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Основные положения Главы 3 

“РОСТ В ТЕНИ”: ПРОБЛЕМЫ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА  

Ключевые тезисы  

• На долю неформального сектора экономики в странах с формирующимся рынком и 
развивающихся экономиках (EMDEs) приходится примерно треть ВВП и 70% занятых 
(более половины из которых составляют самозанятые).  

• Хотя неформальный сектор и обеспечивает преимущество в виде гибких условий 
занятости в некоторых экономиках, большой неформальный сектор характеризуется 
низкой производительностью, низким уровнем налоговых поступлений, плохим качеством 
управления, чрезмерным регулированием, бедностью и неравенством.  

• Некоторые проблемы, связанные с распространением неформального сектора, можно 
решить с помощью комплексных мер экономической политики с учетом конкретных 
особенностей страны. К ним относятся меры по снижению административной и 
налоговой нагрузки, расширение доступа к финансам, улучшение качества образования и 
других государственных услуг и мобилизация государственных доходов. 
 

Распространение неформального сектора в странах EMDEs. В 2016 году на долю 
неформального сектора в странах EMDEs в среднем приходилось 32% ВВП и 70% занятых, при 
этом самозанятые составляли 43% общей численности занятого населения (рисунок 1). 
Половина общемирового объема неформального производства и 95% занятых в неформальном 
секторе сосредоточена в странах EMDEs. С 1990 года объем производства и уровень занятости 
в неформальном секторе снизились – особенно в странах, где отмечается более высокий рост 
производства, быстрое накопление основного капитала и более заметное улучшение качества 
управления и делового климата. 

Неформальный сектор и показатели развития. Чем выше доля неформальной экономики, 
тем медленнее растет производство, ниже производительность, выше уровень бедности и 
неравенства по доходам. В неформальной экономике, как правило, заняты менее 
квалифицированные и менее производительные работники. В результате заработная плата 
работников формального сектора в среднем примерно на 19% выше, чем в неформальном 
секторе.  

Неформальный сектор и производительность предприятий. В среднем уровень 
производительности предприятий неформального сектора в странах EMDEs составляет 
четверть от показателя формального сектора. Это лишь отчасти объясняется такими свойствами 
компаний неформального сектора, как непродолжительный срок работы, небольшой опыт и 
меньший размер. Более того, предприятия формального сектора, конкурирующие с компаниям 
неформального сектора, в целом на четверть менее производительные, чем компании, не 
испытывающие такой конкуренции. Более благоприятная деловая среда может сгладить 
некоторые различия в показателях производительности. 
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Выводы для экономической политики. Преодоление проблем неформального сектора 
требует разработки комплексных мер политики, учитывающих особенности страны. Например, 
реализуемые в прошлом меры, не связанные с проблемами неформального сектора, 
оборачивались его ростом, поскольку они не были должным образом скоординированы либо 
сопровождались невольным ослаблением правоприменения. Если меры государственной 
политики приводят к ухудшению положения уязвимых слоев населения, то их можно смягчить 
за счет усиления социальной защиты, введения более гибких условий на рынке труда и 
товарных рынках и расширения доступа предприятий неформального сектора к ресурсам. 
Кроме того, дополнительным преимуществом мер, нацеленных на стимулирование развития, 
может стать сокращение неформального сектора. К таким мерам относятся упрощение 
налогового кодекса и усиление собираемости налогов; смягчение норм регулирования 
предприятий и рынка труда для выравнивания условий для субъектов формального и 
неформального секторов; кроме того, расширение доступа к финансам и государственным 
услугам может способствовать повышению производительности в неформальном секторе.   

 

Рисунок 1. Рост теневой экономики: проблемы неформального сектора  
На долю неформального сектора в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках 
(EMDEs) приходится примерно треть ВВП и 70% занятых (более половины из которых составляют 
самозанятые). В Южной Азии сосредоточена почти половина численности занятых в неформальном 
секторе. Чем выше доля неформальной экономики, тем медленнее растет производство, ниже 
производительность, выше уровень бедности и неравенства по доходам. В странах, где распространен 
неформальный сектор, государственные доходы и расходы, как правило, ниже. 

 
A. Доля производства и занятости в неформальном 
секторе  

 
B. Доля стран EMDE по регионам в общемировом 
объеме производства и занятости  
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C. Неформальная экономика, бедность и 
неравенство по доходам  

 
D. Производство и качество институциональной 
среды в неформальной экономике, 2016 г. 

 
 

 
E. Доля государственных доходов в странах 
EMDEs с минимальным и максимальным объемом 
неформального произодства  

 
F. Средняя производительность на предприятиях 
неформального и формального секторов  

  
Источники:  Elgin et al. (готовится к публикации), Всемирный банк, Прогноз мировой экономики МВФ, 
Международная организация труда. Примечания: EAP = Южная Азия и Тихоокеанский регион, ECA = Европа и 
Центральная Азия, LAC = Латинская Америка и страны Карибского бассейна, MNA = Ближний Восток и Северная 
Африка, SAR= Южная Азия, SSA = страны Африки к югу от Сахары, EMDEs = страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся экономики. Оценки, основанные на модели DGE, используются для измерения долей 
неформального производства (в % от официального значения ВВП), а доли самозанятых используются для 
измерения доли занятых в неформальном секторе (в % от общей численности занятых). 
A. Невзвешенные средние значения за наиболее последний (из имеющихся) год, при этом доля занятых в 
неформальном секторе отмечена красным цветом, а среднее мировое значение за 1990-2016 гг. отмечено 
оранжевым цветом. 
B. Отношение производства (занятости) в неформальном секторе в каждом регионе к совокупному производству 
(занятости) в неформальном секторе на основе их соответствующих средних долей (2010-16). 
C. Среднее значение для группы 1990-2016 гг. (ромбы) и доверительный интервал в 95% (столбцы) относятся к 
численности бедного населения с доходами в 1,90 доллара США в день (по ППП за 2011 г. к общей численности 
населения) и коэффициенту Джини. «Высокая (низкая) доля неформального сектора» относится к странам, где 
неформальное производство выше (ниже) медианного уровня. 
D. Средние групповые значения теневого производства в % ВВП за 2016 г. отмечены в виде ромбов, а столбцы 
означают доверительный интервал в 95%. Пунктирной линией отмечены среднемировые значения. «Высокий 
(«низкий») относится к странам, где эффективность управления (в исследовании «Ведение бизнеса») выше (ниже) 
медианного уровня. 
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E. Средняя величина совокупных государственных доходов в % ВВП в странах из верхней и нижней трети стран  
 
 
 
EMDEs по уровню неформального производства на основе модели DGE, показана как «высокая доля 
неформального сектора» и «низкая доля неформального сектора», соответственно. Приведенные данные – средние 
значения за 2000-2016 гг. В выборку включены 70 стран EMDEs, не являющихся экспортерами энергоресурсов.  
F. Производительность труда (в долл. США на тыс. работников) на среднем предприятии формального и 
неформального  секторов, с учетом характеристик предприятия и фиксированных эффектов страны. 


