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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Непрозрачность рынка труда, отсутствие информации о скрытых 

процессах, протекающих на нем, приводит к его дезорганизации: пере
насыщению невостребованными специалистами и дефициту требую
щихся работников. Это, в свою очередь, еще больше способствует рос
ту неофициальных явлений на рынке труда: неформальной занятости и 
неофициальной безработицы. Возникает некий «порочный круп>, нега
тивными проявлениями которого являются социальная незащищен
ность граждан, увеличение количества безработных, рост доли ВВП, 
произведенной в неформальном секторе экономики. 

Представляется, что решение обозначенной проблемы кроется в 
получении достоверной информации о реальном количестве занятых и 
безработных, включая незарегистрированных официально, и в исполь
зовании этой информации институтами рынка труда. В настоящее вре
мя это трудновыполнимо ввиду следующих причин. 
1. Недооценка органами управления занятости неформальных про

цессов, протекающих на рынке труда — неформальной занятости и 
неофициальной безработицы. Это приводит к принятию неверных 
решений, усиливающих напряженность на рынке труда. 

2. Изучение рынка труда проводится без специального акцентирова
ния внимания на различных выделенных профессиональных груп
пах работников, что приводит к безадресному принятию решений. 
Основной сложностью является выделение этих профессиональ

ных групп и оценка уровня неформальной занятости и неофициальной 
безработицы в каждой из них. Важно провести черту между нефор
мально занятыми и неофициально безработными для применения раз
личных управленческих подходов к каждой из этих категорий. 

Вышесказанное доказывает актуальность диссертационной работы, 
посвященной вопросам исследования и оценки неформальных процессов 
в области занятости профессиональных групп работников и разработке на 
этой основе модели управления занятостью на рынке труда. 

Степень разработанности проблемы. 
Начиная с ХѴП в. вопросы значения труда и занятости получают 

наибольшее освещение в рамках классической экономической школы. 
Значительное влияние на диссертационное исследование оказали работы, 
посвященные социально-экономическим вопросам трудовых отношений, 
следующих ученых прошлого и современности: А. Смит, Д. Рикардо, 
А. Маршалл, В. Пегги, К. Маркс, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, В.И. Беляев, 
Н.А. Волгин, Ю.П. Кокин, А.П. Котляр, Е.В. Нехода, П.Э. Шлендер. 

В области изучения социально-экономических процессов на рынке 
труда, проблем занятости и безработицы следует отметить труды В.П. Бе
ловой, Б.Д. Бреева, Л.П. Владимировой, Б.Г. Збышко, И.Е. Золина, В.В. Ин-
тина, М.С. Каза, А.М. Кацва, А.В. Кашепова, А.П. Котляр, Л.Г. Миляевои, 
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С.Г. Михневой, СВ. Патрушева, В.И. Плакся, Ф.Т. Прокопова, А.И. Рофе, 
И.В. Рощиной, В.В. Секретарюк, А.С. Семенова, Б.Л. Токарского и др. 

Вопросам исследования неформальной экономики и неформальной 
занятости начиная с 1970-х гг. в мире уделяется все большее внимание, в 
данной области необходимо умомянуть работы А. Куддо, Э. Мингиони, 
А. Портеса, Ф. Шнейдера, Т. Шульца, Л.И. Алонкиной, С. Барсуковой, 
А.В. Бобровского, Н. Бокун, Е.Я. Варшавской, В.Е. Гимпельсона, ТЛ. Гор
бачевой, В.А. Давыденко, В.М. Жеребина, Р. Капелюшникова, Е.С. Ку-
бишина, П.М. Кудюкина, И. Кулибабы, Д. Лебедева, Т.М. Малеевой, 
КС. Масловой, И.П. Поварич, В. Радаева, З.А. Рыжиковой, Е.Н. Син-
дяшкиной, Н.А. Тарасовой, В.Н. Титова, Н.В. Черемисиной. 

В области методов изучения и измерения показателей исследуемых 
явлений развитие экономической науки невозможно представить себе без 
вклада Р. Джессена, Н. Джонсона, Г. Кимбл, К. Пирсона, Б. Свенссона, 
А.Я. Боярского, И.Ф. Девятко, Г. Лемке, К. Льюиса, Э. Наймана, Б.Т. Ря-
бушкина, Е. Симаковой, Дж. Сороса, Р. Хуссманнс, Э.Ю. Чуриловой и др. 

В то же время не нашли достаточной научной проработки пробле
мы изучения неформальной занятости и неофициальной безработицы 
на рынке труда в рамках отдельно взятых профессиональных групп 
работников, а также моделирование систем управления занятостью на 
рынке труда, учитывающих неформальные процессы. 

Целью исследования является разработка методических основ 
управления занятостью профессиональных групп работников на рынке 
труда, базирующихся на учете неформальных процессов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую
щие задачи: 

- раскрыть содержание рынка труда и основных отношений, ха
рактерных для него; 

- выявить основные проблемы и недостатки управления занято
стью на рынке труда; 

- проанализировать основные подходы к определению особенностей 
и составляющих ненаблюдаемых явлений в экономике: неформальной 
экономики, неформальной занятости, неофициальной безработицы и т.д.; 

- предложить авторскую модель экономически активного населения, 
позволяющую соотнести различные состояния занятых и безработных; 

- обосновать критерий разграничения состояний неформальной 
занятости и неофициальной безработицы; 

- разработать модель управления занятостью профессиональных 
групп работников на рынке труда, базирующуюся на оценке нефор
мальных процессов; 

- проанализировать имеющиеся подходы к оценке показателей 
ненаблюдаемой экономики и разработать методический инструмента
рий для оценки неформальной занятости и неофициальной безработи
цы различных профессиональных групп работников; 

- проанализировать состояние рынка труда Алтайского края, опреде
лить особенности занятости и безработицы главных бухгалтеров Алтая: 
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потребность в работниках, тенденции, динамику роста заработной платы, 
количество выпускников учебных заведений различного уровня и т.д.; 

- применить разработанный методический инструментарий для 
оценки неформальной занятости и неофициальной безработицы глав
ных бухгалтеров Алтайского края, выявить причины неформальных 
процессов и сформировать рекомендации по управлению занятостью 
главных бухгалтеров на рынке труда Алтайского края. 

