатком Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

Из таблицы 3.9., видно, что экономически активное население  в 2017 

году составило 2525,2 тыс. человек, численность занятого населения по 

Кыргызстану составила 2351,2 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 

2013 годом  на 88,2 тыс. человек, уровень занятости – 55,9%, уровень 

безработицы – 6,9%. Структура занятости населения сложилась следующим 

образом: в сельском хозяйстве трудятся 30,7%, промышленности – 10,0%, 
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строительстве – 10,9%, торговле – 15,2%, на транспорте и связи – 6,5%, 

гостинично-ресторанном бизнесе – 3,8%, образовании – 7,8%, 

здравоохранении – 3,4%, государственном управлении – 4,5%, финансовой 

деятельности – 1,0%, остальные – в сфере предоставления других видов 

услуг.  

Произошли изменения в спросе на рабочую силу, который в основном 

предъявлялся со стороны  сферы торговли и разного рода услуг. Кроме того в 

республике начинают развиваться новые виды деятельности: маркетинг, 

реклама, средства массовой информации, компьютерный бизнес, куда стали 

вовлекаться высококвалифицированные кадры. В то же время происходит 

сокращение финансирования научной сферы, что привело к сокращению 

занятых в этой сфере. Так, в Кыргызстане на один миллион жителей 

приходится всего пятьсот человек, занятых в научной сфере, для сравнения в 

Беларуси около двух тысяч, в Республике Казахстан – одна тысячачеловек. 

За годы реформирования в Кыргызстане произошло резкое снижение 

спроса на рабочую силу в легальном секторе экономики, в результате 

возникла и выросла безработица и бедность населения. В то же время за 

последние годы отмечается устойчивая тенденция снижения уровня бедности 

населения, которую невозможно объяснить в основном ростом заработной 

платы и иных видов официальных доходов, а также большими масштабами 

трудовой миграции, поэтому справедливо будет сказать, что в сложившейся 

ситуации большую роль играет становление и развитие теневого сектора в 

экономике, который продуцирует теневую занятость. Поскольку теневая 

экономика в своей деятельности использует рабочую силу на незаконных 

основаниях, то можно сказать, что эта часть занятых граждан составляют 

теневую занятость и в относительных цифрах равняется уровню теневой 

экономики. Эта часть занятых не платит никаких налогов и отчислений. 

Отсюда следует вывод, что формирование теневой экономики 

обуславливает наличие равной по своим размерам теневой занятости. 

Формируется и развивается теневой рынок труда, который является 
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составной частью общего рынка страны. 

Ученые дают разные определения теневому рынку труда. Так, 

например, известные исследователи Ф. Шнайдер и Д. Энст считают, что 

теневой рынок труда включает всех, кто занят в теневой экономики, при этом 

неважно, что часть из них трудится в легальных рабочих местах[178]. Как 

нам видится, теневой рынок труда представляет собой систему отношений  

нелегального использования работников с целью снижения трансакционных 

издержек и увеличения дохода, в обход действующих в стране законов и 

норм. В этой связи следует отметить, что при этом совпадают интересы и 

работодателя и человека, который хочет трудоустроиться. 

Такая ситуация с теневым трудоустройством имеет место во всех 

государствах, независимо от уровня развития. Все страны мирового 

хозяйства, включая развитые, используют нелегальную рабочую силу, 

которая работает в теневой экономике, при чем имеет место рост числа 

нелегально занятых.Так, в Италии нелегально занятые составляют до 

половины общей рабочей силы, в Испании – почти 32 процента, во Франции 

– около 12 процентов, в Дании – почти 15 процентов. Так, например, по 

подсчетам экспертов общества «Инициатива социальной рыночной 

экономики» и Института немецкой экономики в 2011 году каждый третий 

гражданин Германии работал нелегально на условиях почасовой оплаты, при 

этом безработные, пенсионеры и мигранты составляли только 33% от всей 

численности нелегально работающих, а остальные совмещали легальную и 

нелегальную трудовую деятельность. В численном выражении количество 

отработанных нелегально часов, подсчитанных в ходе социологических 

опросов, соответствует почти 3 млн. рабочих мест, из которых, по мнению 

экспертов одну треть можно легализовать. В 2011 году объемы незаконной 

трудовой деятельности увеличились на 5-7 млрд. евро по сравнению с 2010 

годом, что объясняется рецессией, в условиях которой сокращение доходов 

многие немцы стараются компенсировать, работая на дополнительных 

работах, преимущественно в сфере услуг. 
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Теневая занятость в Кыргызстане формировалась как системное 

явление в 90-х годах двадцатого века. Вначале ее основные источники были: 

 во-первых, высвобожденные работники из-за остановки и 

банкротства предприятий, и резкого сокращения сферы трудоустройства; 

  во-вторых, формирование неполной занятости по инициативе 

руководства предприятий; что при отсутствии собственных резервов или 

помощи со стороны государства и ближайшего окружения вынуждает к 

поиску дополнительной работы; 

 развивающееся предпринимательство в стране вызвало рост 

индивидуальной трудовой деятельности без регистрации в государственных 

структурах и трудового договора. 

В реформенный период произошло сокращение среди занятых 

количество занятых женщин, которые в поисках заработка переходили в 

теневой сектор и, прежде всего, в традиционно-развитые отрасли. В 

частности до 70% работников, занятых в «челночном» бизнесе и 

сопряженных с ним областях неформального рынка, составляют женщины. 

В теневой занятости участвуют пенсионеры, которые имеют низкую 

пенсию. В Кыргызстане самый низкий размер пенсий среди стран СНГ (за 

исключением Таджикистана), что свидетельствует об очень низком уровне 

жизни пенсионеров (табл. 3.10). Поэтому основная часть пенсионеров в 

возрасте от 60 лет до 70 лет занимаются теневой занятостью: сторожа, няни, 

швейцары, уборщицы, посудомойщицы, дворники и др. 

Таблица 3.10. - Основные показатели пенсионного обеспечения в 

Кыргызстане 

 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

Численность получателей 

пенсий – всего, тыс. чел. 
536 575 613 634 647 661 673 

Средний размер назначенной 

пенсии, сом 
775,0 2886 4274 4710,4 4895,8 5235,4 5578,0 

Прожиточный минимум 

пенсионера, сом 
1492,4 3146,9 3858 4434,4 4637,2 4303,7 4392,9 

Реальный размер назначенных 

месячных пенсий, в процентах 

к предыдущему году 

103,5 111,4 103,7 93,1 100,8 107,5 110,0 
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Источник: составлена по данным стат. сборников:Уровень жизни населения Кыргызской Республики. – 

- Б.:Нацстатком Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

В этот период быстро произошла «деиндустриализация» экономики,что 

привело к такой ситуации, когда в Кыргызской Республике, как и в 

некоторых странах СНГ, сельскохозяйственная отрасль превратилась в 

структурообразующую систему страны при производстве валового 

внутреннего продукта. Сложилось такое положение, когда работа в сельском 

хозяйстве, является основной работой, и в то же время является как 

классический пример вторичной занятости (в личном и подсобном хозяйстве, 

на дачных участках). В аграрной экономике страны при решении земельных 

вопросов произошла фермеризация на основе семейных, родственных связей, 

появилось много мелких крестьянских хозяйств без оформления 

юридического лица, и поэтому трудовая занятость в сельском хозяйстве 

стала выступать как неформальная занятость. 

В настоящее время на рост теневой занятости оказывает фактор оплаты 

труда и изменения доходов. В частности, как показывают проведенные 

автором социологические опросы, в Кыргызстане «нормальной» может 

считаться средняя заработная плата в размере не ниже 20 тыс. сом, тогда как 

средняя заработная плата по Кыргызстану в 2017 году составила 15670 сом, а 

в сельском хозяйстве только 5309 сом, образовании -7999 сом, 

здравоохранении – 9402 сом. Это значит, что такой уровень заработной 

платы порождает новых «бедняков», которые ищут дополнительные 

источники доходов в теневом секторе, пополняя теневой рынок труда и 

теневую занятость. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что теневой рынок 

труда сыграл в определенном смысле в переходный период положительную 

роль, которая состоит в следующем. Он расширил область трудоустройства, 

увеличил количество рабочих мест в экономике, снизил безработицу и 

увеличил занятость населения, что способствовало снижению напряженности 

на легальном рынке труда. Но, тем не менее, теневой рынок труда создает 
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большие политические, экономические и социальные проблемы. Анализ  

теневого рынка труда позволил прийти к выводу о том, что он проникает и в 

систему официальной экономики, это отмечается и другими 

исследователями. Например, Е. Синдяшкина считает, что в России большое 

количество трудовых ресурсов участвует в теневой занятости и 

одновременно совмещает свою трудовую деятельность в государственном, 

негосударственном и теневом секторах. Общая доля участвующих в этих 

секторах экономики составляет свыше 50%  экономически активного 

населения[162].Таким образом, происходит связь легального и нелегального 

рынков труда. 

В Кыргызской Республике также имеются данные[1]о том, что 

количество нелегально работающих равняется около трети работников 

предприятий, самое большое число нелегальных работников в 

горнодобывающей промышленности, строительстве, торговле, гостинично-

ресторанном бизнесе, общепите и ремонтных мастерских. Самый большой 

уровень нелегально занятой рабочей силы приходится на Ошскую область 

(33,3%), а наиболее низкий показатель приходится Джалал - Абадскую 

область (20,9%).Но проведенный опрос показал, что, если при равных  

условиях, то свыше 70 процентов, участвующих в опросе предпочитают 

официальный наем на работу вместо нелегального, поскольку последний не 

дает никаких гарантий и имеет повышенный риск перед официальными 

структурами во время проверок. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что нелегальная рабочая сила 

будет востребована работодателями до тех пор, пока труд нелегала будет для 

работодателя обходиться дешевле, чем работник официально оформленный. 

Это значит, что теневой рынок труда будет сокращаться при сокращении 

теневой экономики, но совсем не прекратит своего существования, так как 

всегда будет спрос на определенные виды деятельности, которые будут 

неинтересны официальному сектору из-за своего малого масштаба или 

невыгодности. Это мелкий ремонт в домашних хозяйствах и у 
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индивидуальных предпринимателей (небольшой ремонт, работа по даче, 

уколы по соседству, присмотреть за ребенком, выгулять собаку и др.), но 

криминальная экономика пока будет существовать, она будет привлекать 

нелегальных работников. 

Следовательно, проведенное исследование показало, что в теневую 

экономику объективно втягиваются большое количество работников, 

формируется параллельная теневая структура, в которой используется 

рабочая сила разных профессий, что создаются условия для развития 

большого теневого сектора на республиканском рынке труда. 

Рассмотренные изменения в экономике трансформационных 

государств, а также направления реструктуризации занятости приводят к 

выводу, что регрессивные структурные изменения в основных отраслях 

экономики (в частности, в промышленности) и соответствующие им факты 

изменения занятости по сферам деятельности являются базой для роста числа 

занятых в теневой экономике. Так, развитие торговли и сферы услуг 

привлекает значительное количество работников, которые официально не 

оформляются, что в большей степени увеличивает численность теневой 

занятости. 

Помимо этого, следует отметить, что на поверхности лежит еще один 

источник теневой занятости – это вторичная (третичная) или, иначе говоря, 

дополнительная занятость. Феномен вторичной занятости рассматривался 

еще и в советское время, когда этот вид занятости не имел такого широкого 

распространения. В основном анализировались процессы вторичной 

занятости в личном подсобном хозяйстве граждан, а также совместительство, 

репетиторство, ремонтные работы и др. 

В условиях перехода к рынку ярко проявилось направление заниматься 

вторичной занятостью. При этом во многих случаях она приняла теневой 

характер. Такая ситуация складывается из-за того, что при переходе к рынку 

возрастают расходы на различного рода услуги, а средств на все расходы не 

хватает. Поэтому, чтобы покрывать расходы, занятым приходится заниматься 
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вторичной занятостью. Мы поддерживаем утверждения многих 

исследователей, что первичная, вторичная и теневая занятость между собой 

связаны, которая подвижна и зависит от уровня оплаты труда и наличия 

эффективных рабочих мест. Эту взаимосвязь можно схематично изобразить 

следующим образом (рис.3.8). 

 
Рис. 3.8. Взаимосвязь в системе отношений занятости 

При переходе к рынку широкое распространение получила так 

называемая неполная занятость. В Кыргызстане этот источник играл 

большую роль на начальных этапах реформирования экономики. В 

настоящее время неполная занятость незначительна по своим масштабам, 

однако игнорировать ее совсем было бы неправомерно. 

Отношения занятости в странах СНГ регулируются многими 

нормативными документами (Конституцией, постановлениями 

правительства, законом о занятости населения и другими нормативными 

документами, региональными нормотворческими актами, многие из которых 

не выполняются и носят формальный характер и зачастую отражают 

интересы бюрократической элиты. Поэтому простые граждане считают, что 

такой порядок изменить нельзя и переходят в теневую экономику. 

В условиях перехода к рынку возникает новое отношение к проблеме 

занятости населения. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в сельской 
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местности резко снизился уровень жизни населения, произошел рост 

бедности, началась массовая миграция сельского населения в поисках 

заработка в более развитые регионы Кыргызстана, а также в другие страны. 

Поэтому государство при формировании политики занятости учитывает все 

названные факторы, в том числе и демографическую ситуацию. 

В процессе формирования рыночной экономики Кыргызстан 

превратился в аграрную страну, где имеется большое число трудоспособного 

населения, ощущается дефицит рабочих мест, что создает дефицит спроса на 

рабочую силу. 

Уровень занятости населения составляет 60%. Традиционным для 

Кыргызстана является значительный разрыв в уровнях занятости в гендерном 

разрезе: в 2012 г. у мужчин он составлял 71,3% (в 2003 г. – 66,4%), у женщин 

– 46,9% (в 2003 г. – 49,3%). [37] 

Изменилась структура занятости, она отражает те изменения, которые 

отмечаются в разрезе видов деятельности (в отраслевом разрезе), что видно 

из следующего рисунка. 

 

Рис. 3.9. Структура занятости по основному месту работы в 2016 году, в %. 

 

Дефицит рабочих мест привел к росту безработицы. В 2004-2016 гг. 

уровень безработицы находится на уровне 8,1% – 7,2%, что является 

нормальным. Безработица среди мужчин, как правило, более низкая, чем у 

женщин и составила в 2016 году соответственно 6,2 процента и 8,7 процента. 

Имеет место большая разница в уровне безработицы по регионам 
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республики, это связано с разницей в уровне жизни населения и структуре 

местной экономики. В 2016 году разброс уровня безработицы составил от 

10,2% в Баткенской и 8,4% в Чуйской областях до 2,9% в Таласской области, 

а по городу Бишкек – 7,7%[68]. 

Многие исследователи считают, что уровень безработицы, 

подсчитываемый Нацстаткомитетом, является заниженным. Однако 

статистические данные не показывают всю глубину сложившейся ситуации с 

занятостью в регионах, да и в целом по стране [156]. Следовательно, на наш 

взгляд, уровень безработицы должен быть порядка 15-20%, а его занижение 

связано с вопросами политики и методологии. 

Рассмотрим теперь ситуацию на молодежном рынке труда, так как 

молодежь является значительной частью населения страны. Согласно 

международным нормам статистики к молодежи относятся лица в возрасте от 

14 до 29 лет. По данным Нацстаткомитета на начало 2010 года численность 

экономически активных молодых граждан в возрасте 15-28 лет составила 

922,3 тыс. человек или 37,5% всего экономически активного населения 

республики[72]. Учитывая большую долю молодежи среди населения 

республики, она также составляет большой удельный вес в показателях 

занятости и безработицы. В 2016 году в экономически активном населении 

доля молодежи составила 31,1%, в занятом населении - 29,5%, среди 

безработных - 51,3%.По всему анализируемому периоду для этой группы 

населения характерным является значительно более низкий уровень 

занятости и, наоборот, более высокий уровень безработицы по сравнению со 

средне республиканскими показателями рынка труда. Уровень молодежной 

безработицы составил в 2010 году 13,7%, что выше на 1,6 раза средне 

республиканского уровня безработицы. В 2016 году тенденции сохраняются, 

причем уровень молодежной безработицы значительно превышает уровень 

общей безработицы: 11,9% против 7,2%, а уровень занятости наоборот ниже: 

45,3% против 57,1%. Основные причины такого положения не изменились и 

в большей степени связаны с отсутствием или маленьким опытом работы, 
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незрелостью молодежи и др.  

На молодежном рынке труда отмечаются противоречивые тенденции. 

За 2014-2016 гг. происходит снижение численности экономически активной 

молодежи и рост экономически неактивной части. Так, в 2016 году 

экономически активная молодежь составила 791,0 тыс. человек, что на 3,5% 

ниже 2014 года. Численность экономически неактивной молодежи выросла с 

545,6 тыс.человек в 2014 году до 748,6 тыс. человек в 2016 году, темп роста 

составил 100,4%. 

Одной из причин сложившейся ситуации является рост рождаемости. 

Например, в стране отмечается увеличение числа детей, родившихся 

третьими в семье: с 18,3% в общем числе родившихся в 2012 году до 21,6% - 

в 2016 году. Традиционно наибольшее число младенцев рождается у женщин 

в возрасте от 20 до 30 лет. Средний возраст матери при рождении первого 

ребенка составляет 23 года. Соответственно снижается уровень занятости 

молодых матерей. 

Снижение численности происходит среди занятой молодежи. Если в 

2014 году насчитывалось 724,0 тысяч занятых, то в 2016 году – 696,7 тысяч 

человек. Темп снижения составил 3,8%.  

На наш взгляд это связано с высоким уровнем неформальной 

занятости. По данным Нацстаткомитета только в неформальном секторе 

заняты 78,4% от общей численности занятой молодежи. Кроме того, часть 

молодежи, которая работает без всякой регистрации в нашей стране или 

выехала за рубеж в трудовую миграцию, учтена в экономически неактивном 

населении. Из таблицы 3.11. видно, что в неформальном секторе трудится в 

среднем 78,4% молодежи, а в формальном – всего 21,6%. При этом 

наибольший уровень неформальности занятости характерен для сельской 

молодежи (84,9%) по сравнению с городской молодежью (64,2%). Если к 

показателям неформальной занятости первых двух групп можно отнестись в 

какой-то мере достаточно спокойно, то данные по третьей группе (25-28 лет) 

– это тревожный сигнал для государственных органов. 
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Таблица 3.11. - Доля занятой молодежи в неформальном секторе в общей 

численности занятой молодежи (в процентах) 

 Всего в возрасте 

15-28 лет 

в том числе в возрасте, лет 

15-17 18-24 25-28 

2014 год 

Вся молодежь 78,8 99,0 81,9 71,9 

мужчины 81,5 98,7 82,5 78,2 

женщины 74,0 99,3 80,9 60,9 

Городская молодежь 62,7 90,3 66,7 58,3 

Сельская молодежь 85,8 99,8 87,5 80,3 

2015 год 

Вся молодежь 78,4 96,9 82,7 71,1 

мужчины 81,9 97,1 84,8 76,6 

женщины 72,3 96,6 79,1 61,3 

Городская молодежь 61,7 85,6 70,2 54,9 

Сельская молодежь 85,8 97,9 87,0 81,7 

2016 год 

Вся молодежь 78,4 96,9 82,2 72,2 

мужчины 81,8 96,9 84,8 76,8 

женщины 72,1 97,0 77,1 64,6 

Городская молодежь 64,2 86,9 73,3 57,5 

Сельская молодежь 84,9 98,1 85,2 82,3 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Занятость и безработица. Итоги 

интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. - 

Б.:Нацстатком Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

Наше предположение косвенно подтверждается таким фактом. За 

последние три года отмечается снижение численности студентов высшего и 

среднего профессионального образования. В частности, численность 

студентов среднего профессионального образования сократилась с 92,5 

тысяч человек на начало 2014-2015 учебного года до 90,6 тысяч человек на 

начало 2016-2017 учебного года, или на 2,1%. Численность студентов вузов 

сократилась с 214,4 тыс. чел. до 175,4 тыс. человек, или на 18,2%. Таким 

образом, происходит снижение числа учащейся молодежи трудоспособного 

возраста, что должно приводить к росту численности молодежи, выходящей 

на рынок труда.  

Численность безработной молодежи снизилась с 95,8 тыс. человек в 

2014 году до 94,3 тыс. человек в 2016 году, или на 1,6%. Однако уровень 
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безработицы вырос с 5,2% до 5,7%. Это связано со снижением численности 

экономически активного населения, от которого рассчитается уровень 

безработицы.  

Отмеченные тенденции на рынке труда позитивно отразились на 

регистрируемой безработице службой занятости. На 1 января 2018 года на 

учете в службе занятости состоит 80,3 тыс. человек (95% к аналогичному 

периоду 2017 года). Из них молодежь составляет 34,4 тыс. человек или 42,8% 

к 2017 г.Официальный статус безработного имеют 57,6 тыс. человек, в том 

числе 21,4 тыс. молодых граждан. Уровень регистрируемой безработицы 

составил 2,3%, а  уровень регистрируемой молодежной безработицы - 2,7%. 

За 2017 год в службы занятости обратилось 195,2 тыс. человек. Из них 

поставлено на учет 81,1 тыс. человек, в том числе 37,8 тысяч молодежи. 

Таким образом, на учете в службе занятости состоит почти 44% от 

общего числа безработных в республике и только 36,5% от общего числа 

молодых безработных. На первый взгляд это свидетельствует о нехватке 

информированности среди молодежи о деятельности государственной 

службы занятости. В тоже время результаты мониторинга рынка труда 

службой занятости на протяжении последних лет показывают, что молодежь 

легче, чем другие возрастные группы населения, идет на контакты с 

частными службами занятости, а также значительно активнее используют 

интернет-сайты предприятий и агентств о вакансиях.   

Все вышеизложенное означает, что молодежь, как и раньше, 

продолжает испытывать большие трудности при трудоустройстве, к 

которым, в первую очередь, относится дискриминация на рынке труда. 

Поэтому для Кыргызстана не теряют своей актуальности вопросы равенства 

возможностей на рынке труда между молодежью и более старшими 

поколениями. 

Подводя итог анализу рынка труда Кыргызской Республики, можно 

сделать вывод, что за годы трансформации в стране сформировался рынок 

труда, на котором имеет место значительный дисбаланс между спросом и 



 160 

предложением рабочей силы, что порождает безработицу и снижение уровня 

жизни населения. Повышение уровня занятости в целом и молодежи в 

частности затрудняют следующие проблемы. Это отсутствие частных 

инвестиций и гражданского контроля, а также недостаточно эффективное 

государственное управление в вопросах обеспечения занятости населения, в 

том числе молодежи. Кроме того, существуют большие различия между 

социально-экономическим развитием различных регионов республики, 

приводящие к сохранению потоков внутренней миграции населения 

(преимущественно в город Бишкек и Чуйскую область), а также к наличию 

препятствий различного характера для успешного функционирования 

предпринимательства, которое формирует достаточно большой удельный вес 

новых рабочих мест.  

