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Грейс моет окна строящихся зданий в Дар-эс-Саламе. Она получает поденную плату. Танзания.

 � В материалах этой главы рассматриваются основные вопросы, темы и концепции, 
относящиеся к аналитическим аспектам неформальной экономики. В них излагается 
комплексный и всеобъемлющий подход МОТ к пониманию неформальности и 
разработке стратегий, направленных на ее преодоление. В конце представлено 
описание основ диагностики и анализа, используемых МОТ для изучения особенностей 
неформальности в условиях разных стран и для содействия разработке эффективных 
мер политики. 
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,��� ������-$$�#���&��/*	�0���2332�'��&�� МОТ яв ля ет ся од ной из ве ду щих ор га-
ни за ций, изу ча ю щих проб ле мы не фор маль но сти с са мо го на ча ла «отк ры тия» 
это го яв ле ния в 70-х го дах прош ло го сто ле тия1 (см. встав ку ни же). В те че-
ние пос лед них трех де ся ти ле тий не фор маль ная эко но ми ка бы ла пред ме-
том мно го чис лен ных ис сле до ва ний и по ли ти чес ких спо ров, а по ни ма ние ее 
масш та бов зна чи тель но эво лю ци о ни ро ва ло по срав не нию с уз ким тер ми ном 
«не фор маль ный сек тор», ко то рый при ме нял ся в прош лом. На фо не ее сох ра-
не ния и ро ста в раз ви ва ю щих ся и да же в раз ви тых стра нах на сме ну те о ри ям, 
рас смат ри вав шим ее как вре мен ное яв ле ние, ко то рое ис чез нет в про цес се 
эко но ми чес ко го раз ви тия, приш ли бо лее уме рен ные возз ре ния. Ре зо лю ция 
о до стой ном тру де и не фор маль ной эко но ми ке, при ня тая Меж ду на род ной 
кон фе рен ци ей тру да (МКТ) в 2002 го ду, оз на ме но ва ла со бой про рыв в об ла-
сти ана ли за; она за ло жи ла ос но ву, в ко то рой приз на ет ся раз но об ра зие и не-
од но род ность субъ ек тов и ви дов де я тель но сти в не фор маль ной эко но ми ке и 
ши ре по ни ма ют ся ее па ра мет ры. В Ре зо лю ции от ме ча ет ся, что не фор маль-
ность су щест ву ет в са мых раз ных от рас лях и, что не ма ло важ но, вклю ча ет в 
се бя не ста биль ную и не стан дарт ную за ня тость в фор маль ной эко но ми ке. 

Приз на вая стой кость и ди на мизм ра бот ни ков и предп ри ни ма те лей не фор-
маль ной эко но ми ки, трех сто рон ние участ ни ки МОТ (ор га ни за ции ра бот ни-
ков, ра бо то да те лей и пра ви тельст ва) на Меж ду на род ной кон фе рен ции тру да 
2002 го да приш ли к ши ро ко му кон сен су су о не об хо ди мо сти ре шать проб-
ле мы их уяз ви мо сти. Субъ ек ты не фор маль ной эко но ми ки ча сто не приз на-
ют ся, не ре гист ри ру ют ся и не учи ты ва ют ся в на ци о наль ной ста ти сти ке. Но 
да же в слу чае ре гист ра ции они мо гут на хо дить ся вне до ся га е мо сти си сте мы 
со ци аль ной за щи ты, тру до во го за ко но да тельст ва и мер за щи ты на ра бо-
чем ме сте. Их ста тус за ня то сти мо жет быть не од ноз нач ным, что усу губ ля ет 
их ог ра ни чен ную за щи щен ность по за ко ну. Ча сто у них нет сво их ор га ни за-

1 В 1972 го ду мис сия МОТ по воп ро сам за ня то сти, по се тив шая Ке нию, впер вые изу чи ла эко но-
ми чес кую де я тель ность за пре де ла ми фор маль ной эко но ми ки, при ме нив тер мин «не фор маль ный 
сек тор», ко то рый ис поль зо вал эко но мист Кит Харт в пре ды ду щем ис сле до ва нии эко но ми чес кой 
де я тель но сти в Га не.
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ций, и в си лу этой и дру гих при чин они не мо гут дек ла ри ро вать свои пра ва. 
Ра бо чие ме ста мо гут быть не бе зо пас ны ми и вредны ми для здоровья, по рой 
опас ны ми для жиз ни. Нес мот ря на не нор ми ро ван ный ра бо чий день, уров ни 
про из во ди тель но сти и до хо ды ра бот ни ков, как пра ви ло, низ кие. Кро ме то го, 
ог ра ни чен ный до ступ к про из водст вен ным ре сур сам, та ким как фи нан си ро-
ва ние, зем ля, иму щест во, тех но ло гии и рын ки, мо жет усу губ лять ся низ ким 
уров нем ква ли фи ка ции, гра мот но сти и ин фор ми ро ван но сти, что вы нуж да ет 
мно гих субъ ек тов не фор маль ной эко но ми ки вы жи вать, участ вуя в мар ги-
наль ных ви дах де я тель но сти.

В свя зи с этим трех сто рон ние участ ни ки МОТ на Меж ду на род ной кон фе-
рен ции тру да в 2002 го ду пред ло жи ли все объ ем лю щий комп лекс мер, ос но-
ван ный на че ты рех прин ци пах Прог рам мы до стой но го тру да: за ня тость, 
пра ва, со ци аль ный ди а лог и со ци аль ная за щи та. Ко неч ная цель зак лю ча ет ся 
в ока за нии со дейст вия пе ре хо ду в фор маль ную эко но ми ку, по сте пен но нап-
рав ляя не фор маль ную эко но ми ку в рус ло офи ци аль ных ка на лов за щи ты и 
под держ ки, стре мясь при этом сох ра нить ее су щест ву ю щий ди на ми чес кий 
по тен ци ал. Ана лиз пер воп ри чин не фор маль но сти (см. ни же «дви жу щие си лы 
не фор маль но сти») и ее осо бен но стей в конк рет ных стра нах по ка зы ва ет, что 
раз роз нен ные под хо ды вряд ли да дут устой чи вый эф фект. При зыв к сог ла-
со ван но сти по ли ти ки и к комп лекс но му под хо ду, проз ву чав ший на Меж ду-
на род ной кон фе рен ции тру да в 2002 го ду, был уси лен в Дек ла ра ции МОТ 
о со ци аль ной спра вед ли во сти в це лях спра вед ли вой гло ба ли за ции 2008 
го да2, в ко то рой кон ста ти ру ет ся, что че ты ре прин ци па до стой но го тру да 
«не раз рыв но свя за ны меж ду со бой, вза и мо за ви си мы и вза и мо до пол ня-
е мы». До сти же ние це ли вы хо да из не фор маль но сти – это убе ди тель ное сви-
де тельст во не об хо ди мо сти про ве де ния сог ла со ван ной по ли ти ки.

Прежде чем де таль но рас смот реть комп лекс ную стра те гию, со дейст ву ю щую 
вы хо ду из не фор маль но сти, не об хо ди мо кос нуть ся воп ро са о раз ном по ни-
ма нии не фор маль но сти, так как это мо жет ве сти к при ня тию аб со лют но раз-
ных мер по ли ти ки (см. встав ку ни же); кро ме то го, не об хо ди мо рас смот реть 
ряд ос нов ных кон цеп ту аль ных воп ро сов, ко то рые со дер жат ся в Ре зо лю ции о 
до стой ном тру де и не фор маль ной эко но ми ке, при ня той на МКТ в 2002 го ду.

2 См. ссыл ку в раз де ле «Источ ни ки» на Дек ла ра цию МОТ 2008 го да о со ци аль ной спра вед ли во сти 
в це лях спра вед ли вой гло ба ли за ци и.
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�� 4#��#��,������ �����!"���5�6,������$�,�� В Ре зо лю ции МКТ 2002 го да вме сто 
ра нее ис поль зу е мо го тер ми на «не фор маль ный сек тор» был пред ло жен тер-
мин «не фор маль ная эко но ми ка», ко то рый точ нее от ра жа ет зна чи тель ный 
масш таб и раз но об ра зие это го яв ле ния во всем ми ре. Вме сто конк рет но го 
оп ре де ле ния бы ли пре дус мот ре ны ра моч ные па ра мет ры, ха рак те ри зу ю щие 
не фор маль ную эко но ми ку как «все ви ды эко но ми чес кой де я тель но сти, ко то-
рые на ос но ва нии за ко но да тельст ва или су щест ву ю щей прак ти ки сов сем не 
ох ва ты ва ют ся или не в пол ной ме ре ох ва ты ва ют ся офи ци аль ны ми пра во вы-
ми по ло же ни я ми». В их ос но ве ле жит по ня тие «иск лю че ние»; оно от но сит ся 
к ра бот ни кам, ко то рым, по су щест ву, зак рыт до ступ на бир жи тру да, дейст-
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ву ю щие в рам ках приз нан ной си сте мы. Их де я тель ность ча сто не на хо дит от-
ра же ния в на ци о наль ных сче тах и офи ци аль ной ста ти сти ке и, как следст вие, 
они не ви ди мы при фор ми ро ва нии по ли ти ки. С этой точ ки зре ния об на ру жи-
ва ют ся оп ре де лен ные ас пек ты не фор маль но сти, а имен но то, что участ ни ков 
эко но ми чес кой жиз ни мож но счи тать не фор маль ны ми в том смыс ле, что они 
ли ше ны со ци аль ной за щи ты, не поль зу ют ся пра ва ми в сфе ре тру да и не име-
ют пред ста ви те лей и пра ва го ло са в сфе ре тру да. По э то му их об хо дят сто-
ро ной вы го ды, ко то рые обес пе чи ва ют ся го су дарст вом, част ны ми рын ка ми 
и по ли ти чес ки ми про цес са ми, и по этой при чи не не фор маль ная эко но ми ка 
в боль шей сво ей ча сти яв ля ет ся не за щи щен ной, не ста биль ной и уяз ви мой.3

Иск лю че ние из ос нов но го рус ла эко но ми чес кой де я тель но сти мо жет про ис-
хо дить по раз ным при чи нам, в том чис ле:

это ка са ет ся пред ло же ния ра бо чей си лы – из-за внут рен них ог ра ни-
че ний, обус лов лен ных бед ностью, не до ста точ ным на коп ле ни ем че ло-
ве чес ко го ка пи та ла, нап ри мер, из-за низ ко го уров ня об ра зо ва ния, 
про фес си о наль ной под го тов ки и спо соб но сти уп рав лять рис ка ми и 
до хо да ми. Эти фак то ры не поз во ля ют ра бот ни кам най ти бо лее про-
дук тив ную ра бо ту или пе рек ры ва ют им до ступ к фи нан со вым и дру гим 
ус лу гам;

это ка са ет ся спро са на ра бо чую си лу – из-за по ли ти ки сти му ли ро ва ния 
тру дос бе ре га ю щих тех но ло гий и ка пи та ло ем ко го ро ста, в ре зуль та те 
че го го су дарст вен ные и част ные уч реж де ния под держ ки от во ра чи ва ют ся 
от ма лых предп ри я тий и пре неб ре га ют раз ви ти ем част но го сек то ра.

это ка са ет ся внеш них ус ло вий – из-за гло ба ли за ции и по вы ше ния кон-
ку рен тос по соб но сти, вы нуж да ю щих ком па нии при бе гать к ати пич ным, 
не стан дарт ным фор мам ор га ни за ции тру да, ко то рые поз во ля ют ра бо то-
да те лям эко но мить на зат ра тах, но усу губ ля ют не ста биль ность за ня то-
сти ра бот ни ков.

В ли те ра ту ре раз ли ча ет ся доб ро воль ное и не доб ро воль ное иск лю че ние; в 
пер вом слу чае речь идет об умыш лен ном ук ло не нии от уп ла ты на ло гов и соб-
лю де ния нор ма ти вов. Слож ные воп ро сы от ме ны ре гу ли ро ва ния (и в ка ких 
об ла стях долж но от ме нять ся ре гу ли ро ва ние) рас смат ри ва ют ся да лее в этой  
же гла ве (см. так же гла вы, пос вя щен ные меж ду на род ным тру до вым нор мам, 
ре гу ли ро ва нию воп ро сов тру да и не фор маль ным предп ри я ти ям). Тем не 
ме нее, сам факт иск лю че ния сви де тельст ву ет о не до стат ках уп рав ле ния, т.е. 
о не до стат ках уч реж де ний, ко то рые не мо гут удов лет во рить пот реб но сти и 
обес пе чить воз мож но сти на се ле ния, нес мот ря на вве рен ные им пол но мо чи я.

В Ре зо лю ции МКТ 2002 го да низ кое ка чест во уп рав ле ния рас смат ри ва ет ся 
как од на из глав ных при чин не фор маль но сти. Рост не фор маль но сти мож но 
объ яс нить «от сутст ви ем над ле жа щей, эф фек тив ной мак ро э ко но ми чес кой и 
со ци аль ной по ли ти ки, неп ра виль ным нап рав ле ни ем ее раз ви тия или пло хой 
ее ре а ли за ци ей, а так же за ча стую ее раз ра бот кой без про ве де ния трех сто-
рон них кон суль та ций; от сутст ви ем сти му ли ру ю щих пра во вых и ор га ни за-
ци он ных ра мок; а так же от сутст ви ем над ле жа щих ме то дов уп рав ле ния для 
обес пе че ния эф фек тив но го осу ществ ле ния по ли ти ки и за ко но да тельст ва».4  

Не до стат ки в сфе ре уп рав ле ния ве дут к по яв ле нию групп ра бот ни ков и 
предп ри ни ма те лей, ко то рые не приз на ют ся или не за щи ща ют ся за ко-
ном. Пра во вые и ин сти ту ци о наль ные ос но вы, раз ра бот ка и осу ществ ле-
ние ко то рых не об хо ди мы для про ти во дейст вия не фор маль но сти, долж ны 
обес пе чи вать ре гу ли ро ва ние воп ро сов тру да, со ци аль ной за щи ты и предп-
ри ни ма тельс кой де я тель но сти, а так же за щи ту прав собст вен но сти, в том 

3 С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке в разделе «Источники» на МОТ 
2002. Резолюция и Заключения о достойном труде и неформальной экономике, МКТ, 90-я сессия, 
Женева, 2002 г.
4 Там же.
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чис ле до ступ к фи нан со во му ка пи та лу.5 (См. гла вы раз де ла, пос вя щен но го 
воп ро сам ре гу ли ро ва ния).

�� 	#��7���5#������ �����!"���)�6,������$�,�� Не фор маль ная эко но ми ка про дол-
жа ет ра сти во всем ми ре. По оцен кам МОТ 2002 го да, на не фор маль ную 
эко но ми ку при хо ди лось око ло 72% за ня тых в не сельс ко хо зяйст вен ной де я-
тель но сти в стра нах Аф ри ки юж нее Са ха ры, 71% в Азии, 51% в Ла тинс кой 
Аме ри ке и 47% в стра нах Ближ не го Во сто ка и Се вер ной Аф ри ки. Эти по ка за-
те ли еще вы ше с уче том на се ле ния, за ня то го в сельс ком хо зяйст ве (см. гла ву 
об из ме ре нии не фор маль ной эко но ми ки).

Не фор маль ная эко но ми ка тра ди ци он но рас смат ри ва ет ся как ло вуш ка для 
жен щин и муж чин, ко то рые не мо гут най ти ра бо ту в фор маль ной эко но ми ке 
и по э то му вы нуж де ны брать ся за лю бую ра бо ту или уст ра и вать ся са мим в 
мел ком, пусть да же мар ги наль ном, биз не се. Од на ко не все за ня тые в не фор-
маль ной эко но ми ке жи вут в бед но сти. Кто-то на чи нал с ма ло го, но бла го да ря 
сво ей ини ци а ти ве рас ши рил собст вен ное де ло и выр вал ся из бед но сти. 
Мо гут быть и та кие ком па нии, ко то рые, дейст вуя в фор маль ной сре де, пред-
по чи та ют ве сти оп ре де лен ные де ла на не фор маль ной ос но ве, нап ри мер, не 
со об щая о до хо дах в на ло го вые ор га ны или не ре гист ри руя собст вен ни ков 
и ра бот ни ков в ми ни стерст ве тру да или си сте ме со ци аль но го обес пе че ния. 
Тем не ме нее, боль шинст во за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке жи вут бед но 
и по лу ча ют низ кие до хо ды; от них «вы бор» не фор маль ной эко но ми ки за ви-
сит в ми ни маль ной сте пе ни. Да же ког да за ня тые в не фор маль ной эко но ми ке 
за ра ба ты ва ют боль ше, чем их кол ле ги в фор маль ной эко но ми ке, в це лом 
ря де воп ро сов они оста ют ся за рам ка ми бир же во го рын ка и го су дарст вен-
ных си стем со ци аль ной за щи ты.

	��#��'���$$� ���8�#��$�,��� Ши ро кие ка те го рии ра бот ни ков «не фор маль ной 
эко но ми ки», пред ло жен ные в 2002 го ду, точ нее от ра жа ют су щест во ва ние 
не толь ко не за ре гист ри ро ван ных и не уч тен ных предп ри я тий, но и ра бот-
ни ков с не ста биль ным ста ту сом за ня то сти не за ви си мо от то го, ра бо та ют 
ли они в фор маль ной или не фор маль ной эко но ми ке. Но вый тер мин луч ше 
опи сы ва ет не фор маль ность с точ ки зре ния про из водст вен ной еди ни цы 
и ха рак те ри стик ра бо че го ме ста или ра бот ни ка (см. гла ву об из ме ре нии 
не фор маль ной эко но ми ки).

В 2003 го ду 17-я Меж ду на род ная кон фе рен ция ста ти сти ков тру да (МКСТ) 
уточ ни ла эти ка те го рии на ос но ве рас ши рен ной кон цеп ции. В нее вклю ча-
ют ся сле ду ю щие ка те го рии ра бот ни ков:

i. са мо за ня тые ра бот ни ки (ра бо та ю щие са мо сто я тель но без на ем ных 
ра бот ни ков), за ня тые на собст вен ных предп ри я ти ях не фор маль но го 
сек то ра;

ii. ра бо то да те ли (са мо за ня тые с на ем ны ми ра бот ни ка ми), за ня тые на 
собст вен ных предп ри я ти ях не фор маль но го сек то ра;

iii. по мо га ю щие чле ны семьи, не за ви си мо от ти па предп ри я тия;

iv. чле ны не фор маль ных про из водст вен ных ко о пе ра ти вов (без об ра зо ва-
ния юри ди чес ких лиц);

v. на ем ные ра бот ни ки, за ни ма ю щие не фор маль ные ра бо чие ме ста, 
оп ре де ля е мые в со от ветст вии с тру до вым пра во от но ше ни ем (в си лу 
за ко но да тельст ва или сло жив шей ся прак ти ки их труд не ре гу ли ру ет ся 
на ци о наль ным тру до вым за ко но да тельст вом, их до хо ды не об ла га-
ют ся на ло га ми, и они не име ют до сту па к си сте ме со ци аль ной за щи ты 
или к оп ре де лен ным тру до вым льго там (та ким как еже год ный оп ла чи-
ва е мый от пуск, бюл ле тень по бо лез ни и т.д.);

vi. са мо за ня тые ра бот ни ки, участ ву ю щие в про из водст ве то ва ров иск-
лю чи тель но для собст вен но го ко неч но го пот реб ле ния в до маш нем 
хо зяйст ве.

5 Там же.
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Это яви лось од ним из серь ез ных но вов ве де ний меж ду на род но го ста ти сти-
чес ко го со об щест ва, нап рав лен но го на сбор дан ных о не фор маль но сти; 
под роб нее о нем речь идет в гла ве, пос вя щен ной воп ро сам из ме ре ния.

	��,���#��(��'�����(� Не фор маль ная эко но ми ка ста ла пос лед ним при ста-
ни щем для мно гих пред ста ви те лей ко рен ных на ро дов и на ро дов, ве ду щих 
пле мен ной об раз жиз ни, ра бот ни ков с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми 
и лиц, стра да ю щих от ВИЧ/СПИ Да. Они ча сто оста ют ся за лож ни ка ми 
не фор маль ной эко но ми ки, уяз ви мы ми и не за щи щен ны ми, что свя за но с 
диск ри ми на ци ей в воп ро сах до сту па к фор маль ным рын кам тру да. 

В не фор маль ной эко но ми ке не со раз мер но пред став ле ны так же жен щи ны 
и мо ло дежь; за ча стую они на хо дят ся на са мой пос лед ней ее сту пе ни. Бро-
са ет ся в гла за жест кая сег мен та ция по приз на ку по ла: ра бо то да те ли – в 
ос нов ном муж чи ны, а по мо га ю щие чле ны семьи – пре и му щест вен но жен-
щи ны. В каж дой из этих ка те го рий ста ту са за ня то сти жен щи ны за ра ба ты-
ва ют мень ше, чем муж чи ны. Кро ме то го, у жен щин оп ла чи ва е мых ча сов 
ра бо ты мень ше, чем у муж чин, от ча сти из-за то го вре ме ни, ко то рое они 
пос вя ща ют не оп ла чи ва е мой ра бо те по ухо ду за семь ей. От ветст вен ность 
за не оп ла чи ва е мую ра бо ту, свя зан ную с ухо дом, уси ли ва ет сег мен та цию 
рын ка тру да: жен щи ны мо гут ог ра ни чи вать ся са мо за ня тым или на дом ным 
тру дом, да же ес ли в об щем ито ге они ра бо та ют доль ше и за ра ба ты ва ют 
мень ше.6 Кро ме то го, жен щи ны, как пра ви ло, сос ре до то че ны в «тра ди ци-
он но женс ких» ви дах эко но ми чес кой де я тель но сти, та ких как по шив одеж ды 
и при го тов ле ние пи щи, за ко то рые ча сто пла тят мень ше, а на сы ще ние ими 
рын ка вы ше, чем в дру гих ви дах эко но ми чес кой де я тель но сти.

Все эти фак то ры усу губ ля ют опас ность об ни ща ния и мар ги на ли за ции 
жен щин в не фор маль ной эко но ми ке. (См. так же гла ву, пос вя щен ную воп-
ро сам ген дер но го ра венст ва).

Встав ка ни же ил люст ри ру ет яв ную сег мен та цию по приз на ку по ла в 
не фор маль ной эко но ми ке. При этом сле ду ет от ме тить, что конк рет ная 
струк ту ра сег мен та ции раз ли ча ет ся в за ви си мо сти от сло жив ших ся в 
стра не ус ло вий.
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6 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на ЮНИФЕМ: 
Progress of the World’s Women 2005, Overview – Women, Work and Poverty (Нью-Йорк, 2005 г.),
p. 50.
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�� 4#�� �����+�&���#� ��� �����!"����#"� Воп ре ки расп рост ра нен ным ожи да ни ям 
то го, что не фор маль ная эко но ми ка как тран зит ный пункт для без ра бот ных 
ис чез нет пос ле то го, как эко но ми ка вы ра стет и пог ло тит из бы точ ную ра бо-
чую си лу, опыт многих стран сви де тельст ву ет о том, что не фор маль ность сох-
ра ня ет ся в стра нах, где наб лю да ет ся уве рен ный и устой чи вый эко но ми чес-
кий рост. Во мно гих раз ви ва ю щих ся стра нах воз ни ка ет бо лее слож ная связь: 
эко но ми чес кий спад тол ка ет лю дей к не фор маль ной за ня то сти (что бы вы-
жить), а эко но ми чес кий подъ ем не мо жет вер нуть их в фор маль ную эко но ми-
ку. Фе но мен эко но ми чес ко го ро ста, при ко то ром не соз да ет ся ра бо чих мест, 
и жиз нен ное зна че ние по ли ти ки в об ла сти за ня то сти как свя зу ю ще го зве на 
меж ду ро стом и сок ра ще ни ем масш та бов бед но сти под роб но рас смат ри ва-
ют ся в гла ве Мо де ли эко но ми чес ко го ро ста и не фор маль ная эко но ми ка. 

9�&���#"� В основе неформальности лежит множество факторов7. В 
первую очередь, это проблема бедности и ограниченных возможностей 
работающей бедноты прокормить себя и найти работу. Хотя не все 
занятые в неформальной экономике живут в бедности, в докладе МОТ 
Труд как средство борьбы с нищетой8 отмечается, что неформальность и 
бедность часто идут рука об руку. Эта связь подробнее рассматривается 
в предыдущих разделах и в главе Модели экономического роста и 
неформальная экономика. Низкие доходы и ограниченный доступ 
к государственным учреждениям не позволяют неимущим слоям 
вкладывать средства в профессионально-техническую подготовку, 
которая могла бы резко повысить их шансы на трудоустройство, 
уровень их производительности и защищенности от потери заработков 
и от других рисков. Отсутствие образования и ограниченное признание 
профессиональных навыков, полученных в неформальной экономике, 
также преграждают им путь в формальную экономику, в то время как 
скудные возможности заработать на жизнь в сельской местности часто 
вынуждают мигрантов браться за работу на неформальных условиях 
в городах и в развитых странах. Дискриминация на рынке труда в 
отношении таких уязвимых групп, как женщины из бедных семей, 
ин валиды, представители этнических групп и лица, инфицированные 
ВИЧ/СПИДом, часто обрекает эти семьи и целые группы населения на 
нищету и борьбу за выживание в неформальной экономике.9

�$7�,�5� ��'�!��:��;�:�5� ������8����#"� �����(<�!������'�� ��,�#����� Дру гим фак-
то ром, по рож да ю щим не фор маль ность, яв ля ет ся нес по соб ность про-
мыш лен но го сек то ра пре до ста вить ра бот ни кам бо лее про из во ди тель ные 
ра бо чие ме ста. Ча сто ре зуль та том это го ста но вит ся пре об ла да ние 
низ ко ка чест вен ных ра бо чих мест в сфе ре ус луг. По ме ре ин дуст ри а ли-
за ции раз ви ва ю щих ся стран со путст ву ю щее ей сок ра ще ние миг ра ции 
из сельс ких рай о нов в го ро да и за мед ле ние раз ви тия про мыш лен но сти 
вширь ча сто не соп ро вож да ют ся со раз мер ным уве ли че ни ем чис ла ра бо-
чих мест в про мыш лен но сти. Нап ро тив, боль шинст во ра бо чих мест, в 
ко неч ном ито ге, соз да ет ся в сфе ре ус луг. Нес мот ря на то что за ня тость в 
сфе ре ус луг ох ва ты ва ет весь спектр ус ло вий тру да и раз ме ров за ра бот-
ной пла ты и вклю ча ет мел кую тор гов лю, рав но как и слож ные фи нан со вые 
ус лу ги, име ют ся сви де тельст ва то го, что в це лом этот сек тор во мно гих 
ре ги о нах ми ра вно сит ма лый вклад в об щий объ ем соз да ва е мой сто и мо-
сти. Это го во рит о том, что ра бо чие ме ста, соз да ва е мые в этих от рас лях, 

7 Некоторые из этих факторов и тенденций рассматриваются в докладе Генерального директора, 
подготовленного для 95-й сессии Международной конференции труда в 2006 году. МОТ: Изменение 
моделей и структур в сфере труда, доклад Генерального директора. Доклад I(C), Международная 
конференция труда, 95-я сессия, Женева, 2006 г.
8 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ: Труд как 
средство борьбы с нищетой, Доклад Генерального директора, Международная конференция труда, 
91-я сессия, Женева, 2003 г.
9 МОТ: Резолюция и Заключения о достойном труде и неформальной экономике, МКТ, 90-я сессия, 
Женева, 2002 г.
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мо гут вклю чать зна чи тель ное чис ло низ ко ка чест вен ных и ма лоп ро из во-
ди тель ных ра бо чих мест, свя зан ных с не фор маль ной эко но ми кой.10

�#����!���$�� ,� '$8�,���#$� По вы ше ние гиб ко сти ор га ни за ции тру да в фор-
маль ной эко но ми ке под дав ле ни ем гло ба ли за ции – это еще один фак-
тор, про во ци ру ю щий рост не фор маль но сти. В прош лом фор маль ные или 
по сто ян ные тру до вые до го во ры обес пе чи ва ли ра бот ни кам га ран ти ро-
ван ный стаж, а так же оп ре де лен ную ста биль ность до хо дов и со ци аль но го 
обес пе че ния. Они ог раж да ли их от рис ков, свя зан ных с ин ве сти ци я ми в 
обо ру до ва ние, ма те ри а лы и по ме ще ния, пос коль ку эти рас хо ды ло жи-
лись на пле чи ра бо то да те ля. Пос коль ку ком па ни ям при хо дит ся дейст во-
вать на все бо лее кон ку рент ном рын ке, они при бе га ют к гиб ким фор мам 
ор га ни за ции тру да, та ким как суб под ряд ная, вре мен ная или слу чай ная 
ра бо та.