Объектом исследования является деятельность профессиональ
ных групп работников на рынке труда. 

Предметом исследования являются неформальная занятость и не
официальная безработица профессиональных групп работников. 

В качестве базовой категории специалистов были выбраны глав
ные бухгалтеры Алтайского края. Кроме того, автором был апробиро
ван разработанный методический инструментарий по оценке нефор
мальной занятости и неофициальной безработицы на примере главных 
специалистов АПК Алтайского края (главные агрономы, главные зоо
техники, главные ветврачи). 

Теоретико-методологической базой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам 
теории трудовых отношений, занятости и безработицы на рынке труда, 
неформальной экономике и неформальным трудовым отношениям, 
оценке параметров нерегистрируемой экономики. Теоретические раз
работки автора основаны на анализе научных статей, монографий и 
диссертаций отечественных и зарубежных ученых. 

В диссертации используются следующие методы: на этапе сбора 
данных применялись методы наблюдения, выборочного обследования 
с помощью анкетирования, экспертного опроса и включенного наблю
дения. На этапе обработки данных применялись анализ (в т.ч. регрес
сионный), сравнение, группировка, балансовый метод, макроэкономи
ческие методы, а также положения теории рефлексивности. 

Тема диссертационной работы соответствует пункту 8.6 «Рынок 
труда, его функционирование и развитие; занятость населения (форми
рование формы и видов); безработица (основные виды и формы, соци
ально-экономические последствия, пути минимизации)» специально
сти 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (эконо
мика труда) согласно Паспорту специальностей ВАК. 

Период исследования начинается 1999 г., заканчивается 2009 г. и 
составляет 11 лет. 

Информационной базой исследования послужили: нормативные и 
инструктивные материалы по вопросам наблюдения за занятостью насе
ления, материалы периодической печати, данные статистического наблю
дения о количестве официально зарегистрированных безработных и по 
другим вопросам, информация о подготовке специалистов ВУЗами и их 
филиалами в Алтайском крае, а также первичная информация - результа
ты анкетирования главных бухгалтеров Алтайского края, результаты оп
роса специалистов кадровых агентств и данные экспертного опроса. 
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Научная новизна диссертации состоит в обосновании авторско
го подхода к изучению неформальных процессов занятости и безрабо
тицы и разработке на базе этого модели управления рынком труда. 

Элементы научной новизны диссертационной работы заключа
ются в следующем. 

1. Предложена модель экономически активного населения в виде 
логических кругов Эйлера, позволяющая соотнести различные фор
мальные и неформальные состояния занятых и безработных. 

2. Обоснован критерий разграничения состояний неформальной заня
тости и неофициальной безработицы работника на рынке труда, которым 
является лишь его внутреннее самоопределение, выражающееся через 
отношение работника к временному наличию, либо отсутствию работы. 

3. Разработана модель управления занятостью профессиональных групп 
работников на рынке труда, базирующаяся на учете неформальных процессов. 

Предлагаемая модель базируется на внедрении в деятельность 
Управления по труду и занятости населения (УТЗН) новой функции -
адресного воздействия на занятость и безработицу различных профес
сиональных групп работников. При этом выполнение этой функции, 
согласно авторской позиции, должно базироваться на оценке нефор
мальной занятости и неофициальной безработицы с последующей реа
лизацией разработанных типовых мероприятий по улучшению соци
ально-экономического положения работников. 

4. Предложен методический инструментарий для оценки нефор
мальной занятости и неофициальной безработицы профессиональных 
групп работников, базирующийся на балансовом методе. 

Разработанный методический инструментарий, являющийся эле
ментом авторской модели управления занятостью профессиональных 
групп работников, основывается на алгоритмах определения количест
ва неформально занятых и неофициально безработных с использовани
ем типовых уравнений занятости и безработицы, впоследствии детали
зируемых для целевых категорий работников. 

5. Проведена оценка неформальной занятости и неофициальной 
безработицы главных бухгалтеров на рынке труда Алтайского края и 
разработаны рекомендации по управлению занятостью данной профес
сиональной группы. 

С помощью разработанного методического инструментария опре
делены количественные показатели занятости и безработицы с учетом 
незарегистрированных специалистов малоизученной профессиональ
ной группы работников на рынке труда Алтайского края - главных 
бухгалтеров. На основе полученных результатов разработан комплекс 
мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического 
положения главных бухгалтеров на рынке труда. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретиче
ская значимость работы заключается в моделировании различных фор
мальных и неформальных состояний занятых и безработных, что позволя
ет разграничить эти явления на рынке труда и соотнести между собой. 
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Практическая значимость работы заключается в разработке способов 
управления занятостью различных профессиональных групп работников, 
базирующихся на учете неформальных процессов на рынке труда. Для 
учета неформальных процессов разработан методический инструмента
рий, позволяющий с помощью данных официальной статистики давать 
оценку таким нерегастрируемым показателям как неформальная заня
тость и неофициальная безработица профессиональных групп работников. 

Предлагаемый методический инструментарий доведен автором до 
уровня практически востребованных разработок и рекомендаций, под
тверждением чему являются прилагаемые к диссертации акты и справки. 

Апробация результатов исследования. Методический инструмен
тарий для оценки неформальной занятости и неофициальной безработицы 
профессиональных групп работников на рынке труда прошел апробацию 
в период с 15.02.2007 г. по 18.05.2007 г. в рамках проводимого для Глав
ного управления сельского хозяйства Алтайского края исследования заня
тости и безработицы специалистов АПК Алтайского края (Акт об исполь
зовании основных результатов диссертационного исследования от 
01.10.2009 г. №04/01-91). Это позволило разработать комплекс мероприя
тий по стабилизации ситуации на рынке труда специалистов АПК. 