Особую озабоченность составляет теневая занятость, так как в этом 

сегменте можно видеть неустойчивость предложения и спроса на рабочую 

силу и имеющиеся рабочие места не отличаются постоянством. 

Дополнительно укажем, что, в конечном счете, неформальная занятость 

представляет собой элемент теневой экономики, и когда она превышает 

пороговые значения, то ее негативное влияние перевешивает имеющиеся 

положительные эффекты. Это явление присуще всем странам мира, но 

вопрос заключается в определении ее пороговых значений исходя из того, 

какая доля приходится на нее в общей структуре занятости. 

В Кыргызстане численность неформально занятых граждан составила в 

2012 году 1,60 млн. человек или 70,1% от общей численности занятого 

населения, при этом в городах неформально трудятся 52,8%, а в сельской 

местности – 79,0%. Необходимо отметить, что данное явление имеет 

тенденцию к увеличению, например, в неформальная занятость  2016 году 

составила 1,68 млн. человек или 71,2% занятого населения, из них городского 

населения  58,9%, а сельского населения – 77,9% 

Практика показывает, что многие безработные предпочитают искать 

работу самостоятельно, но часть из них встает на учет в государственной и 
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коммерческих службах занятости. В 2015 году в государственную службу 

занятости Кыргызстана обратились 11,9% безработных, в Казахстане – 

19,8%. В то же время на государственном учете в Кыргызстане состоял почти 

только каждый третий из общего числа безработных (28,7%) в основном из-

за низкого размера пособия по безработице. 

Другим фактором, который влияет на развитие теневой занятости, 

является рост экономической преступности. В переходный период для ее 

развития была создана широкая база, особенно в период приватизации 

государственной собственности. В этот процесс было вовлечено огромное 

количество населения. При этом следует сказать, что теневизация экономики 

создает питательную среду для развития теневой занятости, чему во многом 

способствовал ее упрочению. Она выступает как важный сектор экономики, 

который оказывает большое влияние на благополучие лиц, занятых в этой 

системе. Так, например, Де Сото Э. считает, что участники теневой 

экономики имеют более высокий доход, цена подчинения закону высокая, 

поэтому его нарушают, а те, кто подчиняются закону имеют меньше 

возможностей в получении дохода, при этом властные структуры не могут 

воспрепятствовать развитию теневизации экономики[56] и труда. 

Проводившийся с 1991 года радикально-либеральный вариант 

экономической политики не только не сократил теневую занятость в 

экономике, но и значительно расширил ее. Чтобы сократить теневую 

занятость, думается, что следует активизировать государственное 

регулирование, восстановить роль государства, которое, осуществляя свои 

функции, будет осуществлять мероприятия по сокращению занятости в 

теневой экономике. Большое значение в сокращении теневой экономики, а, 

следовательно, теневой занятости играет налоговая система. Подчинение 

закону увеличивает трансакционные издержки и создает условия для 

использования теневых отношений. 
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3.3. Дефицит рабочих мест в реальном секторе - главная причина 

теневой занятости и трудовой миграции 

 

Проблемы занятости и бедности, поиска работы, позволяющей 

поддерживать собственное жизнеобеспечение по современным стандартам, 

стимулируют миграционные процессы. Внешняя трудовая миграция стала 

смягчающим фактором на рынке труда, причем она наиболее распространена 

в южных регионах страны. Это объясняется существенными различиями в 

развитии экономики и соответственно уровнях жизни населения между 

северными и южными регионами республики. Южные области являются 

густонаселенными с традиционно высокой рождаемостью (выше, чем в 

среднем по стране), в них развито преимущественно традиционное 

сельскохозяйственное производство.  

В этих областях пока не имеется реальной возможности преодоления 

синдрома аграрного перенаселения из-за отсутствия значительного числа 

вновь создаваемых рабочих мест. Это вызывает высокую нагрузку на 

заявляемые работодателями вакансии, что выражается отношением числа 

безработных к числу имеющихся вакансий. Данное отношение, как отмечает 

профессор В. Савин, является показателем состояния рынка труда.[157] 

Видное место в системе мер по снижению уровня безработицы играет 

внешняя трудовая миграция. Основными направлениями этой миграции 

являются Россия (до 85-90%) и Казахстан (до 8%). На долю других стран 

назначения приходится совсем небольшой процент. Хотя основные страны 

назначения для трудящихся-мигрантов из Кыргызстана остаются 

неизменными на протяжении десятилетия, существует определенный 

уровень диверсификации стран назначения, по крайней мере, для новой 

волны потенциальных мигрантов. 

Автором совместно с группой студентов Бишкекского гуманитарного 

университета во время производственной практики летом 2015 года был 

проведен социологический опрос среди жителей Таласской области. 

Результаты опроса показали, что среди респондентов в возрасте до 30 лет 75-
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80% имеют миграционное настроение. Аналогичная ситуация сложилась 

среди опрошенных учащихся профлицеев и выпускников вузов, которые 

также выразили желание выехать за рубеж после окончания учебы и 

приобретения специальности.  

Отсутствие эффективных легальных рабочих мест вызвало большой 

рост миграции. Так, среди занятого населения Ошской области за границей 

работает каждый пятый, в Джалал-Абадской и Баткенской областях – 

каждый восьмой, при этом в числе трудовых мигрантов находятся 

преимущественно сельские жители. 

Таким образом, по итогам мониторингов и опросов можно сказать, что 

самая главная причина трудовой миграции заключается в том, что 

большинство граждан выезжают за рубеж в поисках работы из-за сложностей 

в трудоустройстве на местах и отсутствия нормальной оплаты труда на 

предприятиях, в организациях и у частных предпринимателей, не 

позволяющей обеспечить нормальные стандарты жизни и выход из бедности. 

Изначально молодежь и безработные граждане выезжают за рубеж с целью 

выбраться из нищеты и улучшить собственное и семейное благосостояние. 

По разным оценкам, своей цели достигают 70-75% мигрантов. Зачастую 

вернувшиеся домой трудовые мигранты хотят снова выехать из Кыргызстана 

за границу, и основной причиной возвратной миграции является 

возможность хорошо зарабатывать и наличие большого выбора рабочих 

мест. Такая ситуация складывается даже несмотря на сложное социально-

правовое положение мигрантов в стране пребывания. 

Денежные переводы трудовых мигрантов способствуют уменьшению 

уровня бедности в республике. В качестве источника иностранной валюты 

часть поступающих денежных средств инвестируется в производство и 

социальное развитие. В этой связи, руководство Кыргызстана «рассматривает 

содействие трудовой миграции как одно из политических решений проблемы 

избытка рабочей силы, а также в качестве элемента стратегии 

стимулирования экономического роста и обеспечения полной 
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занятости»[155]. 

В подавляющем большинстве на отъезд из страны решаются молодежь 

и граждане средних лет, в гендерном разрезе среди мигрантов преобладают 

мужчины, но на протяжении последних лет отмечается рост численности 

выезжающих женщин. Результаты опросов и обследований в определенной 

мере подтверждаются данными Федеральной миграционной службы России 

(ФМС). Так, по состоянию на начало июля 2015 года из 552,3 тысяч 

находящихся в этой стране граждан Кыргызстана, мужчины составляют 

61,7% (340,9 тыс. чел.), женщины – 38,3% (211,3 тыс. чел.).По данным  

рисунка 3.10, в разрезе возрастных групп, можно увидеть, что 15,6% (85,9 

тыс. чел.) являются подростками и, скорее всего, живут в России с 

родителями. Доля лиц в возрасте от 18 до 29 лет составляет 48,5% (268,1 тыс. 

чел.). Граждан 30-39-летнего возраста в 2,5 раза меньше, чем в предыдущей 

возрастной группе, и насчитывается 105,2 тыс. человек или 19,1%. После 40 

лет происходит уменьшение численности, что по человечески вполне 

объяснимо. На долю группы в возрасте 40-49 лет приходится 11,3% (62,4 

тыс. чел.), в возрасте 50-59 лет – 4,0% (22,2 тыс. чел.) и старше 60 лет – всего 

1,5% (8,4 тыс. чел.). Таким образом, из общего числа граждан Кыргызстана 

на возраст от 18 до 39 лет приходится 67,6% (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Возрастная структура граждан Кыргызстана, находящихся в России 
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на 1 июля 2015 года 
Источник: данные ФМС. – URL: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/54891/ 

Распределение мигрантов по национальному составу показывает 

следующую картину. Наибольший удельный вес принадлежит титульной 

нации – гражданам кыргызской национальности выходцам из сельских 

региона в Кыргызской Республики в возрасте от 18 до 45 лет. Как 

свидетельствует таблица 3.12,наибольший удельный вес мигрантов 

направляется в страны ЕАЭС, причем необходимо отметить, что их 

количество год от года сокращается. Причем, доля мигрантов имеющих 

высшее и среднее профессиональное образование составляет более 48%, а 

лица получившие среднее общее образование занимают более 90% от общего 

количества мигрантов. 

Таблица 3.12. - Миграция населения в Кыргызской Республике на 2012-2016 

годы. 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Общая миграция 

Прибыло в страну, человек 39 457 35 805 35072 34 361 36 109 

Выбыло из страны, человек 49 349 44 209 43171 38 169 38 367 

из нее международная миграция 

Прибыло - всего 5 532 4 349 3 928 3 559 3 160 

из стран ЕАЭС 5 017 3 587 3136 2 586 2 350 

из других стран 515 762 792 973 610 

Выбыло - всего 13 019 11 552 11 6В5 7 788 7 125 

в страны ЕАЭС 12 556 11 168 11 364 7 488 6 802 

в другие страны 463 384 321 300 323 

Источник: Статистический ежегодник Евразийского экономического союза; Евразийская экономическая 

комиссия. – Москва: 2017. – с.47. 

 

Основными направлениями выезда населения Кыргызской Республики 

с целью трудовой миграции и трудоустройства по данным рисунка 3.11, 

являются такие страны как Россия (62 %), Казахстан (27 %), Корея (8 %) и 

Турция (4 %). 
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Рис. 3.11. Направления выезда мигрантов из Кыргызстана в 2016 году 
Источник: Статистический ежегодник Евразийского экономического союза; Евразийская экономическая 

комиссия. – Москва: 2017. – с.47. 

 

Существуют две крупные сферы экономики в странах назначения 

миграции, в которых задействован труд мигрантов – это торговля и 

строительство. Трудовые мигранты работают в сфере строительства (46%), 

сфере оптовой и розничной торговли (36%), в сельском хозяйстве (6%), в 

промышленности и сфере услуг (3%), в гостиничном и ресторанном бизнесе 

(9%). Определенной число мигрантов получили вид на постоянное место 

жительства и многие приняли гражданство. 

По экспертным оценкам численность трудовых мигрантов из 

Кыргызстана составляет ежегодно в среднем свыше 500-800 тыс. человек. В 

соседнем Казахстане трудится порядка 80 тыс. человек, в странах дальнего 

зарубежья – 20 - 30 тыс. человек, в странах СНГ – незначительное количество 

в силу специфики отношений, а подавляющее большинство – в России. 

Точных официальных данных о числе кыргызстанцев, работающих за 

рубежом, не имеется. Здесь следует сказать, что существует проблема 

неполноты статистических данных. Так, часть данных по внешней трудовой 

миграции собирается на основе отчетов Министерства труда, миграции и 

молодежи, которые являются неточными, так как до сих пор в республике 

нет автоматизированной системы учета въезда и выезда граждан. 

Отсутствует взаимодействие на постоянной основе этого министерства с 

Государственной регистрационной службой, на которую возложена 

Россия 
60% 

Казахстан 
26% 

Корея 
8% 

Турция 
4% 

Другие страны 
2% 
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обязанность ведения реестра состояния и движения населения, Пограничной 

службой, а также миграционными ведомствами России и Казахстана. 

Среди официальных исследований ситуации в области трудовой 

миграции, можно выделить выборочное обследование, проведенное 

Нацстаткомитетом в июне 2003 года. Обследование в масштабе всей страны 

было проведено летом 2006 года совместными усилиями Нацстаткомитета и 

Государственного комитета по миграции и занятости. И больше таких 

глобальных обследований не проводилось. Также ежегодно в рамках 

проводимого Нацстаткомитетом интегрированного выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы выявляются 

характеристики занятых за пределами республики. Помимо государственных 

также существуют исследования экспертных сообществ, как правило, 

проводимые на средства международных организаций.[18]Также можно 

отметить аналитические обзоры, которые выпускаются соответствующими 

структурами СНГ[145]. Для учета движения населения становление 

автоматизированной системы– это настоятельное требование в современных 

условиях. Кроме того, на наш взгляд, для получения более достоверной и 

полной картины целесообразно раз в пять лет проводить республиканское 

обследование домохозяйств о занятости и миграции совместно с 

Нацстаткомитетом, Министерством труда, социального развития и 

Государственной регистрационной службой.  

Для целей нашего исследования сосредоточимся на анализе данных о 

трудовой миграции в Российской Федерации. Как мы уже указывали, 

трудовые мигранты въезжают в Россию на законных основаниях в 

безвизовом порядке, а работают преимущественно нелегально. Оценить 

масштабы нелегальной занятости трудовых мигрантов можно по косвенным 

признакам, то есть вначале надо установить численность легально 

работающих мигрантов. Так, по данным автоматизированной системы 

Федеральной миграционной службы РФ, в Россию в 2013 году въехало 667,9 

тыс. граждан Кыргызстана, что на 22,3% больше, чем в 2012 году, а выехало 
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576,2 тыс. человек (140,4% к 2012 г.). Вместе с тем въезд в эту страну был 

закрыт почти для 40 тысяч соотечественников из-за различных нарушений, 

допущенных ими в России. За 2013 год кыргызстанцы оформили 88,8 тыс. 

разрешений на работу, темп роста составил 103,1%. Также они получили 92,8 

тыс. патентов, прирост составил 25,7 тыс. патентов или 38,3% (табл. 3.13). В 

целом в 2012 году легальное трудоустройство составило 28,1% от общего 

числа въехавших в Россию, а в 2013 году – 27,2%, то есть уменьшилось по 

сравнению с 2012 годом на 0,9 п.п. Таким образом, можно сделать вывод, что 

в среднем не более 30% кыргызстанцев работают легально, что показывает 

масштаб данной проблемы. 

Таблица 3.13. – Трудовая миграция из Кыргызстана в Россию (тыс. человек) 

 2012 2013 

Въехали в Россию 546,1 667,9 

Выехали из России 410,3 576,2 

Получили разрешение на работу у юридических 

лиц 
86,1 88,8 

Получили патенты на работу у физических лиц 67,1 92,8 

Итого имеют легальное трудоустройство 153,2 181,6 

Уровень легальности, в % 28,1 27,2 

Источник: посольство КР в РФ /27.05.2014/ – URL: http://kyrgyzembassy.ru/?p=12602 

 

Здесь следует признать, что указанный выше способ расчета 

легальности занятости трудовых мигрантов не совсем корректный. В 

показатель численности въехавших (выехавших) включаются не только 

мигранты, но и студенты российских учебных заведений из числа 

кыргызстанцев, приезжие по делам службы или учебы (в командировку), 

участники всевозможных конференций и заседаний и пр. Также существует и 

повторный счет, когда граждане въезжают (выезжают) по нескольку раз. Все 

это требует проведения совместной работы государственных служб России и 

Кыргызстана по совершенствованию учета числа въезда-выезда граждан и 

целей въезда. Этой же цели служат и поправки в закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», вступившие в 

действие 22 июля 2014 года, о привязке выдачи патентов и разрешений на 
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работу к указанию в миграционной карте правильной цели въезда – работа. 

В 2016 году большинство разрешений было предоставлено на работу в 

сфере услуг – 53,8%, строительстве – 21,9%, транспорте и связи – 5,2%, 

торговле – 5,0%, обрабатывающем производстве – 1,7%; сельском хозяйстве 

– 1,2%, в других сферах деятельности – 11,2% (рис. 3.12). Все патенты 

выданы на работу у частных лиц в домашнем хозяйстве. 

 

 

Рис. 3.12. Структура выданных в России разрешений на работу трудовым 

мигрантам из Кыргызстана в 2016 году 

 

Необходимо подчеркнуть, что во всех странах мира наиболее 

востребованными являются высококвалифицированные работники, которые 

имеют широкие возможности трудоустройства и значительно менее 

зависимы от изменений миграционного законодательства. Из Кыргызстана 

высококвалифицированная рабочая сила также выезжает в трудовую 

миграцию. В 2016 году Федеральная миграционная служба оформила 

разрешения на работу 166 высококвалифицированным работникам и 6100 

квалифицированным специалистам. Высококвалифицированные мигранты 

зарабатывают более 2,0 млн. рублей в год. В основном они трудятся 

техническими специалистами и руководителями, в том числе 

самостоятельных организаций. Этот процесс можно классифицировать как 
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«утечку умов», но возможно в будущем они вернутся в Кыргызстан и 

принесут с собой прогрессивную культуру работы и новые технологии. 

Важнейшим моментом на национальном рынке труда остаются 

взаимоотношения, возникающие в процессе найма между работодателем и 

наемным работником. Немаловажную роль в отношении условий найма 

играет гибкость работника и работодателя, их способность идти на 

компромисс. Требования работодателей при подборе кадров на вакансию, как 

правило, одинаковы: образование, квалификация, стаж, возраст. Так, 

существует проблема, суть которой заключается в том, что кыргызские 

работники не соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню 

квалификации в отдельных производствах, в которых наблюдается 

недостаток рабочей силы на российском рынке труда. Так, известно, что банк 

вакансий включает рабочие места, куда требуются рабочие, обладающие 4 - 

6-м разрядом в своей профессии. Однако, профессиональные лицеи в 

Кыргызстане предлагают обучение и получение квалификации обычно не 

выше 3-го разряда. Это относится к таким профессиям как токарь, слесарь, 

механик, плотник и некоторые другие. Для того чтобы выдержать 

конкуренцию, работникам-мигрантам необходимо заниматься повышением 

собственной квалификации. 

В силу того, что предложение такой квалификации значительно отстает 

от спроса, российские и казахстанские работодатели нанимают трудящихся-

мигрантов из Кыргызстана, а также из других центрально азиатских стран, в 

основном для выполнения работ, не требующих высокой квалификации либо 

не требующих никакой квалификации вообще. Другими словами, наем 

осуществляется в основном на простейшие виды работ (разнорабочий, 

дворник, уборщик, грузчик и др.), на которые также имеется спрос. 

Трудовые мигранты особо востребованы в регионах, среди них особый 

спрос предъявляют Москва, московская область, Санкт-Петербург, Сибирь, 

Уральский регион. Эти территории довольно быстро и эффективно 

развиваются. При этом дополнительно привлеченные работники не получают 
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официального статуса, работают без оформления трудового договора, т.е. 

работают нелегально. В 2012-2013 гг. наши мигранты активно трудились на 

строительстве олимпийских объектов в Сочи. В перспективе в развитии 

рынка труда в России и в Казахстане строительство определенно останется 

самым быстрорастущим сектором в обеих странах, и будет являться 

отраслью с наибольшей потребностью в рабочей силе (как 

квалифицированной, так и неквалифицированной).  

Реальные различия в уровне оплаты труда являются одной из 

движущих сил трудовой миграции. В случае с кыргызскими мигрантами 

кажущиеся или ожидаемые зарплаты превышают реально получаемые. Так, 

по оценке лидеров кыргызских диаспор, у мигрантов размеры получаемой 

заработной платы зачастую меньше, чем у коренных жителей, выполняющих 

аналогичную работу. Следует признать, что трудящиеся-мигранты находятся 

в более низкой категории по затратам для работодателей в России и 

Казахстане. Это происходит из-за того, что работодатели меньше тратят 

средств на содержание привлеченных иностранных работников. В общем-то, 

это укладывается в среднемировой тренд, когда на оплате приезжих все, 

начиная от предпринимателей и до домохозяйки, пытаются экономить.  

Работодатели в России и Казахстане часто привлекают к работе 

кыргызских мигрантов на низко квалифицированные виды работ, не 

принимая во внимание имеющееся образование, которое подтверждено 

документально. Из-за этого трудовые мигранты вынуждены трудиться на 

этих работах и получать низкую заработную плату, не отвечающую их 

квалификации. Такая ситуация складывается потому, что местное население 

не хочет работать в таких не престижных видах деятельности, при этом 

многие рабочие места существуют в неформальной экономике. Занимая эти 

рабочие места, трудящиеся мигранты работают нелегально, без оформления 

письменного трудового договора. В таблице 3.14. отражены методы найма 

кыргызских мигрантов российскими и казахскими работодателями в 

некоторых городах, но их можно экстраполировать на всю совокупность 
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трудовых мигрантов.  

Таблица 3.14. – Трудовые договоры между работодателями и мигрантами(по 

мнению лидеров диаспор), в процентах, в 2015 году 
 Россия Казахстан 

 
Москва 

Екатерин-

бург 
Астана Алматы 

Подписан контракт и сделана 

запись в трудовой книжке 
5 10-20 10 20 

Подписан контракт, но нет 

записи в трудовой книжке 
30-35 30-50 20 10 

Устная договоренность 60-65 30-70 70 70 

Источник: данные социологического опроса 

 

Как следует из результатов многочисленных опросов, многие 

работодатели считают квалификацию трудящихся-мигрантов недостаточно 

высокой и убеждены в том, что самим мигрантам будет сложно подтвердить 

свою квалификацию с помощью экзамена или практической проверки. Если 

учитывать, что более половины мигрантов выполняют работу, которая не 

требует особой квалификации, то становится ясно, что ни работодатели, ни 

местные власти, ни даже большинство самих мигрантов не заинтересованы в 

проведении какого-либо экзамена для проверки квалификации. 

Большую проблему представляет признание квалификаций. Даже 

тогда, когда документы отечественных трудящихся-мигрантов признаются в 

России и Казахстане, они не считаются эквивалентными национальным 

аттестатам и другим документам. Выход заключается в нострификации 

документов, а это очень длительная и сложная процедура. На обычное 

полуофициальное признание документов со стороны иностранного 

работодателя (на житейском уровне, не подтвержденное нострификацией и 

сертификацией) оказывают влияние многие факторы. Со своей стороны 

заметим, что это не просто бюрократическая проблема, придуманная 

зарубежными работодателями. Например, из-за высокого уровня 

безработицы многие кыргызские граждане, получившие профессиональное 

образование, не работают по своей специальности несколько лет подряд. 

Вследствие этого их навыки устаревают, и такие работники рассматриваются 
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иностранными работодателями как неквалифицированные. 

Есть и другая проблема. Многие работодатели, опрошенные в России, в 

большинстве случаев не различают мигрантов из Кыргызстана и мигрантов 

из других стран Центральной Азии. Поэтому им сложно составить мнение и 

оценить качество квалификации мигрантов именно из Кыргызстана, а, как 

известно, хорошее мнение в сообществе предпринимателей априори может 

оказать поддержку при выборе работников из общего числа мигрантов. 

