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АННОТАЦИЯ 

Дегтева Д.А. Сравнительный анализ моде-

лей рынка труда Казахстана и России. –

Челябинск: ЮУрГУ,  

ВШЭУ-304, 11 с., 17 ил., 22 табл., библи-

огр. список – 44наим., 6 прил. 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию нефор-

мального сектора экономики Казахстана, выявления его структуры и особенности 

неформальной занятости в сравнении с  

российским рынком труда  

В дипломной работе раскрыта актуальность, цель и задачи работы, объект, 

предмет и методы исследования, а также теоретическая и практическая значи-

мость, научная новизна и апробация результатов. Изучены и обобщены теорети-

ческие аспекты функционирования рынка трудав современных условиях, опреде-

лены основные формы и виды занятости, обозначены действующие модели рынка 

труда. Проведен анализ современного состояния и динамики развития рынка тру-

да Казахстана, выявлены существующие проблемы и тенденции, дана сравни-

тельная характеристика параметров формального и неформального сектора эко-

номики РК и РФ. 

При помощи эконометрического моделирования доказана зависимость числа 

занятых в неформальном секторе от индекса развития человеческого потенциала 

и уровня безработицы, получены прогнозные значения исследуемых показателей, 

предложен механизм сокращения неформальной занятости в Республике Казах-

стан. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы проблема неформальной занятости стала предметом вни-

мания во многих странах, Казахстан и Россия не исключением. Статистические 

данные показывают, что за последнее десятилетие наблюдается рост доли нефор-

мального сектора экономики в различных странах, а также существуют возмож-

ности для развития и распространения неформальной занятости. Поэтому разра-

ботка политики мер, направленных на содействие переходу от неформальной к 

формальной занятости, является достаточно актуальной проблемой.  

В настоящее время во всем мире ведется поиск новой политики, новатор-

ских решений и практических мер, направленных на обеспечение достойным тру-

дом значительной доли работающего населения. Такой рост внимания к этой про-

блеме требует разработки новых принципов регулирования рынка труда, осно-

ванных на понимании неформальной экономики и неформальной занятости. 

На данный момент многие ученые изучают вопрос по заданной проблема-

тике, однако к общему мнению, касаемо анализа причин развития неформального 

сектора экономики, не удалось прийти. Помимо этого, даже с течением долгого 

времени изучения данного экономического явления, нет возможности получить 

единогласное решение по поводу трактовки понятия неформального сектора эко-

номики. Это означает лишь то, что данная тематика не является до конца изучен-

ной.Решению проблем функционирования рынка труда и регулирования трудо-

вых отношений посвятили свои труды такие российские и казахстанские ученые, 

как В.В. Адамчук, И.М. Алиев,А. Бакирова, М.А. Винокуров, Н.А. Волгина, С.Г. 

Ермолаева, В.А. Киселева, Г.Г. Меликьян, Н.К. Мамыров, А.А. Никифорова, А.И. 

Рофе, С.А. Сураганова, П.Э. Шлендер и др. Значительный вклад в изучение не-

формального сектора экономики и неформальной занятости внесли следующие 

авторы: В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников, Е.Кубишин, С. Нугербеков, 

А.М.Нурмагамбетов, Т. Шанин и т.д.  Наличие дискуссии по данной тематике до-

казывает перспективность исследования и открывает широкий диапазон возмож-

ностей для дальнейших разработок.  
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Цель работы– исследовать неформальный сектор экономики Казахстана, вы-

явить его структуру и особенности неформальной занятости в сравнении с рос-

сийским рынком труда. 

Исходя из цели в работе поставлены следующие задачи: 

 систематизировать понятийный аппарат и теоретические положения функ-

ционирования рынка труда;   

изучить существующие классификации современных моделей рынка труда; 

проанализировать современное состояние и динамику развития рынка труда 

Республики Казахстан, вскрыть проблемы и определить тенденции; 

 дать сравнительную характеристику параметров формального и нефор-

мального сектора экономики Казахстана и России; 

построитьсреднесрочный прогноз устойчивого развития рынка труда РК на 

основе эконометрического моделирования; 

предложить ряд перспективных направлений и мер по содействию переходу 

от неформальной занятости к формальной. 

Объектом исследованияявляется совокупность общественных отношений и 

процессов, сложившихся при формировании и функционированиирынка труда, 

урегулированных нормами права.  

Предмет исследования - официальные статистические данные государст-

венных органов, нормативно-правовые документы и научная литература.  

Информационной базой исследованиявыступилизаконодательные акты РК и 

РФ, государственные программы РК, официальные статистические данные Коми-

тета РК по статистике и Федеральной службы государственной статистики Рос-

сии, публикуемые в статистических сборниках и на официальных интернет-

сайтах. Теоретико-методологической основой работы послужили труды казах-

станских, российских и зарубежных ученых, материалы периодической печати по 

вопросам исследования рынка труда и неформальной занятости. 

Настоящее исследование базируется на применении таких общенаучных ме-

тодов, как гипотетический метод, системный и сравнительный анализ, метод 
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сравнительного правоведения синтез, структурно-функциональный метод, анало-

гия, методы классификации и группировки. В практической части работы приме-

нены следующие научные методы: корреляционно-регрессионный анализ, эконо-

мико-математические методы, каузальный анализ, статистические и методы про-

граммирования, дискретное логарифмирование, факторный анализ.  

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловливается ее 

теоретико-методологическими и прикладными аспектами. Основные теоретиче-

ские положения и выводы, содержащиеся в диссертационной работе, могут быть 

включены в учебные программы обучения студентов и магистрантов по различ-

ным дисциплинам. Сформулированные положения и научные выводы могут по-

служить базой для активизации поиска новых путей и дальнейших исследований 

закономерностей и особенностей неформального сектора экономики.Конкретные 

научно-обоснованные предложения и рекомендации могут использоваться госу-

дарственными органами при разработке и реализации системы мер по совершен-

ствованию инструментария политики занятости.  

Научная новизна работыопределяется, прежде всего, тем, что в нем проведен 

комплексный анализ состояния неформального сектора экономики РК, предложе-

ны практические рекомендации по совершенствованию политики занятости. К 

числу конкретных положений можно отнести:  

- систематизация традиционных концепций и теоретико-методологических 

положений развития рынка труда с учетом передового зарубежного опыта, кон-

кретизация трактовок понятия «рынок труда»; 

- обоснование применения экономико-математических методов моделирова-

ния и эконометрических подходов при оценке степени влияния основных индика-

торов рынка труда на темпы роста неформальной занятости, построение прогно-

зов на среднесрочную перспективу; 

- рекомендации по совершенствованию методологии содействия переходу от 

неформальной занятости к формальной. 
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Принципиальным отличием идей диссертации от существующих аналогов 

является то, что при исследовании проблем неформальной занятости использова-

ны новые концептуальные подходы, расширена и усовершенствована методоло-

гия с помощью применения экономико-математического моделирования и прочих 

инструментов анализа. 

Апробация результатов работы.Основные идеи диссертации опубликованы в 

статье «Неформальный сектор экономики Республики Казахстан» в международ-

ном научном журнале «Молодой ученый» (2017). 

Структура работыотражает логику, порядок исследования и алгоритм реше-

ния поставленных задач. Магистерская работа изложена на 109 страницах, содер-

жит 22 таблицы, 17 рисунков, 14 формул, 6 приложений и состоит из оглавления, 

введения, трех взаимосвязанных глав, заключения, списка использованных источ-

ников и литературы, включающего 50 наименований.  

Во введении раскрыта актуальность, цель и задачи работы, объект, предмет и 

методы исследования, а также теоретическая и практическая значимость, научная 

новизна и апробация результатов. В первой главе изучены и обобщены теоретиче-

ские аспекты функционирования рынка трудав современных условиях, определе-

ны основные формы и виды занятости, обозначены действующие модели рынка 

труда.  Во второй главе проведен анализ современного состояния и динамики раз-

вития рынка труда Казахстана, выявлены существующие проблемы и тенденции, 

дана сравнительная характеристика параметров формального и неформального 

сектора экономики РК и РФ.В третьей главе при помощи эконометрического мо-

делирования доказана зависимость числа занятых в неформальном секторе от ин-

декса развития человеческого потенциала и уровня безработицы, получены про-

гнозные значения исследуемых показателей, предложен механизм сокращения 

неформальной занятости в Республике Казахстан. В заключении представлены 

основные выводы проведенного исследования и предложены практические реко-

мендации по содействию переходу от неформальной занятости к формальной. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ РЫНКА 
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1.1. Понятие, структура и механизм функционирования рынка труда 

Рынок как экономический механизм, пришедший на смену натуральному 

хозяйству, формировался на протяжении тысячелетий, в течение которых меня-

лось и содержание самого понятия.Так, с развитием товарно-денежных отноше-

ний под рынком в более широком смысле стали понимать сферу обращения (об-

мена) товаров, включающую в себя экономические отношения между продавцами 

и покупателями. 

Возникшие еще в эпоху классического капитализма различные виды рын-

ков, имеющих свои специфические товары, в настоящее время полностью разви-

лись в целостную рыночную систему, которая складывается из рынков 

потребительских (продовольственных и промышленных) товаров, услуг, средств 

производства, рабочей силы, рынка инноваций, рынка ценных бумаг, инвестиций, 

денег и валюты, рынка интеллектуального продукта1. 

Среди рынков особое место занимает рынок труда. Как свидетельствует ми-

ровой опыт, он является фундаментом рыночных отношений. Рынок труда  

можно определить, как механизм взаимодействия покупателей и продавцов,  

олицетворяющих спрос на труд и его предложение. В результате такого взаимо-

действия для каждого вида труда устанавливается превалирующая цена.  

Специфика рынка труда заключается в том, что товар на данном рынке не имеет 

вещественной формы. 

Через рынок труда проходят, скрещиваясь в нѐм, три взаимосвязанных эво-

люционных потока - развитие экономики (материально-технических элементов и 

структур), развитие человека (общей и профессиональной культуры, творческих 

возможностей, нравственных качеств), развитие общественных отношений (госу-

                                                           
1 Рощин С.Ю. Экономика труда: Учеб. пособие / С.Ю. Рощин, Т.О Разумова. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – С. 19. 
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дарственных и классовых структур, отношений собственности, производственных 

связей). Они образуют основу прогресса в обществе1. 

Ввиду того, что рынок труда является достаточно сложной экономической 

категорией и может быть выражен через множество своих сторон, при его иссле-

довании появляется возможность рассмотреть его в качестве целостной системы, 

отражающей экономические, социальные, организационные, институциональные 

и др. стороны2. При этом могут быть систематизированы теоретические подходы 

к определению термина «рынок труда» (таблица 1). 

Таблица 1. 

Теоретические подходы к определению термина «рынок труда» 

Подходы к оп-

ределению 
Содержание Представители 

Рынок труда как 

взаимодействие 

спроса и пред-

ложения 

Взаимодействие спроса на труд и предложения, в 

результате которого устанавливается определѐнный 

уровень оплаты труда и формируются социально-

экономические условия трудовой деятельности 

И.М. Лемешевский, 

В.Л. Соколинский, 

В. Е. Корольков 

Рынок труда как 

часть рыночных 

отношений 

Система рыночных отношений, общественных норм 

и институтов, обеспечивающих воспроизводство, 

обмен и использование рабочей силы 

А.И. Рофе, 

Е.Ф. Борисов, 

А.В. Кашепов 

Рынок труда как 

форма движения 

трудовых ресур-

сов 

Форма распределения рабочей силы по сферам и от-

раслям хозяйства, видам и формам деятельности на 

основе ее эффективного использования с учетом 

структуры общественных потребностей и  

форм собственности 

А.С. Головачев, 

А.К. Корольчук, 

А.В. Бондарь 

Рынок труда как 

экономический 

механизм (ин-

ститут) 

Экономический механизм купли-продажи рабочей 

силы, формирующий спрос, предложение и цену на 

нее и реализующий соответствующие подсистемы 

воспроизводства, распределения, трудоустройства 

Г.С. Вечканов, 

Л.Н. Давыденко, 

Е.М. Бабосов, 

Г.П. Журавлева 

Рынок труда как 

совокупность 

социально-

экономических 

отношений 

Система общественных отношений, формирующих-

ся на стоимостной основе между работодателями 

(собственниками средств производства) и наемными 

работниками (собственниками рабочей силы)  

по поводу удовлетворения спроса первых на труд и 

потребности вторых в найме как источнике  

средств существования 

Н.А. Волгин, 

В.И. Видяпин, 

А.И. Добрынин, 

И.С. Маслова 

Согласно определению Международной организации труда (МОТ), которо-

го придерживаются многие зарубежные профсоюзы и специалисты по трудовым 
                                                           
1 Экономика труда: рыночные и социальные аспекты: Учебно-методический комплекс для под-

готовки магистров / под общей ред. Н. А. Волгина. - М.: Изд-во РАГАС, 2010. - С. 58-60. 
2 Алиев, И. М. Экономика труда: учебник для бакалавров / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. 

Ильина. - М.: Юрайт, 2013. - С. 42-47. 
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ресурсам, рынок труда - это сфера, где предприниматели и трудящиеся совместно 

ведут переговоры, коллективные или индивидуальные, относительно заработной 

платы и условий труда. Данное определение носит институциональный характер, 

ориентируясь на трудовые отношения и механизмы установления цены труда1. 

Одними экономистами рынок труда определяется как система обмена инди-

видуальных способностей к труду на фонд жизненных ценностей, необходимых 

для воспроизводства рабочей силы, которая базируется на экономических законах 

спроса и предложения, конкуренции, денежного обращения2. Здесь объектом об-

мена выступают функционирующие способности к труду, или функционирующая 

рабочая сила. В этом смысле можно говорить о тождественности понятий  

«рынок труда» и «рынок рабочей силы». Такое понимание рынка труда является 

наиболее обоснованным в условиях, когда достигнута высокая производитель-

ность труда в обществе. 

Другими учеными рынок труда характеризуется как система экономических 

механизмов, норм и институтов, которые обеспечивают воспроизводство рабочей 

силы и ее использования3. Также существует мнение российских и зарубежных 

экспертов, что рынок труда представляет собой специфический вид  

товарного рынка, содержанием которого является купля-продажа товара особого 

рода - рабочей силы или способности человека к труду.  

В результате рассмотрения широкого круга теоретических интерпретаций 

определения рынка труда хотелось бы отметить, что все обозначенные подходы и 

толкования не противоречат, а лишь дополняют друг друга, подчеркивая различ-

ные стороны содержания данной категории.  

Вместе с тем, системный подход к определению рынка труда позволяет бо-

лее широко изучить рассматриваемый вопрос, учитывая специфику любой из 

представленных дефиниций. Ведь системное познание рынка труда предполагает 

                                                           
1 Экономика трудовых ресурсов: учеб. пособие / под ред. проф. П.Э. Шлендера. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - С. 61-63. 
2 Экономика и социология труда: учебник / под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 

22-23. 
3 Рынок труда: учебник / А.И. Рофе. - М.: КНОРУС, 2016. - С. 40-41. 
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не только теоретическое обоснование структуры этой системы, но и обнаружение 

особенных свойств, связей и отношений в системе, а также установление законо-

мерностей ее функционирования и развития.  

Таким образом, рынок труда можно определить, как сложную социально-

экономическую категорию, включающую в себя исторически сложившийся спе-

цифический общественный механизм, реализующий определенный комплекс со-

циально-трудовых отношений, способствующий установлению и соблюдению ба-

ланса интересов между трудящимися, предпринимателями и государством на ос-

нове спроса и предложения по поводу оплаты и условий труда, социальных га-

рантий, социальной защиты и поддержки и т.п. 

Теоретический анализ рынка труда невозможен без рассмотрения разных 

точек зрения на исследование обозначенной категории. Так, в западных экономи-

ческих теориях выделяют несколько основных концепций рынка труда, которые 

раскрывают его структуру и особенности функционирования1 (таблица 2).  

Отметим, что с точки зрения изучения механизма рынка труда наиболее 

важным является то, что каждая из названных теорий рынка основным моментом 

регулирования всех экономических процессов, в том числе на рынке труда, при-

знает финансовую политику. 

Рынок труда выполняет две основные социально-экономические функции:  

1) распределение людских ресурсов по альтернативным видам занятости (по 

профессиям, отраслям, предприятиям, территориям); 

2) распределение доходов в форме окладов, заработной платы как стимула и 

как вознаграждения за труд. 

Реализация этих функций рынка труда должна содействовать: эффективно-

сти, т.е. максимизации производительности, отдачи от людских ресурсов, макси-

мизации доходов, экономическому росту государства, социальной справедливо-

сти и, наконец, обеспечению равных для всех возможностей доступа к рабочим 

местам и профессиональной подготовке. 

                                                           
1 Экономика труда: учебное пособие / В.А. Киселева. – Челябинск: Издательский центр ЮУр-

ГУ, 2011. - С. 32. 
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Таблица 2. 

Основные концепции рынка труда  

Концепция Основные положения Представители 

Неоклассическая Рынок труда действует на основе ценового равновесия, 

т.е. регулятором рынка является цена рабочей силы (за-

работная плата), регулирующая спрос и предложение 

рабочей силы. Теория равновесия исключает  

безработицу, а еѐ наличие объясняется добровольным 

характером и стремлением работников к максимально 

выгодной работе 

А. Маршал, 

А. Пигу, 

Дж. Пери, 

Р. Холл, 

Д. Гидлер, 

А. Лафер 

Кейнсианская Рынок труда характеризуется постоянным равновесием. 

Основным регулятором рынка труда является государ-

ство, влияющее на совокупный спрос как на товары и 

услуги, так и на труд. Цена не является регулятором 

рынка труда. Безработица объясняется снижением сово-

купного спроса 

Дж.М. Кейнс и 

др. 

Монетаристская Основывается на необходимости «естественного» уров-

ня безработицы, жѐсткой структуры цен на рабочую си-

лу. Достижение рыночной стабильности и равновесия 

возможно в условиях свободной конкуренции на рынке 

с гибкими ценами и заработной платой, без вмешатель-

ства государства и профсоюзов. Уравновешиванию рын-

ка может способствовать использование механизма де-

нежно-кредитной политики (учѐтная ставка центрально-

го банка, размеры обязательных резервов коммерческих 

банков) и стабилизационных программ 

М. Фридман, 

Ф. Махлуп, 

Л. Роббинс и 

др. 

Институциона-

листская 

Характер рынка труда поясняется особенностями дина-

мики отдельных отраслей и профессионально -

демографических групп. Внимание концентрируется не 

на макроэкономическом анализе рынка труда, а на ана-

лизе профессиональных и отраслевых различий в струк-

туре рабочей силы; в уровне заработной платы 

Т. Веблен, 

У. Митчелл, 

Дж. Коммонс, 

Дж. М. Кларк 

Марксистская Рынок труда хотя и функционирует согласно общим ры-

ночным закономерностям, но имеет особенности. Это 

проявляется в том, что товар «рабочая сила» в процессе 

труда создает стоимость, а стоимость всех других ресур-

сов лишь переносится на новую стоимость трудом. Ра-

бочая сила как товар влияет на соотношение спроса и 

предложения и на свою рыночную цену 

К. Маркс и др. 

Условиями существования рынка труда являются1: 

 наличие правовых условий функционирования рынка на основе свободного 

выбора вида деятельности и конкурентности; 

                                                           
1 Ермолаева С.Г. Рынок труда: учебное пособие. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. - С. 

35-37. 
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 организация единой, замкнутой по территории и эффективно функциони-

рующей институциональной инфраструктуры рынка труда; 

– наличие единого экономического пространства и возможности свободного 

перемещения населения; 

 отсутствие ограничений на заработную плату, а также наличие развитого 

рынка жилья и свободных рабочих мест. 

Рынок труда, как любая система, имеет свою структуру. Структура рынка 

труда определяется разными признаками и компонентами, необходимыми для 

возникновения и функционирования рынка труда1. Выделенные элементы рынка 

труда представлены на рис. 1. 

Главными субъектами рынка труда являются работодатели и наемные ра-

ботники, государство и его органы.  

Наемные работники - самая многочисленная часть субъектов рынка труда. К 

ним относятся люди, которые заключили письменный трудовой договор, контракт 

или устное соглашение с руководителем предприятия любой формы собственно-

сти или отдельным лицом об условиях трудовой деятельности, за которую они 

получают оговоренную при найме оплату. Для представительства и защиты своих 

интересов наемные работники объединяются. Наиболее доступная и распростра-

ненная форма объединения - профессиональные союзы (профсоюзы).  

Работодатель - наниматель, который может быть представлен разными эко-

номическими субъектами в зависимости от узаконенной структуры отношений 

собственности. Это могут быть государственные предприятия, акционерные об-

щества, частные предприятия, хозяйственные ассоциации, кооперативы, совмест-

ные предприятия, общественные организации, индивидуальные наниматели и т.п. 

                                                           
1 Рынок труда: учебник для вузов / под ред. В.С. Буланова и Н.А. Волгина. - 3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Экзамен, 2010. – С. 102-108. 
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Рисунок 1 - Основные структурные элементы рынка труда 

Государство как субъект рынка труда представлено государственными ор-

ганами власти различных уровней (общегосударственного, регионального, мест-

ного), а также отраслевыми органами управления. Помимо этого, государство вы-

ступает в качестве работодателя на государственных предприятиях и в качестве ин-

вестора, финансируя крупные социально значимые проекты и программы. 

Для нормального функционирования рынка труда необходимы четкие нор-

мы и правила, которые бы регулировали отношения между субъектами рынка 

труда, определяли их права, обязанности и гарантии. Правовой аспект оказывает 

значительное влияние на создание экономических условий, включая законода-

тельные акты, нормы, налоговую систему и различные льготы, проведение актив-

ной политики занятости населения, разработку и осуществление государственных 

программ содействия занятости населения, программ подготовки и переподготов-

ки высвобождаемых работников и т.д. 

Для полноценного функционирования рынка труда требуется развитая ин-

фраструктура. Ее составляют государственные учреждения, негосударственные 
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структуры содействия занятости, кадровые службы предприятий и фирм, общест-

венные организации и фонды и др., обеспечивающие наиболее эффективное 

взаимодействие между спросом и предложением на рынке труда. Инфраструктура 

рынка призвана регулировать отношения между работодателем и работником по 

поводу цены рабочей силы, условий труда, подготовки и переподготовки работ-

ников, а также процессы защиты прав работодатели наемных работников на рын-

ке труда. Основным элементом инфраструктуры рынка труда выступает государ-

ственная служба занятости, включающая органы трех уровней управления: обще-

государственного, регионального и местного. 

Механизм рынка труда представляет собой взаимодействие и согласование 

разнообразных интересов работодателей и трудоспособного населения, желающе-

го работать по найму на основе информации, получаемой в виде изменений цены 

труда. Он имеет свою структуру, включает следующие элементы: спрос на труд, 

предложение труда, цена труда, конкуренция1. 

На рынке труда под спросом понимают потребность работодателей в работ-

никах для производства товаров и услуг в соответствии со спросом в экономике. 

Под предложением рабочей силы понимают занятых наемных работников, а так-

же ту часть трудоспособного населения, которая желает работать и может при-

ступить к работе на основе рыночных принципов. Взаимодействие спроса и пред-

ложения показано на рис. 2. 

Кривая предложения труда направлена вверх, поскольку работники готовы 

жертвовать свободным временем и работать больше при повышении заработной 

платы, т.е. предложение труда растет. Эта зависимость выражает действие закона 

предложения труда. Напротив, кривая спроса направлена вниз ввиду того, что при 

росте издержек производства за счет повышения заработной платы увеличивается 

стоимость изделий, создаваемых дополнительным трудом, и снижается прибыль. 

Работодателям такая ситуация невыгодна, и они сокращают прием рабочих, т.е. с 

                                                           
1 Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда (практическая макроэкономика труда): 

учебник. - М.: Альфа-Пресс, 2007. - С. 77-79. 
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ростом заработной платы спрос на рабочую силу падает. Эта обратная зависи-

мость выражает действие закона спроса на труд. 

 

 

Рисунок 2 - Спрос и предложение на рынке труда 

Когда цена труда устраивает и работодателей, и продавцов рабочей силы, 

говорят, что находится в равновесии. Пересечение кривых спроса и предложения 

на рис. 2 демонстрирует, что существует лишь одна цена, при которой интересы 

продавцов и покупателей совпадают. Таким образом, равновесная цена – это такая 

цена труда, при которой объем спроса рабочей силы равен объему ее предложе-

ния.Как показано на рис. 2, при цене труда, равной W0, работодатели имеют воз-

можность заполнить все имеющие рабочие места, а все работники, желающие по-

лучить работу, находят ее. Интересы всех сторон совпали, рынок находится в 

равновесии, пока сохраняется заработная плата на уровне W0. Равновесная зара-

ботная плата не означает, что на рынке нет других цен на рабочую силу. Под  

действием каких-либо факторов зарплата может подняться выше W0и достигнуть, 

например, уровня W2. Предложение труда возрастет до уровня S2, а спрос  

сократится до величины D2. Возникнет конкуренция между работниками за рабо-

чее место. Избыток предложения над спросом, конкуренция давят  

вниз на ставки заработной платы, работодатели снижают их, и они опускаются до 

уровня равновесия (W0). 
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Если заработная плата ниже равновесной цены (W1), то появляется недоста-

ток рабочей силы (спрос равен D1, а предложение - S1). Он заставляет работодате-

лей повышать вознаграждение, чтобы привлечь новых рабочих. И в итоге зарпла-

та снова поднимется до уровня W0. Следовательно, заработная плата на уровне 

W0становится доминирующей, общепринятой, с которой должны считаться и ра-

ботодатели, и работники. При этом уровне заработной платы достигается полная 

занятость. Так функционирует механизм конкурентного рынка. 

Конъюнктура рынка труда - это соотношение спроса и предложения в раз-

резе всех составляющих структуру рынка труда. Она складывается в зависимости 

от состояния экономики (спад или подъем); отраслевой структуры хозяйства; 

уровня развития технического базиса; благосостояния населения; развития рынка 

товаров, услуг, жилья, ценных бумаг; состояния социальной и производственной 

конъюнктуры и др. Кроме того, на нее оказывают влияние демографические,  

этносоциальные, политические, экологические и др. факторы. В зависимости от 

соотношения между спросом и предложением конъюнктура может быть 3 типов: 

1) трудодефицитной, когда рынок испытывает недостаток предложения; 

2) трудоизбыточной, когда имеется избыток предложения труда; 

3) равновесной, когда спрос на труд соответствует его предложению. 

