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Аннотация
Предмет. Ключевые особенности неформальной занятости в регионах Республики 
Узбекистан.
Цели. Оценка  корреляции  между  уровнем  социально-экономического  развития 
регионов Республики Узбекистан и уровнем неформальной занятости.
Методология. В процессе исследования использованы методы научной абстракции, 
статистической группировки, сравнения, анализа и синтеза.
Результаты.  Определены  особенности  основных  подходов  к  изучению 
неформальной экономической деятельности. Проведен анализ состояния трудового 
рынка, дана оценка неформальной занятости в Узбекистане на основе официальной 
статистики,  причем  данные  сгруппированы  по  регионам  страны.  Определена 
корреляция  между  неформальной  занятостью  и  социально-экономическими 
показателями в регионах.
Выводы. Корреляция  основных  показателей,  характеризующих  социально-
экономическое  положение  региона,  с  уровнем  неформальной  занятости 
свидетельствует о прямой зависимости между показателями уровня безработицы и 
развитием  малого  бизнеса.  С  показателями  ВВП  на  душу  населения,  средними 
инвестициями на душу населения и средним реальным валовым доходом на душу 
населения уровень безработицы связан обратной зависимостью.
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Проблема  неформальной  занятости  и  ее 
особенности на рынке труда стали изучаться 
сравнительно недавно. Экономисты из разных 
стран  утверждали,  что  неформальной 
занятости на соответствующем рынке труда не 
существует,  но  с  постепенным расширением 
анализа  этого  явления  стало  ясно,  что 
неформальные  трудовые  отношения 
существуют на всех уровнях управления.

Проблема неформальной занятости во второй 
половине XX в. стала изучаться как явление, 
которое  не  отражено  ни  в  одном  из 
экономических  показателей.  Сегодня  в  мире 
на  неформальную  экономику  приходится 
более 90% малого и среднего бизнеса и более 
50% мировых трудовых ресурсов. 

Занятость  в  неформальном  секторе 
характеризуется  особенностями,  общими для 
всех стран с рыночной экономикой:

– неформальная  занятость  не  полностью 
регистрируется  официальной  статистикой,
а  неформально  занятые  не  признаются
и  не  поддерживаются  государственными 
органами;

– большинство  занятых  в  неформальных 
секторах имеют небольшой капитал, низкую 
производительность труда и дохода;

– большинство  занятых  в  неформальных 
секторах  сталкивается  с  ограничениями  на 
доступ  к  организованным  рынкам,  к 
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кредитным  услугам  и  к  современным 
технологиям;

– неформальная  занятость  обычно  выходит
за  рамки  системы  социальной  защиты, 
трудового  законодательства  и  стандартов 
охраны труда.

Наличие  этих  обстоятельств  делает 
необходимым  формализовать  деятельность 
работников  соответствующих  секторов  и 
использовать  имеющиеся  возможности. 
Изложенное  показывает  актуальность 
теоретического и практического исследования 
неформальной  занятости  в  национальной 
экономике.  В  статье  рассматриваются 
состояние  и  характеристики  неформальной 
занятости на национальном рынке труда.

В  последние  годы  многие  ученые  проводят 
исследования в области политики занятости, в 
том  числе  и  неформальной.  Вопросы 
неформальной  занятости  изучены,  в 
частности, в работах [1–9].

Типы, особенности, социально-экономическая 
природа,  составляющие  элементы,  ключевые 
признаки  и  функции  занятости  в  рынке
труда  изучены  К.Х. Абдурахмановым1.
И сследоват ели  М .  М ир за каримова
и  Ш.  Олимжонова  исследовали  сущность, 
особенности,  пути  решения  проблемы 
неформальной  занятости  на  основе 
результатов  анкетирования,  анализа  ее 
состояния и структуры на рынке труда2.