Также существует еще одна проблема, имеющая отношение к 

дипломам, аттестатам, сертификатам и квалификационным разрядам. Она 

заключается в функционировании развитого рынка поддельных документов 

как в странах назначения, так и в Кыргызстане. И довольно часто 

встречаются случаи, когда трудящиеся-мигранты предоставляют 

работодателям поддельные документы. Чтобы быть уверенными в их 

образовании и квалификации, работодатели должны проводить собственную 

проверку, а все это требует времени, финансовых средств, отвлечения 

трудовых ресурсов и пр. 

Большинство из работодателей, опрошенных в России и Казахстане, 

отмечают плохое знание русского языка и специальной технический 

терминологии как основной рабочий недостаток рабочей силы из 

Центральной Азии, включая трудящихся-мигрантов из Кыргызстана. 

Упоминаются также и другие недостатки (низкая квалификация, нехватка 

практических навыков, включая работу с оборудованием), но по сравнению с 

основным недостатком (языковая проблема и связанная с ней проблема 

технической терминологии), другие проблемы играют гораздо меньшую 

роль.  

Для определения перспектив миграции из Кыргызстана был проведен 

анализ развития рынков труда России и Казахстана, куда в основном 

выезжают наши мигранты.  

В Российской Федерации и Республике Казахстан диаспора трудовых 

мигрантов одна из самых крупных. Многие российские эксперты считают, 
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что мигранты из Кыргызстана хорошо адаптируются в миграции по 

сравнению с другими мигрантами из Центральной Азии. Такое положение 

положительно характеризует наших соотечественников. Но в то же время 

высокая адаптивность наших трудовых мигрантов может негативно 

отразиться в будущем на социально-экономической безопасности 

Кыргызстана. Но если увеличится потребность в дополнительных работниках 

в Российской Федерации и Республике Казахстан, как считают многие 

эксперты, из Кыргызстана тогда выедут большое количество 

трудоспособного населения. 

Предлагаем посмотреть на ситуацию с точки зрения баланса трудовых 

ресурсов в Кыргызстане. По имеющимся расчетам общая численность 

трудовых ресурсов в республике составляет более 3,5 миллионов человек. 

Таким образом, принимая количество трудовых мигрантов за 1 млн. человек 

(это максимальные цифры, высказанные экспертами), около 30% трудовых 

ресурсов Кыргызстана, или каждый третий трудоспособный гражданин, 

заняты в экономиках других стран. 

По нашему мнению, динамика миграционного оттока может 

увеличиться с текущих 40-50 тысяч человек в год до 100 тысяч в год. 

Основными факторами будут, с одной стороны, дефицит в трудовых 

ресурсах в основных странах назначения миграции (России и Казахстана), а с 

другой стороны, несостоятельность отечественной экономики в предложении 

эффективных рабочих мест, достойных условий и оплаты труда. 

Согласно таким сценариям национальный рынок рискует потерять еще 

более полумиллиона трудящихся к 2020 году, тогда общая доля трудовых 

мигрантов может составить почти 50% всего трудоспособного населения 

страны. Принимая во внимание прогнозы экспертов, что совокупные 

потребности России и Казахстана в дополнительных трудовых ресурсах из 

стран Центральной Азии могут составить более 8 млн. человек, то такой 

сценарий вполне может осуществиться. 

Что касается утечки отечественных специалистов, то она происходит как 
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по причине более высоких заработных плат в заграничных проектах, так и 

потому что это зачастую единственная возможность карьерного и 

профессионального роста для них. К тому же ситуация усугубляется тем, что 

компании начинают активно перекупать ключевых специалистов друг у 

друга, стимулируя дальнейший виток роста заработных плат. 

На наш взгляд, в условиях дефицита высококвалифицированного 

персонала динамичное развитие горнодобывающего сектора обладает 

необходимыми предпосылками для разогрева всего рынка труда 

Кыргызстана. Но при этом важно понимание всеми участниками рынка 

труда, что рост заработных плат и дефицит персонала в одном из секторов не 

может пройти незамеченным для других, тем более, если речь идет о таком 

ключевом секторе экономики страны как горнодобывающий. 

Кроме того, в среднесрочной и долгосрочной перспективе по мере роста 

экономик и потребностей в трудовых ресурсах России и Казахстана дефицит 

на рынке труда Кыргызстана будет только обостряться. При этом отток и 

нехватка персонала будет наблюдаться как среди неквалифицированных 

рабочих, так и в среде профессионалов.  

Услуги по трудоустройству кыргызским мигрантам предоставляются 

государственными структурами, в первую очередь, территориальными 

подразделениями Министерства труда и социального развития. Существует 

также специализированная структура – Центр трудоустройства граждан за 

рубежом. Помимо государственной службы занятости трудоустройством 

соотечественников занимаются частные агентства занятости, деятельность 

которых регулируется Министерством труда и социального развития, 

выдающим лицензии этим агентствам. В 2014 году разрешения на право 

деятельности по трудоустройству граждан Кыргызстана за рубежом были 

выданы следующим пяти частным агентствам: ОсОО «Аrabian center 

Employment services», ОсОО «Аманат – Тур», ОсОО «Ленгвич Консалт», 

ОсОО «Ross Industrious», ОсОО «International Training and Sun Rise».Более 

подробные сведения приведены в таблице 3.14. Однако на наш взгляд, их 
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эффективность была довольно низкой, так как за весь 2014 год ими было 

направлено на работу за рубеж всего 422 человека. Но может быть, это было 

связано с издержками становления этого бизнеса. В частности, ОсОО 

«Ленгвич Консалт» трудоустроило 100 человек в Россию; ОсОО «Аrabian 

center Employment services» направило 231 человек в Арабские Эмираты, 8 

человек – в Кувейт и одного человека – в Катар (для работы в отелях, 

ресторанах и торговых центрах); ОсОО «Ross Industrious» – 4 человека в 

Белоруссию; ОсОО «International Training and Sun Rise» – 42 человека в Катар 

(для работы в отелях и ресторанах); ОсОО «Аманат – Тур» – 36 человек в 

Российскую Федерацию. 

Таблица 3.14.– Частныеагентства занятости, получившие разрешение на 

трудоустройство граждан КР за рубежом(на начало2015 года) 

 

№ Наименование фирмы 
Страна 

отправки 

Численность трудоустроенных 

граждан КР, чел. 

Всего мужчины 
Женщин

ы 

1 
ОсОО «Ленгвич 

Консалт» 

Россия, 

Белоруссия 
44 37 7 

2 

ОсОО «Арабиан 

сентерс эмплоймент 

сервис» 

(ОсОО «Аrabian center 

Employment services») 

ОАЭ 214 47 167 

3 ОсОО «Сябры-Достор» Белоруссия 
2 

(семейная 

пара) 
1 1 

4 ОсОО «Sun Rise» 
ОАЭ, 

Катар 
78 30 48 

5 ОсОО «А.R.V» Россия 23 23 0 

6 ОсОО «Центр Айим» Россия 7 4 3 

7 ОсОО «Visa Direct» ОАЭ 31 14 14 

8 ОсОО «МК Глобал» Россия 8 4 4 

9 
ОсОО «KC-Education 

Abroad» 

США (Work & 

Travel), 

Германия 

(AuPair), 

стажировка в 

Таиланде 

3 1 2 
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 Итого  410 164 246 

Источник: Аналитический отчет о деятельности Министерства труда, миграции и молодежи КР. – Б.: 2015. 

С. 12-13. 

В настоящее время к наиболее востребованным услугам частных 

агентств занятости относятся собственно трудоустройство трудящихся-

мигрантов, информационная поддержка, и консультации по различным 

аспектам трудовой миграции. Большинство частных агентств занятости 

созданы совсем недавно, и часто сталкиваются с различными трудностями в 

своей работе. Такие споры часто возникают относительно зарплаты, когда 

клиенты жалуются на то, что агентство обещало более высокую зарплату, 

чем ту, которую им предложили по прибытии на место работы. При опросе 

мигрантов было отмечено, что около 46,2% респондентов заявили, что их 

реальные зарплаты ниже обещанных.Кроме того на рынке труда 

присутствуют некоторые агентства официально не лицензированные, а также 

так называемые «черные вербовщики» или фирмы - однодневки. 

В отношении процедуры распределения и найма, проводимой 

агентствами-посредниками, можно сказать, что в большинстве случаев 

оплата затрат осуществляется за счет самих потенциальных трудовых 

мигрантов. Так, только в 10 случаях из ста расходы на дорогу вновь нанятых 

мигрантов оплачивали работодатели. Для 20% случаев характерна ситуация, 

когда вновь нанятый сотрудник должен заранее оплатить услуги, 

предоставленные агентством занятости. 

В Казахстане можно выделить наиболее притягательные для трудовых 

мигрантов местные рынки труда: города Астана, Алматы и Чимкент, 

Алматинская и Южно-Казахстанская области, Западный регион. По 

подсчетам экспертов Экономической и социальной комиссии для Азии и 

Тихого океана ООН, казахстанская экономика получает за счет трудовых 

мигрантов как минимум 0,57% ВВП, или 1,1 млрд. долларов в год. По 

данным Государственного агентства по статистике Республики Казахстан, в 

2011 году в экономике фактически было занято 1,3 млн. трудовых мигрантов. 

 В рамках нашего исследования сосредоточимся на нелегальной 
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миграции как одного из источников теневой занятости. Следует понимать, 

что в целом отношение к нелегальной трудовой миграции общественности 

принимающих стран и стран-доноров разнится.  

Начиная с 2007 года, большая часть денежных средств кыргызстанцев 

проходит по официальным каналам, что повышает безопасность самих 

трудовых мигрантов и положительно влияет на стабильность национальной 

банковской системы. Однако это касается преимущественно России и стран 

дальнего зарубежья. Из Казахстана денежные средства в основном 

переправляются в неофициальном порядке. 

По оценкам кыргызских экономистов денежные переводы трудовых 

мигрантов составляют от 15 до 28% ВВП страны. Чистый приток денежных 

переводов физических лиц по итогам 2016 года увеличился на 23% по 

отношению к 2015 году и составил по нашим подсчетам около 27% ВВП. 

Очевидно, что тенденция увеличения поступлений трансфертов от 

эмигрантов в страну сохранится еще, как минимум ближайшие пять лет. 

Соответственно, как и в большинстве стран мира, возникает нехватка 

рабочей силы в отдельных секторах экономики, по отдельным профессиям и 

видам работ, что создает объективные предпосылки для привлечения 

мигрантов как легальными, так и незаконными путями. Мы согласны с теми 

исследователями, которые указывают, что мероприятия по упорядочению 

трудовой миграции не принесут должного эффекта, пока часть рабочих мест 

будет находиться в теневом секторе экономики. В то же время трудно 

согласиться, например, с Ж.Зайончковской, которая считает, что «теневая 

занятость не является спецификой мигрантов, она также распространена и 

среди местного населения, то есть носит системный характер»[169]. На наш 

взгляд, как показывает опыт зарубежных стран разного уровня развития, 

теневая занятость является специфической характеристикой трудовой 

миграции, при этом подавляющее число местной рабочей силы может 

трудиться на законных основаниях. Даже если учесть, что автор имела в виду 

Россию (страну с переходной экономикой), то цифры также несопоставимы: 
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по официальным оценкам занятость в теневом секторе России составляет 15-

30% от общего числа работников, в то время как нелегальная внешняя 

трудовая миграция – не менее 70-80%. Наличие возможностей 

трудоустройства с более высокой оплатой труда и готовность работодателей 

нанимать мигрантов, находящихся на незаконном положении – эти два 

фактора способствуют росту нелегальной внешней трудовой миграции. 

Следует отметить, что проблемы легализации внутренней миграции в 

странах СНГ имеют свои отличия, которые связаны с общим уровнем 

«теневизации» экономики, а также скоростью замещения коренных жителей 

региона. Так, в государствах Центральной Азии и Закавказья на смену 

горожанам во втором и третьем поколениях, уехавшим из страны, пришли 

вчерашние сельские жители. Это повлекло за собой ряд последствий, в том 

числе резкое ухудшение качества городской среды и маргинализация части 

жителей. Необходимо учитывать также специфику вышеназванных стран, 

где разрешена приватизация или долгосрочная аренда земли, что в 

соответствии с имеющимися законами предполагает постоянную прописку 

человека по местонахождению земли или другой родовой собственности. 

Кроме того, широкое распространение получила неформальная экономика, 

семейная или клановая, что также предполагает незаконную деятельность на 

всех видах рынков. Этим и пользуются работодатели. 

Кыргызская Республика является преимущественно аграрной, так как в 

сельской местности проживает более 65% населения. В сельском хозяйстве 

занято 49,8% от общего числа занятых в экономике. В отличие от села в 

городе занятость представлена различными отраслями экономики и большим 

числом хозяйствующих субъектов. Иными словами, городская занятость 

является диверсифицированной, а в сельской местности существует в 

основном занятость непосредственно в аграрном секторе, поскольку 

перерабатывающая промышленность, народные промыслы, сервисные 

предприятия слабо развиты. Во всех регионах республики при сохранении 

высокой рождаемости и довольно низкой смертности населения возникло 
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аграрное перенаселение, что выталкивает молодежь в поисках места работы в 

г. Бишкек или за пределы страны.  

Данный объективный процесс усугубляется политическими 

процессами, идущими в республике, а также не решаемостью многих 

злободневных проблем (вопросы (пере) распределения властных 

полномочий, трайбализм, слабая проработка экономических проблем, 

неравномерность регионального развития, недостаток финансовых средств в 

госбюджете и на местах, отсутствие реальной власти у местного 

самоуправления, коррупция, безответственность и др.). 

Соответственно сложной задачей в столице Кыргызстана г. Бишкек 

стала активная внутренняя миграционная политика, основными причинами 

такой ситуации является трудоизбыточность на сельских рынках труда, 

бедность населения и дефицит рабочих мест для приложения труда. Кроме 

того, традиционно существуют «маятниковые» поездки на работу в столицу 

большей части населения пригородных сел Чуйской области. Все это 

увеличивает нагрузку на городской рынок труда. Этот массив граждан 

условно можно разбить на две категории: имеющие востребованные 

профессии и необходимую квалификацию, а также не имеющие.  

Как правило, лица, проживающие в пригородной зоне, имеют 

необходимые профессии и связи в Бишкеке, что позволяет им претендовать 

на доходные рабочие места и не создавать дополнительную нагрузку на 

городскую инфраструктуру. Напротив, мигранты из других регионов 

республики не обладают необходимыми трудовыми навыками, поэтому их 

труд используется в основном на низкооплачиваемых, в том числе «черных» 

работах, не требующих высокой квалификации. Большая часть из них 

сосредоточена в пригородном кольце жилмассивов индивидуальной 

застройки, другие снимают жилье в городе. Многие из них являются 

участниками стихийного рынка труда. 

Из приведенных данных можно видеть, что источником теневой 

занятости является как внешняя, так и внутренняя трудовая миграция, 
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которая пополняет «черный» рынок труда, не платит налоги, формирует 

стихийную биржу труда и создает дополнительную нагрузку на социальную 

и инженерную инфраструктуру принимающих территорий.  

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы: 

 изменение политической и социально-экономической ситуации в 

странах с переходной экономикой привело к усилению миграционных 

процессов (как внешних, так и внутренних); 

 произошло выдвижение на первый план нелегальной трудовой 

миграции, которая угрожает национальной безопасности страны как 

источник роста теневой экономики и теневой занятости; 

 расширение масштабов незаконной трудовой миграции приводит к 

ущемлению прав мигрантов, снижению их социальной защищенности, 

сокращению доступа к объектам здравоохранения, образования и др.; 

 происходит криминализация каналов доступа мигрантов в страну 

назначения, что осложняет международные отношения; 

 растет криминальная занятость среди мигрантов, набирает обороты 

торговля людьми и увеличиваются масштабы теневой занятости. 

 

ВЫВОДЫ ПО III ГЛАВЕ 

1. Переход к рынку потребовал проведение радикальных социально-

экономических преобразований и, прежде всего, изменение форм 

собственности, которое в Кыргызстане осуществлялось через приватизацию 

и разгосударствление государственной собственности. Проведение 

собственно политики приватизации предполагало поэтапность, целевую 

направленность и осуществление мероприятий по решению проблем 

переходного периода, но на практике этот процесс принял характер шоковой 

терапии и прошел ускоренными темпами. 

2.Предполагалось также, что сам процесс будет способствовать 

формированию саморегулирующих рыночных механизмов для 
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стимулирования изменений в общественной психологии большинства людей. 

Целью программы являлось приватизация 35% основных средств страны. 

Основными методами приватизации являлись: продажа собственности 

трудовым коллективам, метод тендера, продажа частным лицам, 

преобразование крупных предприятий в акционерные общества, продажа 

предприятий на аукционах. 

Положительным итогом осуществления этого процесса является слом 

произошедшего за годы советской власти огосударствления собственности, 

была ликвидирована монополия, сформировано многообразие форм 

собственности и многоукладная экономика, был ликвидирован товарный 

дефицит. 

3.Был создан частнособственнический фундамент и были созданы 

новые стимулы для субъектов хозяйствования и предпосылки для 

формирования новой оптимальной структуры экономики, как главных 

условий для повышения эффективности производства и роста 

производительности труда. 

4. По форме приватизация и разгосударствление были проведены 

правильно, а содержание этих процессов осуществлялось с большими 

нарушениями, объекты государственной собственности продавались по 

ценам значительно ниже их стоимости. Цель приватизации, состоящая в 

привлечении дополнительных денежных средств и инвестиций в народное 

хозяйство страны за счет приватизационных процессов, не была достигнута. 

Кардинальная перемена институциональных, ресурсных и поведенческих 

характеристик социально-экономической системы была осуществлена с 

большими трансформационными издержками. 

5.Значительная часть собственности оказалась в руках партийно-

государственного и чиновничьего аппарата, народ лишился даже 

формального права собственности, имевшего место при социализме. 

Приватизация в народе получила название «прихватизация». 

6. Трансформационный кризис в экономике привел к реструктуризации 
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занятости, которая явилась отражением специфики развития экономической 

системы. Появились новые формы занятости: формальная, полная и неполная 

занятость, надомная, свободно избранная, первичная, вторичная занятость, 

самозанятость, легальная, нелегальная занятость, эффективная занятость. 

7.Радикальные преобразования привели к образованию и рынка труда, 

на котором имеет место значительный дисбаланс между спросом и 

предложением рабочей силы, что порождает безработицу и снижение уровня 

жизни населения и рост масштабов теневой занятости, которая составила в 

2016 году 70,1% от общей численности занятого населения. Произошел рост 

экономической преступности. В этот процесс было вовлечено огромное 

количество населения, получающего более высокий доход, чем те, кто 

подчиняется закон. Низкие доходы и бедность побудили людей к миграции, 

по большей части нелегальной. 
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ГЛАВА IV. ИСТОЧНИКИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ 

ЗАНЯТОСТИ 

 

4.1. Направления развития занятости в теневой экономике 

 

Современная структура занятости в Кыргызстане характеризуется 

превышением предложения свободной рабочей силы над спросом на нее. Это 

приводит к снижению занятости в официальной экономике, росту 

безработицы и увеличению неквалифицированного труда, прежде всего в 

аграрном секторе. Сократилась как возможность выбора специальности, так 

и на практике резко сократилась возможность легального трудоустройства 

из-за остановки работы предприятий в промышленности и других отраслях. 

В результате образовалась большая группа людей, которая не  имеет 

постоянного места работы и, следовательно, не имеет источника дохода. 

Отсутствие возможности для легального трудоустройства безработные 

уходят работать в нелегальный сектор. И хотя уровень безработицы в 

Кыргызстане по данным Национального статистического комитета находится 

в пределах от восьми – восьми с половиной процента является заниженным и 

составляет 15-18%[156]. Поэтому роль неформальной занятости возрастает 

тогда, когда возникают сложности  с легальным трудоустройством. 

Неформальная занятость характеризуется следующими показателями: 

доля нелегального сектора в валовом внутреннем продукте, доля нелегально 

занятых, величина издержек и доходов. Следует сказать, что теневая 

занятость имеет место как в государствах с трансформационной экономикой 

и развивающихся странах, так и государствах с развитой экономической 

системой. Теневая экономика в развитых государствах увеличилась в период 

кризиса экономики кризиса и перестройки экономики в семидесятых  годах 

ХХ века. Коль скоро теневая экономика присуща в той или иной мере всем 

экономическим  системам и выступает как глобальная проблема 

современности и, можно сказать, является «тайной трех миров»[123]. 
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О размерах нелегальной занятости свидетельствует доля в валовом 

внутреннем продукте внелегальной экономики, поскольку имеется связь 

между валовым внутренним продуктом, как ведущим показателем развития 

экономики и изменением нелегального сектора, о чем свидетельствуют 

данные по ряду стран, показывающие значительную взаимосвязь между 

уровнем нелегальной занятости и темпами роста экономики страны. Такую 

взаимозависимость первым вывел американский ученый С. Кузнец, и эта 

связь между показателями объясняется следующим: 

 рост ВВП ведет к повышению заработной платы в 

промышленности, росту рабочих мест в легальном секторе экономики и 

повышается возможность легального трудоустройства и «перетоку» занятых 

из теневого сектора в  легальный; 

 спрос на услуги неформального сектора имеют высокую 

эластичность по доходу[131], т.е., с ростом доходов, уменьшается спрос на 

услуги теневого сектора из-за того, что потребители вместо постоянного 

ремонта у нелегалов старых машин и других  товаров длительного 

пользования, берут и покупают новые. Кроме того  в период экономического 

роста многие «неформалы» просто переходят в легальный бизнес, 

увеличивая долю законопослушных предпринимателей. 

Имеются разные методы в измерении структуры теневой экономики в 

ВВП, тем не менее, объемы нелегальной экономики в среднем самый 

большой размер теневой экономики в развивающихся государствах и в 

малых развитых государствах, а государства с трансформационной 

экономикой занимают промежуточное положение. В развивающихся 

государствах наибольших размеров теневой сектор достигает в Африке и в 

Латинской Америке, а в Азии она присутствует не так ярко. 

Другим важным показателем для сопоставления является число 

нелегально занятых в общей численности занятого населения. Теневой 

сектор производства для снижения издержек использует в большом 

количестве дешевую рабочую силу, используя ручной труд вместо вложений 
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в основной капитал, это означает, что человеческий капитал в теневой 

экономике является более предпочтительным по сравнению с капиталом 

физическим. 