В целом, рынок труда как социально-экономическая категория - сложное и 

динамичное явление, представляющее собой систему взаимодействия между про-

давцами и покупателями рабочей силы, в результате которых устанавливаются 

уровень цен и обеспечивается распределение трудовых ресурсов. При этом рынку 

труда присущи определенные социально-экономические функции, специфические 

условия функционирования, а также структурные элементы. 

1.2. Занятость населения как важнейшая характеристика  

рынка труда: понятие, виды и формы 

Объектом купли-продажи на рынке труда является право на использование 

рабочей силы, предметом торга является определенный вид способностей челове-
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ка и продолжительность его применения. Поэтому важнейшими характеристика-

ми рынка труда выступают уровень занятости и безработицы населения страны. 

Занятость как социально-экономическое явление можно определить, как 

общественно-полезную деятельность граждан, связанную с удовлетворением 

личных и общественных потребностей и приносящую трудовой доход. При этом 

занятость является важнейшей характеристикой экономики и благосостояния на-

селения страны, одновременно представляя собой экономическую категорию и 

социальную проблему. 

Как экономическая категория занятость - совокупность отношений на рынке 

труда по поводу участия населения в трудовой деятельности; выражает меру его 

включения в труд, степень удовлетворения общественных потребностей в работ-

никах и потребностей в рабочих местах и получении дохода1. 

Как социальная проблема занятость играет определяющую роль в формиро-

вании и развитии профессиональных возможностей каждого человека, в станов-

лении и раскрытии его личности. Труд в процессе занятости создает основное бо-

гатство общества, обеспечивает его прогрессивное развитие, вносит вклад в соци-

альный прогресс мирового сообщества. В противовес занятости - безработица не-

гативно влияет на жизненный уровень человека, его семьи; является фактором, 

ведущим к застою отдельных регионов, социальным потрясениям в обществе. 

Безработица является серьезной социально-политической проблемой, поэтому за-

нятость должна находиться в центре внимания общества и государства. 

Количественно занятость характеризуется уровнем занятости (Уз), который 

рассчитывается по формуле: 

Уз=Чз/Чэан*100% 

Уз - уровень занятости; 

Чз - число занятых в экономике; 

Чэан - экономически активное население. 

                                                           
1 Кузнецова, Л.А. Рынок труда и занятость населения. - СПб. - 2010. - С. 31-32. 
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Экономически активное население (называемое также рабочей силой) 

включает две категории - занятых и безработных. В свою очередь, экономическая 

активность населения определяется как отношение экономически активного насе-

ления к общей численности населения: 

Уэа = Чэан /Чн*100% 

где Уэа - уровень экономической активности населения (ЭАН);  

Чэан - численность экономически активного населения;  

Чн - численность населения. 

Уровень безработицы представляет собой отношение численности безра-

ботных к численности населения, являющегося экономически активным. Данный 

показатель рассчитывается в процентном соотношении по формуле 

Уб=Чб/Чэан*100%   

Уб - уровень безработицы; 

Чб - число безработных; 

Чэан - рабочая сила (экономически активное население). 

Практические потребности учета населения вызывают необходимость вы-

деления различных видов занятости. Так, в зависимости от количественных и ка-

чественных характеристик различают занятость продуктивную, свободно избран-

ную, полную, неполную, скрытую, рациональную, эффективную1. Данные виды 

занятости представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Основные виды занятости населения 

Вид занятости Определение понятия Характеристика 

Продуктивная 

занятость 

Это занятость населения в общественном 

производстве 

Она характеризуется численно-

стью занятых людей из  

числа экономически  

активного населения 

 

 

                                                           
1 Адамчук В.В. Экономика труда. - М: ИНФРА, 2009. - С. 156-159. 
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Продолжение таблицы 3 

Вид занятости Определение понятия Характеристика 

Полная  

занятость 

Это такое состояние общества, когда все 

желающие иметь работу ее имеют, отсут-

ствует циклическая безработица, но при 

этом сохраняется ее естественный  

уровень, определяемый фрикционной и 

структурной безработицей 

Она характеризует уровень во-

влечения в общественное про-

изводство, если он соответству-

ет удовлетворению потребно-

стей работника в экономически 

целесообразном рабочем месте 

Неполная  

занятость 

Это система трудоиспользования, при ко-

торой продолжительность рабочего време-

ни значительно ниже нормативной, уста-

новленной для данного вида  

деятельности или профессии в данной  

организации или в отрасли 

Общественно полезным трудом 

занята лишь некоторая часть 

экономически  

активного населения 

Свободно  

избранная  

занятость 

Право распоряжаться собственной способ-

ностью к труду принадлежит исключи-

тельно ее владельцу, т. е. работнику 

Гарантирует право каждого ра-

ботника на выбор между заня-

тостью и незанятостью, запре-

щая административное привле-

чение к труду 

Скрытая  

занятость 

Это занятость людей, находящаяся вне 

сферы учета официальных органов в неза-

регистрированных хозяйственных струк-

турах, которые не платят налогов 

Часть людей занимаются тор-

говлей или услугами населению 

вне официального их учета в 

качестве занятых 

Эффективная 

занятость 

Это занятость населения, обеспечивающая 

достойный доход, рост образовательного и 

профессионального уровня трудоспособ-

ных граждан на основе роста обществен-

ной производительности труда, и сохра-

няющая здоровье занятых 

Она позволяет оценить, при ка-

ком уровне производительно-

сти труда удовлетворяется по-

требность населения в работе, и 

какими путями достигается 

полная занятость 

Рациональная 

занятость 

Это занятость, обоснованная с точки зре-

ния процессов формирования, распределе-

ния и использования трудовых ресурсов с 

учетом их половозрастной и образователь-

ной структуры, режимов воспроизводства 

трудоспособного населения и его разме-

щения на территории страны 

Она характеризуется долей 

продуктивно занятых в общей 

численности экономически ак-

тивного населения 

 

Приведенные виды занятости отражают состояние количественной и каче-

ственной балансировки между потребностью населения в работе и рабочими мес-

тами, при которой создаются благоприятные условия для социально-

экономического прогресса общества. 

Занятость представляет собой достаточно многогранное и емкое понятие, 

включающее в себя множество форм. В ходе исследования выделен ряд критериев 

классификации и соответствующие им формы занятости. 
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Например, по способу участия в общественном труде занятость населения 

можно подразделить на занятость по найму и самостоятельную занятость. Заня-

тость по найму представляет собой отношения, возникающие между собственни-

ками средств производства и работниками, не имеющими средств производства и 

продающими свою рабочую силу в обмен на определенную стоимость в форме 

заработной платы.  

Самостоятельная занятость для России и Казахстана является относительно 

новой формой занятости населения. Это отношения (экономические, правовые и 

т.д.), в которые вступают люди по поводу участия в общественно-полезном труде 

и которые основаны на личной инициативе, самостоятельности и ответственно-

сти, направлены, как правило, на получение трудового дохода и обусловливают 

самореализацию и самоутверждение личности. 

По регулярности трудовой деятельности занятость подразделяется на:  

 постоянная (регулярная) занятость предполагает, что работник должен ра-

ботать определенное число часов каждую неделю, реже - каждый месяц; 

 временная занятость имеет две разновидности: занятость на определенный 

срок (срок трудового договора) и командировочная занятость; 

 сезонная занятость предполагает работу в течение определенного сезона; 

 случайная занятость означает выполнение различных по характеру непро-

должительных работ с целью получения материального вознаграждения без за-

ключения трудового договора. 

Наряду с этим, по легитимности трудоустройства занятость подразделяется 

на формальную и неформальную. Формальная занятость - это занятость, зареги-

стрированная в официальной экономике. Неформальная занятость - занятость, не 

зарегистрированная в официальной экономике, имеющая источником рабочих 

мест неформальный сектор экономики и отдельные его виды. Данный аспект наи-

более полно будет раскрыт в практической части исследования. 

По условиям организации трудовых процессов занятость подразделяется на 

стандартную и нестандартную.  
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Стандартная занятость - это занятость, предполагающая постоянную работу 

работника у одного работодателя в его производственном помещении при стан-

дартной нагрузке в течение дня, недели, года.  

Нестандартная (гибкая) занятость выходит за эти рамки и включает  

следующие формы: 

1) занятость, связанная с нестандартными режимами рабочего времени, та-

кими, как гибкий рабочий год, сжатая рабочая неделя, гибкие графики рабочего 

времени и др.; 

2) занятость, связанная с социальным статусом работников: самостоятель-

ные работники, помогающие им члены семьи; 

3) занятость на работах с нестандартными рабочими местами и организаци-

ей труда: надомный, вахтово-экспедиционный труд, «работники по вызовам»; 

4) занятость по нестандартным организационным формам: временные ра-

ботники, совместительство. 

Таким образом, занятость представляет собой общественно-полезную дея-

тельность граждан, связанную с удовлетворением личных и общественных по-

требностей и приносящую трудовой доход. Занятость - сложная социально-

экономическая категория, включающая в себя множество видов и форм. Данная 

категория играет определяющую роль в формировании и развитии человеческого 

потенциала, а также оказывает значительное влияние на уровень социально-

экономического развития страны. Ввиду этого, занятость является важнейшей ха-

рактеристикой рынка труда и экономики страны в целом. 

1.3. Классификация современных моделей рынка труда 

Мировой опыт наглядно свидетельствует, что различные пути развития ры-

ночной экономики преломляются на рынке труда в специфических экономиче-

ских моделях. Модель представляет собой научную абстракцию, которая позволя-

ет упрощенное описание действительности, не существующее в чистом виде. 

Формирование той или иной модели может быть обусловлено общей типологией 
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рыночной экономики, в рамках которой функционирует механизм рынка труда, и 

зависит от степени конкуренции, степени интенсивности движения трудовых ре-

сурсов, выбора приоритетов в национальной экономике, исходя из особенностей 

ее социально-экономического развития, степени вовлечения в мировое хозяйство 

и других факторов. Ввиду этого модели рынка труда обобщены и классифициро-

ваны в зависимости от различных факторов (рис. 3).  

Согласно рис. 3, в зависимости от степени конкуренции на рынке труда вы-

деляют модель чисто конкурентного рынка, модель монопсонии, модель с учетом 

действия профсоюзов, двусторонней монополии1. 

Модель чисто конкурентного рынка характеризуется следующими чертами:  

 большое число фирм конкурируют друг с другом при найме;  

 многочисленные квалифицированные рабочие, имеющие одинаковую ква-

лификацию, независимо друг от друга предлагают данный вид услуг труд;  

 ни фирмы, ни рабочие не осуществляют контроль над рыночной ставкой 

заработной платы. 

Модель монопсонии т. е. монополии одного покупателя отражает ситуацию, 

когда наниматель обладает монополистической силой покупать (нанимать). Такая 

модельопределяется следующими критериями: 

1) количество занятых в данной организации составляет основную часть за-

нятых каким-то конкретным видом труда, поскольку данный вид труда является 

относительно не мобильным в силу географических или профессионально-

квалификационных факторов, когда работники не могут найти другое рабочее ме-

сто без смены специальности и квалификации; 

2) организация диктует заработную плату, т.е. ставка заработной платы на-

ходится в прямой зависимости от количества нанимаемых работников. 

Монопсонистические условия на рынке труда складываются, как правило, в 

малых городах и отдаленных районах при наличии там одного крупного предпри-

ятия, являющегося единственным источником занятости для населения. 

                                                           
1 Экономика труда: учебник / под ред. М.А. Винокурова, Н.А. Горелова. - СПб: Питер, 2009. - С. 

44-47. 
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Рисунок 3 - Классификация моделей рынка труда в зависимости от различных 

факторов 

Модель рынка труда с учетом действия профсоюзов, когда на рынке труда 

профсоюзы представляют интересы работников и от их имени ведут переговоры с 

нанимателями.При этом главной экономической задачей последних является по-

вышение заработной платы, которого они могут добиваться разными путями:  

 через увеличение спроса на производимые продукты и услуги с помощью 

рекламы «товаров с профсоюзной этикеткой»;  

 посредством политического лобби для получения контрактов на  

различные виды работ;  

 путем применения практики сохранения численности рабочей силы незави-

симо от потребностей в ней;  

 влиянием на рост производительности труда через участие в совместных 

рабоче-административных комитетах и др. 

Модель двусторонней монополии характерна для условий монопсонистиче-

ского рынка, на котором действуют сильные отраслевые профсоюзы. Другими 
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словами, при объединении монопсонической модели и модели с учетом действий 

профсоюзов имеет место двусторонняя монополия. При этом профсоюз является 

монополистическим продавцом труда и контролирует предложение труда и может 

оказать влияние на ставки заработной платы. Он противостоит монопсонистиче-

скому нанимателю труда, который тоже может воздействовать на заработную 

плату путем изменения занятости. 

Еще одну типологию рынков труда, названную «метафорической», предло-

жил Р.И. Капелюшников1. В зависимости от уровня интенсивности движения ра-

ботников и их мест им предложены четыре модели рынков труда.  

Модель «стрелы», когда рынок труда способен напрямую, без отклонений 

продвигаться к новой структуре занятости, которая диктуется сдвигами в спросе, 

изменившимися технологическими и институциональными условиями. 

Модель «летящей пули», когда при активном «вращении вокруг оси» рынок 

труда вместе с тем демонстрирует способность к быстрому обновлению структу-

ры рабочих мест. 

Модель «лежачего камня», т. е. застойного рынка труда, при котором прак-

тически не наблюдается ни движения работников через имеющиеся рабочие мес-

та, ни переброски рабочих мест из неэффективных на эффективные. 

Модель «волчка», когда при весьма энергичном «беге на месте» рынок тру-

да не продвигается вперед – к новой, более эффективной структуре занятости, а 

если и продвигается, то крайне медленно. 

По мнению автора данной классификации, например, российский рынок 

труда (точнее его «традиционный» сектор) обладает многими чертами, сближаю-

щими его с последней, четвертой моделью. 

Преимущественное распространение получил подход к классификации мо-

делей рынка труда на основе анализа специфических особенностей национальной 

политики занятости. Его используют такие исследователи, как В.С. Буланов, Н.А. 

Волгин, А.И. Рофе и др. Трудно выделить один фактор, определяющий в целом 

                                                           
1 Р.И. Капелюшников. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. - М.: ГУ-

ВШЭ, 2001. - С. 81-84. 
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национальную модель рынка труда. Ведь она складывается из сочетания и преоб-

ладания той или иной демографической политики; системы подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации работников; политики выдвижения работни-

ков и заполнения вакантных рабочих мест; особенностей регулирования в сфере 

трудовых отношений и пр. По комбинации этих факторов, с учетом  

национальных, исторических, институциональных и других условий, выделяют 

такие модели:  

 либеральная;  

 социально-ориентированная; 

 традиционная; 

 транзитивная. 

Модель либерального рынка труда отличается относительно малым влияни-

ем на него государства. Вопросы найма рабочей силы в фирме в основном нахо-

дятся в компетенции работодателя. Государство не вмешивается в решение по-

давляющего большинства социально-трудовых проблем. Трудовые отношения ре-

гулируются, как правило, путем соглашений между работодателями и наемными 

работниками. К либеральному больше других подходит рынок труда США, хотя и 

здесь государство законодательно жестко регулирует для всех работающих ми-

нимальную заработную плату, продолжительность рабочего дня и т.д.  

В целом, либеральная модель характеризуется большим сходством трудово-

го и гражданского права, невысоким охватом работников профсоюзами, высоким 

уровнем регистрируемой безработицы, децентрализацией законодательства о за-

нятости и помощи безработным, свободой работодателя в отношении найма и 

увольнения, коллективно-договорным регулированием на уровне фирмы, а не на 

отраслевом или региональном уровне, слабым распространением внутрифирмен-

ной подготовки персонала, а также довольно высокой территориальной и меж-

фирменной мобильностью рабочей силы1.  

                                                           
1 Социально-трудовые отношения: сравнительный анализ западных и российских практик дей-

ствий на рынке труда / отв. ред.: В.В. Комаровский, В.Т. Веденеева. - М.: ИМЭМО РАН, 2016. – 

С. 65-68. 
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Одна из новых тенденций развития данной модели - деление рынка труда на 

несколько не конкурирующих между собой профессионально-квалификационных 

сегментов. Так, один рынок труда охватывает рабочие места для специалистов с 

высшим образованием, управляющих и администраторов всех звеньев, высоко-

квалифицированных рабочих, техников, административно-вспомогательный пер-

сонал и рабочих средней квалификации. Другой охватывает рабочие места, не 

требующие специальной подготовки и значительной квалификации; их занимают 

работники сферы обслуживания, неквалифицированные рабочие, низшие  

категории служащих. Эта тенденция объединяет либеральную и транзитивную 

модели рынка труда1. 

Модель социально-ориентированного рынка труда характеризуется тем, что 

государство устанавливает довольно широкие гарантии социальной защищенно-

сти работников, сложные механизмы заключения коллективных договоров. Рынок 

сегментирован и вопросы занятости, условий работы, оплаты труда и другие ре-

шаются путем переговоров при участии государства. Подобный рынок действует 

во многих странах Западной Европы, особенно он характерен для экономики 

Швеции.Активность государства здесь проявляется в выделении значительных 

финансовых ресурсов на программы поддержки занятости; переподготовку рабо-

чей силы, повышение ее конкурентоспособности2.  

Главное направление политики на рынке труда - предупреждение безрабо-

тицы, а не содействие уже потерявшим работу. Достижение полной занятости 

осуществляется следующими мерами: 

1) проведением ограничительной фискальной политики, которая направлена 

на поддержку менее прибыльных предприятий и сдерживание прибыли высоко-

доходных фирм для снижения инфляционной конкуренции между фирмами в по-

вышении заработной платы; 

                                                           
1Рязанцев С. В. Мировой рынок труда и международная миграция / С.В. Рязанцев, М.Ф. Тка-

ченко. - М.: Экономика, 2010. - С. 159-163. 
2 Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008. - С. 34-

35. 
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2) путем проведения «политики солидарности» в заработной плате, которая 

преследует цель достижения равной оплаты за равный труд; 

3) проведением активной политики на рынке труда по поддержке слабокон-

курентоспособных работников за счет субсидий от государства; 

4) поддержкой занятости в секторах экономики, которые имели низкие ре-

зультаты деятельности, но обеспечивали решение социальных задач. 

В данной модели политика занятости тесно увязывается с другими полити-

ками: налоговой, отраслевой, региональной и другими, что позволяет поддержи-

вать высокий спрос на рабочую силу и высокую занятость в стране1. 

Традиционная модель достаточно специфична и отражает особенности на-

циональных экономик восточных стран (Япония, Южная Корея и др.). Здесь для 

значительной части работников действует система «пожизненного найма», уро-

вень заработной платы и размер социальных выплат пропорциональны внутрен-

нему стажу, долгосрочные трудовые отношения основаны на привязанности, раз-

делении персоналом миссии, целей и корпоративной культуры фирмы. В такой 

модели развиты внутренние рынки труда (работники повышают квалификацию во 

внутрифирменных службах и строго по плану перемешаются на новые рабочие 

места), при этом широко распространен внутрифирменный патриотизм. 

Так, в экономике Японии существует ярко выраженная социальная направ-

ленность трудовых отношений; корпоративная культура основана на личных от-

ношениях и продуманном «социальном пакете»; уровень безработицы низкий, в 

пределах 2-3% регулирование трудовых отношений в основном происходит непо-

средственно на уровне предприятий, где имеются развитые профсоюзные органи-

зации. При необходимости сокращения производства персонал, как правило, не 

увольняется, а часть работников переводятся (по соглашению с ними) на другие 

предприятия либо сокращается продолжительность рабочего времени2. 

                                                           
1 Международные экономические отношения: Учебник для вузов / под ред. В.Е. Рыбалкина. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 203-205. 
2 Матрусова Т.Н. Государственная трудовая политика в Японии. - М.: Институт востоковедения 

РАН, 2007. - С. 26-33. 
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Наряду с этим, в традиционной модели действует эффективная система от-

бора персонала для инвестиций в человеческий капитал, широко используется 

опыт лиц пенсионного возраста для наставничества, в результате долгосрочных 

взаимоотношений максимально эффективно выявляется и используется потенци-

ал женщин, поэтому их трудовая дискриминация минимальна. 

Отметим, что в настоящее время ситуация на рынке труда Японии и ряда 

азиатских стран изменилась: усилилась международная конкуренция и возросла 

степень риска в бизнесе. Поэтому для компаний предпочтительнее гибкое и адек-

ватное реагирование на изменения условий бизнеса, чем поддержание стабильных 

отношений с персоналом, ведущих к росту издержек в период экономического 

спада. В связи с этим в Японии наблюдается размывание традиционной модели 

занятости, и большинство компании ищут новые формы взаимоотношений с пер-

соналом. 

Транзитивная модель рынка труда характерна для стран входящих в Содру-

жество Независимых государств (СНГ), в том числе России и Казахстана, а также 

стран Центральной и Восточной Европы (бывшие социалистические страны).  

Эта модель представляет собой модель формирующегося рынка труда в переход-

ной экономике. Основным принципом ее функционирования является  

противоречие между старыми институциональными формами и новым содержа-

нием трудовых отношений. 

К примеру, отсчет времени начала внедрения рыночных отношений в сферу 

труда в Казахстане начался с принятия еще в 1990 г. Закона Казахской ССР  

«О занятости населения»1, который впервые ввел в практическую деятельность 

государственных органов управления трудом такие понятия, как безработица, ры-

нок труда, занятость и др.  

Согласно обозначенному закону, к занятому населению были отнесены: 

1) граждане, выполняющие работу по найму на предприятиях, в учреждени-

ях и организациях всех видов и форм собственности, включая совместные и ино-

                                                           
1 Закон Казахской ССР от 15 декабря 1990г. «О занятости населения» //Ведомости Верховного 

Совета Казахской ССР.1991. № 1. Ст.8; 1993. № 8. Ст.179;. 1995. № 20. Ст. 120; № 21. Ст. 130. 
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странные, за вознаграждение в течение полного и неполного рабочего времени, а 

также имеющие оплачиваемую работу, подтвержденную соответствующим дого-

вором, контрактом, соглашением, но временно отсутствующие в связи с болез-

нью, отпуском, забастовкой, временной приостановкой производства; 

2) граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой, включая пред-

принимателей, лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью,  

членов кооперативов, крестьянских хозяйств, членов их семей,  

участвующих в производстве; 

3) граждане, занятые в общественных и религиозных организациях, дея-

тельность которых не противоречит существующему законодательству; 

4) лица, избранные, назначенные, утвержденные на должность; 

5) военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных Силах, погранич-

ных, внутренних и железнодорожных войсках, органах государственной безопас-

ности и внутренних дел; 

6) учащиеся общеобразовательных школ, учебных центров, профессиональ-

но-технических училищ, средних специальных и высших учебных заведений; 

7) работающие граждане других стран, временно проживающие на  

территории республики и выполняющие функции, не связанные с обеспечением 

посольств и миссий; 

8) граждане, занятые иными видами деятельности, не противоречащими за-

конодательству Казахской ССР. 

Это был первый закон в СССР, который оказался рыночно ориентирован-

ным, так как проблему занятости и обеспечения сбалансированности рынка труда 

предлагалось решать через рыночные институты, т.е. через биржу туда.В после-

дующем данный закон стал модельным для многих стран СНГ (РФ, Азербайджан, 

Молдова, Украина). 

Отказ государства от принципа полной занятости и практических действий 

по ее достижению означал для целых поколений необходимость изменения своего 

поведения в сфере социально-трудовых отношений. Начиная с 1993 г., в назван-
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ный закон регулярно вносились изменения и дополнения, которые привели к по-

вышению ответственности граждан за самостоятельное решение проблемы тру-

доустройства. Это выразилось в постепенном ужесточении критериев и призна-

ков, необходимых для признания человека безработным, в сокращении сроков и 

размеров выплаты пособий по безработице. Тем самым государство обозначило 

окончание своеобразного адаптационного периода перехода от полной гарантиро-

ванной занятости к рынку труда1.  

В первых трех моделях, присущих странам с развитой рыночной экономикой, 

национальный рынок труда выступает как звено общей системы международного 

рынка труда. Его отличает законодательное равенство работодателей и наемных 

работников; доминирует акцент на качественные характеристики работников в 

конкурентной борьбе; оплата услуг труда осуществляется эквивалентно их каче-

ству, уровню образования и квалификации; применяются ротации рабочих мест. 

Необходимыми условиями функционирования рынка труда в данных моделях яв-

ляются обеспечение за счет минимальной повременной заработной платы уровня 

жизни выше прожиточного минимума, развитие системы подготовки и перепод-

готовки кадров, других рыночных структур. Вместе с тем, между ними отчетливо 

просматриваются различия по основным параметрам. Сравнительная характери-

стика 4-х рассмотренных моделей рынка труда представлена в табл. 4. 

Итак, модель рынка труда - это взаимосвязанная система институтов, орга-

низаций и государственного управления, обеспечивающая его приспособление к 

текущим колебаниям и к долговременным изменениям технологических, эконо-

мических, организационных, социальных условий. Существующие модели трудо-

вых отношений в современном мире выходят за рамки национальных и часто ох-

ватывают ряд стран.  

В экономически развитых странах модель рынка труда достигает такого 

уровня развития, которому характерна высокая степень взаимодействия правовых 

норм, организаций и государственного регулирования. Большинство среднеразви-

                                                           
1 Топилин, А.В. Рынок труда в России и стран СНГ: реалии и перспективы развития. - М.: Эко-

номика, 2004. - С. 145-148. 
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тых и малоразвитых стран не имеют таких сложившихся структур и при решении 

проблем текущего и долговременного приспособления ориентируются на уже 

действующие системы. Как показывает исторический опыт, такое заимствование 

может быть эффективным, если импортируемые формальные институты более 

или менее логично встраиваются в действующую систему неформальных инсти-

тутов, следовательно, происходит корректировка уже существующей модели и ее 

дальнейшее совершенствование. 

В заключении отметим, что классификация моделей рынка труда имеет не 

только теоретическое, но и важное практическое значение при разработке нацио-

нальной и региональной политики занятости, долговременных, среднесрочных и 

краткосрочных программ социально-экономического развития государства и его 

территориальных образований. 

В целом, по первой главе получены следующие выводы: 

- системный подход и анализ существующих теоретических концепций по-

зволили довольно широко исследовать понятие «рынок труда», вследствие чего 

удалось определить его, как сложную и динамическую систему взаимодействия 

между продавцами и покупателями рабочей силы, в результате которых устанав-

ливаются уровень цен и обеспечивается распределение трудовых ресурсов. 