=7��������$�� �#��,�#���(� ����$7���&�#���� В свя зи с ос лаб ле ни ем тор го вых и 
фи нан со вых барь е ров од нов ре мен но с сок ра ще ни ем зат рат на транс порт 
и связь предп ри я ти ям ста ло про ще де лить про из водст вен ные про цес сы 
и пе ре да вать их суб под ряд чи кам в стра ны, где сто и мость ра бо чей си лы 
ни же. Об этом сви де тельст ву ет тот факт, что в пе ри од с 1995 по 2005 го ды 
до ля за ня тых в про мыш лен но сти в об щей чис лен но сти за ня тых во всем 
ми ре оста ва лась ста биль ной на уров не око ло 21%, и в то же вре мя этот 
по ка за тель сни зил ся в про мыш лен но раз ви тых стра нах и уве ли чил ся в 
ря де раз ви ва ю щих ся стран, вклю чая Бра зи лию, Ки тай, Ин до не зию, Мек-
си ку, Па ки стан, Рос сийс кую Фе де ра цию, Юж ную Аф ри ку, Та и ланд, Тур-
цию и Вьет нам.11

���#���,�#���$�7��-$5� 6,������$�,$�� В ря де стран про цес сы рест рук ту ри за ции 
эко но ми ки, вклю чая при ва ти за цию го су дарст вен ных предп ри я тий и го су-
дарст вен ных служб, спо собст во ва ли ро сту не фор маль ной эко но ми ки. 
Так, в стра нах Цент раль ной и Юго-Во сточ ной Ев ро пы (не вхо дя щих в ЕС) 
и в Сод ру жест ве не за ви си мых го су дарств рас пад со ветс кой си сте мы соп-
ро вож дал ся вы со кой без ра бо ти цей и стре ми тель ны ми миг ра ци он ны ми 
по то ка ми из сельс ких рай о нов в го ро да без со от ветст ву ю ще го уве ли че ния 
до ли про мыш лен ных ра бот ни ков. Ре зуль та та ми это го ста ли вы со кая до ля 
за ня тых в сфе ре ус луг, поч ти не ме ня ю щи е ся уров ни не за щи щен ной за ня-
то сти и без ра бо ти цы, а так же наст ро е ния уны ния сре ди мо ло де жи. 

�����(������'��!$��������$$������������#���&�� Еще бо лее жар кие спо ры вок руг 
не фор маль но сти раз вер ну лись по воп ро сам ус ло вий ре гу ли ро ва ния. 
Сто рон ни ки от ме ны ре гу ли ро ва ния ут верж да ют, что вы со кие зат ра ты на 
вы пол не ние нор ма тив ных пред пи са ний ве дут к «ри гид но сти рын ка тру да» 
и «доб ро воль но му вы бо ру не фор маль но сти». С их точ ки зре ния, ре гу ли-
ро ва ние не га тив но ска зы ва ет ся на соз да нии фор маль ных ра бо чих мест 
и за го ня ет за ня тость в под полье. Од на ко в ли те ра ту ре от сутст ву ют сви-
де тельст ва в поль зу ар гу мен тов сто рон ни ков «си сте ма ти чес ко го де ре гу-
ли ро ва ния». Изу чив ре зуль та ты ис сле до ва ний и эм пи ри чес кие дан ные, 
яко бы до ка зы ва ю щие на ли чие свя зи меж ду жест ким ре гу ли ро ва ни ем 
рын ка тру да и ро стом не фор маль но сти в те че ние оп ре де лен но го пе ри-
о да вре ме ни, Ко мис сия по рас ши ре нию юри ди чес ких прав бед ных сло ев 
на се ле ния и осо бен но ее ра бо чая груп па из не за ви си мых экс пер тов (в том 
чис ле из МОТ и Все мир но го бан ка) приш ли к вы во ду, что пред став лен ные 
до ка за тельст ва не у бе ди тель ны.12 Вме сто это го Ко мис сия ре ко мен до ва ла 
рас смот реть воп рос об адек ват но сти мест ной нор ма тив но-пра во вой 

10 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ: 
Decent Work and the Transition to formalization: Recent Trends, policy debates and good practices, 
доклад Трехстороннего межрегионального симпозиума по вопросам неформальной экономики: 
обеспечение перехода к формализации, Женева, 27-29 ноября 2007 г. (МБТ, 
2008 г.)
11 МОТ: Изменение моделей и структур в сфере труда, доклад Генерального директора. Доклад 
I(C), Международная конференция труда, 95-я сессия, Женева, 2006 г.
12 Комиссия по расширению юридических прав бедных слоев населения (CLEP) была создана в 
2006 году и завершила свою работу в 2008 году. См. Making the Law Work for Everyone, том 1, доклад 
Комиссии по расширению юридических прав бедных слоев населения, и том 2, доклады рабочих 
групп (Нью-Йорк, CLEP-ПРООН, 2008 г.).
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ба зы, что бы ук ре пить ее роль в рас ши ре нии прав и воз мож но стей тех, кто 
ра бо та ет в не фор маль ной эко но ми ке. Она так же ре ко мен до ва ла соз дать 
и эф фек тив но осу ществ лять ми ни маль ный на бор прав, со от ветст ву ю щий 
Дек ла ра ции МОТ 1998 го да об ос но во по ла га ю щих прин ци пах и пра вах в 
сфе ре тру да и да же вы хо дя щий за ее рам ки.13

Нес коль ко на ци о наль ных ис сле до ва ний, ре зуль та ты ко то рых бы ли опуб-
ли ко ва ны в пос ле ду ю щие го ды, не подт верж да ют при чин но-следст вен ной 
свя зи меж ду ро стом не фор маль но сти и «ри гид ностью» рын ка тру да. Од ним 
из пос лед них при ме ров слу жит док лад На ци о наль ной ко мис сии по воп ро-
сам не ор га ни зо ван но го сек то ра Ин дии (НКНС), вы пу щен ный в ию не 2009 
го да.14 В нем ана ли зи ру ют ся дан ные об эко но ми чес ком ро сте и за ня то сти в 
Ин дии за пос лед нее де ся ти ле тие, ко то рые сви де тельст ву ют о том, что низ-
ко ка чест вен ные и не фор маль ные ра бо чие ме ста соз да ва лись быст рее, чем 
ра бо чие ме ста в фор маль ном сек то ре, в пе ри од, ког да в стра не наб лю да-
лись вы со кие тем пы ро ста и не про ис хо ди ло ни ка ко го «за тя ги ва ния га ек» 
на рын ке тру да. Дру ги ми сло ва ми, рост не фор маль но сти, в том чис ле обе их 
групп са мо за ня тых и осо бен но на ем ных ра бот ни ков фор маль но го сек то ра, 
нель зя свя зать с уже сто че ни ем ре гу ли ро ва ния.15 С дру гой сто ро ны, как 
по ка за ли не дав ние ис сле до ва ния МОТ в Бра зи лии, соз да ние фор маль-
ных ра бо чих мест рас ши ря ет ся и ус ко ря ет ся в то вре мя, ког да по вы ша ет ся 
ми ни маль ная за ра бот ная пла та и ук реп ля ет ся инс пек ция тру да.16 Не дав-
нее ис сле до ва ние Все мир но го бан ка в Ар ген ти не не наш ло до ка за тельств 
те зи са о «доб ро воль ной не фор маль ной за ня то сти» и по ка за ло, как мно гог-
ран ная по ли ти ка мо жет сдер жи вать рез кий рост не фор маль но сти, воз ни ка-
ю щий вследст вие фи нан со во го кри зи са.17 (См. так же гла ву, пос вя щен ную 
воп ро сам ре гу ли ро ва ния).

Нес мот ря на от сутст вие сви де тельств то го, что си сте ма ти чес кое де ре гу ли-
ро ва ние яв ля ет ся со от ветст ву ю щей ме рой эко но ми чес кой по ли ти ки, у ре гу-
ли ро ва ния есть ас пек ты, ко то рые яв но не об хо ди мо упо ря до чить, уп ро стить 
и сде лать ме нее зат рат ны ми. Нап ри мер, вы со кие опе ра ци он ные из держ ки, 
чрез мер но об ре ме ни тель ные пра ви ла, слож ные, до ро го сто я щие и не у мест-
ные про цес сы ре гист ра ции, а так же кор рум пи ро ван ная или не эф фек тив ная 
бю рок ра тия мо гут быть серь ез ны ми пре пятст ви я ми на пу ти к ос нов ной эко-
но ми ке.18

>,������$�?���,$��,�$�7$��(� Ми ро вой фи нан со вый кри зис ока зал но вое дав ле ние 
на фор маль ную за ня тость и, как это ча сто про ис хо дит во вре мя эко но ми чес-
ких кри зи сов, про во ци ру ет рас ши ре ние не фор маль ной эко но ми ки. По те ри 
ра бо чих мест в фор маль ной эко но ми ке уд ва и ва ют дав ле ние на и без то го уяз-
ви мое по ло же ние ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки. Не фор маль ную эко-
но ми ку за ча стую рас смат ри ва ют как естест вен ный и гиб кий «амор ти за тор», 
ко то рый мо жет обес пе чить не ог ра ни чен ный объ ем са мо за ня то сти и воз-
мож но стей за ра бот ков тем, кто по те рял фор маль ные ра бо чие ме ста. Од на ко 
сок ра ще ние со во куп но го спро са во всем ми ре и в та ких клю че вых от рас лях, 
как стро и тельст во, тек стиль ная про мыш лен ность и про из водст во иг ру шек, 
вли я ет и на не фор маль ную за ня тость и биз нес. Обе эти тен ден ции уси ли ва ют 
кон ку рент ное дав ле ние в не фор маль ной эко но ми ке, еще боль ше су жа ют воз-
мож но сти по лу че ния до хо дов и сни жа ют их раз мер. Ме ры, нап рав лен ные на 
вос ста нов ле ние эко но ми чес кой жиз ни, долж ны вы хо дить за рам ки фор маль-
ной эко но ми ки, что бы дви же ние к фор маль ным от но ше ни ям не по вер ну ло в 
об рат ную сто ро ну. Что бы смяг чить дол гос роч ные пос ледст вия кри зи са, эти 
ме ры долж ны все сто рон не со дейст во вать уси ли ям не фор маль ных ра бот-

13 Там же.
14 НКНС: The Challenge of Employment in India: An Informal Economy Perspective, том 1 основного 
доклада (Дели, Национальная комиссия по вопросам неорганизованного сектора, 2009 г.).
15 The informal economy – Think Piece ILO 2009, внутренняя записка.
16 См. ссылку в разделе «Источники» на Berg. J Laws or Luck: Understanding rising formality in Brazil in 
the 2000’s.
17 На основе The Informal Economy – Think Piece, ILO 2009, Internal Note. Всемирный банк и 
Министерство труда, занятости и социального обеспечения: Aportes a una nueva visión de la informali-
dad laboral en la Argentina (Buenos Aires, WB and Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2008).
18 Резолюция и Заключения МОТ о достойном труде и неформальной экономике, 2002 г.
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ни ков обес пе чить се бе средст ва к су щест во ва нию, пре о до леть невз го ды и 
по лу чить до ступ к со ци аль ной за щи те.19

�� @���#�)��()�#��&�$���� �����!"���5�6,������$�,�� За да ча МОТ, свя зан ная с рас-
ши ре ни ем воз мож но стей обес пе че ния до стой но го и про дук тив но го тру да 
жен щин и муж чин, от но сит ся не толь ко к офи ци аль но му рын ку тру да, но и ко 
всем ка те го ри ям ра бот ни ков и ра бо то да те лей. В сво ем док ла де на 89-й сес-
сии Меж ду на род ной кон фе рен ции тру да Ге не раль ный ди рек тор МБТ под-
черк нул, что «имен но в не фор маль ном сек то ре эко но ми ки и сре ди бед но ты 
осо бо ис пы ты ва ет ся [эта] пот реб ность. Ес ли мы тре бу ем уни вер саль но сти 
[ка са тель но го то го, что] «все за ня тые об ла да ют пра ва ми в сфе ре тру да» – то 
нам над ле жит ре шить эти проб ле мы».20

В 2002 го ду МКТ вновь под черк ну ла эту за да чу, ука зав на не об хо ди мость 
ре ше ния проб ле мы де фи ци та до стой ных ус ло вий тру да в не фор маль ной 
эко но ми ке и приз вав к при ня тию «ши ро кой стра те гии [в це лях] ре а ли за ции 
ос но во по ла га ю щих прин ци пов и прав в сфе ре тру да, соз да ния бо лее ши ро-
ких и луч ших воз мож но стей для за ня то сти и по лу че ния до хо дов, рас ши ре ния 
сфе ры дейст вия со ци аль ной за щи ты и ук реп ле ния со ци аль но го ди а ло га».21

До стой ный труд стал меж ду на род но-приз нан ным ори ен ти ром и осоз на ет ся 
не толь ко как са мо цель, но и как од но из ос нов ных средств для до сти же ния 
це лей ми ро во го раз ви тия, вклю чая ис ко ре не ние бед но сти.

19 См. ссыл ку в раз де ле «Источ ни ки» на МОТ: По ли ти ка в сфе ре за ня то сти во имя со ци аль ной 
спра вед ли во сти и спра вед ли вой гло ба ли за ции, док лад о пе ри о ди чес ки об суж да е мых воп ро сах по 
проб ле мам за ня то сти. Док лад VI, МКТ, 98-я сес сия, Же не ва, 
2010 г.
20 См. ссыл ку в раз де ле «Источ ни ки» на МОТ: Сок ра тить де фи цит до стой но го тру да: Гло баль ный 
вы зов, док лад Ге не раль но го ди рек то ра, Меж ду на род ная кон фе рен ция тру да, 89-я сес сия, Же не ва, 
2001 г., с. 20-21.
21 См. ссыл ку в раз де ле «Источ ни ки» на МОТ 2002: Ре зо лю ция и Зак лю че ния МОТ о до стой ном тру-
де и не фор маль ной эко но ми ке.
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�� Пос ле до ва тель ные ша ги из не фор маль но сти. До стой ный труд обес пе чи-
ва ет строй ный под ход к вы яв ле нию тех ас пек тов не фор маль но сти, на ко то-
рые не об хо ди мо об ра тить вни ма ние (т.е. конк рет ные эле мен ты до стой но го 
тру да), а так же тех по ли ти чес ких и ин сти ту ци о наль ных средств, ко то рые мо-
гут спо собст во вать или пре пятст во вать вов ле че нию в ос нов ное рус ло эко но-
ми чес кой жиз ни. Вы ход из не фор маль но сти – это не уп ро щен ный и ра зо вый, 
а комп лекс ный и пос ле до ва тель ный про цесс. Цель обес пе че ния до стой но го 
тру да обя зы ва ет пос ле до ва тель но:

ре шать при о ри тет ную за да чу сок ра ще ния де фи ци та до стой но го тру да в 
не фор маль ной эко но ми ке в бли жай шей перс пек ти ве, обес пе чи вая приз-
на ние ее участ ни ков пе ред за ко ном, на де ляя их пра ва ми, пре до став ляя 
им юри ди чес кую и со ци аль ную за щи ту и га ран ти руя им пред ста ви тельс-
кие пра ва;

обес пе чи вать в крат кос роч ной и сред нес роч ной перс пек ти ве воз мож-
ность влить ся в фор маль ную и за щи щен ную ба зис ную эко но ми ку ли цам, 
ищу щим ра бо ту, и по тен ци аль ным предп ри ни ма те лям;

обес пе чи вать в дол гос роч ной перс пек ти ве воз мож но сти для соз да ния 
до ста точ но го чис ла фор маль ных, за щи щен ных и до стой ных ра бо чих 
мест для всех ра бот ни ков и ра бо то да те лей.

Хо тя целью и вы зо вом по-преж не му яв ля ет ся вы ход из не фор маль но сти, 
ре ше ние пред став ля ет ся не как од но мер ная схе ма, а как пос ле до ва тель ный 
под ход, ко то рый мо жет сти му ли ро вать это дви же ние в рам ках все объ ем лю-
щей и комп лекс ной стра те гии, на це лен ной на уст ра не ние всех глу бо ко уко-
ре нив ших ся проб лем не фор маль ной эко но ми ки.

�� Уточ не ние комп лекс но го под хо да МОТ. Пос ле при ня тия Ре зо лю ции МКТ 
в 2002 го ду МОТ до ра бо та ла все объ ем лю щую ос но ву в хо де пос ле ду ю щих 
об суж де ний воп ро сов по ли ти ки, в том чис ле на ре ги о наль ных со ве ща ни ях 
МОТ, на Трех сто рон нем меж ре ги о наль ном сим по зи у ме по воп ро сам не фор-
маль ной эко но ми ки и в Ко ми те те по за ня то сти и со ци аль ной по ли ти ке Ад-
ми нист ра тив но го со ве та МБТ. В Ре зо лю ции МКТ от ме ча ет ся, что «... в це лях 

"
�������������
�
9���	�
���	 ��
���	���
� ����������	����!�����������

�"�����	����
���
����	�������-�������
��#�"�����	���"������	��.������
������	�	������
������������������%�/�	�	���	�<���
�
������	����!
�������	��8�(�	�
�����	�!
����"�
!���"	����$��	�������"���������
�����
	"������%
&��	�"��!
	��!������-$�
���� ���	�������	����!
	�	�����	�����	���	�����
	�����$���
���
��	�"��!
	��(	
	"���
��"	�����	 ���!���	��	���
� �����
�� �����!�	���	���
���������
���������	����
����� 
�-���������$�	��.��
�������	�����-����	���
� �������	 �����"���
��"
�"������"	 �
���"��
���	�
��"���	�����$������� ������������	"�
���-.�"���
������"�� ��
�$������	��-.��������
����	����	���
� ��������	�
�	�������	�	���������
�������������	�	

���	���
��
����-$�-������	�"��	������	�������

���
����	�������	�
�	�����������
�"������%

#���
0������	��-.����"�-�����������������������
� �����"	�	���	�	������
	
�����	��-�%��5����� ����������$#�
�-����	������������������	
�

��	��.����������8����	�"��!
	������
��	�"��!
	��(	
	"������
�	"�#
����	�.�

��������	�	
����������	������	���
� 	��

�"������

�	���
� 	��

�"�����	�
��"�%
&��	�"��!
	��!����	$�� ��
��������"	�
	�
���-���!�������������

�����
����
��	�	����
�������	����
�-��������	�	�� �	
	�����!���	�
���������	��
����	�	����
���"�-���	�������"���
� "�"��� ��#�
���
��	�	���
��"	�����	 �����!�-����$������� 
�

���	�<���
�
����

��	�������
���	�����"	������	��������!�	��������!
	�����	��	��	��"�
 �	
	�����!����������������	��-��������!
�����
�����������������	�����
�
���	��� ��
����	���������

���
�� 	�
���	���
	�%

��������������   ���������	
�	�������
��������
������
�����



13

со дейст вия до стой но му тру ду не об хо ди мо раз ра бо тать все объ ем лю щую и 
комп лекс ную стра те гию, ох ва ты ва ю щую це лый ряд об ла стей по ли ти ки, ко-
то рая бу дет нап рав ле на на пре о до ле ние не га тив ных ас пек тов не фор маль-
ной эко но ми ки при сох ра не нии ее зна чи тель но го по тен ци а ла по соз да нию 
ра бо чих мест и об ра зо ва нию до хо дов и ко то рая бу дет спо собст во вать за щи-
те ра бот ни ков и эко но ми чес ких еди ниц не фор маль ной эко но ми ки и их вклю-
че нию в ба зис ную эко но ми ку».22

Опи ра ясь на собст вен ные ис сле до ва ния на уров не стран и на опе ра тив ную де я-
тель ность, МОТ офор ми ла этот комп лекс ный под ход в ви де ос нов по ли ти ки и 
ди аг но сти ки, вклю ча ю щих семь клю че вых об ла стей по ли ти ки, как это по ка за но 
на ди аг рам ме ни же. У дан ной си сте мы нес коль ко функ ций. Она ис поль зу ет ся в 
ка чест ве ди аг но сти чес ко го инст ру мен та для изу че ния и мо ни то рин га про цес-
сов и дви жу щих сил де фор ма ли за ции/фор ма ли за ции эко но ми ки в конк рет ной 
стра не, для со дейст вия ши ро ко му трех сто рон не му ди а ло гу с целью оцен ки 
воз дейст вия по ли ти ки, а так же для раз ви тия ди а ло га с дру ги ми гло баль ны ми 
участ ни ка ми и меж ду на род ны ми уч реж де ни я ми, ко то рые уде ля ют все боль ше 
вни ма ния не фор маль ной эко но ми ке и про па ган ди ру ют собст вен ные взгля ды. 
Эти ос но вы ука зы ва ют на нес коль ко нап рав ле ний дви же ния к фор маль ным 
от но ше ни ям на ос но ве ак ти ви за ции дейст вий в каж дой из об ла стей по ли ти ки 
(пе ре чис лен ных в стро ках схе мы). Они так же по ка зы ва ют об щее воз дейст вие 
раз ных нап рав ле ний по ли ти ки, ко то рые мо гут соз да вать бла гоп ри ят ные/неб-
ла гоп ри ят ные ус ло вия для пе ре хо да к фор маль ным от но ше ни ям в конк рет ной 
стра не (воп рос сог ла со ван но сти нап рав ле ний по ли ти ки). В ре зуль та те по яв-
ля ет ся воз мож ность точ нее оце нить всю со во куп ность по ло жи тель ных и от ри-
ца тель ных сти му лов, мо ти ви ру ю щих каж до го из участ ни ков, пра ви тельств, 
ор га ни за ций ра бо то да те лей и ра бот ни ков, а так же ра бот ни ков и предп ри ни ма-
те лей не фор маль ной эко но ми ки.  
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Стратегия роста и создания качественных  
рабочих мест 
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Организация, представленность  
и социальный диалог

Равенство: гендер, статус ВИЧ, этнос, раса, каста 
возраст, инвалидность 

Предпринимательство, навыки, финансы,  
управление, доступ к рынкам

Расширение социальной защиты и систем 
социального обеспечения

Местные (сельские и городские) стратегии развития
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Источник: МОТ 2010. Доклад VI. Политика в сфере занятости во имя социальной справедливости и 
справедливой глобализации; доклад о периодически обсуждаемых вопросах по проблемам занятости, 
представленный 99-й сессии Международной конференции труда, 2010 г.

Эти ос но вы по ли ти ки и ди аг но сти ки поз во ля ют МОТ ока зы вать со дейст вие 
трех сто рон ним участ ни кам в раз ра бот ке стра те гий пе ре хо да в фор маль ную 
эко но ми ку. По э то му они оп ре де ля ют струк ту ру на сто я ще го ру ко водст ва. В тек-
сте ру ко водст ва семь об ла стей по ли ти ки рас смат ри ва ют ся в от дель ных гла вах, 
пос вя щен ных тех ни чес ким воп ро сам, од на ко при об щем по ни ма нии не об хо ди-
мо сти все объ ем лю ще го, комп лекс но го и це ле нап рав лен но го под хо да к вы хо ду 
из не фор маль но сти.
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Стенограф на улице в Лиме (Перу).
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Сапожная мастерская, Сирийская Арабская Республика.
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 � На чи ная с 70-х го дов прош ло го сто ле тия, ког да стал ши ро ко ис поль зо вать ся тер-
мин «не фор маль ный сек тор», предп ри ни ма ют ся по пыт ки сфор му ли ро вать бо лее точ-
ные оп ре де ле ния, под да ю щи е ся оцен ке средст ва ми ста ти сти ки. В кон цеп ту аль ном 
пла не не фор маль ная эко но ми ка труд но по сти жи ма не толь ко как ка те го рия из-за мно-
жест вен но сти воз мож ных ас со ци а тив ных свя зей, но и как яв ле ние, ко то рое труд но отс-
ле жи вать в си лу его мо биль но сти и неп ри мет но сти. Пос ле то го как по ня тие не фор-
маль но сти бы ло рас ши ре но вна ча ле в Ре зо лю ции Меж ду на род ной кон фе рен ции тру да 
в 2002 го ду, а за тем Меж ду на род ной кон фе рен ци ей ста ти сти ков тру да в 2003 го ду, был 
до стиг нут прог ресс в под го тов ке ре ко мен да ций, нап рав лен ных на рас ши ре ние до-
ступ но сти, по вы ше ние ка чест ва и гар мо ни за цию ста ти сти чес ких дан ных. В ма те ри а-
лах этой гла вы крат ко ха рак те ри зу ет ся ны неш нее со сто я ние ста ти сти ки с точ ки зре ния 
оп ре де ле ния и из ме ре ния не фор маль ной эко но ми ки. В них рас смат ри ва ют ся воп ро сы 
кон цеп ту аль но го раз ви тия тер ми но ло гии и не ре шен ные проб ле мы из ме ре ния и сбо ра 
дан ных. При во дят ся све де ния об ин но ва ци он ных ме рах, при ни ма е мых МОТ и 
меж ду на род ным ста ти сти чес ким со об щест вом для пре о до ле ния су щест ву ю-
щих про бе лов в ин фор ма ции. 

Автомастерская, Каир (Египет).
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�� ��A���#�,��&����(A� Не фор маль ная эко но ми ка иг ра ет ве со мую роль в соз-
да нии ра бо чих мест, об ра зо ва нии до хо дов и про из водст ве во мно гих стра-
нах; в ря де раз ви ва ю щих ся стран на нее при хо дит ся не ме нее 75% всех за-
ня тых в не сельс ко хо зяйст вен ной де я тель но сти. При этом во мно гих стра нах 
ста ти сти чес кие зна ния о не фор маль ной эко но ми ке все еще но сят, в луч шем 
слу чае, фраг мен тар ный, по верх ност ный и эпи зо ди чес кий ха рак тер. Зна чи-
тель ные уси лия, при ла га е мые в пос лед ние го ды меж ду на род ным ста ти сти-
чес ким со об щест вом, поз во ли ли уточ нить кон цеп ции и ра бо чие оп ре де ле-
ния не фор маль ной эко но ми ки. Глав ны ми за да ча ми оста ют ся:

содействие лучшему пониманию статистических понятий, относящихся к 
неформальной экономике; 

подготовка рекомендаций в целях практического применения странами 
международных стандартов в рамках статистических систем; 

демонстрация передового опыта, связанного с анализом статистических 
данных о неформальной экономике в интересах разработки политики.

�� ���?�����$7��������$����+�����Раз ви тие ста ти сти ки, оце ни ва ю щей раз мер и ха-
рак тер не фор маль ной эко но ми ки, важ но по це ло му ря ду при чин, в том чис ле 
как ос но ва для фор му ли ро ва ния и оцен ки эф фек тив ной по ли ти ки, спо собст-
ву ю щей пе ре хо ду в фор маль ную эко но ми ку, как средст во ин фор ми ро ва ния 
и прос ве ще ния со от ветст ву ю щих групп на се ле ния, как ме тод вы яв ле ния гло-
баль ных и на ци о наль ных тен ден ций в об ла сти за ня то сти и как инст ру мент 
ана ли за вза и мос вя зей меж ду ро стом и за ня тостью. 

С точ ки зре ния за ня то сти, ин фор ма ци он ная ос но ва на ци о наль ной по ли ти ки 
на деж нее, ког да из вест ны масш та бы не фор маль но го тру да и ус ло вия, в 
ко то рых он осу ществ ля ет ся. В от дель ных стра нах ин фор ма ция о рын ке тру-
да, как пра ви ло, ха рак те ри зу ет раз мер ра бо чей си лы – ее пред ло же ние или 
де фи цит; в ней ис поль зу ют ся дан ные об щей ста ти сти ки за ня то сти и без ра-
бо ти цы. При этом от сутст ву ют под роб ные све де ния о раз лич ных фор мах и 
сло ях не ста биль ной за ня то сти. В ка чест ве приз на ков не фор маль ной эко но-
ми ки, как пра ви ло, вы сту па ют не об ра зо ва нность юри ди чес ко го ли ца, пло хие 
ус ло вия тру да, не у ча стие в си сте мах со ци аль ной за щи ты, нес част ные слу чаи 
на про из водст ве, про фес си о наль ные за бо ле ва ния и ущем ле ние сво бо ды 
объ е ди не ния. По э то му наличие ста ти сти ки, от ра жа ю щей чис лен ность та ких 
лиц, бе зус лов но, рас ши рит ба зу зна ний о масш та бе и со дер жа нии не об хо-
ди мых мер по ли ти ки. 
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Бо лее то го, без под роб ных дан ных о за ня то сти труд но оп ре де лить, спо соб на 
ли по ли ти ка сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го ро ста уве ли чить ко ли чест во и 
по вы сить ка чест во ра бо чих мест и, в ко неч ном сче те, ис ко ре нить бед ность. 
По э то му уси лия в об ла сти раз ви тия во всем ми ре по лу ча ют до пол ни тель-
ную под держ ку, ког да име ют ся уточ нен ные дан ные о том, в ка кой сте пе ни 
де фор ма ли за цию эко но ми ки сле ду ет рас смат ри вать как ре ги о наль ное или 
все мир ное яв ле ние и в ка кой ме ре струк ту ра за ня то сти вли я ет на раз ви тие 
че ло ве чес ко го по тен ци а ла и на сок ра ще ние масш та бов бед но сти в раз ных 
стра нах.