По данным Международной организации труда за 2000 год в 

развивающихся странах от 17 до 84 процентов населения работает 

нелегально[120], в том числе в странах Латинской Америки занятых в 

теневой экономике равняется 74 процентам среди трудоспособных женщин и 

55 процентов мужчин. В Перу около 50 % ЭАН работают нелегально. В 

Западной Африке в начале 2000 годов в нелегальном секторе работало 

половина всех работающих, в Чаде эта цифра составляла 66 процентов, а в 

Гвинее – 62 процента. В Бразилии теневая занятость составляет 44 процента 

женского населения и 31 процент мужского населения. 

Теневая экономика Азиатского мира поглощает около 50 процентов 

трудоспособного населения. В ряде стран этот показатель значительно выше: 

например, в Бангладеш в теневые отношения вовлечены более 70 процентов 

трудоспособного населения, а в сельской местности неформально занятых 

еще больше. Уровень занятых в теневой экономике Таиланда составляет 

немного выше 50 процентов ЭАН. 

По результатам обследования микро  предприятий Ботсваны, Кении, 

Малавии, Свазиленда и Зимбабве, проведенного Мичиганским 

государственным университетом (Д.Мид), занятость в теневом секторе в этих 

странах увеличивалась в 80-90-х годах прошлого века на 7 процентов 

ежегодно. Таким образом, мелкие предприятия аккумулировали в себя свыше 

40 процентов впервые выходящих на рынок труда работников, это 

свидетельствует о том, что теневой сектор создает значительное число 

рабочих мест для работников низкой квалификации. Следует подчеркнуть, 

что это очень мелкие предприятия, с незначительным числом работников: 

около 20 процентов этих предприятий трудоустраивали всего 1-2 работника и 

только один процент  предприятий имел 10 и более работников. Фактором 

роста теневой занятости в этих государствах является урбанизация, так как 
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прирост населения в городах происходит значительно быстрее, чем идет 

прирост возможностей трудоустройства в городах. Обострение 

продовольственной проблемы в развивающихся государствах напрямую 

указывает, что нарастает аграрное перенаселение, которое ведет к массовой 

миграции из села в город, которая в последние десятилетия составила 

ежегодно 2-4 процента. Таким образом, ежегодный прирост населения в 

городах в 2-2,5 раза больше, чем общий прирост населения. Но при этом 

следует подчеркнуть, что  темпы промышленности и городской 

инфраструктуры значительно  ниже, чем рост городского населения, 

происходит процесс «псевдоурбанизации», так как рост городского 

населения, обусловленный различными причинами, не обеспеченный 

соответствующими темпами развития индустриальной базы и 

соответствующей инфраструктуры, способствовали развитию теневого 

сектора занятости. Бывшие крестьяне уходили в города в надежде 

трудоустроиться  на работу с большими заработками, чем они имели дома, но 

не смогли этого сделать из-за дефицита рабочих мест в промышленности и 

низкой квалификации и это их заставляло прибегать к неформальной 

деятельности, которая приносила скудный доход, едва обеспечивающий 

прожиточный минимум. Была надежда на то, что с развитием 

производственной базы городов нелегально занятые станут выходить из тени 

и начнут работать в современной, легальной экономике. Но этого не 

происходит, потому что согласно выводам М.Тодаро, ввод одного рабочего 

места в городской местности притягивает три – четыре жителя из сельской 

местности и только один может трудоустроиться легально, а остальные 

пополняют теневую занятость в городе. Отсюда ученый делает вывод, что 

увеличение занятости в городской местности влечет за собой увеличение 

безработицы и получается порочный круг, который является следствием 

значительной разницы в заработной плате на селе и в городе[164]. Но важное 

кроется  в том, что в формальной экономике отсутствуют вакантные рабочие 

места, и это является большим препятствием для легальной занятости, что и 
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толкает людей в теневую занятость, и только, когда государственная 

экономическая политика обеспечивает экономический рост, происходит 

сокращение занятости в теневом секторе, как это имеет место в Таиланде. 

Несмотря на большой разброс в оценках теневых отношений, многие 

исследователи отмечают большие масштабы неформальной экономики и 

рост доли неформальный занятости трудоспособного населения в развитых, 

развивающихся и странах с трансформационной экономикой[154]. Фактором 

роста занятости в этих странах является миграция работников из других 

стран, в первую очередь, из развивающихся, которые поставляют дешевую 

рабочую силу.  Так, в США поток иммигрантов из Латинской Америки стал 

основой теневизации сначала трудоемкого производства, которое 

испытывало давление иностранной конкуренции, а затем других и даже 

высоко конкурентных сферах экономики. 

В таком случае теневизацию экономики можно было бы приостановить 

путем ужесточения иммиграционного режима. Но следует сказать, что этот 

метод не работает, его уже использовали страны Западной Европы: поток 

мигрантов не прекратился. Ряды теневиков пополняют собственные 

безработные, так как в развитых странах значительно возросла безработица. 

В современных условиях в мировом хозяйстве происходят глобальные 

изменения, которые изменяют и структуру занятости. На западе в условиях 

построения постиндустриального общества происходит перераспределение 

рабочей силы из производственной сферы в сферу услуг, значительно 

сокращается занятость в сельском хозяйстве, где трудятся всего 3-6%, в 

материальном производстве – 25-30%, в сфере услуг – 50-65% 

трудоспособного населения. Если отвлечься от других изменений, то в 

странах СНГ наблюдается такая же тенденция, которую по внешним 

признакам можно назвать прогрессивной. Но при этом следует помнить, что 

в развитых государствах этот процесс происходил постепенно в течение 

длительного времени по мере структурной перестройки  в экономике и 

внедрению достижений научно-технической революции и росту рабочих 
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мест в сфере услуг.  

В государствах СНГ резкое изменение структуры занятого населения 

произошло в связи с развитием трансформационного кризиса и происходило 

это стихийно. Трансформационный кризис, неэффективное и нерациональное 

проведение приватизации и разгосударствление, отсутствие у предприятий 

оборотных средств и многое другое обусловило остановку и банкротство 

многих промышленных предприятий, а это в свою очередь вызвало 

сокращение рабочих мест и появлению безработицы. Резкому сокращению 

доходов у значительной части населения и росту бедности среди 

значительной части населения 

В поисках заработка, источника доходов люди начинают 

самостоятельно заниматься разными видами деятельности. Общепризнано, 

что в кризисных ситуациях увеличивается развитие мелкой торговли, в ней 

участвуют все слои населения: от простых людей до ученых и людей 

творческих профессий. Так было в годы переходного периода 1917-1920 

годы, так было и в годы войны. Развитию торговли способствовал также 

начавшийся еще при социализме товарный дефицит, который привел к 

появлению массового челночного бизнеса, в нем участвовали и рабочие и 

интеллигенция. Челночная торговля в тот период выполнила следующие 

функции: 

– наполнила товарами потребительский рынок и ликвидировала 

товарный дефицит 

– способствовала росту занятости населения и дала источник доходов 

значительной части населения в период трансформации и кризиса в 

экономике.  

Рыночные изменения в социально-трудовой сфере вызывают 

подвижность трудоспособного населения, которая охватывает 

межсекторальное, территориальное, межотраслевое и межпрофессиональное 

перемещение.  В этом процессе Кыргызская Республика выполняет позицию 

донора рабочей силы для Российской Федерации и Республики Казахстан, и 
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этот процесс только возрастает, наблюдается рост мигрантов из 

Кыргызстана. При этом уже работники, побывавшие в миграции, имеют 

определенные «наработки» в принимающих странах и едут уже в известные 

места и затем по цепочке привлекают по договоренности с работодателями 

своих родственников и земляков.[158] Поэтому можно сказать, что движение 

трудоспособного населения в поисках трудоустройства и источника дохода, 

во-первых, имеет рыночное содержание, а с другой стороны приобретает все 

более организованный характер. 

В странах СНГ, в том числе и в Кыргызской Республике, стала 

преобладать теневая занятость в сфере торговли и услуг. Столица 

Кыргызстана превратилась в большой оптовый рынок товаров из Китая для 

продажи в другие страны СНГ. Сложившаяся ситуация позволяла людям 

выживать и приспосабливаться в условиях переходного периода от 

командно-административной системы к рыночной экономике. Это были, так 

называемые «лихие 90- годы» ХХ века, когда произошло резкое ухудшение 

жизненного уровня большинства населения Содружества. Теневая занятость 

стала распространяться и в сфере квалифицированной профессиональной 

деятельности (репетиторство, ремонт, транспорт, операция с недвижимостью 

и др.). В промышленности теневые отношения слабо распространены, что 

отражает специфическую особенность этой деятельности. Особенно 

быстрыми темпами неформальная занятость развивается в торговле и сфере 

услуг. Американские предприятия, на которых существует система труда 

«moonlighting», свидетельствует о наличии нелегального сектора в США. 

Особенно такие отношения развиты в строительном бизнесе, на мебельных и 

швейных фабриках, в производстве и реализации «фастфуда». 

Неформальный сектор в Кыргызстане и других государствах с 

трансформационной экономикой по сравнению с развивающимися 

государствам и обеспечивает работникам, работающим в нем, более высокие 

доходы, и работники характеризуются более высоким образовательным и 

квалификационным уровнем. На современном этапе занятость в теневом 



 191 

секторе в Кыргызстане и в других странах СНГ обусловлена стремлением 

обеспечить себе и своей семье более высокий уровень жизни, избежать 

уплаты налогов, хотя в 90-е годы прошлого века теневая занятость была 

основным источником дохода для основной массы населения и служила 

системой выживания и адаптации к формирующимся рыночным условиям, 

этим она похожа на теневую занятость развивающихся стран.  

Особенность неформального сектора состоит в том, что большинство 

занятых в нем, как правило, довольно тесно связан с предприятиями 

формального секторам,  использует в своей деятельности основные средства 

этих предприятий, получает теневые доходы, избегает налогообложения. 

Происходит тесное переплетение формальной и теневой экономики. Высокий 

уровень теневой и неформальной занятости объясняется тем, что в 

госсекторе, образовании, медицине и др., работники получают зарплату ниже 

или на уровне прожиточного минимума на члена семьи. Можно согласиться с 

мнением Капелюшникова Р.И., о том, что работники предприятий 

сознательно шли на частичную занятость и задержки оплаты труда для 

сохранения за собой мест труда[83]. Нестабильность частных предприятий, 

дефицит рабочих мест и безработица подталкивает работников искать 

дополнительную работу, или же придерживаться постоянного места работы, 

даже при низкой заработной плате. 

В Кыргызстане Нацстаткомитет провел обследование и представил 

официальные данные масштабов вторичной занятости в Кыргызстане. Так, в 

республике заняты вторичной работой свыше десяти процентов от занятых 

официально. Эти данные, на наш взгляд значительно занижены, поскольку 

официальная статистика свидетельствует о том, что минимальная заработная 

плата не покрывает прожиточный уровень и поэтому более трети занятого 

населения в бюджетном секторе имеют вторичную занятость. 

Для уточнения полученных данных был проведен опрос по вопросу 

вторичной занятости во всех районах города во время проведения 

единовременного обследования занятости населения в 2015 году. Итоги 
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опроса показали, что практически 85% из числа опрошенных, имеющих 

основную работу, ответили, что имеют дополнительную работу, так как жить 

на заработную плату на одной работе практически невозможно. В аграрном 

секторе вторичная занятость составляет не менее 70% (за счет работы в 

ЛПХ). Отсюда можно сделать вывод, что подработками на другой работе 

занято около 75 процентов работающих по основной работе, многие из 

которых предпочитают скрывать этот факт, так как работа зачастую носит 

теневой характер. 

Исследуя проблему теневой занятости, следует подчеркнуть, что 

теневая занятость развивается в теневой экономике на основе следующих 

взаимосвязях: 

 на законных основаниях, используя материалы нормативно-

правовых документов; 

 на основе неформальных связей; 

 на основе традиционных связей; 

 на основе криминальных связей.  

Это свидетельствует о том, что анализ функционирования теневой 

занятости предполагает необходимость использования нормативного 

подхода. Это определяется скрытостью в развитии теневой занятости, 

необходимостью ее решения, в том числе и законодательно-правовыми 

методами. Такой подход позволит выявить незаконно занятых работников и 

определить те сферы, где формируется и развивается сама теневая 

экономика. Сюда следует отнести следующие виды деятельности: 

-незаконное производство таких товаров и работ, которые запрещены в 

стране законодательно: выращивание опийного мака и изготовление 

наркотиков,  игорный бизнес, секс услуги, торговля людьми и другое; 

-производство товаров и оказание услуг, которые законодательно 

разрешены, но при определенных условиях такая деятельность является 

теневой. Сюда относится деятельность, укрываемая от налоговых органов, 

стихийная торговля, работа предприятий, не прошедших регистрацию, 
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отсутствие разрешительных документов; 

- деятельность по подделке акцизных марок, контрабанда и т.д. 

-оказание услуг без патента или разрешения на этот вид деятельности. 

Например, проведение массажа населению, гадание, частный извоз. 

 Кроме того существует много других видов незаконной деятельности, 

которые находят различные уловки и ухищрения для ее развития и 

получения прибыли. К примеру, регистрируют предприятие по одному виду 

деятельности (оказание ритуальных услуг), а на деле игровое казино или 

брачное агентство. Главным определяющим показателем отнесения того или 

иного вида деятельности является соответствие законам и нормативным 

документам, которые действуют в стране. Отход от этого принципа делает 

такую деятельность не регламентированной, не учитываемой, незаконной 

иначе говоря, теневой и субъекты, привлеченные к этой деятельности, 

представляют собой теневую занятость в теневой экономике. 

Следует сказать, что как теневую экономику полностью ликвидировать 

просто невозможно, так и ликвидировать теневую занятость также не 

представляется возможным, поскольку она не учитывается в 

государственной отчетности и функционирует в «тени», главное не 

допускать условий для ее распространения. В противном случае эта теневая 

система может угрожать экономической безопасности. 

Таким образом, специфика институционализации теневой занятости 

состоит в том, что ее истоки заложились еще в период социализма, а период 

трансформации они превратились в устойчивую систему со своим законами 

и порядками. Устоявшийся институт теневой занятости обусловливает 

следующие последствия: 

-большие масштабы теневой экономики обеспечивает в определенной 

степени сглаживание снижения в производстве, а также другие процессы 

кризиса. 

-в теневом секторе экономики в большей степени развиваются такие 

виды бизнеса, которые не могут успешно развиваться в формальной 
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экономике по ряду причин, например, при высоких транзакционных 

издержках или барьерах для входа на какой либо отраслевой или 

региональный рынок.  

Поскольку теневая занятость развивается в условиях открытой 

экономики, то в ней имеются черты, которые присущи тем странам, где она 

существует. Эти процессы унифицируются и имеют место в той или иной 

степени во всех странах мира. 

Для сокращения теневой занятости, как нам представляется 

необходимо развитие реального производительного сектора экономики, что 

позволит сократить дефицит эффективных рабочих мест и повысит уровень 

жизни населения. Основная часть трудоспособного населения хочет честно 

работать, не прячась от закона, но зачастую по объективным причинам не 

может этого сделать. Поэтому, прежде всего, следует принимать меры для 

сокращения теневой экономики, а теневая занятость – это проявление 

наличия теневой экономики 

Ситуация в официальной экономике и занятости, серьезно влияет на 

состояние и уровень развития теневых процессов в стране. Это влияние 

проявляется в проведении «акций» амнистии капиталов, задолженностей по 

налогам и сборам, вывода из тени различных видов деятельности, 

предоставлении различных льгот. Хотя такие меры имеют неоднозначное 

влияние на состояние легализации, но тем не менее эти меры следует 

проводить и дальше, и определенная часть теневиков выходят из тени. 

Примером является швейная отрасль Кыргызстана 

Как нам представляется, теневая экономика - это особая  

специфическая система, которая включает большое количество 

разнообразных связей, неконтролируемых и нерегулируемых 

правительством, и игнорируют нормативно-правовые документы, 

действующие в стране, действует по своим законам и нормам. В этой системе 

важное место занимает привлечение и использование рабочей силы, всех ее 

качеств. При этом следует отметить, что теневая экономика не затрачивает 
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средств на подготовку кадров, а использует кадры, их квалификацию, 

созданную в легальной экономике страны, т.е. паразитирует на легальном 

секторе, извлекая огромные прибыли. 

 Человек, работая в теневых структурах, может выполнять различные 

операции, что выражается в различных показателях и сферах. Сюда могут 

входить, как разрешенные сферы функционирования предприятия, но 

направленные на укрывательство определенной части произведенной 

продукции, с целью ухода от налогов, приписки, подлоги, подкуп, 

различного рода махинации для получения больших доходов или  

присвоения материальных благ. Сюда входит также деятельность по 

производству товаров, приносящих вред здоровью человека, но 

пользующихся спросом в обществе, например, изготовление и продажа 

наркотиков, торговля людьми, нелегальная деятельность по пересадке 

органов, воровство, заказные убийства и другое, которое в современных 

условиях получило широкое распространение. 

Теневая занятость населения активно применяется не только в теневой 

экономике, но и легальной. Можно отметить ряд известных методов, таких 

как: 

- реальное трудоустройство по приказу работника, при этом 

причитающуюся заработную плату получает другой человек, необязательно 

выполняющий его функциональные обязанности (так называемые «мертвые 

души»); 

- законные выплаты и бонусы за определенные виды работ; 

- деятельность работника на официальном рабочем месте, используя 

оборудование и материалы предприятия; 

- осуществление таких видов деятельности, которые не входят в 

должностные обязанности работника либо бесплатной, либо по заниженной 

ставке; 

- задержки зарплаты, отпускных и компенсационных выплат; 
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- прием на работу без оформления трудового договора, т.е. нелегально 

и другое. 

Рассматривая проблему теневой занятости, следует подчеркнуть, что в 

период перехода к рынку происходит модификация теневой занятости, 

появляются новые формы, возрождается система эксплуатации, бесправия, 

вплоть до работорговли и принуждения к занятиям криминального 

характера. Происходит «встраивание» теневых процессов в социально-

экономическую жизнь страны и в обществе складывается мнение, что это 

вполне приемлемо и иначе просто нельзя. Такие процессы возможны еще и 

потому, что новые институты еще не окрепли, не сформировались, многие 

имеют черты и рынка и прежней структуры и что характерно эти две системы 

довольно мирно уживаются, причем теневые процессы, как ржавчина 

разъедают легальные структуры, порождая рост коррупции, преступности и 

незаконности. Растет криминальный мир, процветает наркоторговля, секс-

бизнес, торговля оружием, заказные убийства, рэкет, втягиваются в этот 

процесс и государственные структуры, представители которых сами 

участвуют в разработке законов и других нормативно-правовых документов 

и либо сами обходят принятые законы, либо «крышуют» небескорыстно 

теневиков. Это имело место и в условиях социализма, но наибольший 

расцвет они получили в переходный период и процветают и в условиях уже 

сложившейся рыночной экономике Кыргызстана. Но при этом следует 

почеркнуть, что дальнейший рост теневых процессов в социально-

экономической жизни страны грозит экономической безопасности в стране.  

Экспертами правильно отмечается, что переход к 

постиндустриальному обществу, инновационному развитию, разнообразным 

формам занятости формирует условия для расширения участия в теневой 

экономике, где наиболее перспективные отрасли лучше технически 

оснащены, используют передовые технологии, новейшее оборудование. Для 

этого они имеют значительно больше финансовых возможностей, чем сфера 

реальной экономики, так как все заботы о защите населения, безработных, а 
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также социально-незащищенных слоях населения – все это ложится на 

бюджет государства. 

Но для работы в передовых отраслях, необходимо иметь высокий 

профессионализм, опыт, квалификацию. Происходит перелив более 

квалифицированной рабочей силы в теневой сектор. Это объективный 

процесс и чтобы переломить ситуацию, необходимо, с одной стороны в 

официальной экономике активнее наращивать технический и 

технологический потенциал, а с другой, обеспечивать работникам 

материальные и моральные стимулы работать в легальной экономике. 

Теневая занятость выполняет следующие функции: 

 сокращает дисбаланс между спросом и предложением на рынке 

труда, в условиях его трудоизбыточности; 

 создает материальные условия для воспроизводства рабочей силы; 

 способствует сокращению бедности населения; 

 способствует более рациональному использованию экономически 

активного населения; 

 повышает возможности человека адаптироваться к новым сложным 

условиям переходного периода; 

 способствует устранять провалы рынка и государства. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что, теневые 

процессы пронизывают всю экономику страны, активно развиваясь во всех ее 

сферах, и может успешно развиваться как в легальной, так и в нелегальной 

экономике. Это связано с высокой доходностью и упрощенной формой 

достижения поставленной цели, дефицитом рабочих мест в официальной 

экономике. Поэтому сокращение теневого сектора и его легализация 

становится возможной только при условии выгодности подчинения закону, 

поэтому требуется совершенствование экономического механизма в 

легализации этого сектора, а также одновременно обеспечение 

экономического роста в реальной экономике и повышение уровня жизни 

работников реального сектора в экономике, изменить условия 
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воспроизводства населения и осуществить переход от политики выживания к 

политике достойного труда. И здесь активная роль принадлежит государству. 

 

4.2. Масштабы теневой занятости населения в Кыргызстане 

 

В Кыргызстане, начиная с начала ХХI века, большое развитие 

получили теневые структуры, которые в настоящее время пронизывают все 

сферы жизни и затрагивают буквально каждого гражданина. Степень 

проникновения теневых отношений зависит от степени концентрации 

ресурсов в той или иной области экономики и социальной сферы. 

Теневаязанятость действует во всех сферах экономики и в ней участвуют все 

категории экономически активного населения, а также и вовлекает в свою 

орбиту часть экономически неактивного населения. Это подтверждается с 

помощью проведения статистической службой выборочных обследований, а 

также социологических опросов. Эти способы дают возможность определить 

число участников, работающих  теневым образом и в легальном секторе. 

Так, социологический опрос, проведенный среди студентов дневного 

обучения 4-5 курсов Бишкекского гуманитарного университета им. 

К.Карасаева (всего участвовало в опросе 185студентов), показал, что только 

незначительная часть (около 2%) работает по специальности, а остальные 

работают, где придется, в основном в сфере торговли, общепита и других 

сферах услуг: няни, домработницы, по уходу за больными и престарелыми, 

технички. На вопрос о причинах, побудивших к этому, был получен 

практически однозначный ответ - надо зарабатывать деньги для оплаты за 

обучение и на жизнь, чтобы хотя бы внешне не отставать от более 

благополучных сверстников (затраты на покупку модной одежды, оплату 

разговоров по сотовому телефону, потребление рекламируемых товаров и 

т.п.). Ответы во время опроса, проведенного автором во время ярмарки 

вакансий для пожилых людей, также были вполне ожидаемы. Все ответили, 

что на такую маленькую пенсию, какую они получают, несмотря на 
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повышение, прожить просто невозможно. Материалы экономической печати 

подтверждают, что аналогичная ситуация имеет место и в других странах 

СНГ.  