В  настоящем  исследовании  выявлен  уровень 
неформальной  занятости  как  элемента 
неформальной  экономики.  На  основе 
официальной  статистики  по  Республике 
Узбекистан  за  2000–2018 гг.  оценены 
тенденции ее изменения и степень корреляции 
основных  социально-экономических 
показателей  неформальной  занятости, 
сгруппированных по регионам. Использованы 
методы  научной  абстракции,  статистическая 
группировка,  статистическое  сравнение, 
анализ и синтез.

1 Абдурахманов К.Х. Экономика труда: учебное пособие.
Ч. 2. Ташкент: ТГЭУ, 2011. 576 с. 

2 Мирзакаримова М., Олимжонова Ш. Проблемы 
неформальной занятости и ее легализация // Экономика 
и финансы. 2014. № 12. С. 52–53.

В процессе  исследования  рынка  труда  и  его 
изменений  выявлено  несколько  подходов  к 
неформальной  экономической  деятельности
и  неформальной  занятости.  Наиболее 
распространенными  из  них  являются 
структуралистский  подход  Международной 
организации  труда  (МОТ)  и  легалистский 
подход [2, 3].

По  подходу  МОТ,  возникновение 
неформальной занятости является результатом 
сочетания избыточной рабочей силы с низким 
спросом  на  нее.  Небольшой  размер 
предпринимательских  структур  (в  основном 
самозанятые  или  семейные  фирмы) 
неформального  сектора  характеризуется 
простотой  используемых  технологий  и 
легкостью доступа к рынку.

Отдельный подход к изучению неформальной 
экономики  предложен  перуанским 
экономистом Э. де Сото3. Основой концепции 
де  Сото  является  тезис  о  чрезмерной 
бюрократизации  легального  сектора 
экономики,  что  является  основной  причиной 
развития неформального сектора.

По  мнению  некоторых  исследователей, 
уровень  неформальной  занятости  в 
развивающихся  странах  вырос  в  последние 
годы  на  20–35%  [4–6].  Исходя  из  этих 
соображений,  важно  понять  особенности 
неформальной  занятости,  оказывающие 
существенное влияние на рынок труда [8].

Сложность  оценки  факторов,  влияющих  на 
склонность  хозяйствующего  субъекта  к 
неформальной  занятости,  объясняется 
следующим  [10]:  во-первых,  исследуемый 
объект  скрыт  от  глаз;  во-вторых,  сложно 
определить  границы  неформальной 
занятости4;  в-третьих,  трудно  определить 
масштабы  и  значение  неформальной 
занятости из-за отсутствия надежных данных 
и различий между результатами, полученными 
различными  методами  оценки;  в-четвертых, 
нет  четких  критериев  и  параметров, 

3 Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем 
мире. М.: Catallaxy, 1995. 320 с.

4 Кубишин Е.С. Неформальная занятость населения 
России // ЭКО. 2003. Т. 3. № 2. С. 160–176. URL: 
https://ecotrends.ru/index.php/eco/issue/view/290/showToc
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позволяющих  оценить  уровень  развития 
исследуемого объекта.

Исходя из этих соображений, изучим и оценим 
ситуацию  с  неформальной  занятостью  в 
Узбекистане  на  основе  официальной 
статистики (табл. 1).

Из  анализа  данных  видно,  что  в  период
2000–2018  гг.  население  страны  стабильно 
росло  под  влиянием  демографических 
факторов  (рождаемость,  естественный 
прирост).  Доля  трудовых  ресурсов  в 
постоянном населении увеличивалась до 2010 
г.  (59,7%) и снизилась к 2015 г.  (57,9%), а  в 
2016 г. она возросла на 58,5%. Однако в 2017 и 
2018 гг. доля трудовых ресурсов в постоянном 
населении сократилась.

Число  официально  зарегистрированных 
рабочих  мест  также  стабильно  растет  в 
течение  последних  19  лет.  Однако 
наблюдается  тенденция  к  изменению  доли 
занятых  в  количестве  трудовых  ресурсов  и 
доли  трудовых  ресурсов  в  количестве 
постоянного населения.