Учет не фор маль ной де я тель но сти в на ци о наль ных сче тах поз во ля ет пол-
нее оце нить на ци о наль ное бо гатст во, что не об хо ди мо для фор му ли ро ва ния 
по ли ти ки и про ве де ния срав не ний во вре ме ни и меж ду стра на ми. Оцен ки 
ва ло во го внут рен не го про дук та и за ня то сти мо гут быть зна чи тель но за ни жен-
ны ми в слу чае, ес ли не учи ты ва ет ся не фор маль ная де я тель ность. Они ис ка-
жа ют на ци о наль ные дан ные о масш та бе бед но сти (из ме ря е мой по душ ным 
ВВП), о со сто я нии ок ру жа ю щей сре ды (оце ни ва е мом по объ е му выб ро сов 
заг ряз ня ю щих ве ществ на еди ни цу ВВП), а так же об объ е ме по мо щи в це лях 
раз ви тия, ко то рый оп ре де ля ет ся по ВВП.1 Кро ме то го, из ме ре ние не фор-
маль ной эко но ми ки слу жит це ли на ци о наль ных ста ти сти чес ких си стем, ко то-
рая зак лю ча ет ся в том, что бы «в мак си маль но воз мож ной сте пе ни сок ра тить 
чис ло не наб лю да е мых ви дов де я тель но сти и обес пе чить со от ветст ву ю щее 
из ме ре ние и от ра же ние в оцен ках ВВП остав ших ся из них», а так же дру гих 
оце ни ва е мых дан ных.2

�� ��7��$�#$��,���-���#���!"��(A����������� �����!"���)�6,������$�,$� Пос ле по яв ле ния 
тер ми на «не фор маль ный сек тор» в 70-х го дах прош ло го сто ле тия он слу жил 
в ка чест ве кон цеп ту аль но го приз на ка лю бых ви дов эко но ми чес кой де я тель-
но сти, не уч тен ных в за ко но да тельст ве или на хо дя щих ся за рам ка ми ре гу-
ли ро ва ния и на ло го об ло же ния. Од ной из при чин этой не оп ре де лен но сти яв-
ля ет ся то, что на про тя же нии мно гих лет со об щест во по воп ро сам раз ви тия 
мог ло об хо дить ся опи са ни ем, а не оп ре де ле ни ем не фор маль но го сек то ра. В 
1991 го ду МОТ за я ви ла, что не фор маль ный сек тор «со сто ит из осу ществ ля-
е мых в ма лых масш та бах ви дов эко но ми чес кой де я тель но сти са мо за ня тых 
лиц, ко то рые на ни ма ют чле нов семьи или нес коль ких ра бот ни ков». Сре ди 
его осо бен но стей на зы ва лись ма лый ка пи тал, ис поль зо ва ние от ста лых тех-
но ло гий и не до ступ ность рын ков и уч реж де ний фор маль ной эко но ми ки, хо тя 
фор маль ное оп ре де ле ние тог да не бы ло при ня то.3

В 1993 го ду ста ти сти чес кое по ня тие де я тель но сти в не фор маль ном сек-
то ре бы ло одоб ре но 15-й Меж ду на род ной кон фе рен ци ей ста ти сти ков тру-
да (МКСТ).4 Спу стя бо лее чем 15 лет по ня тие не фор маль но сти ста ло еще 
бо лее ем ким, обоз на ча ю щим не про сто за ня тость в оп ре де лен ном ти пе 
про из водст вен ных еди ниц (или предп ри я тий), а яв ле нием в масш та бе всей 
эко но ми ки. В на сто я щее вре мя упор де ла ет ся на раз ви тие и гар мо ни за цию 
по ка за те лей не фор маль ной эко но ми ки.5 Кон цеп ту аль ный сдвиг от «не фор-
маль но го сек то ра» к «не фор маль ной эко но ми ке» (о чем речь идет да лее) 

1  См. ссылку в разделе «Источники» на ОЭСР/МВФ/ МОТ/Статкомитет СНГ, 2002. Измерение 
ненаблюдаемой экономики: Руководство. Париж, Организация экономического сотрудничества и 
развития.

2 Там же.

3 МОТ 1991. Дилемма неформального сектора. Женева.

4 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на Резолюцию 
о статистике занятости в неформальном секторе, принятую 15-й Международной конференцией 
статистиков труда, Женева, 1993 г.
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--en/docName-
-WCMS_087484/index.htm.

5 С бо лее под роб ны ми све де ни я ми об исто рии не фор маль ной эко но ми ки как ста ти сти чес ко го по-
ня тия, осо бен но о пу ти, прой ден ном от из ме ре ния за ня то сти в не фор маль ном сек то ре к не фор маль-
ной за ня то сти, чи та те ли мо гут оз на ко мить ся в Hussmanns, R., 2004.
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– не сом нен но, тех ни чес ки обос но ван ный и до стой но от ра жа ю щий но вые 
ре а лии сфе ры тру да – ос лож нил из ме ре ние и без то го слож но го яв ле ния (см. 
да лее). Ни же так же при во дит ся опи са ние су щест ву ю ще го ста ти сти чес ко го 
по ня тия «не фор маль ная за ня тость». Од на ко пос коль ку уко ре не ние «но во го» 
ста ти сти чес ко го по ня тия тре бу ет вре ме ни, в те че ние нес коль ких лет не ко-
то рые стра ны бу дут по-преж не му фор ми ро вать ста ти сти ку на ос но ве «за ня-
то сти в не фор маль ном сек то ре»; это ста ти сти чес кое оп ре де ле ние крат ко 
рас смат ри ва ет ся в сле ду ю щем под раз де ле. 

����5�#��#"������ �����!"�������,�#�����$�������&���$�5�#$�5A���� �����!"����'����,J
#����� Оп ре де ле ние за ня то сти в не фор маль ном сек то ре, ко то рое бы ло 
офи ци аль но при ня то 15-й МКСТ, ос но ва но на по ня тии «предп ри я тие 
не фор маль но го сек то ра», все ра бо чие ме ста ко то ро го рас смат ри ва-
ют ся как не фор маль ные. Дру ги ми сло ва ми, за ня тость в не фор маль ном 
сек то ре в це лом вклю ча ет в се бя все ра бо чие ме ста на не за ре гист ри ро-
ван ных и/или мел ких част ных не кор по ри ро ван ных предп ри я ти ях, про из-
во дя щих то ва ры или ус лу ги для про да жи или об ме на по бар те ру.

В этом оп ре де ле нии име ют ся су щест вен ные ню ан сы и слож но сти. Тер-
мин «предп ри я тие» ис поль зу ет ся в ши ро ком смыс ле, пос коль ку он 
от но сит ся к еди ни цам, ис поль зу ю щим на ем ный труд, и к тем, ко то ры ми 
уп рав ля ют ли ца, ра бо та ю щие за свой счет в ка чест ве са мо за ня тых лиц 
– в оди ноч ку или при под держ ке не оп ла чи ва е мых чле нов семьи. К ним 
от но сят ся ра бот ни ки всех ста ту сов за ня то сти, ес ли их клас си фи ци ру ют 
как ра бо та ю щих на не фор маль ном предп ри я тии. Та ким об ра зом, са мо-
за ня тые улич ные тор гов цы, так си сты и на дом ные ра бот ни ки рас смат ри-
ва ют ся как предп ри я тия. Ло ги ка, объ яс ня ю щая уста нов ле ние кри те рия на 
ос но ве чис лен но сти за ня тых, зак лю ча ет ся в том, что предп ри я тия мень ше 
оп ре де лен но го раз ме ра ча сто ос во бож да ют ся от тре бо ва ния о ре гист-
ра ции сво их ра бот ни ков в со от ветст вии с тру до вым за ко но да тельст вом 
и за ко но да тельст вом о со ци аль ном обес пе че нии; они вряд ли яв ля ют ся 
объ ек та ми на ло го об ло же ния и над зо ра за ис пол не ни ем тру до во го за ко-
но да тельст ва из-за то го, что у го су дарст ва не хва та ет средств, что бы 
конт ро ли ро вать боль шое чис ло ма лых предп ри я тий (мно гие из ко то рых 
име ют вы со кую те ку честь ра бо чей си лы или не об ла да ют ха рак те ри сти-
ка ми, поз во ля ю щи ми лег ко их иден ти фи ци ро вать).

Оп ре де лен ные ви ды де я тель но сти, ко то рые по рой отож деств ля ют ся с 
не фор маль ной де я тель ностью, не вклю ча ют ся в оп ре де ле ние не фор маль-
ных предп ри я тий по прак ти чес ким, а так же по ме то ди чес ким при чи нам. К 
иск лю чен ным ви дам де я тель но сти от но сят ся сельс кое хо зяйст во и смеж-
ные ви ды де я тель но сти,6 де я тель ность до маш них хо зяйств, про из во дя-
щих то ва ры иск лю чи тель но для собст вен но го ис поль зо ва ния, нап ри мер, 
на ту раль ное хо зяйст во, уход за до мом, уход за чле на ми семьи, оп ла чи ва-
е мый труд до маш них ра бот ни ков, труд во лон те ров, ока зы ва ю щих ус лу ги 
мест но му на се ле ни ю.

6 Ре ко мен да ция не вклю чать сельс ко хо зяйст вен ные и смеж ные ви ды де я тель но сти в исс ле до-
ва ния не фор маль но го сек то ра и из ме рять их в от дель но сти бы ла сде ла на ис хо дя из прак ти чес ких 
при чин, свя зан ных со сбо ром дан ных. Что бы ох ва тить ог ром ный сельс ко хо зяйст вен ный сек тор, 
пот ре бо ва лось бы зна чи тель но рас ши рить масш таб исс ле до ва ния и уве ли чить рас хо ды на его про-
ве де ние. Кро ме то го, уже соз дан ные си сте мы по ор га ни за ции сельс ко хо зяйст вен ных исс ле до ва ний 
луч ше со от ветст ву ют тре бо ва ни ям из ме ре ния сельс ко хо зяйст вен ных и смеж ных ви дов де я тель но-
сти.
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 Занятость в неформальном секторе 

Ил люст ра ция за ня то сти в не фор маль ном сек то ре как ста ти сти чес кое по ня-
тие пред став ле но во встав ке ни же:

 

Оп ре де ле ние предп ри я тий не фор маль но го сек то ра впос ледст вии бы ло 
вклю че но в Си сте му на ци о наль ных сче тов (СНС-1993), при ня тую Эко-
но ми чес ким и Со ци аль ным Со ве том Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций 
по ре ко мен да ции Ста ти сти чес кой ко мис сии ООН.7 Его вклю че ние в СНС 
рас смат ри ва лось в ка чест ве не об хо ди мо го ус ло вия для оп ре де ле ния 
не фор маль но го сек то ра как от дель но го раз де ла на ци о наль ных сче тов и, 
сле до ва тель но, для ко ли чест вен ной оцен ки вкла да не фор маль но го сек-
то ра в ва ло вой внут рен ний про дукт. 

����5�#$��H��� �����!"���5�7���5�#��#"I� Оп ре де ле ние 15-й МКСТ от но сит ся 
к не фор маль но му сек то ру и за ня то сти в нем. Од на ко приз на ет ся, в 
том чис ле ста ти сти чес ким со об щест вом, что оп ре де лен ные про яв ле-
ния не фор маль но сти мо гут су щест во вать за пре де ла ми предп ри я тий 
не фор маль но го сек то ра, как они оп ре де ля ют ся в на сто я щее вре мя. 
Так, слу чай ные , вре мен ные и се зон ные ра бот ни ки мо гут на ни мать ся 
на не фор маль ных ус ло ви ях, т.е. без со ци аль ной за щи ты, ме ди цинс ких 
по со бий, юри ди чес ко го ста ту са, без прав и сво бо ды объ е ди не ния; при 
этом ког да их на ни ма ют в фор маль ном сек то ре, это не рас смат ри ва ет ся 
как за ня тость в не фор маль ном сек то ре. 

7 Информацию о Системе национальных счетов (СНС-1993 и СНС-2008) можно получить в 
Статистическом отделе Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк)  
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.htm.

���@��=B�=B��
��D��*����������	����

p�&���
�	���	�����	����
�%�5
��
��
	����� ��-��-������$���	��	�������
	�����!�
	�	���	������
�
��	��
��
���"��-���	��
	��	�
���	����
�$���	�%

p�9�	�� ��	������	������������������
������
��%�@���	������������������
�����
� �
��$��
��������	�������
����	��"��
�%

p�&��
��"��-��"���	�����	��
��	��
����
�� ��������������	����
�%�@��
�� �"����	��� ��	�"�
!�#������
���!�
	��	� 
��$��
���:
������"����
"��
���'�����	��
��	�;%

p�&�� ��
����������!��	"�
�	� �������%

����=��=4��	=��	������==K�
	������==���9�4�C��=��

&��	�"��!
������	�	������%
p�i����������������
��	�!#	�
p��f������������	�
���
��

 ����������	��
�%

&��	�"��!
�����"	 �
�����
���	�
��A
p�������"	 �
��������	�
��
p����������������������
��

 ����������	��
	

&��"
������	�
������	"	��-.���
$��
����"!��� �
�����
��

��	�"��!
�����������������
��$��
��
��	�"��!
���
��	� �	�����

���		�������	�%

����	�L4�L��BM�

p�
���
	$
	����	� �	����	�
�	���	���	"�#
�"��
�	 ������"�

p�����!�	���	 �����	�

p�	���$����"����	"�#
���
������

p��	"�#
�������$
���
��������	� ����"���

�	���$����"�"��$��
�"��
�	"�#
��	��	 ������

p���������	�	
���	���
	� ����"���"���
	"��

�����
�-

2������F��=������=��=4��	=G����9��*



6

В на ча ле 2000-х го дов с но вой си лой проз ву чал при зыв к со став ле нию боль-
ше го объ е ма бо лее до сто вер ных ста ти сти чес ких дан ных о не фор маль ной 
эко но ми ке, а так же ста ти сти чес ких дан ных, ко то рые от ра жа ли бы не фор-
маль ную за ня тость как внут ри, так и за пре де ла ми фор маль но го сек то ра. 
Сре ди поль зо ва те лей ста ти сти ки, возг лав ля е мых Груп пой экс пер тов по 
ста ти сти ке не фор маль но го сек то ра (Де лийс кой груп пой) – меж ду на род ным 
фо ру мом со ста ви те лей и поль зо ва те лей ста ти сти ки, на це лен ным на из ме-
ре ние не фор маль но го сек то ра и по вы ше ние ка чест ва и со по ста ви мо сти 
ста ти сти ки не фор маль но го сек то ра, – на ме тил ся по сте пен ный пе ре ход к 
ис поль зо ва нию это го ши ро ко го по ня тия не фор маль но сти. Идея зак лю ча-
лась в том, что бы до пол нить по ня тие за ня то сти в не фор маль ном сек то ре, в 
ос но ве ко то ро го ле жит предп ри я тие, бо лее ши ро ким по ня ти ем «не фор маль-
ная за ня тость», в ос но ве ко то ро го – ра бо чие ме ста.8 На сво ем пя том за се-
да нии в 2001 го ду Де лийс кая груп па приз ва ла к раз ра бот ке ста ти сти чес ко го 
оп ре де ле ния и ос нов из ме ре ния не фор маль ной за ня то сти в до пол не ние к 
су щест ву ю ще му стан дар ту за ня то сти в не фор маль ном сек то ре.

8 Де лийс кая груп па бы ла соз да на в 1997 го ду для ре ше ния раз лич ных ме то до ло ги чес ких воп ро-
сов, свя зан ных с из ме ре ни ем не фор маль но го сек то ра. За про шед шие го ды она рас ши ри ла свою 
де я тель ность, вклю чив в нее воп ро сы не фор маль ной за ня то сти и изу че ние свя зей меж ду не фор-
маль ностью и бед ностью. Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции см. http://www.mospi.gov.in
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Женщины, торгующие на овощном рынке в Непале.
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�� ����(�� �������(� &!5� $7��������$5� ��� �����!"�����#$� Де пар та мент ста ти сти ки 
МБТ и 17-я МКСТ взя ли на се бя за да чу раз ра бо тать но вые ос но вы, ко то рые 
поз во ли ли бы точ нее из ме рять яв ле ние не фор маль но сти. Кон цеп ту аль ная 
ос но ва МОТ для оп ре де ле ния не фор маль ной эко но ми ки бы ла пред став ле на 
и при ня та на Меж ду на род ной кон фе рен ции тру да в 2002 го ду. Не фор маль-
ная эко но ми ка оп ре де ля лась как «все ви ды эко но ми чес кой де я тель но сти, 
ко то рые на ос но ва нии за ко но да тельст ва или су щест ву ю щей прак ти ки сов-
сем не ох ва ты ва ют ся или не в пол ной ме ре ох ва ты ва ют ся офи ци аль ны ми 
пра во вы ми по ло же ни я ми».9 В 2003 го ду 17-я МКСТ при ня ла ре ко мен да ции, 
ко то рые ут вер ди ли но вую ос но ву в ка чест ве меж ду на род но го ста ти сти чес-
ко го стан дар та.  

Прос ле жи вая эво лю цию кон цеп ции не фор маль но сти (см. таб ли цу ни же), 
важ но иметь в ви ду, что целью рас ши ре ния до «не фор маль ной эко но ми ки» 
яв ля лась не за ме на од но го тер ми на дру гим (см. встав ку по воп ро сам тер-
ми но ло гии вы ше), а рас ши ре ние по ня тия в це лях вклю че ния в не го раз ных 
ас пек тов «де фор ма ли за ции за ня то сти». Кро ме то го, не об хо ди мо пом нить, 
что для ста ти сти чес ких це лей 17-я МКСТ не одоб ри ла ис поль зо ва ние тер-
ми на «за ня тость в не фор маль ной эко но ми ке», ко то рым мож но бы ло опи сать 
всю со во куп ность ви дов не фор маль ной де я тель но сти. При чи на ми это го 
ре ше ния бы ло то, что i) не об хо ди мо бы ло из бе жать пу та ни цы в свя зи с раз-
ны ми ти па ми ис поль зу е мых еди ниц наб лю де ния (предп ри я тия или ра бо чие 
ме ста), ii) что од ни ме ры по ли ти ки долж ны бу дут ад ре со вать ся предп ри я-
ти ям, а дру гие ра бо чим ме стам, iii) что не об хо ди мо бы ло сох ра нить по ня тие 
«не фор маль ный сек тор», при ня тое 15-й МКСТ, в от ли чие от «не фор маль ной 
за ня то сти», пос коль ку оно ста ло частью СНС и мно гие стра ны уже со став-
ля ли ста ти сти ку на ос но ве это го оп ре де ле ни я.

9 См. ссылку на МОТ 2002. Достойный труд и неформальная экономика; доклад Генерального 
директора в разделе «Источники», Международная конференция труда, 90-я сессия. Доклад VI, 
Международное бюро труда, Женева.

D��*=�LN=��B���@G�@�M��
��F��=�����9��*�=�*����=B

 � ���(�������(�&!5�$7�����$5��� ����!"���#$
 � ����&�!��$���� ����!"��)�7��5#��#$

���5#��#"����� ����!"������,#���
�� ����!"��5�7��5#��#"

 � =�#�?�$,$�&���(A
 � 	������(��$7�����$5�$����+�(����,�7�#�!$

��#�#�?��5���#�&�!�'$5
57�$�(�� ���(�7��5#��#$
��8�#�;:�5�8�&��#�

'�
�
�
��������	����	�	��	�����
�
��
��	���
���
������
�	�(
p�677t��%�5�������
���
��	�"��!
	�	����	�������
��	��6'����2/�%

p�6777��%�����!�� �����
���4������(�����	���	�����������
��	�"��!
	�	�
���	���:>�����	��������;�����	��������	����$�	�������������	��	�	���!�
��	"�
������	�������
���
�������!
����	�"� �
��	����:��-$���

��	"
��f�	"�#
�������;��
������� ���������"��
��	�"��!
	�	����	��%

p����6��%�9��	�� �����
���4������(�����	���	�����������
��	�"��!
	�	�
���	���:>�����	��������;� ��-$�����$�	�	�������
������ "���
���
 �
��	������
��	�"��!
	"����	���
�	��	��"	��	�	�
��!�	�������
��"���
� "���
��"�
��	�"��!
	�� �
��	������$�	�$��
�"������������������	�����!�
	
�������!
�-�	�
	������ ���	��

�-��5�%

D��*=�LN=��B���@G�@�M���F��=�����9��*�=�*����=B   -'		@!��
���	����
�������	������� 



9

�� Оп ре де ле ние не фор маль ной за ня то сти. 17-я МКСТ оп ре де ли ла не фор-
маль ную за ня тость как об щую чис лен ность не фор маль ных ра бо чих мест на 
предп ри я ти ях фор маль но го сек то ра, предп ри я ти ях не фор маль но го сек то ра 
и в до маш них хо зяйст вах в те че ние конк рет но го учет но го пе ри о да.10 К ним 
от но сят ся:

i.  Са мо за ня тые ра бот ни ки (ра бо та ю щие са мо сто я тель но без на ем ных 
ра бот ни ков), за ня тые на собст вен ных предп ри я ти ях не фор маль но го сек-
то ра.

ii.  Ра бо то да те ли (са мо за ня тые с на ем ны ми ра бот ни ка ми), за ня тые на 
собст вен ных предп ри я ти ях не фор маль но го сек то ра.

iii.  По мо га ю щие чле ны семьи, не за ви си мо от ти па предп ри я тия.

iv.  Чле ны не фор маль ных про из водст вен ных ко о пе ра ти вов (без об ра зо ва ния 
юри ди чес ких лиц).

v.  На ем ные ра бот ни ки, за ни ма ю щие не фор маль ные ра бо чие ме ста, оп ре-
де ля е мые тру до вы ми от но ше ни я ми (на ос но ва нии за ко но да тельст ва 
или сло жив шей ся прак ти ки их труд не ре гу ли ру ет ся на ци о наль ным тру-
до вым за ко но да тельст вом, их до хо ды не об ла га ют ся на ло га ми и они не 
име ют до сту па к си сте ме со ци аль ной за щи ты или к оп ре де лен ным тру до-
вым льго там (та ким как еже год ный оп ла чи ва е мый от пуск, бюл ле тень по 
бо лез ни и т.д.).

vi.  Са мо за ня тые ра бот ни ки, участ ву ю щие в про из водст ве то ва ров иск лю-
чи тель но для собст вен но го ко неч но го пот реб ле ния в сво ем до маш нем 
хо зяйст ве.

Для це лей ста ти сти чес ко го из ме ре ния за ня то сти в не фор маль ном сек то ре 
не об хо ди мо по лу чить пол ный объ ем дан ных толь ко по по зи ци ям i, ii и iv. Ра бот-
ни ки с дру ги ми ста ту са ми за ня то сти мо гут вклю чать ся или не вклю чать ся в 
за ви си мо сти от ха рак те ра про из водст вен ной еди ни цы, где осу ществ ля ет ся 
эко но ми чес кая де я тель ность (т.е. ес ли она оп ре де ля ет ся как не фор маль ное 
предп ри я тие). Глав ным но вым эле мен том си сте мы стал пункт v – на ем ные 
ра бот ни ки, за ни ма ю щие не фор маль ные ра бо чие ме ста. Во мно гих стра нах 
эта ка те го рия ох ва ты ва ет буль шую часть «не фор маль ной за ня то сти за пре-
де ла ми не фор маль но го сек то ра»11 и вклю ча ет в се бя ра бот ни ков, «... [чьи] 
тру до вые от но ше ния по за ко ну или на прак ти ке не ре гу ли ру ют ся на ци о наль-

10 См. ссылку в разделе «Источники» на Рекомендации, касающиеся статистического определения 
неформальной занятости, принятые 17-й Международной конференцией статистиков труда, 
Женева, 2003 г. http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/guidelines/lang--en/doc-
Name--WCMS_087622/index.htm.

11 Неформальная занятость за пределами неформального сектора включает также помогающих 
членов семьи, работающих на предприятиях формального сектора, и самозанятых работников, 
участвующих в производстве товаров исключительно для собственного конечного потребления их 
домашними хозяйствами.
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ным тру до вым за ко но да тельст вом, [чьи] до хо ды не об ла га ют ся на ло га ми и 
[ко то рые] ли ше ны со ци аль ной за щи ты или прав на оп ре де лен ные тру до вые 
льго ты (заб ла гов ре мен ное уве дом ле ние об уволь не нии, вып ла ту вы ход но го 
по со бия, оп ла чи ва е мый еже год ный от пуск или от пуск по бо лез ни и т.д.)». К 
ним от но сят ся:

незарегистрированные наемные работники, которые не имеют явных, 
письменных трудовых договоров или не подпадают под действие 
трудового законодательства;

работники, которым не предоставляется оплачиваемый ежегодный 
отпуск или оплачиваемый отпуск по болезни или которые не участвуют в 
системе социального и пенсионного обеспечения;

большинство оплачиваемых домашних работников, нанимаемых 
домашними хозяйствами;

большинство случайных, временных и сезонных работников.  

За ня тость в не фор маль ном сек то ре. По ня тие «не фор маль ный сек тор» 
на ме рен но сох ра ни ли гиб ким, что бы мож но бы ло учесть конк рет ные 
об сто я тельст ва и пот реб но сти от дель ных стран. На прак ти ке это оз на-
ча ет, что стра ны со став ля ют и расп рост ра ня ют на ци о наль ную ста ти-
сти ку за ня то сти в не фор маль ном сек то ре на ос но ва нии вы би ра е мо го 
ими на бо ра кри те ри ев, пред ло жен ных в ре зо лю ции меж ду на род ной 
кон фе рен ции.12 Од ни стра ны при ме ня ют кри те рий от сутст вия ре гист ра-
ции предп ри я тий, хо тя ре гист ра ци он ные тре бо ва ния от ли ча ют ся друг от 
дру га в раз ных стра нах. Дру гие при ме ня ют толь ко кри те рий чис лен но-
сти за ня тых (ко то рую стра ны мо гут уста нав ли вать на раз ном уров не), а 
не ко то рые стра ны до сих пор при ме ня ют оба кри те рия. Раз ли чия в на ци-
о наль ных оп ре де ле ни ях и ох ва те ог ра ни чи ва ют меж ду на род ную со по-
ста ви мость дан ных о за ня то сти в не фор маль ном сек то ре.13

В це лом, проб ле мы с со по ста ви мостью дан ных о за ня то сти в не фор маль ном 
сек то ре чаще всего вы зы ва ют ся сле ду ю щи ми фак то ра ми:14

раз ли чи я ми в источ ни ках дан ных;

раз ли чи я ми в ге ог ра фи чес ком ох ва те;

раз ли чи я ми в исследу е мых от рас лях эко но ми чес кой де я тель но сти. На 
од ном по лю се на хо дят ся стра ны, учи ты ва ю щие все ви ды эко но ми чес кой 
де я тель но сти, вклю чая сельс кое хо зяйст во, а на дру гом – стра ны, ко то-
рые вклю ча ют толь ко об ра ба ты ва ю щую про мыш лен ность;

раз ли чи я ми в кри те ри ях, ис поль зу е мых для оп ре де ле ния не фор маль-
но го сек то ра, та ких как раз мер предп ри я тия или за ве де ния или от сутст-
вие ре гист ра ции предп ри я тия или ра бот ни ка;

раз ли чи я ми в пре дель ных раз ме рах предп ри я тий;

вклю че ни ем или иск лю че ни ем оп ла чи ва е мых до маш них ра бот ни ков;

вклю че ни ем или иск лю че ни ем лиц, име ю щих вто рую ра бо ту в не фор-
маль ном сек то ре и ос нов ную ра бо ту за пре де ла ми не фор маль но го сек-
то ра, нап ри мер, в сельс ком хо зяйст ве или на го су дарст вен ной служ бе.

��� �����!"���5�7���5�#��#"� Как и по ня тие «не фор маль ный сек тор», по ня тие 
«не фор маль ная за ня тость» оп ре де ля ет ся так, что бы стра ны мог ли учи ты-
вать собст вен ные пот реб но сти и об сто я тельст ва. В Ре ко мен да ци ях 17-й 

12 МОТ 2009. В таблице 7 представлены данные по странам о занятости в неформальной 
экономике по пяти временным рядам, основанные на применяемых определениях

13 В странах также используются разные классификации оплачиваемых домашних работников 
и разные источники информации. Среди стран, измеряющих занятость в неформальном секторе 
посредством исследований рабочей силы или других исследований домашних хозяйств, число 
стран, включающих оплачиваемых домашних работников в неформальный сектор, почти равно 
числу стран, которые их исключают. С другой стороны, в странах, где проводятся исследования 
производственных единиц неформального и аналогичных секторов, как правило, все оплачиваемые 
домашние работники исключаются либо включаются только те из них, кто считает себя 
самозанятым.