Основные положения и выводы диссертации представлены на 
конференциях различного уровня: «Проблемы и перспективы развития 
экономики и менеджмента в России и за рубежом» (г. Рубцовск, 2010 г.); 
«Проблемы повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов» 
(г. Бийск, 2009 г.); «Реформирование экономики: проблемы и решения» 
(г. Бийск, 2008 г., 2009 г.); «Проблемы и перспективы образования» 
(г. Бийск, 2007 г.); «Управление качеством образования, продукции и 
окружающей среды (г. Барнаул, 2007 г.); «Региональные проблемы эво
люции экономики и общества (г. Барнаул, 2006 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ 
общим объемом авторского текста 2,62 п.л. (личный вклад соискателя -
1,91 пл.), в том числе три публикации в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и содержание диссертационной работы. Диссерта
ция состоит из трех глав, введения, заключения и приложений. Работа 
изложена на 182 страницах основного текста, содержит 43 таблицы, 
24 рисунка, 10 формул; приложениями А-Б занято 8 страниц. Список 
использованных источников содержит 229 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность диссертационной рабо
ты, определяется степень разработанности проблемы, формулируются 
цель и задачи исследования, объект, предмет, показываются научная 
новизна и практическая значимость результатов работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты изучения неформальной 
занятости на рынке труда» проводится осмысление вопросов занятости 
и безработицы, рассматривается содержание и классифицируются под
ходы к изучению рынка труда (в том числе системный подход, теория 
хаоса и теория рефлексивности), к определению предмета сделки куп
ли-продажи на рынке труда. 
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Анализируются основополагающие вопросы неформальной эко
номики и неформальной занятости, причины и факторы, влияющие на 
ненаблюдаемые явления, на основе чего предлагаются теоретические 
подходы к их изучению. 

Предлагается модель экономически активного населения в виде 
логических кругов Эйлера, позволяющая соотнести различные состоя
ния занятых и безработных, тем самым учитывающая недостатки су
ществующих подходов к изучению структуры трудовых ресурсов, раз
рабатывается критерий разграничения неофициальных состояний ра
ботника на основе его внутреннего самоопределения. 

На основе анализа недостатков действующей системы управления 
занятостью на рынке труда предлагается модель управления занято
стью различных профессиональных групп работников, базирующаяся 
на оценке их неформальной занятости и неофициальной безработицы. 

Во второй главе «Методические основы оценки неформальной 
занятости и неофициальной безработицы на рынке труда» проводится 
сравнительный анализ существующих методических подходов к оцен
ке показателей ненаблюдаемой экономики, дается обзор исследований 
неформальной занятости в России и мире, проведенных в 1998-2008 гг. 

С учетом достоинств и недостатков существующих подходов предла
гается методический инструментарий для оценки неформальной занято
сти и неофициальной безработицы различных профессионально-квали
фикационных групп на основе балансовых уравнений и выборочного об
следования. 

Практическая реализация представленного методического инстру
ментария позволяет обеспечить государственные органы занятости и за
интересованные стороны (в т.ч. учебные заведения) необходимой инфор
мацией о незарегистрированной занятости и безработице по любым выде
ленным группам специалистов для принятия управленческих решений. 

В третьей главе «Оценка неформальной занятости и неофици
альной безработицы главных бухгалтеров на рынке труда Алтайского 
края: апробация методического инструментария и рекомендации по 
управлению» представляются результаты анализа рынка труда Алтай
ского края за период 1999-2009 гг. по ряду показателей, изучается за
нятость и безработица главных бухгалтеров Алтайского края. 

Проводится анализ динамики выпуска вузами Алтайского края и 
филиалами иногородних вузов специалистов по различным направле
ниям, в том числе и по бухгалтерскому учету. С помощью сравнения 
динамики рефлексивных процессов изучаются вопросы насыщения 
рынка труда специалистами по бухгалтерскому учету. 

Проводится оценка количества неофициально занятых и безработ
ных главных бухгалтеров, выявляются причины неформальной занято
сти и неофициальной безработицы и даются рекомендации по управле
нию занятостью главных бухгалтеров на рынке труда Алтайского края. 

В заключении формулируются основные выводы и обобщаются 
результаты диссертационного исследования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложена модель экономически активного населения в ви
де логических кругов Эйлера, позволяющая соотнести различные 
формальные и неформальные состояния занятых и безработных. 

Разработке авторской модели экономически активного населения 
предшествовала следующая логика исследования. 

1. Анализ профильной литературы с целью выявления и структу
рирования основных подходов к определению ненаблюдаемых явлений 
в экономике и их взаимного соотношения. Необходимость анализа 
обусловлена тесной взаимосвязью понятий неформальной занятости и 
неофициальной безработицы с такими понятиями, как ненаблюдаемая 
экономика, неформальная экономика, теневая экономика, нелегальная 
экономика, криминальная экономика, скрытое производство, скрытая 
безработица, неформальный сектор, нерегистрируемый сектор, нестан
дартная занятость, гибкая занятость и др. 

2. Изучение различных подходов к анализу структуры занятости и 
безработицы населения, в результате чего сделан вывод о том, что их 
авторы не ставили задачи соотнести между собой отдельные группы 
безработных и занятых. 

3. Разработка модели экономически активного населения, позволяю
щей соотнести между собой различные состояния занятых и безработных. 

В результате изучения профильной литературы проведён сравни
тельный анализ основных подходов к определению ненаблюдаемых 
явлений в экономике и их взаимного соотношения (таблица 1). 

Выделяются две основных точки зрения - согласно одной из них, 
неформальная экономика является понятием, объединяющим все ос
новные виды ненаблюдаемой деятельности. Согласно другой точке 
зрения, которой придерживаются Росстат и автор диссертационной 
работы, неформальная экономика, наряду с другими, является одним 
из элементов ненаблюдаемой экономики. 

Согласно положениям Росстата, составляющими ненаблюдаемой 
экономики являются: скрытая экономика (неучтенная деятельность 
формального сектора), неформальная экономика (ненаблюдаемая часть 
неформального сектора и нерыночная деятельность домохозяйств) и 
нелегальная экономика (криминальная деятельность). 