Структурными элементами такого рынка являются: субъекты рынка; правовые 

аспекты; инфраструктура; рыночный механизм и конъюнктура рынка. Рынок тру-

да выполняет определенные социально-экономические функции (распределение 

трудовых ресурсов и распределение доходов), обладает специфическими условия 

функционирования (наличие правовых условий и единого экономического про-

странства, отсутствие ограничений на заработную плату, возможность свободного 

перемещения населения и т.д.); 

занятость как социально-экономическое явление представляет собой обще-

ственно-полезную деятельность граждан, связанную с удовлетворением личных и 

общественных потребностей и приносящую трудовой доход. При этом занятость 

является важнейшей характеристикой рынка труда и экономики страны в це-
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лом.Занятость - многогранное и емкое понятие, включающее в себя множество 

видов (продуктивная, свободно избранная, полная, неполная, скрытая, рациональ-

ная, эффективная). Кроме того, в ходе исследования выделен ряд критериев клас-

сификации и соответствующие им формы занятости: занятость по найму и само-

стоятельная; постоянная (регулярная), временная, сезонная и случай-

ная;формальная и неформальная; стандартная и нестандартная; 

анализ современных моделей рынка труда показал, что их можно классифи-

цировать по ряду критериев:в зависимости от степени конкуренции на рынке тру-

да (модель чисто конкурентного рынка, модель монопсонии, модель с учетом 

действия профсоюзов, двусторонней монополии); с учетом национальных, исто-

рических, институциональных и других условий (либеральная; социально-

ориентированная; традиционная; транзитивная); в зависимости от уровня интен-

сивности движения работников и рабочих мест (модель «стрелы», модель «летя-

щей пули», модель «лежачего камня», модель «волчка». 
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Таблица 4. 

Сравнительный анализ основных моделей рынка труда 

Критерии сравнения 

Модели 

Либеральная 
Социально-

ориентированная 
Традиционная Транзитивная 

Основной принцип 

функционирования 

Разделение социальных 

функций между работода-

телями и наемными ра-

ботниками 

Сильные гарантии соци-

альной защищенности на 

рынке труда 

Ориентация на защиту занято-

сти («пожизненный найм») 

Отсутствие официаль-

но принятой общей 

концепции рынка труда 

Тип трудовых отно-

шений 

Противоборство партне-

ров, преследующих 

свои корпоративные цели 

Ориентация на консенсус 

субъектов рынка труда 

Приоритетность использования 

человеческого фактора, трудо-

вого потенциала 

Неопределенность ин-

ституциональных ра-

мок рынка труда 

Цель использования 

модели Стабилизация 

 эффективной занятости 

Достижение полной заня-

тости и прогрессивное пе-

рераспределение доходов 

Рост производительности труда 

Формирование полити-

ки занятости  

трудовых отношений 

рыночного типа 

Характер политики 

занятости 
Пассивный Активный Активный Пассивный 

Гарантии занятости 
Нет гарантий 

Гарантии  

занятости высоки 
Гарантии занятости средние Нет гарантий 

Политика доходов Зарплата  

устанавливается в ходе 

конкуренциии и коллек-

тивных переговоров 

Солидарная политика за-

работной платы 

Реализация политики доходов 

при взаимодействии трех сто-

рон - правительства, админист-

рации и профсоюзов 

Переход от старых 

форм стимулирования 

к новым при несовер-

шенной конкуренции 

Ориентация на ры-

нок труда 
Внешний Внутренний Внутренний Внутренний и внешний 

Роль государства 
Незначительное вмеша-

тельство в переговоры ра-

ботодателей и наемных 

работников 

Проведение активной со-

циальной политики в 

области занятости 

Создание необходимой  

инфраструктуры 

Значительное вмеша-

тельство путем исполь-

зования рыночных  

и административных 

инструментов 
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Продолжение таблицы 4 

Критерии сравнения Модели 

Либеральная 
Социально-

ориентированная 
Традиционная Транзитивная 

Отношение к безра-

ботным 

Материальная поддержка 

безработных 

Поддержка мероприятий 

по быстрому включению 

высвобожденных  

работников в трудовую 

деятельность (предупреж-

дение безработицы) 

Помощь центров занятости, 

школ подготовки кадров, мини-

стерства труда и муниципали-

тетов, занимающихся предос-

тавлением мер социальной под-

держки безработным 

Создание центров за-

нятости и бирж труда, 

финансовая  

помощь в виде пособий 

от государства 

Отношение к наиме-

нее конкурентоспо-

собным слоям насе-

ления 

Жесткое отношение к ра-

ботникам, отсутствие 

поддержки маргинальных 

групп (затрудненный дос-

туп на рынок труда моло-

дежи и лиц с  

низкой квалификацией) 

Сильные социальные га-

рантии наименее конку-

рентоспособным  

слоям населения 

Уменьшение числа рабочих 

мест для старших возрастных 

групп и рост числа незанятых 

пожилых работников 

Создание специальных 

программ поддержки 

молодежи, пенсионе-

ров и др.  

слоев населения 

Страны-

представители США, Англия, Франция, 

Канада, Австралия, Новая 

Зеландия 

Германия, Швеция, Авст-

рия, Норвегия 

Южная Корея, Япония, Гон-

конг, Тайвань, Малайзия 

Страны СНГ, Россия, 

страны Центральной и 

Восточной  

Европы, бывшие  

социалистические 

Перспективы дина-

мики модели 
Стимулирование эконо-

мической активности и 

бизнеса, увеличение риска 

банкротства и рост  

безработицы в период  

кризиса, обеспечение  

высокой активности  

в период подъема 

Консервативный характер, 

неприспособленность к 

быстрым структурным 

изменениям и модифика-

ции производства 

Постоянное повышение уровня 

образования, развитие  

профессиональных способно-

стей, расширение мер  

социальной защиты 

Преобразование старой 

структуры трудовых 

отношений в структуру 

рыночного типа 
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2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТРУДА 

КАЗАХСТАНА И РОССИИ 

2.1. Анализ современного состояния и динамики развития рынка труда  

Республики Казахстан 

Государственные органы республики огромное внимание уделяют пробле-

мам занятости и социального благополучия граждан. К примеру, в своем ежегод-

ном Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политиче-

ский курс состоявшегося государства»1 от 14 декабря 2012 года президент страны 

указал на необходимость дальнейшей модернизации политики занятости населе-

ния в целях расширения доступности производительной занятости, повышения 

трудовой мотивации и роста доходов населения. Отмечено, что подготовка к это-

му ведется путем социально-экономических преобразований в экономической 

системе страны в целом. 

Достаточно долгое время (с начала 90-х гг. XX в. и до начала XXI в.) Рес-

публика Казахстан находилась на начальном этапе становления рынка труда. Ведь 

после распада СССР и перехода к рыночным отношениям, появления новых форм 

собственности необходимо было создать новые условия для функционирования 

рынка рабочей силы. При этом правовой аспект социально-трудовых отношений 

являлся первостепенным, закладывая законодательные основы для дальнейшего 

развития рынка труда.Так, первый закон «О занятости населения»2 был принят 

еще в декабре 1990 г. и вступил в силу с 1 июля 1991 г.  

Правовая база страны трансформировалась вместе с развитием отношений 

занятости, основываясь на новых требованиях, предъявляемых соответствующему 

этапу их развития. Данный факт подтверждается тем, что дополнения и измене-

ния в законодательные акты вносились каждые 2-3 года. Такие изменения были 

нацелены на формирование цивилизованных трудовых отношений применитель-

                                                           
1Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства / Послание 

Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана. - Аста-

на, 2012. 
2Закон Казахской ССР от 15 декабря 1990г. «О занятости населения» //Ведомости Верховного 

Совета Казахской ССР. - 1991. - № 1. - Ст.8; 1993. - № 8. Ст.179;. 1995. - № 20. - Ст. 120; № 21. - 

Ст. 130. 
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но новых рыночных условий, поскольку дали возможность развитию договорно-

му регулированию социально-трудовых отношений вместо жесткого администра-

тивного регулирования многих вопросов сферы труда.  

Ввиду того, что рынок труда не может быть статичным и постоянно изменя-

ется (появляются новые формы взаимодействия между субъектами, совершенст-

вуются механизмы и институты), в законодательство страны продолжают вно-

ситься изменения. В настоящее время трудовое законодательство Казахстана ос-

новывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Трудового  

Кодекса1, законов («О занятости населения»2, «Об обязательном  

социальном страховании»3, «О профессиональных союзах»4 и др.) и иных норма-

тивных правовых актов. 

Стоит отметить, что значительные изменения были внесены в связи с при-

нятием в 2016 году сразу двух важнейших правовых документов нового Трудово-

го Кодекса и Закона «О занятости населения». Перемены, в частности, касаются 

вопросов урегулирования материальной ответственности и увольнения работни-

ков, правил заключения трудового договора, условий испытательного срока и пр. 

Всего внесены изменения и дополнения в 6 процедур и 15 документов по приему 

и оформлению трудовых отношений. 

Стоит отметить, что законодательства стран СНГ, призванные урегулиро-

вать трудовые отношения имеют, в целом, значительное сходство в механизмах 

воздействия и принципах работы. В частности, законодательство всех стран пре-

дусматривает равенство возможностей и прав при заключении трудового  

договора, запрет на дискриминацию по тому или иному признаку (пол, раса, на-

циональность, вероисповедание, религиозные убеждения, социальное положение, 

место жительства и т.д.). 

                                                           
1 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (по состоянию на 

13.06.2017 г.)//"Казахстанская правда" от 25 ноября 2015 г. - № 226 (28102). 
2 Закон Республики Казахстан от 06.04.2016 N 482-V ЗРК "О занятости населения" 
3 Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405-II «Об обязательном социальном 

страховании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.06.2017 г.) 
4 Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года № 211-V «О профессиональных союзах» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.) 
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Так, к примеру, в основе трудового законодательства России и Казахстана 

лежат принципы и нормы международного права, а в качестве нормативно-

правовой основы системы охраны труда в обеих странах лежит Конституция, хотя 

в некоторых частных нюансах нормативно-правовые документы трудовой отрас-

ли имеют собственные характерные черты. Основные отличия по важнейшим 

пунктам, существующие в трудовом законодательстве стран представлены в При-

ложении 1. При этом проанализированы основные статьи Трудового кодекса РФ1 

от 2001 года и новый Трудовой кодекс РК2 от 2015 года как основных правовых 

источников, а также иные законодательные акты стран. 

Итак, существенных отличий в трудовом законодательстве РФ и РК доволь-

но немного: различные области охраны труда регулируются разными норматив-

ными документами, причем, в России с меньшей долей вероятности возможны 

разногласия при прочтении и больше внимания уделяется конкретным деталям. 

Помимо этого, процедура специальной оценки условий труда позволяет учиты-

вать вредные и опасные условия на всех рабочих местах (за исключением  

надомников и дистанционных работников) и предусматривает выплату  

компенсаций и льгот, в то время, как в Казахстане проверке подвергаются только 

промышленные предприятия. 

Согласно классификации, приведенной ранее, современная модель рынка 

труда в Казахстане может быть представлена: 

 как близкая к монопсонической модели, так как на отраслевых и террито-

риальных рынках труда преобладает монопсонические структуры, то и макроэко-

номическую модель рынка труда Казахстана можно охарактеризовать как моно-

псоническую. Этот монопсонизм носит социально-экономический характер, ведь 

единственным субъектом спроса на рынке труда, продолжающим нанимать ра-

ботников, являются вновь создаваемые коммерческие структуры. Монопсонизм 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.10.2017)// Собрание законодательства РФ. – 2002. –  № 1 (ч. 1). –  Ст. 3 ; 

2014. – № 23. – Ст. 2930. 
2 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (по состоянию на 

13.06.2017 г.) //"Казахстанская правда" от 25 ноября 2015 г. - № 226 (28102). 
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казахстанского рынка труда поддерживается низкой степенью институционализа-

ции рынка труда. Старые формальные институты, регулирующие занятость раз-

рушены, исчезло обязательное распределение выпускников ВУЗов и др. Новые 

формальные институты рынка труда только начинают создаваться государством; 

 как модель «волчка», так как рынок труда страны не продвигается вперед к 

более эффективной структуре занятости, а если и продвигается, то крайне мед-

ленно, сохраняя определенные старые формы; 

 как транзитивная модель, сохраняющая некоторые негативные проявления: 

устаревшую профессионально-квалификационную структуру занятости, фор-

мальный подход в подготовке и переподготовке рабочей силы, стереотипы  

трудового поведения, незначительную мобильность наемных работников, их ра-

зобщенность по отношению к работодателю, несовершенство системы  

социальной защиты и т.д. 

Финансовые кризисы, неустойчивость мирового развития и динамично ме-

няющиеся в условиях социальной модернизации внутренние реалии выдвигают 

новые требования к регулированию рынка труда и содействию продуктивной за-

нятости.Ответом на эти требования является принятая в 2011 году «Программа 

Занятость - 2020» (с 2015 года «Дорожная карта занятости - 2020»1), которая явля-

ется логическим продолжением реализации политики занятости в 2013–2014 го-

дах.Задачами данной программы является вовлечение в продуктивную экономи-

ческую занятость самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного 

населения, развитие кадрового потенциала для реализации программы индустриа-

лизации. Также одной из задач программы является совершенствование системы 

оказания адресной социальной помощи.  

В целях администрирования данной программы были созданы центры заня-

тости во всех регионах страны при Министерстве труда и социальной защиты на-

селения Республики Казахстан (МТСЗН) без центрального аппарата наряду с 

Управлениями координации занятости и социальных программ, которые находят-

                                                           
1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 162 «Об утвер-

ждении Дорожной карты занятости 2020» 
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ся в ведении Местных органов исполнительной власти. АО «Государственный 

фонд социального страхования» (ГФСС), действующий с 2005 года, функциони-

рует лишь как страховой институт, а не как институт рынка труда. Выплаты от 

ГФСС являются страховыми, и не имеют никакого отношения к материальной 

помощи безработным. Также ГФСС не участвует в финансировании мероприятий 

служб или центров занятости. 

Современная модель рынка труда Республики Казахстан  

представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Современная модель рынка труда Республики Казахстан 

Данной модели присущи такие негативные факторы, как слабая координа-

ция субъектов регулирования, частое дублирование выполняемых функций, от-

сутствие развитой инфраструктуры рынка труда, несогласованность действий ор-

ганов власти на местном, региональном и общереспубликанском уровнях и т.п. 

Несмотря на существующие проблемы, казахстанский рынок труда динамично 
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развивается, наблюдается устойчивое повышение экономической активность и 

уровня занятости населения.  

В целом, Казахстан добился за годы независимости значительного прогрес-

са в трансформации своей экономической системы. Комплексная программа ре-

форм, осуществляемая с 1991 года, привела к положительным результатам. По 

итогам позитивных сдвигов, имевших место в реальном секторе экономики, про-

изошли заметные преобразования на рынке труда. Занятость населения  

начала функционировать под влиянием спроса и предложения. Динамика  

основных показателей рынка труда республики за период независимости  

представлена в таблице 5. 

Таблица 5. 

Динамика основных показателей рынка труда РК за период 1991- 2017 гг. 

Показатели 1991 1994 1997 2000 2003 2007 2010 2013 2016 

Занятое насе-

ление, тыс. 

чел. 

7716,2 6581,8 6472,3 6201,0 6985,2 7631,1 8114,2 8570,6 8553,4 

Уровень без-

работицы, % 
- 7,5 13,0 12,8 8,8 7,3 5,8 5,2 5,0 

Хотя в первые годы переходного периода на казахстанском рынке труда на-

блюдалось снижение численности занятого населения с 7,7 млн. человек в 1991 г. 

до минимального значения в 1999 году (6,1 млн. человек). В этом же году был за-

регистрирован рекордно высокий уровень безработицы, который составил 13,5% 

(рисунок 5). Таким образом, за несколько лет рынок труда страны лишился 1/5 

всех занятых в экономике, а доля безработного населения возросла практически в 

2 раза по сравнению с началом 90-х гг.  

Дальнейший подъем экономики дал новый импульс росту занятости. Так, 

начиная с 2000 года, произошла стабилизация на рынке труда, уменьшились про-

стои на производстве, характерные для конца 90-х годов, показатель количества 

занятых в экономике Казахстана стал демонстрировать устойчивый рост.Общая 

ситуация в сфере труда в стране улучшалась за счет увеличения сельской занято-

сти, а сельская занятость росла за счет увеличения доли самозанятого населения.  
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Рисунок 5 - Динамика основных показателей рынка труда за 1991- 2016 гг. 

За последние несколько лет произошли радикальные перемены в общест-

венно-политической и социально-экономической жизни страны. Курс проводи-

мых реформ кардинально преобразил социально-трудовую сферу. Поэтому, наря-

ду с рассмотренной динамикой развития, анализ современного  

состояния рынка труда Казахстана поможет дополнить представление о  

существующей модели его функционирования. В таблице 6 представлены основ-

ные индикаторы рынка труда республики за 2006- 2016 гг.
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Таблица 6. 

Основные индикаторы рынка труда Казахстана в 2006- 2016 гг. (население в возрасте 15 лет и старше)1 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения всего, млн. 

чел 
15 219 

291 

15 396 

878 

15 571 

506 

15 982 

370 

16 203 

274 

16 440 

470 

16 673 

933 

16 910 

246 

17 160 

855 

17 415 

715 

17 669 

896 

Доля рабочей силы в численности 

населения, % 
69,7 70,4 71,1 70,7 76,7 71,6 71,7 71,7 70,7 69,7 70,0 

Численность экономически актив-

ного населения, тыс. чел 

в том числе: 
8 028,9 8 228,3 8 415,0 8 457,9 8 610,7 8 774,6 8 981,9 9 041,3 8 962,0 8 887,6 8 998,8 

Занятое население, тыс. человек 

в том числе: 
7 403,5 7 631,1 7 857,2 7 903,4 8 114,2 8 301,6 8 507,1 8 570,6 8 510,1 8 433,3 8 553,4 

Наемные работники, тыс. человек 4 776,6 4 973,5 5 199,4 5 238,8 5 409,4 5 581,4 5 813,7 5 949,7 6 109,7 6 294,9 6 342,8 

Самостоятельно занятое, тыс. чело-

век 2 626,9 2 657,6 2 657,8 2 664,6 2 704,8 2 720,2 2 693,4 2 621,0 2 400,4 2 138,4 2 210,5 

Безработное население, тыс. чело-

век 
625,4 597,2 557,8 554,5 496,5 473,0 474,8 470,7 451,9 454,2 445,5 

Уровень безработицы, % 7,8 7,3 6,6 6,6 5,8 5,4 5,3 5,2 5,0 5,1 5,0 

Уровень молодежной безработицы, 

% (в возрасте 15-24 лет) 12,1 9,4 7,4 6,7 5,2 4,6 3,9 3,9 3,8 4,2 3,8 

Уровень молодежной безработицы, 

% (в возрасте 15-28 лет) 11,1 9,6 8,2 8,5 6,6 6,3 5,4 5,5 4,2 4,4 4,1 

Уровень долгосрочной безработи-

цы, % 
4,0 3,3 2,8 2,5 2,2 2,1 2,5 2,5 2,4 2,5 2,2 

Лица, не входящие в состав рабочей 

силы, тыс. человек 
3493,9 3463,2 3416,2 3 500,3 3 487,7 3 477,3 3 538,7 3 569,4 3 715,9 3 867,4 3 855,0 

                                                           
1 Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан / www.stat.gov.kz 
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Рабочая сила – часть населения в возрасте, установленном для измерения 

экономической активности населения, обеспечивающая предложение рабочей 

силы для производства товаров и услуг. Численность рабочей силы включает 

занятых во всех видах экономической деятельности и безработных.  

К занятым в экономике относятся лица, которые в обследуемую неделю 

выполняли работу (хотя бы один час в неделю) по найму за вознаграждение, а 

также приносящую доход от самостоятельной занятости. В число занятых 

включаются лица, которые временно отсутствовали на работе, но имели 

формальное прикрепление (болезнь, отпуска по беременности и родам, по 

уходу за ребенком, ежегодные трудовые или учебные отпуска и другие). 

Наемные работники - лица, работающие по договору найма, 

предусматривающему оплату (вознаграждение) в виде оклада, премии, 

надбавок и т.п., либо в натуральной форме.Самостоятельная занятость – это 

занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, 

получаемого от производства (реализации) товаров и услуг (где собственное 

потребление рассматривается как часть дохода).В соответствии с 

Международной классификацией по положению в занятии (статуса в занятости) 

определены следующие группы самостоятельно занятых работников:  

 работодатель – лица, управляющие своим собственным предприятием 

или занимающиеся независимой предпринимательской деятельностью в каком-

либо виде экономической деятельности и имеющие одного или нескольких 

наемных работников; 

 самостоятельные работники – лица, которые работая самостоятельно или 

с одним или несколькими партнерами, занимаются деятельностью на основе 

самостоятельной занятости и не нанимают на постоянной основе работников; 

 помогающие (неоплачиваемые) работники семейных предприятий – 

лица, как правило, работающие без вознаграждения на предприятии (в 

хозяйстве), управляемом родственным лицом. 



47 
 

 члены кооператива – лица, являющиеся членами трудового кооператива, 

занимающегося предпринимательской деятельностью. 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 2016 году при-

близилась к отметке 9 млн. человек. Всего в экономике страны были заняты 

8,55 млн. человек или 69% от населения в возрасте 15 лет и старше. За обозна-

ченный период число наемных работников составило 6,34 млн. человек и по 

сравнению с 2006 годом показатель увеличился на 1,56 млн. человек (на 32,6%).  

В 2016 году основная доля работающих по найму была занята в 

организациях - 89,9% (5,7 млн. человек). В структуре занятого населения 

Казахстана велика доля самостоятельной занятости, численность 

самостоятельно занятых составила 2,21 млн. человек. Отраслевое 

распределение самостоятельно занятых лиц выглядит следующим образом: 

сельское хозяйство (42,3%), сфера торговли (29,4%), оказание транспортных 

услуг (9,8%) и строительство (7,6%). В целом, основная часть самозанятых 

проживает в сельской местности и занята на личном подворье, доходы которого 

низки.Вместк с тем, большинство самозанятых не охвачено системой 

государственной социальной защиты и поддержки. 

Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование в 

рассматриваемом периоде имеют около 6,5 млн. человек, что составляет около 

75% от занятого населения. Доля занятыхженщин, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование выше по сравнению с мужчинами.Отметим, что 

за последние годы значительно возросло число специалистов, получивших 

послевузовское образование (магистратура, докторантура), однако уменьшается 

количество людей, получающих образование по рабочим специальностям. 

Ввиду этого, наблюдается перекос в подготовке специалистов с высшим 

образованием и ощущается недостаток специалистов рабочих профессий. 

Безработное население – это лица в возрасте, установленном для 

измерения рабочей силы, которые в рассматриваемый период отвечали 

одновременно трем основным критериям: 
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1) были без работы (не имели доходного занятия); 

2) занимались активно ее поиском; 

3) были готовы приступить к работе в течение определенного  

периода времени. 

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в  

качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы 

приступить к ней. 

Численность безработных (лиц в возрасте 15 лет и старше, которые не 

имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить к 

нему) в 2016 году составила 445,5 тыс. человек. Уровень безработицы сложился 

в 5%, произошло снижение показателя на 0,1% по сравнению с 2015 г. и на 

2,8% - с 2006 г. Положительным моментом является уменьшение не только 

относительных, но и абсолютгых показателей. Так, число безработных в стране 

снизилось на 8,7 тыс. человек в 2016 г. по отношению к 2015 году. 

Доля мужчин в численности безработных в 2016 году составила 43,0% 

(188,7 тысяч человек), женщин – 57,0% (250,6 тысяч человек). 

В 2016 году в общем числе безработных доля молодежи в возрасте 15-28 

лет составила 19,4% или 86,6 тысяч человек. Уровень молодежной безработицы 

в возрасте 15-28 лет сложился в – 4,1%, что на 0,3% ниже уровня 2015 года. 

По данным ГФСС, при количестве занятых в 8,5 млн. человек только 5,8 

млн. человек, т.е. менее 70% занятых производят социальные отчисления, что 

означает наличие высокого уровня неформальной занятости и усиливает соци-

альную уязвимость отдельных категорий граждан. Поэтому в Казахстане узкий 

круг безработных получает социальные выплаты, размер которых недостаточен 

для обеспечения даже минимальных жизненных стандартов. 

Большинство безработных, с одной стороны, имеют слабую социальную 

защищенность, а, с другой стороны, имеют довольно низкую мотивацию в 

посещении служб занятости, поскольку не ждут от них реальной материальной 

и моральной поддержки. Официальные данные показывают, что в 2016 году 
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статус безработных через государственные службы занятости получили всего 

лишь 37,5 тыс. человек, что составляет около 8,4% от общего числа 

официальных безработных в стране1. Данный факт свидетельствует о том, что в 

государственную службу занятости за содействием обращается один из 12 

безработных - это четко демонстрирует отсутствие доверия официальным 

институтам рынка труда. 

Анализ оплаты труда показал, что в 2016 году среднемесячная заработная 

плата одного работника с учетом малых предприятий составила 135430 тенге 

(26502,9 руб.). Индекс номинальной заработной платы достиг 111,7%, в 

реальном выражении изменение составило 97,5%. 

Для Казахстана характерны различия в оплате труда по видам 

экономической деятельности, региональному и гендерному аспекту. 

Максимальная величина оплаты труда отмечена в горнодобывающей 

промышленности и разработке карьеров - 312572 тенге (61168,7 руб.), 

минимальная - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 81572 тенге (15963,2 

руб.). В отчетном периоде среднемесячная номинальная заработная плата у 

мужчин составила 169352 тенге (33141,3 руб.), увеличившись относительно 

предыдущего периода на 11,6%, у женщин – соответственно 116108 тенге 

(22721,7 руб.) и на 16,2%. 

Наряду с некоторыми позитивными моментами, стоит отметить тот факт, 

что казахстанский рынок труда не сбалансирован в демографическом (гендер-

ный и возрастной аспекты), отраслевом и региональном разрезе. В частности, в 

угольных и горнодобывающих, нефтеперерабатывающих районах преобладает 

мужской труд и слабо развиты здесь предприятия, где бы наиболее полно был 

применен женский труд, отсюда число безработных страны почти 60%  

составляют женщины. 

Уровень безработицы в Казахстане за 2016 год в региональном разрезе 

представлен на рисунке 6. 

                                                           
1 Экономическая активность населения Казахстана / Статистический сборник. - Астана, 2017. 

– С. 10. 