14 МОТ 2009. Key Indicators of the Labour Market, 6-е издание, таблица 7, Employment in the informal 
sector, Женева.
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МКСТ конк рет но ука зы ва ет ся, что «прак ти чес кие кри те рии оп ре де ле ния 
не фор маль ных ра бо чих мест на ем ных ра бот ни ков долж ны оп ре де лять ся 
в со от ветст вии с на ци о наль ны ми ус ло ви я ми и име ю щи ми ся дан ны ми». В 
од них стра нах (осо бен но раз ви ва ю щих ся) мо жет ис поль зо вать ся по ка за-
тель, вклю ча ю щий не фор маль ные ра бо чие ме ста са мо за ня тых ра бот ни-
ков, ра бо то да те лей и чле нов про из водст вен ных ко о пе ра ти вов, а в дру гих 
стра нах (осо бен но раз ви тых) из ме ре ние не фор маль ной за ня то сти мо жет 
ог ра ни чи вать ся толь ко ра бо чи ми ме ста ми на ем ных ра бот ни ков. Гиб кость, 
при су щая это му ста ти сти чес ко му по ня тию, при всей ее не сом нен ной 
поль зе и не об хо ди мо сти при раз ра бот ке но во го по ня тия, на са мом де ле 
ог ра ни чи ва ет со по ста ви мость ста ти сти чес ких дан ных раз ных стран. Ста-
ти сти ка мо жет стать бо лее со по ста ви мой в дол гос роч ной перс пек ти ве, 
ког да эф фек тив ные ме то ды вы тес нят ме нее при год ны е.

В стрем ле нии снять ост ро ту проб ле мы со по ста ви мо сти и по вы сить 
до ступ ность и ка чест во дан ных, МОТ сов мест но с чле на ми Де лийс кой 
груп пы под го то ви ли к пуб ли ка ции По со бие по ста ти сти ке не фор маль но го 
сек то ра и не фор маль ной за ня то сти. В нем сум ми ру ет ся все, что бы ло 
до стиг ну то в рам ках МКСТ и Де лийс кой груп пы по фор ми ро ва нию кон-
цеп ту аль ных ос нов для из ме ре ния не фор маль но го сек то ра и не фор маль-
ной за ня то сти, с разъ яс не ни я ми по ня тий, оп ре де ле ний и ме то до ло гий 
исследо ва ний, ос но ван ных на пе ре до вой прак ти ке и опы те.

Зна че ние из ме ре ния не фор маль ной за ня то сти в раз ре зе при су щих ей 
ка те го рий по ка зы ва ют зна чи тель ные ре зуль та ты, до стиг ну тые в об ла сти 
со став ле ния ста ти сти ки не фор маль ной за ня то сти в 12 стра нах:15

До ля не фор маль ной за ня то сти за пре де ла ми не фор маль но го 

сек то ра. Как уже упо ми на лось ра нее, не фор маль ная за ня тость за 
пре де ла ми не фор маль но го сек то ра мо жет быть не ме нее, ес ли не 
бо лее, зна чи мой, чем за ня тость внут ри не фор маль но го сек то ра. 
Нап ри мер, в Юж ной Аф ри ке не фор маль ная за ня тость за пре де ла ми 
не фор маль но го сек то ра со ста ви ла 42% об щей чис лен но сти за ня тых 
в не сельс ко хо зяйст вен ных ви дах де я тель но сти, а за ня тость внут ри 
не фор маль но го сек то ра – 16%. (См. ри су нок ни же.)

До ля за ня то сти в не фор маль ном сек то ре. В боль шинст ве стра н 
про цент муж чин и жен щин, за ня тых в не фор маль ном сек то ре, ни же 
чем в не фор маль ной за ня то сти; это по нят но, ес ли иметь в ви ду бо лее 
ши ро кий ох ват вто ро го по ня тия. Од на ко в од ной из стран до ля лиц, 
за ня тых в не фор маль ном сек то ре, на са мом де ле вы ше, чем в не фор-
маль ной за ня то сти. Это иск лю че ние – Рос сийс кая Фе де ра ция, где 
11,9% всех за ня тых в не сельс ко хо зяйст вен ных ви дах де я тель но сти 
ра бо та ют в не фор маль ном сек то ре по срав не нию с 8,6% в сфе ре 
не фор маль ной за ня то сти. При вни ма тель ном рас смот ре нии ста но-
вит ся яс ной при чи на та кой си ту а ции: мно гие ра бот ни ки не фор маль-
но го сек то ра фак ти чес ки поль зу ют ся пра во вой за щи той, ко то рая 
пре дус мат ри ва ет ся в тру до вых до го во рах. 

До ля жен щин сре ди за ня тых в не фор маль ном сек то ре и в 

не фор маль ной за ня то сти. Ча сто пред по ла га ет ся, что жен щин, 
за ра ба ты ва ю щих се бе на жизнь в не фор маль ной эко но ми ке, боль ше, 
чем муж чин, од на ко до сто вер ные ста ти сти чес кие дан ные ука зы ва ют 
на зна чи тель ные раз ли чия меж ду стра на ми, ес ли ис поль зу ет ся по ка-
за тель за ня то сти в не фор маль ном сек то ре. Сре ди 12 исследо ван ных 
стран толь ко в трех (Эк ва до ре, Ма ли и Юж ной Аф ри ке) жен щин, ве ро-
ят но, боль ше в не фор маль ном сек то ре, чем муж чин. Од на ко в слу чае 
ис поль зо ва ния бо лее ши ро ко го по ка за те ля не фор маль ной за ня то сти 
в боль шинст ве стран до ля за ня тых сре ди жен щин ока зы ва лась вы ше, 

15 Эти стра ны – Бра зи лия, Эк ва дор, Кир гиз стан, Ма ли, Мек си ка, Рес пуб ли ка Мол до ва, Па на ма, Пе-
ру, Рос сийс кая Фе де ра ция, Юж ная Аф ри ка, Тур ция и Ве не су э ла. С ре зуль та та ми мож но оз на ко мить-
ся в ра бо те Heintz, J. and G. Chang, 2007.
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чем сре ди муж чин (за иск лю че ни ем стран с пе ре ход ной эко но ми кой – 
Кир гиз ста на, Рес пуб ли ки Мол до ва и Рос сийс кой Фе де ра ции). 

Неформальная занятость, занятость в неформальном секторе 

и неформальная занятость за пределами неформального 

сектора в процентах от общей численности занятых в 

несельскохозяйственной деятельности (2004 г.)
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Дан ные об Эк ва до ре и Бра зи лии от но сят ся толь ко к го родс ким рай о нам. Дан ные о Бра зи лии от-
но сят ся к 2003 го ду и яв ля ют ся оцен ка ми МОТ, со став лен ны ми на ос но ве офи ци аль ных дан ных из 
раз лич ных источ ни ков.
Дан ные ран жи ро ва ны по про цент ным до лям не фор маль ной за ня то сти.
Источ ник: Де пар та мент ста ти сти ки МБТ.

�� =�#�?��$�,$� &����(A� Как пра ви ло, дан ные о за ня то сти в не фор маль ном 
сек то ре и не фор маль ной за ня то сти мо гут быть по лу че ны из исследо ва ний 
ра бо чей си лы. Для это го в воп рос ник исследо ва ния не об хо ди мо до ба вить 
нес коль ко воп ро сов, что сто ит от но си тель но не до ро го. В ка чест ве аль тер-
на тив но го ме то да в ря де стран про во дят ся спе ци аль ные исследо ва ния не-
фор маль но го сек то ра в ви де сме шан ных исследо ва ний до маш них хо зяйств 
и предп ри я тий или в ви де эко но ми чес ких или про из водст вен ных пе ре пи-
сей/исследо ва ний. К дру гим источ ни кам дан ных от но сят ся мно го це ле вые 
исследо ва ния до маш них хо зяйств, исследо ва ния до хо дов и рас хо дов до-
маш них хо зяйств, исследо ва ния эко но ми чес кой де я тель но сти до маш них хо-
зяйств или от рас лей с их уча сти ем, ма лые и мик ро исследо ва ния предп ри я-
тий, а так же офи ци аль ные свод ки, ко то рые го то вят са ми стра ны.

При про ве де нии исследо ва ния ра бо чей си лы не об хо ди мо учи ты вать ряд 
мо мен тов. Во-пер вых, мно гие исследо ва ния ра бо чей си лы пред наз на че ны 
для сбо ра ин фор ма ции толь ко об ос нов ной ра бо те. Пос коль ку не фор маль-
ная де я тель ность ча сто осу ществ ля ет ся как вто рая ра бо та, она оста нет ся 
за рам ка ми исследо ва ния, ес ли толь ко в воп рос ник не бу дут до бав ле ны 
конк рет ные воп ро сы о ха рак те ри сти ках вто рой ра бо ты. Кро ме то го, мо гут 
пот ре бо вать ся спе ци аль ные зон ди ру ю щие воп ро сы о де я тель но сти, ко то-
рая как ра бо та мо жет за мал чи вать ся, нап ри мер, о не оп ла чи ва е мом тру де 
на се мей ных предп ри я ти ях, о до маш нем тру де жен щин в ка чест ве са мо за-
ня тых и о дру гих ана ло гич ных ви дах тру до вой де я тель но сти. Во-вто рых, во 
вре мя исследо ва ния ра бо чей си лы за ня тость оце ни ва ет ся за от но си тель но 
ко рот кий учет ный пе ри од, обыч но за од ну не де лю. Мно гие ви ды тру до вой 
де я тель но сти, осу ществ ля е мые в те че ние это го пе ри о да, мо гут не быть 
реп ре зен та тив ны ми в от но ше нии все го го да, нап ри мер, се зон ная или вре-
мен ная за ня тость. В этом слу чае сле ду ет ли бо прод лить учет ный пе ри од или 
пе ри од наб лю де ний, ли бо ча сто об нов лять оцен ки пу тем про ве де ния ежек-
вар таль ных, еже ме сяч ных или неп ре рыв ных исследо ва ний. Эти не до стат ки 
и пу ти их пре о до ле ния рас смат ри ва ют ся в вы ше у по мя ну том по со би и.

Вы бор источ ни ков дан ных за ви сит от по став лен ной це ли. К при ме ру, ес ли 
цель зак лю ча ет ся в по лу че нии ши ро кой ин фор ма ции о не фор маль ном сек-
то ре, в том чис ле о чис лен но сти и ха рак те ри сти ках предп ри я тий, их про из-
водст вен ной де я тель но сти, за ня то сти, об ра зо ва нии до хо дов, ка пи таль ном 
обо ру до ва нии, ус ло ви ях и ог ра ни че ни ях, в ко то рых они ра бо та ют, и т.д., 
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тог да пот ре бу ет ся ор га ни за ция спе ци аль но го исследо ва ния не фор маль но го 
сек то ра. 

Од ним из серь ез ней ших пре пятст вий на пу ти про из водст ва ста ти сти ки 
не фор маль ной эко но ми ки яв ля ет ся то, что ста ти сти чес кие воз мож но сти 
мно гих стран, осо бен но с круп ной не фор маль ной эко но ми кой, как пра ви ло, 
ог ра ни че ны. Эта проб ле ма сто ит осо бен но ост ро во мно гих раз ви ва ю щих ся 
стра нах, где из-за ог ра ни чен но сти ре сур сов исследо ва ния ра бо чей си лы не 
про во дят ся на ре гу ляр ной ос но ве. Со от ветст вен но, проб ле мы, ка са ю щи е ся 
рас ши ре ния из ме ре ния не фор маль ной эко но ми ки в це лом нап ря мую свя-
за ны с не об хо ди мостью со вер шенст во ва ния воз мож но стей на ци о наль ных 
ста ти сти чес ких агентств и/или ми ни стерств тру да по со став ле нию ста ти сти-
чес ких дан ных на уров не стран.  

�� 	������(��$7�����$5�$����+�(����,�7�#�!$� В от сутст вие офи ци аль ной 
на ци о наль ной ста ти сти ки не фор маль ной эко но ми ки ис сле до ва те ли и по ли-
ти ки ча сто ис поль зу ют кос вен ные оцен ки/по ка за те ли в це лях ор га ни за ции 
де ба тов по этой те ме. В пос ле ду ю щих под раз де лах да ны при ме ры та ких под-
хо дов.

��#��#�?���5� ���#��&��!��'$5�16 Это очень про стой, хо тя и не бес спор ный, 
ме тод оцен ки не фор маль ной за ня то сти на ос но ве опуб ли ко ван ных ста-
ти сти чес ких дан ных. Рас чет осу ществ ля ет ся пу тем про сто го вы чи та ния 
из дан ных о чис лен но сти лиц, за ня тых в не сельс ко хо зяйст вен ной де я-
тель но сти, по лу чен ных в ре зуль та те исследо ва ния ра бо чей си лы (или 
дру гих исследо ва ний до маш них хо зяйств с пе рек рест ны ми таб ли ца ми, 
со дер жа щи ми дан ные по ви дам эко но ми чес кой де я тель но сти (от рас лям), 
ста ту су за ня то сти и по лу), дан ных о чис лен но сти на ем ных ра бот ни ков, 
по лу чен ных из реп ре зен та тив но го в на ци о наль ном масш та бе исследо-
ва ния за ве де ний (предп ри я тий), т.е. эк ви ва лент но го по ка за те ля об ще го 
уров ня фор маль ной за ня то сти. Оцен ки фор ми ру ют ся в сле ду ю щей пос-
ле до ва тель но сти:

Этап 1. Оп ре де ле ние об щей чис лен но сти за ня тых в не сельс ко хо-
зяйст вен ных ви дах де я тель но сти на ос но ве дан ных исследо ва ния 
ра бо чей си лы или оце нок, по лу чен ных из дру го го источ ни ка. 

Этап 2. Оп ре де ле ние чис лен но сти фор маль ных на ем ных ра бот ни ков 
на ос но ве дан ных исследо ва ния за ве де ний (предп ри я тий), эко но-
ми чес кой пе ре пи си или книг ад ми нист ра тив но го уче та ин кор по ри-
ро ван ных и дру гих предп ри я тий фор маль но го сек то ра. Пос коль ку 
эко но ми чес кие пе ре пи си не ох ва ты ва ют го су дарст вен ных слу жа щих 
и пер со нал во о ру жен ных сил, их чис лен ность не об хо ди мо оце нить на 
ос но ве дан ных из дру го го источ ни ка.

Этап 3. Чис лен ность фор маль ных на ем ных ра бот ни ков (2) вы чи та ет ся 
из чис лен но сти всех за ня тых в не сельс ко хо зяйст вен ной де я тель но сти 
(1), да вая об щий раз мер не фор маль ной за ня то сти.

Эти оцен ки не яв ля ют ся точ ны ми и чем-то на по ми на ют рас че ты «на клоч ке 
бу ма ги», да ю щие гру бое пред став ле ние о раз ме ре не фор маль ной за ня-
то сти. Име ют ся вес кие ар гу мен ты, под чер ки ва ю щие пог реш но сти это го 
ме то да, в том чис ле сом не ния в обос но ван но сти сме ше ния раз ных источ-
ни ков дан ных и то, что об щая чис лен ность не сельс ко хо зяйст вен ной ра бо чей 
си лы от но сит ся ко всем, кто чис лит ся в со ста ве ра бо чей си лы, а не ко всем, 
кто на са мом де ле ра бо та ет.

Серь ез ный не до ста ток оста точ но го ме то да со сто ит и в том, что он пред по-
ла га ет отсутствие фор маль ной за ня то сти на предп ри я ти ях не фор маль но го 
сек то ра и от сутст вие ка ких-ли бо ста ти сти чес ких сви де тельств не фор маль-
ной за ня то сти на предп ри я ти ях фор маль но го сек то ра. Оба пред по ло же ния 
мо гут быть не вер ны ми, что за ви сит от конк рет ной стра ны и ее ста ти сти чес-
кой си сте мы.

16 МОТ 2002. Women and men in the informal economy: A Statistical picture. Сектор по вопросам 
занятости, Женева.
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Тем не ме нее, ес ли вы би рать меж ду пол ным от сутст ви ем дан ных и приб ли-
зи тель ной оцен кой, то оста точ ный ме тод мо жет при го дить ся для то го, что бы 
прив лечь вни ма ние к проб ле ме. В док ла де МОТ 2002 го да этот ме тод был 
при ме нен для фор ми ро ва ния оце нок по 35 стра нам с ин те рес ны ми ре зуль-
та та ми с точ ки зре ния расп ре де ле ния по приз на ку по ла.17  

57��$��(��  ����(� 7���5�#���#$� Уяз ви мость за ня то сти – это один из по ка-
за те лей, поз во ля ю щих оце ни вать уяз ви мость на ос но ве свя зи меж ду 
ка чест вом тру да и ста ту сом за ня то сти. Су щест ву ют две ос нов ные ка те-
го рии ста ту са за ня то сти: i) на ем ные ра бот ни ки и ii) са мо за ня тые, ко то рые 
да лее под раз де ля ют ся на са мо за ня тых ра бот ни ков с на ем ны ми ра бот-
ни ка ми (т.е. ра бо то да те лей), са мо за ня тых ра бот ни ков (т.е. са мо за ня тых 
ра бот ни ков без на ем ных ра бот ни ков), чле нов про из водст вен ных ко о пе-
ра ти вов и по мо га ю щих чле нов семьи. К уяз ви мым ра бот ни кам от но сят ся 
са мо за ня тые ра бот ни ки и по мо га ю щие чле ны семьи, так как у обе их 
групп ме нее ве ро ят но на ли чие фор маль ных тру до вых до го во ров. 18 Са мо-
за ня тые ра бот ни ки, осо бен но в раз ви ва ю щих ся стра нах, как пра ви ло, 
участ ву ют в та ких ви дах не фор маль ной де я тель но сти, как на ту раль ное 
сельс кое хо зяйст во и мел кая тор гов ля, а по мо га ю щие чле ны семьи, как 
пра ви ло, не по лу ча ют де неж но го воз наг раж де ния за свой труд и с мень-
шей до лей ве ро ят но сти поль зу ют ся фор маль ной си сте мой со ци аль ной 
за щи ты и участ ву ют в со ци аль ном ди а ло ге, чем на ем ные ра бот ни ки.19

Меж ду уяз ви мой за ня тостью и не фор маль ной за ня тостью нет точ но го 
со от ветст вия; уяз ви мую за ня тость, в луч шем слу чае, мож но оха рак те-
ри зо вать как часть не фор маль ной за ня то сти, пос коль ку в нее не вхо дят 
на ем ные ра бот ни ки, за ни ма ю щие не фор маль ные ра бо чие ме ста (ко то-
рые мо гут быть го раз до уяз ви мее, чем са мо за ня тые ра бот ни ки и по мо га-
ю щие чле ны семьи), ра бо то да те ли не фор маль ных предп ри я тий и чле ны 
не фор маль ных про из водст вен ных ко о пе ра ти вов. Тем не ме нее, ког да 
не до ступ ны дру гие ста ти сти чес кие по ка за те ли за ня то сти в не фор маль-
ном сек то ре, стра ны мо гут рас смат ри вать этот по ка за тель как сво е го 
ро да за ме ни тель, поз во ля ю щий иден ти фи ци ро вать, по мень шей ме ре, 
часть ра бот ни ков, «уяз ви мых» к не фор маль но сти. 

���8��#��;�:�5�8�&����#�� По ка за тель ра бо та ю щей бед но ты свя зы ва ет оп ла ту 
тру да с его ка чест вом. МОТ оп ре де ля ет ра бо та ю щую бед но ту как лиц, 
ко то рые ра бо та ют и жи вут ме нее чем на 1,25 долл. США в день на каж до го 
чле на семьи, но су щест ву ют и дру гие оп ре де ле ния, в ос нов ном раз ра-
бо тан ные Все мир ным бан ком. 20 Этот по ка за тель от ра жа ет до ступ ность 
до стой но го тру да: ес ли труд че ло ве ка не обес пе чи ва ет ему до ста точ но 
вы со ко го до хо да, что бы выз во лить его из бед но сти, то он, в луч шем слу-
чае, не со от ветст ву ет кри те рию до стой но го тру да с точ ки зре ния за ра-
бот ков, и впол не ве ро ят но, что от сутст ву ют и дру гие со став ля ю щие 
до стой но го тру да (в том чис ле со ци аль ная за щи та, что ха рак тер но для 
не фор маль но го сек то ра).21 Од на ко важ но пом нить о том, что не су щест-
ву ет яв ной свя зи меж ду не фор маль ной за ня тостью и ра бо та ю щей бед-
но той. Не все за ня тые в не фор маль ной эко но ми ке жи вут в бед но сти, и не 
все бед ные ра бо та ют в не фор маль ной эко но ми ке.

До ля уяз ви мой за ня то сти в об щей чис лен но сти за ня тых и до ля ра бо та-
ю щей бед но ты ис поль зу ют ся как по ка за те ли, поз во ля ю щие оце ни вать 
прод ви же ние к Це ли раз ви тия ты ся че ле тия 1B «Обес пе чить пол ную и про-
из во ди тель ную за ня тость и до стой ную ра бо ту для всех, в том чис ле жен-

17 Там же.

18 МОТ 2007a. “Decent employment and the Millennium Development Goals : Description and analysis of 
a new target,” in Key Indicators of the Labour Market, 5-е издание, Женева.

19 МОТ 2007b. “Assessing vulnerable employment : The role of status and sector indicators,” in Key Indi-
cators of the Labour Market, 5-е издание, Женева.

20 Для получения дополнительных сведений см. Majid, N. 2001: “The size of the working poor popula-
tion in developing countries,” документ по проблемам занятости № 16, МБТ, Женева.

21 МОТ 2007. “Decent employment and the Millennium Development Goals: Description and analysis of a 
new target,” in Key Indicators of the Labour Market, 5-е издание, Женева.
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щин и мо ло де жи».22 Од на ко ни один из двух по ка за те лей не от ра жа ет су ти 
по ня тия «не фор маль ная эко но ми ка», в част но сти, расп рост ра не ние ти пов 
не фор маль но сти, не свя зан ных с оп ла той тру да и ста ту сом за ня то сти, та ких 
как на ем ные ра бот ни ки фор маль ных предп ри я тий. Как следст вие, пе ре чень 
це ле вых по ка за те лей по-преж не му не поз во ля ет оце ни вать один из зна-
чи мых ас пек тов прод ви же ния к це ли до стой но го тру да для всех, а имен но 
сок ра ще ние до ли не фор маль ной за ня то сти. Эти не до стат ки еще ост рее 
под чер ки ва ют не об хо ди мость рас ши рять и со вер шенст во вать ста ти сти ку 
не фор маль ной эко но ми ки.

22 Там же.
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Импровизированная парикмахерская, Колумбия.
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Молодой человек везет бананы для продажи на рынке, Камбоджа.
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Грузчик с мешком картошки, Перу.

3.1

 � Нес мот ря на то что эко но ми чес кий рост яв ля ет ся важ ным фак то ром сок ра ще ния 
не фор маль но сти, опыт сви де тельст ву ет о том, что ав то ма ти чес кой свя зи меж ду ни-
ми нет. Дейст ви тель но, не фор маль ность мо жет сох ра нять ся воп ре ки вы со ким тем-
пам эко но ми чес ко го ро ста. Ма те ри а лы этой гла вы долж ны по ка зать, что комп лекс мер 
по ли ти ки, со дейст ву ю щих эко но ми чес ко му ро сту, – это один из клю че вых фак то ров, 
оп ре де ля ю щих воз дейст вие эко но ми чес ко го ро ста на не фор маль ность. В них при во-
дят ся ар гу мен ты, до ка зы ва ю щие зна че ние по ли ти ки эко но ми чес ко го ро ста, отк ры то го 
для всех и сти му ли ру ю ще го соз да ние ра бо чих мест, а в раз де ле, пос вя щен ном фор-
ми ру ю щим ся под хо дам, рас смат ри ва ют ся ва ри ан ты комп лекс ной по ли ти ки, ко то рые 
мо гут это обес пе чить.
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Пер вые те о ре ти ки, изу чав шие не фор маль ную эко но ми ку (или не фор маль-
ный/тра ди ци он ный сек тор, как она тог да на зы ва лась) по ла га ли, что не фор-
маль ность – это вре мен ное яв ле ние, ко то рое ис чез нет, ког да эко но ми ка 
соз ре ет и пог ло тит из бы ток ра бо чей си лы. Воп ре ки ожи да ни ям, не фор маль-
ность не ис чез ла; она сох ра ня ет ся и за ча стую про яв ля ет ся в но вом об личье 
не толь ко в раз ви ва ю щих ся, но и в раз ви тых стра нах. Еще боль ше оза да-
чи ва ет то, что не фор маль ность мо жет по рой быть не восп ри им чи вой к уве-
рен ным и устой чи вым тем пам эко но ми чес ко го ро ста. Ста ло яс но, что меж ду 
эко но ми чес ким ро стом и не фор маль ностью су щест ву ет слож ная вза и мос-
вязь. Об этом сви де тельст ву ет, нап ри мер, ди аг рам ма ни же, где пред став-
ле на ди на ми ка не фор маль ной за ня то сти и ВВП на ду шу на се ле ни я.
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Source for data: ILO, Department of Statistics and IMF, World Economic Outlook

Source: ILO 2011. Statistical Update on Employment in the Informal Economy.

Диаграмма показывает по каждой стране процент неформальной занятости в общей несельскохозяйственной занятости и размер подушного 
дохода (в виде естественного логарифма). Названия стран сокращены из-за ограниченного пространства. Ось проходит по невзвешенным 
выборочным средним. Показана линия тренда, а размер кругов отражает размер общей неформальной занятости (в логарифмах). Представлены 
только те страны, по которым имеются данные о численности лиц в сфере неформальной занятости. Данные о ВВП соответствуют году, в 
отношении которого имеются последние данные о занятости в неформальной экономике.
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Один из спо со бов оце нить дол гос роч ное вли я ние устой чи во го эко но ми-
чес ко го ро ста на не фор маль ность – это изу че ние свя зи меж ду ВВП на ду шу 
на се ле ния и пре об ла да ю щей струк ту рой эко но ми ки. Име ет смысл рас смат-
ри вать рост ВВП на ду шу на се ле ния как кос вен ное от ра же ние струк тур ных 
пре об ра зо ва ний, ес ли уста нов ле ны до сто вер ные эм пи ри чес кие свя зи меж-
ду раз ме ром ВВП на ду шу на се ле ния и ин дек сом эко но ми чес кой струк ту ры. 
Мож но впол не пред по ло жить, что до ля не фор маль но сти в эко но ми ке мо жет 
кос вен но от ра жать пре об ла да ю щую до лю ма лоп ро дук тив ных ви дов де я тель-
но сти. В этом слу чае по ро сту ВВП на ду шу на се ле ния мож но отс ле жи вать 
эво лю цию не фор маль ной эко но ми ки, т.е. чем вы ше ВВП на ду шу на се ле ния, 
тем ни же уро вень не фор маль но сти. Имен но это по ка зы ва ет ди аг рам ма, 
пред став лен ная вы ше. Для боль шей яс но сти рас смот рим две стра ны, ко то-
рые на хо дят ся на «ли нии оп ти маль но го со от ветст вия», – Ма да гас кар и Бра-
зи лию. На Ма да гас ка ре по душ ный до ход (в це нах 2010 го да) ра вен 421 долл. 
США, а в Бра зи лии –10721 долл. США (в це нах 2010 го да). Дви га ясь от Ма да-
гас ка ра к Бра зи лии, мы ви дим, что до ля не фор маль но сти сни жа ет ся с 75% 
до 45%. Сколь ко же вре ме ни пот ре бу ет ся Ма да гас ка ру, что бы вый ти на уро-
вень по душ но го ВВП Бра зи лии?

Если ВВП на душу населения растет на 7% в год, тогда подушный доход 
удваивается всего за 10 лет. Используя это простое правило, получаем, что 
Мадагаскару потребуется более 40 лет, чтобы достичь уровня Бразилии 
и соответствующей доли неформальности в 45%. В любом случае, в мире 
мало стран (13 по данным Комиссии по вопросам экономического роста1), 
которым в течение двух-трех десятилетий удавалось сохранять 7% темпы 
роста. А, значит, маловероятно, что типичной развивающейся стране будет 
под силу расти быстрыми темпами. Мадагаскар не является исключением. 
Поэтому стратегия «только экономический рост» – не самый эффективный 
способ снижения неформальности в течение обозримого периода времени.  

Еще од ну при чи ну, по че му нуж но ду мать не толь ко об эко но ми чес ком ро сте, 
по ка зы ва ет ди аг рам ма, на ко то рой вид но, что в со от но ше нии ВВП на ду шу 
на се ле ния и не фор маль но сти су щест ву ют зна чи тель ные отк ло не ния от «ли-
нии оп ти маль но го со от ветст вия». Дру ги ми сло ва ми, стра ны с ана ло гич ным 
раз ме ром ВВП на ду шу на се ле ния де монст ри ру ют су щест вен ные раз ли чия в 
масш та бах не фор маль но сти. Это оз на ча ет, что фак то ры, при су щие конк рет-
ной стра не и обус лов лен ные слож ным со ста вом ее уч реж де ний и по ли ти ки, 
поз во ля ют ей сни зить уро вень не фор маль но сти при лю бом раз ме ре по душ-
но го до хо да.