Согласно авторской позиции, под неформальной занятостью раз
личных профессиональных групп работников следует понимать неза
регистрированную официально профессиональную деятельность ра
ботников, не противоречащую законодательству. 

Неформальная занятость может осуществляться в следующих сферах: 
- на рабочих местах неформального сектора; 
- на неформальных рабочих местах предприятий формального 

сектора; 
- в рамках нерыночной деятельности домохозяйств. 
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Таблица 1 - Сравнительный анализ основных подходов к определению сущности 
и их взаимного соотношения 

Авторы 
Основ

ная 
позиция 

Авторская позиция в отношении сущности 
ненаблюдаемых явлений в экономике 

и их взаимного соотношения 
Схемати 

1) Основа моде
ли: 
К. Харт, 
П.М. Кудюкин 
и др. 
Развитие точки 
зрения: 
Т.Л. Горбачева, 
З.А. Рыжикова 

2) В. Радаев, 
И.С. Маслова, 
В.Н. Титов 

3) С. Барсукова 
Близка точка 
зрения 
Е. Кубишин 

I 
я 

о 
I 
а 

2 
О. 

Неформальная экономика включает в себя тене
вую экономику. Границы теневой экономики не 
определены, явление определяется степенью воз
можного нарушения закона. Неформальная эко
номика преследует законные цели, но позволяет 
административные нарушения. Криминальная 
экономика ввиду преследования незаконных це
лей не включается в неформальную экономику. 

Тенева 
цели, воз 

Нерыночна 
деятельнос 
оомохозяяс 

Неформальная экономика включает в себя четы
ре вида экономики, в различной степени относя
щихся к правовому полю и расположенных по 
мере допущения нарушений закона. Это - легаль
ная неофициальная экономика, внеправовая эко
номика, полуправовая экономика и нелегальная 
(криминальная) экономика. 

Лсгмьни 
•МфаѴЦШЛЬВШ 

ысоамшк»: 
не фиксируема* 

ш ѵгчігпижти 

Неформальная экономика включает в себя сле
дующие сегменты: скрытое производство, неле
гальную экономику (незарегистрированную дея
тельность) и криминальную экономику. 

Е. Кубишин обозначает теневую экономику как 
скрытое производство. 

Нерыночная 
деятельность 
ДГШОХОЗЯЙСТЗ 
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Авторы 
Основ

ная 
пози
ция 

Авторская позиция в отношении сущности нена
блюдаемых явлений в экономике и их взаимного 

соотношения 
Схемати 

7 4) Н.В. Че-
ремисина 

5) Л.И. Алон-
кина. Близка 
точка зрения 
В. Гимпель-
сона 

6) Позиция 
Росстата, 
А.В. Бобров
ских, 
Н.А. Власенко, 
позиция ав
тора 

7) Б.Т. Ря-
бушкин, 
Э.Ю. Чури-
лова 

Теневая экономика является общим понятием, в нее 
включаются неформальный сектор и скрытое произ
водство формального сектора. 

Тен 

Неформаль 

Теневая экономика подразделяется на криминаль
ную и некриминальную части. К последней относится 
неформальная экономика, соответствующая теневой 
экономике в определении Н.В. Черемисиной. Точка 
зрения В. Гимпельсона несколько отличается состав
ляющими теневой экономики. 

| Криминал 

Настоящая позиция изложена в Методологических 
положениях по расчету основных параметров скрытой 
(неформальной) экономики, утвержденных Постанов
лением Госкомстата России от 31.01.1998 г. №7 (с 
изменениями и дополнениями). Автор придерживает
ся данной точки зрения и приведенной терминологии. 

Скрыты эко 
неучтенная д м 

официальных о 

Нефо 
рино 
- - - Л 

Позиция авторов практически совпадает с точкой 
зрения Росстата, отличием является употребление 
термина «теневая экономика», к которой относится 
скрытая (неучтенная) деятельность формального 
сектора, обозначенная на предыдущей схеме (пози
ция Росстата). 

Нелегальная 
ЭКОНОМИКИ.' 
незаконная 

деятельность 

Теней* 
иеэконом. 

деатълыюсгь 
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Под неофициальной безработицей различных профессиональных 
групп работников следует понимать незарегистрированную официаль
но в соответствующих органах занятости безработицу. 

После изучения существующих подходов к анализу структуры за
нятости населения и видам безработицы, в работе сделан вывод о том, 
что их авторы не ставили перед собой задачи четко разграничить и со
отнести между собой отдельные группы безработных и занятых. В ка
честве типичной рассмотрена структура трудовых ресурсов, предла
гаемая В.И. Плакся (рис. 1). 

Реально безработные 
Экономически активное население 

Формально эанлтые 
в официальном секторе 

Занятые в рыночном 
секторе экономики 

Занятые в нерыночном 
секторе экономики 

Скрыто запятые в теневом 
секторе экономики 

Полностью занятые 

Эффективно 
занятые 

ZS 
Частично занят 

Избыточно 
занятые 

Первично 
занятые 

Вторично 
занятие 

Скрыто 
безработные 

Рисунок 1 - Скрытая безработица и скрытая занятость 
в структуре экономически активного населения по В.И. Плакся 

Формально занятые в официальном секторе экономики могут быть 
при этом скрыто занятыми в теневом секторе экономики и занятыми в 
нерыночном секторе экономики. Рисунок 1 иллюстрирует перечисле
ние отдельных видов занятости и безработицы без соотнесения между 
собой групп занятых и безработных. 

Для изучения различных форм занятости и безработицы автором 
предложена модель экономически активного населения, построенная 
на основе двух основных факторов - формальности занятости и безра
ботицы и эффективности занятости (рис. 2). 

Рисунок 2 - Модель экономически активного населения, 
позволяющая соотнести различные состояния занятых и безработных 
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Из рисунка 2 видно, что каждое официально зарегистрированное сос
тояние на рынке труда может сочетаться с двумя неофициальными состоя
ниями. Совершенно отдельно в структуре занятости выделяется подсис
тема неофициально безработных. Состояние неофициальной безработицы 
не может пересекаться ни с одним состоянием работника на рынке труда. 