50 
 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной эконо-

мики Республики Казахстан (МНЭ РК) анализ уровня безработицы показал, что 

самый высокий уровень безработицы за 2016 год наблюдался в городе Алматы 

и Южно-Казахстанской области (ЮКО) – 5,3% и 5,2% соответственно, а самый 

низкий в городе Астана – 4,6%, в среднем по республике он составил 5,0%1.  

 

Рисунок 6 - Уровень безработицы в регионах Казахстана в 2016 году 

Детальное исследование уровня занятости в регионах страны позволило 

выявить определенную особенность, а именно, зависимость уровня самозаня-

тых от уровня урбанизации. Хотя в целом по Казахстану уровень самозанятости 

по отношению к общей численности занятых постоянно снижается: от 33% в 

2009 году до 25,7% в 2016 году, эта проблема, по-прежнему, актуальна. Сопос-

тавление уровня урбанизации и самозанятости населения стало основой для 

обобщения данных и ранжирования регионов республики, итоги которого 

представлены в таблице 7 

                                                           
1 Экономическая активность населения Казахстана / Статистический сборник. - Астана, 2017. 

– С. 177. 
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Таблица 7. 

Влияние уровня региональной урбанизации на уровень самозанятости населе-

ния 

Группа 

Регионы 

Уровень са-

мозанятости 

населения, % 

Уровень ур-

банизации 

населения, % 

Характеристика 

1 г. Алматы и Астана 5-7 100 

Разница между пока-

зателями велика. 

Города республикан-

ского значения 

2 

Карагандинская, Павло-

дарская, Актюбинская, 

Восточно- 

Казахстанская обл. 

11-29 59-79 

Разница между пока-

зателями средняя. 

Промышленные 

 регионы 

3 

Западно-Казахстанская, 

Акмолинская, Кызылор-

динская, Северо-

Казахстанская обл. 

30-37 42-49 

Разница между пока-

зателями  

невелика. Аграрно-

промышленные  

регионы 

4 

Жамбылская, Южно-

Казахстанская и  

Алматинская обл. 

28-45 23-40 

Разница между пока-

зателями  

отрицательная. 

Аграрные регионы 

И
ск

л
ю

ч
ен

и
я
 

Атырауская и  

Мангистауская обл. 
5-10 47-50 

Разница между пока-

зателями средняя. 

Нефтедобывающие 

регионы 

Костанайская обл. 34 52 

Разница между пока-

зателями невелика. 

Промышленно-

аграрный регион 

В первой группе, где уровень урбанизации составляет 100%, разница ме-

жду показателями наивысшая (93-95 процентных пункта). Во второй группе ре-

гионов разница между удельным весом городского населения и долей самоза-

нятости имеет довольно высокие значения. Отсюда, наличие урбанизации по-

давляет самозанятость. К третьей группе относятся аграрно-промышленные ре-

гионы, где разница между уровнями урбанизации и самозанятости населения 

имеет низкие значения. Следовательно, степень самозанятости определяется 

уровнем урбанизации или деурбанизации. Так, в четвертой группе - областях с 

самым низким уровнем урбанизации, разница между названными индикатора-

ми определяется уже отрицательными величинами.  
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Исключением выступают три области. Так, Костанайская область, явля-

ясь урбанизированной, в то же время, обладает - высоким уровнем самозанято-

сти населения. Нефтедобывающие Атырауская и Мангистауская области на-

оборот: будучи средне урбанизированными, обладают низким уровнем самоза-

нятости населения. Данное обстоятельство, помимо уровня урбанизации, объ-

ясняется определенными факторами, среди которых спецификация экономиче-

ской деятельности регионов играет первостепенное значение. 

Например, в Костанайской области наряду с предприятиями черной ме-

таллургии, как правило, расположенными в городах, развито сельское хозяйст-

во, где число самозанятых традиционно велико (в 2016 г. - 35% от всех самоза-

нятых региона). Противоположная ситуация наблюдается в Атырауской и Ман-

гистауской областях, здесь большая доля самозанятого населения приходится 

на строительство и горнодобывающую промышленность. 

Отметим, что казахстанский рынок труда характеризуется также низким 

уровнем межрегиональной мобильности. В настоящее время в нескольких ре-

гионах страны наблюдается сокращение количества населения и трудовых ре-

сурсов (за счет миграции в другие страны и демографического спада). При этом 

в долгосрочной перспективе эксперты предсказывают дальнейшее обострение 

ситуации на рынке труда, особенно в приграничных с Россией регионах в ре-

зультате снижения численности населения от 10 до 20% к 2030 году. В обозна-

ченных условиях мобильность трудовых ресурсов становится одним из важ-

нейших факторов рационального использования ограниченных ресурсов обще-

ства путем их перемещения из трудоизбыточных регионов в  

трудодефицитные регионы, что позволит достичь устойчивого развития эконо-

мической системы страны.  

В качестве главных причин недостаточного уровня мобильности в рес-

публике можно выделить следующие: менталитет и территориальная разоб-

щенность населения, уровень социально-экономического развития регионов, 

отсталость транспортной инфраструктуры страны, довольно низкие доходы на-
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селения, неразвитость рынка арендного жилья и ипотечного кредитования, от-

сутствие целостной государственной миграционной политики.  

Низкий уровень межрегиональной мобильности трудовых ресурсов ока-

зывает значительное влияние на уровень межрегиональной дифференциации 

доходов населения. Отсюда, региональные диспропорции на рынке труда ос-

ложняются значительным разрывом в оплате труда, который увеличивается в 

последние годы и в 2016 году достиг 2,8 раза.В региональном разрезе наиболее 

высокая среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника 

отмечена в Атырауской и Мангистауской областях - 268441 и 250787 тенге со-

ответственно (52532,5 и 49077,7 руб.), достаточно высока оплата труда в г. Ас-

тане и Алматы (212848 и 178678 тенге (41653,2 и 34966,3 руб.)). Наименьший 

размер заработной платы наблюдается в Северо-Казахстанской и Жамбылской 

областях - 97344 и 96044тенге1 (19049,7 и 18795,3 руб.). При сохранении суще-

ствующих темпов выравнивания различие уровня социально-экономического 

развития населения в регионах может лишь обостриться, создавая угрозу эко-

номическому и политическому единству страны. 

Итак, по результатам проведенного анализа можно выделить следующие 

особенности современного рынка труда Казахстана: 

-децентрализация рынка труда и его территориальная разобщенность (пе-

редача основных функций координации и управления занятостью населения 

местным исполнительным органам, закрепление за центральным уполномочен-

ным органом власти лишь сферы общего методического руководства и инфор-

мационно-аналитической работы); 

- рост числа занятых (в основном за счет увеличения сельской занятости) 

и устойчивое снижение уровня официально зарегистрированной безработицы; 

- высокая доля неформальной занятости и скрытой безработицы, слабая 

социальная защищенность безработных; 

                                                           
1Оплата труда в Республике Казахстан /Статистический сборник. – Астана, 2017. – С. 84-85. 
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 низкое качество трудовых ресурсов и дисбаланс в структуре рынка труда 

в связи с нехваткой специалистов рабочих специальностей и ростом доли граж-

дан, работающих не по специальности (до 30% всех занятых); 

 высокая доля самозанятых (1/4  от общей численности занятых), а также 

преобладание самозанятости в сельском хозяйстве (более 40% в 2016 г.); 

 зависимость степени самозанятости от уровня урбанизации регионов; 

 несбалансированность рынка труда в демографическом (по полу и воз-

расту), отраслевом и региональном разрезе; 

 довольно весомые различия в оплате труда по видам экономической дея-

тельности (в 3,8 раза между горнодобывающей промышленностью и  

сельским хозяйством), в региональном (в 2,8 раза) и гендерном разрезе (в 1,5 

раза выше у мужчин); 

низкий уровень мобильности трудовых ресурсов и т.д.  

Таким образом, при определенных положительных результатах, которые 

были достигнуты в сфере социально-трудовых отношений за годы независимо-

сти, на казахстанском рынке труда все же существуют негативные тенденции. 

Поэтому в настоящее время в Казахстане продолжается сложный и многогран-

ный процесс трансформации экономики, в рамках которого происходят глубо-

кие преобразования в системе отношений занятости (изменение законодатель-

ной базы, совершенствование инструментов регулирования, создание новой 

инфраструктуры на рынке труда и пр.).  

2.2. Сравнительная оценка параметров формального и неформального 

сектора экономики Казахстана и России  

Последние десятилетия в мировой практике ознаменовались изменением 

форм занятости в пользу увеличения доли ее неформальной составляющей. Не-

смотря на широкое распространение неформальной занятости и повышенный 

интерес исследователей к данной проблеме, неформальная занятость остается 

по-прежнему малоизученной. Это связано со спецификой данного явления, что 

объясняется его сложным и многогранным характером. 
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Неформальный сектор представляет собой совокупность экономических 

единиц, занятых производством товаров или услуг, основная цель которых 

обеспечить работой и доходом тех, кто связан с этими единицами. Такие эко-

номические единицы функционируют на низком уровне организации, имеют 

небольшие размеры и незначительное или полностью отсутствующее разграни-

чение труда и капитала. Трудовые отношения, если они существуют, основаны 

большей частью не на трудовых контрактах, предусматривающих формальные 

гарантии, а на привлечении случайных работников, родственных или личност-

ных связях и социальных отношениях. 

Формальный сектор экономики можно охарактеризовать как взаимосвя-

занные элементы существования экономической среды, которые находятся под 

непосредственным влиянием государства.При этом формальная занятость вы-

ступает противоположностью неформальной занятости. В нее включены все 

члены формальных кооперативов, которые осуществляют свою деятельность 

согласно действующему законодательству, все наемные работники, принятые 

по трудовому договору и для которых работодатель производит социальные 

выплаты и которых обеспечивает другими принятыми законодательством соци-

альными гарантиями (отпуск, больничный и т.д.)1.  

Для более точного определения сущности неформальной занятости, в 

таблице 8 представлены некоторые сходства и различия формальной и  

неформальной занятости.  

Согласно приведенным в таблице 8 характеристикам, формальные и не-

формальные трудовые отношения имеют целый ряд принципиальных различий. 

Так, если в первом случае работник рассматривает занятость как средство по-

лучения дохода, то во втором лишь как средство выживания, поскольку согла-

шаться на работу в неопределенных условиях может человек, которого вынуж-

дают к этому определенные обстоятельства. Помимо этого, в отношении усло-

вий, охраны и оплаты труда также прослеживается прямо противоположная за-

                                                           
1 Синявская О.В. Неформальная занятость в современной России: измерение, масштабы, ди-

намика. - М.: Поматур, 2005. - С. 6-11. 
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висимость: при формальной занятости они оформляются в рамках законода-

тельства, в то время как при неформальной занятости доминантой является по-

рядочность и желание работодателя. 

Таблица 8. 

Сравнение параметров формальной и неформальной занятости 

Параметры Формальная занятость Неформальная занятость 

Правовая основа 
Контракт в соответствии с  

трудовым кодексом 
Устная договоренность 

Цель занятости Получение дохода Нацеленность на выживание 

Условия труда 
Конкретные условия,  

прописанные в контракте 

Высокая степень  

неопределенности труда 

Охрана труда 
Соблюдение норм  

законодательства 
Незащищенность труда 

Оплата труда 
Заработная плата  

согласно договора 
Оплата по договоренности 

Защита интересов ра-

ботника 

Гарантирована его правом об-

ратиться в суд 

Зависит от уровня  

порядочности работодателя 

Механизм выполнения 

работниками трудо-

вых обязанностей 

Обеспечен санкциями 

 вплоть до увольнения 

Обеспечен невыплатой  

заработной платы 

Концептуальные рамки неформальной занятости, основанные на между-

народных определениях неформальной занятости, объединяющие ряд подходов 

к рассматриваемому феномену, представлены в таблице 9. 

Таблица 9. 

Концептуальные рамки неформальной занятости 

Тип производствен-

ной единицы, соглас-

но СНС 

Занятия/рабочие места согласно статусу в занятости 

Самостоятельно 

занятые 

 

Работодате-

ли 

Помогающие (неоп-

лачиваемые) работ-

ники семейных 

предприятий 

Наемные 

работники 

Члены коо-

перативов 

Н Ф Н Ф Н Н Ф Н Ф 

Предприятия фор-

мального сектора 
    1 2    

Предприятия нефор-

мального сектора 
3  4  5 6 7 8  

Домашние хозяйства 9     10    

 

 - рабочие места /работы, не существующие по определению в данном виде про-

изводственных единиц; 

 - формальные рабочие места/работы; 

 - различные виды неформальных рабочих мест/работ. 

Согласно приведенной матрице, экономические единицы, классифици-

руются на три группы:  



57 
 

 предприятия формального сектора;  

 предприятия неформального сектора (исключая домашние хозяйства, на-

нимающие оплачиваемых домашних работников); 

 домашние хозяйства (домашние хозяйства, производящие продукцию 

для собственного конечного потребления и домашние хозяйства, нанимающие 

оплачиваемых домашних работников.). 

На основе данной концептуальной рамки определено понятие нефор-

мальной занятости, под которой понимается совокупность рабочих мест, суще-

ствующих на предприятиях формального сектора, на предприятиях неформаль-

ного сектора или в домашних хозяйствах в течение отчетного периода1.  

Таким образом, неформальная занятость включает следующие типы2:  

 самостоятельно занятые или работодатели, которые имеют собственные 

предприятия в неформальном секторе (квадраты 3 и 4);  

 помогающие (неоплачиваемые) работники семейных предприятий, неза-

висимо от того работают они на предприятиях формального или неформально-

го сектора (квадраты 1 и 5);  

 наемные работники, занимающие неформальные рабочие места на пред-

приятиях, формального сектора и неформального сектора или занятые в качест-

ве оплачиваемых работников домашних хозяйств (квадраты 2, 6, 10); 

 члены кооперативов (квадрат 8); 

 работающие за свой счет домашние хозяйства, которые заняты произ-

водством товаров исключительно для собственного конечного  

потребления (квадрат 9). 

Стоит отметить, что в Казахстане и России, как и других странах бывше-

го СССР, в период социально-экономических трансформаций неформальная 

занятость получила широкое распространение, с начала 90-х гг. наблюдался ее 

                                                           
1 Кубишин Е. Неформальная занятость: сущность, структура // Человек и труд. - 2008. - №12. 

- С. 9-17. 
2 Капелюшников, Р. И. Неформальная занятость в России: что говорят альтернативные опре-

деления? : препринт WP3/2012/04 [Текст] / Р. И. Капелюшников; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». – М.: Изд. дом «Высшей школы экономики», 2012. – С. 14-16. 
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активный рост, и в настоящее время она превратилась в самостоятельный и ус-

тойчивый сегмент рынка труда, оказывающий существенное влияние на эффек-

тивность использования рабочей силы и качество трудовой жизни населения. 

Значительные масштабы неформального сектора придают неуправляемость 

процессам, которые протекают на рынке труда, часто искажают данные о ре-

альном спросе и предложении рабочей силы, структурных сдвигах в занятости 

и доходах населения.К тому же неформальная занятость не поддается точному 

статистическому учету, а потому влияет на искажение данных о реальном со-

стоянии рынка труда и занятости. 

В связи с тем, что неформальная занятость в российских и казахстанских 

условиях получила столь значительное развитие, исследование причин ее воз-

никновения и динамики развития имеет принципиально важное значение. При-

чины возникновения неформальной сектора в экономике непосредственно свя-

заны с уровнем социально-экономического развития стран. Их можно разде-

лить на три основные группы: экономические, институциональные и социаль-

но-культурные (рисунок 7). 

По мнению некоторых исследователей, существуют верхние и нижние 

слои неформально занятых. Первые осознанно выбирают неформальный сек-

тор, они не входят в социально уязвимые слои населения и потенциально полу-

чают реальную заработную плату выше, чем если бы работали на легальной ос-

нове. Нижний слой неформально занятого населения крайне уязвим, они в свя-

зи с недостатком квалификации или по другим причинам не имеют возможно-

сти трудоустроиться в формальном секторе. Отсюда, в неформальном  

секторе их ожидает, как правило, низкооплачиваемый труд и отсутствие  

социальной защищенности1.  

                                                           
1 Нурмагамбетов А.М. Рынок труда: правовые проблемы и перспективы. - Алматы: ТОО 

«Баспа», 2014. – С. 125-127. 
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Рисунок 7- Основные причины возникновения неформальной сектора 

Для формирования наиболее полного понимания феномена неформаль-

ной занятости и критериев развития неформального сектора экономики, пред-

лагаем рассмотреть динамику показателей занятости и уровня внутреннего ва-

лового продукта (ВВП) в Республике Казахстан и Российской Федерации за пе-

риод 2006-2016 гг. (таблицы 10 и 11), а также произвести их сравнительную 

оценку.  Представленный анализ позволит сформировать устойчивое мнение, 

касаемо процента занятых людей в неформальной сфере экономики, а также 

уровня влияния данного сектора на экономическую устойчивость в указанных 

странах в настоящее время по сравнению со сроком десятилетней давности.  
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Таблица 10. 

Динамика ВВП и численности занятых в формальном и неформальном секто-

рах экономики Казахстана за 2006-2016гг.1 

Показатели 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Валовый внутрен-

ний продукт (ВВП), 

трлн. тенге. (трлн. 

руб.) 

10,2 

(2,2) 

16,1 

(3,3) 

21,8 

(4,5) 

30,3 

(6,3) 

39,6 

(8,3) 

44,4 

(8,7) 

– в % к предыдуще-

му году 
110,7 103,2 107,3 105 104,3 101 

Численность заня-

тых: – формальный 

сектор экономики, 

тыс. чел 

4545,5 4780,7 5 111,8 6 291,6 6381 6 963 

– в % к предыдуще-

му году 
106,2 103,5 104,6 117,6 98,3 104,8 

– неформальный 

сектор экономики, 

тыс. чел. 

1844 1862,7 3 002,4 2 215,5 2129,1 1 590,4 

– в % к предыдуще-

му году 
99,9 100,7 99,5 75 102,3 80,3 

В общемировом масштабе удельный вес неформального сектора эконо-

мики оценивается в 5-10% от валового внутреннего продукта. Предельный же, 

пороговый показатель составляет 45-50%. В Казахстане объем неформальной 

экономики по данным Комитета по статистике Республики Казахстан оценива-

ется в 20-25% ВВП. Общий объем российского неформального сектора эконо-

мики официально оценивается в 20% ВВП. Хотя доля неформального сектора в 

рассматриваемых странах находится в пределах допустимого значения, ввиду 

ряда объективных причин, следует стремиться к его снижению. 

За период 2006-2016 гг. наблюдаются положительные тенденции роста 

ВВП исследуемых стран. Расчет ВВП на одного занятого в экономике показал, 

что в РК данный показатель незначительно ниже: 1,025 млн. руб. на чел. против 

1,188 в РФ. Также проведенный анализ показывает, что динамика изменения 

неформальной и формальной занятости в экономике России и Казахстана не-

стабильна, но в обеих странах показатели изменяются примерно одинаково. 

                                                           
1 Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Рес-

публики Казахстан / www.stat.gov.kz 
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Определяющими факторами, оказывающими схожее влияние на изменение па-

раметров неформального сектора, являются: 

 во-первых, сильная экономическая интеграция двух стран и одинаковый 

уровень социально-экономического развития (экономика обеих стран очень 

сильно зависит от динамики изменения развития добывающей промышленно-

сти (в частности, от цен на нефтепродукты, газ, уголь и металлы, некоторые 

продукты сельского хозяйства, от которых зависит наполняемость бюджетов); 

 во-вторых, практически одинаковое применение классификации видов 

экономической деятельности; 

 в-третьих, методология статистической оценки неформального сектора 

экономики в указанных странах основывается на системе национальных счетов 

(СНС) и применении международных методов для их расчета.  

Таблица 11. 

Динамика ВВП и численности занятых в формальном и неформальном секто-

рах экономики Российской Федерации за 2006-2016гг.1 

Показатели 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

Валовый внутрен-

ний продукт (ВВП), 

трлн. руб. 

26,9 41,3 46,3 68,2 79,2 86,0 

– в % к предыдуще-

му году 
108,2 105,2 104,5 103,4 100,7 99,8 

Численность заня-

тых – формальный 

сектор экономики, 

тыс. чел 

69169 71003 69934 71545 71539 72393 

– в % к предыдуще-

му году 
101,3 100,4 100,8 101,0 100,2 100,5 

– неформальный 

сектор экономики, 

тыс. чел. 

12601 13837 11482 13600 14378 15414 

– в % к предыдуще-

му году 
100,7 102,7 85,8 105,3 102,1 104,1 

Согласно официальным данным Комитета по статистике РК, в 2016 году 

численность занятого населения  страны достигла 8,6 млн. человек. В 

экономике республики из общей численности занятых 18,6% являлись 

неформально занятыми. При этом 91,8% всех занятых работали на 
                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики / http://www.gks.ru/ 
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предприятиях формального сектора, 8% - в неформальном секторе, 0,2% - в 

домашних хозяйствах.  

В условиях современного экономического кризиса и на российском рын-

ке труда резко обострились отношения. Вместе с тем, такое явление как безра-

ботица, всегда сопровождающее кризисы, не получило ярко выраженного раз-

вития. Во многом это связано именно с развитием в России неформальной за-

нятости, которая позволяет работникам осуществлять трудовую деятельность 

без юридического оформления трудовых отношений. Так, за последние 10 лет 

сектор неформальной занятости в России достиг рекордных значений, в 2016 

году численность занятых увеличилась на 2,8 млн человек или 22,2% по срав-

нению с 2006 годом. В отчетном периоде в неформальном секторе работали 

уже 15,4 млн человек, или 17,6% от общего числа занятых в экономике1. 

По международным стандартам такой уровень неформальных трудовых 

отношений (17-20% в РК и РФ) не очень высок, учитывая уровень развития 

стран и структуру отраслей экономики. Это незначительно выше по сравнению 

с такими странами, как Чили, (городская часть) Китая, но значительно ниже, 

чем во многих странах с развивающейся экономикой, где уровень неформаль-

ных трудовых отношений может достигать около 90% (например, в таких стра-

нах, как Индия и Индонезия). 

В РФ занятые в экономике классифицируются по своему статусу на рабо-

тающих по найму и работающих не по найму, в РК на наемных и самостоятель-

но занятых работников. Исходя из определений данные понятия равнозначны. 

Отсюда, из общего числа неформально занятых в Казахстане наемные 

работники (работающие по найму) составляют 56,5% против 58,6% в России, 

самостоятельно занятые работники (работающие не по найму) - 43,4 и 41,4% 

соответственно. В общем числе самостоятельно занятых работников РК 68,2% - 

формально занятые. Данное обстоятельство позволяет опровергнуть 

                                                           
1 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам Р13 выборочных обследо-

ваний рабочей силы). 2016: Стат. сборник /Росстат.  M., 2016.  С. 99. 
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устоявшееся утверждение, что трудовые отношения чаще носят неформальный 

характер среди самозанятых работников, чем среди работников по найму. 

Численность и структура занятых в формальном и неформальном секто-

рах экономики РК и РФ по гендерному признаку представлена в таблице 12. 

Как показал анализ, неформальные трудовые отношения лишь немногим 

более часто встречаются среди мужчин (в 2016 году в РК- 51,1%, в РФ -55,4%), 

а не наоборот, как принято считать. Неформальная занятость среди женщин 

распространена в меньшей мере, из-за особой важности для них формальных 

трудовых отношений, которые позволяют рассчитывать на социальные пособия 

и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. 

Численность и структура занятых в формальном и неформальном  

секторах экономики РК и РФ по возрастным группам представлена  

в таблицах 13 и 14. 

Как и в других странах с развивающейся экономикой, в Казахстане неко-

торые категории работников, такие как молодежь в возрасте 15-28 лет, работ-

ники старшего возраста и низкоквалифицированные работники в большей сте-

пени затронуты неформальными трудовыми отношениями, чем другие. Так, ве-

роятность выполнения работы на неформальном рабочем месте относительно 

высока в молодом возрасте, она уменьшается для работников в наиболее трудо-

способном возрасте, затем постепенно увеличивается для работников старшего 

возраста и стремительно возрастает после достижения пенсионного возраста: в 

2016 году 19% работающей молодежи (в возрасте 15-29 лет) работают нефор-

мально по сравнению с показателями 17,8% для работников в наиболее трудо-

способном возрасте (30-49 лет), 25% в группе работников старшего возраста 

(50-64 лет) и 56% в возрастной группе старше 65 лет.1 

Аналогично казахстанской практике в России неформальной занятостью 

в большей степени охвачены молодежь и люди пенсионного возраста - группы 

населения, для которых факт занятости важнее качества трудового договора и 

                                                           
1 Численность неформально занятого населения в Республике Казахстан. Статистика труда и 

занятости / Статистический сборник. – Астана, 2017. – С. 11-15. 
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которым труднее найти работу. Итак, в 2016 году 19,3% занятой в экономике 

молодежи (в возрасте 15-29 лет) отнесены к неформально занятым, 17,2% ра-

ботников в наиболее трудоспособном возрасте (30-49 лет), 16,7% - работники 

старшего возраста (50-64 лет) и 19% в возрастной группе старше 60 лет1. 

Структура занятых в формальном и неформальном секторах экономики 

Казахстана и России по уровню образования в 2006-2016 гг.представлена в таб-

лицах 15 и 16. 

Более 90% из общего числа имеющих высшее образование заняты в 

формальном секторе экономики Казахстана. Можно сделать вывод, что вероят-

ность неформальных трудовых отношений труда резко возрастает при низком 

уровне образования: в 2016 году в неформальных трудовых отношениях в РК и 

РФ состояло 37,3 и 36,9% всех работников с общим средним и основным об-

щим образованием, 36,4 и 45,6% работников со средне специальным (профес-

сиональным) образованием, 16,9 и 17% работников с высшим образованием со-

ответственно. Это говорит о том, что часто неформальные рабочие места могут 

быть единственной возможностью для неквалифицированных работников. 

По регионам Республики Казахстан доля неформально занятых граждан 

сильно варьируется - от 3% всего занятого населения в Мангистауской области 

до 35,6% в Костанайской области. В РФ также наблюдается ранжирование ре-

гионов по уровню неформальной занятости. Так, наибольшее распространение 

неформальная занятость имеет в северокавказских республиках (более 40% за-

нятого населения занято в неформальном секторе) и в южных регионах: Крас-

нодарском крае (734 тыс. человек), Дагестане (662 тыс. или 55,7% занятых) и 

Ростовской области (623 тыс.). Наименьшее распространение неформальной 

занятости зафиксировано в столице и городе Санкт-Петербург. В Москве дан-

ный показатель составляет 4,1% всех занятых, в Санкт-Петербурге - 2,1%. 