При расчете уровня экономической активности в 2015 году стало ясно, 

что официальные данные о численности экономически активного населения 

явно занижены, только по г. Бишкек по расчетам он выше примерно на 120 

тысяч человек. Такая же ситуация имеет место и в России, это подтверждают 

и российские ученые, считая, что в России число ЭАН должен быть больше 

почти на 3,0 млн. чел. 

Анализ, проведенный Нацстаткомитетом Кыргызстана, показал, что по 

республике экономическая активность стала ниже, зато увеличился переток в 

неформальный сектор, который  стал свыше 600 тыс. чел. 

Определение численности граждан, перешедших в неформальный 

сектор экономики, используем метод определения потерь ЭАН в базовом 

периоде (ЭАНб), рекомендованный Минтруда Кыргызстана. Расчет 

производится по формуле: 

ЭАНб = Σ Чiх (Кi 2015– Кi2002) + Σ Чjх (Кj 2015– Кj2000) 

где: Чi  - среднегодовая численность мужчин в 2014 году по возрастным группам (16-19, 20-24, 25-29, 
30-49. 50-54, 55-59), тыс. человек; 

Кi 2015 и Кi2000 - уровень экономической активности соответствующей группы мужчин в 2015 и 2000 
годах, в долях единицы; 

Чj - среднегодовая численность женщин в 2014 году по возрастным группам (16-19, 20-24, 25-29, 30-49, 
50-54), тыс. человек; 

Кj 2015и Кj2000 - уровень экономической активности соответствующей группы женщин в 2015 и 2000 
годах, в долях единицы. 

 

Численность занятых в неформальном секторе в общей численности 

«потерь» экономически активного населения вычисляем по формуле: 

Чнеф = ЭАНб -Чо, 
где Чо -  лица трудоспособного возраста, не могут найти работу. Данные обследования занятости  в 

2015 г. 

Расчеты показали, что эта величина для Кыргызстана составила около 

700,0 тыс. чел. (Приведенные данные сделаны на основе расчетов проф. 

Савиной С.Е.) 

Для определения теневой занятости используются правовые и 
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нормативные критерии, что дает возможность более обстоятельно 

охарактеризовать направления в развитии теневой занятости. 

Поэтому на основе конкретных данных о состоянии теневой 

экономики, можно утверждать, что теневые отношения не могли не 

коснуться и системы занятости. Размеры теневой занятости должны быть, 

как минимум, равными размерам теневой экономики, а в реальности – на 

порядок выше, поскольку неформальная занятость имеет место, как в теневой 

экономике, так и в официальном секторе. Например, «конвертная» зарплата – 

это показатель теневой занятости в  экономике и как уже установлено, она 

составляет свыше 50 процентов всей зарплаты работников и с нее не 

взимаются налоги и платежи.[133] 

Теневая занятость имеет место во всех странах. Так, например, по 

подсчетам экспертов общества «Инициатива социальной рыночной 

экономики» и Института немецкой экономики в 2011 году каждый третий 

гражданин этой страны работал нелегально на условиях почасовой оплаты, 

при этом безработные, пенсионеры и мигранты составляли только 33% от 

всей численности нелегально работающих, а остальные совмещали 

легальную и нелегальную трудовую деятельность. В численном выражении 

количество отработанных нелегально часов, подсчитанных в ходе 

социологических опросов, соответствует почти 3 млн. рабочих мест, из 

которых, по мнению экспертов одну треть можно легализовать. В 2011 году 

объемы незаконной трудовой деятельности увеличились на 5-7 млрд. евро по 

сравнению с 2010 годом, что объясняется рецессией, в условиях которой 

сокращение доходов многие немцы стараются компенсировать, работая на 

дополнительных работах, преимущественно в сфере услуг.[67] 

Помимо расчетных данных рост неформального сектора 

подтверждается показателями характеризующими создание рабочих мест в 

стране. Так, в 2013 году в республике  создано 111,0 тысяч рабочих мест, из 

которых в неформальном секторе – 105,1 тысяч мест, что составляет 94,7%, а 

в 2007 году этот показатель составлял 63,3%. Большинство рабочих мест, 
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созданных в теневом секторе, относятся к Чуйской (27,7 тыс. ед.), Джалал-

Абадской (24,0 тыс. ед.) и Ошской (10,2 тыс. ед.) областям, г. Бишкек (22,4 

тыс. ед.). Причем, как свидетельствуют данные таблицы 4.1, наибольшее 

число неформальных рабочих мест в 2012 году приходилось на сельское 

хозяйство, лесное и рыбное хозяйство (44,4%), торговлю (19,7%), 

строительство (13,9%), а в 2016 году согласно приведенным данным 

ситуация несколько ухудшилась.За 2016 год было создано 102,4 тыс. рабочих 

мест. Из них на предприятиях - 5,4 тыс.мест (5,3% от общего числа), в 

неформальном секторе – 94,7%. 

Таблица 4.1. – Неформальная занятость по видам экономической 

деятельности 

Показатели 

2012 2015 2016 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

Всего 

в том числе: 

1602,8 100 1686,4 100 1683,0 100 

Сельское хозяйство, лесное и рыбное хоз. 711,4 44,4 710,1 42,1 656,5 39,0 

Обрабатывающая промышленность 107,5 6,7 112,3 6,7 110,7 6,6 

Строительство 222,4 13,9 222,7 13,2 250,3 14,9 

Опт. и розн. торговля, ремонт авто. и мотоц-ов 315,4 19,7 326,6 19,4 333,6 19,8 

Транспортная деят-ть и хранение грузов 103,5 6,5 132,0 7,8 132,4 7,9 

Деятельность гостиниц и ресторанов 62,0 3,9 74,4 4,4 87,5 5,2 

Другие виды экономической деятельности 80,6 5 108,1 6,4 112 6,6 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Занятость и безработица. Итоги 

интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. - 

Б.:НацстаткомКыргызской Республики. За ряд лет. 

 

В составе рабочих мест неформального сектора выделяются места 

созданные на индивидуальной основе (72,1 тыс.ед.) и в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – 24,8 тыс.ед. Все это свидетельствует о том, что 

определенная часть населения переходит в неформальный сектор. 

Для оценки численности граждан, участвующих в нелегальной 

занятости, применяют способ для выявления потерь ЭАН в стране в тот или 

иной период. 

Масштабы теневой занятости работников в отдельной отрасли обычно 

оценивают с помощью понятия неэффективного рабочего места, которое не 
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обеспечивает работнику регулярного заработка при низкой заработной плате, 

платы. Это заставляет работника находить дополнительный заработок, как 

правило, нелегальный. 

.ЗПмес

Ззп
РМн

 

 

где: РМ н - неэффективные рабочие места; 

3зп - среднемесячная задолженность по зарплате в отрасли; 

ЗПмес - среднемесячная по отрасли зарплата одного рабочего. 

 

В Кыргызстане имеет место высокий уровень различий в уровнях 

зарплаты. Наиболее высокая заработная плата в республике в республике, 

также как и в других странах СНГ, относятся электроэнергетика, финансы, 

кредит, горнодобывающая промышленность, транспорт и связь. В то же 

время если проанализировать имеющиеся данные с точки зрения 

начисленной заработной платы на предприятиях, то работники системы 

образования, здравоохранения, предприятий, оказывающих услуги, а также 

труженики сельского хозяйства получают доходы от трудовой деятельности 

ниже прожиточного минимума. Все это предполагает с их стороны поиск 

дополнительной оплачиваемой работы, уход в теневую занятость, а также 

развитие коррупции. 

Свой вклад в неформальную занятость вносит также распространение 

вторичной занятости, которая преимущественно концентрируется в теневой 

экономике. Вторичная занятость в условиях переходной экономики 

оказывает существенное влияние на величину фактических затрат труда в 

официальном секторе экономики и, выступает важным условием развития 

экономики. В целом следует отметить, что выявить точные данные о  

вторичной занятости очень сложно, практически не представляется 

возможным, и с большей степенью достоверности можно говорить только о 

численности совместителей в официальном секторе экономики (в первую 

очередь, преподавателей и медицинских работников). Определенную 
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информацию о вторичной и далее последующей занятостью можно на основе 

регулярно проводимых социологических опросов и обследований.  

Масштабы теневой занятости среди безработных, состоящих на учете в 

государственной службе занятости, можно рассчитать, используя данные о 

количестве безработных свыше полугода. Таким лицам приходится жить на 

пособие, получаемое из Соцфонда, но его естественно не хватает и поэтому 

эти люди подрабатывают нелегально. Также в общем числе безработных 

можно вычислить количество работающих нелегально, не информируя об 

этом и получая пособие по безработице обманным путем. В Кыргызстане же 

к неформально занятым можно отнести всех официально 

зарегистрированных безработных, ищущих работу более одного месяца, так 

как пособие по безработице не превышает 625 сом, при этом его получает не 

более 5 процентов безработных. 

Так, по данным обследования в неформальном секторе граждане 

работают практически без заключения контрактов. Но даже в легальном 

секторе экономики доля имеющих трудовые контракты составляет две трети 

от всех наемных работников или около одной трети от всех работающих в 

стране. А в сельском хозяйстве, строительстве и торговле занятые без 

законного оформления трудового договора трудятся свыше 50 процентов 

всех нанятых работников.[68] 

Как указывалось, источником нелегальной занятости выступает так 

называемая общая безработица. Безработные из-за отсутствия эффективных 

рабочих мест в реальном экономике, работники предпочитают работать  

нелегально, обеспечивая себе заработок более высокий, чем предлагает ему 

государственная служба занятости. Исходя из этого многие исследователи в 

этой связи отмечают, что в сложившейся ситуации вступает в силу 

замещающая деятельность институтов теневого сектора на рынке труда. 

К числу теневого сектора относится также население, которое принято 

называть экономически неактивным, из которых около 40 процентов имеют 

недостаток финансовых средств и компенсируют его за счет занятости в 
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теневом секторе, работая нянями, домработницами, садовниками, 

мойщиками и др. Кроме того в число лиц, занятых в домашнем хозяйстве, 

входят граждане, не имеющие законных финансовых средств. Это может 

означать, что многие работают неофициально, без оформления контрактов. 

Следует также принимать во внимание небольшие размеры пенсии, 

получаемые пенсионерами по возрасту, которая в 2012 году составила 4274,1 

сомов с учетом компенсационных выплат. Соответственно, на наш взгляд, не 

менее 60% пенсионеров в возрасте до 70-75 лет вынуждены заниматься 

подработкой в теневом секторе экономики.  

Таким образом, на основе вышеизложенного, учитывая будущие 

доходы от теневой занятости,60-70% экономически неактивного населения 

Кыргызстана участвует в теневом секторе 

Интересно отметить, что вовлеченность в неформальный сектор сильно 

зависит от возраста работников. На рисунке 4.1. показан уровень занятости в 

неформальном секторе для всех возрастных групп. Доля занятости в 

неформальном секторе высока среди молодежи в возрасте 15-19 лет (92%), с 

увеличением возраста она постепенно снижается до 51% в группе 55-59 лет, а 

затем начинает снова расти в возрастной группе 70 лет и старше составляет 

92,9%.[68] 

Теневой сектор в экономике ведет к увеличению нелегально занятых 

работников. Увеличение теневых отношений в экономике и как следствие, и 

теневой занятости, характерно для всего мира, только различается 

размерами: в развитых странах теневой сектор занимает значительно меньше 

и составляет - 5-10% ВВП (кроме Италии), в развивающихся государствах – 

40% и больше 
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Рис. 4.1. Доля лиц, занятых в неформальном секторе, к общей численности 

занятого населения, в %. 

В определенной степени, это представляется глобальной 

закономерностью функционирования современной экономики и отношений 

занятости. При исследовании теневой занятости в экономике следует учесть, 

что процессы ее формирования и функционирования протекают не в 

закрытой экономике, а связаны с внешним миром и внешняя миграция 

оказывает свое влияние на рост теневой занятости. 

Данные Нацстаткома Кыргызстанаговорят о том, что теневая 

экономика в производственной сфере равнялась в 2000 году 8,5 млрд. сом., а 

в 2012 году выросла до 61,7 млрд. сом.,  а доля теневой экономики в составе  

ВВП увеличилась с 13,1 процентов до 19,9 процентов, при этом такое же 

положение имеет место и сейчас (таб. 7),  темпы роста теневой экономики 

опережают темпы роста ВВП. Так, в 2012 году темп роста ВВП понизился, а 

темп роста теневой экономики вырос и составил 101,6 %по сравнению с 2011 

годом. Это значит, что ненаблюдаемая экономика в Кыргызской Республике 

имеет тенденцию роста. Доля ненаблюдаемой экономики увеличивается 

ежегодно, что обусловлено в основном влиянием роста производства в 

секторе домашних хозяйств. Доля скрытой экономики в ВВП за 2010-2015гг. 

значительно колебалась, что представлено в таблице 4.2. Так, за период 2010-
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2015 гг. темпы роста ненаблюдаемой экономики были выше темпов роста 

ВВП, за исключением 2010 и 2013годов. 

Таблица 4.2–Показатели динамики ненаблюдаемой и скрытой экономики (в 

сопоставимых ценах, %) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

в % к предыдущему году 

Валовый внутренний продукт 99,5 106,0 99,9 110,9 104,0 103,9 

Ненаблюдаемая и скрытая 

экономика 
95,8 108,6 101,6 110,8 121,5 106,6 

2010 год = 100% 

Валовый внутренний продукт 100,0 106,0 105,9 117,4 122,1 126,9 

Ненаблюдаемая и скрытая 

экономика 
100,0 108,5 110,2 122,1 148,4 158,2 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Национальные счета Кыргызской Республики. -Б. 

Нацстатком Кырг. Респ., за ряд лет. 

 

Из таблицы можно увидеть, что объем ненаблюдаемой экономики в 

2015 году вырос на 58,2 процента по сравнению с 2010 годом. Резкий скачок 

увеличения произошел в 2014 году. 

Следует подчеркнуть, что многие эксперты не согласны с такими 

данными, полагают, что эти показатели не отвечают действительному 

положению вещей. Теневая экономика в Кыргызстане значительно больше. И 

по официальным данным находится на уровне 39 процентов. Другая группа 

экспертов, и мы поддерживаем их[156], считает, что  теневая экономика в 

Кыргызстане составляет свыше 60 %.Исходя из этого, и теневая занятость 

должна варьировать в пределах 60 процентов, а «конвертная» зарплата, по 

мнению исследователей, составляет в стране 52 процента. 

Определить масштабы теневой занятости очень трудно, поскольку 

неизвестен объем теневой экономики, а также из-за отсутствия верной 

информации об этих процессах, имеющих место, как в нелегальном, так и 

легальном секторах экономики. Именно поэтому эти процессы и называются 

теневыми. Используются разные способы подсчета теневой занятости, 

которые зачастую приводят к различным результатам. Среди всей 

совокупности методов ведущее место занимает метод балансовых расчетов. 

Более достоверный результат получается при многовариантном расчете, 
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используя как можно больше показателей, характеризующих исследуемый 

процесс или результат. Этот метод широко используется в обследовании 

макроэкономики и в национальных счетах. С его помощью обсчитывается 

уровень теневой экономики в масштабе страны и в отдельных сферах 

деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что в Кыргызстане значительно усилились и 

набирают обороты негативные тенденции в области занятости населения, его 

теневое использование во всех сферах экономики порождает «цепочку» 

теневых отношений, в которую массово вовлекаются представители всех 

слоев населения.  

Картина неформально занятых в разрезе возрастных групп имеет 

следующий вид. Так, из таблицы 4.3.видно, что занятые в неформальном 

секторе в возрасте от 20 до 39 лет составляют 57.4 %, в возрасте 40 – 49 лет 

составляют 22 %, а в интервале от 50 и старше -15,6 %. Всего в 2016 году в 

неформальном секторе было занято 1634 тыс. человек разного возраста, и 

число занятых в неформальном секторе растет. Так, в 2016 году число 

занятых в теневом секторе выросло по сравнению с 2012 годом на 78,3 тыс. 

чел. 

Таблица 4.3 - Занятые в неформальном секторе по возрасту (тыс. человек) 

Возраст 
2012 2013 2014 2015 2016 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

Всего 1602,8 100 1629,1 100 1653,0 100 1686,4 100 1683,0 100 

15-19 109,0 6,8 126,1 7,7 108,0 6,5 101,7 6,0 85,0 5,0 

20-24 234,4 14,6 255,2 15,7 246,3 14,9 236,8 14,0 231,6 13,8 

25-29 262,9 16,4 267,8 16,4 270,2 16,3 279,3 16,6 287,1 17,1 

30-34 197,3 12,3 212,9 13,1 233,4 14,1 240,8 14,3 242,4 14,4 

35-39 200,5 12,5 198,5 12,2 203,9 12,3 208,4 12,4 204,4 12,1 

40-44 194,3 12,1 190,2 11,7 199,1 12,0 197,7 11,7 197,4 11,7 

45-49 161,7 10,1 158,1 9, 152,8 9,2 164,0 9,7 174,0 10,3 

50-54 123,9 7,7 113,7 7,0 123,7 7,5 125,4 7,4 121,0 7,2 

55-59 70,6 4,4 67,7 4,2 73,3 4,4 81,9 4,9 88,4 5,3 

60-64 29,4 1,8 25,8 1,6 29,1 1,8 35,4 2,1 36,5 2,2 

65-69 8,6 0,6 5,7 0,4 6,2 0,4 8,1 0,5 8,9 0,5 

70 и старше 10,1 0,6 7,5 0,5 6,9 0,4 7,0 0,4 6,3 0,4 
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в трудоспо-

собномвозрас

те 

1555,7 97,1 1589,3 97,6 1609,0 97,3 1635,9 97,0 1634,0 97,1 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Занятость и безработица. Итоги 

интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. - 

Б.:Нацстатком Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

Меньше всего втянуты в неформальную занятость лица с высшим (11,7 

%) и незаконченным высшим образованием (1,8%), всего 13,5 %. Почти на 

том же уровне лица со средним и начальным профессиональным 

образованием -14,5 %. Больше всего участников в неформальной занятости - 

лица со средним образованием – 71,1 %. По уровню образования ситуация 

выглядит следующим образом (табл. 4.4). Это означает, что лица, имеющие 

образование и профессию меньше участвуют в неформальной занятости. Эта 

категория имеет больше возможностей трудоустроиться в легальном секторе 

или заняться предпринимательством. 

Таблица 4.4 - Занятые в неформальном секторе по уровню образования 

Показатели 
2012 2013 2014 2015 2016 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел 

в % к 

итогу 

Всего 1602,8 100 1629,1 100 1653,0 100 1686,4 100 1683,0 100 

Высшее 153,7 9,6 144,9 8,9 167,0 10,1 176,0 10,4 197,4 11,7 

Незаконч. высшее 25,2 1,6 26,3 1,6 26,6 1,6 28,2 1,7 29,3 1,8 

Среднее проф. 143,9 9,0 105,0 6,4 112,7 6,8 117,7 7,0 119,0 7,1 

Начальное проф. 167,4 10,4 117,6 7,2 119,7 7,2 124,7 7,4 124,5 7,4 

Среднее общее 949,3 59.2 1082,9 66,5 1069,1 64,7 1075,9 63,8 1048,5 62,3 

Основн. общее 117,7 7,3 128,2 7,9 128,8 7,8 135,9 8,1 135,3 8,0 

Начал. общее, не 

имеют начал.обр. 

45,5 2,8 24,1 1,5 29,0 1,8 28,2 1,7 29,0 1,7 

Источник: Составлено по данным стат. сборников: Занятость и безработица. Итоги 

интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. - 

Б.:Нацстатком Кыргызской Республики. За ряд лет. 

 

Решение данной большой проблемы нельзя отделить от поиска 

решений, направленных на стабилизацию рынка труда в целом. И здесь в 

первую очередь, возможности зависят от состояния экономики, поведения 

работодателей, расширения налогооблагаемой базы, усиления 

администрирования налогообложения, улучшения работы регистрирующих 
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ведомств, активизации деятельности инспекций по труду, стимулирования 

создания новых рабочих мест и т.д. 

Большой интерес представляет способ выявления общего 

предоставления платных услуг населению, включая объемы теневой 

работы[134]. К неформальным предпринимателям, которые предоставляют 

услуги населению, относятся, некорпорированные организации, лица, 

которые занимаются предпринимательством без образования юридического 

лица. К этому виду неформальной деятельности по оказанию платных услуг 

можно отнести: 

  платные услуги, предоставляемые юридически оформленными 

предприятиями, но не предоставляющие отчеты  о своей деятельности в 

органы статистики; 

 предоставленные платные услуги, не отраженные в отчетах для 

статистических организаций; 

 платные услуги, предоставленные индивидуальными 

предпринимателям, работающие по просроченным патентам и без него. 

Сюда относится деятельность кафе, автостоянки, СТО, АЗС, магазины 

ларьки, парикмахерские, таксисты, репетиторы, услуги здравоохранения, 

няни, домработницы и др.). 

Эту работу можно определить путем изучения информации в газетах, 

опросов среди населения, сплошных проверок, хронометража. Здесь следует 

сказать, что предложенные меры не обеспечат достоверной информации о 

предоставленных платных услугах населению в тот или иной период. Более 

объективной, на наш взгляд, могут быть поданные  декларации о доходах 

представителей, представляющих платные услуги населению, но и тут 

вполне могут быть представлены заниженные показатели. Поэтому этот 

метод тоже не дает 100-процентной гарантии достоверности, правильности и 

безошибочности, так как зачастую индивидуальные предприниматели либо 

занижают свои доходы, либо просто не отражают в декларациях. В 

результате таких действий получается искаженная информация. 
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Используется также метод выборочных обследований, результаты процентов 

на 40 отличаются от фактических статистических показателей. 

Мэрия Бишкека на своем заседании рассматривала вопрос о состоянии 

предоставления платных услуг населению и было выяснено следующее. В 

столице зарегистрировано 663 предприятия общественного питания. Это 

кафе, рестораны и ими было уплачено налогов с продаж и предоставления 

платных услуг на 1,9 млн. сомов. Если рассчитать, сколько каждое 

предприятие оказывает услуг, то получается, что одно кафе за один день 

оказывает услуг на 200 сомов, это даже меньше одного клиента в день. Если 

сравнить с данными налоговой инспекции, то выходит другая картина. 

Ежедневная выручка в среднем одного кафе приходится 5,6 тысячи сомов, а в 

год это составляет больше 1,3 миллиарда сомов. Следовательно, и налоги с 

продаж и объемы предоставленных услуг должны составлять почти 54 млн. 

сомов или в 30 раз больше, чем поступает на самом деле. Такая же ситуация 

сложилась в парикмахерских и салонах красоты Бишкека. В каждом из них в 

день работает по 5-6 мастеров и если даже один мастер (в маленьких 

парикмахерских), а ежедневная выручка, по их данным, не превышает 150-200 

сомов, Хотя каждый посетитель знает, что дешевле 300 сомов оплаты за услуги в 

этих организациях нет. Значит, в день парикмахерскую посещает меньше одного 

человека и работает только один мастер и то не полный день, а остальные 

работники работают нелегально. 