Предлагаемая модель экономически активного населения позволя
ет на логических кругах Эйлера показывать возможность, либо невоз
можность нахождения одного и того же работника в различных со
стояниях, глубже понимать и изучать особенности каждого явления. 

2. Обоснован критерий разграничения состояний неформальной 
занятости и неофициальной безработицы работника на рынке труда, 
которым является лишь его внутреннее самоопределение, выражаю
щееся через отношение работника к временному наличию, либо от
сутствию работы. 

После соотнесения между собой различных состояний занятости и 
безработицы, необходимо определить критерий разграничения неофи
циальных явлений, ввиду отсутствия для них формальных отличий. 

В работе проводится сравнительный анализ признаков, характери
зующих неформальную занятость и неофициальную безработицу (таб
лица 2). Можно проследить то, что все выделенные признаки могут 
наблюдаться как для состояния неформальной занятости, так и неофи
циальной безработицы. В одном случае они выступают в роли главных, 
определяющих признаков, а в другом - могут лишь присутствовать. 
Таблица 2 - Признаки неформальной занятости и неофициальной безрабо
тицы работников на рынке труда 

Признаки 

Н
еф

ор
ма

ль
но

й 
за

ня
то

ст
и 

Наличие нере
гистр. рабочих 

мест 
Наличие нере

гистр. дохода от 
неформ, деятель

ности 

Неофициальной безработицы 
Отсутствие 
формаль
ных рабо
чих мест 

Могут сов
падать 

Могут сов
падать 

Отсутствие 
работы 

в неформ. 
сфере 

Могут вре
менно совпа

дать 

Могут 
временно 
совпадать 

Отсутствие 
регистра

ции в 
УТЗН 

Могут сов
падать 

Могут сов
падать 

Самостоя
тельный по
иск работы 

Могут 
совпадать 

Могут 
совпадать 

Принципиальное значение имеет лишь отношение человека к от
сутствию работы, его внутреннее состояние. Принципиально важным 
является то, что автор вносит главный определяющий критерий - са
моопределение работника, поскольку для неформальной занятости 
официальные критерии, например трудовой договор, не существуют. 
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3. Разработана модель управления занятостью профессиональ
ных групп работников на рынке труда, базирующаяся на учете не
формальных процессов. 

Основные проблемы управления занятостью населения и их реше
ние сгруппированы в следующей таблице. 
Таблица 3 - Основные проблемы управления занятостью населения 

Гр
уп

-

2 
3 
2 

і-
о 
о О 

пр
о-

ін
ые

 

аонэі 

О 

s 

О . 

U 

2 
в CD 

0-

Экономически активное население 
Занятые 

Формально 
1) Занятые на 
официальных 
рабочих местах 
формального 
сектора 
(в организациях) 
2) Занятые на 
официальных 
рабочих местах 
неформального 
сектора 
(ИПБОЮЛ и по 
найму у 
ИПБОЮЛ) 

Комплекс соци
ально-экономи
ческих проблем: 
опережение рос
та цен над рос
том реальной 
зарплаты, кри
зисные явления 
и др. 
Законодат. 
власть: Соци
альные гарантии. 
Исполнит. 
власть (в т.ч. 
УТЗН, комите
ты): Профориен
тация, Осуществ
ление социальных 
гарантий, под
держка малого и 
среднего бизнеса. 
Судебная 
власть: разреше
ние конфликтов. 

Неформально 
1) Занятые на 
неформальных 
рабочих местах 
формального 
сектора (в орга
низациях) 
2) Занятые на не
формальных рабо
чих местах нефор
мального сектора 
(по найму у физи
ческих лиц и само
стоятельно) 
3) Занятые неры
ночной деятель
ностью в домохо-
зяйствах в качест
ве основного мес
та работы 
Тормоз развития 
бизнеса 
Отсутствие соци
альных гарантии 
Отсутствие под
держки государства 
Отсутствие по
ступлений нало
гов и сборов 

Отсутствие целе
направленного 
воздействия 

Безработные 
Официально 

Безработные, 
прошедшие 
регистрацию в 
органах заня
тости (УТЗН) 

Неофици
ально 

Безработ
ные, нена
блюдае
мые офи
циальной 
статисти
кой 

Снижение ВВП вследствие 
роста безработицы 
Социальная напряженность 

Угроза криминализации 

Законодат. 
власть: Социаль
ные гарантии. 
Исполнит. 
власть (в т.ч. 
УТЗН, комите
ты): пособия, 
обучение, проф
ориентация, пси
хологическая 
поддержка, со
действие в орга
низации малого 
бизнеса. 
Судебная 
власть: разреше
ние конфликтов. 

Отсут
ствие 
целена
прав
ленного 
воздей
ствия 

В нелегальной 
(криминальной) 

деятельности 
Вовлеченные в 
криминальную 
деятельность 

Развитие пре
ступности 

Законодат. 
власть: нормы 
Уголовного ко
декса, законов. 
Исполнит. 
власть (в т.ч. 
МВД, ГУИН): 
профилактика, 
обнаружение, 
пресечение 
преступлений и 
наказания. 
Судебная 
власть: опреде
ление наказания. 
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Из таблицы 3 видно, что не учитываются интересы и не решаются 
проблемы двух групп населения - неформально занятых и неофици
ально безработных. Это приводит к неэффективности проводимой по
литики в области занятости. 

Предлагаемая модель управления занятостью профессиональных 
групп работников на рынке труда, базирующаяся на учете неформаль
ных процессов, приведена на рисунке 3. 

Развитее Социальные Поступление 
бизнеса гарантия налогов 

работников в бюБясет 

Подготовка Снижение Снижение 
нужных рынку безработицы, социальной 
специалистов Р° с т ВВП напряженности 

Рисунок 3 - Модель управлешм занятостью профессиональных групп работников 
на рынке труда, базирующаяся на учете неформальных процессов 

Реализация указанных мероприятий способствует развитию пред
принимательства, повышению социальных гарантий для работников, 
снижению безработицы и социальной напряженности, росту ВВП и 
увеличению налоговых поступлений. 
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4. Предложен методический инструментарий для оценки не
формальной занятости и неофициальной безработицы профессио
нальных групп работников, базирующийся на балансовом методе. 