Структура неформальной занятости в Республике Казахстан и России по 

видам экономической деятельности за 2016 год представлена в таблице 17. 
                                                           
1 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам Р13 выборочных обследо-

ваний рабочей силы). 2016: Стат. сборник / Росстат.  M., 2016.  С. 92-94. 
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Таблица 17. 

Структура неформальной занятости РК и РФ по видам экономической деятель-

ности за 2016 год 

Виды экономической деятельности в РК, % 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство 

Оптовая и роз-

ничная торгов-

ля, ремонт ав-

томобилей и 

мотоциклов 

Строительство Промышленность 
Транспорт и 

складирование 
Прочие 

45 20 9 5 4 17 

Виды экономической деятельности в РФ, % 

Сельское и 

лесное хо-

зяйство, 

охота 

Оптовая и роз-

ничная торгов-

ля, ремонт ав-

тотранспорт. 

средств и пр. 

Строительство 
Обрабатывающие 

производства 

Транспорт и 

связь 
Прочие 

23 32 12 9 9 15 

Как видно на рисунке 8, в структуре экономики Казахстана по видам эко-

номической деятельности особенно высокий уровень наличия неформальной 

занятости в республике отмечен в сфере сельского хозяйства (45%), оптовой и 

розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (20,3%), строительной 

отрасли (9%). 

 

Рисунок 8 – Структура неформальной занятости в РК в 2016 году 

Список секторов экономики России с высокой долей неформальной заня-

тости выглядит типичным. Как и в Казахстане, неформальные трудовые отно-
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шения характерны для секторов торговли (31,8% неформально занятых), сель-

ского хозяйства (23,1%), строительства (11,7%), транспорта и связи 

(9,2%).Неожиданно высокую долю неформальной занятости показывает сектор 

обрабатывающей промышленности (8,8%) (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Структура неформальной занятости в РФ в 2016 году 

Именно низкий уровень доходов вынуждает часть населения искать до-

полнительный его источник в неформальном секторе (аренда жилья, частный 

извоз, торговля на рынках, ремонт жилья и бытовой техники, оказание услуг на 

дому и т.д.). Хотя среди стран СНГ по размеру среднемесячной номинальной 

заработной платы в долларовом эквиваленте Казахстан занимает второе место. 

В 2016 г. по данным Статистического Комитета СНГ среднемесячная номи-

нальная заработная плата в Казахстане составила 418 долларов США, в Россий-

ской Федерации - 549 долларов США, в Армении -393 долларов США1. 

Следует отметить, что неурегулированность вопросов привлечения 

трудящихся-мигрантов физическими и юридическими лицами является одним 

из факторов, способствующих росту неформального сектора экономики обоих 

стран. Ввоз рабочей силы в Казахстан и Россию, согласно данным Министерств 

                                                           
1 Оплата труда в Республике Казахстан / Статистический сборник. – Астана, 2017. – С. 98. 
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труда и социальной защиты населения, осуществляется преимущественно из 

Киргизии, Узбекистана и других центрально-азиатских стран. Точному учету 

эти потоки не поддаются, так как относятся к так называемой нелегальной тру-

довой миграции. По приблизительным оценкам наблюдателей, в этом случае 

речь может идти о десятках тысяч человек. 

Важное значение имеет и трудовая миграция населения, когда граждане 

едут на работу в страны ближнего зарубежья (казахстанцы, как правило, в Рос-

сию) и дальнего зарубежья (Южная Корея, Западная Европа и др.). К примеру, 

по данным МИД РК, в последнее время в целом наблюдается тенденция роста 

количества казахстанцев, выезжающих за границу с целью временного трудо-

устройства. При этом более 50% этих граждан пребывает там нелегально. 

Неформальный сектор экономики, а также связанная с ним неформальная 

занятость, является одним из первостепенных факторов, сдерживающих соци-

ально-экономическое развитие страны. По результатам исследования, ввиду 

большого числа схожих тенденций неформального сектора, выделен ряд общих 

отрицательных последствий для экономик Казахстана и России, которые выра-

жаются в следующих негативных явлениях: 

 нестабильность на рынке труда и неуверенность населения в будущем 

развитии страны, что порождает сомнения в правильности проводимой госу-

дарственной социально-экономической политики; 

 деформация социально-трудовых отношений (ослабление мотивации к 

труду, отсутствие социальных гарантий и правовой защиты работников, деква-

лификация наемных работников). Это означает возможность эксплуатации ра-

бочей силы, в частности, за счет заниженной оплаты труда, несоблюдения тре-

бований и норм охраны труда и его использования (высокая интенсивность и 

чрезмерная продолжительность труда, отсутствие выходных, оплачиваемых от-

пусков и т.п.). Заниженная заработная плата при неформальной занятости, в 

свою очередь, сокращает стимулы к совершенствованию производства и вне-

дрению новой техники. Все это в совокупности приводит к утрате здоровья ра-
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ботниками, снижению уровня квалификации рабочей силы, качества труда и 

производимого продукта, т.е. в конечном итоге - к снижению качества трудово-

го потенциала страны; 

 снижение налоговых поступлений в бюджеты различного уровня и вне-

бюджетные фонды государства, что приводит к сокращению числа социальных 

программ и напрямую влияет на финансирование социальной сферы (т.е. ведет 

к сокращению инвестиций в строительство школ, больниц, других  

социальных учреждений, отражается на заработной плате работников  

бюджетной сферы и т.д.);  

рост преступности, так как неформальная занятость в некоторых случаях 

связана с криминальной деятельностью, ведь разрешение конфликтов в этой 

сфере происходит не в судебном порядке и др. 

Однако, неформальная занятость имеет и существенные позитивные мо-

менты. К примеру, неформальная занятость приводит к сокращению фактиче-

ской безработицы и снижению напряженности на рынке труда. Этот вид заня-

тости позволяет населению не только подработать, но и часто заработать, а для 

многих (в частности, для лиц с пониженной конкурентоспособностью на рынке 

труда) это нередко единственная возможность выжить в непростых социально-

экономических условиях. Отсюда, неформальная занятость способствует за-

полнению рабочих мест, совершенно непривлекательных для работников на 

формально предлагаемых условиях занятости и оплаты труда.  

Хотя уровень зарплат в неформальном секторе на 18-20% ниже, чем при  

официальной занятости. 

Наряду с этим, неформальная занятость открывает широкие возможности 

гибкого использования рабочей силы, что представляет интерес не только для 

работодателей, но и для многих категорий работников. Доходы работников не-

формального сектора приводят к росту спроса на товары и услуги, стимулируя 

тем самым их производство. Неформальная занятость, таким образом, способ-

ствует развитию конкуренции, в том числе и на рынке труда. Наконец, она ве-
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дет к увеличению предложения относительно дешевых товаров и услуг, обес-

печивая тем самым потребление беднейших слоев, составляющих большую до-

лю населения страны. В этой социальной роли неформальной занятости и за-

ключается одна из важнейших причин развития данного феномена  

в России и Казахстане. 

Оценивая социально-экономические последствия неформальной занято-

сти, отметим все же, что она является негативным феноменом, который может 

дать некоторые преимущества использующим ее предприятиям (увеличение 

прибыли), работникам (получение возможности трудиться) или потребителям 

(возможность приобретать товары и услуги по более низким ценам), но наносит 

серьезный ущерб государственному бюджету и косвенно - другим экономиче-

ским агентам, действующим в рамках закона. 

В целом, по второй главе получены следующие выводы: 

 по результатам проведенного анализа выделены следующие особенности 

современного рынка труда Казахстана: децентрализация рынка труда; рост чис-

ла занятых и устойчивое снижение уровня официально зарегистрированной 

безработицы; высокая доля неформальной занятости и скрытой безработицы, 

слабая социальная защищенность безработных; низкое качество трудовых ре-

сурсов и дисбаланс в структуре рынка труда; высокая доля самозанятых;  

зависимость степени самозанятости от уровня урбанизации регионов; несба-

лансированность рынка труда в демографическом (по полу и возрасту), отрас-

левом и региональном разрезе; низкий уровень мобильности трудовых ресурсов 

и т.д.; 

выявлены основные причины возникновения неформальной сектора в 

экономике (экономические, институциональные и социально-культурные), оп-

ределены его концептуальные рамки, исследована динамика показателей заня-

тости за период 2006-2016 гг. При этом выделен ряд общих последствий  

неформальной занятости для экономик Казахстана и России (снижение налого-

вых поступлений в бюджеты, сокращение фактической безработицы, деформа-
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ция социально-трудовых отношений, рост преступности, ослабление мотивации 

к труду, деквалификация наемных работников и т.д.). Синхронное изменение 

доли неформальной экономики в обоих странах, подчеркивает схожесть уровня 

их социально-экономического развития, взаимодополняемость экономик.  

Объясняется этот факт общим для обоих стран историческим прошлым, а также 

тесным сотрудничеством в различных сферах экономики в настоящий момент. 

Данные обстоятельства могут послужить основой для совместных действий го-

сударственной власти РК и РФ при пересмотре своей экономической политики, 

направленной на дальнейшее сокращение в экономике доли неформально заня-

тых и совершенствование сферы трудовых отношений.
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Таблица 12. 

Численность и структура занятых в формальном и неформальном секторах экономики РК и РФ по гендерному признаку 

Годы, ед. из-

мерения 

Занятое население, всего Мужчины Женщины 

РК РФ РК РФ РК РФ 

Формальный сектор экономики 

2011 

- тыс. чел. 

- % 

 

5347,6 

100,0 

 

70857 

100,0 

 

2811 

52,6 

 

36032 

50,9 

 

2536,6 

47,4 

 

34825 

49,1 

2012 

- тыс. чел. 

- % 

 

6291,6 

100,0 

 

71545 

100,0 

 

3296,3 

52,4 

 

36470 

51,0 

 

2995,3 

47,6 

 

35075 

49,0 

2013 

- тыс. чел. 

- % 

 

6489,4 

100,0 

 

71391 

100,0 

 

3336,5 

51,4 

 

36478 

51,1 

 

3152,9 

48,6 

 

34913 

48,9 

2014 

- тыс. чел. 

- % 

 

6381 

100,0 

 

71539 

100,0 

 

3292,1 

51,6 

 

36605 

51,2 

 

3088,9 

48,4 

 

34934 

48,8 

2015 

- тыс. чел. 

- % 

 

6452,7 

100,0 

 

72324 

100,0 

 

3335,3 

51,7 

 

37137 

51,3 

 

3117,4 

48,9 

 

35187 

48,7 

2016 

- тыс. чел. 

- % 

 

6963 

100,0 

 

72393 

100,0 

 

3627,9 

52,1 

 

37201 

51,4 

 

3335,1 

47,9 

 

35192 

48,6 
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Продолжение таблицы 12 

Годы, ед. из-

мерения 

Занятое население, всего Мужчины Женщины 

РК РФ РК РФ РК РФ 

Неформальный сектор экономики 

2011 

- тыс. чел. 

- % 

 

2954 

100,0 

 

12922 

100,0 

 

1439,3 

48,7 

 

7065 

54,7 

1514,7 

51,3 

 

5857 

45,3 

2012 

- тыс. чел. 

- % 

2215,5 

100,0 

 

13600 

100,0 

 

1079,6 

48,7 

 

7428 

54,6 

 

1135,9 

51,3 

 

6171 

45,4 

 

2013 

- тыс. чел. 

- % 

 

2081,2 

100,0 

 

14096 

100,0 

 

1052,9 

50,6 

 

7750 

55,0 

 

1028,3 

49,4 

 

6346 

45,0 

2014 

- тыс. чел. 

- % 

 

2129,1 

100,0 

 

14378 

100,0 

 

1097,2 

51,5 

 

7931 

55,2 

 

1031,9 

48,5 

 

6456 

44,8 

2015 

- тыс. чел. 

- % 

 

1980,6 

100,0 

 

14827 

100,0 

 

1011,9 

51,1 

 

8244 

55,6 

 

968,7 

48,9 

 

6583 

44,4 

2016 

- тыс. чел. 

- % 

 

1590,4 

100,0 

 

15414 

100,0 

 

812,5 

51,1 

 

8539,4 

55,4 

 

777,9 

48,9 

 

6874,6 

44,6 
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Таблица 13. 

Численность и структура занятых в формальном и неформальном секторах экономики РК по возрастным группам  

Год, ед. из-

мерения 

Занятое 

население, 

всего 

в том числе в возрасте, лет 

15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 и старше 

Формальный сектор экономики 

2011 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

5347,6 

100,0 

 

0,8 

0,0 

 

56,2 

1,1 

 

581,4 

10,9 

 

828,4 

15,5 

 

827,0 

15,5 

 

621,7 

11,6 

 

669,0 

12,5 

 

670,7 

12,5 

 

630,3 

11,8 

 

333,5 

6,2 

 

112,3 

2,1 

 

11,6 

0,2 

 

4,7 

0,1 

2013 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

6489,4 

100,0 

 

- 

- 

 

775,5 

12,6 

 

2060,5 

31,3 

 

1531,3 

24,1 

 

1545 

24,1 

 

563,2 

7,6 

 

13,9 

0,3 

2014 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

6381 

100,0 

 

1,4 

0,0 

 

903,9 

14,2 

 

1993,1 

31,2 

 

1607,2 

25,2 

 

1365,7 

21,4 

 

498 

7,8 

 

11,7 

0,2 

2016 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

6963 

100,0 

 

- 

0,0 

 

68,2 

1,0 

 

795,3 

11,4 

 

1143,4 

16,4 

 

1082,2 

15.5 

 

883,9 

12,7 

 

860,9 

12,4 

 

774,4 

11,1 

 

711,4 

10,2 

 

464,5 

6,7 

 

151,3 

2,2 

 

26,0 

0,4 

 

1,5 

0,0 

Неформальный сектор экономики 

2011 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

2954 

100,0 

 

8,9 

0,3 

 

136,3 

4,6 

 

424,2 

14,4 

 

434,0 

14,7 

 

439,4 

14,9 

 

295,5 

10,0 

 

300,7 

10,2 

 

303,6 

10,3 

 

281,6 

9,5 

 

173,4 

5,9 

 

103,4 

3,5 

 

27,1 

0,9 

 

25,9 

0,9 

2013 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

2081,2 

100,0 

 

1,5 

0,3 

 

335,8 

16,7 

 

639,3 

29,0 

 

430,8 

21,5 

 

419,1 

20,9 

 

220,2 

10,1 

 

34,5 

1,5 

2014 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

2129,1 

100,0 

 

2,6 

0,1 

 

360,6 

16,9 

 

598,7 

28,1 

 

484,9 

22,8 

 

428,6 

20,1 

 

214,1 

10,1 

 

39,6 

1,9 

2016 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

1590,4 

100,0 

 

0,4 

0,0 

 

38,2 

2,4 

 

204,6 

12,9 

 

230,7 

14,5 

 

217,5 

13,7 

 

186,3 

11,7 

 

176,0 

11,1 

 

158,3 

10,0 

 

152,1 

9,6 

 

122,8 

7,7 

 

68,3 

4,3 

 

29,3 

1,8 

 

5,9 

0,4 
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Таблица 14. 

Численность и структура занятых в формальном и неформальном секторах экономики РФ по возрастным группам  

Год, ед. из-

мерения 

Занятое на-

селение, 

всего 

в том числе в возрасте, лет 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 

Формальный сектор экономики 

2011 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

70857 

100,0 

 

603 

0,9 

 

6522 

9,2 

 

9777 

13,8 

 

9266 

13,1 

 

8852 

12,5 

 

8136 

11,5 

 

9152 

12,9 

 

9312 

13,1 

 

6021 

8,5 

 

3217 

4,5 

2013 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

71391 

100,0 

 

508 

0,7 

 

6091 

8,5 

 

10120 

14,2 

 

9422 

13,2 

 

9081 

12,7 

 

8273 

11,6 

 

8792 

12,3 

 

9468 

13,3 

 

6286 

8,8 

 

3351 

4,7 

2014 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

71539 

100,0 

 

416 

0,6 

 

5603 

7,8 

 

10345 

14,5 

 

9681 

13,5 

 

9152 

12,8 

 

8550 

12,0 

 

8431 

11,8 

 

9496 

13,3 

 

6406 

9,0 

 

3459 

4,8 

2016 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

72393 

100,0 

 

434 

0,6 

 

4639 

6,4 

 

10463 

14,5 

 

10352 

14,3 

 

9556 

13,2 

 

9053 

12,5 

 

8124 

11,2 

 

9190 

12,7 

 

6818 

9,4 

 

3822 

5,3 

Неформальный сектор экономики 

2011 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

12922 

100,0 

 

260 

2,0 

 

1405 

10,9 

 

1778 

13,8 

 

1678 

13,0 

 

1665 

12,9 

 

1530 

11,8 

 

1584 

12,3 

 

1473 

11,4 

 

876 

6,8 

 

673 

5,2 

2013 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

14096 

100,0 

 

248 

1,8 

 

1479 

10,5 

 

1975 

14,0 

 

1867 

13,2 

 

1800 

12,8 

 

1631 

11,6 

 

1718 

12,2 

 

1652 

11,7 

 

1023 

7,3 

 

702 

5,0 

2014 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

14378 

100,0 

 

203 

1,4 

 

1363 

9,5 

 

2070 

14,4 

 

1933 

13,4 

 

1890 

13,1 

 

1713 

11,9 

 

1639 

11,4 

 

1710 

11,9 

 

1084 

7,5 

 

781 

5,4 

2016 год 

– тыс. чел. 

– % 

 

15414 

100,0 

 

216 

1,4 

 

1295 

8,4 

 

2185 

14,2 

 

2112 

13,7 

 

2004 

13,0 

 

1867 

12,1 

 

1711 

11,1 

 

1881 

12,2 

 

1264 

8,2 

 

879 

5,7 
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Таблица 15. 

Структура занятых в формальном и неформальном секторах экономики Казахстана по уровню образования в 2006-2016 

гг. 

Год 
Высшее 

Незаконченное 

высшее 

Профессиональное 

Среднее общее 
Основное об-

щее 

Начальное 

общее 
Всего, % 

Среднее (специ-

альное) 
Начальное 

ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ 

2006 33,1 12,0 3,4 3,2 31,1 25,3 12,0 12,9 18,5 41,7 1,8 4,3 0,1 0,6 100,0 100,0 

2007 33,1 12,1 3,4 3,1 31,5 25,5 11,5 12,7 18,7 42,1 1,7 4,0 0,1 0,5 100,0 100,0 

2008 33,1 12,2 3,3 3,6 32,0 24,7 10,8 10,3 18,9 44,1 1,6 4,2 0,2 0,9 100,0 100,0 

2009 34,7 13,0 2,9 2,9 30,6 24,8 9,9 12,1 20,0 42,4 1,6 4,1 0,2 0,6 100,0 100,0 

2010 35,5 11,7 3,0 3,0 32,3 21,3 8,9 8,7 19,0 47,9 1,3 6,0 0,1 1,4 100,0 100,0 

2011 43,2 12,6 3,1 3,0 32,3 26,1 5,3 6,9 15,2 45,4 0,9 4,9 0,1 1,1 100,0 100,0 

2012 36,9 10,1 3,3 2,2 33,0 28,6 7,3 8,3 18,3 46,1 1,2 3,9 0,1 0,7 100,0 100,0 

2013 36,9 10,3 4,0 2,2 33,1 30,0 7,3 8,4 17,8 45,7 0,7 3,0 0,1 0,3 100,0 100,0 

2014 41,2 15,9 2,5 1,9 34,1 34,2 4,8 7,0 16,5 37,4 0,8 3,2 0,1 0,4 100,0 100,0 

2015 41,3 16,4 1,9 1,5 33,5 31,3 4,7 6,3 17,9 40,5 0,8 3,6 - 0,3 100,0 100,0 

2016 40,4 16,9 1,6 1,4 34,6 36,4 5,2 7,6 17,3 33,4 0,9 3,9 0,1 0,3 100,0 100,0 
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Таблица 16. 

Структура занятых в формальном и неформальном секторах экономики России по уровню образования в 2006-2016 гг. 

Год 
Высшее 

Неполное 

высшее про-

фессиональ-

ное 

Среднее профессиональное 

Среднее общее 
Основное  

общее 

Не имеют ос-

новного  

общего 

Всего, % 
По программе 

подготовки спе-

циалистов  

среднего звена 

По программе 

подготовки 

квалифициро-

ванных  

рабочих  

(служащих) 

ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ ФСЭ НСЭ 

2006 25,1 11,6 1,6 1,7 26,1 20,8 18,4 21,2 22,1 31,0 6,1 11,8 0,6 1,9 100,0 100,0 

2007 26,3 12,2 1,5 1,6 26,1 21,6 18,0 20,3 22,3 31,9 5,3 10,8 0,5 1,6 100,0 100,0 

2008 27,3 13,0 1,6 1,7 26,7 22,8 18,6 21,6 20,8 30,9 4,5 8,5 0,5 1,5 100,0 100,0 

2009 28,3 14,5 - - 27,1 22,9 18,8 21,3 20,9 31,4 4,5 8,8 0,4 1,1 100,0 100,0 

2010 29,1 14,5 - - 27,1 22,3 19,6 22,1 19,9 31,6 4,0 8,4 0,3 1,1 100,0 100,0 

2011 29,8 14,7 - - 27,0 22,4 19,4 22,7 19,6 31,1 3,9 8,1 0,3 1,0 100,0 100,0 

2012 30,4 14,9 - - 26,2 22,2 19,5 22,4 19,9 32,2 3,7 7,6 0,3 0,7 100,0 100,0 

2013 31,7 15,8 - - 25,8 21,8 18,5 22,1 20,2 32,2 3,5 7,4 0,3 0,7 100,0 100,0 

2014 32,2 16,7 - - 25,9 22,0 19,0 22,9 19,2 30,6 3,5 7,2 0,2 0,6 100,0 100,0 

2015 33,0 17,1 - - 25,8 22,2 19,2 23,2 18,4 30,1 3,4 6,8 0,2 0,6 100,0 100,0 

2016 33,5 17,0 - - 25,9 22,5 19,2 23,1 18,1 30,5 3,2 6,4 0,2 0,6 100,0 100,0 



77 
 

3. ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ТРУДА КАЗАХСТАНА 

3.1. Прогнозирование устойчивого развития рынка труда страны на основе 

эконометрического моделирования 

Изучение состава факторов, влияющих на состояние рынка труда имеет 

первостепенное значение для определения будущих контуров политики занято-

сти. Отметим, что в каждой стране или группе стран, имеющих схожую траекто-

рию экономического развития, есть собственный набор факторов, воздействую-

щих на рынок труда и его элементы. Даже всемирно признанные экономические 

закономерности могут по-разному действовать в различных условиях, или не дей-

ствовать вообще.Неформальная занятость возникает при различных обстоятель-

ствах. Так, в странах с высоким естественным приростом населения ключевой 

фактор ее возникновения - демографический, в странах с высокой заработной 

платой - степень этого завышения и т.д. В других случаях играют роль научно-

технический прогресс, отраслевая реструктуризация экономики, массовый приток 

иммигрантов и другие причины. 

Для обеспечения устойчивого развития рынка труда в первую очередь 

должны прогнозироваться стратегические показатели. На первоначальном этапе 

исследования рассмотрено значительное число факторов, применяемых для про-

гнозирования развития и оценки потенциала рынка труда РК. В результате чего 

сделаны выводы, что принципами построения модели устойчивого развития рын-

ка труда страны должны стать следующие: 

 соответствие содержания и состава системы показателей зонам  

внимания и наблюдения; 

 обеспечение единства методологии построения статистических показате-

лей, используемых в отечественной и международной статистике; 

 удовлетворение потребностей органов управления и заинтересованных лиц 

в качественной и оперативной информации, отражающих основные явления и 

процессы на рынке труда; 

 обеспечение многомерности измерения; 
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доступность информационных источников и простота  

измеримости характеристик. 

Согласно проведенному анализу современного состояния и динамики раз-

вития, совокупный потенциал рынка трудаКазахстана оценивается как достаточно 

высокий, вполне благоприятный для дальнейшего его развития. При этом глав-

ными источниками устойчивого развития рынка труда страныи снижения доли 

неформально занятых должны выступать количественные (рост заработной пла-

ты, снижение уровня безработицы) и качественные (повышение образовательного 

уровня населения) факторы, доказавшие свою действенность и эффективность за 

прошедший период в соответствии с таблицей 18. 

Таблица 18. 

Динамика основных показателей рынка труда и экономики Казахстаназа период 

2008-2016 гг1. 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой национальный 

доход (ВНД) на душу 

населения по ППС, тыс. 

долларов США 

17,1 18,1 18,5 19,1 19,9 21,5 22,2 22,1 22,9 

Занятое население, тыс. 

человек 
7857,2 7903,4 8114,2 8301,6 8507,1 8570,6 8510,1 8433,3 8553,4 

Уровень безработицы, 

% 
6,6 6,6 5,8 5,4 5,3 5,2 5,0 5,1 5,0 

Численность занятых в 

ФСЭ, тыс. чел 
4780,7 4885,9 5111,8 5347,6 6291,6 6489,4 6381 6452,7 6 963 

Численность занятых в 

НСЭ, тыс. чел 
1862,7 3017,5 3002,4 2954 2215,5 2081,2 2129,1 1980,6 1 590,4 

Средняя номинальная 

заработная плата на од-

ного работника, тыс. 

тенге 

60,8 67,3 77,6 90,0 101,3 109,1 121,0 126,0 142,9 

Индекс развития чело-

веческого потенциала 
0,736 0,739 0,744 0,75 0,755 0,754 0,757 0,788 0,794 

Обозначенные данные за период с 2008 по 2016 год были использованыпри 

проведении эконометрического анализа влияния основных социально-

экономических показателей на неформальную занятость, выборка составила 9 лет. 

В ходе исследования все данные приведены к сопоставимым показателям при по-

                                                           
1 Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Респуб-

лики Казахстан / www.stat.gov.kz 
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мощи дефлятора, временные ряды были трансформированы в логарифмические, 

что позволяет представить связь между исследуемыми индикаторами в пределах 

одного диапазона в соответствии с таблицей 19.  

Таблица 19. 

Условные обозначения показателей 

Переменные Показатель Условное    

обозначение 

Логарифм Первые разности 

y 
Численность занятых в НСЭ, 

тыс. чел 
IE LOG(IE) DLOG(IE) 

х1 

Валовой национальный доход 

(ВНД) на душу населения по 

ППС, тыс. долларов США 

GNI LOG(GNI) DLOG(GNI) 

х2 

Численность занятого в эко-

номике населения,  

тыс. чел. 