В це лом, в ди аг рам ме со дер жит ся пер вый на мек на то, что при всем ог ром-
ном зна че нии эко но ми чес ко го ро ста для сок ра ще ния не фор маль но сти, 
мно гое за ви сит и от на пол не ния по ли ти ки, ко то рая его пи та ет. Как и ши ро ко 
из вест ный факт то го, что од но го эко но ми чес ко го ро ста не до ста точ но для 
сок ра ще ния масш та бов бед но сти, ста ло яс но, что эко но ми чес кий рост сам 
по се бе не мо жет обуз дать не фор маль ность. Не об хо ди мо рас смот реть ти пы 
стра те гий эко но ми чес ко го ро ста, ко то рые мо гут уве ли чи вать или умень шать 
не фор маль ность. Что бы изу чить вза и мос вязь меж ду эко но ми чес ким ро стом 
и его воз дейст ви ем на не фор маль ную эко но ми ку, в ма те ри а лах этой гла вы 
мы по пы та ем ся от ве тить на два воп ро са:

1.  Какие в последнее время наблюдались тенденции, касающиеся не фор-
мальности, и какие с ними были связаны стратегии роста?

2.  Какую политику необходимо претворять в жизнь, чтобы экономический 
рост вел к сокращению неформальности?

�� ����!�&��$�� #���&���-$$� �� 6���!;�-$$� ��� �����!"�����#$� По лез но взгля нуть на 
пос лед ние тен ден ции, в ши ро ком смыс ле ка са ю щи е ся не фор маль но сти, 
что бы по лу чить до пол ни тель ные ар гу мен ты о кри ти чес ком зна че нии по ли-
ти ки, ко то рая ок ру жа ет и подк реп ля ет эко но ми чес кий рост с точ ки зре ния 

1 См. ссылку на Комиссию по вопросам экономического роста и развития Всемирного банка в 
разделе «Источники».
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его воз дейст вия на не фор маль ность. В этой ча сти рас смат ри ва ют ся три об-
ши рных пе ри о да: пос лед ние де ся ти ле тия 20-го сто ле тия, ког да про ис хо дил 
рост не фор маль но сти, на ча ло 21-го сто ле тия, ко то рое ста ло пе ри о дом уме-
рен но го сок ра ще ния не фор маль но сти, и про ме жу ток вре ме ни с на ча ла ми-
ро во го фи нан со во го кри зи са в 2008 го ду по на ши дни.  

����!�&��$�� &���5�#$�!��#$5� 23J'�� �#��!��#$5� В кон це 20-го ве ка наб лю дал ся 
об щий рост не фор маль ной эко но ми ки во мно гих стра нах и во всех ре ги-
о нах ми ра. Так, Хайнц и Пол лин (Heintz and Pollin) от ме ча ют, что сог лас но 
дан ным о 23 стра нах не фор маль ность уве ли чи лась в 19 раз. Кро ме то го, 
по дан ным МОТ 2002 го да са мо сто я тель ная за ня тость вы рос ла во всех 
раз ви ва ю щих ся ре ги о нах, а в гло баль ном масш та бе в пе ри од с 1980 по 
2000 го ды она уве ли чи лась при мер но с од ной чет вер ти до од ной тре-
ти всех за ня тых в не сельс ко хо зяйст вен ных ви дах де я тель но сти.2 Кро ме 
то го, Шарм (Charmes (2000)), ис поль зуя дан ные на ци о наль ных источ ни-
ков, по ка зал, что в пе ри од с 1980 по 1999 го ды удель ный вес ра бот ни ков 
не фор маль но го сек то ра сре ди всех за ня тых в не сельс ко хо зяйст вен ной 
де я тель но сти зна чи тель но по вы сил ся во всех ре ги о нах.3

Важ но изу чить ус ло вия то го вре ме ни, что бы по нять, ка кие фак то ры ле жа ли 
в ос но ве это го ро ста. В пос лед ние де ся ти ле тия 20-го сто ле тия мно гие 
стра ны при ня ли эко но ми чес кие мо де ли раз ви тия, ос но ван ные на так 
на зы ва е мом «ва шинг тонс ком кон сен су се». Эта мо дель под чер ки ва ла зна-
че ние жест кой де неж но-кре дит ной по ли ти ки для удер жа ния инф ля ции на 
низ ком уров не, а так же зна че ние бюд жет ной ос мот ри тель но сти, сво бод-
ных рын ков и ог ра ни чен ной ро ли го су дарст ва. Сре да, в ко то рой она прет-
во ря лась в жизнь, бла гоп ри ятст во ва ла сво бод ной тор гов ле, фи нан со вой 
ли бе ра ли за ции, от ме не ре гу ли ро ва ния рын ка и при ва ти за ции, что при-
да ва ло рын ку тру да боль ше гиб ко сти, сти му ли ро ва ло про из водст вен ный 
аут сор синг и по рож да ло рас ши ре ние вре мен ных и не ста биль ных форм 
за ня то сти. 4 Эти по ли ти чес кие ре цеп ты ча сто при во ди ли к эко но ми чес-
ко му ро сту, при ко то ром очень ма ло вни ма ния уде ля лось воп ро сам за ня-
то сти. Кро ме то го, соз да ва е мые ра бо чие ме ста за ча стую бы ли низ ко го 
ка чест ва, со скром ной оп ла той тру да и вя лым ре гу ли ро ва ни ем, не ред ко 
– в не фор маль ной эко но ми ке. Как по ка зы ва ет ана лиз этой стра те гии, без 
яв но го упо ра на уве ли че ние спро са на ра бо чую си лу эко но ми чес кий рост 
не смо жет обес пе чить соз да ние не об хо ди мо го чис ла ра бо чих мест и не 
ока жет серь ез но го воз дейст вия на сок ра ще ние масш та бов бед но сти и 
не фор маль но сти.5 Пос коль ку труд яв ля ет ся глав ным источ ни ком до хо дов 
не и му щих сло ев на се ле ния, низ ко оп ла чи ва е мые и не до ста точ но про дук-
тив ные ра бо чие ме ста не поз во ля ют им за ра ба ты вать до ста точ но, что бы 
ра бот ни ки и их семьи мог ли вы ка раб кать ся из бед но сти. Та ким об ра зом, 
мы ви дим, что рост не фор маль но сти во мно гих стра нах и ре ги о нах ми ра 
при шел ся на то вре мя, ког да в по ли ти ке до ми ни ро ва ли эко но ми чес кие 
мо де ли, ори ен ти ро ван ные на сво бод ный ры нок.6

@$�����$�,����� �����!"�����#$������?��!��2�J'�����,���Уве ли чив шись в пос лед ние 
де ся ти ле тия 20-го сто ле тия, не фор маль ность уме рен но сок ра ти лась в 
на ча ле 21-го сто ле тия, ког да гло баль ная эко но ми ка проц ве та ла. Об этом 
сви де тельст ву ют дан ные ин ди ка то ра ра бо та ю щей бед но ты, ин ди ка то ра 
не за щи щен ной за ня то сти и пря мые оцен ки.

2 Эти оцен ки бы ли со став ле ны до фор ми ро ва ния пря мых ме то дов по лу че ния дан ных о не фор-
маль ной эко но ми ке. В от сутст вие пря мых оце нок дан ные о са мо за ня то сти как ос нов ном эле мен те 
за ня то сти в не фор маль ной эко но ми ке поз во ля ют су дить об уров не не фор маль но сти. Для по лу че ния 
до пол ни тель ной ин фор ма ции см. гла ву, пос вя щен ную ста ти сти чес ким из ме ре ни ям.

3  См. Charmes, J. 2000. Size, Trends and Productivity of Women’s Work in the Informal Sector, до ку-
мент, пред став лен ный на еже год ной кон фе рен ции Меж ду на род ной ас со ци а ции фе ми нистс кой эко-
но ми ки, Стам бул, 15-17 ав гу ста.

4 См. ссылку в разделе «Источники» на Chen, M. Vanek, J. Heintz, J. 2006. Informality Gender and 
Poverty: A global picture. Economic and Political Weekly. 27 мая 2006 г. 2121-2139.

5 Там же.

6 См. ссылку в разделе «Источники» на Heintz and Polin 2005.
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Работающая беднота

Пос лед ние дан ные МОТ о ра бо та ю щей бед но те, от но ся щи е ся к 2012 го ду 
(см. рис. 1 и 2), ука зы ва ют на оп ре де лен ный прог ресс, до стиг ну тый за пос-
лед нее де ся ти ле тие, од на ко про цент ные до ли и уров ни ра бо та ю щей бед но ты 
оста ют ся неп ри ем ле мо вы со ки ми. Как вид но на ди аг рам мах ни же, сок ра ща-
ет ся чис лен ность ра бо та ю щих ни щих (лиц, жи ву щих за чер той бед но сти, т.е. 
мень ше чем на 1,25 долл. США в день).7 Од нов ре мен но про и зош ло сни же ние 
чис лен но сти лиц, жи ву щих за чер той бед но сти ме нее чем на 2 долл. США в 
день – глав ным об ра зом в ре зуль та те сок ра ще ния масш та бов бед но сти в 
Во сточ ной Азии и Ки тае.8
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��6�"9:������ 

 

7  См. ссылку в разделе «Источники» на МБТ 2012. Global employment trends 2012, р. 41.

8 См. ссылку в разделе «Источники» на МБТ 2012. Global employment trends 2012, р. 41.
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Note: les chiffres pour 2011 sont des estimations préliminaires.
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Незащищенная занятость 

На диаграмме ниже показана тенденция к снижению масштаба незащищенной 
занятости (в лице самозанятых работников и неоплачиваемых семейных 
работников) с 52,8% в 2000 году до 49,1%.9  Однако этого умеренного 
снижения было недостаточно, чтобы остановить рост абсолютной 
численности незащищенных работников, который начиная с 2009 года 
составил почти 23 миллиона человек; он стал результатом увеличения 
рабочей силы в странах, где условия занятости страдают от высокого уровня 
незащищенности.10 
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Note: les chiffres pour 2011 sont des estimations préliminaires.

Source : Tendances mondiales de l’emploi 2012 
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Пря мые оцен ки не фор маль но сти. Вре мен ные ря ды дан ных по 15 стра нам, 
под го тов лен ные МОТ, по ка зы ва ют об щий раз мер не фор маль ной за ня то сти, 
за ня тость в не фор маль ном сек то ре и не фор маль ную за ня тость за пре де-
ла ми не фор маль но го сек то ра как до лю за ня тых в не сельс ко хо зяйст вен ной 
де я тель но сти в 2-3 вре мен ных точ ках: в 2000, 2005 и 2010 го дах (см. таб ли цу 
1 ни же). Вы бор ка из 15 стран не до ста точ но круп ная, что бы быть реп ре зен та-
тив ной. Тем не ме нее, име ю щи е ся дан ные сви де тельст ву ют о том, что в раз-
ви ва ю щих ся стра нах об щий уро вень не фор маль ной за ня то сти по вы ша ет ся в 
та ких стра нах, как Зам бия и Ин дия, сни жа ет ся в стра нах со сред ни ми и вы со-
ки ми уров ня ми до хо дов (в стра нах Ла тинс кой Аме ри ки за иск лю че ни ем Мек-
си ки и в Та и лан де), и что за ня тость в не фор маль ном сек то ре рас ши ря ет ся в 
стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой. 11

9  Там же.

10 Там же.

11 МОТ и WIEGO (готовится к печати). Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Update 
2012.
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Аргентина 2003 (IV) 60.8 35.5 25.5

2005 (IV) 57.0 33.4 23.7

2009 (IV) 49.7 32.1 17.9

Эквадор 2005 (IV) 65.7 40.2 26.0

2009 (IV) 60.9 37.3 24.0

Мексика 2005 (II) 53.2 34.9 19.1

2009 (II) 53.7 34.1 20.2

Панама 2005 (авг.) 48.2 30.6 17.7

2009 (авг.) 43.8 27.7 16.3

Перу 2005 76.3 52.7 24.0

2009 69.9 49.0 21.7

Уругвай 2006 43.4 37.4 10.8

2009 39.8 33.9 9.8

Южная Африка 2001 46.2 24.6 21.6

2005 39.1 20.3 18.8

2010 (IV) 32.7 17.8 14.9

Замбия 2005 59.4

2008 69.5

Турция (а) 2005 44.0

2009 46.2

Республика Молдова 2005 19.4 6.3 13.1

2009 15.9 7.3 8.6

Российская Федерация 2000 8.2

2005 13.0

2010 12.1

Украина 2000 7.0

2005 7.8

2009 9.4

Индия 1999-2000 80.4 67.7 13.5

2004-05 83.5 68.8 15.4

2009-10 83.6 67.5 16.8

Шри-Ланка (с) 2006 62.2 51.0 (c) 11.6 (d)

2009 61.8 49.8 (c) 12.0 (d)

Таиланд 2006 42.6

2010 41.9

(a) Только работодатели и самозанятые работники.

(b) Исключая северные и восточные провинции.

(c) Включая домашних работников и производителей товаров исключительно для собственного 
конечного потребления в домашних хозяйствах.

(d) Исключая домашних работников и производителей товаров исключительно для собственного 
конечного потребления в домашних хозяйствах.

Примечание: Поскольку в неформальном секторе определенное число занятых работает по найму, 
общий размер неформальной занятости в некоторых странах чуть меньше суммы занятости в 
неформальном секторе и неформальной занятости за пределами неформального сектора.

Источник: МОТ и WIEGO (готовится к печати). Women and Men in the Informal Economy 2013: A Statisti-
cal Picture. 
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Та ким об ра зом, ис хо дя из дан ных раз лич ных источ ни ков мы ви дим, что 
тен ден ция пос лед не го вре ме ни, по край ней ме ре, до на ступ ле ния гло-
баль но го фи нан со во го кри зи са в 2008 го ду, – это уме рен ное сок ра-
ще ние не фор маль но сти. Важ но от ме тить, что нис хо дя щая тра ек то рия 
не фор маль но сти наб лю да лась во вре мя эко но ми чес ко го бу ма в ми ре. 
По оцен кам, в пе ри од с 2000 по 2007 го ды ми ро вой ВВП вы рос на 4,2% 
по срав не нию с 3,1% в те че ние пре ды ду щих вось ми лет (1992-99 гг.).12 В 
стра нах с фор ми ру ю щим ся рын ком и раз ви ва ю щих ся стра нах тем пы эко-
но ми чес ко го ро ста бы ли осо бен но вы со ки ми – в сред нем по 6,5% с 2000 
по 2007 го ды в срав не нии с 3,6% с 1992 по 1999 го ды.13 Нес мот ря на ста-
биль ный эко но ми чес кий рост во мно гих ча стях ми ра, его вли я ние на сок-
ра ще ние не фор маль но сти бы ло на удив ле ние скром ным. Хо тя в дан ном 
раз де ле не ста вит ся за да ча оце нить раз лич ные стра те гии ро ста, ко то рые 
осу ществ ля лись во всем ми ре в те че ние ука зан но го пе ри о да, дан ный 
вы вод еще раз го во рит о том, что од но го эко но ми чес ко го ро ста не до ста-
точ но для сок ра ще ния масш та бов не фор маль но сти.

����&���-$$���� �����!"�����#$���233R�'��&���������#��5�:��������5� Что ка са ет ся 
са мо го пос лед не го пе ри о да пос ле на ступ ле ния ми ро во го фи нан со во го 
кри зи са, то его дол гос роч ное воз дейст вие на раз мер не фор маль ной 
эко но ми ки еще пред сто ит оце нить. Эпи центр кри зи са на хо дил ся в стра-
нах с вы со ки ми уров ня ми до хо дов, а стра ны с фор ми ру ю щей ся ры ноч-
ной эко но ми кой и с раз ви ва ю щей ся эко но ми кой пост ра да ли мень ше и в 
ря де слу ча ев вос ста но ви лись быст рее.14 Аг ре ги ро ван ные дан ные стран 
дейст ви тель но ука зы ва ют на пов се мест ное за мед ле ние эко но ми чес ко го 
ро ста, по э то му мож но ут верж дать, что во мно гих раз ви ва ю щих ся стра нах 
про и зош ло, как ми ни мум, за мед ле ние тем пов сок ра ще ния масш та бов 
бед но сти. 15 Ско рее все го, это так же спо собст во ва ло за мед ле нию тем-
пов сок ра ще ния не фор маль но сти, хо тя по ка еще не яс но, как это пов ли-
я ло на раз мер не фор маль ной эко но ми ки раз ных стран.16 Пос коль ку, су дя 
по все му, меж ду по ли ти кой, фор ми ру ю щей ус ло вия для эко но ми чес ко го 
ро ста, и воз дейст ви ем на не фор маль ность су щест ву ет вы ра жен ная 
связь, ряд фак то ров дол жен оп ре де лять, ка ким об ра зом она вли я ет на 
не фор маль ную эко но ми ку от дель ных стран, в том чис ле как кри зис пе ре-
да ет ся в конк рет ные стра ны, ка кие от рас ли он зат ра ги ва ет и, что важ но, 
ка кая по ли ти ка проводит ся в це лях ми ни ми за ции его воз дейст ви я.

Эти тен ден ции и дан ные о не фор маль но сти поз во ля ют глуб же по нять 
слож ную вза и мос вязь меж ду эко но ми чес ким ро стом и не фор маль ностью. 
Не фор маль ная эко но ми ка уве ли чи ва лась в те че ние пос лед них де ся ти ле-
тий 20-го ве ка, ког да во мно гих стра нах при ме ня лись не ок лас си чес кие 
эко но ми чес кие мо де ли. Бо лее позд няя тен ден ция (в пер вые нес коль ко 
лет 21-го сто ле тия) от ра жа ет нис хо дя щую тра ек то рию не фор маль но сти в 
пе ри од весь ма бла гоп ри ят ной эко но ми чес кой конъ юнк ту ры в ми ре. Тем 

12  Данные заимствованы из «Перспектив развития мировой экономики» МВФ, с. 40. http://www.imf.
org/external/pubs/ft/weo/2010/02/pdf/text.pdf.

13 Там же.

14 Majid, N (2011) The Global Recession of 2008-09 and Developing Countries in From the Great 
Recession to Labour Market Recovery: Issues Evidence, and Policy Options, I.Islam, S. Verick (eds) (МБТ, 
Женева, 2011 г.).

15 Там же.

16 Остав ляя в сто ро не воп рос о том, раз рос лась ли не фор маль ная эко но ми ка в ре зуль та те кри зи са 
и ес ли да, то в ка кой сте пе ни, фак ты яв но сви де тельст ву ют о том, что кри зис лег осо бен но тя же лым 
бре ме нем на пле чи конк рет ных групп на се ле ния. Нап ри мер, по дан ным ис сле до ва ний, про ве ден ных 
WIEGO/Inclusive Cities в стра нах Азии, к югу от Са ха ры и в Ла тинс кой Аме ри ке, тен ден ции в об ла сти 
до хо дов и за ня то сти, ко то рые на ме ти лись во вре мя кри зи са, т.е. сни же ние спро са и за ра бот ной 
пла ты, усу губ ля е мое обост ря ю щей ся кон ку рен ци ей, на и бо лее за мет но про я ви лись в от рас лях и 
по дот рас лях не фор маль ной эко но ми ки с на и мень шим раз ме ром оп ла ты тру да и са мы ми низ ки ми 
барь е ра ми, где пре и му щест вен но ра бо та ют жен щи ны. Кри зис усу губ ля ет их бре мя оп ла чи ва е мо го 
и не оп ла чи ва е мо го тру да. В ре зуль та те кри зи са со ци аль но-эко но ми чес кая уяз ви мость неимущих 
ра бо та ю щих жен щин ухуд ши лась. Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции см. ссыл ку в раз-
де ле «Источ ни ки» на Horn, Z. 2010. The effects of the global economic crisis on women in the informal 
economy: research findings from WIEGO and Inclusive cities partners. In Gender and Development, Volume 
18, Issue 2, 2010.

��������������   1���&�����2�������������3��
�����4���5�

�6���7�4�6�����



9

не ме нее, это сни же ние бы ло до воль но скром ным. Что ка са ет ся тен ден-
ций, от но ся щих ся к ми ро во му фи нан со во му кри зи су и его пос ледст ви ям, 
то их еще пред сто ит оце нить. Од на ко опыт этих лет яс но сви де тельст-
ву ет о том, что од но го эко но ми чес ко го ро ста, при всей его зна чи мо сти, 
яв но не до ста точ но для умень ше ния не фор маль но сти. Это еще раз подт-
верж да ет ся ис сле до ва ни я ми, про ве ден ны ми Хайн цом и Пол ли ном в 20 
стра нах: эко но ми чес кий рост за мед лит тем пы ро ста не фор маль но сти в 
раз ви ва ю щих ся стра нах, од на ко сам по се бе он не смо жет соз дать ус ло-
вия, в ко то рых ре аль но сни зит ся уро вень де фор ма ли за ции. Они так же 
по ка за ли, что ра сту щие тем пы де фор ма ли за ции со от ветст ву ют по ло жи-
тель ным сред ним тем пам эко но ми чес ко го ро ста. На ко нец, фак ты убе ди-
тель но сви де тельст ву ют о том, что с уче том крат кос роч ных цик ли чес ких 
фак то ров вы со кие тем пы эко но ми чес ко го ро ста соп ро вож да ют ся сок-
ра ще ни ем масш та бов де фор ма ли за ции ли бо за мед ле ни ем тем пов ее 
ро ста.17 

17 См. ссылку в разделе «Источники» на James Heintz and Polin, 2005, “Informalization, economic 
growth, and the challenge of creating viable labor standards in developing countries”, in Neema Kudva and 
Lourdes Beneria eds.
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В пре ды ду щем раз де ле мы стре ми лись по ка зать, что по ли ти ка, фор ми ру-
ю щая ус ло вия для эко но ми чес ко го ро ста, име ет ре ша ю щее зна че ние для 
по ни ма ния его воз дейст вия на не фор маль ность. В пос ле ду ю щем раз де ле 
мы по ста ра ем ся от ве тить на вто рой воп рос, по став лен ный в ввод ной ча сти к 
этой гла ве: ка кую по ли ти ку, подк реп ля ю щую и до пол ня ю щую эко но ми чес кий 
рост, не об хо ди мо прет во рять в жизнь, что бы умень шить масш та бы не фор-
маль но сти? В нем рас смат ри ва ют ся семь ши ро ких нап рав ле ний по ли ти ки, 
ко то рые ука зы ва ют на мно жест во пу тей, ве ду щих к фор маль ной эко но ми ке 
(и ко то рые оп ре де ля ют струк ту ру на сто я ще го ру ко водст ва).

�� ����8�A��&$����#"� ,����!�,�����'�� ��&�A��&�� В от дель ных стра нах не фор маль-
ность про яв ля ет ся в весь ма конк рет ных фор мах, и по э то му комп лекс мер 
по ли ти ки, со дейст ву ю щих сок ра ще нию не фор маль но сти, дол жен учи ты вать 
конк рет ные фак то ры, по рож да ю щие не фор маль ность на раз ных рын ках тру-
да. Опыт от дель ных стран под чер ки ва ет зна че ние це ло го ря да под хо дов к 
обуз да нию не фор маль но сти, в том чис ле вклю че ния по ли ти ки за ня то сти как 
ча сти стра те гии эко но ми чес ко го ро ста, а не как оста точ но го эле мен та эко-
но ми чес ко го ро ста, а так же раз ра бот ки яс ной стра те гии, нап рав лен ной на 
сдер жи ва ние не фор маль но сти. Они по ка за ны на ни жеп ри ве ден ных при ме-
рах Ар ген ти ны и Бра зи лии, ко то рые в пос лед нее вре мя до би лись ус пе хов в 
обуз да нии не фор маль но сти и соз да нии боль ше го чис ла фор маль ных ра бо-
чих мест.

��������@G�@�������=�=	�
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18 Frenkel.R et Ros,J. 2006, Unemployment and the Real Exchange Rate in Latin America World Develop-
ment 34(4):631-646.
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При ме ры Бра зи лии и Ар ген ти ны яс но по ка зы ва ют, что вре мен ные ме ры по ли ти ки 
вряд ли мо гут ока зать устой чи вое воз дейст вие на не фор маль ность. Не об хо дим 
комп лекс ный под ход, ох ва ты ва ю щий це лый ряд нап рав ле ний по ли ти ки, и обес-
пе чи ва ю щий их сог ла со ван ность. Та кой комп лекс ный под ход, впер вые сфор му-
ли ро ван ный по ито гам об суж де ния воп ро сов до стой но го тру да и не фор маль ной 
эко но ми ки на Меж ду на род ной кон фе рен ции тру да в 2002 го ду, был уточ нен в рам-
ках се ми ши ро ких об ла стей по ли ти ки, ко то рые ука зы ва ют на мно жест вен ность 
пу тей пе ре хо да в фор маль ную эко но ми ку. К ним от но сят ся i) стра те гии ро ста, ii) 
ос но вы ре гу ли ро ва ния, iii) со ци аль ный ди а лог, ор га ни за ция и пред ста ви тельст во, 
iv) со дейст вие ра венст ву и не до пу ще ние диск ри ми на ции, v) ме ры под держ ки 
предп ри ни ма тельст ва, vi) рас ши ре ние ох ва та со ци аль ной за щи ты, vii) стра те гии 
мест но го раз ви тия. Здесь рас смат ри ва ет ся каж дое из этих об ла стей, хо тя чи та-
те лю пред ла га ет ся под роб нее оз на ко мить ся с ни ми в конк рет ных тех ни чес ких гла-
вах дан но го ру ко водст ва. 

19 Delgado, Guilherme, Ana Carolina Querino, André Campos, Fábio Vaz, Leonardo Rangel et Matheus Stivali 
(2007) “Avaliação do Simples: Implicações à formalização previdenciária,” IPEA, Texto para Discussão no. 1277.
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�� �������������!��$����!$#$,$M��
�#��#�'$$����#��$���7&��$��,�?��#����(A���8�?$A����#
����5�#��#"� ,�,� �#���+��"� 6,������$�?���,�)� $� ���-$��!"���)� ���!$�#$�,$� Пер-
вое нап рав ле ние по ли ти ки ох ва ты ва ет мак ро э ко но ми чес кую по ли ти ку, 
со дейст ву ю щую пе ре хо ду в фор маль ную эко но ми ку, вклю чая цент раль-
ное ме сто по ли ти ки за ня то сти в мак ро э ко но ми чес ких мо де лях. Что бы 
сдер жать расп рост ра не ние не фор маль но сти в пер вую оче редь не об-
хо ди мо обес пе чить за ня тости од но из цент раль ных мест в эко но ми чес-
кой и со ци аль ной по ли ти ке; с этой целью не об хо ди мо со дейст во вать 
фор ми ро ва нию ос нов мак ро э ко но ми чес кой по ли ти ки, ко то рая на це ле на 
на сти му ли ро ва ние за ня то сти, и ока зы вать при о ри тет ную под держ ку 
про дук тив ным от рас лям эко но ми ки в рам ках стра те гий по сок ра ще нию 
масш та бов бед но сти (ПРСП).20 Зна чи тель ную роль в про ти во дейст вии 
ро сту не фор маль но сти иг ра ют со от ветст ву ю щие объ е мы на ци о наль ных 
и иност ран ных ин ве сти ций, нап рав ля е мых в от рас ли эко но ми ки, ко то рые 
рас ши ря ют ис поль зо ва ние ра бо чей си лы и по вы ша ют про из во ди тель-
ность сельс кой и го родс кой эко но ми ки. 

���������$����#��-$5� ��,����6�,������$�?���,�)� ���!$�#$�,$� Во-вто рых, ре ше ние 
проб ле мы не фор маль ной эко но ми ки пред по ла га ет пе ре о ри ен та цию 
мак ро э ко но ми чес кой по ли ти ки. Не об хо ди мо на це ли вать дейст вия на 
до сти же ние за ня то сти и сок ра ще ние масш та бов бед но сти од нов ре мен но 
с обес пе че ни ем мак ро э ко но ми чес кой ста биль но сти. Яс ны ми це ля ми 
ос нов мак ро э ко но ми чес кой по ли ти ки долж ны быть по вы ше ние про из во-
ди тель но сти, со дейст вие эко но ми чес ким пре об ра зо ва ни ям, по вы ше ние 
до ступ но сти фор маль ных ра бо чих мест и, од нов ре мен но, ук реп ле ние 
спо соб но сти ра бот ни ков к вы пол не нию та кой ра бо ты.21 Со от ветст вен но, 
мак ро э ко но ми чес кая по ли ти ка долж на быть нап рав ле на на фор ми ро ва-
ние бла гоп ри ят ных ус ло вий для соз да ния ра бо чих мест, мо би ли за ции и 
расп ре де ле ния ре сур сов и осу ществ ле ния эко но ми чес ких пре об ра зо-
ва ний. Она вли я ет на по ли ти ку цент раль но го бан ка, фи нан со вую по ли-
ти ку и ре гу ли ро ва ние, про мыш лен ную по ли ти ку и бюд жет но-на ло го вую 
по ли ти ку. Это оз на ча ет, нап ри мер, что по ли ти ка цент раль ных бан ков 
не ко то рых стран вме сто пол ной отст ра нен но сти мог ла бы стать частью 
об щих сог ла со ван ных уси лий го су дарст ва в об ла сти раз ви тия, при этом 
об ла дая до ста точ ной са мо сто я тель ностью, что бы обес пе чи вать свою 
ста би ли за ци он ную функ цию.22 Кро ме то го, фи нан со вый сек тор дол жен 
ока зы вать го раз до боль ше со дейст вия эко но ми чес ко му ро сту и раз ви-
тию, чем в на сто я щее вре мя.