Методический инструментарий для оценки неформальной за
нятости основывается на выявлении количества неформально занятых 
работников с помощью балансового уравнения, а также доли неофици
ального дохода - с помощью выборочного обследования, что иллюст
рирует рисунок 4. 

Аспекты неформальной занятости, подлежащие оценке 

& и. 
Кол-во неофициально 
занятых специалистов 

Размер 
неофициального дохода 

Л Д 

Ш 

Ш 

Выявление реального 
количества занятых 

I Балансовое уравнение 

Выборочное 
обследование 

(опрос) 

Выявление официального 
количества занятых 

д Данные Росстата 

Выявление количества неформально занятых 
(разница между реальным 

и официальным количесхдоыХ. 
(1)~(2) 

Рисунок 4 - Алгоритм оценки неформальной занятости 
отдельной профессиональной группы 

Нахождение количества неформально занятых проводится в три 
этапа 

1. 

2. 

3. 

Выявление реального количества занятых представителей ис
следуемой профессиональной группы, как официально зареги
стрированных, так и нет. 
Сбор официальных данных о количестве занятых представите
лей профессиональной группы (например, путем запроса в 
Росстат). 
Сравнение рассчитанных реальных данных и полученных офи
циальных данных о количестве занятых работников. 

Разность между этими величинами будет составлять количество 
неформально занятых работников. 

Согласно авторскому методическому инструментарию, оценку 
реальной величины количества занятых работников следует выполнять 
с применением балансового метода. При этом одной из сгорон баланса 
должно быть количество работников исследуемой группы (рассчиты-
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ваемая величина), а другой стороной - количество рабочих мест для 
выбранной профессиональной группы (статистические данные). 

Для каждой профессиональной группы составляется свое балансо
вое уравнение, отражающее специфику взаимосвязи между количест
вом занятых работников и количеством рабочих мест. 

Типовое балансовое уравнение будет выглядеть следующим образом: 
Занятые^^ * К + ДефКтецГода = РабочиеМестаКонщГода, (1) 

где ЗанятыеКоиаіго<>а - реальное количество занятых работников на ко
нец года; К - коэффициент загруженности работников, показывает, 
сколько рабочих мест в среднем обслуживает один работник; Дефконщ-
Года — дефицит работников, нехватка на рабочих местах на конец года; 
РабочиеМестако„еі,года - количество рабочих мест на конец года. 

В балансовом уравнении используется именно показатель дефи
цита работников, поскольку никакой другой показатель, например, ко
личество безработных, не имеет прямого отношения к количеству ра
бочих мест. Одним из способов определения дефицита работников, по 
мнению автора, является сравнение таких рефлексивных процессов, 
как темпы роста заработной платы и уровня цен. При этом опережение 
роста зарплаты над уровнем цен говорит о недостатке специалистов, 
отставание - об их избытке. 

Методический инструментарий для оценки неофициальной 
безработицы базируется на выявлении количества неофициально без
работных с помощью решения уравнения безработицы. 

Алгоритм оценки представлен на рисунке 5. 
Аспекты неофициальной безработицы, подлежащие оценке 

Д 
Кол-во неофициально 

безработных 

а 
Выявление реального 

количества безработных 

& 
Уравнение безработицы 

Выявление официального 
количества безработных 

д Данные Росстата 

Выявление количества неофициально безработных 
(разница между реальным и официальным 

количеством) 
Р)-(2) 

Рисунок 5 - Алгоритм оценки неофициальной безработицы 
отдельной профессиональной группы 

Поскольку общее количество безработных равняется общему ко
личеству трудоспособных специалистов, желающих работать по спе-
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циальности, уменьшенному на величину занятых, уравнение имеет 
следующий вид: 

БезработныеКотцГода = ОбщееКоличествоКомцГода - ЗанятыеКотчГода ^ 
При делении обоих частей уравнения на показатель ОбщееКоличе-

ствоконецГода, уравнение приобретает вид: 
БезработныеКжчГода = і ЗанятыеКмпіГі>да ( 3 ) 

06щееКоличествоКш<чГЫ1а ОбщееКоличестеоКонаіГЫи 

После представления левой части уравнения в измененном виде, 
уравнение приобретает следующий вид. 

БезработныеКжтГода = ПритокГод ^БезработныеКта<гыи , (4) 
ОбіцееКолтествоКонеііГода ОбщееКолнчествоКотцГЫ)а ПритокГод 

где Притокгода - количество работников, ставших безработными за год; 
ПритокГод - коэффициент входа в безработицу; 

ОбщееКоличеатоКт^^ 
БезработныеКтецГа>а _ средняя продолжительность безработицы. 

Притокгы 

Поскольку БезработныеКжечГода _ э т о средняя продолжительность 
Приток^ 

безработицы, из этого следует равенство. 
БезработныеКтецГойа = Приток ГодхСредняяПродолжительность (5) 
Таким образом, для нахождения реального количества безработ

ных каждой профессиональной группы работников, следует опреде
лить следующие показатели. 

1. Среднюю продолжительность безработицы представителей 
профессиональной группы. 

2. Приток работников изучаемой профессиональной группы в 
безработицу за год. 

5. Проведена оценка неформальной занятости и неофициаль
ной безработицы главных бухгалтеров на рынке труда Алтайского 
края и разработаны рекомендации по управлению занятостью 
данной профессиональной группы. 

В качестве целевой профессиональной группы выбраны главные 
бухгалтеры Алтайского края, ввиду отсутствия подобных исследований. 

Поскольку рабочие места главных бухгалтеров - это количество 
зарегистрированных организаций и часть индивидуальных предприни
мателей, балансовое уравнение занятости приобретает вид. 