EP LOG(EP) DLOG(EP) 

x3 Уровень безработицы, % U LOG(U) DLOG(U) 

x4 
Численность занятых в ФСЭ, 

тыс. чел 
FE LOG(FE) DLOG(FE) 

x5 

Средняя номинальная зарпла-

та на одного работника, тыс. 

тенге 

W LOG(W) DLOG(W) 

x6 
Индекс развития человеческо-

го потенциала (ИРЧП) 
HDI LOG(HDI) DLOG(HDI) 

Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения в международных 

долларах США с использованием паритета покупательской способности пред-

ставляет собой совокупный доход в экономике, порожденный ее производством и 

владением факторами производства, минус доходы, уплачиваемые за использова-

ние факторов производства, принадлежащих остальному миру, конвертированный 

в международные доллары по паритету покупательной способности, разделенный 

на численность населения в середине исследуемого года.За период с 2006 по 2016 

гг. ВНД на душу населения (по ППС) в Казахстане вырос на 6,4 тыс. долларов или 

38,8%. 

В качестве основного интегрального показателя социального развития РК 

взят индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Индекс человеческого 

развития (Human Development Index) - это комбинированный показатель, характе-

ризующий развитие человека в странах и регионах мира, который составляется 

Программой развития Организации Объединѐнных Наций (ПРООН) 
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и используется в рамках специальной серии докладов Организации Объединѐн-

ных Наций (ООН) о развитии человека.Индекс был разработан в 1990 году паки-

станским экономистом Махбубом уль-Хаком и индийским экономистом Амарть-

ей Сеном. 

Исходная идея исследования, которая в то время считалась радикальной, 

была довольно простой: общественное развитие следует оценивать не только 

по национальному доходу, как это долго практиковалось, но также 

по достижениям в области здоровья и образования, которые поддаются измере-

нию в большинстве стран. Предполагалось, что этот ряд параметров, имеющий 

непосредственное статистическое выражение, влияет на качество жизни, а, следо-

вательно, отражает его состояние. В основу индекса положены не субъективные 

оценки экспертов, а реальные числовые показатели, взятые из официальных ис-

точников, поэтому считается, что он относительно объективен и поддаѐтся вери-

фикации. ИЧР имел свои недостатки, что откровенно признавали его составители: 

в частности, он опирался на национальные средние показатели, которые скрывали 

асимметричность распределения благ, и поэтому во многих случаях мог 

не отражать реального положения дел в исследуемых странах. 

Данный показательрассчитывается ежегодно для межстранового сравнения 

(в 2015 году рейтинг охватывает 188 государств и территорий). Ещѐ 7 стран 

не включены в рейтинг из-за отсутствия достоверных статистических данныхи 

измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия жизни как 

основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории1. 

При расчете ИРЧП учитываются 3 вида показателей (рис. 10): 

1) ожидаемая продолжительность жизни - оценивает долголетие; 

2) уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потра-

ченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения; 

                                                           
1Индекс развития человеческого потенциала. Гуманитарная энциклопедия[Электронный ре-

сурс] // Центр гуманитарных технологий, 2006–2018 (последняя редакция: 03.01.2018). 

URL: http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info 

http://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://gtmarket.ru/encyclopedia/
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3) уровень жизни, рассмотренный через ВНД на душу населения по парите-

ту покупательной способности. 

Индекс человеческого развития - это совокупный показатель уровня раз-

вития человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют 

в качестве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень жизни». 

ИЧР измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья, получения 

образования и фактического дохода еѐ граждан, по трѐм основным направлени-

ям, для которых оцениваются свои индексы. 

 

Рисунок 10 – Расчет индекса человеческого развития 

Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений 

от 0 до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный по-

казатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются  

на основе этого показателя. 

Для перевода любого показателя х в индекс, значение которого заключено 

между 0 и 1 (это позволит складывать различные показатели), используется сле-

дующая формула:  

х-индекс =  

где min (х) и max (х) являются минимальным и максимальным значениями по-

казателя х среди всех исследуемых стран. 
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Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) определенной страны 

рассчитывается таким образом: 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни: 

(LEI) =  

2. Индекс образования: 

(EI) =  

Индекс образования состоит из двух составляющих: 

- индекс средней продолжительности обучения: 

(MYSI) =  

- индекс ожидаемой продолжительности обучения: 

(EYSI) =  

3. Индекс дохода: 

(II) =  

ИРЧП является средним геометрическим обозначенных индексов: 

 

где LE - ожидаемая продолжительность жизни; 

MYS - средняя продолжительность обучения населения в годах; 

EYS - ожидаемая продолжительность обучения населения, еще получающего об-

разование, в годах; 

GNIpc - ВНД на душу населения по ППС в долларах США. 

Динамика компонентов индекса развития человеческого потенциала Казах-

стана и России за 2006-2015 гг. представлена в Приложении 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Расчет индекс развития человеческого потенциала исследуемых стран со-

гласно существующей методике ООН, а также его компонентовза2015 годпред-

ставлены в Приложении 3. 

Позиции Казахстана в рейтинге ИРЧП оцениваются экспертами ПРО-

ОН(Программа развития Организации Объединенных Наций)как одни из самых 

высоких показателей роста ИЧР в регионе (среди стран СНГ третье место, первое 

и второе –Россия и Белоруссия) - в среднем ежегодно на 0,92% за последние 20 

лет, что свидетельствует об эффективности проводимой политики в области соци-

альной сферы Казахстана. Так, в рейтинге стран за 2016 годреспублика заняла 56-

е месте, как и в 2015 году, и находится в категории стран с высоким уровнем че-

ловеческого развития1.В Приложении 4 приведен рейтинг стран по ИРЧП за 2015 

год. Для большей наглядности в Приложении 5 и 6 приведены мировая карта 

ИРЧП и карта по категориям стран. 

До начала моделирования проведена проверка временных рядов исследуе-

мых показателей на стационарность двумя методами: визуализации и построения 

коррелограммы и частной автокорреляционной функции. Автокорреляционная 

функция показывает степень тесноты связи между наблюдениями временного ря-

да, разбросанными по времени на t отсчетов. Она вычисляется по аналогии с пар-

ным коэффициентом корреляции (11)2. В итоге временные ряды приведены к ста-

ционарному виду при помощи традиционного способа – взятия первых разниц ло-

гарифмов. 

Исследование показало, что в динамике логарифмов рассматриваемых пока-

зателей за весь изучаемый период прослеживаются периоды, характеризующиеся 

наличием тренда в соответствии с рисунками 11 и 13, и часто траектории этих 

трендов сходны. Это свидетельствует о нестационарности временных рядов, что 

затрудняет дальнейший анализ. В связи с этим использован традиционный метод 

удаления трендов, которым является использование первых разностей логариф-

                                                           
1 Доклад о человеческом развитии 2016 [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://hdr.undp.org/ 
2 Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.- Эконометрика. - М.: Дело, 2004. - С.157-158. 
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мов показателей. После чего в динамике первых разностей логарифмов показате-

лей уже не прослеживается наличие трендовых участков в соответствии с рисун-

ками 12 и 14, что доказано при помощи метода визуализации и построения графи-

ков автокорреляционной и частной  

автокорреляционной функций.  

 
 

Рисунок 11 - Логарифмическая шкала            Рисунок 12 - Первые разницы 

       исследуемых показателей                  логарифмов исследуемых показателей 

Отсюда, временные ряды нестационарны в логарифмическом измерении, но 

демонстрируют стационарность при их переводе на первые разности. Данное об-

стоятельство позволило применить классические методы статистического анализа 

для изучаемых факторов.  

Основной гипотезой исследования является то, что число неформально за-

нятых зависит в большей степени от уровня безработицы и показателя заработной 

платы, однако немаловажную роль играют общий уровень  

социально-экономического развития страны (размер ВВП) и индекс развития че-

ловеческого потенциала. 
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Рисунок 13 - Автокорреляционная АС    Рисунок 14 - Автокорреляционная АС  

и частная автокорреляционная РАС      и частная автокорреляционная РАС 

функции переменной LOG(W)  функции переменной DLOG(W) 

На первом этапе исследования проведен классический корреляционный 

анализ, в основе которого лежит определение парного коэффициента корреляции. 

 

где xi и уi - значения двух переменных; 

х и у - средние значения переменных; 

n - число единиц в изучаемой (генеральной) совокупности. 

Корреляционно-регрессионный анализ позволил выявить ряд особенностей 

в развитии рынка труда Казахстана и определить тесноту связи между результа-

тивным признаком, численностью занятых в НСЭ, и рядом индикаторов. Итогом 

проведенного анализа стало построение корреляционной матрицы первых разниц 

логарифмов показателей в соответствии с таблицей 20. 

По итогам оценки, общее социально-экономическое развитие страны оказы-

вает влияние на число занятых в НСЭ, ведь с ростом ВНД происходит повышение 

благосостояния граждан (растут доходы населения) и снижается число занятых в 

НСЭ. Аналогичная ситуация наблюдается при росте заработной платы работни-
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ков.Увеличение номинальной заработной платы населения приводит к росту 

спроса на товары и услуги, что, в свою очередь, оказывает влияние на объем вы-

пускаемой предприятиями продукции и способствует увеличению числа занятых. 

Таблица 20. 

Корреляционная матрица первых разниц логарифмов показателей 

Логарифмы 
Показатели 

DLOG(GNI) DLOG(EP) DLOG(U) DLOG(FE) DLOG(W) DLOG(HDI) 

DLOG(IE) -0,938 -0,855 0,787 -0,987 -0,951 -0,833 

Эконометрический анализ показал, что на число неформально занятых в 

экономике страны оказывает значительное влияние уровень безработицы и 

ИРЧП– коэффициенты корреляции -0,787 и -0,833 соответственно; остальные 

факторы, имеющие коэффициент корреляции больше 0,75 с результативным  

признаком (DLOG(IE)), исключены из модели по причине их мультиколлинеарно-

сти между собой1.  

Включение в модель мультиколлинеарных факторов нежелательно в силу 

следующих последствий: 

 затрудняется интерпретация параметров множественной регрессии как ха-

рактеристик действия факторов в чистом виде;  

параметры линейной регрессии теряют экономический смысл; 

 оценки параметров ненадежны, обнаруживают большие стандартные 

ошибки и меняются с изменением объема наблюдений (не только по величине, но 

и по знаку), что делает модель непригодной для анализа и прогнозирования. 

Так, наблюдается 78,7% корреляция неформальной занятости с уровнем 

безработицы, т.е. в стране с низким уровнем безработицы население не соглаша-

ется на неформальные трудовые отношения, предпочитая официальные контрак-

ты. И, наоборот, при высокой безработице люди соглашаются на любую форму 

занятости, включая неформальные формы. Следовательно, неформальные трудо-

вые отношения выступают в большинстве случаев альтернативой безработице, а 

                                                           
1 Рахметова Р.У. Краткий курс по эконометрике. Учебное пособие. – Алматы: КазЭУ, 2009. – С. 

32-33. 



87 
 

не формальной занятости. При этом проведенный анализ демонстрирует наи-

большую корреляцию именно с показателем формально занятых в экономике (от-

рицательная связь – чем большее населения занято в ФСЭ, тем меньше становится 

занятых в НСЭ). 

Информация о наличии линейной зависимости между показателями послу-

жила базой для дальнейшего выявления типа и формы существующих связей.Так, 

для установления причинно-следственных зависимостей между признаками серь-

езную помощь оказывает каузальный анализ при помощи теста Грэйнджера (12). 

Разработанные ученым методы экономико-статистического анализа помогают 

лучше объяснять долгосрочные тенденции и строить более достоверные прогнозы 

путей развития экономики. 

Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi 

где: Yi - значение переменной Y в момент времени i; 

Xi - значение переменной X в момент времени i; 

k - временная задержка.  

Сущность метода заключается в том, что нулевая гипотеза «х не влияет на 

у» заключается в одновременном равенстве нулю всех коэффициентов β. Для ее 

тестирования применяется обычный F-тест. Альтернативная гипотеза «у не влия-

ет на х» тестируется аналогично, только необходимо поменять местами х и у. Для 

того, чтобы прийти к заключению, что «х влияет на у» надо, чтобы гипотеза «х не 

влияет на у» была отвергнута, а гипотеза «у не влияет на х» – принята.  Если обе 

гипотезы отвергаются, то тогдамежду рассматриваемыми переменными сущест-

вует взаимосвязь, т.е. x↔у. Если же нулевые гипотезы не отвергаются, то кау-

зальная связь между переменными отсутствует1.  

Кроме того, необходимо отметить, что каузальный анализ является очень 

чувствительным к количеству лагов m в уравнении регрессии, в качестве которых 

использованы временные периоды от 1 до 4. Первоначально выдвинута нулевая 

                                                           
1 Engle R.F., Granger C.W. Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Test-

ing. - Econometrica, 1987. - Vol. 55, No.2. - Р. 251-276. 
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гипотеза о том, что численность занятых в НСЭ не зависит от обозначенных пока-

зателей. Для ее отклонения на 5%-м уровне значимости необходимо, чтобы p-

значение для соответствующей пары показателей находилось в пределах до 0,05. 

В результате изучения полученных данных производим интерпретацию теста 

Грэйнджера в соответствии с таблицей 21, чтобы отразить долгосрочный аспект 

взаимодействия рассматриваемых показателей с точки зрения направления свя-

зей.  

Изменение уровня безработицы в момент времени t оказывает влияние на 

численность неформально занятых в экономике страны в течение последующих 

t+2 отсчетов или в соответствии с исходными данными 2-х лет. Снижение уровня 

безработицы, как правило, приводит к увеличению общего числа занятых, а также 

влияет на уменьшение количества занятых в неформальном секторе. 

Таблица 21. 

Результаты теста Грэйнджера 

m=1 m=2 m=3 m=4 

UIE 

HDIIE 

UHDI 

 

нет связи нет связи 

Стоит отметить, что отсутствует временной лаг между индексом в развитие 

человеческого потенциала и эффектом, который он оказывает на численность за-

нятых в НСЭ. Это еще раз подтверждает выводы проведенного исследования о 

том, что вероятность неформальных трудовых отношений труда резко возрастает 

при низком уровне образования. Ведь одним из элементов ИРЧП выступает уро-

вень грамотности населения страны и ожидаемая продолжительность обучения. 

Следовательно, рост образовательного уровня граждан путем увеличения лет 

обучения и постоянного повышения квалификации стимулирует снижение не-

формальной занятости. 

Таким образом, каузальный анализ позволил однозначно определить дина-

мику взаимодействия, в частности, направление причинно-следственных связей, 

основных конъюнктурообразующих факторов развития рынка труда.  

Корреляционные связи часто не ограничиваются связями между двумя при-

знаками: результативным и факторным. В действительности результативный при-
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знак, в нашем случае численность неформально занятых, зависит от нескольких 

факторов. Поэтому наиболее оптимальным вариантом является применение моде-

ли множественной регрессии. 

Для построения уравнения регрессии использована многофакторная линей-

ная модель1: 

у = 𝑎 + 𝑏1 ∗ 𝑥1 + 𝑏2 ∗ 𝑥2 +⋯+ 𝑏𝑛 ∗ 𝑥𝑛  

где а – свободный член регрессионной функции; 

b – коэффициенты регрессии. 

При определении числовых значений параметров модели регрессии приме-

нен метод наименьших квадратов (МНК). Сущность метода заключается в нахож-

дении таких значений параметров, а, b функции, при которых сумма квадратов 

отклонений фактических значений уi от значений, найденных по уравнению рег-

рессии, окажется наименьшей (14)2. 

  𝑦𝑖 − 𝑦 2 = 𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Первоначально в модель регрессии внесен фактор, у которого наибольший 

коэффициент корреляции с результативным признаком – ИРЧП. В итоге эмпири-

ческого исследования была получена однофакторная модель. На следующем этапе 

с применением двухшагового МНК построены многофакторные линейные моде-

ли, в которые включены два доминирующих независимых признака – DLOG(HDI) 

и DLOG(U), так как доказана их сильная взаимосвязь с результативным призна-

ком (таблица 22). После внесения второго фактора (уровня безработицы) возрос 

коэффициент детерминации, что свидетельствует о целесообразности его вклю-

чения в эконометрическую модель. 

Таблица 22. 

Результаты регрессионного анализа 

                                                           
1 Гладилин А.В., Герасимов А.Н., Громов Е.И. Эконометрика. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 

2006. – С. 87-90. 
2 Dougherty Ch. Introduction to Econometrics. - Oxford University Press, 2011.-Р. 251-253. 
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Параметры эконометрической модели Значения 

Уравнение множественной регрессии у=1495,74+5,14*х3-1,07*х6 

R-квадрат 0,924 

Адекватность модели и статистическая значи-

мость ее параметров 

F=173,24 

tb3=3,85 

tb6=12,80 

Коэффициент детерминации представляет альтернативный вариант степени 

зависимости между переменными и вычисляется путем возведения в квадрат ко-

эффициента корреляции. Данный показатель часто более предпочтителен, чем ко-

эффициент корреляции, так как его используют для количественного определения 

характеристики, связывающей переменные. Это значение дает пропорцию общего 

изменения численности неформально занятых в РК, которую можно объяснить 

изменением двух отобранных независимых факторов. Следовательно, это показы-

вает, что 92% изменений в результативном признаке (IE) обусловлено измене-

ниями в уровне безработицы (U) и индексе развития человеческого потенциала 

(HDI). Например, увеличение ИРЧП на 1% влечет за собой снижение числа заня-

тых в НСЭ в среднем на 1,07%. 

Оценка надежности итогового уравнения регрессии проведена на основе 

значений показателей тесноты связи R и F-критерия. Фактическая величина кри-

терия Фишера превосходит табличное значение, т.е. вероятность получить такое 

значение F-критерия не превышает допустимый уровень значимости 5%. Полу-

ченное значение не случайно, оно сформировалось под влиянием существенных 

факторов, что подтверждается статистической значимостью всего уравнения и 

показателя тесноты связи R. Критерии Стьюдента показывают, что параметры х3 

и х6 статистически значимы, так как t-статистика соответствующих коэффициен-

тов регрессии больше, чем табличное значение 2,262  при уровне значимости 

=0,05 и числе степеней свободы k=9. Значит, уравнение регрессии является аде-

кватным, а проведенное исследование можно считать надежным. 

При прогнозировании в эконометрической модели были использованы го-

довые экспоненциально сглаженные ряды. Данный выбор был обусловлен тем, 

что на основе экспоненциальных трендов можно получить достаточно точные ре-
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зультаты тех или иных показателей. Большинство исследователей развитых стран 

используют модели данного типа в основном для определения стратегических це-

лей, поскольку они отражают инновационный путь развития.  

 

Рисунок 15 - Динамика показателей за 2008-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг. 

Информационная база не позволила рассмотреть отобранные показатели в 

более широких временных рамках (статистический учет неформальной занятости 

в Казахстане ведется не так давно). Однако, удалось получить прогноз на средне-

срочную перспективу - 3 года. Так, в 2017 году снижение числа занятых в НСЭ, 

согласно регрессионному анализу составит 4,5% (рисунок 15). Среднеквадратич-

ное отклонение полученного прогноза находится  

в пределах нормы (меньше 8-10). 

Итак, корреляционно-регрессионный анализ позволил эмпирически пока-

зать значимость перехода от неформальной к формальной занятости для устойчи-

вого развития рынка труда страны, а также выявить существующие тенденции и 

закономерности. Доказано, что снижение численности занятых в НСЭ напрямую 

связано с интенсивным ростом образовательного уровня населения Казахстана и 

планомерным уменьшением уровня безработицы. Ввиду этого политика занято-

сти, реализуемая государством, должна быть адекватна реальному набору факто-
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ров конъюнктуры рынка труда, действующих в стране в конкретных современных 

условиях.  

3.2. Перспективные направления и меры по содействию переходу 

от неформальной занятости к формальной 

В настоящее времяисследования по вопросам неформальной занятости по-

казывают, что многие страны, несмотря на распространение неформальной эко-

номики, которая остается серьезной проблемойэкономического развития, ведут 

поиск новой политики, новаторских решений и практических ответных мер, на-

правленных на обеспечение достойным трудом значительной доли работающего 

населения.Такой рост внимания к этой проблеме, политической ответственности 

и приверженности идеям продуктивной занятости и социальной защиты требует 

разработки новых механизмов, основанных на более глубоком понимании нефор-

мальной экономики и неформальной занятости. 

Концепция достойного труда, которая была выдвинута Международной ор-

ганизацией труда (МОТ) в 2002 году, достаточно четко обозначила, что нефор-

мальная занятость связана с отсутствием социальных гарантий работников. Отме-

чено, что неформально занятые работники лишены 7 важнейших гарантий1: 

 доступ на рынки труда; 

защищенная занятость (от увольнений, стабильной занятости); 

защищенные рабочие места (в плане возможностей повышения квалифика-

ции, карьеры); 

 безопасность труда; 

повышение квалификации; 

гарантии дохода; 

представительство. 

Перечисленные гарантии выступают основой построения социально ориен-

тированного правового государства. Однако эти гарантии отсутствуют в Казах-

стане у неформально занятых работников.Ввиду этого, необходимо использовать 

                                                           
1 Сомавиа X. Труд как средство борьбы с нищетой. Доклад Генерального директора МОТ на 

международной конференции труда (91-я сессия, 2003 г.). 
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существующий позитивный мировой опыт и методологические разработкив сфере 

трудовых отношений. Например, внедрить в Казахстане рекомендованную МОТ 

политико-диагностическую концепцию, включающую в себя семь основных на-

правлений формализации (рисунок 16). Здесь подчеркивается важность верти-

кальной интеграции и согласованность мер, направленных на сокращение нефор-

мального сектора, при наращивании усилий в горизонтальной плоскости в рамках 

каждого из указанных направлений. 

Данная концепция отражает совокупное влияние разных мер, которые фор-

мируют благоприятную среду для формализации экономики в условиях конкрет-

ной страны. Согласно рисунку 16, такими направлениями являются: 

1) качественные стратегии стимулирования занятости и роста; 

2) развитая нормативно-правовая среда;  

3) социальный диалог, создание объединений и представление интересов; 

4) содействие обеспечению равенства и борьба с дискриминацией;  

5) меры поддержки предпринимательства, развитие профессиональных на-

выков, финансирование;  

6) расширение социальной защиты; 

7) стратегии местного экономического развития. 
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Рисунок 16 - Стратегия по обеспечению достойного труда для неформального 

сектора экономики 

Хотя цель перехода к формальной экономике и достойному труду поставле-

на, существуют различные мнения о том, что из себя представляет формализация 

экономики, и каковы способы ее достижения. Некоторые ученые полагают, что 

речь идет лишь о расширении возможностей и направленности работы институ-

тов, исторически ориентированных, главным образом, на решение более мас-

штабных проблем наемных работников в формальном секторе. Другие эксперты 

определяют формализацию как систему регистрации и карательных санкций за 

нарушение законодательства. Такой подход может стать контрпродуктивным, так 

как не учитывает множественность вариантов формализации экономики, ограни-

ченность выбора, с которым сталкивается большинство субъектов неформальной 

экономики, а также разнообразие стимулов для реального перехода в формальный 

сектор.  

Еще одинподход, наиболее прогрессивный, предусматривает необходи-

мость гораздо более глубоких реформ, предполагающих пересмотр и переосмыс-

ление концепции, инструментов и культуры работы социальных институтов для 



95 
 

того, чтобы они отвечали конкретным условиям неформальной экономики и спо-

собствовали ее формализации. 

Как показывают меры, реализуемые в мировой практике в целях содействия 

переходу к формальной экономике идостойному труду, универсальной концепции 

не существует, но есть комплекс многоаспектных мер, которые могут в различ-

ных комбинациях включаться в единую концептуальную основу и адаптироваться 

в зависимости от условий той или иной страны. Ограниченное число универсаль-

ных мер свидетельствует о том, что возможные меры могут быть самыми разно-

образными. При этом эффективная концептуальная основа чаще всего предпола-

гает одновременное достижение следующих целей: 

обеспечение формальной занятости посредством мер макроэкономической и 

отраслевой политики поддержкизанятости при ориентации на устойчивое разви-

тие малых и средних предприятий;  

 сокращение неформальной занятости путем снижения затрат на переход к 

формальной занятости, т.е. формирование благоприятной политико-правовой сре-

ды, снижающей препятствия для перехода к формальной занятости при обяза-

тельной защите прав работников.Помимо этого, стимулирование роста привлека-

тельности работы в формальном секторе посредством повышения уровня инфор-

мированности о преимуществах и мерах защиты, которые несет с собой формали-

зация (услуги по развитию бизнеса для МСБ, доступ к рынкам, производственным 

ресурсам, программам кредитования, а также обучения и поддержкив целях мо-

дернизации субъектов неформальногосектора);  

распространение достойного труда в неформальной экономике путем вве-

дения единого минимального уровня социальной защиты для всех (применение 

минимального размера оплаты труда (МРОТ), установление мер по обеспечению 

гигиены и безопасности труда, создание профсоюзов в неформальном секторе), 

содействие объединению неформальных предприятий в производственные конг-

ломераты или кооперативы, поддержка развития предприятий и организаций со-

циальной экономики. 
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Эффективные стратегии перехода к формальной экономике предполагают 

благоприятную макроэкономическую, социальную, правовую и политическую 

основу. Отсюда, главная задача, которая стоит перед государственными органами, 

заключается внахождении правильного соотношения между позитивными и нега-

тивными стимулами для формализации. Как показывает опыт разных стран, по-

высить привлекательность формальной экономики и добиться более устойчивых 

результатов можно за счет подходов, базирующихся на социальном диалоге, ук-

реплении потенциала и открытии доступа к полному спектру ресурсов, а также на 

адаптации налоговой и финансовой системы страны и системы социального обес-

печения к специфике проблем, с которыми сталкиваются субъекты неформально-

го сектора. 

Анализ неформальной занятости и неформальной экономики показывает их 

тесную взаимозависимость. Данные явления практически неотделимы друг от 

друга. Вместе с тем, проблемы неформальной занятости и, соответственно, ос-

новные меры по ее сокращению имеют свою специфику. Во-первых, основные 

направления сокращения неформальной занятости должны концентрироватьсяна 

обеспечении благоприятных условий труда, социальной защищенности работни-

ков и реализации конвенций МОТ, содействующих реализации концепции дос-

тойного труда в Казахстане. Во-вторых, данные меры должны учитывать количе-

ственные и качественные особенности неформальной занятости в Казахстане, их 

региональную, демографическую и отраслевую специфику. И наконец, сами меры 

по сокращению неформальной занятости должны быть структурированы и сис-

темно реализованы в соответствии с их  

важностью и приоритетностью. 