Сегодня официальная статистика Республики 
Узбекистан  представляет  следующие 
показатели  рынка  труда:  численность 
трудоспособного  населения,  в  том  числе 
численность  экономически  активного 
населения;  численность  трудовых  ресурсов; 
численность  занятых  в  экономике; 
численность  безработных5.  Официальная 
статистика  не  признает  неформальную 
занятость  в  качестве  отдельного  показателя, 
поэтому  в  системе  статистических 
показателей существует значительный разрыв. 
По  официальной  статистике,  общая 
численность  занятых  и  безработных  в 
экономике  –  это  численность  экономически 
активного  населения,  но  когда  численность 
экономически  активного  населения 
исключается  из  имеющихся  трудовых 
ресурсов,  возникает  значительная  разница  в 
трудовых ресурсах, которая не учитывается в 
статистике.

Согласно  действующему  законодательству 
Республики  Узбекистан,  безработные, 

5 Мирзакаримова М., Хайдаров М. Социальное партнерство 
и эффективная занятость. Ташкент: Кухинур, 2014. С. 73–74.

обращающиеся  в  территориальные 
управления занятости по вопросам помощи в 
трудоустройстве,  считаются  безработными. 
Разумно  предположить,  что  часть  трудовых 
ресурсов, полученная как упомянутая разница, 
охватывается неформальной занятостью.

Согласно  данным  (табл.  1),  уровень 
неформальной  занятости  в  Узбекистане  в 
2000–2018  гг.  был  значительным  (22–30%). 
Однако в результате реформ на рынке труда и 
развития  экономических  секторов  в  стране
с  2015 г.  наблюдается  тенденция  к 
сокращению уровня неформальной занятости. 
В частности,  в  2000 г.  количество занятых в 
неформальном секторе составляло 3 450,6 тыс. 
чел. (27,7% трудовых ресурсов) и увеличилось 
на 4 229,2 тыс. чел. (29,3% трудовых ресурсов) 
в  2005 г.  В 2010 г.  этот  показатель составил
4 439,4 тыс. чел.  (26,5% трудовых ресурсов),
а к 2018 г. этот сократился до 4 187,9 тыс. чел. 
(22,2% от общего количества трудовых ресурсов).

На  основании  данных,  опубликованных 
Госкомстатом Республики Узбекистан в конце 
2018  г.,  оценим  влияние  ряда  факторов  на 
уровень  неформальной  занятости  на 
региональных  рынках  труда.  Сгруппируем 
регионы  Республики  Узбекистан  следующим 
образом (табл. 2):

– первая  группа  –  регионы  с  самым  низким 
уровнем неформальной занятости – от 17% 
до 20% (5 регионов);

– вторая группа – регионы с низким уровнем 
неформальной  занятости  –  от  20  до  23%
(4 региона);

– третья  группа  –  регионы  с  умеренным 
уровнем неформальной занятости – от 23% 
до 26% (3 региона);

– четвертая  группа  –  регионы  с  самым 
высоким уровнем неформальной занятости – 
более 26% (2 региона).

Анализ сгруппированных данных показывает, 
что  в  большинстве  регионов  страны (69,2%) 
зафиксирован  низкий  или  сравнительно 
низкий уровень неформальной занятости.

В  рамках  соответствующих  групп  регионов 
рассмотрим  связь  между  показателями, 
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которые  характеризуют  каждый  регион.  Это 
следующие показатели: уровень безработицы, 
среднедушевой  валовой  региональный 
продукт,  средние  инвестиции  на  душу 
населения, уровень развития малого бизнеса в 
регионе  и  средний реальный  доход  на  душу 
населения.

Уровень  безработицы  характеризует 
эффективность  и  масштабы  формального 
сектора  экономики,  описывает  спрос  на 
рабочую  силу  и  социально-экономический 
статус  семей,  которые  вынуждены  искать 
способы  заработать  деньги  в  неформальном 
секторе,  когда  спрос  в  формальном  секторе 
незначителен.  Показатели  уровня 
безработицы, среднего объема инвестиций на 
душу населения по группам, уровня развития 
малого  бизнеса  в  регионе  и  среднего 
реального  дохода  на  душу  населения  по 
группам  для  каждой  группы  регионов 
определены  путем  расчета  среднего 
арифметического в каждом регионе (табл. 3).