ЗанятыеКонсцГода хК + ДефКоііаіГода = ОргКшсцГода + kx ИПКанечГа,а, (6) 
где ИПконецГода - это количество индивидуальных предпринимателей на 
конец каждого года; 

к - доля индивидуальных предпринимателей, нанимающих бух
галтеров; 

Оргкоиеі,Года - количество организаций на конец каждого года. 
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По результатам экспертного опроса, охватившего 10 экспертов, 
выяснено, что 18% (среднее арифметическое оценок) индивидуальных 
предпринимателей привлекают к ведению отчетности главных бухгал
теров (бухгалтеров). 

Подставляя полученные по запросам в Алтайкрайстат данные о 
количестве зарегистрированных организаций и ИПБОЛ, автор получил 
следующее: 
Уравнение 2000 г.: ЗанятыеКо„ецГода *К + ДефКвтЫ. =45595+0,18x78287 
Уравнение 2001 г.: ЗанятыеКтпіГода * К + ДефКтеііГода =47572 + 0,18x84860 
Уравнение 2002 г.: ЗанятыеКонецГода *К + Дефаш^а =51364 + 0,18x89603 
Уравнение 2003 г.: ЗанятыеКонецГода* К + ДефКонщМа =53800 + 0,18x112558 
Уравнение2004г.: Занятые^^* К+ ДефКотчГо0а =56924+ 0,1&х44Ш 
Уравнение 2005 г.: Занятые ̂ ^ * К + ДефКжцГода = 59675 + 0,18х 58080 
Уравнение2006г.: ЗанятыеКмецГода* К + Деф^^ =61495 + 0,18x76428 
Уравнение 2007 г.: ЗанятыеКтецІьда -* К + Дефк..^ = 63892 + 0,18x79563 
Уравнение 2008 г.: ЗанятыеКонщГода * К + ДефКмеііГода = 66187 + 0,18x85652 
Уравнение 2009 г.: Занятые, КонецІ^ода *К + ДефІ Конец} 'ода = 67252 + 0,18x87452 

Необходимо получение данных о показателе дефицита главных 
бухгалтеров на рабочих местах. Согласно приведенному рисунку 6, 
составленному на основании опроса кадровых служб и данных стати
стики, стабилизация зарплаты основной массы главных бухгалтеров 
произошла в 2003 г. 

$> j> ̂  ^ tf tf f # tf f # / / tf £ 
Годы 

• Рост потребительских цен (уровень инфляции за год в процентах) 

"~вк*^*№Рост заработной платы бухгалтеров за год в процентах 

Рисунок 6 - Динамика инфляции и заработной платы бухгалтеров 
Учитывая инертность рефлексивных процессов изменения зарплаты, 

автор предполагает, что начиная с 2002 г. на рынке труда исчезает дефи
цит главных бухгалтеров, вследствие чего стабилизируется их заработная 
плата. Поэтому появляется возможность убрать показатель дефицита 
главных бухгалтеров из уравнений занятости начиная с 2002 г. (табл. 4). 
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Показатель загруженности К следует рассчитать, как среднее ко
личество рабочих мест по результатам опроса 316 главных бухгалте
ров. В результате К = 1,4. 

Уравнения занятости начиная с 2002 г. приобретают следующий вид. 
Таблица 4 - Уравнения занятости главных бухгалтеров 
Год 
2002 
2003 
2004 
2005 

2006 
2007 

2008 
2009 

Уравнение занятости 
ЗанятыеКатііГа)<, *К = 66267 
Занятые^,^ *К = 72696 
ЗанятыеКтецГсдо *К = 63565 
Занятые^^ *К = 68884 

Занятые^г^ *К = 73882 

ЗанятыеКонецГода *К = 78213 

ЗанятыеКонецГода * К = 81604 
Занятые КтецГаЬа* К = 82993 

Решение уравнения 
ЗанятыеКмпГода = 66267/1,4 = 47334 
ЗанятыеКожчГода = 72696/1,4 = 51926 
ЗанятыеКожчГоЬо = 63565/1,4 = 45404 

Занятые^оь, = 68884/1,4 = 49203 
ЗанятыеКожцГо6а =73882/1,4=52773 
ЗанятыеКонеііГода = 78213/1,4 =55866 
ЗапятыеКожцГода =81604/1,4 = 58289 

ЗаиятыеКонечГода = 82993/1,4 = 59281 

В итоге выяснено количество занятых главных бухгалтеров, с уче
том неформально занятых работников, что является необходимой ин
формацией для принятия управленческих решений на рынке труда. 

В апреле-октябре 2007 г. опрошено 316 главных бухгалтеров, рабо
тающих в г. Барнауле и городах и районах Алтайского края. Для репре
зентативности выборки автором соблюдались пропорции количества рес
пондентов - представителей каждого типа организаций и самих организа
ций. В следующей таблице показано, что неформальная занятость наблю
дается лишь в местах дополнительной занятости главных бухгалтеров. 
Таблица 5 - Доля официально зарегистрированных главных бухгалтеров 
на основном, дополнительном рабочих местах и в местах дополнительной 
занятости, % 

Организации г. Барнаула Организации городов и районов края 
Общая численность сотрудников предприятия, чел. 

Свыше 
1000 101-1000 21-100 5-20 До 5 101-1000 21-100 5-20 

Доля официально зарегистрированных на основном рабочем месте 
100 100 100 100 99 100 100 100 
Доля официально зарегистрированных на дополнит, местах работы гл. бухгалтером 
X 100 100 99 X 100 

Доля официально зарегистрированных в местах дополнительных источников доходов ареі 

EH X о X о I X 
Лишь 5% опрошенных представителей малого бизнеса зарегист

рированы официально в местах дополнительной занятости. 
На средних и крупных предприятиях доля официального дохода 

колеблется от 83% до 100%, при этом все представители малого бизне
са получают на основной работе официальный доход не более 50%, на 
дополнительной работе главным бухгалтером - не более 30% и от до
полнительных мест занятости - не более 10%. 
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Для нахождения показателей неофициальной безработицы, необ
ходимо подставить в приведенную ниже формулу найденные показатели. 

