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Интересные вопросы 

• Низкая безработица: что она означает? 

• Структурные изменения: куда движемся? 

• Повышая – понижаем? Как рост 
производительности труда в отдельных 
отраслях ведет к её росту в экономике в 
целом? 

 

• Постараемся ответить с помощью данных 
Росстата  



О чем говорит низкая безработица? 

• Высокий и сбалансированный спрос на 
труд? Вряд ли 

• Низкое предложение труда? Точно нет! 

• Люди не могут позволить себе быть 
безработными из-за низкого уровня 
пособий, либо очень жестких условий 
доступа. Многие страны со средним 
уровнем ВВП на душу по этой причине 
имеют низкую безработицу.  



Уровень безработицы и коэффициент 
замещения движутся вместе 



Побочные эффекты 

• Политика на рынке труда должна помогать 
людям, потерявшим хорошую работу, 
находить сопоставимую работу 

• Наша политика на рынке труда направлена 
на то, чтобы люди, потерявшие работу, 
уходили с рынка совсем или шли  в 
неформальность   

• Одно из следствий: экспансия 
неформальности (к этому вернемся ниже) 



Теперь поговорим про занятость 
 

• Низкая эластичность к изменениям ВВП 

• Сдвиг в сторону неторгуемых отраслей 

• Отток в неформальность 

• Почему?  
– Подавленный спрос на труд (низкие темпы 

создания новых рабочих мест при высоких 
темпах ликвидации) 

– Отсутствие эффективной социальной защиты 
  



Занятость нечувствительна к 
динамике ВВП: 2000-2014 
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Однако структурные сдвиги 
значительны* 

* Показаны только отрасли с большой долей занятости и значительными 
изменениями. Остальные - меньше 8% и относительно стабильны.  



Сегментация занятости, 1999-2014 
млн  

Занятые вне 
юридических 
лиц: ~ 22 млн 

Источник: Росстат 



Куда ведет реаллокация?  
ОКВЭД, 2000-13, тыс. чел.  



А теперь про производительность… 

• Рост производительности в экономике = а + б:  
а) рост производительности внутри отраслей  
б) эффект перераспределения рабочей силы между отраслями 

 
• Эффект б) может частично компенсировать эффект а), 

если работники переходят в отрасли с более низкой 
производительностью 
 

• Неформальные рабочие места – в основном 
низкопроизводительные;  
 

• Чем их больше, тем больше вычет из общего прироста 
производительности 



Производительность труда:  
добавленная стоимость (руб в час, в постоянных ценах 2008) 

 Вся экономика Вся экономика, но без с/хоз-ва 

Корпоративный 

(формальный) 

сектор 

Некорпоративный 

(неформальный) 

сектор 

Корпоративный 

(формальный) 

сектор  

Некорпоративный 

(неформальный) 

сектор  

2005 263 63 272 95 

2006 281 67 291 103 

2007 301 68 312 108 

2008 319 65 330 99 

2009 305 69 315 105 

2010 316 66 328 103 

2011 326 67 337 106 

 

Реаллокация в некорпоративный сектор ведет к снижению темпов роста 
производительности 



Следствия для 
производительности, 2004-2012 

Рост неформальности снижает производительность! 



Выводы 
 

• Безработица – во многом рукотворное явление и её частично можно 
«сшить по заказу». В любом случае она сама по себе не характеризует 
здоровья рынка труда. Концентрация административных усилий на 
недопущении безработицы ведёт к вытеснению в неформальность и к 
деформации занятости. В конечном счёте мы получаем то же, но в худшем 
виде 
 

• Структурные сдвиги носят противоречивый характер. Имеет место 
долгосрочный сдвиг в неформальность с негативными последствиями как 
для работников, так и для экономики. Негативный эффект и для занятости, и 
для производительности 
 

• Мне представляется, что акцент в политике на рынке труда должен быть 
сделан на создании условий для генерации рабочих мест частным сектором 
при обеспечении эффективной социальной поддержки безработных 
(которой практически нет). Именно это сокращает неформальность 
 

• Что делать? Расчищать институциональные завалы, блокирующие создание 
новых рабочих мест. Создавать систему социальной поддержки 
безработных. Формирование доверия и снижение рисков – вот ключевой 
путь! 