Выявить размеры нелегальной занятости можно, рассматривая уровень 

бедности в стране. На протяжении всей истории независимого Кыргызстана 

ее масштабы оцениваются от 75% до 35% населения. Легальных рабочих 

мест не хватает или низкая заработная плата, поэтому, чтобы выжить, люди 

ищут дополнительную работу, трудясь не легально, или вовсе переходят 

работать в теневой сектор. В целом можно отметить, что в переходной, 

неустойчивой экономической обстановке наблюдается большое движение 

работников из легального в нелегальный сектор и обратно, часто участвуя и в 

том, и другом секторах. Тем самым люди определяют наиболее доходную 
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работу, и это передвижение прекратится в точке равновесия, образуется так 

называемая кривая безразличия, и тогда человек отдаст предпочтение 

легальному трудоустройству, потому, что это, во-первых, спокойнее, не надо 

прятаться, имеется социальная защита со стороны государства и легальный 

работник выплачивает все взносы в соцфонд, т.е. закладывает средства на 

свою пенсию по возрасту. Поэтому можно сделать вывод, что теневой сектор 

на рынке труда образовался из-за сокращения спроса на рабочих в легальной 

экономике и сам стал формировать свой спрос на рабочую силу.  

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что в Кыргызстане 

значительно усилились и набирают обороты негативные тенденции в области 

занятости населения, его теневое использование во всех сферах экономики 

порождает «цепочку» теневых отношений, в которую массово вовлекаются 

представители всех слоев населения. Сложившаяся ситуация в республике в 

целом вызывает острую необходимость переломить существующие 

тенденции и создать условия для легализации занятости в стране. 

 

ВЫВОДЫ ПО IV ГЛАВЕ 

1.В Кыргызстане, начиная с начала ХХI века, большое развитие 

получили теневые структуры, которые в настоящее время пронизывают все 

сферы жизни и затрагивают буквально каждого гражданина. Современная 

структура занятости в Кыргызстане характеризуется превышением 

предложения свободной рабочей силы над спросом на нее. Это приводит к 

снижению занятости в официальной экономике и росту, безработицы.  

2.Отсутствие возможности для легального трудоустройства 

безработные уходят работать в ненаблюдаемый сектор экономики. 

Проведенный анализ показал, что данные о состоянии безработицы в 

Кыргызской Республике, представленные Национальным статистическим 

комитетом на уровне 7-8%, являются необъективными, в реальности уровень 

безработицы составляет 15-18 процентов. Это позволяет сделать вывод, что 

роль теневой нелегальной занятости возрастает тогда, когда возникают 
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сложности  с легальным трудоустройством. 

3. Теневая занятость характеризуется следующими показателями: доля 

нелегального сектора в валовом внутреннем продукте, доля нелегально 

занятых, величина издержек и доходов. Теневой сектор производства для 

снижения издержек использует в большом количестве дешевую рабочую 

силу, используя ручной труд вместо вложений в основной капитал, это 

означает, что человеческий капитал в неформальном секторе более важен, 

чем капитал физический. 

4. Нелегальная занятость имеется во всех странах, но наибольшее 

распространение она получает в развивающихся странах. Данные МОТ  дают 

представление о том, что в начале ХХ века от 17% до 84% населения 

развивающихся стран было задействовано в нелегальном секторе экономики, 

при этом в Латинской Америке число занятых в нелегальном секторе 

несколько ниже, чем в Африке и составляет 74% трудоспособных женщин и 

55% трудоспособных мужчин. Отмечается, что ненаблюдаемая Азиатская 

экономика поглощает около 50 процентов трудоспособного населения.  

5. В Кыргызстане, как и в других странах СНГ, произошло резкое 

изменение структуры занятого населения в связи с развитием 

трансформационного кризиса, которое носило стихийный характер и привело 

к высвобождению рабочей силы. Произошел перелив ЭАН в сферу 

обслуживания, торговлю, стал развиваться массовый челночный бизнес, 

насытивший товарами потребительский рынок и обеспечивший занятость и 

доходы значительной массы населения страны. 

6. На современном этапе занятость в теневом секторе в Кыргызстане и 

в других странах СНГ обусловлена стремлением обеспечить себе и своей 

семье более высокий уровень жизни, избежать уплаты налогов и решить 

проблему трудоустройства. 

7.Анализ функционирования теневой занятости показывает, что 

основными видами деятельности являются вторичная занятость, торговля, 

общепит, частный извоз, ремонт квартир, строительство дач, репетиторство, 
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няни, домработницы, работа в наркобизнесе, торговле оружием, игорный 

бизнес, секс - услуги, торговля людьми, контрабанда, рэкет и др. 

8. Исследованием установлено, что за  анализируемый период имела 

место тенденция превышения темпов роста нелегальной занятости над 

официально трудоустроенными из-за дефицита рабочих мест и низкой 

заработной платы. Выявлено, что теневая занятость находится на уровне 

60%. Это при условии высокого уровня трудовой миграции трудоспособного 

населения, значительная часть которого работает в принимающих странах 

нелегально. Поэтому наличие такого критического порога теневых 

отношений в социально-экономической системе требует кардинальной 

перестройки социально-экономического механизма по легализации теневой 

занятости в стране. 
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ГЛАВАV.КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ 

ЗАНЯТОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОСТОЙНОГО 

ТРУДА 

 

5.1. Формы и методы государственного воздействия по легализации 

теневой занятости 

 

Осуществление радикальных социально-экономических 

преобразований привели к созданию многоукладной экономики, 

функционирующей на рыночных методах хозяйствования. Это является, 

несомненно, положительным результатом проводимых преобразований. В то 

же время следует сказать, трансформационные процессы нанесли экономике 

Кыргызстана и большой вред. Параллельно с позитивными процессами в 

этой сфере сформировались и негативные процессы, которые осуществляют 

отрицательное влияние на формирующиеся в стране параметры занятости 

населения. 

Трансформационные процессы вызвали сокращение спроса на рабочую 

силу, в результате чего стала расти безработица сократились доходы 

населения, в реальном секторе экономики сократились рабочие места, 

произошло обнищание населения. В поисках работы и источника доходов 

люди стали занимать свободные рабочие места в теневой экономике и как мы 

уже говорили стала формироваться параллельная экономика, рост которой 

наносил угрозу экономической безопасности. 

Поэтому сложилась объективная необходимость решения проблемы и 

поиска выхода из создавшегося положения для обеспечения равновесия на 

рынке труда, которое играет огромную роль в формировании и развитии 

рынка труда, иначе говоря сбалансированность между спросом и 

предложением на рабочую силу. Из анализа проведенного выше можно 

сделать вывод о том, что на рынке труда Кыргызской Республики 

предложение рабочей силы значительно преобладает над спросом на нее со 

стороны хозяйствующих субъектов, которые выступают работодателями. 
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Таблица 5.1- Динамика развития малого и среднего предпринимательства в 

Кыргызстане 

Субъекты 1991 1995 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 

Малые предприятия, 

тыс. ед. 
2,27 5,4 5,7 7,7 11,3 11,1 12,7 13,2 13,6 

Средние 

предприятия, ед. 
… 1160 1011 843 825 807 793 795 776 

Индивидуальные 

предприниматели, 

тыс. чел. 

7,7 42,4 101,4 163,1 244,9 297,9 350,7 366,7 379,2 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, тыс. ед. 

4,6 23,2 71,2 300,2 331,1 356,6 384,3 400,8 414,9 

Источник: Статсборник «Малое и среднее предпринимательство в КР». За ряд лет. 

Анализ хозяйствующих субъектов Кыргызстана показывает, что малый 

и средний бизнес является преобладающим. На начало 2017г. на 

экономической территории Кыргызстана насчитывалось 662,3 тыс. 

действующих субъектов хозяйствования, представленных юридическими и 

физическими лицами. По отношению к  предыдущему году их количество 

увеличилось на 3,9 %. Причем, наибольший удельный вес, более 98 %, 

занимают хозсубъекты с частной формой собственности. В секторе малого и 

среднего предпринимательства трудились 18,4% от всего занятого населения 

республики и хотя этот коэффициент приведен без учета крестьянских -

фермерских хозяйств, необходимо отметить ведущую роль МСБ на рынке 

труда. 

Сбалансированность на рынке труда наблюдается в том случае, когда 

число имеющихся рабочих мест совпадает с количеством экономически 

активного, при этом необходимо учитывать соответствие профессионального 

состава и квалификационного уровня рабочей силы и соответствующие 

характеристики рабочих мест. Но достижение подобной сбалансированности 

практически невозможно. Поэтому на рынке труда необходимо стремиться к 

максимизации сбалансированности или минимизация дисбаланса рабочих 

мест и рабочей силы, иначе если не представится возможности устроиться в 

реальном секторе, то человек уйдет в «тень». 
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Основными причинами снижения сбалансированности между 

составляющими рынка труда становятся не стабильный экономический рост 

производства и нерациональное распределение рабочей силы. Чтобы 

повысить сбалансированность на рынке труда и повысить трудоустройство 

трудоспособного населения, следует обследовать рынок труда, выявить его 

потребность в дополнительной рабочей силе с определенной квалификацией, 

скоординировать эту работу с системой образования сделать прогноз 

потребности в кадрах в разрезе специальностей на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. Эти данные согласовать с системой образования 

и начинать совместную работу для обоюдной выгоды. По результатам 

обследования рынка труда, необходимо выявить потребность в специалистах 

нужной квалификации и тогда система образования будет готовить кадры 

тех специальностей, которые нужны предприятиям и в востребованном 

объеме, что позволит трудоустроить выпускников и сократится безработица 

среди молодых специалистов. Такой вариант взаимодействия рынка труда и 

рынка образовательных услуг в идеале во многих случаях снял бы проблему 

подготовки кадров на неизвестный рынок, а предприятия получали бы 

возможность удовлетворять свои потребности в кадрах по тем 

специальностям, где имеется потребность. Здесь требуется координация во 

взаимодействии системы образования и хозяйствующих субъектов, но пока 

эта проблема находится на уровне постановки, а практических действий не 

наблюдается. Переход на рыночную экономику в республике сопровождался 

значительным сокращением занятых специалистов на предприятиях. 

Сокращение занятых в экономике одновременно стал осуществляться 

подготовкой таких специальностей, которые востребованы на рынке труда. 

Однако сегодня система образования не может обеспечить высокий уровень 

подготовки кадров. Причинами такого положения являются низкий уровень 

материально- технической базы профессиональных учебных заведений; 

невозможно определить потребности экономики в кадрах, что приводит к 

изменению профессионально-квалификационной структуры специалистов; 
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отсутствие заинтересованности и ответственности предприятий и 

организаций в рациональном использовании кадров высшей квалификации, 

и самое главное выбор профессии специалистов, не учитывающий их 

способности и интерес. 

Результатом произведенных в социально-экономической системе 

радикальных изменений и низкой заработной платы в обществе произошел  

отток наиболее опытных, квалифицированных преподавателей в другую 

отрасль. Оставшаяся часть работников для того, чтобы не стать бедными, так 

как в государственном секторе заработная плата низкая, вынуждены искать 

вторичную занятость и заниматься дополнительными работами «на 

стороне». В результате меньше свободного времени и сил остается на 

повышение своей квалификации, обновление знаний, которые, как известно, 

устаревают. 

Если бы в обществе сложилась другая ситуация, то это же время 

преподаватели могли потратить на индивидуальную работу со студентами, 

изучение новой информации, повысить свою квалификацию. В итоге 

снижаются показатели, обеспечивающие качество процесса обучения. 

Такая ситуация складывается потому, что отсутствует или 

ограниченная связь между системой профессионального образования и  

рынком труда, и хозяйствующими субъектами. Это значит, что система 

образования готовит кадры на неизвестный рынок, в результате чего часть 

выпускников не могут трудоустроиться по полученной специальности. Было 

бы более целесообразно, чтобы учебные заведения готовили специалистов 

по заказу предприятий и организаций. В таком случае снизилась ситуация, 

когда в одних сферах не хватает специалистов нужной квалификации, а с 

другой стороны имеется избыток квалифицированных специалистов, 

которые не могут найти работу по специальности. 

Для этих целей целесообразно выработать и внедрить систему 

материальной ответственности хозяйствующих субъектов в том случае, если 

они в одностороннем порядке без уважительных причин, разрывают договор 
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с учебными заведениями или фактически не участвуют в работе по 

подготовке специалистов. 

В рыночных условиях экономики Кыргызстана молодые специалисты, 

только окончившие профессиональные учебные заведения, не могут на 

равных условиях конкурировать на рынке труда с квалифицированными 

специалистами со стажем и опытом работы и их в первую очередь 

увольняют при сокращении работников. 

Из-за низкого спроса на рабочую силу, рынок труда становится 

трудоизбыточным. В результате чего большое количество специалистов 

после окончания профессиональных учебных заведений не могут 

трудоустроиться и становятся безработными и многие работают не по 

полученной специальности для того, чтобы обеспечить себе доход. 

. Таким образом, в настоящее время около 30 % безработных 

составляют лица, имеющие профессиональное образование. По данным 

обследования Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики работникам низкой квалификации затруднительно подыскать 

подходящую вакансию. Доля ищущих работу, ноне имеющих 

профессионального образования (имеющих среднее общее и ниже) составила 

более 67%.Значительно увеличилось число занятых в частном секторе. Такая 

ситуация связана с тем, что в экономике открылось большое количество  

частных предприятий и большое количество наемной рабочей силы перешло 

работать в частный сектор, где более высокая заработная плата и имеется 

возможность снизить налоговые платежи и социальные отчисления, т.е. стала 

расти теневая занятость. 

При этом значительное снижение уровня занятости произошло в 

государственном секторе экономики. Это связано с тем,  в результате 

проведенной приватизации государственные предприятия перешли в 

частный сектор, и поэтому резко сократилась доля государственного  сектора 

в экономикестраны и он перестал выполнять ведущую роль в экономике и 

это привело к тому, что государственный сектор уже не может обеспечить 
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стабильность в повышении занятости рабочей силы. В этом секторе 

основными видами  экономической деятельности, являются образование и 

здравоохранение, которые оказывают большое влияние на формирование 

качественной рабочей силы, занимают низкие рейтинги по заработной плате. 

В Кыргызстане повышение заработной платы в 2015 году дало 

некоторый толчок для улучшения обеспеченности медицинскими кадрами. 

Вследствие этого в этом секторе произошла передвижка с 11 на 9 место по 

размерам заработной платы. В настоящее время обеспеченность 

медицинским кадрами в стране достигает 23,6 %. Благодаря повышению 

зарплаты медработникам отмечается некоторый приток врачей, так в 2015 

год 1222 врача трудоустроились по специальности, убыло значительно 

меньше. Но, несмотря на это, все же в республике отмечается недостаток 

кадров. В результате можно сделать вывод, объясняющийся законом спроса и 

предложения рабочей силы, чем выше заработная плата, тем больше 

предложение, но меньше спрос и наоборот. 

Особенная трудность с трудоустройством населения в сельской 

местности: за период трансформации резко снизилось введение новых 

рабочих мест, произошло старение и выбытие действующих в силу 

неэффективности и высокой изношенности. Подобная ситуация наблюдается 

и в строительной отрасли. Сложившаяся ситуация резко обозначила 

проблему трудоустройства трудоспособного населения. 

Быстрое восстановление и развитие экономики на этом этапе оказалось 

невозможным по ряду объективных и субъективных причин, в результате 

чего получившая развитие политика самовыживания в условиях резкого 

ухудшения уровня жизни и рынок труда отреагировал можно сказать 

неожиданным образом – расширением масштабов теневой занятости и 

ростом ее криминальной части. Поэтому начался процесс переосмысления 

сложившегося подхода в области обеспечения занятости населения. 

Выбирая тот или другой вариант развития экономики, формируя 

рациональную структуру производства, обеспечение полной и эффективной 
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занятости является одной из важных социально-экономических задач. В то 

же время модернизация производства  не должна вести к снижению 

эффективности работы всей экономической системы. В этой связи важным 

является проблема выбора такого критерия, достижение которого 

способствовало бы и повышению эффективности работы всей системы, и 

повышения уровня и качества жизни работников. 

Для этого нет другого пути кроме как перевод экономики на новый 

инновационный путь развития, чтобы обеспечить выпуск новой 

современной, конкурентоспособной продукции, которая будет пользоваться 

спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а это в свою очередь 

позволит повысить уровень заработной платы при росте производительности 

труда работников. Материальное стимулирование работников будет 

способствовать развитию производства и повышению эффективности 

использования всех факторов производства. При этом необходимо особое 

внимание обратить на состояние рабочего места, чтобы оно отвечало 

современным требованиям и способствовало преодолению дефицита 

достойного труда. Для этого, как нам представляется, необходимо 

подготовить и утвердить целевые национальные программы по созданию 

новых рабочих мест и модернизации действующих, реализация которых была 

бы обязательной для выполнения по всей территории республики. В этой 

программе должны принять участие все системы власти и работодателей, с 

распределением ответственности за каждым министерством, не допуская 

отставания по срокам выполнения. Реализация такой программы должна 

стать важным инструментом макроэкономической политики государства с 

обязательной отчетностью и системным контролем и ответственностью. Для 

решения этого вопроса предлагается составить дорожную карту, в которой 

будут конкретно установлены сроки выполнения разработанных в дорожной 

карте этапов создания системы эффективных рабочих мест и будет выступать 

как  важнейшее условие эффективного развития экономики и будет 

способствовать решению проблем, которые накопились во всей сфере 
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социально-трудовых отношений. Такое состояние трудовой сферы можно 

назвать дефицитом достойного труда, содержание которого активно 

разрабатывается в материалах Международной организации труда. Это 

требует своей реализации по следующим причинам: 

а) имеет место низкий уровень прозрачности в работе, не везде у 

предприятий работают сайты и показатели их работы скрыты от 

общественности, что способствует слабому развитию социальной 

составляющей работы предприятий. Эта сфера, как правило, находится вне 

контроля со стороны контролирующих органов и поэтому она в работе 

предприятия занимает второстепенное место и практически не несут за нее 

никакой ответственности;  

б) руководители и весь управленческий аппарат из-за без 

контрольности просто не умеет и не ставит вопросов решения проблем 

социальной сферы. Основное внимание уделяется производству, прибыли 

конкурентоспособности. Многое из опыта работы по развитию социальной 

сферы в советское время забыто, не используется, а новый опыт пока не 

наработан, поэтому социальная сфера предприятия находится на положении 

падчерицы. Но в современных условиях – главное это человеческий капитал, 

его профессионализм, поэтому руководству необходимо обратить внимание 

и на социальные вопросы. 

Остро стоит проблема создания рабочих мест, для чего настало время 

разработать механизм для решения этой проблемы, в противном случае так и 

будет продолжаться расти поток трудовой миграции населения. 

Видимо придется применять не только наработанные меры, но и 

неординарные, как это было сделано в Соединенных Штатах Америки. В 

начале 90-х гг. безработица значительно выросла (выше естественного 

уровня – 6,5 процента) и во избежание ее дальнейшего роста и протестные 

выступлений была принята программа по созданию новых рабочих мест.  

Осуществление этой программы был стабилизирован уровень безработицы в 

стране (не выше четырех процентов) и обеспечивается высокая занятость. 
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Необходимо разработать схему ввода новых рабочих мест и 

сохранения уже действующих. Она включает целый комплекс индикаторов, 

показывающих как современное состояние рабочих мест, так и 

дополнительную потребность для решения проблемы безработицы с 

разбивкой по годам и территории страны. В схеме должна быть проработана 

стоимость вводимых и реконструируемых рабочих мест, а также указаны 

источники покрытия предполагаемых расходов на решение задач, 

заложенных в схеме. 

Целевые программы содействия занятости, направлены, прежде всего, 

на сокращение безработицы, а также в обязательном порядке необходимо 

учитывать эффективность проводимых мероприятий. Такая работа должна 

рассматриваться как составная часть социально-экономической стратегии 

государства. В решении этой важной социальной проблемы необходимо 

скоорденировать действия всех заинтересованных сторон 

При разработке программы создания и ввода рабочих мест, обязательно 

следует учитывать физическое и экономическое состояние новых рабочих 

мест, отвечающих по своим параметрам, так называемым эффективным 

рабочим местом. Такое рабочее место должно отвечать современным 

стандартам и обеспечивать высокую производительность труда, возможность 

выполнения высоких современных технологий, комфортность работы на нем 

и обеспечивать эффективную занятость работника, положительно влияющую 

на заработную плату работника. В противном случае все произошедшие 

изменения в составе и качестве рабочих мест не будут иметь никакого 

значения для работника и не будут влиять на рост занятости в реальном 

секторе. 

Увеличение занятости может произойти только за счет роста 

производства продукции, на которую имеется дополнительный спрос. Такая 

ситуация возможна только в том случае, когда на характер протекающих 

процессов в области использования рабочей силы определяющее влияние 

оказала коренная трансформация системы политических и социально-



 223 

экономических отношений. Но, к сожалению, следует подчеркнуть, что в 

этой сфере функционируют такие процессы, негативно влияющие на 

состояние занятости, совершенствование и использование рабочей силы. 

Так, в Кыргызстане изменение социально-экономических условий 

привело к созданию неэффективной структуры экономики, и как следствие 

такой структуры занятости населения, где половина находится в теневой 

среде. Массовое банкротство промышленных предприятий привели к 

ликвидации наукоемких и техноориентированных отраслей, не 

востребованности научно-исследовательских разработок и, как следствие, 

значительному сокращению численности инженерно-технических 

работников и ученых, утрате позиций на рынке высоких технологий. 

Масштабное недоиспользование рабочей силы в официальной экономике в 

значительной мере спровоцировало на рынке труда формирование и 

институционализацию ненаблюдаемого сектора. 

Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что реализуя Национальную 

стратегию сокращения бедности, было решено ряд важных проблем, что 

привело к стабильности в экономике, был обеспечен даже рост валового 

внутреннего продукта и снизился уровень бедности в стране в целом и в том 

числе в регионах. Но следует отметить, что, несмотря на то, что экономика 

стала более крепкой, устойчивой и прочной, все-таки в стране имеет место 

проявление кризисных процессов, и это не позволило выполнить все 

намеченные мероприятия, среди них важные проблемы и, прежде всего, в 

трудовой сфере. Так как эффективные рабочие места дефицитны, то 

занятость работников повысилась всего на 1,7 процента с 58,3 процента в 

2004 году до 60,0 процентов в 2008 г., а  в 2017 г. снизилась до 55,9 процента 

и имеет место высокий уровень нелегальной трудовой миграции. Это говорит 

о том, все еще сохраняется тенденция массового недоиспользования 

экономически активного населения. 

Другая важная проблема состоит в том, что в системе государственного 

социального страхования отсутствуют эффективные механизмы 
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предоставления гражданам нормального уровня социальных гарантий. 