Ре фор ми ро ва ние де неж но-кре дит ных и фи нан со вых си стем. Про ве де-
ние де неж но-кре дит ной по ли ти ки мо жет пря мо вли ять на два клю че вых 
фак то ра, ог ра ни чи ва ю щих вы бор ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки: 
1) раз ви тие внут рен не го рын ка и 2) до ступ к про из водст вен ным фон дам 
(че рез кре дит ные и фи нан со вые уч реж де ния).23 Для рас ши ре ния воз мож-
но стей за ня то сти де неж но-кре дит ная по ли ти ка долж на сти му ли ро вать 
ин ве сти ции в про из водст вен ные ак ти вы, спо собст во вать раз ви тию рын-
ков и под дер жи вать мак ро э ко но ми чес кую ста биль ность. Не со от ветст-
ву ю щая де неж но-кре дит ная по ли ти ка бу дет сдер жи вать эко но ми чес кий 
рост и ин ве сти ции и, как следст вие, пре пятст во вать уси ли ям, нап рав-
лен ным на рас ши ре ние воз мож но стей тру до уст ройст ва. По э то му важ но 
ре шить, ка кой ре жим де неж но-кре дит ной по ли ти ки бу дет оп ти маль но 
слу жить це лям раз ви тия с точ ки зре ния по вы ше ния уров ня за ня то сти 

20 См. Heintz, J. and Pollin, R. (2008), Targeting employment expansion, economic growth and develop-
ment in Sub-Saharan Africa: Outlines for an alternative economic programme for the region (Addis Ababa: 
UNRCA).

21 См. МОТ 2009. The informal economy in Africa: Promoting transition to formality – Challenges and 
strategies (Женева: МБТ), p. 21.

22 См. Epstein, G.; Heintz, J. ; Ndikumana, L. and Chang, G. (2009), Employment, Poverty and Economic 
Development in Madagascar: A Macroeconomic Framework, Enployment Sector WP Series (Женева: 
МБТ).

23 См. J. Heintz, 2009, Employment, Poverty, and Economic Policy in the Context of Widespread Informa-
lity, Employment Sector WP Series (Женева: МБТ), р. 10.
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и сок ра ще ния масш та бов бед но сти.24 Ог ра ни чи тель ная де неж но-кре-
дит ная по ли ти ка мо жет не га тив но вли ять на про дук тив ный по тен ци ал 
эко но ми ки, ог ра ни чи вая до ступ к ин ве сти ци ям и са ми ин ве сти ции в 
про из водст вен ные ре сур сы. Кре дит но-фи нан со вые ус лу ги мо гут иг рать 
су щест вен ную роль, по мо гая предп ри я ти ям, в том чис ле ма лым и 
не фор маль ным, при об ре тать и на кап ли вать про из водст вен ные фон ды. 
Де неж но-кре дит ная по ли ти ка, нап рав лен ная на сни же ние инф ля ции до 
од ноз нач но го уров ня, от ра жа ет ся на сто и мо сти кре ди то ва ния во всей 
эко но ми ке, пос коль ку она ве дет к по вы ше нию ре аль ных про цент ных ста-
вок. Кре дит ные ог ра ни че ния ши ро ко расп рост ра не ны в боль шинст ве 
раз ви ва ю щих ся стран, а пре пятст вия на пу ти ро ста кре ди то ва ния, соз да-
ва е мые ог ра ни чи тель ным ре жи мом де неж но-кре дит ной по ли ти ки, мо гут 
усу губ лять эту проб ле му. Инст ру мен ты мак ро э ко но ми чес кой по ли ти ки, 
та кие как ре зерв ные тре бо ва ния на ос но ве ак ти вов, бан ковс кое обс лу жи-
ва ние про ек тов раз ви тия и кре дит ные га ран тии, долж ны ис поль зо вать ся 
для под держ ки при о ри тет ных от рас лей с вы со ким муль тип ли ка ци он-
ным эф фек том за ня тости – для на це ли ва ния ин ве сти ций и мо би ли за ции 
ре сур сов в ин те ре сах от рас лей с вы со кой до бав лен ной сто и мостью и с 
боль шой чис лен ностью ра бо та ю щих. 

���!$�#$�,�� �8��������'�� ,������ Вви ду не од но род но сти не фор маль ной эко-
но ми ки по ли ти ка об мен но го кур са мо жет ока зы вать не од ноз нач ное 
воз дейст вие на субъ ек тов не фор маль ной эко но ми ки. Кон ку рент ный 
об мен ный курс, под дер жи ва е мый с по мощью уп рав ля е мых де валь ва ций, 
мо жет ухуд шить ка чест во жиз ни роз нич ных про дав цов им порт ных то ва-
ров в не фор маль ной эко но ми ке, осо бен но ес ли они не мо гут пе ре да вать 
рост из дер жек пу тем по вы ше ния цен или ес ли спрос на их то ва ры ост ро 
ре а ги ру ет на из ме не ние цен. Меж ду тем, не фор маль ные предп ри я тия 
мо гут вы иг ры вать от кон ку рент но го сни же ния об мен но го кур са, ес ли они 
по став ля ют конк рет ные то ва ры и ус лу ги в от рас ли, ори ен ти ро ван ные на 
экс порт или кон ку ри ру ю щие с им пор том. Кро ме то го, ва лют ный ре жим, 
нап рав лен ный на сох ра не ние кон ку рент но го об мен но го кур са, мо жет 
опос ре до ван но со дейст во вать ус ко ре нию тем пов ро ста внут рен не го 
рын ка, ес ли от рас ли, ори ен ти ро ван ные на экс порт и/или кон ку ри ру ю щие 
с им пор том, яв ля ют ся важ ным источ ни ком до хо дов в дру гих сег мен тах 
рын ка тру да. В та кой си ту а ции рост этих от рас лей мо жет ве сти и к ро сту 
внут рен не го рын ка, так как он сти му ли ру ет уве ли че ние до хо дов и по вы-
ше ние по ку па тель ной спо соб но сти.

������&���#������(�� $������#$�-$$%� &���#��� ,� '�����&���#������(��  ���&��� $� 8;&J
+�#���J���!��'����5� ���!$�#$�,�� Го су дарст вен ные ин ве сти ции иг ра ют важ-
ней шую роль в по вы ше нии уров ня про из во ди тель но сти, рас ши ре нии 
до сту па к рын кам и сни же нии прост ранст вен ных пре пятст вий на пу ти 
к мо биль но сти. Сла бая инф раст рук ту ра эко но ми ки и ог ра ни чен ный 
до ступ к го су дарст вен ным ус лу гам по вы ша ют опе ра ци он ные из держ ки 
не фор маль ных предп ри я тий, ог ра ни чи ва ют их спо соб ность соб лю дать 
стан дар ты ка чест ва, су жа ют их до ступ к рын кам и сни жа ют их про из во-
ди тель ность (как следст вие пло хо го здо ровья и низ ко го уров ня об ра зо-
ва ния). С точ ки зре ния фи нан си ро ва ния та ких ин ве сти ций, на ци о наль ный 
бюд жет – это ос нов ной ры чаг раз ви тия, конт ро ли ру е мый пра ви тельст-
ва ми. Бо лее то го, ори ен ти ро ван ные на за ня тость под хо ды к раз ви тию 
инф раст рук ту ры ста ли важ ным эле мен том стра те гий по соз да нию ра бо-
чих мест во мно гих раз ви ва ю щих ся стра нах с низ ким уров нем оп ла ты 
тру да и из бы точ ным пред ло же ни ем не до ис поль зу е мых тру до вых ре сур-
сов. Уме ло уп рав ля е мые и ори ен ти ро ван ные на за ня тость ме то ды ста ли 
жиз нес по соб ной и эко но ми чес ки эф фек тив ной аль тер на ти вой ме то дам, 
опи ра ю щим ся на рас ши ре ние ис поль зо ва ния ма шин и обо ру до ва ния, 
по то му что они да ют вы со кие ре зуль та ты по ка чест ву и поз во ля ют эко но-
мить средст ва, в част но сти, иност ран ную ва лю ту, обес пе чи вая боль шие 
объ е мы про из водст ва при ус ло вии, что они при ме ня ют ся в со от ветст ву-

24 См. G. Epstein, 2009, Rethinking Monetary and Financial Policy, Employment Sector WP Series, no.37 
(Женева: МБТ).

��������@G�@�������=�=	�   1���&�����2�������������3��
�����4���5�

�6���7�4�6�����



15

ю щих ин сти ту ци о наль ных ус ло ви ях.25 Элект ри фи ка ция и стро и тельст во 
сельс ких до рог, ме ди цинс ких и учеб ных цент ров и рын ков вли я ют на уро-
вень про из во ди тель но сти част ных предп ри я тий и до хо ды мел ких про из-
во ди те лей. Воп рос о про из во ди тель но сти ва жен, по то му что, в ко неч ном 
сче те, от ее уров ня за ви сят за ра бот ки от дель ных лиц и ка чест во жиз ни 
до маш них хо зяйств. Пре пятст вия на пу ти по вы ше ния про из во ди тель но-
сти и рас ши ре ния воз мож но стей по лу че ния до хо дов не фор маль ны ми 
ра бот ни ка ми – это од на из при чин, по че му до хо ды оста ют ся на низ ком 
уров не. По вы ше ние уров ня про из во ди тель но сти – не об хо ди мое, хо тя 
и не до ста точ ное ус ло вие для устой чи во го ро ста ка чест ва жиз ни на се-
ле ния. Оно не при ве дет к уве ли че нию за ра бот ков, ес ли, нап ри мер, в 
ре зуль та те та ко го по вы ше ния ме нее бла гоп ри ят ные ус ло вия тор гов ли 
скла ды ва ют ся для са мо за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке из-за неб ла-
гоп ри ят ной кор рек ти ров ки цен. Тем не ме нее, по вы ше ние уров ня про из-
во ди тель но сти де ла ет рост до хо дов воз мож ным.

Что ка са ет ся на ло го вой по ли ти ки, она долж на пре дус мат ри вать со от-
ветст ву ю щие ме ры, ко то рые не взва ли ва ют чрез мер ное бре мя на предп-
ри я тия раз ных ти пов, та кие как мик роп редп ри я тия, ма лые и сред ние 
предп ри я тия. На ло го вые ка ни ку лы и прог рес сив ные си сте мы на ло го об-
ло же ния, сни жа ю щие на ло ги для ма лых предп ри я тий, яв ля ют ся важ ной 
частью комп лек са мер, нап рав лен ных на со дейст вие вы хо ду из не фор-
маль но сти. За ко но да тельст во Simples Nacional в Бра зи лии (см. встав ку 
о Бра зи лии) – это хо ро ший при мер на ло го вой по ли ти ки, учи ты ва ю щей 
пот реб но сти предп ри я тий раз ных раз ме ров, что бы по ощ рять их к соб лю-
де нию на ло го вых тре бо ва ний.

�#���!���5���!$#$,�� Под ход, со дейст ву ю щий вы хо ду из не фор маль нос ти 
на уров не от рас ли и по дот рас ли, мо жет по мочь чет ко оп ре де лить те из них, 
где не фор маль ные от но ше ния расп рост ра не ны осо бен но ши ро ко, та кие 
как сельс кое хо зяйст во и сфе ра ус луг, а так же раз ра бо тать со от ветст-
ву ю щие контр ме ры в об ла сти по ли ти ки. Во мно гих стра нах, нап ри мер, в 
Ла тинс кой Аме ри ке, раз ра ба ты ва ют ся ме ры, нап рав лен ные на расп рост-
ра не ние за щи ты за ко но да тельст ва на по дот расль до маш них ус луг и, сле-
до ва тель но, на со дейст вие пе ре хо ду к фор маль ной де я тель но сти.

От рас ле вой под ход иг ра ет важ ную роль и в оп ре де ле нии осо бо ди на мич-
ных и ори ен ти ро ван ных на рост от рас лей, ко то рым на ци о наль ная по ли ти ка 
долж на ока зы вать под держ ку. Стре мясь обес пе чить пол ную и про дук тив-
ную за ня тость, мно гие раз ви ва ю щи е ся стра ны долж ны ис кать от ве ты на 
ши ро кий круг ос но во по ла га ю щих воп ро сов по ли ти ки, вклю чая: Ка кие при-
о ри тет ные от рас ли не об хо ди мо выб рать в це лях по тен ци аль но го соз да ния 
ра бо чих мест? Ка кие клю че вые ме ры про мыш лен ной по ли ти ки и ре фор мы 
мо гут ус ко рить эко но ми чес кий рост, в хо де ко то ро го соз да ют ся ра бо чие 
ме ста? Стра ны соз да ют но вые ана ли ти чес кие и по ли ти чес кие ос но вы для 
изу че ния ог ра ни че ний и воз мож но стей i) ук реп ле ния по тен ци а ла за ня то-
сти в про цес се эко но ми чес ко го ро ста, ii) обес пе че ния до сту па ра бо та ю щей 
бед но ты и без ра бот ных к бла гам эко но ми чес ко го раз ви тия.26

По ощ ре ние мо де ли эко но ми чес ко го ро ста, ори ен ти ро ван ной на соз да ние 
ра бо чих мест, тре бу ет про ве де ния ана ли за струк ту ры за ня то сти в каж-
дой от рас ли и изу че ния ос нов ных све де ний, ка са ю щих ся: i) по тен ци а ла 
рас ши ре ния за ня то сти в каж дой от рас ли и ii) ме жот рас ле вых свя зей на 
вхо де и вы хо де для луч ше го по ни ма ния ро ли каж дой от рас ли в соз да нии 
ра бо чих мест. Стро гий ана лиз за ви сит от на ли чия дан ных, ко то рые ча сто 
за имст ву ют ся из таб лиц «зат ра ты-вы пуск» и мат риц со ци аль но го уче та 
(где они со став ля ют ся). При этом не об хо ди мо иметь в ви ду, что воз мож-
но сти сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го ро ста, бо га то го на ра бо чие ме ста, 
в масш та бах од ной стра ны ред ко расп ре де ля ют ся рав но мер но по всей 
эко но ми ке. От рас ли эко но ми ки от ли ча ют ся друг от дру га, а их эф фек тив-

25 См. David Tajgman and Jan de Veen, 1998, Employment-Intensive Infrastructure Programmes: Labour 
Policies and Practices (Женева: МБТ).

26 См., например,“Impact assessment at the sector level”, in section 3, ILO (2009), Country level rapid 
impact assessment of crisis on employment – A guide (Женева: МБТ).
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ность ча сто на хо дит ся во вза им ной за ви си мо сти от со ци аль ных сек то ров, 
та ких как об ра зо ва ние, с точ ки зре ния под го тов ки ква ли фи ци ро ван ной 
ра бо чей си лы для удов лет во ре ния ры ноч но го спро са или обес пе че ния 
ры ноч но го здо ровья.

�� �#�����������!��$����!$#$,$M���'�!$�����$��
Дру гой важ ней шей об ластью по ли ти ки про ти во дейст вия не фор маль но сти 
яв ля ет ся ре гу ли ро ва ние. Те ма ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да на хо дит ся в 
цент ре по ли ти чес ких де ба тов, раз во ра чи ва ю щих ся в ус ло ви ях ро ста не фор-
маль но сти. Не ко то рые ана ли ти ки счи та ют, что го су дарст вен ное ре гу ли ро-
ва ние рын ка тру да свя за но с чрез мер ны ми рас хо да ми и ог ра ни че ни я ми в 
от но ше нии хо зяйст ву ю щих субъ ек тов, ко то рые, в свою оче редь, стре мят ся 
из бе жать этих зат рат, дейст вуя в не фор маль ной эко но ми ке. С их точ ки зре-
ния, опе ра ци он ные из держ ки ма лых предп ри я тий и са мо за ня тых в не фор-
маль ной эко но ми ке, ве ро ят но, пе ре ве ши ва ют те вы го ды, ко то рые они мо гут 
по лу чить в рам ках ле галь ной си сте мы. Од на ко по ме ре то го как предп ри я тия 
уве ли чи ва ют ся в раз ме ре или ста но вят ся бо лее ка пи та ло ем ки ми, им все 
боль ше не об хо ди мо об ра щать ся к уч реж де ни ям, обес пе чи ва ю щим за щи ту 
прав собст вен но сти, ис пол не ние конт рак тов, до ступ к не до ро гим кре ди-
там или расп ре де ле ние рис ков. Ког да пре и му щест ва фор маль но го ста ту са 
пе ре ве ши ва ют зат ра ты на его по лу че ние, уро вень не фор маль но сти дол жен 
сни жать ся.27 Ука зан ный под ход мо жет дать по лез ную ин фор ма цию о том, как 
пре об ла да ю щий ре жим ре гу ли ро ва ния мо жет вли ять на рост не фор маль но-
сти, од на ко эту точ ку зре ния оп ро вер га ют исто ри чес кие ус ло вия, в ко то рых 
не фор маль ность раз ра ста лась в те че ние 80-х и 90-х го дов прош ло го сто-
ле тия. Имен но на про тя же нии тех двух де ся ти ле тий ре гу ли ро ва ние рын ка 
тру да в раз ви ва ю щих ся стра нах сла бе ло, а не фор маль ность, на о бо рот, уси-
ли ва лась.28

Про ти во по лож ной точ ки зре ния при дер жи ва ют ся те, кто рас смат ри ва ет 
рост не фор маль но сти как ре зуль тат гос подст ву ю щих в тот пе ри од не ок лас-
си чес ких эко но ми чес ких мо де лей, а имен но сок ра ще ния го су дарст вен но го 
ре гу ли ро ва ния фи нан со вых рын ков и рын ков тру да, при ва ти за ции, сни же ния 
барь е ров для сво бод ной тор гов ли, про ве де ния мак ро э ко но ми чес кой по ли-
ти ки, ори ен ти ро ван ной на удер жа ние инф ля ции в за дан ных рам ках, а не на 
обес пе че ние пол ной за ня то сти. С их точ ки зре ния, как раз эти ме ры по ли-
ти ки по ро ди ли силь ный рост не фор маль ной эко но ми ки в рас смат ри ва е мый 
пе ри од.29 По э то му контр ме ры про тив де фор ма ли за ции долж ны пре дус мат-
ри вать над ле жа щее уп рав ле ние рын ком тру да на ос но ве дейст вен но го и 
со от ветст ву ю ще го ре гу ли ро ва ния, адап ти ро ван но го к ус ло ви ям конк рет-
ной стра ны. Та кой под ход во мно гом со от ветст ву ет Прог рам ме до стой но го 
тру да, в ко то рой обес пе че ние прав и приз на ние ра бот ни ков, са мо за ня тых 
и ра бо то да те лей, в на сто я щее вре мя ли шен ных за щи ты в не фор маль ной 
эко но ми ке, рас смат ри ва ет ся как боль шой шаг на пу ти из не фор маль но сти. 
При ме ры Ар ген ти ны и Бра зи лии сви де тельст ву ют о том, что сок ра ще ние 
не фор маль но сти ста ло ре зуль та том не си сте ма ти чес ко го де ре гу ли ро ва ния 
рын ка тру да, а со вер шенст во ва ния и по вы ше ния эф фек тив но сти его ре гу ли-
ро ва ния. Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции см. гла ву, пос вя щен-
ную воп ро сам ре гу ли ро ва ни я.

�� ���#"��������!��$����!$#$,$M��
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Ме ры по ли ти ки, со дейст ву ю щие сок ра ще нию масш та бов не фор маль но сти и 
бед но сти, тре бу ют ус ло вий, в ко то рых со ци аль ной ди а лог мо жет пол ностью 
ре а ли зо вать свой по тен ци ал. Со ци аль ный ди а лог ле жит в ос но ве эф фек тив-
но го уп рав ле ния и де мок ра ти чес ко го про цес са при ня тия ре ше ний на рын ке 
тру да. Фор му ли ро ва ние по ли ти ки в от но ше нии не фор маль ной эко но ми ки 
тре бу ет, что бы ее субъ ек ты име ли воз мож ность соз да вать свои ор га ни-

27 Heintz and Pollin 2005. Proponents of this view include Levenson and Maloney 1998, Loayza 1996 ; Srte 
2000, de Soto 2000).

28 См. ссылку в разделе «Источники» на Heintz, J. and Pollin, R. 2005.

29 Там же.
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за ции, за яв лять о сво их нуж дах и пра вах, а так же при ни мать дейст вен ное 
уча стие в де я тель но сти струк тур со ци аль но го ди а ло га. Пра ви тельст вам 
при над ле жит клю че вая роль в соз да нии ус ло вий, бла гоп ри ятст ву ю щих со ци-
аль но му ди а ло гу, вклю чая обес пе че ние ос но во по ла га ю щих прав на сво бо ду 
объ е ди не ния и ве де ние кол лек тив ных пе ре го во ров. Для по лу че ния до пол ни-
тель ной ин фор ма ции см. гла вы в те ма ти чес ком раз де ле, пос вя щен ном воп-
ро сам со ци аль но го ди а ло га, ор га ни за ции и пред ста ви тельст ва.

�� 4�#���#���������!��$����!$#$,$M��
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Обуз да ние не фор маль но сти пред по ла га ет уст ра не ние фак то ров, ко то рые 
за став ля ют мно гие уяз ви мые груп пы ид ти в не фор маль ную эко но ми ку. Диск-
ри ми на ция на рын ке тру да в от но ше нии неимущих жен щин, мо ло де жи, ин ва-
ли дов, пред ста ви те лей эт ни чес ких групп и миг ран тов ча сто при во дит к то му, 
что они кон цент ри ру ют ся в не фор маль ной эко но ми ке. Ос но вы по ли ти ки 
и пра ва долж ны уст ра нять диск ри ми на цию на офи ци аль ном рын ке тру да и 
отк ры вать до ступ к фор маль ной эко но ми ке пу тем осу ществ ле ния ад рес ных 
стра те гий во всех об ла стях по ли ти ки. Стра те гии, со дейст ву ю щие до сту пу в 
фор маль ную эко но ми ку, и конк рет но на це лен ные ме ры по ли ти ки мо гут тре-
бо вать ся для обес пе че ния бо лее эф фек тив но го функ ци о ни ро ва ния рын ков 
тру да и отк ры тия воз мож но стей вы хо да из не фор маль но сти для уяз ви мых 
групп на се ле ния. Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции см. гла вы 
в те ма ти чес ком раз де ле, пос вя щен ном воп ро сам со дейст вия ра венст ву и 
не до пу ще ния диск ри ми на ци и.

�� �5#���������!��$����!$#$,$M��
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Предп ри ни ма тельст во –это один из важ ней ших источ ни ков за ня то сти в раз-
ви ва ю щих ся стра нах, но предп ри я тия за ча стую дейст ву ют в не фор маль ной 
эко но ми ке. По ли ти ки сто ят пе ред слож ной за да чей учесть раз но род ность 
не фор маль ных предп ри я тий и най ти пра виль ный ба ланс по ло жи тель ных 
сти му лов пе ре хо да к фор маль ной де я тель но сти и от ри ца тель ных сти му лов  
сох ра не ния не фор маль но сти. К ус ло ви ям, бла гоп ри ятст ву ю щим сок ра ще-
нию чис ла не фор маль ных предп ри я тий, от но сят ся, в том чис ле, уп ро ще ние, 
со вер шенст во ва ние и сни же ние сто и мо сти про це дур ре гист ра ции; рас ши-
ре ние воз мож но стей предп ри я тий в це лях вы пол не ния ими нор ма тив ных 
тре бо ва ний и улуч ше ния ус ло вий тру да; соз да ние на ло го вых сти му лов; отк-
ры тие до сту па к си сте ме про фес си о наль ной под го тов ки, мик ро фи нан си-
ро ва нию, кон суль та ци он ным ус лу гам для биз не са, ры ноч ной ин фор ма ции, 
тех но ло ги ям, про из водст вен ным ре сур сам, со ци аль ной за щи те и воз мож-
но стям в сфе ре тор гов ли. Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции см. 
гла вы в раз де ле, пос вя щен ном воп ро сам предп ри ни ма тельст ва, про фес си-
о наль ной под го тов ки и фи нан си ро ва ни я.

�� F��#���������!��$����!$#$,$M�
���<$���$��� ��(��A��#����-$�!"��)�7�:$#(
Оп ре де ля ю щей чер той не фор маль но сти яв ля ет ся ог ра ни чен ный до ступ к 
со ци аль ной за щи те или его пол ное от сутст вие. Инст ру мен ты, поз во ля ю щие 
ми ни ми зи ро вать рис ки, мо гут ока зы вать серь ез ное воз дейст вие на сок ра-
ще ние масш та бов бед но сти и не фор маль но сти. Со ци аль ная за щи та – это 
средст во пе ре расп ре де ле ния благ эко но ми чес ко го ро ста и важ ней шая часть 
уси лий, нап рав лен ных на по вы ше ние со во куп но го спро са и сни же ние рис ка 
об ни ща ния. Име ет ся це лый на бор ме то дов, ко то рые ча сто ис поль зу ют ся в 
раз ных ком би на ци ях для то го, что бы ох ва тить са мые уяз ви мые груп пы на се-
ле ния, за ня тые в не фор маль ной эко но ми ке.  

Ме ха низ мы со ци аль ный за щи ты в фор ме по ли ти ки стра хо ва ния рис ков и 
по ли ти ки ста би ли за ции до хо дов, нап ри мер, прог рам мы га ран тий за ня то сти, 
име ют мно жест вен ный муль тип ли ка ци он ной эф фект в мест ной эко но ми ке. 
Они уве ли чи ва ют предпо ла га е мый до ход до маш них хо зяйств, сни жа ют их уяз-
ви мость в отношении шо ков, сти му ли ру ют спрос на то ва ры и ус лу ги, про из-
во ди мые мест ной эко но ми кой, что, в свою оче редь, мо жет по вы шать уров ни 
за ня то сти и до хо дов не и му ще го на се ле ни я.
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В пос лед ней ре ко мен да ции МОТ по воп ро сам со ци аль ной за щи ты – Ре ко-
мен да ции 2012 го да о ми ни маль ных уров нях со ци аль ной за щи ты (202) Ц 
яс но ука зы ва ет ся, что ме ры в об ла сти со ци аль но го обес пе че ния долж ны 
при ме нять ся к ли цам, за ня тым как в фор маль ной, так и в не фор маль ной эко-
но ми ке и что они долж ны со дейст во вать ро сту фор маль ной за ня то сти и сок-
ра ще нию не фор маль ной за ня то сти.30

Раз лич ные ме ры со ци аль ной за щи ты в раз ных стра нах ока зы ва ют силь ное 
вли я ние на сни же ние сте пе ни уяз ви мо сти ра бот ни ков не фор маль ной эко-
но ми ки. Нап ри мер, Ин дия стре мит ся пре до ста вить ми ни маль ный уро вень 
со ци аль но го обес пе че ния всем не фор маль ным ра бот ни кам31 и осу ществ ля ет 
на ци о наль ную прог рам му га ран тий за ня то сти на се ле ния сельс ких рай о нов, 
ко то рая обес пе чи ва ет каж до му до маш не му хо зяйст ву до 100 дней ра бо ты в 
го ду. Обе прог рам мы поз во ля ют зна чи тель но сни зить сте пень уяз ви мо сти 
бед ных до маш них хо зяйств. В Га не и Та и лан де при ни ма ют ся зна чи тель ные 
ме ры, нап рав лен ные на рас ши ре ние сфе ры ох ва та си сте мы здра во ох ра-
не ния на не фор маль ную эко но ми ку,32 а мно гие стра ны, в том чис ле Ар ген-
ти на, Чи ли и Уруг вай, стре мят ся сни зить сте пень уяз ви мо сти са мо за ня тых 
ра бот ни ков.33 В Бра зи лии раз ра бо та ны Bolsa Familia и дру гие прог рам мы, 
ох ва ты ва ю щие зна чи тель ную часть на се ле ния стра ны. Для по лу че ния бо лее 
под роб ных све де ний об этих и дру гих ме рах см. ма те ри а лы в те ма ти чес ком 
раз де ле, пос вя щен ном воп ро сам со ци аль ной за щи ты.

�� ��&"����������!��$����!$#$,$M��#��#�'$$����#��'����7�$#$5
Последнее широкое направление политики касается стратегий местного 
развития. Они обеспечивают широкую возможность довести национальные 
приоритеты, связанные с содействием переходу в формальную экономику, 
до местного уровня. Комплексные стратегии выхода из неформальности, 
основанные на социальном диалоге, легче осуществлять на местном уровне. 
В программы местного развития можно включить целый ряд стратегий, 
нацеленных на создание базовой инфраструктуры, оказание поддержки 
малым и микропредприятиям, совершенствование порядка регистрации и 
правил зонирования, содействие в организации государственных контрактов 
и конкурсных процессов, укрепление государственно-частных партнерств, 
расширение доступа к рынкам, принятие адресных мер поддержки 
обездоленных групп и использование трудоемких технологий. Комбинации 
из этих и других программ могут оказывать серьезное влияние на процесс, 
связанный с содействием выходу из неформальности на местном уровне. 
Для получения дополнительной информации см. технические главы в 
тематическом разделе, посвященном вопросам местного экономического 
развития.