Международный опыт, а также программы МОТ указывают на необходи-

мость определенного механизма сокращения неформальной занятости, который 

может быть задействован и использован в Казахстане. На рисунке 17 представле-

ны основные блоки механизма сокращения неформальной занятости. 
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Рисунок 17 – Механизм сокращения неформальной занятости в РК 

Представленные блоки тесно взаимосвязаны друг с другом. Реализация лю-

бого из них невозможна без учета влияния других блоков, и в некоторых случаях 

меры, используемые в них, могут быть формально отнесены к другому блоку. 

Так, меры по развитию предпринимательства, микрофинансированию, подготовке 

и переподготовке квалифицированных кадров, защите социально уязвимых групп 

населения в сфере неформальной занятости тесно увязаны с правовыми рамками. 

В то же время данная классификация позволяют более системно представить и 

реализовать меры по сокращению неформальной занятости в Казахстане. 

Правовой блок. Казахстан, согласно Конституции страны, является соци-

ально ориентированным, правовым государством с рыночной экономикой1. По-

этому, раскрывая правовой блок по сокращениюнеформальной занятости, необ-

ходимо отметить его приоритетность и важность в сравнении с другими блоками. 

Это особенно актуально ввиду необходимости включения части неформально за-

нятого населения в правовые рамки, а именно в сферу трудовых контрактов, до-

говоров и устных соглашений, имеющих, законные основания. 

                                                           
1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года//Ведомости Парламента Респуб-

лики Казахстан, 1996. - №4. – С. 217. 
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Обеспечение правовых рамок и, соответственно, формализация трудовых 

отношений в рамках нового Трудового кодекса Республики Казахстан12016 года 

является одной из основных задач в плане сокращения неформальной занятости. 

Одной из причин отсутствия трудовых контрактов является незаинтересованность 

работодателей и работников в заключении трудового контракта, а также низкая 

правовая и экономическая грамотность населения, низкая оценка значимости от-

числяемых налогов не только для развития государства в целом, но и для самих 

участников неформальной занятости. Как известно, неформальная занятость при-

водит к сокращению взносов в фонды социального страхования и бюджет страны, 

обеспечивающих функционирование социальной сферы, а это негативно отража-

ется на увеличении стоимости жизни не только формально занятого, но и нефор-

мально занятого населения. Следовательно, на современном этапе в республике 

необходимы широкомасштабные меры информационно-разъяснительного харак-

тера, пропагандирующие важность уплаты социальных налогов, а также прозрач-

ности их расходования. 

Как показал анализ причин неформальной занятости, принятые и дейст-

вующие законы в сфере социально-трудовых отношений и занятости населения в 

Республике Казахстан не отражают в полной мере социально-экономических, 

культурных, территориальных особенностей развития республики в контексте со-

кращения неформальной занятости.  

К примеру, особенностью Республики Казахстан является ее большая тер-

ритория. В некоторых случаях безработные в отдаленных или депрессивных ре-

гионах неформально трудоустраиваются не по месту жительства, а в других ре-

гионах. В такой ситуации отсутствие у государственных служб занятости функ-

ций по активации мобильности трудовых ресурсов ведет к росту неформальной 

занятости в стране.Исходя из этого, в закон «О занятости населения» должны 

быть добавлены статьи, конкретизирующие условия переезда или передислока-

                                                           
1 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (по состоянию на 

13.06.2017 г.) //"Казахстанская правда" от 25 ноября 2015 г. - № 226 (28102). 
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ции, а также права и обязанности государственных служб занятости и граждан, 

занятых поиском работы. 

В целях снижения неформальной занятости среди молодежи, как особо уяз-

вимого слоя населения, некоторые программы учебных заведений страны могут-

быть скорректированы. Многие студенты, окончившие учебные заведения, не 

знакомы не только с законом «О занятости населения» и Трудовым кодексомКа-

захстана, но и с общими правилами приема на работу. Хотя, независимо от того, 

какое учебное заведение они окончили, первым практическим вопросом у них 

всегда является процедура поиска работы и трудоустройства. Отсюда, для ликви-

дации правовой безграмотности в области трудовых отношений необходимо вне-

дрить в учебные программы в качестве обязательного курс трудового права. 

Организационный блок. Организационные меры, нацеленные на сокраще-

ние неформальной занятости, достаточно многогранны и разнообразны. По сути 

они призваны реализовывать различные нормативно-правовых акты и финансово-

экономические инструменты. Во многом они связаны с информационно-

пропагандистской работой и т.д. Следует отметить, что данный блок имеет свою 

специфику и включает инструменты, направленные на сокращение неформальной 

занятости. 

Важным организационным направлением и инструментом сокращения не-

формальной занятости является создание профессиональных союзов по разному 

принципу. Здесь интересен опыт организации профессиональных союзов, приме-

няемый в странах с переходной экономикой, например, опыт Грузии в организа-

ции профсоюзов рыночных продавцов, а также водителей автобусов. В основном 

эти профсоюзы были созданы по инициативе самих продавцов и водителей, при-

чем основными принципами организации этих профсоюзов явились региональная 

принадлежность и целевая направленность. При этом данные профсоюзы были 

созданы не на базе старых профессиональных союзов, таких как профсоюз работ-

ников торговли или профсоюза работников автомобильного транспорта, а на ка-

чественно иной основе. Так, например, водители автобусов создали независимые 
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профессиональные союзы на базе конкретных маршрутов. Подобные подходы к 

организации профессиональных союзов могли бы использоваться и в РК. 

Кроме того, по примеру Индии и других стран подобные профессиональные 

союзы могли бы образовываться не по отраслевому признаку, а по географиче-

скому – в районах, городах и областях. В крупных городах Казахстана, где вре-

менно работает большое количество неформально занятых, могли бы быть обра-

зованы районные профессиональные союзы. Такие союзы, возложив на себя 

функции социальной защиты неформально работающих граждан, в определенной 

мере способствовали бы легализации этого явления. Основанием для правовой 

защиты неформально работающих могли бы быть свидетельские показания и 

опыт работы не только их членов, но и имидж самого союза, который должен бу-

дет иметь государственную регистрацию и, соответственно, определенные юри-

дические права. 

В целях снижения неформальной занятости и создания конкурентной среды 

намонопсонических и олигопсонических рынках труда в городах и поселках Ка-

захстана должны быть налажены механизмы, обеспечивающие оперативное пере-

мещение рабочей силы на временной или постоянной основе. Для реализации 

масштабных республиканских проектов должны быть развернуты работы, осно-

вывающиеся на вахтовом методе и гибкой мобильности. 

В целях регулирования существующих практически в каждом населенном 

пункте стихийно организованных мест сбора безработных и временно ищущих 

работу и снижения в некоторой степени неформальной занятости местным орга-

нам власти необходимоорганизовывать специальные районные или городские 

оперативные биржи труда. Эти биржи должны формировать информационные 

банки данных, оперативно отражающие текущую ситуацию со спросом и предло-

жением на определенные профессии и специальности, а также представляющие 

услуги, оказываемые зарегистрированным на бирже работникам. Более цивилизо-

ванная организация поиска временной работы не только снизит неформальную 

занятость, но и социально защитит работников от возможного произвола со сто-

роны работодателей. 
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Одним из важных организационных направлений снижения неформальной 

занятости должно быть развитие системы профессиональной подготовки и пере-

подготовки кадров. Данная система должна охватывать неформально занятое на-

селение, предоставляя по окончании курсов формальное рабочее место.Развитие, 

с одной стороны, многостороннего профессионального образования и, с другой, 

предоставление рабочего места не только снизит неформальную занятость, но и 

повысит имидж и статус как государственной, так и частной системы подготовки 

кадров. Следует отметить, что профессиональная подготовка и переподготовка 

содействуют большей гибкости рынка труда. Если территориальное перемеще-

ниеили переезд на новое рабочее место отражают пространственный характер 

функционирования рынка труда, то подготовка и переподготовка отражают уже 

качественный аспект его функционирования. 

Финансово-экономический блок. Для решения задачи сокращения нефор-

мальной занятости данныйблок и инструменты, используемые в нем, безусловно, 

крайне важны. Высокие налоги и различныеплатежи, тарифы, квоты и т.д. явля-

ются основной причиной сдерживания предпринимательской активности и увели-

чения неформальной занятости населения. В связи с этим применение финансо-

вых инструментов должно быть экономически обосновано и рационально приме-

нено. 

Среди финансово-экономических инструментов, снижающих неформаль-

ную занятость населения, важным является развитие социального страхования. 

Необходимо отметить, что система социального страхования в Республике Казах-

стан недостаточно ясна и понятна работникам, поэтому во многих случаях работ-

ники, тем более неформально занятые, уклоняются от уплаты налогов. Поэтому 

для обеспечения ясности система обязательного социального страхования должна 

статьболее эффективной и прозрачной. 

Еще одним направлением и инструментом финансово-экономического бло-

ка в области перехода кформальной занятости является развитие программ мик-

рофинансирования. Микрофинансирование занимает важное место в социально-

экономическом развитии страны. Оно играет значительную роль не только в раз-
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витии предпринимательства, но и в обеспечении официальной занятости населе-

ния. Основная цель микрофинансирования заключается в обеспечении доступа 

бедных, социально уязвимых групп населения к финансовым ресурсам. 

Одним из важных направлений снижения неформальной занятости является 

развитие финансово-технических электронных систем оплаты труда. Ведь нали-

чие большего числа неформально занятых людей обусловлено большим распро-

странением в Казахстане наличной формы расчета и отсутствием широко разви-

той системы обслуживания по платежным карточкам. Для более широкого рас-

пространения безналичной формы расчета необходима современная организация 

системы торговли (оборудование кассовыми аппаратами и электронными терми-

налами оплаты не только крупных торговых комплексов, но и мелких торговых 

точек).  

Развитие системы безналичного оборота будет способствовать не только 

формированию новой культуры обслуживания и новых стандартов экономиче-

ской жизни, но и активно повлияет на совершенствованиефинансовой системы 

страны, содействуя ее приведению в соответствие с мировыми стандартами опе-

ративности и открытости. 

Учетно-статистический блок. Как отмечалось ранее проблемы неформаль-

ной занятости во многом связаны с недостаточно точной и корректной ее оцен-

кой. Следует отметить, что эта проблема во многом касается и определения еди-

ницы учета. В настоящее время в качестве единицы учета принят работник, заня-

тый в неформальном секторе или неформально занятый. Ввиду того, что в данном 

случае смешиваются понятия объекта и субъекта учета и возникает своего рода 

несистемный учет неформальной занятости, необходимо скорректировать данное 

положение.  Так, в случае использования в качестве учетной единицы работника 

эта проблема не разрешится, поскольку неформально занятый работник может 

выполнять работу как в формальном, так и неформальном секторе.  

Таким образом, вполне правомерно было бы использовать в качестве учет-

ной единицы человеко-час, а не работника, как это и принято в международной 

практике развитых стран при оплате труда. Почасовая оплата труда и, соответст-
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венно, почасовая оценка занятости обеспечат более объективную оценку уровня 

неформальной занятости населения страны. 

Наряду с этим, одним из перспективных направлений сокращения нефор-

мальной занятости в Казахстане может стать создание обширной информацион-

ной базы, отражающей функционирование национального рынка труда в режиме 

реального времени. В связи с этим представляется необходимой разработка ин-

тегрированных национального и региональных банков данных о вакантных рабо-

чих местах.Эти банки должны быть интегрированы в единую национальную ав-

томатизированную систему спроса и предложения труда. Данная система должна 

будет включать различные вебсайты и поисковики, отражающие функционирова-

ние национального, региональных, профессиональных, отраслевых рынков труда. 

Информационно-пропагандистский блок. Реализация вышеперечисленных 

блоков невозможна без соответствующей информационной поддержки. В числе 

ее инструментов можно назвать рекламные буклеты, брошюры, информационные 

листки, нацеленные на пропаганду снижения неформальной занятости населения. 

Кроме того, полезным будет использование опыта специалистов из Киргизии и 

России в части разработки, выпускаи проката социальных видеороликов о вреде 

работы безофициального оформления трудовых отношений. 

Не менее интересен опыт Болгарии, где в 2007 году посредством поддержки 

Торгово-промышленная палаты, Болгарской ассоциации промышленников и 

восьми национальных агентств средств массовой информации был запущен ин-

тернет-проект по борьбе с неформальным сектором экономики «К свету». При 

этом был создан специальный веб-сайт, где через различные инициативы, публи-

кации и информационные материалы организовали широкое общественное обсу-

ждение данной проблемы.Инициатива была поддержана государственными ин-

ститутами и профсоюзными организациями.Основной целью указанныхмер было 

объединение усилий всех организаций и институтов страны для  

достижения значительного прогресса в борьбе с неформальной экономикой и не-

формальной занятостью.  
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Информационно-пропагандистский блок должен включать инструменты, 

направленные на сокращение неформальной занятости среди детей и женщин. В 

целом неформальная занятость данных категорий гражданнаиболее развита в юж-

ных регионах страны. В свете этого информационно-пропагандистские инстру-

менты в форме различных телевизионных передач, статей в газетах, обществен-

ных дискуссий должны чаще применяться на юге страны. 

Необходимо еще раз отметить, что информационно-пропагандистские инст-

рументы, направленные на сокращение неформальной занятости, дадут положи-

тельный эффект, когда они будут реализовываться в комплексе с правовыми, ор-

ганизационными, финансово-экономическими инструментами, о которых говори-

лось выше. При этом они должны учитывать региональный и отраслевой аспекты. 

Международный блок. Международные политические меры по сокращению 

неформальной занятости связаны прежде всего с разработкой и заключением 

межгосударственных соглашений о трудовой миграции. Анализ показывает, что 

трудовые мигранты из Киргизии более защищены в социальном плане ввиду на-

личия различных двусторонних межправительственных соглашений о трудовой 

миграции. В это же время отсутствие таких соглашений с Китаем и Узбекистаном 

является причиной того, что китайские и узбекские трудовые мигранты чаще под-

вергаются депортации и не имеют каких-либо прав во взаимоотношениях не 

только с работодателями, но и с государственными служащими Казахстана. От-

сутствие межправительственных соглашений является существенным фактором 

роста числа неформально занятых трудовых мигрантов с неопределенным право-

вым статусом из различных стран. 

В настоящее время Казахстан, Россия и Белоруссия сотрудничают в рамках 

Таможенного союза. Многие вопросы экономического характера, в частности, 

единой таможенной политики, разрешаются ими согласованно и в оперативном 

порядке. На очереди стоит вопрос о создании Единого экономического простран-

ства (ЕЭП). В этой связи вопросы регулирования трудовой миграции, вопросы 

квотирования и ограничения численности иностранной рабочей силы должны 

быть разрешены с качественно новых позиций. 
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Снижению неформальной трудовой миграции должны способствовать меры 

по укреплению государственной границы. Из-за большой протяженности границы 

в Казахстане эти меры реализовать достаточно трудно, и все же в местах наиболее 

частого незаконного проникновения мигрантов должны быть возведены совре-

менные технические ограждения. Наряду с этим, в перспективе вполне актуаль-

ным может стать финансирование научных исследований, направленных на ис-

пользование современных спутниковых систем, таких как Географическая ин-

формационная система (GIS), Глобальная позиционная система (GPS), Глобальная 

навигационная спутниковая система (GLONASS), позволяющих осуществлять 

мониторинг национальной границы для предупреждения незаконной миграции. 

Итак, комплекс предложенных перспективных направлений и мер по содей-

ствию переходу от неформальной занятости к формальной лежит в русле разраба-

тываемых и разработанных программ социально-экономического развития рес-

публики. Однако реализация некоторых из них требует новых нестандартных 

подходов, ориентированных на совершенствование трудовых отношений и устой-

чивое развитие казахстанского рынка труда. 

В целом, по третьей главе получены следующие выводы: 

результаты эконометрического моделирования эмпирически подтверждают 

гипотезу о том, что снижение численности занятых в НСЭ Казахстана напрямую 

связано с ростом индекса развития человеческого потенциала и уменьшением 

уровня безработицы. Данный факт свидетельствует о необходимости проведения 

политики занятости, направленной на повышение образовательного уровня насе-

ления страны и дальнейшее снижение уровня безработицы.Проведенный анализ и 

построенный прогноз доказывают значимость перехода от неформальной к фор-

мальной занятости для устойчивого развития рынка труда РК; 

по итогам исследования с учетом рекомендаций МОТ, изложенных в кон-

цепции перехода к достойному труду, предложеныопределенные меры, ориенти-

рованные на содействие переходу от неформальной к формальнойзанятости: со-

вершенствование существующего нормативно-правового законодательства в сфе-

ре трудовых отношений, заключение различных межправительственных соглаше-
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ний; развитие социального партнерства путем адаптации опыта профсоюзов дру-

гих стран в области защиты неформально занятых; совершенствование учетно-

статистических положений и методики оценки ее размеров и длительности и 

т.д..Немаловажным направлением в части сокращения неформальной занятости в 

республике является проведение организационно-технических и финансовых ме-

роприятий, направленных на сокращение наличного оборота денег и переход на 

безналичные системы обслуживания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Системный подход к изучению существующих теоретических концепций 

позволил довольно широко исследовать понятие «рынок труда», вследствие чего 

удалось определить его, как сложную и динамическую систему взаимодействия 

между продавцами и покупателями рабочей силы, в результате которых устанав-

ливаются уровень цен и обеспечивается распределение трудовых ресурсов. 

Структурными элементами такого рынка выступают: субъекты рынка; правовые 

аспекты; инфраструктура; рыночный механизм и конъюнктура рынка. Рынок тру-

да выполняет определенные социально-экономические функции (распределение 

трудовых ресурсов и распределение доходов), обладая специфическими условия-

ми функционирования (наличие правовых условий и единого экономического 

пространства, отсутствие ограничений на заработную плату, возможность сво-

бодного перемещения населения и т.д.). 

Занятость населения как важнейшая характеристика рынка труда представ-

ляет собой общественно-полезную деятельность граждан, связанную с удовлетво-

рением личных и общественных потребностей и приносящую трудовой доход. 

При этом занятость является важнейшей характеристикой рынка труда и эконо-

мики страны в целом. Занятость - многогранное и емкое понятие, включающее в 

себя множество видов (продуктивная, свободно избранная, полная, неполная, 

скрытая, рациональная, эффективная). Кроме того, в ходе исследования выделен 

ряд критериев классификации и соответствующие им формы занятости: занятость 

по найму и самостоятельная; постоянная (регулярная), временная, сезонная и слу-

чайная; формальная и неформальная; стандартная и нестандартная. 

Анализ современных моделей рынка труда показал, что их можно класси-

фицировать по ряду критериев: в зависимости от степени конкуренции на рынке 

труда (модель чисто конкурентного рынка, модель монопсонии, модель с учетом 

действия профсоюзов, двусторонней монополии); с учетом национальных, исто-

рических, институциональных и других условий (либеральная; социально-

ориентированная; традиционная; транзитивная); в зависимости от уровня интен-
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сивности движения работников и рабочих мест (модель «стрелы», модель «летя-

щей пули», модель «лежачего камня», модель «волчка»). 

Исследованы этапы трансформации правовой базы и современная модель 

рынка труда Республики Казахстан, доказано непосредственное влияние уровня 

региональной урбанизации на уровень самозанятости населения. С учетом дина-

мики развития за 1991-2016 гг. по результатам проведенного анализа выявлены 

следующие особенности современного рынка труда Казахстана: децентрализация 

рынка труда; рост числа занятых (на 0,9 млн. чел. или 11,7% в 2016 г. по сравне-

нию с 1991 г.) и устойчивое снижение уровня официально зарегистрированной 

безработицы (на 33,3% в 2016 г. по отношению к 1994 г.); высокая доля нефор-

мальной занятости (18,6% в 2016 г.) и скрытой безработицы, слабая социальная 

защищенность безработных; низкое качество трудовых ресурсов и дисбаланс в 

структуре рынка труда (нехватка специалистов рабочих специальностей и рост 

доли граждан, работающих не по специальности - до 30% всех занятых); высокая 

доля самозанятых (1/4 от общей численности занятых); зависимость степени са-

мозанятости от уровня урбанизации  

регионов; несбалансированность рынка в демографическом  

(по полу и возрасту), отраслевом и региональном разрезе; низкий уровень мо-

бильности трудовых ресурсов и пр.  

Обозначены и сгруппированы основные причины возникновения нефор-

мального сектора в экономике (экономические, институциональные и социально-

культурные), определены его концептуальные рамки, исследована динамика пока-

зателей занятости в РК и РФ за период 2006-2016 гг. При этом выделен ряд общих 

последствий неформальной занятости для экономик исследуемых стран (сниже-

ние налоговых поступлений в бюджеты,  

сокращение фактической безработицы, деформация социально-трудовых отноше-

ний, рост преступности, ослабление мотивации к труду, деквалификация наемных 

работников и т.д.).  

Синхронное изменение основных индикаторов рынка труда и неформальной 

экономики в обоих странах, подчеркивает схожесть уровня их социально-
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экономического развития, взаимодополняемость экономик. Объясняется этот 

факт общим для обоих стран историческим прошлым, а также тесным сотрудни-

чеством в различных сферах экономики в настоящий момент и практически оди-

наковым применением классификации видов экономической деятельности. По-

мимо этого, методология статистической оценки неформального сектора эконо-

мики в указанных странах основывается на системе национальных счетов (СНС) и 

применении международных методов для их расчета. Данные обстоятельства мо-

гут послужить основой для совместных действий государственной власти Казах-

стана и России при пересмотре своей экономической политики, направленной на 

дальнейшее сокращение в экономике доли неформально занятых и совершенство-

вание сферы трудовых отношений. 

Результаты эконометрического моделирования эмпирически подтверждают 

гипотезу о том, что снижение численности занятых в НСЭ Казахстана напрямую 

связано с ростом индекса развития человеческого потенциала и уменьшением 

уровня безработицы. Данный факт свидетельствует о необходимости проведения 

политики занятости, направленной на повышение образовательного уровня насе-

ления страны и дальнейшее снижение уровня безработицы. Проведенный анализ 

и построенный прогноз доказывают значимость перехода от неформальной к 

формальной занятости для устойчивого развития рынка труда страны. 

Ввиду рекомендаций МОТ, которые изложены в концепции перехода к дос-

тойному труду, по итогам исследования предложен определенный механизм дей-

ствий, состоящий из 6 взаимосвязанных блоков и ориентированный на содействие 

переходу от неформальной к формальной занятости. При этом выделены сле-

дующие меры: совершенствование существующего нормативно-правового зако-

нодательства в сфере трудовых отношений (правовой блок), заключение различ-

ных межправительственных соглашений (международный блок); развитие соци-

ального партнерства путем адаптации опыта профсоюзов других стран в области 

защиты неформально занятых (организационный блок); разработка, выпуск и 

прокат социальных видеороликов о вреде работы без официального оформления 

трудовых отношений, запуск интернет-проектов по борьбе с неформальным сек-
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тором экономики (информационно-пропагандистский блок); совершенствование 

учетно-статистических положений и методики оценки ее размеров и длительно-

сти (учетно-статистический блок) и т.д. Немаловажным направлением в части со-

кращения неформальной занятости в республике является проведение организа-

ционно-технических и финансовых мероприятий, направленных на сокращение 

наличного оборота денег и переход на безналичные системы обслуживания (фи-

нансово-экономический блок). 

В целом, комплекс предложенных перспективных направлений и практиче-

ских мер по содействию переходу от неформальной занятости к формальной ле-

жит в русле разрабатываемых и разработанных программ социально-

экономического развития республики. Вместе с тем,  

реализация некоторых из них требует новых нестандартных подходов, ориенти-

рованных на совершенствование трудовых отношений и устойчивое развитие ка-

захстанского рынка труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

СРАВНЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

КАЗАХСТАНА И РОСИИ 

Понятия Республика Казахстан Российская Федерация 

Трудовые 

отношения 

Ст. 1 п. 21 Трудового Кодекса РК 

 

Отношения между работником и работодателем, возни-

кающие при осуществлении прав и обязанностей, преду-

смотренных трудовым законодательством Республики 

Казахстан, соглашениями, трудовым, коллективным до-

говорами и актами работодателя 

Ст. 15 Трудового Кодекса РФ 

 

Отношения, основанные на соглашении между работником и ра-

ботодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным рас-

писанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении ра-

ботодателем условий труда, предусмотренных трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллективным договором, со-

глашениями, локальными нормативными актами, трудовым дого-

вором 

Трудовые 

ресурсы 

Трудовые ресурсы Казахстана - это численность эконо-

мически активного населения (Комитет по статистике 

МНЭ РК с 2016 года использует термин "рабочая сила") 

в Республике Казахстан 

Трудовые ресурсы России - экономически активное, трудоспособ-

ное население страны, обладающее физическими и духовными 

способностями к участию в общественно полезной деятельности. 

Согласно российскому законодательству, трудовые ресурсы 

включают в себя как россиян трудоспособного возраста, так и на-

селение моложе и старше трудоспособного возраста, занятое в 

общественном производстве. К трудовым ресурсам России отно-

сятся не только занятые в производстве, но и потенциальные ра-

ботники 

Трудоспо-

собное на-

К лицам трудоспособного возраста, относятся граждане 

в возрасте 16-58 лет (женщины), - 63 года (мужчины). В 

В России трудоспособным населением считаются женщины от 16 

до 55 лет, мужчины от 16 до 60 лет. 
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селение соответствии с Законом РК от 21 июня 2013 года «О 

пенсионном обеспечении Республики Казахстан» с 1 ян-

варя 2018 года вступает в силу норма Закона, преду-

сматривающая поэтапное повышение пенсионного воз-

раста женщин (до 63 лет) в период с 2018 по 2027 годы. 

Оно будет осуществляться постепенно, в течение 10 лет, 

по 6 месяцев ежегодно. 

Рабочая си-

ла 

Ст. 1 п. 11 Закона РК «О занятости населения» 

Занятое и безработное население. 