Большое число трудящихся выпадает из-под защиты трудового 

законодательства в связи с тем, что многие предприятия и организации даже 

государственного сектора, не говоря уже о частном, не охвачены (или 

формально) системой коллективных договоров, соглашений и контрактов, а 

при их наличии действуют формально по указке администрации. Получили 

широкое распространение отчужденность работника от средств производства 

и его незаинтересованность в работе организации. 

Также важной проблемой является ограниченный доступ к 

современному образованию и качественному здравоохранению, так как все 

услуги стали платными и дорогостоящими. Человек может максимально 

раскрыть свой трудовой потенциал только в том случае, когда есть 

возможности поддерживать здоровье, формировать широкий кругозор, 

базирующийся на серьезной образовательной подготовке, совершенствовать 

профессиональные навыки, реализовать свои основные конституционные 

права и жить в нормальной среде. Это – необходимые условия, которые 

предоставляют активной части населения возможность реального 

достижения цели - достойной жизни в современном мире при высокой 

работоспособности и результативности. 

Для решения проблем на рынке труда следует также использовать уже 

наработанные меры, которые себя хорошо зарекомендовали. К ним относятся 

самозанятость, микрокредитование, общественные работы, подготовка и 

переподготовка кадров, бизнес - инкубаторы, чек на рабочее место, клубы 

ищущих работу и другие. При этом следует отметить, что в настоящее время 

значительно ослаблена деятельность государственной  активной политики, 

среди них снижены показатели по микрокредитованию и общественным 

работам не проводятся работы по развитию бизнес-инкубаторов и чек на 

рабочее место. Это связано с дефицитом финансовых ресурсов и  слабой 

социальной ответственностью работодателей.   

Кроме того следует сказать, что в развитии рынка труда и во всей 
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сфере социально-трудовых отношений имеет место большое количество 

проблем, которое все вместе можно назвать дефицитом достойного труда, 

содержание которого активно разрабатывается в материалах Международной 

организации труда. Труд человека - средство поддержания жизни и 

удовлетворения основных потребностей человека. Но в то же время 

Международная организация труда (МОТ) отмечает, что достойный труд - 

все то лучшее, что человечество накопило в организации труда: достойная 

заработная плата, социальная защищенность, отсутствие эксплуатации и 

дискриминации по полу, национальной принадлежности и религиозным 

предпочтениям, возможность участвовать в управлении предприятия и 

высокая эффективность труда надлежащего качества. Таким образом, с точки 

зрения МОТ далеко не всякая работа способна избавить человека от 

бедности, позволить ему реализовать личностные устремления и выступать в 

качестве достойного труда. 

Из данного определения вытекает, что понятие «достойного труда» не 

тождественно понятию «престижного труда», хотя в коллективном сознании 

укрепилось представление, что только престижный труд обеспечивает 

достойную жизнь. Не отрицая определенную справедливость этого мнения, 

следует заметить, что в первую очередь престижность труда оценивается, 

исходя из социальных ожиданий и предпочтений общества и в зависимости 

от того, на каком этапе развития оно находится, изменяется и дополняется 

иерархия предпочтений. Так, например, «белые воротнички» престижнее 

«синих воротничков», что вызывает ажиотажный спрос на получение 

высшего образования. Также существует градация престижности по 

различным признакам в рамках сфер деятельности, самих профессий и 

специальностей и т.д. Однако невозможно только из работников престижных 

профессий и членов их семей сформировать многочисленный средний класс 

и обеспечить социальную стабильность в стране. Поэтому каждый труд, 

востребованный в современном обществе, должен иметь адекватные 

качественные характеристики, обеспечивающие для человека возможность 
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вхождения в состав среднего класса (то есть достойную жизнь). 

Это означает, что основной задачей в стране является создание таких 

условий, чтобы экономика носила эффективный характер, была устойчивой, 

справедливой, но в то же время гибкой, чтобы стержень социально- 

экономической и экологической политики состоял в создании условий для 

достойного труда для каждого человека. Для достижения этой гуманной цели 

необходимо изменить все сферы общества и главное обеспечить права и 

свободы в системе трудовых отношений, улучшения жизни населения и 

сокращения бедности. Поэтому, как отмечается в документах МОТ, главным 

в системе в решении этой проблемы является достижение такой системы 

организации труда работника, трудясь на которой человек сможет более 

полно проявить свои способности, квалификацию и обеспечить 

удовлетворение личных и общественных интересов[164]. 

Кыргызская Республика в настоящее время проводит работу по 

решению проблем в сфере трудовых отношений и в первую очередь 

преодоление бедности населения и обеспечение условий для достойного 

труда[166]. Такая работа ведется по реализации мер, намеченных в 

республиканской программе достойного труда. Эти меры требуют 

значительного изменения воспроизводства работников и разработки 

концептуально измененной модели в русле обеспечения системы достойного 

труда для каждого человека. 

При этом необходимо отойти от действующих подходов введения 

новых рабочих мест, которые по своей сути заранее проецируют отсталость и 

низкую рентабельность и формирование новых работающих бедняков. Чтобы 

решить проблему достижения достойного труда, мы предлагаем провести 

следующие мероприятия и составить дорожную карту их выполнения: 

1. Провести инвентаризацию действующих рабочих мест на предмет их 

эффективности и технического соответствия современным требованиям. 

2. Составить текущий и долгосрочный план выведения из оборота 

устаревших и нерентабельных мест с указанием сроков и ответственных за 
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проведение этих работ. 

3. Обеспечить ввод рабочих мест в легальной экономике с указанием 

сроков и ответственных лиц, и источников финансирования. 

4. Разработать и принять программу эффективных методов управления. 

5. Привлечь к созданию условий достойного труда предпринимателей, 

которые открывают свои предприятия, где вновь вводимые места должны 

быть с высокой экономической эффективностью[155]. 

Другой важной проблемой является молодежная занятость, которую 

следует обязательно решить. Молодежь на рынке труда встречается с 

большими сложностями при трудоустройстве. Как и во многих странах мира, 

к ним, в первую очередь, относится дискриминация на рынке труда. Также 

существуют проблемы трудоустройства и дальнейшей занятости молодых 

матерей, имеющих малолетних детей. Законодательно их права защищены 

Трудовым кодексом, однако подавляющее большинство работодателей 

игнорируют его положения. 

В Кыргызстане имеет место дискриминация молодежи на рынке труда. 

В официальной экономике Кыргызстана темпы создания рабочих мест 

безнадежно отстают от темпов вхождения на рынок труда новых 

претендентов на вакантные рабочие места, поэтому многие граждане 

вынуждены трудоустраиваться в неформальный сектор. Можно сказать, что у 

молодежи практически нет выбора. Это означает, что практически все 

молодые люди данного возраста не занимаются отчислениями в Социальный 

фонд на свою будущую пенсию, а также не приучаются выплачивать налоги. 

Это с одной стороны порождает и закрепляет правовой нигилизм среди 

молодежи, а с другой – приводит к сокращению налогооблагаемой базы, что 

отражается на доходах государственного бюджета и соответственно на его 

расходах, в том числе на социальную сферу. 

Решение данной большой проблемы нельзя отделить от поиска 

решений, направленных на стабилизацию рынка труда в целом. И здесь в 

первую очередь, возможности зависят от состояния экономики, поведения 
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работодателей, расширения налогооблагаемой базы, усиления 

администрирования налогообложения, улучшения работы регистрирующих 

ведомств, активизации деятельности инспекций по труду, стимулирования 

создания новых рабочих мест и т.д. 

Что касается оказания государственного содействия безработной 

молодежи, то здесь наработан неплохой опыт. Государственные центры 

занятости в основном применяют меры активной политики на рынке труда, 

так как молодежь, в большинстве своем, не имеет право на получение 

пособия по безработице из-за отсутствия необходимого стажа страховых 

отчислений.  

В Кыргызстане действует также специальное структурное 

подразделение, которое создано для решения проблем молодежи по вопросу 

трудоустройства. Это Молодежная биржа труда (МБТ). Всего по различным 

вопросам в Молодежную биржу труда и ее филиалы в регионах страны за 

2014 год обратилось 10,7 тыс. молодых людей, из них 5,7 тыс. составляют 

женщины, трудоустроено около шести тысяч человек, из них 3,2 тыс. 

женщины. В 2017 году на постоянное трудоустройство пришлось 58%, 

временное трудоустройство -32%, сезонные и разовые работы - 10%.Анализ 

показывает, что из общего числа зарегистрированных безработных высшее 

образование имеют 42%, среднее специальное – 6%, среднетехническое – 4% 

и среднее – 48%. Из общего числа трудоустроенных на молодежь с высшим 

образованием приходится 53%, со средним специальным – 21%, со 

среднетехническим – 1% и со средним – 25%.  

В работе МБТ важное место занимает проведение ярмарок вакансий, 

которые проводятся 9 числа каждого месяца в течение года. Кроме того, 

сотрудники Молодежной биржи труда активно участвуют в проводимых 

ярмарках на базе учебных заведений, предоставляя имеющиеся вакансии для 

организации подработки на летних каникулах, обеспечения базы практики 

студентам, постоянного трудоустройства.  

Сравнительный анализ основных показателей Молодежной биржи 
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труда показал, что удельный вес обратившейся молодежи в 2016 году по 

сравнению с 2012 годом возрос в целом по республике на 19%, а уровень 

трудоустройства - на 42% в связи с активизацией проведения мероприятий по 

занятости молодежи, расширением связей с работодателями, регулярным 

участием в различных акциях. Этому способствует широкое сотрудничество 

МБТ с частными юридическими лицами республики, государственные 

предприятия составляют только 12%.  

Все вместе взятое позволяет оперативно пополнять банк вакансий от 

многих предприятий. В их числе: аварийная служба «Бишкекводоканал», АО 

«Учкун», Бишкекское троллейбусное управление, «Мобильные сети», ОАО 

«Тепличный», туристическое агентство «Дуйного сапар Диостар», фаст-фуд 

«Домино», охранно-детективное агентство «Коопсуздук», сети быстрого 

питания «Бегемот» и «Шумкар», ОсОО «АЗО-Элита», ОсОО «Столичный 

домофон», образовательный центр «21 век», АО «Северэлектро», АО 

«Татту», ДОЗ «Азат» и др. Также в поисках молодых и креативных кадров 

различные предприятия и организации сами подают заявки в Молодежную 

биржу труда с целью подобрать достойных претендентов. Но следует 

оговорится, что в процессе оптимизации это подразделение было 

расформировано и естественно работа в этом направлении несколько 

ослаблена. 

Как и во многих странах СНГ, в Кыргызстане среди молодежи 

престижным является получение высшего образования по популярным 

специальностям (в первую очередь, экономистов, менеджеров и юристов). 

При этом, как свидетельствуют данные мониторингов, после окончания 

вузов трудоустраивается по специальности только четвертая часть 

выпускников. Это касается не только вышеуказанных профессий, но и 

педагогических специальностей.  

Таким образом, очевидным является тот факт, что в настоящее время 

на рынке труда к наиболее востребованным относятся люди, имеющие 

рабочие профессии. В этой связи государство уделяет большое внимание 
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подготовке рабочих среди молодежи. Для этого под особым контролем 

находится система начального профессионального образования, которая 

включает 103 профессиональных лицея (бывш. ПТУ), шесть училищ при 

Государственной службе исполнения наказаний Кыргызской Республики и 

Индустриально-педагогический колледж в г. Токмок. Учебные заведения 

расположены в различных регионах Кыргызстана. Значительная часть 

профлицеев (63 ед.) функционируют в селах, 47 единиц – в городах. Всего в 

этой системе обучается 32,0 тыс. человек, из них на бюджетной основе – 26,5 

тыс. человек, в профучилищах при ГСИН – 1223 человек и Индустриально-

педагогическом колледже – 1061 чел. На контрактной основе обучаются 3,0 

тысячи безработных.  

В системе начального профессионального образования отмечаются 

положительные изменения в подготовке кадров. Так, ежегодно 

увеличивается контингент учащихся - бюджетников, значительно 

увеличивается контингент обучающихся на краткосрочных курсах, 

разработаны и внедрены стандарты начального профессионального 

образования по востребованным профессиям, практикуются программы по 

овладеванию предпринимательскими компетенциями учащимися, 

используются элементы дуального обучения, активно внедряется 

профориентация среди старших школьников. 

Подведем некоторые итоги. Существуют проблемы, которые 

затрудняют повышение уровня занятости в целом и молодежи в частности. 

Среди них необходимо выделить следующие: недостаток финансирования 

для обновления материально-технической базы учебных заведений; дефицит 

рабочих мест и, прежде всего, с достойными условиями труда и оплаты, 

неблагоприятный инвестиционный климат для иностранных инвесторов, 

недостаточная поддержка со стороны государства в развитии малого и 

среднего бизнеса. Все это ведет к выталкиванию молодежи в неформальный 

сектор экономики, в теневую занятость или в трудовую миграцию за пределы 

страны, где она также работает преимущественно неформальным образом 
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(без документального оформления) или нелегально. 

Подводя итоги состояния занятости населения вообще и сокращения ее 

теневой части, можно сделать вывод, что на современном этапе в этой сфере 

много нерешенных вопросов и, прежде всего, остро стоит вопрос, связанный 

с дефицитом достойного труда, что негативно влияет на уровень жизни 

населения, уровень безработицы и рост теневой занятости, что наносит 

ущерб экономической безопасности страны. В этой связи необходимо 

разработать и внедрить эффективный механизм по изменению ситуации в 

системе занятости и в целом во всей системе социально-трудовых отношений 

в стране. 

 

5.2. Формирование института достойного труда как главное условие 

легализации теневой занятости 

 

Накопившиеся проблемы в системе занятости населения и сокращения 

ее теневой доли настоятельно требует создание рациональной и эффективной 

структуры экономики. Становление рациональной структуры экономики, 

исходя из приоритетов среднесрочного развития страны, также способствует 

росту числа новых эффективных рабочих мест. Учитывая геополитическое и 

экономическое положение республики, наибольшим кумулятивным 

эффектом обладают горнодобывающая отрасль (создание, как минимум, 1,6 

рабочих мест в смежных отраслях), строительство (7 рабочих мест), туризм, а 

также легкая и перерабатывающая пищевая промышленность, для которых 

имеются обширная сырьевая база и еще незаполненные сегменты рынка. 

Кроме того, для увеличения числа работодателей, которое возможно в 

основном в сфере малого и среднего предпринимательства, требуется 

создание благоприятного инвестиционного климата и бизнес-среды, 

улучшение финансового обеспечения и устранение административных 

барьеров. Однако здесь нельзя обойти вниманием тот факт, что не всякое 

привлечение, например, иностранных инвестиций способствует созданию 
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легальных рабочих мест для граждан Кыргызстана.  

Как показывает опыт работы разрешительной системы Госкомитета 

Кыргызской Республики по миграции по привлечению иностранной рабочей 

силы (в том числе инвесторов-работодателей), практически только в 

горнодобывающем и банковском секторах экономики создаются 

экономически эффективные рабочие места. В других отраслях 

прослеживается та же негативная тенденция, что и среди местных 

предпринимателей – увод большей части рабочих мест в тень путем 

занижения численности работающих, а также фонда заработной платы. В 

этой связи, на наш взгляд, необходимо применять опыт зарубежных стран, в 

частности, США, где законодательно от потенциального работодателя 

требуется инвестировать в предприятие в стране, как правило, не менее 1 

млн. долларов и через два года подтвердить благодаря этому создание не 

меньше 10 рабочих мест в соответствии с местными стандартами. 

Одновременно ему необходимо подтвердить наличие на счете не менее 200 

тыс. долларов на жизнь. С учетом отечественных реалий необходимо в 

зависимости от вида деятельности конкретизировать минимальную сумму 

инвестиций, проходящую через банковскую систему, и соответствующее ей 

число подтвержденных через Соцфонд республики новых рабочих мест с 

оговоренной заранее оплатой труда. 

Таким образом, результативность реализации главного приоритета 

заключается в росте числа легальных эффективных рабочих мест, 

обеспечивающих стандартные условия труда, производительный труд, 

надлежащее качество и оплату труда.  

Успешное функционирование системы рабочих мест невозможно без 

реформирования действующей системы оплаты труда и материальных 

стимулов. Это, на наш взгляд, предполагает следующий алгоритм действий: 

 изменить механизм воспроизводства рабочей силы посредством 

разработки отраслевых программ реформы заработной платы в бюджетной и 
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внебюджетной сферах, социальных гарантий и социальной защищенности 

работника; 

 определение этапности перехода от системы выживания населения к 

системе достойного труда; 

 разработка и принятие правовых актов, регулирующих социально- 

трудовые отношения в обществе, независимо от форм собственности; 

 ликвидация чрезмерной необоснованной дифференциации доходов 

в обществе, в частности через законодательно установленное соотношение 

заработной платы руководства(получаемой на руки) и основных рабочих в 

АО и ОсОО (на наш взгляд, не более 1:6); 

 возвращение экономического смысла минимальной заработной 

плате и установление ее размера в 2018 году на уровне прожиточного 

минимума; 

 дифференциация минимальной заработной платы в частном секторе 

в зависимости от вида деятельности, при этом нижней границей должен 

выступать общегосударственный минимум; 

 законодательное изменение требований к оплате труда на 

предприятиях и в организациях с участием иностранного капитала, 

предусмотрев значительное превышение ставок по аналогичным профессиям 

(должностям) по сравнению с отечественными (например, в соотношении 

1:3); 

 определение соотношения между средними размерами заработной 

платы в зависимости от видов экономической деятельности (с учетом опыта 

Казахстана и России, а также стран Евросоюза) с тем, чтобы применять 

данное соотношение для отечественных хозяйствующих субъектов при 

устранении диспропорций в уплате подоходного налога и страховых взносов 

в Социальный фонд; 

 обеспечение участия работников в управлении предприятием и 

получении доли прибыли, что служит способом гармонизации 

существующих трудовых отношений и повышения заинтересованности 
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работников в конечном результате работы. Такое право работников 

зафиксировано в Трудовом кодексе, однако до сегодняшнего дня оно не 

реализуется. 

 разработка системы бонусов за качество работы, рост 

производительности труда, повышение квалификации и внедрение 

инноваций; 

 определение рамочного «социального пакета» для работников. 

Важное место в национальной модели занимает организация 

надлежащей охраны труда и социальной защиты. Увеличение оплаты труда 

должно стать основой роста материального благосостояния населения, 

поскольку пособия, пенсии, стипендии и другие выплаты являются лишь 

производным фактором от заработной платы. Поэтому предстоит разработать 

комплекс мер, направленных на создание системы защиты жизни и здоровья 

работников от риска утраты заработка вследствие болезни, инвалидности, 

увечья, старости, либо утраты дохода в случае потери кормильца. Иными 

словами, необходимо создание достойных и безопасных условий труда 

независимо от форм собственности и хозяйствования, что априори 

предполагает соблюдение норм Трудового Кодекса и других нормативно-

правовых актов в сфере труда, а также санитарно-гигиенических нормативов.  

Обеспечение государством соблюдения трудового права является 

основой построения эффективной системы трудовых отношений, 

направленных на обеспечение социальных гарантий и защиту интересов 

работника. Это подразумевает в числе прочих мероприятий наличие 

механизма досудебного разбирательства трудовых споров, ужесточение 

административной и введение уголовной ответственности для работодателей 

за несвоевременное или ненадлежащее оформление трудового договора, 

задержку выплаты заработной платы и другие нарушения трудовых прав и 

социальных гарантий работников. 

Защита жизни и здоровья рабочих и служащих предусматривает, на 

наш взгляд, реализацию системных мероприятий, таких как: 
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- увеличение нормативов отчисления на ускоренное обновление 

основных фондов и улучшение условий труда для мотивации работодателей 

к повышению безопасности производства; 

- создание профессиональных пенсионных систем, стимулирующих 

работодателей отказываться от вредных производств и травмоопасного 

оборудования; 

- разработка системы штрафов, налагаемых на работодателей, не 

желающих производить замену оборудования на менее травмоопасное; 

- переход от усредненного по виду деятельности тарифа страхования от 

несчастных случаев на производстве, к индивидуальному тарифу для 

работодателя, в зависимости от уровня безопасности производства.  

Повышение уровня социальной защиты и пенсионного обеспечения 

предполагает переход от деклараций к реальной деятельности. По данным 

социальных служб около полумиллиона кыргызстанцев получают 

социальные выплаты и каждый третий человек имеет льготы, однако самый 

больной вопрос – какого они качества. Ликвидация в республике фондов 

социального страхования и занятости произошла по причине их крайне 

неэффективного использования (попросту - разворовывания), однако и 

перевод выплат на государственный бюджет не намного приблизил к 

стандарту социальной справедливости (например, пособие по безработице 

варьируется от 250 до 625 сомов). При наличии Фонда обязательного 

медицинского страхования существует официальная сооплата медицинских 

услуг и значительный теневой денежный оборот в этой сфере. 

В этой связи для создания справедливой системы социального 

обеспечения и страхования необходимо вначале уточнить виды 

обязательного социального страхования и страхового обеспечения, права и 

обязанности страхователей, страховщиков и застрахованных лиц. Далее 

должны быть разработаны нормативы минимальной численности работников 

на предприятии с учетом различных критериев с целью вывода из тени 

рабочих мест, легализации «серой» и неучтенной заработной платы и 



 236 

расширения базы плательщиков в Соцфонд Кыргызской Республики. В этом 

же ряду стоит необходимость охвата системой социального страхования 

трудовых мигрантов, участников «черного» рынка труда и др.  

В качестве технической меры, которая одновременно несет и 

психологическую нагрузку, можно предложить внедрение вместо писем-

извещений о накоплении страховых отчислений книжек по типу 

сберегательных с ежеквартальной фиксацией уплаты обязательных взносов. 

Это облегчает учет в этой сфере, делает его прозрачным, наличие книжки 

побуждает активную часть населения интересоваться состоянием своего 

счета, что тем более актуально в свете законодательного закрепления права 

наследования этих взносов в случае смерти человека до достижения им 

пенсионного возраста (по примеру России и других стран). 

В сфере пенсионного обеспечения необходимо поставить задачу 

обеспечить повышение трудовой пенсии до 40% от средней заработной 

платы, так как в настоящее время это соотношение составляет 28%. 

Поскольку пенсия является производной от зарплаты, то все мероприятия, 

направленные на легализацию и повышение последней, ведут к улучшению 

пенсионного обеспечения. 