Все семь вы ше о пи сан ных нап рав ле ний по ли ти ки долж ны адап ти ро вать ся с 
уче том ко рен ных при чин и осо бен но стей не фор маль но сти, про яв ля ющих ся в 
от дель ных стра нах. Они ука зы ва ют на мно жест во ши ро ких аль тер на тив дви-
же ния к фор маль ной де я тель но сти и под чер ки ва ют весь круг мер по ли ти ки, 
ко то рые мо гут под дер жи вать и до пол нять эко но ми чес кий рост с тем, что бы 
обес пе чить его эф фек тив ное воз дейст вие на сок ра ще ние не фор маль ной 
эко но ми ки. Без этих прог рамм эф фект эко но ми чес ко го ро ста сок ра ще ния 
не фор маль но сти бу дет ми ни маль ным.

30 Для более подробной информации см. текст Рекомендации по адресу: http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_183326.pdf.

31 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ (2008). The transition to formalization: Recent trends, 
Policy debates and good practices on the informal economy, протокол заседаний Трехстороннего 
межрегионального симпозиума по вопросам неформальной экономики: обеспечение перехода к 
формализации (Женева, МБТ), р. 10.

32 См. материалы по вопросам социального обеспечения.

33 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ (2008). The transition to formalization: Recent trends, 
Policy debates and good practices on the informal economy, протокол заседаний Трехстороннего 
межрегионального симпозиума по вопросам неформальной экономики: обеспечение перехода к 
формализации (Женева, МБТ).
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Подросток, торгующий на улице, Молдова.
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 � Дан ная гла ва пред ва ря ет тех ни чес кие ма те ри а лы, пос вя щен ные ос но вам ре гу ли-
ро ва ния. В ней не толь ко раск ры ва ют ся проб ле мы, от но ся щи е ся к обес пе че нию пра-
во вой за щи ты и приз на нию тех, кто ра бо та ет в не фор маль ной эко но ми ке, но и ана ли-
зи ру ет ся суть по ли ти чес ких спо ров по воп ро сам ре гу ли ро ва ния и де ре гу ли ро ва ния. В 
со от ветст вии с Прог рам мой до стой но го тру да все ра бо та ю щие име ют пра ва в сфе ре 
тру да не за ви си мо от то го, ра бо та ют ли они в не фор маль ной или фор маль ной эко но-
ми ке. В этой ча сти ру ко водст ва от ме ча ет ся, что уста нов ле ние ми ни маль но го уров ня 
со ци аль ной за щи ты че рез пра ва и их ре гу ли ро ва ние мо жет при не сти ве со мые эко но-
ми чес кие и со ци аль ные вы го ды, в том чис ле по вы ше ние эф фек тив но сти функ ци о ни ро-
ва ния рын ков. По э то му ре гу ли ро ва ние яв ля ет ся од ним из важ ней ших ас пек тов пе ре-
хо да к фор маль ной де я тель но сти, ко то ро му при над ле жит цент раль ная роль в борь бе с 
бед ностью и со ци аль ной изо ля ци ей. 

В этой гла ве нет под раз де ла «Фор ми ру ю щи е ся под хо ды», так как раз лич ные ас пек ты 
ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да рас смат ри ва ют ся в дру гих ма те ри а лах это го и дру-
гих раз де лов ру ко водст ва.

Женщины-сборщицы чая, Бангладеш.
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�� ���'��!$��������$�������������#���&��$���� �����!"����#"� В со от ветст вии с Ре зо лю-
ци ей о до стой ном тру де и не фор маль ной эко но ми ке 2002 го да не фор маль-
ность в ос нов ном свя за на с воп ро са ми уп рав ле ния, в том чис ле со сла бостью 
пра во вых и ин сти ту ци о наль ных ос нов и с фраг мен тар ным и не эф фек тив ным 
осу ществ ле ни ем за ко но да тельст ва и по ли ти ки.1  Ког да за кон возь мет под 
свою за щи ту ог ром ную ар мию ра бот ни ков и предп ри я тий не фор маль ной 
эко но ми ки, это ста нет важ ным ша гом на пу ти к до стой но му тру ду. 

Тем не ме нее воп ро сы ре гу ли ро ва ния на хо дят ся в цент ре мно го чис лен ных 
спо ров о про ис хож де нии не фор маль ной эко но ми ки и ме то дах уп рав ле ния 
ею. В част но сти, го ря чие спо ры ве дут ся о вли я нии тру до во го за ко но да-
тельст ва и, в це лом, ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да, на не фор маль ную эко-
но ми ку; они по сто ян но воз ни ка ют в хо де слож ных де ба тов о пре и му щест вах 
ре гу ли ро ва ния и де ре гу ли ро ва ния. Так, од ни эко но ми сты ут верж да ют, что 
ре гу ли ро ва ние сни жа ет эф фек тив ность эко но ми ки, вы зы вая до пол ни тель-
ные рас хо ды, и что оно да же мо жет по рож дать не фор маль ность, а дру гие 
счи та ют, что ре гу ли ро ва ние не об хо ди мо для уст ра не ния изъ я нов рын ка и 
обес пе че ния функ ции пе ре расп ре де ле ния2 (см. так же ма те ри а лы о клю че-
вых кон цеп ту аль ных воп ро сах). 

МОТ раз ра бо та ла все объ ем лю щую меж ду на род ную ос но ву, на це лен ную на 
обес пе че ние эко но ми чес ко го ро ста и со ци аль ной спра вед ли во сти для всех. 
Она спо собст ву ет до сти же нию со ци аль ной спра вед ли во сти пос редст вом 
меж ду на род но приз нан ных прав че ло ве ка и тру до вых прав в со от ветст вии со 
сво ей устав ной мис си ей, про возг ла ша ю щей, что мир и проц ве та ние мо гут 
быть уста нов ле ны толь ко на ос но ве со ци аль ной спра вед ли во сти. Бо лее то го, 
мис сия МОТ проч но опи ра ет ся на меж ду на род но-пра во вой по ря док, в ко то-
ром соб лю де ние прав че ло ве ка яв ля ет ся од ним из глав ных прин ци пов. С 
этой точ ки зре ния, мно гие пра ва, за ко то рые вы сту па ет МОТ, та кие как ос но-
во по ла га ю щие пра ва в сфе ре тру да, рас смат ри ва ют ся как бе зус лов ные и не 
нуж да ю щи е ся ни в  ка ких рас суж де ни ях о дейст ви тель но сти или же ла емом, 
ко то рые при су щи им из на чаль но (см. ма те ри а лы по воп ро сам меж ду на род-
ных тру до вых норм). Ос нов ные це ли МОТ, как они оп ре де ле ны в Прог рам ме 
до стой но го тру да, – это со дейст вие осу ществ ле нию прав в сфе ре тру да, 
рас ши ре ние воз мож но стей до стой но го тру да, уси ле ние со ци аль ной за щи ты 
и ук реп ле ние ди а ло га по тру до вым воп ро сам. Что бы до стой ный труд стал 
ре аль ностью, не воз мож но обой тись без нор ма тив ной де я тель но сти.3

1 МОТ 2002b, п. 14.

2  Од на из при чин та ких про ти во по лож ных то чек зре ния зак лю ча ет ся в том, что они ос но вы ва ют ся 
на прин ци пи аль но раз ных по сыл ках, ка са ю щих ся при ро ды об щест ва и же ла тель но сти ре гу ли ро-
ва ния в сфе ре тру да. Под роб нее о раз лич ных не ок лас си чес ких и нео-ин сти ту ци о наль ных уче ни ях 
мож но оз на ко мить ся, нап ри мер, в Sengenberger 2005; Freeman, 2005.

3 См. МОТ, 2001.
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�� Проб ле мы с за ко но да тельст вом. Нес коль ко воп ро сов, ка са ю щих ся не-
фор маль ной эко но ми ки и ре гу ли ро ва ния сфе ры тру да, все же тре бу ют к се-
бе вни ма ния. Они рас смат ри ва ют ся в сле ду ю щих раз де лах. Од ной из об щих 
серь ез ных проб лем яв ля ет ся то, что за ко но да тельст во ча сто не ис пол ня ет ся, 
будь то в фор маль ной или не фор маль ной эко но ми ке, ли бо не слу жит сво ей 
пер во на чаль ной це ли. За ко но да тельст во мо жет не со от ветст во вать сло жив-
шим ся ус ло ви ям и нуж дать ся в поп рав ках. За ко но да тельст во не всег да вы со-
ко го ка чест ва: пло хо на пи сан ные и пло хо ис пол ня е мые за ко ны впол не мо гут 
вы зы вать не га тив ные пос ледст вия.4 В це лом, ре гу ли ро ва ние воп ро сов тру да 
долж но при во дить ся в со от ветст вие с ус ло ви я ми, в ко то рых оно при ме ня ет ся; 
по э то му важ но оце ни вать юри ди чес кую сре ду, ко то рая ок ру жа ет его на прак-
ти ке. По этой при чи не пе ре до вой прак ти чес кий опыт од ной стра ны в об ла сти 
ре гу ли ро ва ния сфе ры тру да не обя за тель но под хо дит к дру гим на ци о наль ным 
ус ло ви ям: то, что хо ро шо ра бо та ет в пра во вой куль ту ре од ной стра ны, мо жет 
не дать та ких же ре зуль та тов в дру гой сре де. Это ка са ет ся всех ас пек тов воп-
ро са о на ци о наль ном ре гу ли ро ва нии де я тель но сти ра бот ни ков не фор маль-
ной эко но ми ки.5 И все же, нес мот ря на то что не су щест ву ет еди но го ре ше ния 
«один раз мер для всех» в сфе ре ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да, тща тель но 
про ду ман ный ре жим ре гу ли ро ва ния яв ля ет ся важ ным средст вом, обес пе чи-
ва ю щим осу ществ ле ние прав всех, кто ра бо та ет. 

�� Те о ре ти чес кие спо ры о воз дейст вии ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да: крат-
кий об зор. Как уже упо ми на лось ра нее, эко но ми сты в це лом при дер жи ва ют ся 
двух ос нов ных то чек зре ния на воз мож ную связь меж ду ре гу ли ро ва ни ем сфе-
ры тру да и де я тель ностью в не фор маль ной эко но ми ке. 
 

���!$�?$�����#� !$� #���&������ 7��,�����&��#�!"�#���� ��7����� ��� �����!"���)� 6,����J
�$�,$T� Ав то ри тет ное в на сто я щее вре мя нап рав ле ние эко но ми чес кой 
мыс ли, на хо дя ще е ся под силь ным вли я ни ем не ок лас си чес кой эко но ми ки, 
ут верж да ет, что ре гу ли ро ва ние сфе ры тру да – это внеш ний при да ток рын-
ка, ко то рый уг не та ет эф фек тив ность эко но ми ки и, сле до ва тель но, ве дет 
к об рат ным ре зуль та там. Сог лас но не ок лас си чес кой те о рии, раз мер 
за ра бот ной пла ты и за ня то сти оп ре де ля ет ся спро сом и пред ло же ни ем, 
а не фор маль ность вы те ка ет из струк тур но го дис ба лан са меж ду слиш ком 
боль шой чис лен ностью пре тен ден тов и нех ват кой ра бо чих мест. Ут верж-
да ет ся, что ре гу ли ро ва ние воп ро сов тру да по рож да ет рост не фор маль ной 
эко но ми ки из-за по вы ше ния сто и мо сти фор маль ной за ня то сти, что соз-
да ет пре пятст вие на пу ти в фор маль ную эко но ми ку. С этой точ ки зре ния 
не фор маль ность ча сто рас смат ри ва ет ся как доб ро воль ный вы бор ра бот-
ни ков.

Эти идеи весь ма по пу ляр ны сре ди ря да экс пер тов и меж ду на род ных 
агентств по воп ро сам раз ви тия,6 в том чис ле дейст ву ю щих под эги дой Все-
мир но го бан ка. Так, в Док ла де о ми ро вом раз ви тии 1990 го да ут верж да ет ся, 
что по ли ти ка на рын ке тру да, в том чис ле ка са ю ща я ся ми ни маль ной оп ла ты 
тру да, ста биль но сти за ня то сти и со ци аль но го обес пе че ния, ко то рая, как 
пра ви ло, пред наз на че на для по вы ше ния бла го со сто я ния на се ле ния или сок-
ра ще ния масш та бов эксп лу а та ции, на са мом де ле ве дет к по вы ше нию сто и-
мо сти ра бо чей си лы в фор маль ном сек то ре и к сок ра ще нию спро са на нее. 
По сло вам ав то ров док ла да, это уве ли чи ва ет пред ло же ние ра бо чей си лы в 
не фор маль ном сек то ре в сельс ких и го родс ких рай о нах.7

4 Kucera and Roncolato, 2008 приводят пример законодательства о минимальной оплате труда в 
Колумбии (pp. 338-339).

5 Безусловно, многое лежит где-то посередине между успешным и безуспешным перенесением 
законов одних стран в другие: одни законы могут передаваться напрямую, а другие явно нет (о 
проблемах и возможностях переноса законов см. Kahn-Freund, 1974).

6 Sengenberger, 2005, pp. 45-46.

7 Всемирный банк, 1990, р. 63. Подобные аргументы повторялись в последующих докладах о 
мировом развитии.
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4

Ре зуль та ты дру гой, эм пи ри чес кой вет ви ис сле до ва ний, иду щей в том 
же нап рав ле нии,8 ис поль зо ва лись Все мир ным бан ком при под го тов ке 
весь ма ав то ри тет но го по ка за те ля за ня то сти ра бот ни ков в док ла де Doing 
Business.9 С их по мощью пы та ют ся оце нить воз мож ные из держ ки предп-
ри я тий, свя зан ные с най мом ра бот ни ков, бе зот но си тель но к со ци аль но-
эко но ми чес ким вы го дам, ко то рые да ет ре гу ли ро ва ние. Од на ко дан ный 
по ка за тель и сто я щая за ним те о рия под вер га ют ся ост рой кри ти ке.10 В 
част но сти, от ме ча ет ся, что ис сле до ва ния, ле жа щие в ос но ве ин дек са, 
от тал ки ва ют ся от те зи са о том, что чрез мер ное ре гу ли ро ва ние пре пятст-
ву ет фор маль ным от но ше ни ям; поч ти не из беж но они при хо дят к край не 
рез ким и на сто я тель ным ре ко мен да ци ям, отк ры то тре бу ю щим ос ла бить 
ре гу ли ро ва ние сфе ры тру да.11 Пос ле кон суль та ций с уча сти ем, в том 
чис ле, МОТ, Меж ду на род ной кон фе де ра ции проф со ю зов (МКП) и Меж-
ду на род ной ор га ни за ции ра бо то да те лей (МОР), ис поль зо ва ние это го 
по ка за те ля бы ло при о ста нов ле но, а сам он пе рес мат ри ва ет ся.

По мне нию мно гих спе ци а ли стов, ут верж де ние о том, что ре гу ли ро ва ние 
сфе ры тру да про во ци ру ет рост не фор маль ной эко но ми ки, не опи ра ет ся 
на до сто вер ные эм пи ри чес кие до ка за тельст ва. Они ста вят под сом не ние 
то, как эти дан ные по лу ча ют ся и ис поль зу ют ся, и за яв ля ют, что ре зуль-
та ты, ос но ван ные на шат ких по ка за те лях, не толь ко вво дят в заб луж де-
ние, но и ве дут к уп ро щен ным вы во дам в об ла сти по ли ти ки.12 Нап ри мер, 
ча сто от ме ча ет ся, что ост рые проб ле мы су щест ву ют с из ме ре ни ем са мой 
не фор маль ной эко но ми ки, а так же с оцен ка ми тру до во го за ко но да-
тельст ва, его при ме не ния и эф фек тив но сти. Вне вся ко го сом не ния, эти 
оцен ки и из ме ре ния – не лег кая за да ча. Тем не ме нее, не ко то рые по ка-
за те ли яв но не у дов лет во ри тель ные,13 нап ри мер, ког да они оце ни ва ют 
на деж ность за щи ты за ня то сти толь ко на ос но ва нии ко ли чест ва ме ся цев, 
ког да нап рав ля ет ся уве дом ле ние о пред сто я щем уволь не нии. Ре гу ли ро-
ва ние сфе ры тру да оз на ча ет го раз до боль ше, чем за ко но да тельст во о 
при е ме на ра бо ту и уволь не нии. Еще од на проб ле ма свя за на с тем, что 
в боль шинст ве ис сле до ва ний о вли я нии ре гу ли ро ва ния не при ни ма ет ся 
во вни ма ние тот факт, что нор мы пра ва за ча стую бы ва ют не и де аль ны ми и 
не при ме ня ют ся в пол ной ме ре (не всег да для них чет ко уста нав ли ва ет ся 
сфе ра при ме не ния и они не сра ба ты ва ют ав то ма ти чес ки как «са мо ис пол-
ня ю ща я ся прог рам ма», т.е. что бы прид ти к оп ре де лен но му ре зуль та ту, 
тре бу ют ся до пол ни тель ные дейст вия); в хо де та ких ис сле до ва ний воз-
дейст вие за ко но да тельст ва оце ни ва ет ся не за ви си мо от то го, при ме ня-

8 См., например, Perry et al., 2007, которые утверждают, что «чрезмерные затраты на рабочую силу, 
возникающие из-за трудового законодательства – раздутого размера минимальной заработной 
платы, затрат на выплату выходного пособия, налогов на рабочую силу или нереальных требований 
профсоюзов – ограничивают число рабочих мест в формальном секторе» (р. 125). См. также Feld-
mann, 2009, исследование которого охватывает 73 промышленно развитые, развивающиеся страны 
и страны с переходной экономикой. По результатам регрессивного анализа он делает вывод о 
том, что жесткое регулирование вопросов труда ведет к росту безработицы во всем мире. Ameida 
and Carneiro, 2009 также заключают, что строгий режим регулирования сферы труда ограничивает 
размер предприятий и повышает уровень безработицы. Для получения дополнительных сведений 
об этих литературных источниках см. Kucera and Roncolato, 2008 и Lee, McCann and Torm, 2008.

9 Показатель основан на ряде предположений о работниках и предприятиях. Ригидность индекса 
занятости – это средняя величина трех субиндексов (трудность найма, строгое соблюдение 
продолжительности рабочего времени и трудности с увольнением работников) – см. Всемирный 
банк, Employing Workers Methodology, http://www.doingbusiness.org/MethodologySurveys/Employin-
gWorkers.aspx.

10 Особенно Незавивимой группой по оценке Всемирного банка (IEG, 2008); см. также Berg and 
Cazes, 2008; Lee, McCann, and Torm, 2008; Deakin, 2009.

11 IEG, 2008, p. 6.

12 Подробный обзор содержится в Kucera and Roncolato, pp. 340-341. См. также Berg and Cazes, 
2008 и Deakin, 2009.

13 Например, Almeida and Carneiro, 2005 упрощенно оценивают исполнение трудового 
законодательства по числу штрафов, связанных с регистрацией.
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ет ся ли оно на прак ти ке или нет.14 На ко нец, во мно гих ис сле до ва ни ях не 
уста нав ли ва ют ся яв ные при чин но-следст вен ные свя зи.15

Дру гая точ ка зре ния ис хо дит из то го, что су щест ву ет не до по ни ма ние 
по ло жи тель но го вли я ния ре гу ли ро ва ния сфе ры тру да на эко но ми чес-
кую ак тив ность. Ре гу ли ро ва ние воп ро сов тру да не толь ко не по рож да ет 
не фор маль ность – оно ока зы ва ет по ло жи тель ное вли я ние на эко но ми-
чес кую ак тив ность. Дейст ви тель но, ре гу ли ро ва ние не об хо ди мо, что бы 
исп рав лять не до стат ки рын ка, а от сутст вие ре гу ли ро ва ния сфе ры тру да 
соз да ет ус ло вия, в ко то рых про дол жа ют пре об ла дать не ра венст во, без-
ра бо ти ца и эко но ми чес кая не эф фек тив ность.16 Эту точ ку зре ния подт-
верж да ет ряд ис сле до ва ний, в том чис ле вы пол нен ных МОТ, ОЭСР и 
Все мир ным бан ком.17

По нят но, что за ко но да тельст во по-раз но му воз дейст ву ет на раз ные 
от рас ли, ре ги о ны и стра ны, и что на ис пол не ние за ко на не из беж но вли-
я ют со ци аль ные нор мы и прак ти ка. По э то му чрез вы чай но важ но по ни мать 
конк рет ные ус ло вия, в ко то рых за ко но да тельст во при ме ня ет ся; не об хо-
ди мо изу чить и бо лее ши ро кий по ли ти чес кий и эко но ми чес кий кон текст, 
что бы оце нить ре аль ный эф фект это го за ко но да тельст ва.18 По мне нию 
ав то ров ря да эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, ко то рые оце ни ва ют вли я ние 
тру до во го за ко но да тельст ва пу тем сбо ра и ана ли за дан ных о це лом ря де 
пра во вых и ин сти ту ци о наль ных ха рак те ри стик в те че ние дли тель но го 
пе ри о да вре ме ни, за ко но да тельст во о за щи те за ня то сти мо жет, нап ри-
мер, по ло жи тель но воз дейст во вать на про из во ди тель ность, по ощ ряя 
про фес си о наль ную под го тов ку и ин но ва ции на уров не предп ри я тий.19

Нес мот ря на про дол жа ю щи е ся нес коль ко де ся ти ле тий те о ре ти чес кие и 
эм пи ри чес кие ис сле до ва ния, не за ти ха ют спо ры о вли я нии ре гу ли ро ва-
ния воп ро сов тру да на эко но ми ку и ры нок тру да, 20 и оста ет ся отк ры тым 
конк рет ный воп рос о том, мож но ли оце нить воз дейст вие тру до во го за ко-
но да тельст ва на эко но ми чес кие по ка за те ли и не фор маль ную эко но ми ку.21  

���7$�-$5�*��� В при ня той на ос но ве трех сто рон не го кон сен су са Ре зо лю-
ции МКТ 2002 го да о до стой ном тру де и не фор маль ной эко но ми ке еще 
раз от ме ча ет ся, что оп ре де ля ю щей ха рак те ри сти кой не фор маль ной 
эко но ми ки яв ля ет ся то, что ее ра бот ни ки и предп ри я тия не приз на ют ся, 
не ре гу ли ру ют ся и не за щи ща ют ся за ко ном. Нес мот ря на то что уп ро-
ще ние за ко нов и про це дур ча сто оп рав да но и дейст ви тель но отк ры ва ет 
но вые пу ти в фор маль ную эко но ми ку, важ но не по те рять то, что уже бы ло 
до стиг ну то в об ла сти ос нов ных прав и прин ци пов, ре гу ли ру ю щих сфе ру 
тру да. Они вклю ча ют в се бя ос но во по ла га ю щие пра ва в сфе ре тру да, а 
так же дру гие пра ва и прин ци пы, оп ре де ля ю щие ус ло вия тру да, бе зо пас-
ность и ги ги е ну тру да, ста биль ность до хо дов, вклю чая ос нов ные нор мы 

14 Deakin, op.cit, p.1.

15 Там же, p. 9. Как отмечает Deakin, факт того, что «согласно результатам исследования, 
чем строже законодательство о защите занятости, тем выше уровень безработицы, может 
свидетельствовать не об экономических последствиях этого конкретного института права, а об 
изменении макроэкономической среды (повышении уровня безработицы), за которым следует 
определенная реакция в области политики (ужесточение мер контроля за увольнениями)».

16 Deakin and Wilkinson, 2000, p. 61. См. также Sengenberger, 2005.

17 Точка зрения о том, что, в частности, законодательство о защите занятости носит 
положительный характер, отстаивается в ОЭСР, 2003, pp. 89-90.

18 Deakin, 2009, op.cit., p. 4.

19 Deakin and Sarkar, 2008 (результаты показали положительную корреляцию между 
регулированием и ростом занятости и производительности во Франции и Германии). См. Deakin, 
2009, p. 5-8, где он описывает индексы, разработанные Кембриджским центром изучения бизнеса.

20 Berg and Cazes, 2008; см. также Freeman, 1994, p. 80.

21 См. Deakin, op.cit., 2009.
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спра вед ли во го об ра ще ния, нап ри мер, в пла не ста биль но сти ра бо ты и 
от но ше ния к уяз ви мым груп пам.22

Од на из пер вей ших це лей ре гу ли ро ва ния сфе ры тру да – пре о до леть не ра-
венст во, при су щее от но ше ни ям меж ду ра бо то да те ля ми и ра бот ни ка ми, 
од нов ре мен но ока зы вая со дейст вие предп ри я ти ям, что бы обес пе чить 
со ци аль ную спра вед ли вость. При всех ви ди мых рас хо дах на ре гу ли ро ва-
ние сфе ры тру да, оно при но сит опос ре до ван ные вы го ды, ко то рые труд-
нее из ме рить. Эти вы го ды так же свя за ны с эф фек тив ным при ме не ни ем 
за ко но да тельст ва, что, в свою оче редь, за ви сит от це ло го ря да фак то ров, 
ле жа щих вне ра мок пра ва, та ких как вре мен ная точ ка эко но ми чес ко го 
цик ла, ког да при ни ма ет ся за кон, и на ли чие со ци аль ных норм или са мо ре-
гу ли ру е мой прак ти ки.23

Со ци аль но-эко но ми чес кие обос но ва ния меж ду на род ных тру до вых норм 
(МТН), зак реп лен ных в на ци о наль ном за ко но да тельст ве, весь ма зна-
чи мы и долж ны при ни мать ся во вни ма ние, по то му что они про ти во сто ят 
«ча стич но не вер ной и ча стич но пре у ве ли чен ной» точ ке зре ния о том, 
что они по рож да ют рост зат рат:24 МТН в слу чае их при ме не ния на на ци-
о наль ном уров не в рам ках внут рен не го за ко но да тельст ва обыч но ве дут 
к по вы ше нию про из во ди тель но сти, ин но ва ци ям и дру гим улуч ше ни ям в 
эко но ми чес ких по ка за те лях.25

 
Ра бот ни ки по лу ча ют оче вид ные вы го ды: соб лю де ние тру до вых норм, 
как пра ви ло, оз на ча ет, нап ри мер, боль ше уве рен но сти и фи нан со вой 
ста биль но сти, со вер шенст во ва ние про фес си о наль но-тех ни чес кой под-
го тов ки, сок ра ще ние чис ла нес част ных слу ча ев на про из водст ве, улуч-
ше ние со сто я ния здо ровья, по вы ше ние уров ня об ра зо ва ния (нап ри мер, 
не ра бо та ю щих де тей) – и все это по ло жи тель но вли я ет на эко но ми ку и 
об щест во. Мно гие рас смат ри ва ют усо вер шенст во ван ные тру до вые нор-
мы как са мо фи нан си ро ва ние ра бо то да те лей. Дейст ви тель но, соб лю-
де ние за ко но да тельст ва о ми ни маль ной про дол жи тель но сти ра бо че го 
вре ме ни и пе ри о дов от ды ха, нап ри мер, по вы ша ет уро вень про из во ди-
тель но сти, сок ра ща ет чис ло про гу лов и умень ша ет ко ли чест во ава рий 
и оши бок.26 Ес ли, к при ме ру, от ка зать ся от кон ку рен ции, ос но ван ной на 
раз ме ре за ра бот ной пла ты и ми ни маль ных зат ра тах на на ем ра бо чей 
си лы, то вме сто нее, ско рее все го, воз ник нет кон ку рен ция, ос но ван ная 
на по вы ше нии уров ня про из во ди тель но сти, со вер шенст во ва нии уп рав-
ле ния и ор га ни за ции тру да и по вы ше нии уров ня ква ли фи ка ции ра бот ни-
ков; та кая кон ку рен ция вы тес нит не эф фек тив ные предп ри я тия и по вы сит 
эф фек тив ность всей эко но ми ки. Так, уча стие ра бот ни ков сти му ли ру ет 
вза им ное до ве рие и сот руд ни чест во.27

В сле ду ю щих ма те ри а лах это го те ма ти чес ко го раз де ла по ка за но, ка ким 
об ра зом за ко но да тельст во и за ко но да тель ные ини ци а ти вы мо гут ре аль но 
вли ять на не фор маль ную эко но ми ку. В част но сти, в них рас смат ри ва ют ся 
воп ро сы за ко но да тельст ва, не фор маль но сти, а так же МТН, тру до во го 
пра во от но ше ния, ММП, до маш них ра бот ни ков, на дом ных ра бот ни ков, 
улич ных тор гов цев и про ти во дейст вия не дек ла ри ру е мой за ня то сти в 
стра нах Ев ро пейс ко го со ю за. В этих тех ни чес ких ма те ри а лах приз на ет ся 
важ ная роль, ко то рую за ко но да тельст во и дру гие ме ры иг ра ют в обес пе-
че нии до стой но го тру да для всех.

22 МОТ, 2002a. Достойный труд и неформальная экономика, с. 53.

23 Deakin, 2009, op.cit., p. 4.

24 Sengenberger, 2006, p.336.

25 Sengenberger, 2005, pp.63-66.

26 Там же., and Dorman, 2000.