В  результате  анализа  корреляции  основных 
пяти  показателей,  характеризующих 
социально-экономическое положение региона, 
с уровнем неформальной занятости выявлена 
следующая  закономерность:  между 
показателями уровня безработицы и развития 
малого  бизнеса  есть  прямая  зависимость,
а  с  показателями  ВВП  на  душу  населения, 
средними инвестициями на душу населения и 
средним реальным валовым доходом на душу 
населения  уровень  безработицы  связан 
обратной зависимостью.

Н а  о с н о в а н и и  и з у ч е н и я  п р и ч и н 
возникновения  неформальной  занятости  в 
экономике  и  факторов,  влияющих  на  нее, 
сделаны следующие выводы.

Неформальная  занятость  является  общей 
чертой всех стран с рыночной экономикой, что 
доказывает  важность  использования 
существующих  возможностей  и  обязательств 

для  придания  занятости  официального 
статуса.  Сложность  оценки  факторов, 
влияющих на склонность предпринимателя к 
неформальной занятости, объясняется тем, что 
она  скрыта  от  глаз,  трудно  определить  ее 
границы;  более  того,  отсутствуют 
официальные данные и конкретные критерии.

Уровень  неформальной  занятости  в 
Узбекистане  был  значительно  снижен
в  2000–2018  гг.  в  результате  структурных 
реформ,  направленных  на  обеспечение 
стабильности рынка труда, развитие ведущих 
секторов  национальной  экономики,  малого 
бизнеса и в целом предпринимательства.

Решение  проблемы  неформальной  занятости 
на  рынке  труда  Республики  Узбекистан 
должно  осуществляться  по  следующим 
направлениям:

– изменение статуса занятости на формальный 
через существующую нормативно-правовую 
базу;

– поощрение  перехода  в  формальный  сектор 
путем  расширения  льгот  в  налоговой  и 
пенсионной системах;

– у с и л е н и е  э ко н о м и ч е с к и х  и 
а д м и н и с т р а т и в н ы х  с а н к ц и й  з а 
неформальный найм трудовых ресурсов  со 
стороны юридических лиц;

– применение  дифференцированного  и 
гиб кого  п одхода  к  ре а ли заци и 
государственной  политики  занятости  с 
учетом региональных различий;

– эффективное  использование  прямых  и 
косвенных  факторов,  влияющих  на 
неформальную занятость в регионах.

Основные  факторы,  определяющие 
социально-экономический потенциал региона, 
влияют на  уровень  неформальной занятости, 
поэтому  необходимо  эти  факторы 
контролировать.
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Таблица 1
Изменения в некоторых показателях рынка труда в Узбекистане за 2000–2018 гг.

Table 1
Changes in some labor market indicators in the Republic of Uzbekistan for 2000–2018

Показатель Период
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

Постоянное население, тыс. чел. 24 487,7 26 021,3 28 001,4 31 022,5
Количество трудовых ресурсов, тыс. чел. 12 469 14 453,2 16 726 18 276,1
Количество официально занятых в экономике, тыс. чел. 8 983 10 196,3 11 628,4 13 058,3
Количество безработных, тыс. чел. 35,4 27,7 658,2 709,4
Количество неформально занятых, тыс. чел. 3 450,6 4 229,2 4 439,4 4 508,4
Доля трудовых ресурсов в постоянном населении, % 50,9 55,5 59,7 57,9
Официальный уровень занятости, % 72 70,5 69,5 71,5
Уровень безработицы, % 0,3 0,2 3,9 3,9
Уровень неформальной занятости, % 27,7 29,3 26,5 24,7