 

Рабочая сила - часть населения в возрасте, установлен-

ном для измерения экономической активности населе-

ния (от 15 лет до 65 лет и старше), обеспечивающая 

предложение рабочей силы 

для производства товаров и услуг. Численность рабочей 

силы включает занятых во всех видах экономической 

деятельности и безработных 

Рабочая сила – лица в возрасте 15-72 лет, которые в рассматри-

ваемый период считаются занятыми или безработными 

Занятое на-

селение 

Ст. 4 Закона РК «О занятости населения» 

 

К занятому населению относятся лица: 

1) работающие по трудовому договору, в том числе вы-

полняющие работу за оплату на условиях полного либо 

неполного рабочего времени или имеющие иную опла-

чиваемую работу (трудовую функцию); 

2) самостоятельно занятые; 

3) избранные, назначенные или утвержденные на опла-

чиваемую должность; 

4) проходящие службу в Вооруженных Силах, других 

войсках и воинских формированиях, правоохранитель-

ных и специальных государственных органах Республи-

ки Казахстан 

Ст. 2 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" 

 

Занятыми считаются граждане: 

- работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие 

работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного 

рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу 

(службу), включая сезонные, временные работы, за исключением 

общественных работ (кроме граждан, участвующих в обществен-

ных работах и указанных в пункте 3 статьи 4 настоящего Закона) 

и осуществления полномочий членов избирательных комиссий, 

комиссий референдума с правом решающего голоса не на посто-

янной (штатной) основе; 

- зарегистрированные в установленном порядке в качестве инди-

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004865547
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/948d4e337f6c2a1e38a8743db11de4f68f49a0dc/#dst100328
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197206/
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видуальных предпринимателей, а также нотариусы, занимающие-

ся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабине-

ты, и иные лица, чья профессиональная деятельность в соответст-

вии с федеральными законами подлежит государственной регист-

рации и (или) лицензированию; 

- занятые в подсобных промыслах и реализующие  

продукцию по договорам; 

- выполняющие работы по договорам гражданско-правового ха-

рактера, предметами которых являются выполнение работ и ока-

зание услуг, авторским договорам, а также являющиеся членами 

производственных кооперативов (артелей); 

- избранные, назначенные или утвержденные  

на оплачиваемую должность; 

- проходящие военную службу, альтернативную гражданскую 

службу, а также службу в органах внутренних дел, Государствен-

ной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы; 

- обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность, включая обучение по 

направлению государственной  

службы занятости населения; 

- временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудо-

способностью, отпуском, переподготовкой, повышением квали-

фикации, приостановкой производства, вызванной забастовкой, 

призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, свя-

занным с подготовкой к военной службе (альтернативной граж-

данской службе), исполнением других государственных обязанно-

стей или иными  

уважительными причинами; 

- являющиеся учредителями (участниками) организаций, за ис-

ключением учредителей (участников) некоммерческих организа-
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ций, организационно-правовая форма которых не предполагает 

права учредителей (участников) на получение дохода от деятель-

ности этих организаций, включая членов товариществ собствен-

ников жилья, а также членов жилищных, жилищно-строительных, 

дачных, гаражных кооперативов и иных специализированных по-

требительских кооперативов, создаваемых в целях удовлетворе-

ния потребностей граждан, которые не получают доход от их дея-

тельности; 

- являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства 

Безработные 

Ст. 1 п. 19 Закона РК «О занятости населения» 

Лица, не относящиеся к занятому населению, ищущие 

работу и готовые трудиться 

Ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" 

Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не 

имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и го-

товы приступить к ней. 

Наемные 

работники 

Наемные работники – лица, работающие по договору 

найма, предусматривающему оплату (вознаграждение) в 

виде оклада, премии, надбавок и т.п., либо в 

натуральной форме 

Работающие по найму или наемные работники – это лица, кото-

рые выполняют работу, определенную как «работа по найму». Ра-

бота по найму – это работа, при которой лицо заключает явный 

(письменный или устный) или подразумеваемый трудовой дого-

вор, гарантирующий ему базовое вознаграждение (деньгами или 

натурой), которое прямо не зависит от дохода единицы, где лицо 

работает 

Самостоя-

тельно заня-

тые или ра-

ботающие 

не по найму 

Ст. 1 п. 29 Закона РК «О занятости населения» 

Самостоятельно занятые - физические лица из числа ин-

дивидуально занятых производством (реализацией) то-

варов, работ и услуг для получения дохода, членов про-

изводственных кооперативов, неоплачиваемых работни-

ков семейных предприятий (хозяйств) и работодателей, 

использующих труд наемных работников 

Работающие не по найму – это лица, которые выполняют работу, 

определенную как «работа на собственном предприятии, в собст-

венном деле». Это работа, при которой вознаграждение непосред-

ственно зависит от дохода, получаемого от производства товаров 

и оказания услуг. Лицо принимает производственные решения, 

относящиеся к деятельности предприятия (собственному делу), 

или делегирует эти полномочия, оставляя за собой ответствен-

ность за благополучие предприятия (собственного дела). Эта 

группа объединяет работодателей, самостоятельно занятых лиц, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208552/#dst100005
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членов производственных кооперативов, помогающих на семей-

ном предприятии 

Занятые в 

неформаль-

ном секторе 

Занятые в неформальном секторе включают лиц, 

которые независимо от своего статуса в занятости в те-

чение отчетного периода были заняты на предприятиях 

неформального сектора. 

Неформальная занятость с учетом статуса в занятости 

включает следующие типы рабочих мест: 

- самостоятельно занятые работники или работодатели, 

являющиеся владельцами организаций  

в неформальном секторе; 

- члены производственных кооперативов в неформаль-

ном секторе; 

- помогающие (неоплачиваемые) работники семейных 

предприятий, работающие на организациях формально-

го или неформального сектора; 

- наемные работники, занимающие рабочие места на ор-

ганизациях формального и неформального сектора, у 

отдельных физических лиц или в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, если их рабочее место соответствует, 

одному из перечисленных критериев: 

1) приняты на основе устной договоренности; 

2) работодатель не перечисляет отчисления на социаль-

ное страхование; 

3) отсутствует оплата социального пособия за времен-

ную нетрудоспособность на период заболевания; 

4) отсутствует ежегодный оплачиваемый трудовой от-

пуск 

К занятым в неформальном секторе относятся лица, которые в те-

чение обследуемого периода были заняты, по меньшей мере, в од-

ной из производственных единиц неформального сектора незави-

симо от их статуса занятости и от того, являлась ли данная работа 

для них основной или дополнительной. 

В качестве критерия определения единиц неформального сектора 

принят критерий отсутствия государственной регистрации в каче-

стве юридического лица. 

К занятым в неформальном секторе относятся: 

- индивидуальные предприниматели; 

- лица, работающие по найму у индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц; 

- помогающие члены семьи в собственном деле, принадлежащем 

кому-либо из родственников; 

- работающие на индивидуальной основе, без регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя; 

- занятые в собственном домашнем хозяйстве по производству 

продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства 

для продажи или обмена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ДИНАМИКА КОМПОНЕНТОВ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКО-

ГО ПОТЕНЦИАЛА КАЗАХСТАНА И РФ ЗА 2006-2015 ГГ. 

 

Годы 
Показатели 

Ожидаемая про-

должительность 

жизни, лет 

Средняя продол-

жительность обу-

чения, лет 

Ожидаемая про-

должительность 

обучения, лет 

ВНД на душу на-

селения (по ППС 

2011), долларов 

США 

РК РФ РК РФ РК РФ РК РФ 

2006 
65,3 66,3 11,7 11,6 14,7 13,8 16504 20372 

2007 
65,7 66,8 11,6 11,6 14,6 13,9 17546 22309 

2008 
66,2 67,4 11,5 11,7 14,6 14,0 17121 23329 

2009 
66,8 68,0 11,5 11,7 14,5 13,7 18100 21455 

2010 
67,4 68,6 11,4 12,0 14,4 14,0 18458 22424 

2011 
68,1 69,1 11,5 12,0 14,7 14,3 19072 23359 

2012 
68,6 69,5 11,5 12,0 15,0 14,6 19895 24094 

2013 
69,1 69,9 11,6 12,0 15,0 14,9 21549 24258 

2014 
69,4 70,1 11,7 12,0 15,0 15,0 22153 24067 

2015 
69,6 70,3 11,7 12,0 15,0 15,0 22093 22540 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

РАСЧЕТ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РК И РФ И 

ЕГО КОМПОНЕНТОВЗА 2015ГОД 

С
тр

ан
а 

М
ес

то
 

И
Р

Ч
П

 Ожидаемая продол-

жительность жизни, 

лет 

Средняя продолжи-

тельность обучения, 

лет 

Ожидаемая продол-

жительность обуче-

ния, лет 

ВНД на душу 

населения 

по ППС, дол-

лары США 

РФ 49 0,804 70,3 15,0 12 22540 

РК 56 0,794 69,6 15,0 11,7 22093 

 

С
тр

ан
а 

И
Р

Ч
П

 

Индекс ожи-

даемой про-

должительно-

сти жизни 

Индекс об-

разования 

в том числе Индекс дохо-

да индекс средней 

продолжительности 

обучения 

индекс ожидае-

мой продолжи-

тельности обу-

чения 

РФ 0,804 0,774 0,833 1,0 0,667 0,817 

РК 0,794 0,763 0,825 1,0 0,65 0,814 

Индекс ожидаемой продолжительности жизни:  

LEI= (70.3-20) : (85-20)=0,774 – Российская Федерация 

LEI= (69.6-20) : (85-20)=0,763 – Республика Казахстан 

Индекс средней продолжительности обучения: 

MYSI= MYS : 15= 15,0:15=1,0 – Российская Федерация 

MYSI= MYS : 15= 15,0:15=1,0 – Республика Казахстан 

Индекс ожидаемой продолжительности обучения: 

EYSI= EYS :18 = 12:18=0,667– Российская Федерация 

EYSI= EYS :18 = 11,7:18=0,65– Республика Казахстан 

Индекс образования: 

EI= (MYSI + EYSI) : 2= (1,0+0,667):2=0,833 – Российская Федерация 

EI= (MYSI + EYSI) : 2= (1,0+0,65):2=0,825 – Республика Казахстан 

Индекс дохода: 

II=(ln(GNIpc)-ln(100))/(ln(75000)-ln(100))=(ln(22540)- ln(100))/(ln(75000)-ln(100))=(10,02-

4,61)/(11,23-4,61)=5,41/6,62=0,817– Российская Федерация 

II=(ln(GNIpc)-ln(100))/(ln(75000)-ln(100))=(ln(22093)- ln(100))/(ln(75000)-ln(100))=(10,0-

4,61)/(11,23-4,61)=5,39/6,62=0,814– Республика Казахстан 

Индекс развития человеческого потенциала: 

HDI=
3
LEI*EI*II=

3
0,774*0,833*0,817=0,804– Российская Федерация 

HDI=
3
LEI*EI*II=

3
0,763*0,825 *0,814=0,794– Республика Казахстан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ИНДЕКСУ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕН-

ЦИАЛА В 2015 ГОДУ 

Место Страна Значение Изменение места от-

носительно 2015 г. 

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития 

1 Норвегия 0,949 - 

2 Австралия 0,939 +1 

2 Швейцария 0,939 - 

4 Германия 0,926 - 

5 Дания 0,925 +1 

5 Сингапур 0,925 -1 

7 Нидерланды 0,924 -1 

8 Ирландия 0,923 - 

9 Исландия 0,921 - 

10 Канада 0,920 -1 

10 США 0,920 +1 

… … … … 

49 Российская Федерация 0,804 -1 

50 Румыния 0,802 +1 

51 Кувейт 0,800 -1 

Страны с высоким уровнем человеческого развития 

52 Беларусь 0,796 -1 

52 Оман 0,796 +1 

54 Барбадос 0,795 - 

54 Уругвай 0,795 - 

56 Болгария 0,794 +1 

56 Казахстан 0,794 - 

… … … … 

105 Узбекистан 0,701 +3 

Страны со средним уровнем человеческого развития 

107 Республика Молдова 0,699 -2 

… … … … 

147 Пакистан 0,550 +1 

Страны с низким уровнем человеческого развития 

148 Свазиленд 0,541 +1 

149 Сирийская Арабская Респуб-

лика 

0,536 -4 

… … … … 

186 Чад 0,396 - 

187 Нигер 0,353 - 

188 Центральноафриканская Рес-

публика 

0,352 - 
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Продолжение таблицы 

Место Страна Значение Изменение места от-

носительно 2015 г. 

Страны и территории, индекс человеческого развития которых  неизвестен  

(перечень стран мира, не включѐнных в рейтинг из-за отсутствия достоверных статистиче-

ских данных по компонентам Индекса человеческого развития) 

Страна 

Год, когда был по-

следний раз рас-

считан ИЧР для 

данной страны 

Показатель ИЧР, 

когда он был по-

следний раз рас-

считан для данной 

страны 

Северная Корея 1998 0,766 

Маршалловы Острова 1998 0,563 

Монако 1997 0,946 

Науру 1998 0,663 

Сан-Марино 1997 0,944 

Сомали 2001 0,284 

Тувалу 1998 0,583 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

МИРОВАЯ КАРТА ИРЧПЗА 2015 ГОД 

 

 

 

 

  

     0.900 и выше 
     0.850–0.899 
     0.800–0.849 
     0.750–0.799 
    0.700–0.749 

     0.650–0.699 
     0.600–0.649 
     0.550–0.599 
     0.500–0.549 
     0.450–0.499 

     0.400–0.449 
     0.300–0.399 и ниже 
     Нет данных 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

МИРОВАЯКАРТА ПО КАТЕГОРИЯМ ИРЧП ЗА 2015 ГОД 

 

 

 

  

     Очень высокий 
     Высокий 

     Средний  
    Низкий 

     Нет данных 

 

 



Студент группы ВШЭУ-304 
Дегтева Дарья 

Руководитель ВКР 
к.э.н., доцент Н.Н. Котова 



 Цель работы – исследовать неформальный сектор экономики 
Казахстана, выявить его структуру и особенности неформальной 
занятости в сравнении с российским рынком труда. 
 Задачи:  

 - систематизировать понятийный аппарат и теоретические 
положения функционирования рынка труда;   

 - изучить существующие классификации современных моделей 
рынка труда; 

 - проанализировать современное состояние и динамику развития 
рынка труда Республики Казахстан, вскрыть проблемы и 
определить тенденции; 

 - дать сравнительную характеристику параметров формального и 
неформального сектора экономики Казахстана и России; 

 - построить среднесрочный прогноз устойчивого развития рынка 
труда РК на основе эконометрического моделирования; 

 - предложить ряд перспективных направлений и мер по 
содействию переходу от неформальной занятости к формальной. 
 Объектом исследования является совокупность 
общественных отношений и процессов, сложившихся при 
формировании и функционировании рынка труда, 
урегулированных нормами права.  



Теоретические подходы к определению 
термина «рынок труда» 
 Подходы к 

определению Содержание Представители 

Рынок труда как 
взаимодействие 

спроса и 
предложения 

Взаимодействие спроса на труд и предложения, в результате которого 
устанавливается определённый уровень оплаты труда и формируются 
социально-экономические условия трудовой деятельности 

И.М. Лемешевский, В.Л. 
Соколинский, В. Е. 

Корольков 

Рынок труда как 
часть рыночных 

отношений 

Система рыночных отношений, общественных норм и институтов, 
обеспечивающих воспроизводство, обмен и использование рабочей 
силы  

А.И. Рофе, 
Е.Ф. Борисов, 
А.В. Кашепов 

Рынок труда как 
форма движения 

трудовых ресурсов 

Форма распределения рабочей силы по сферам и отраслям хозяйства, 
видам и формам деятельности на основе ее эффективного 
использования с учетом структуры общественных потребностей и 
форм собственности 

А.С. Головачев, 
А.К. Корольчук, 

А.В. Бондарь 
  

Рынок труда как 
экономический 

механизм (институт) 

Экономический механизм купли-продажи рабочей силы, 
формирующий спрос, предложение и цену на нее и реализующий 
соответствующие подсистемы воспроизводства, распределения, 
трудоустройства 

Г.С. Вечканов, 
Л.Н. Давыденко, 

Е.М. Бабосов, 
Г.П. Журавлева 

Рынок труда как 
совокупность 

социально-
экономических 

отношений 

Система общественных отношений, формирующихся на стоимостной 
основе между работодателями (собственниками средств 
производства) и наемными работниками (собственниками рабочей 
силы) по поводу удовлетворения спроса первых на труд и потребности 
вторых в найме как источнике средств существования 

Н.А. Волгин, 
В.И. Видяпин, 

А.И. Добрынин, И.С. 
Маслова 



Основные структурные 
элементы рынка труда 

Структура рынка труда 

Субъекты 

Наемные работники 

Работодатели 

Государственные 
органы 

Правовые 
аспекты (акты, 

правила, 
нормы, 

программы) 

Инфраструктура 

Государственные 
учреждения 

Кадровые службы 
предприятий 

Негосударственные 
структуры содействия 

занятости 

Биржи труда, центры 
занятости 

Общественные организации и 
фонды 

Рыночный 
механизм 

Спрос и 
предложение 

Конкуренция 

Цена труда 

Конъюнктура 



Классификация моделей рынка труда в 
зависимости от различных факторов 

В зависимости от степени 
конкуренции 

Модель чисто 
конкурентного рынка 

Модель монопсонии 

Модель с учетом действия 
профсоюзов 

Модель двусторонней 
монополии 

В зависимости от степени 
интенсивности движения 

рабочей силы и рабочих мест  

Модель "стрелы" 

Модель "летящей 
пули" 

Модель 
"лежащего камня" 

Модель "волчка" 

В зависимости от 
специфических 
особенностей 

национальной политики 
занятости 

Либеральная 

Социально-
ориентрованная 

Традиционная 

Переходная 



Современная модель рынка 
труда Республики Казахстан 



Динамика основных показателей 
рынка труда за 1991- 2016 гг. 

7 716,20 

6 581,80 
6 472,30 

6 201,00 

6985,2 

7631,1 

8114,2 

8570,6 8553,4 

7,5 

13 12,8 

8,8 

7,3 

5,8 
5,2 
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5 000,00

6 000,00

7 000,00

8 000,00

9 000,00

1991 1994 1997 2000 2003 2007 2010 2013 2016

Занятое население, тыс. человек   Уровень безработицы,% 



Основные причины 
возникновения неформальной 

сектора 
Причины возникновения 

Экономические 

Структурный 
дисбаланс, 
вызванный 

недиверсифициро-
ванной экономикой 

Относительно 
низкий уровень 

доходов населения 

Несбалансированно
е региональное 

развитие 

Неэффективная 
миграционная 

политика 

Институциональные 

Несовершенство 
правовой системы 

Административные 
барьеры в развития 

бизнеса 

Неэффективная 
система 

государственного 
управления 

Неудовлетворительное 
качество 

государственных услуг 

Социально-культурные 

Недостаток 
инвестиций в 

человеческий капитал 

Нарушение морально-
этических норм 

(коррупция и пр.) 

Недоверие граждан к 
государственным 

институтам 

Низкая 
информированность 

населения 



 
 
 
 

Численность и структура занятых в 
формальном и неформальном секторах 

экономики РК и РФ по гендерному признаку 
Годы, ед. 

измерения 
Занятое население, всего Мужчины Женщины 

РК РФ РК РФ РК РФ 
Формальный сектор экономики 

2011 
- тыс. чел. 
- % 

  
5347,6 
100,0 

  
70857 
100,0 

  
2811 
52,6 

  
36032 
50,9 

  
2536,6 
47,4 

  
34825 
49,1 

2012 
- тыс. чел. 
- % 

  
6291,6 
100,0 

  
71545 
100,0 

  
3296,3 
52,4 

  
36470 
51,0 

  
2995,3 
47,6 

  
35075 
49,0 

2013 
- тыс. чел. 
- % 

  
6489,4 
100,0 

  
71391 
100,0 

  
3336,5 

51,4 

  
36478 

51,1 

  
3152,9 
48,6 

  
34913 
48,9 

2014 
- тыс. чел. 
- % 

  
6381 
100,0 

  
71539 
100,0 

  
3292,1 
51,6 

  
36605 

51,2 

  
3088,9 

48,4 

  
34934 
48,8 

2015 
- тыс. чел. 
- % 

  
6452,7 
100,0 

  
72324 
100,0 

  
3335,3 
51,7 

  
37137 
51,3 

  
3117,4 
48,9 

  
35187 
48,7 

2016 
- тыс. чел. 
- % 

  
6963 
100,0 

  
72393 
100,0 

  
3627,9 

52,1 

  
37201 
51,4 

  
3335,1 
47,9 

  
35192 
48,6 



Численность и структура занятых в 
формальном и неформальном секторах 

экономики РК и РФ по гендерному признаку 
Годы, ед. 

измерения 

Занятое население, всего Мужчины Женщины 
РК РФ РК РФ РК РФ 

Неформальный сектор экономики 
2011 
- тыс. чел. 
- % 

  
2954 
100,0 

  
12922 
100,0 

  
1439,3 
48,7 

  
7065 
54,7 

1514,7 
51,3 

  
5857 
45,3 

2012 
- тыс. чел. 
- % 

2215,5 
100,0 

  
13600 
100,0 

  
1079,6 
48,7 

  
7428 
54,6 

  
1135,9 
51,3 

  
6171 
45,4 

  
2013 
- тыс. чел. 
- % 

  
2081,2 
100,0 

  
14096 
100,0 

  
1052,9 
50,6 

  
7750 
55,0 

  
1028,3 
49,4 

  
6346 
45,0 

2014 
- тыс. чел. 
- % 

  
2129,1 
100,0 

  
14378 
100,0 

  
1097,2 

51,5 

  
7931 
55,2 

  
1031,9 
48,5 

  
6456 
44,8 

2015 
- тыс. чел. 
- % 

  
1980,6 
100,0 

  
14827 
100,0 

  
1011,9 
51,1 

  
8244 
55,6 

  
968,7 
48,9 

  
6583 
44,4 

2016 
- тыс. чел. 
- % 

  
1590,4 
100,0 

  
15414 
100,0 

  
812,5 
51,1 

  
8539,4 

55,4 

  
777,9 
48,9 

  
6874,6 
44,6 



Численность и структура занятых в формальном и неформальном секторах 
экономики РК по возрастным группам 

Год, ед. 
измерения 

Занятое 
населени
е, всего 

в том числе в возрасте, лет 

15 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 и 
стар
ше 

Формальный сектор экономики 
2011 год 

– тыс. чел. 
– % 

  
5347,6 
100,0 

  
0,8 
0,0 

  
56,2 
1,1 

  
581,4 
10,9 

  
828,4 
15,5 

  
827,0 
15,5 

  
621,7 
11,6 

  
669,0 
12,5 

  
670,7 
12,5 

  
630,3 
11,8 

  
333,5 
6,2 

  
112,3 
2,1 

  
11,6 
0,2 

  
4,7 
0,1 

2013 год 
– тыс. чел. 

– % 

  
6489,4 
100,0 

  
- 
- 

  
775,5 
12,6 

  
2060,5 

31,3 

  
1531,3 
24,1 

  
1545 
24,1 

  
563,2 
7,6 

  
13,9 
0,3 

2014 год 
– тыс. чел. 

– % 

  
6381 
100,0 

  
1,4 
0,0 

  
903,9 
14,2 

  
1993,1 
31,2 

  
1607,2 
25,2 

  
1365,7 
21,4 

  
498 
7,8 

  
11,7 
0,2 

2016 год 
– тыс. чел. 

– % 

  
6963 
100,0 

  
- 

0,0 

  
68,2 
1,0 

  
795,3 
11,4 

  
1143,4 
16,4 

  
1082,2 

15.5 

  
883,9 
12,7 

  
860,9 
12,4 

  
774,4 

11,1 

  
711,4 
10,2 

  
464,5 

6,7 

  
151,3 
2,2 

  
26,0 
0,4 

  
1,5 
0,0 

Неформальный сектор экономики 
2011 год 

– тыс. чел. 
– % 

  
2954 
100,0 

  
8,9 
0,3 

  
136,3 
4,6 

  
424,2 
14,4 

  
434,0 
14,7 

  
439,4 
14,9 

  
295,5 
10,0 

  
300,7 
10,2 

  
303,6 
10,3 

  
281,6 
9,5 

  
173,4 
5,9 

  
103,4 
3,5 

  
27,1 
0,9 

  
25,9 
0,9 

2013 год 
– тыс. чел. 

– % 

  
2081,2 
100,0 

  
1,5 
0,3 

  
335,8 
16,7 

  
639,3 
29,0 

  
430,8 
21,5 

  
419,1 
20,9 

  
220,2 
10,1 

  
34,5 
1,5 

2014 год 
– тыс. чел. 

– % 

  
2129,1 
100,0 

  
2,6 
0,1 

  
360,6 
16,9 

  
598,7 
28,1 

  
484,9 
22,8 

  
428,6 
20,1 

  
214,1 
10,1 

  
39,6 
1,9 

2016 год 
– тыс. чел. 

– % 

  
1590,4 
100,0 

  
0,4 
0,0 

  
38,2 
2,4 

  
204,6 
12,9 

  
230,7 
14,5 

  
217,5 
13,7 

  
186,3 
11,7 

  
176,0 
11,1 

  
158,3 
10,0 

  
152,1 
9,6 

  
122,8 
7,7 

  
68,3 
4,3 

  
29,3 
1,8 

  
5,9 
0,4 



Структура неформальной 
занятости в РК в 2016 году 

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

45% 

Промышленность 
5% Строительство 

9% 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 

автомобилей и 
мотоциклов 

20% 

Транспорт и 
складирование 

4% 

Прочее 
17% 



Структура неформальной 
занятости в РФ в 2016 году 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

23% 

Обрабатывающие 
производства 

9% 

Строительство 
12% 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 

автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 

пользования 
32% 

Транспорт и связь 
9% 

Прочее 
15% 



 
 
 
 
 

Корреляционная матрица 
первых разниц логарифмов 

показателей 
 

  DLOG(GNI) DLOG(EP) DLOG(U) DLOG(FE) DLOG(W) DLOG(HDI) 

DLOG(IE) -0,938 -0,855 0,787 -0,987 -0,951 -0,833 



Динамика показателей за 2008-
2016 гг. и прогноз на 2017-2019  

1862,7 

3017,5 3002,4 

2954 

2215,5 
2081,2 2129,1 

1980,6 

1590,4 1519,5 1520,1 1519,1 

6,6 6,6 

5,8 5,4 

5,3 5,2 
5 5,1 5 

4,8 4,9 4,8 
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Механизм сокращения 
неформальной занятости в РК 

Переход к 
формальной 

занятости 

Правовой блок 

Организационный блок 

Финансово-
экономический блок 

Учетно-
статистический блок 

Информационно-
пропагандистский блок 

Международный блок 



СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ!!! 
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