Для становления национальной системы охраны труда и соблюдения 

законов о труде необходимо развивать систему социального партнерства 

(государство, работодатели, профсоюзы или иные представители 

работников). Обязательным должно быть заключение коллективных 

договоров на общих собраниях коллективов, где численность работающих 

превышает 10 человек. За их регистрацию, соблюдение и принятие мер за 

выявленные нарушения, помимо профсоюзных организаций, должна быть 

ответственной и государственная инспекция по труду. Для осуществления 

этого мероприятия необходимо регистрирующим органам направлять 

сведения о создании предприятия в профсоюзные органы, которые в течение 

одного квартала решили бы вопрос о создании профсоюзной организации на 

вновь созданных предприятиях. 
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Также большое значение придается восстановлению функций 

профсоюзов, направленных на обеспечение реальной защиты прав 

трудящихся как в целом на законодательном уровне, так и на уровне 

отдельных работников. Использование мер общественного воздействия с 

последующим обязательным сообщением о реально принятых мерах тоже 

поможет, с одной стороны, решению проблемы дефицита достойного труда, а 

с другой – становлению института гражданского общества. 

Достижение целей данной модели предполагает улучшение на местах 

социального диалога и в неформальном секторе, прежде всего, сельском 

хозяйстве. При этом мыслится, что партнѐры используют социальный диалог 

для целенаправленной и эффективной деятельности по улучшению 

результатов в социальной и трудовой сфере в конкретных секторах 

экономики. 

В рамках реализации данного приоритета необходимо добиться 

повышения эффективности работы государственных служб с тем, чтобы на 

местах решались основные вопросы социально-экономического развития. 

Реализация намеченных мероприятий в региональных программах и планах 

будет способствовать созданию достойных и безопасных условий жизни и 

труда для местного населения, что приведет к постепенному росту 

производительности труда и сокращению неформальной экономики и 

внутренней и внешней миграции. 

Осуществление этих и других мероприятий, на наш взгляд, будет 

способствовать обеспечению нормальных условий для воспроизводства 

рабочей силы, ее рациональному использованию, повышению квалификации 

в конечном счете, росту производительности и преодолению дефицита 

достойного труда. 

Однако следует особо подчеркнуть, что реализация национальных 

приоритетов модели достойного труда тесно связана с достижением 

экономического роста по ключевым направлениям, указанным в 

среднесрочных социально-экономических программах развития 
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Кыргызстана. Главным условием их реального воплощения в жизнь является 

обеспечение прозрачности в распределении и использовании выделяемых 

ресурсов и здесь свою роль должна сыграть банковская система, 

эффективное функционирование которой может привлечь значительные 

средства населения. Привлеченные денежные средства можно будет 

направить на модернизацию производства в рамках государственных и 

международных проектов, что будет также стимулировать спрос на рабочую 

силу. 

Внедрение модели достойного труда предполагает серьезную 

реорганизацию всего механизма управления и увеличения инвестиционных 

ресурсов, что позволит реализовать намеченные меры по сокращению 

нелегального сектора в стране и последовательное обеспечение соответствия 

спроса и предложения на рынке труда.  

Для становления государственной системы учета рабочей силы 

предлагается следующий алгоритм внедрения: 

 внедрение в практику указанных организаций (кроме 

пограничной и паспортной служб и МИД) публикацию ежеквартальных или 

полугодовых аналитических отчетов, что одновременно служит целям 

становления прозрачности в их работе и подконтрольности гражданскому 

обществу; 

 для достижения сопоставимости проведение согласования 

показателей ведомств и формирование интегрированной системы; 

 создание механизма разрешения конфликта ведомственных 

интересов и определение условий использования информации для 

государственных структур в соответствии с их функциональными задачами; 

 реформирование существующих информационных баз, а также 

их создание в тех министерствах и ведомствах, где они отсутствуют; 

 подготовка программы, связывающей воедино информационные 

базы, совершенствование процедур и их автоматизация; 
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 решение технических вопросов и организация 

автоматизированного реестра населения и учета движения человеческих 

ресурсов. 

Необходимо осуществить мероприятия по рационализации размещения 

производства по территории страны с учетом их эффективного развития, 

основываясь на следующих положениях: 

1. Закрепление позитивных тенденций развития регионов и республики 

в целом, достижение устойчивого роста экономики. Сравнение и анализ 

темпов роста основных макроэкономических и региональных показателей 

позволяют определить состояние экономики в целом и по регионам, качество 

структуры экономики, степень комплексности ее развития, проблемные 

отрасли и сферы, совершенствовать меры государственного регулирования. 

2. Необходимость выравнивания в социально-экономическом развитии 

регионов. Это означает дать оценку размещения производительных сил по 

вкладу каждого региона в экономику страны с учетом численности 

населения. На основании таких данных осуществляется анализ 

равномерности размещения производства и рассматриваются варианты 

улучшения ситуации. 

3. Устранение бедности и повышение уровня жизни населения. 

Сравнительный анализ уровня и качества жизни, включая уровень доходов 

на душу населения, продолжительность жизни, структуру потребления, 

обеспеченность и доступность различных социальных благ в региональном 

разрезе, их динамики позволяет определить основные тенденции 

социального развития. 

4. Наиболее полное вовлечение местных ресурсов в общественное 

производство. Осуществляется изучение степени освоения природных 

ресурсов, перспектив их освоения с учетом необходимости использования 

передовых технологий. Анализируются уровень занятости, ее структура, 

качество трудовых ресурсов, возможности трудоустройства безработных, 

регулирование трудовой миграции. 
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5. Сохранение и улучшение среды обитания. Анализ состояния 

различных природных сред, охраны окружающей среды, динамики 

экологических показателей будет способствовать выработке мер 

нейтрализации негативного антропогенного воздействия, формированию и 

стимулированию экологического хозяйственного сознания. 

Созданные в советское время территориально-производственные 

комплексы явились наиболее эффективной формой территориальной 

организации и размещения производства. Эффективность функционирования 

ТПК по сравнению с отраслевой организацией производства достигается 

более полным вовлечением в хозяйственный оборот природных и 

материальных ресурсов, рациональным использованием капитальных средств 

и труда, концентрацией производства на сравнительно ограниченной 

территории и более высоким техническим уровнем создаваемых объектов, 

экономией затрат на создание общей для всего комплекса производственной 

и социальной инфраструктуры.  

Большое значение при оценке эффективности развития 

производительных сил имеет определение отдельных элементов затрат и, в 

частности, региональный аспект организации труда и воспроизводства 

рабочей силы, находящий отражение в уровне оплаты живого груда. 

Соотношение между средней заработной платой в различных отраслях и 

регионах и прожиточным минимумом в регионах свидетельствует о 

невозможности активного развития данного элемента производительных сил. 

Региональные различия по другим формам реальных доходов должны найти 

отражение в развитии социальной инфраструктуры. 

Наличие трудовой миграции как межобластной, так и за пределы 

страны, высокий уровень безработицы, имеющей определенные 

региональные характеристики, свидетельствуют о недостаточной 

эффективности размещения производства по территории страны, 

нерациональном использовании трудового потенциала. 
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Системная характеристика региональной эффективности развития 

производства раскрывает цель социально-экономического развития и 

результаты процессов, связанных с размещением производительных сил. 

Для характеристики эффективности развития региона в целом можно 

использовать следующее: 

 обобщающие показатели эффективности: темпы роста ВВП в 

процентах и на душу населения; 

 уровень и темпы роста производительности труда; 

 показатели повышения эффективности использования основных и 

оборотных средств и инвестиций; 

 показатели материалоемкости производства, расход важнейших 

материальных ресурсов в натуральном выражении на 1 сом валового 

продукта и др. 

Оценка эффективности размещения производительных сил 

предполагает использовать следующие показатели: 

 валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения как результат 

функционирования производительных сил; 

 динамика темпов роста ВРП на душу населения; 

 соотношение ВРП на душу населения региона к ВВП на душу 

населения; показатели развития отраслей региона в сравнении с 

аналогичными средними показателями по стране; 

 степень освоения наиболее крупных запасов природных ресурсов 

региона; доля региона в производстве промышленной продукции в целом 

и производстве основных ее видов; 

 доля региона в валовом выпуске сельскохозяйственной продукции; 

 структура сферы услуг, объемные показатели по видам услуг и их 

динамика; 

 доля экспорта продукции в общем объеме производства региона; 

 степень экологической безопасности региона (сохранность 
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хвостохранилищ, обеспечение необходимого уровня экологизации 

производства). 

Эффективность внутрирегиональной организации экономики и 

населения является более частной проблемой по отношению к 

эффективности развития региональной экономики. Она включает выбор 

эффективных вариантов размещения производительных сил по пунктам и 

определение рациональных уровней и форм территориальной концентрации 

хозяйственной деятельности и населения на основе роста эффективности 

использования ресурсов. 

Эффективным следует считать такое размещение производительных 

сил, которое обеспечивает необходимые объемы производства продукции 

при минимальных отраслевых затратах, затратах на ресурсы общественного 

использования и экономии средств за счет территориальной концентрации 

производства и населения, совместного сооружения и эксплуатации 

предприятий. 

Внутри региональное размещение производительных сил должно 

обеспечивать условия повышения эффективности общественного 

производства и выравнивания уровней жизни во всех внутренних 

хозяйственно-территориальных системах. 

Для завершающей характеристики эффективности развития 

производительных сил следует определить сроки окупаемости капитальных 

вложений в отдельные ею элементы и кластера в целом. Сроки окупаемости 

необходимо определить, как, по капитальным вложениям производственного 

назначения, так и по всем капитальным вложениям (включая 

непроизводственную сферу и др.). 

Важным моментом в этом процессе является развитие предпринимательства 

и бизнес-среды. Для чего необходимо создать благоприятные условия 

развития, которые включают следующие мероприятия. 

1. Устранить барьеры входа на рынок для чего сделать более понятную 

и упрощенную систему регистрации предпринимательства с правом 



 243 

юридического лица. Она не должна быть громоздкой и длительной по 

времени. Для реализации таких условий эта система должна работать по 

принципу одного окна, носить уведомительный характер, но при этом 

должна предусматриваться ответственность за нарушение нормативно-

правовых документов, регулирующих предпринимательскую деятельность.  

Также целесообразно пересмотреть реестр лицензируемых видов 

деятельности, в сторону его сокращения, при этом объективно допустимым. 

На основании составленного реестра внести в Закон «О лицензировании» 

изменения и уточнения, устраняя при этом двойное толкование, неточности и 

дублирование. По возможности вводить вместо лицензирования другие 

формы разрешительных мер: стандартизация, технические условия, 

аттестация и другие формы и экспертизы. Также необходимо установить 

одинаковые лицензионные условия по всему Кыргызстану, независимо от 

территориального расположения. 

Законодательно ввести в оборот единый пакет документов для всех 

государственных органов власти для лицензирования, стандартизации и 

контроля качества производимых товаров по всей территории республики, 

чтобы избежать разночтения и несогласованности. 

2. Важно также ввести упрощенную систему процедуры 

предоставления документов для проведения лицензирования, аттестации и 

экспертизы. Инвестор предоставляет пакет документов и проходит 

лицензирование или другие этапы государственные территориальные органы 

и процесс оформления необходимой процедуры и согласования проводится 

по принципу единого окна, поэтому нет необходимости инвестору «бегать» 

по инстанциям, согласовывая и собирая подписи в различных 

государственных структурах. Необходимо на законодательном уровне 

утвердить срок для различного рода согласования, проведения экспертизы и 

выдачи окончательного документа. Предлагается на весь процесс подготовки 

и получения документа установить один месяц со дня подачи документов. 

Извещение о готовности заключения можно передавать по интернету или на 
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сайте  организации, проводящей процедуру лицензирования. Проведение 

таких мероприятий будет способствовать сокращению бюрократических 

процедур и теневых отношений. На законных основаниях можно установить 

ускоренный порядок прохождения процедуры лицензирования, согласования 

за установленную в законном порядке дополнительную плату. 

Чтобы на практике добиться развития предпринимательства, 

целесообразно: 

- сделать более эффективной систему административного контроля за 

деятельностью предпринимателей; 

- разработать конкретный, компактный, понятный для широкого круга 

населения пакет нормативной документации, с конкретными формами, 

которыми можно руководствоваться при организации и функционировании и 

отчетности предприятий малого и среднего бизнеса; 

- для сведения и руководства предпринимателей разместить эти 

документы на интернет-сайтах административных органов; 

- нефинансовые материалы предпринимательских фирм целесообразно 

пересылать в административные органы для контроля и проверки по 

интернету;  

- значительно сократить бумажный документооборот, что будет 

способствовать сокращению времени на ведение переговоров и в целом 

трансакционные издержки фирм и повысить оперативность управления; 

- обеспечить на деле действие законодательных актов; 

-резко сократить коррупцию и административные барьеры. 

Реализация мероприятий позволит достичь следующих результатов: 

- снижение уровня общей безработицы до 8%, уровня официальной 

безработицы - до 2%; 

- численность безработных, трудоустроенных службами занятости, в 

общей численности зарегистрированных безработных составит не ниже 40%; 

- доля трудоустроенных безработных граждан после прохождения 

профессионального обучения составит не ниже 70%; 



 245 

- наличие системы организованного трудоустройства граждан 

Кыргызской Республики за рубежом; 

- развитие партнерских отношений с государственными структурами и 

работодателями стран, в которых осуществляют трудовую деятельность 

граждане Кыргызстана; 

- увеличение числа граждан Кыргызской Республики, занятых на 

иностранных предприятиях, осуществляющих экономическую деятельность 

на территории Кыргызстана;  

- наличие ежегодного анализа рынка труда и прогноза потребности в 

трудовых ресурсах.[149] Все это, как нам представляется, приведет к 

прозрачности в деятельности предпринимательства и государственных 

структур, к сокращению коррупции, а также сделает более выгодным 

подчинение закону, чем работать нелегально, в тени. 

Остается нерешенной проблемой молодежная занятость, вызывающая 

рост миграционных настроений среди молодежи Кыргызстана, особенно из 

регионов республики. Решение этой сложной социальной проблемы лежит в 

плоскости активизации работы по социально-экономическому развитию 

регионов и созданию, как рабочих мест, так и условий для ведения здорового 

образа жизни, образовательного и культурного развития человека, что  будет 

способствовать росту трудового потенциала населения регионов, их 

конкурентоспособности, развитию инициативы и предпринимательства.  

Для решения поставленных задач следует осуществить следующее: 

- обеспечить стабильный экономический рост, что приведет к росту 

производства и увеличению вакантных рабочих мест по всей территории 

республики и сократится дисбаланс между спросом и предложением рабочей 

силы; 

- повысить уровень профессионализма и квалификации экономически 

активного населения страны, что работники страны могли успешно 

конкурировать на мировом рынке труда; 

-скоординировать работу рынка труда и рынка образовательных услуг. 
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Следует организовать работу таким образом, чтобы решить социально-

экономические проблемы трудовых мигрантов из Кыргызстана. Это стало 

возможным в связи с членством Кыргызстана в ЕАЭС. 

Согласно прогнозу объем валового внутреннего продукта к 2020 на 

душу населения возрастет в 2 раза, что позволит Кыргызстану подойти к 

ряду государств, имеющих средний уровень дохода. 

Подводя итог, следует сказать, что снижение безработицы и теневой 

занятости – это очень сложная задача, поскольку имеет место большое число 

ее разновидностей. Это говорит о том, что не представляется невозможным 

выработать единый метод, чтобы решить эту проблему. Поэтому в каждой 

стране используются несколько методов для ее решения. И, тем не менее, 

осуществление этих и других уже действующих мероприятий будет 

способствовать повышению занятости населения, росту сбалансированности 

рынка труда, повышению уровня жизни, преодолению дефицита достойного 

труда и как следствие легализации теневого сектора занятости населения. 

 

ВЫВОДЫ ПО V ГЛАВЕ 

. Условия рыночной системы хозяйствования постоянно требуют 

непрерывного совершенствования, тем более в процессе занятости 

населения. Трансформационные процессы вызвали сокращение спроса на 

рабочую силу. В поисках работы и источника доходов люди стали занимать 

свободные рабочие места в теневой экономике, стала формироваться 

параллельная экономика, рост которой наносил угрозу экономической 

безопасности. 

2. С учетом изменения форм собственности изменились и формы 

хозяйствования, была внедрена частная форма собственности, изменились и 

формы хозяйственных отношений. Вместо государственных предприятий и 

колхозов преобладают частные структуры. Среди работающих 

экономических субъектов в основном крестьянские хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность в  
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сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, торговле и сфере услуг. Из 

общего числа функционирующих предприятий юридические лица 

составляют 4,4 %, основную часть работающих предприятий с юридическим 

лицом составляют малые предприятия, а средние и крупные предприятия 

составляеттолько21 процентов. Сложившаяся структура хозяйствующих 

субъектов не в состоянии обеспечить занятость населения. Кризисная 

ситуация в системе занятости обусловила необходимость поиска для 

создания оптимальной, эффективной структуры форм хозяйствования с 

учетом рыночных требований.  

3.Сбалансированность на рынке труда наблюдается в том случае, когда 

число имеющихся рабочих мест совпадает с количеством экономически 

активного населения с учетом профессионального состава и 

квалификационного уровня рабочей силы. Поэтому на рынке труда 

необходимо стремиться к минимизации дисбаланса рабочих мест и рабочей 

силы, иначе человек уйдет в «тень».  Требуется активизация осуществления 

форм и методов государственного воздействия по легализации теневой 

занятости. 

4.В решении проблем занятости следует использовать уже 

наработанные меры, которые себя хорошо зарекомендовали. К ним относятся 

развитие предпринимательства, самозанятость, микрокредитование, 

общественные работы, подготовка и переподготовка кадров, бизнес-

инкубаторы, чек на рабочее место, клубы ищущих работу и другие. 

Необходимо отойти от действующих подходов введения новых рабочих мест, 

которые по своей сути заранее проецируют отсталость и низкую 

рентабельность и формирование новых работающих бедняков. 

5. В ходе исследования выяснено, что в развитии рынка труда и во всей 

сфере социально-трудовых отношений имеется большое количество проблем, 

которое все вместе можно назвать дефицитом достойного труда. В связи с 

этим в работе предложена схема последовательного преодоления дефицита 

достойного труда, внедрение которой, на наш взгляд, даст положительные 
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результаты по сравнению с действующей системой решения проблемы 

занятости вообще и легализации ее теневой составляющей.   

6. Главным в системе в решении этой проблемы является достижение 

такой системы занятости, где каждый участник труда сможет проявить свои 

способности, квалификацию, получить достойную заработную плату, и 

повысить свой уровень жизни, что положительно скажется на общих 

результатах развития общества и уровне жизни населения и вызовет 

легализацию теневой занятости. 

7. В решении проблемы легализации теневой занятости  важное 

значение имеет выбор приоритетных направлений по реализации программы 

достойного труда. Такая работа требует значительного изменения 

воспроизводства работников и разработки концептуально измененной 

модели в русле обеспечения системы достойного труда для каждого 

человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 90-е годы ХХ века в процесс создания рыночной экономики активно 

вступили страны с переходной экономикой, в том числе и Кыргызстан. В 

итоге активно проведенных радикальных социально-экономических 

преобразований, за которые была заплачена неимоверно тяжелая цена для 

народа, была сформирована рыночная экономика, в которой значительный 

удельный вес занимает теневая экономика и теневая занятость. 

Но для успешного взаимодействия экономики Кыргызстана с другими 

странами необходимо провести реструктуризацию экономики в переходный 

период, обеспечив приоритетное развитие легкой, пищевой, 

перерабатывающей промышленности, горнодобывающей, энергетической, 

цветной промышленности. Главное место в современной экономике 

Кыргызстана занимают малые и средние предприятия, а также 

индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Целесообразно создать высокоэффективный механизм стимулирования 

малого и среднего бизнеса в обеспечении глубокой переработки местного 

сырья в республике, а правительству осуществлять протекционистскую 

политику для поддержки местных производителей на внутреннем рынке. 

Ориентация на глубокую более полную поэтапную переработку сырья и 

выпуск потребительских товаров позволит: 

 увеличить экспортный потенциал страны; 

  увеличить рабочие места; 

 значительно повысить долю реализации товаров местных 

производителей; 

 легализовать местных товаропроизводителей. 

Природные и экономические предпосылки, которыми располагает 

республика и отдельные ее регионы, сложившиеся условия и тенденции в 

современном развитии и размещении производительных сил, особенности 
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перспективного периода определяют следующие задачи совершенствования 

размещения производительных сил и создания кластеров: 

- стимулирование развития перспективных крупных предприятий 

различных форм собственности; 

- более полное использование трудовых, топливно-энергетических, 

минерально-сырьевых, водных, лесных и земельных ресурсов; 

- формирование и развитие на базе эффективных ресурсов крупных 

территориально-производственных комплексов и кластеров развития 

промышленности. 

Чтобы устранить неэффективные методы государственного 

администрирования предпринимательства требуются следующие меры: 

- значительно сократить формальные административные требования к 

участникам хозяйственной деятельности; 

- радикально сократить количество служб по проверке работы фирм; 

- шире внедрять при регистрации предпринимателей практику 

«единого окна» на принципах программы «Таза коом»; 

- предоставлять налоговые преференции предприятиям, которые 

ликвидируют неэффективные рабочие места и вводят в действие новые, 

основанные на современных технологиях и достойной заработной платой. 

Для реального претворения в практику предложенных мер по 

сокращению безработицы в стране и молодежной особенно необходимо 

следующее: 

- создавать эффективные рабочие места в первую очередь в регионах; 

- использовать в качестве инвестиционных вложений денежные 

переводы мигрантов, средства работающих предприятий, иностранные 

инвестиции, в первую очередь прямые инвестиции; 

-продолжить активное осуществление государственной политики 

занятости; 
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- повысить эффективность профориентационной работы среди 

учащихся старших классов, выявлять их наклонности и профессиональные 

предрасположенности; 

- внедрять более совершенные методики по определению безработных, 

что позволит более точно определять теневую занятость; 

- повысить пособие по безработице до 50 % минимальной заработной 

платы (начальный уровень и повышение его размера в зависимости от стажа 

работы и заработной платы); 

-выявлять неэффективные рабочие места с заработной платой ниже 

прожиточного уровня, которые длительное время не заполняются 

безработными; 

-осуществить диагностику рабочих мест на предмет их эффективности 

и современности; 

-составить реестр рабочих мест с точки зрения их технической 

оснащенности и целесообразности использования; 

-повсеместно внедрять меры по технике безопасности труда, гигиены и 

санитарных требований; 

-разработать нормативы режимов, условий труда, его оплаты и отдыха;  

- обеспечить стимулирование работодателей за создание эффективных 

рабочих мест; 

- ввести в отчет по труду показатель введения новых 

высокопроизводительных и технически оснащенных рабочих мест; 

- поэтапно повышать зарплату до минимального потребительского 

бюджета; 

- рабочие места создавать по всей территории республики и, прежде 

всего, в регионах. 

Предложенные нами меры по устранению проблем с безработицей 

вообще и с нелегальной занятостью, низким уровнем занятости молодежи и 

других слабо защищенных групп населения, обеспечивали бы соблюдение 

трудового законодательства, сокращению теневой занятости, ее легализации 
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и повышению эффективности производства, повышению уровня жизни 

населения и преодолению дефицита достойного труда. 
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