Продолжение
Показатель Период

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Постоянное население, тыс. чел. 31 575,3 32 120,5 32 656,7
Количество трудовых ресурсов, тыс. чел. 18 488,9 18 666,3 18 829,6
Количество официально занятых в экономике, тыс. чел. 13 298,4 13 520,3 13 273,1
Количество безработных, тыс. чел. 724 837 1 368,6
Количество неформально занятых, тыс. чел. 4 466,5 4 309 4 187,9
Доля трудовых ресурсов в постоянном населении, % 58,5 58,1 57,6
Официальный уровень занятости, % 71,9 72,4 70,5
Уровень безработицы, % 3,9 4,5 7,3
Уровень неформальной занятости, % 24,2 23,1 22,2

Источник: Официальные данные Государственного комитета статистики Республики Узбекистан. 
URL: www.stat.uz

Source: The State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan official data. URL: www.stat.uz

Таблица 2
Уровень неформальной занятости по регионам Республики Узбекистан (2018 г.)

Table 2
Informal employment rate by region of the Republic of Uzbekistan in 2018

Группы по уровню 
неформальной занятости

Регионы Уровень неофициальной 
занятости (%)

Первая группа (17–20%) Ташкентская область 17,1
Бухарская область 17,4
Сырдарьинская область 18,5
Навоийская область 19,1
Андижанская область 19,2

Средний уровень неформальной занятости по первой группе 18,2
Вторая группа (20–23%) г. Ташкент 20,9

Ферганская область 21,4
Хорезмская область 22,4
Самаркандская область 23

Средний уровень неформальной занятости по второй группе 21,9
Третья группа (23–26%) Сурхандарьинская область 24,6

Кашкадарьинская область 25,1
Наманганская область 25,7

Средний уровень неформальной занятости по третьей группе 25,1
Четвертая группа (более 26%) Республика Каракалпакстан 26,8

Джизакская область 29,8
Средний уровень неформальной занятости по четвертой группе 28,3
Средний уровень неформальной занятости по Республике Узбекистан 22,2

Источник: Официальные данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 
URL: www.stat.uz

Source: The State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan official data. URL: www.stat.uz
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Таблица 3
Корреляция между неформальной занятостью и социально-экономическими 
показателями в сгруппированных регионах

Table 3
Correlation between informal employment and socio-economic indicators in the grouped regions

Уровень неформальной занятости, % Уровень безработицы, % Валовой региональный 
продукт, тыс. сум / чел.

17–20 9,2 13 187,1
20–23 9,2 11 234,1
23–26 9,6 7 433,1
Более 26 9,5 8 236,6

Продолжение
Уровень 
неформальной 
занятости, %

Средние инвестиции 
на душу населения, тыс. сум / чел.

Количество малых 
предприятий 
на 100 тыс. чел., ед.

Средний реальный 
доход на душу 
населения, сум

17–20 4 950,9 824,7 8 517,8
20–23 3 919,6 953,9 8 396,7
23–26 3 678,1 5 112 6 137,1
Более 26 3 167,5 682,4 6 082,7

Источник: Официальные данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 
URL: www.stat.uz

Source: The State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan official data. URL: www.stat.uz
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Abstract
Subject This article examines the key features of informal employment in the regions of 
the Republic of Uzbekistan.
Objectives The article aims to assess the correlation between the level of socio-economic 
development  of  the  regions  of  the  Republic  of  Uzbekistan  and  the  level  of  informal 
employment.
Methods For  the  study,  I  used  the  methods  of  analysis  and  synthesis,  abstraction, 
grouping, and comparison.
Results Based on the analysis of the labor market condition and official  statistics,  the 
article presents certain results of the assessment of informal employment in Uzbekistan.  
The data are grouped by region of the country. The article also determines the correlation 
between informal employment and socio-economic indicators in the regions.
Conclusions The  correlation  between  the  region's  main  socio-economic  indices  and 
informal  employment  indicates  a  direct  correlation  between  unemployment  and  small 
business development. There is an inverse correlation between unemployment and GDP 
per capita, average per capita investment, and average real gross per capita income.
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