БезработныеКо„СІіГода = ПритокГЫ)хСредняяПродолжителъность 
Согласно проведенному опросу главных бухгалтеров, средняя 

продолжительность безработицы в 2000-2006 гг. составляет 2,5 меся
ца, или 0,2 года, в 2007-2009 гг. - 3 месяца, или 0,25 года. 

В таблице 6 произведен расчет среднего реального количества 
безработных главных бухгалтеров, с использованием статистических 
данных о высвобожденных главных бухгалтерах за каждый год. 
Таблица 6 - Среднее количество безработных главных бухгалтеров в Ал
тайском крае на конец года в 2003-2009 гг. 

Годы 
2003 г. 
2004 г. 
2005 г. 
2006 г. 
2007 г. 
2008 г. 
2009 г. 

Порядок расчета 

Безработные'КотцГода = 4662 х 0,2 
БезработныеКт!ЧІЪда = 5254x0,2 

БезработныеКошцГода = 5841 х 0,2 
БезработныеѢиеііГода = 6390x0,2 
БезработныеКотііГі16І1 = 5779x0,25 
БезработныеКимцГода = 6485x0,25 
БезработныеКо„ецГода = 7356x0,25 

Кол-во безработных 
среднее на конец года 

932 
1051 
1168 
1278 
1445 
1621 
1839 

Далее рассчитываются показатели неофициальной безработицы. 
Таблица 7 — Количественная оценка неофициальной безработицы главных 
бухгалтеров в Алтайском крае на конец года в 2003-2009 гг. 
№ 
1 
2 

3 
4 

5 

6 

Показатели/годы 
Общее среднее кол-во безработных, чел. 
Официально зарегистрированных безработных 
по данным Алтайкрайстата, чел. 
Неофициально безработных, чел. (стр. 1-стр. 2) 
Доля официально безработных в общем количе
стве безработных (стр. 2/стр. 1) 
Доля неофициально безработных в общем коли
честве безработных (стр. 3/стр. 1) 
Соотношение неофициально и официально 
безработных (стр. 3/стр. 2) 

2003 
932 

205 
727 

0,22 

0,78 

3,5 

2004 
1051 

198 
853 

0,19 

0,81 

4,3 

2005 
1168 

209 
959 

0,18 

0,82 

4,6 

2006 
1278 

312 
966 

0,24 

0,76 

3,1 

2007 
1445 

266 
1179 

0,18 

0,82 

4,4 

2008 
1621 

289 
1332 

0,18 

0,82 

4,6 

2009 
1839 

317 
1522 

0,17 

0,83 

4,8 
В 2008-2009 гг. на каждого официально безработного главного бух

галтера приходится 5 неофициально безработных. Количество безработных 
возрастает за счет роста доли неофициально безработных специалистов. 

По результатам опроса главных бухгалтеров можно выделить сле
дующие причины неформальной занятости. 

1. Неформальность малого бизнеса, характерными чертами кото
рого являются превалирование личных контактов и устной до
говоренности. 

2. Мобильность, самостоятельность специалистов, занятых в ма
лом бизнесе. 
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Причин неофициальной безработицы можно выделить три: 
1. Неформальная занятость, приводящая к незначительному разме

ру пособия по безработице. 
2. Неэффективность службы занятости в качестве инструмента поиска 

работы (лишь 3% опрошенных признали ее эффективным средством). 
3. Непрестижность статуса безработного для главного бухгалтера. 
Рекомендации по управлению занятостью главных бухгалте

ров на рынке труда Алтайского края. 
Исходя из расчета, приведенного в таблице 8, необходимо содей

ствие в организации малого бизнеса в формах ИПБОЮЛ и ООО не ме
нее чем 1000 главным бухгалтерам. 
Таблица 8 - Расчет количества главных бухгалтеров, вовлеченных в само
стоятельную неформальную занятость, помимо основной и дополнитель
ной работы по найму 

№ 
стр. 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

Показатели 

Количество респондентов, заня
тых неформально (опрос), чел. 

Организации 
г. Барнаула 

Организации 
городов и рай

онов края 
Общая численность сотрудников, чел 

21-100 
23 

5-20 
41 

До 5 
17 

21-100 
5 

Общее количество респондентов, участвующих в опросе, чел. 
Доля респондентов, вовлеченных в самостоятельную неформальную занятость 

(стр. 1/стр. 2*100),% 
Доля респондентов, потенциально желающих открыть собственное дело 

(опрос), % 
Общее количество занятых главных бухгалтеров на конец 2009 г. 

(результат решения балансового уравнения), чел. 
Из них количество вовлеченных в самостоятельную неформальную заня

тость и потенциально желающих открыть собственное дело 
(стр. 5*стр. 3/100* стр. 4/100), чел. 

Ито
го 

74 
316 
23 

8 

59281 

1091 

После проведения исследований, необходимы мероприятия по 
формализации занятости и других профессиональных групп работников. 
Это позволит дать толчок развитию бизнеса, предоставить социальные 
гарантии работникам и увеличить налоговые поступления в бюджет. 

Ввиду поступательного роста количества безработных главных 
бухгалтеров за счет неофициальной составляющей, необходима пере
ориентация направлений обучения безработных в Центрах Управления 
по труду и занятости населения (табл. 9). 
Таблица 9 - Количество выпускников по направлению «Бухгалтерский учет», чел. 
Учебные заведения/ 

годы 
Вузы (с филиалами) 
Центры УТЗН 

2000 
937 
120 

2001 
1093 
100 

2002 
1358 
88 

2003 
1370 
114 

2004 
1459 
86 

2005 
1030 
107 

2006 
1710 
78 

2007 
1459 
83 

2008 
1208 
94 

2009 
1098 
79 

Среднее 
1272 
95 

На фоне ежегодного выпуска вузами более тысячи специалистов, 
пополняющих количество безработных, обучение в службе занятости 
необходимо проводить по более востребованным рынком направлени
ям (выясняется по результатам оценки формальной и неформальной 
занятости). Это, в свою очередь, приведет к снижению безработицы, 
росту ВВП и снижению социальной напряженности в крае. 
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