27 В целом, см. Sengenberger, 2005 и 2006. См. также CLEP, 2008, pp. 157-165.
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Приготовление фалафеля на улице в Вифлееме, оккупированные палестинские территории.
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Мальчик, торгующий на улице, Молдова.
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Акты МОТ и ООН и заключения МКТ

Конвенции 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO:::

Рекомендации 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12010:0::NO:::

Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда, 1998 г. 
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm

Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации, 2008 г. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@cabinet/documents/publica-

tion/wcms_099766.pdf

МОТ 2002. Резолюция о достойном труде и неформальной экономике. 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-25res.pdf

Соответствующие публикации 

Deakin, S., 2009, The Evidence-Based Case for Labour Regulation, доклад, подготовленный 
для конференции по вопросам регулирования достойного труда, МБТ, Женева, июль 2009 
г. 
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/rdwpaper_pl1a.pdf 

Dorman, P., 2000, “The Economics of Safety, Health, and Well-Being at Work: An Overview”, 
рабочий документ, Женева: МБТ. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/docu-

ments/publication/wcms_110382.pdf

МОТ 2002. Доклад VI, Достойный труд и неформальная экономика, МКТ, 90-я сессия, 
Женева. 
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/90thSession/WCMS_078849/lang--en/index.htm

—. 2009. Rules of the Game: A brief introduction to International Labour Standards (Женева). 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publica-

tion/wcms_108393.pdf

Kucera, D. and Roncolato, L., 2008, “Informal employment: two contested policy issues”, 
International Labour Review, vol. 147 no.4, pp. 321-348. 

http://www.oecd.org/els/employmentpoliciesanddata/42546065.pdf

Lee, S., D, McCann (editors), Regulating for Decent Work: New Directions in labour market 
regulation,  
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_153548/lang--en/index.htm

Sengenberger, W., 2005, Globalization and Social Progress: The Role and Impact of 
International Labour Standards, Bonn: Friedrich Ebert Stiftung. 
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http://www.newunionism.net/library/internationalism/FES%20-%20The%20Role%20

and%20Impact%20of%20International%20Labour%20Standards%20-%202005.pdf

Stiglitz, J. 2002. “Employment, social justice and societal well-being”, International Labour 
Review, Vol. 141, No. 1-2, pp. 9-29. 
http://www.ilo.org/public/english/revue/download/pdf/stiglitz.pdf

Trebilcock,A. 2004 Decent Work and the Informal economy, Expert Group on Development 
Issues (EGDI) Discussion paper 2005/04 EGDI UNU-WIDER 
http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/discussion-papers/2005/

en_GB/dp2005-04/

Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации, 2004, Справедливая 
глобализация – создание возможностей для всех. (МБТ, Женева, доклад доступен на 
семи языках) 
http://www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf

Пособия и руководства 

МОТ 2002. Достойный труд и неформальная экономика: Компакт-диск со справочными 
документами 2002 г. 
http://www.ilo.org/dyn/infoecon/iebrowse.page?p_lang=en&p_ieresource_id=807

—, 2005. Labour Migration Policy and Management: Training Modules (Женева). 
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/library/download/pub04-29.pdf

—. 2009. Rules of the Game: A brief introduction to International Labour Standards (Женева). 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/

wcms_108393.pdf

— 2010 Extending the scope of application of labour laws to the informal economy: A digest of 
comments of ILO’s supervisory bodies related to the informal economy. МБТ: Женева

Ссылки 

Almeida, R. and P. Carneiro, 2009, “Enforcement of labor regulation and firm size” Journal of 
Comparative Economics, vol.37, pp. 28–46

Berg, J. And S. Cazes, 2008, “Policymaking Gone Awry: The Labour Market Regulations of the 
Doing Business Indicators”, Comparative Labor Law and Policy Journal, vol. 26, pp. 349-381.

CLEP, 2008, Making the Law Work for Everyone, Vol. II,  
http://www.undp.org/legalempowerment/docs/ReportVolumeII/making_the_law_

work_II.pdf

Deakin, S., 2009, The Evidence-Based Case for Labour Regulation, доклад, подготовленный 
для конференции по вопросам регулирования достойного труда, МБТ, Женева, июль 2009 
г. 
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/rdwpaper_pl1a.pdf 

Deakin, S. and P. Sarkar, 2008, “Assessing the Long-run Economic Impact of Labour Law 
Systems: A Theoretical Reappraisal and Analysis of New Time Series Data”, Industrial Relations 
Journal, vol. 39, no. 6, pp. 453-487.

Deakin, S. and F. Wilkinson, 2000, “Labour Law and Economic Theory: A Reappraisal”, in H., 
Collins, P. Davies and R.W. Rideout, Legal regulation of the employment relation, London: 
Kluwer Law International.

Dorman, P., 2000, “The Economics of Safety, Health, and Well-Being at Work: An Overview”, 
рабочий документ, Женева: МБТ.

Feldmann, H., 2009, “The unemployment effects of labor regulation around the world”, Journal 
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 � Меж ду на род ные тру до вые нор мы – это ре зуль тат кон сен су са пред ста ви те лей пра-
ви тельств, ра бот ни ков и ра бо то да те лей. Они по-преж не му край не ак ту аль ны для ра-
бот ни ков и ра бо то да те лей и при ме ни мы во мно гих си ту а ци ях, вклю чая те, что се год ня 
яс но обоз на ча ют ся как «не фор маль ные». От нюдь не яв ля ясь «до ро го сто я щи ми» или 
от но ся щи ми ся толь ко к фор маль ной эко но ми ке, МТН, при ме ня е мые на на ци о наль ном 
уров не, яв ля ют ся од ним из глав ных спо со бов вов ле че ния не ор га ни зо ван ных и не за щи-
щен ных ра бот ни ков в ос нов ное рус ло эко но ми чес кой и со ци аль ной жиз ни. Их при ме-
не ние мо жет при но сить серь ез ные вы го ды эко но ми ке и по вы шать уро вень про из во ди-
тель но сти. По э то му МТН важ ны не толь ко с точ ки зре ния прав, но и по со об ра же ни ям 
эко но ми чес кой эф фек тив но сти. 

В этой гла ве со дер жит ся ин фор ма ция о меж ду на род ных тру до вых нор мах: что они из 
се бя пред став ля ют, за чем они нуж ны, и как они конт ро ли ру ют ся. Здесь рас-
смат ри ва ет ся ряд тру до вых норм и их вли я ние на пре о до ле ние не фор маль но-
сти и прод ви же ние к це ли до стой но го тру да для всех.

Рыбаки, Додандума (Шри-Ланка).

�����������=���@�C���=����	�����
�������N=N����G

4.a2

5������
�����	�
������	��
��	65$:8

+�����	
����
�����		
����
�������	��������



	�L4������������ 8����
�5����2����5�
�����
��������
������
����� 2

 � *�+&�����&�(��#��&��(������(�$��� ����!"���#"1

 � ���&����&���#"��� ����!"��)�6,����$,$�$�#��&�()���$�,��&$���8��7��'����<��$5�

 � � ����&�)�#�$5�7�,���&�#�!"�#���

 � =&��#$ $,�-$5���8�#�&�#�!�)

 � ��$���!���$��7�,���

 � *���$�$A�'$8,��#"

 � ��8!�+&��$5�����$�����$$�*��

 � ��������!�'�;:$����������� ����#��&�

���8�&���8U�&$���$5�$�&�)�#���������$7���$�������������&��$��,�!!�,#$��(A�����'������
���7&���$�����A� ������$��&$#�!"��'��$��857�#�!"��'��#��&�
�$,�$&�-$5�&$�,�$�$��-$$���� ����#��&��$�7���5�#��#$
>  �,#$�����$�,������$��&�#�,�'��#��&�

 � @$��,#$��(��,�����-$$�$�&��'$�����#��#�#��;:$��*��

=����,-$5�#��&�
��!$#$,�����8!��#$�7��5#��#$
��&�)�#�$��7��5#��#$
��$���#$7�
��'�!$�����$�����������#��&�
��� ���$���!"��5���$��#�-$5�$���&'�#��,�
����8�#��5��!�#�
��-$�!"�����8����?��$�
9�7�������#"�$�'$'$����#��&��/9��0

 � *��%��#���5:$��5�,�,��,��#�(��'������

��8�#�$,$�$�?��#�(���'��#�#���7��5#��#$
��!"�,$����8�#�$,$
��&���(����8�#�$,$
��8�#�$,$J�$'���#(
���&�#��$#�!$�,�����(A�����&���$�����&��%���&�:$A��!������)��8��7�+$7�$
�(8�,$�
@���<�$����8�#�$,$

1 Поскольку на национальном уровне МТН претворяются в жизнь с учетом конкретных исторических, экономических и социальных 
условий, сложившихся в государстве, их применение в неформальной экономике зависит от конкретной страны. Практика их применения в 
разных странах рассматривается и в других разделах. Поэтому структура этой главы отличается от обычной структуры руководства. Здесь 
представлены сведения о МТН и неформальной экономике и отсутствует раздел, посвященный формирующимся подходам и передовой 
практике.
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�� *�+�&�������&��(��#���&���(�������(�$���� �����!"����#"� С мо мен та сво е го соз-
да ния МОТ не из мен но за яв ля ла, что все ра бо та ю щие име ют пра ва в сфе ре 
тру да, не за ви си мо от то го, где они ра бо та ют. Этот прин цип был подт верж-
ден в Прог рам ме до стой но го тру да. Меж ду на род ные тру до вые нор мы (МТН) 
соз да ют ос но ву для осу ществ ле ния прав на на ци о наль ном уров не. Они не-
об хо ди мы не толь ко с точ ки зре ния обес пе че ния прав че ло ве ка и со ци аль ной 
спра вед ли во сти, но и по то му что не сут с со бой вы со кие эко но ми чес кие и со-
ци аль ные вы го ды. Пра ва, зак реп лен ные в МТН, – ос но во по ла га ю щие пра ва в 
сфе ре тру да и за ее пре де ла ми – дек ла ри ру ют ся и в ос нов ных до го во рах по 
пра вам че ло ве ка, та ких как Все об щая дек ла ра ция прав че ло ве ка 1948 го да и 
оба пак та 1966 го да,2 ко то рые при ме ня ют ся ко всем лю дям.

МОТ за яв ля ет, что с меж ду на род ны ми тру до вы ми нор ма ми свя за ны мно го-
чис лен ные пре и му щест ва. Они ука зы ва ют путь к до стой но му тру ду, фор ми-
ру ют ос но вы меж ду на род но го пра ва в ин те ре сах спра вед ли вой и ста биль ной 
гло ба ли за ции, обес пе чи ва ют чест ную кон ку рен цию, пре пятст ву ю щую гон ке 
ко дну; они яв ля ют ся средст вом по вы ше ния эф фек тив но сти эко но ми ки, важ-
ным инст ру мен том со ци аль ной за щи ты во вре мя эко но ми чес ко го кри зи са и 
стра те ги ей сок ра ще ния масш та бов бед но сти. Са мое глав ное, они обоб ща ют 
меж ду на род ный опыт и зна ния, от ра жая единст во мне ний меж ду на род но го 
со об щест ва о пу тях ре ше ния воп ро сов тру да на гло баль ном уров не.3 4

Тем не ме нее, очень мно гие ра бот ни ки и предп ри ни ма те ли во всем ми ре 
на хо дят ся в уяз ви мом по ло же нии, ра бо тая в не фор маль ной эко но ми ке, за ча-
стую без ре гист ра ции и соб лю де ния норм, без за щи ты и приз на ния. Не фор-
маль ность – ча сто результат сла бой свя зи с за ко ном. От сутст вие за щи ты 
со сто ро ны за ко но да тельст ва бы ло под черк ну то в Ре зо лю ции о до стой ном 
тру де и не фор маль ной эко но ми ке 2002 го да. В ней не фор маль ная эко но-
ми ка оп ре де ля ет ся как «все ви ды эко но ми чес кой де я тель но сти ра бот ни ков 
и эко но ми чес ких объ ек тов, ко то рые на ос но ва нии за ко но да тельст ва или 
су щест ву ю щей прак ти ки сов сем не ох ва чены или не в пол ной ме ре ох ва чены 
офи ци аль ны ми пра во вы ми по ло же ни я ми». Это мо жет объ яс нять ся тем, что 
на их де я тель ность не расп рост ра ня ет ся дейст вие офи ци аль но го за ко но-
да тельст ва, что за ко но да тельст во не при ме ня ет ся или что вы пол не ние его 
тре бо ва ний сто ит слиш ком до ро го, а са ми про це ду ры об ре ме ни тель ны или 
не у мест ны.5

Ра бот ни ки не фор маль ной (и фор маль ной) эко но ми ки стал ки ва ют ся с серь-
ез ным «де фи ци том прав», зат ра ги ва ю щим все МТН, в том чис ле ос но во по-
ла га ю щие пра ва в сфе ре тру да.

При ну ди тель ный труд ча сто на зы ва ют «про ти во по лож ностью до стой-
но го тру да». На и ме нее за щи щен ные груп пы – жен щи ны, мо ло дежь, 
пред ста ви те ли ко рен ных на ро дов, миг ран ты – осо бен но уяз ви мы к 
при ну ди тель но му тру ду. Нес мот ря на то что в боль шинст ве стран за ко-
но да тельст во клас си фи ци ру ет при ну ди тель ный труд как уго лов ное 
пре ступ ле ние, он гос подст ву ет в не фор маль ной эко но ми ке, где за ко но-
да тельст во фак ти чес ки не при ме ня ет ся.

Детс кий труд тес но свя зан с не фор маль ной эко но ми кой. Он на хо дит ся 
прак ти чес ки вне до ся га е мо сти офи ци аль ных уч реж де ний, вклю чая 
ор га ны инс пек ции тру да.

Диск ри ми на ция расп рост ра не на пов се мест но, од на ко стра да ю щих от 
нее ра бот ни ков боль ше в не фор маль ной эко но ми ке, чем в фор маль ной 
(нап ри мер, жен щин, миг ран тов, ра бот ни ков с ог ра ни чен ны ми воз мож-

2 Меж ду на род ный пакт о граж данс ких и по ли ти чес ких пра вах и Меж ду на род ный пакт об эко но ми-
чес ких, со ци аль ных и куль тур ных пра вах ра ти фи ци ро ва ны со от ветст вен но 167 и 160 го су дарст ва ми 
(по со сто я нию на март 2011 го да).

3 МОТ 2009b, с. 10-13.

4 В на сто я щее вре мя 76 кон вен ций вме сте с со от ветст ву ю щи ми ре ко мен да ци я ми рас смат ри ва-
ют ся как ак ту аль ные и, по мне нию Ад ми нист ра тив но го со ве та МБТ, они долж ны ак тив но по ощ рять ся 
(эти кон вен ции пе ре чис ле ны на сай те http://www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStan-
dards/lang--en/index.htm)

5 МОТ 2002b, пп. 3 и 9.
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но стя ми). При этом нор мы пра ва, зап ре ща ю щие диск ри ми на цию, ча сто 
иск лю ча ют от дель ные ка те го рии ра бот ни ков (та ких как вре мен ные 
ра бот ни ки, до маш ние ра бот ни ки и тру до вые миг ран ты), не зат ра ги ва ют 
диск ри ми на цию по всем приз на кам и не ка са ют ся всех ас пек тов за ня то-
сти – от при е ма на ра бо ту до уволь не ния. Кро ме то го, все еще су щест-
ву ют диск ри ми на ци он ные за ко ны.6

В не фор маль ной эко но ми ке серь ез ные пре пятст вия сох ра ня ют ся в 
от но ше нии сво бо ды объ е ди не ния в со че та нии с ма лым ох ва том ра бот-
ни ков проф со ю за ми и приз на ни ем в ред ких слу ча ях пра ва на ве де ние 
кол лек тив ных пе ре го во ров.

Хо тя име ет ся мно го ус пеш ных при ме ров соз да ния ор га ни за ций участ ни ка ми 
не фор маль ной де я тель но сти, в за ко но да тельст ве и на прак ти ке воз ни ка ют 
труд но сти с осу ществ ле ни ем сво бо ды объ е ди не ния в не фор маль ной эко-
но ми ке.7 В ря де стран за ко но да тельст во ог ра ни чи ва ет сво бо ду объ е ди не-
ния по сто ян но за ня ты ми ра бот ни ка ми или те ми, ко го счи та ют «на ем ны ми 
ра бот ни ка ми», в то вре мя как ра бот ни ки не фор маль ной эко но ми ки не мо гут 
соз да вать проф со ю зы, приз на ва е мые за ко ном. Что бы проф со ю зы мог ли 
функ ци о ни ро вать и ока зы вать ус лу ги, их долж ны приз на вать и им дол жен 
пре до став лять ся пра во вой ста тус. Прак ти чес кие труд но сти су щест ву ют и 
с ор га ни за ци ей не фор маль ных ра бот ни ков, пос коль ку за ча стую они разб-
ро са ны тер ри то ри аль но или изо ли ро ва ны фи зи чес ки и мо гут ча сто ме нять 
ра бо ту или род за ня тий. Мно гие из этих ра бот ни ков ис пы ты ва ют эко но ми-
чес кие труд но сти, ко то рые за став ля ют их ду мать о том, как про жить день, 
а не о сред нес роч ных и дол гос роч ных обя за тельст вах. Кро ме то го, бы ва ет 
труд но уз нать, кто ра бо то да тель, и у проф со ю зов воз ни ка ют до пол ни тель-
ные слож но сти, что бы по нять с кем им ве сти кол лек тив ные пе ре го во ры и 
со ци аль ный ди а лог (см. так же гла вы ру ко водст ва, пос вя щен ные воп ро сам 
со ци аль но го ди а ло га и де я тель но сти проф со ю зов).

�� ����&������&����#"���� �����!"���)�6,������$�,$�$�#��&��()����$�,��&$�����8���7����'��
���<���$5. Не фор маль ный труд име ет ме сто в са мых раз ных си ту а ци ях, соз-
да ю щих раз ные проб ле мы пра во во го ха рак те ра. Ши ро кое по ни ма ние не-
фор маль но сти, т.е. неп ри ме не ние за ко но да тельст ва де-юре или де-фак то, 
пред по ла га ет чрез вы чай ное раз но об ра зие си ту а ций, в ко то рых на хо дят ся 
не фор маль ные ра бот ни ки и ра бо то да те ли, рав но как и труд но сти, с ко то ры-
ми они стал ки ва ют ся. Вви ду та ко го раз но об ра зия не фор маль ной эко но ми ки 
не воз мож но най ти еди ное ре ше ние: не фор маль ный ра бот ник мо жет ра бо-
тать на транс на ци о наль ную ком па нию или в СЭЗ; он мо жет быть не ле галь-
ным миг ран том или ре бен ком, ра бо та ю щим в опас ных ус ло ви ях; он мо жет 
ра бо тать на не фор маль ной ос но ве, по то му что это ему под хо дит (прав да, 
та кие слу чаи встре ча ют ся ред ко) или, что про ис хо дит го раз до ча ще, по то му 
что у не го нет вы бо ра.

Различные формы неформальности могут существовать среди:8

не за ре гист ри ро ван ных ра бот ни ков (с на сто я щим тру до вым пра во-
от но ше ни ем, но без ка ких-ли бо прав; их по ло же ние еще ху же, ес ли они 
не ле галь ные миг ран ты или ес ли не за ре гист ри ро ван их ра бо то да тель); 

не точ но за ре гист ри ро ван ных ра бот ни ков (по лу ча ю щих часть зарп-
ла ты не фор маль но: они за ре гист ри ро ва ны как ра бо та ю щие не пол ный 
день, а на са мом де ле ра бо та ют пол ный день; со от ветст вен но, пе ре чис-
ля е мые за них на ло ги за ни жа ют ся); 

скры тых ра бот ни ков (вы пол ня ю щих ту же ра бо ту, что и по сто ян ные 
ра бот ни ки, од на ко за ча стую не поль зу ю щих ся те ми же пра ва ми, по то му 
что их на ни ма ют по дру гим до го во рам – граж данс ким или ком мер чес-
ким); 

6 МОТ 2009. Доклад III (IA), Общий доклад, п.110.

7 МОТ 2008. Доклад I(B), пп. 206-222.

8 Взято из Tuch, 2005.
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ра бот ни ков с не оп ре де лен ным ста ту сом (вы зы ва ю щих сом не ния 
от но си тель но то го, яв ля ют ся ли они на ем ны ми ра бот ни ка ми или нет); 

уяз ви мых са мо за ня тых ра бот ни ков (по-на сто я ще му са мо за ня тых, 
од на ко не за щи щен ных и эксп лу а ти ру е мых); 

ра бот ни ков в не ста биль ных ус ло ви ях (на ни ма е мых на оп ре де лен-
ный срок, за ня тых не пол ный ра бо чий день или вре мен ных ра бот ни ков, 
ко то рые не мо гут поль зо вать ся или не поль зу ют ся на прак ти ке те ми же 
пра ва ми, что и «по сто ян ные» ра бот ни ки); 

ра бот ни ков осо бых ка те го рий (до маш них ра бот ни ков, на дом ных 
ра бот ни ков и дру гих ка те го рий ра бот ни ков, де я тель ность ко то рых не 
всег да ре гу ли ру ет ся тру до вым за ко но да тельст вом);

ра бот ни ков, на хо дя щих ся в тре у голь ных от но ше ни ях (ча сто они 
не зна ют, на ко го ра бо та ют, по то му что в их тру до вом пра во от но ше нии 
участ ву ет один или нес коль ко пос ред ни ков; та кая си ту а ция воз ни ка ет, 
ког да ра бот ник об ра ща ет ся в агентст во по тру до уст ройст ву или ког да 
ис поль зу ет ся фран ши за – см. раз дел, пос вя щен ный тру до во му пра во от-
но ше нию).

�� � �����&�)�#��$5�7��,�����&��#�!"�#���� Од ним из проб лем ных воп ро сов, от но-
ся щих ся к не фор маль но му тру ду, яв ля ет ся сфе ра дейст вия за ко но да тельст-
ва. Соз на тель но или нет, сфе ра его дейст вия ог ра ни чи ва ет ся. Нап ри мер, из 
нее иск лю ча ют ся оп ре де лен ные ви ды де я тель но сти или от рас ли, а в за ко-
но да тельст ве и на прак ти ке мо гут иск лю чать ся и оп ре де лен ные ати пич ные 
фор мы тру да. Учет ати пич ных форм тру да – это не но вая те ма; ее на ча ли об-
суж дать еще в 70-е го ды прош ло го сто ле тия, ког да в про мыш лен но раз ви тых 
стра нах по я ви лись ати пич ные до го во ры. На меж ду на род ном уров не воп рос 
об суж дал ся в 90-е го ды, ког да МОТ сде ла ла по пыт ку при нять кон вен цию о 
конт рак том тру де. Слож ные дис кус сии по этой те ме за вер ши лись при ня ти ем 
в 2006 го ду Ре ко мен да ции об ин ди ви ду аль ном тру до вом пра во от но ше нии 
(198) (см. гла ву об ин ди ви ду аль ном тру до вом пра во от но ше нии). Это один 
из ос нов ных ак тов, ка са ю щих ся соб лю де ния тру до во го за ко но да тельст ва в 
не фор маль ной эко но ми ке, так как при ме не ние на ци о наль но го тру до во го за-
ко но да тельст ва ча сто за ви сит от уста нов ле ния су ти тру до во го пра во от но ше-
ни я.

4.a2�������������=���@�C���=����	�����������N=N����G
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�� =&���#$� $�,��-$5����8��#��&��#��!5� От вет на воп рос «кто ра бо то да тель?» край не 
ва жен для оп ре де ле ния при ме ни мо го пра ва, ком пе тент но го су да или юрис-
дик ции (нап ри мер, фе де раль ный или про вин ци аль ный уро вень), а так же 
дейст ву ю ще го кол лек тив но го сог ла ше ния. Про стой воп рос о том, кто яв ля-
ет ся собст вен ни ком предп ри я тия, стал нам но го слож нее в свя зи с гло ба ли-
за ци ей: нас ло е ния суб под ряд ных от но ше ний и рас ши ре ние де я тель но сти 
транс на ци о наль ных кор по ра ций еще боль ше усу гу би ли эти проб ле мы, ко то-
рые мо гут ус коль зать из по ля зре ния на ци о наль но го и меж ду на род но го пра-
ва. Меж ду на род ные предп ри я тия те перь мо гут «жонг ли ро вать бес ко неч ным 
раз но об ра зи ем нор ма тив ных зон»,9 остав ляя ра бот ни ков в не до у ме нии, ка-
кой за кон при ме ня ет ся к ним. Од на ко от ветст вен ность ле жит не толь ко на 
ра бо то да те ле – у го су дарст ва есть собст вен ные обя за тельст ва.
 
�� ���$����!�����$�� 7��,����� Из ме не ние за ко но да тельст ва, ко неч но, не ре шит 

проб ле му, с ко то рой на до бо роть ся раз ным участ ни кам и на раз ных фрон-
тах. Не до ступ ность су да – не толь ко юри ди чес кая проб ле ма; это мо жет быть 
и го раз до бо лее ши ро кой проб ле мой, нап ри мер, низ ко го уров ня раз ви тия. 
Что ка са ет ся ис поль зо ва ния конк рет ных ти пов до го во ров, пре до став ля ю щих 
мень ше прав, или что ка са ет ся от сутст вия ре гист ра ции ра бот ни ков, то ча ще 
все го это проб ле ма не толь ко бед но сти, но и эксп лу а та ции, не за щи щен но-
сти и не ра венст ва. Од на ко есть и проб ле ма пра во вой не ос ве дом лен но сти 
ра бот ни ков,10 от сутст вия у них ин фор ма ции о до ступ ных средст вах, не об-
хо ди мых для от ста и ва ния за кон ных прав, а так же от сутст вия ин фор ма ции о 
со ци аль но-эко но ми чес ких вы го дах, свя зан ных с вы пол не ни ем тре бо ва ний 
за ко но да тельст ва. Что бы пра ва ста ли ре аль ностью, не об хо ди мо соз да вать 
бла гоп ри ятст ву ю щую им си сте му уч реж де ний и ад ми нист ра тив ных ор га-
нов.11 За кон сле ду ет рас смат ри вать как инст ру мент, ко то рый всег да бу дет 
под вер жен сти му ли ру ю ще му или ог ра ни чи ва ю ще му вли я нию со ци аль ных, 
эко но ми чес ких или по ли ти чес ких фак то ров.
 
�� *�+�&�������&��(��#���&���(�������(�$�$A�'$8�,��#"� Конк рет ные проб ле мы воз-

ни ка ют, ког да на ци о наль ное за ко но да тельст во иск лю ча ет из сфе ры сво е го 
дейст вия ра бот ни ков, а МТН это го не до пус ка ют, ли бо ког да МТН до пус ка-
ют иск лю че ние ра бот ни ков из сфе ры сво е го при ме не ния пос редст вом по ло-
же ний о гиб ко сти. Эти по ло же ния не об хо ди мы для до сти же ния кон сен су са 
меж ду трех сто рон ни ми участ ни ка ми МОТ и для це лей уче та раз ли чий в уров-
нях раз ви тия, исто рии и пра во вых си сте мах го су дарств-чле нов. По ло же ния, 
пре дус мат ри ва ю щие гиб кость, оз на ча ют, что МТН не ка са ют ся оп ре де лен-
ных от рас лей или ра бот ни ков или что не ко то рые клю че вые оп ре де ле ния мо-
гут при ни мать ся на на ци о наль ном уров не. Так, из сфе ры при ме не ния меж-
ду на род ных тру до вых норм ча сто иск лю ча ют ся мик роп редп ри я тия и ма лые 
предп ри я тия (ММП).12 Ряд кон вен ций иск лю ча ют из сфе ры сво е го при ме не-
ния «от дель ные ка те го рии тру дя щих ся или предп ри я тий, ес ли ее при ме не-
ние к ним вы зы ва ет осо бые проб ле мы су щест вен но го ха рак те ра» (Кон вен ция 
1994 го да о ра бо те на ус ло ви ях не пол но го ра бо че го вре ме ни (175); см. так же 
Кон вен цию 2000 го да об ох ра не ма те ринст ва (183) – хо тя ни од но го су дарст-
во-член до сих пор не вос поль зо ва лось этим по ло же ни ем – и Кон вен цию 
2001 го да о бе зо пас но сти и ги ги е не тру да в сельс ком хо зяйст ве (184)). Важ-
но под черк нуть, что ча сто пред по ла га ет ся, что ис поль зо ва ние по ло же ний, 
пре дус мат ри ва ю щих гиб кость, не бу дет по сто ян ным. 

9 Daugareilh, 2008.

10 См. Lee and McCann, 2009.

11 Sengenberger, 2006.

12 Faundez, 2008.
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�� ��8!�+&��$5� �� ��$�����$$� *���13 Мандат МОТ не ограничивается 
работниками в традиционном понимании этого слова – он распространяется 
на всех людей. Существует широко распространенное заблуждение, что МТН 
не применимы к неформальной экономике, когда на самом деле большинство 
МТН применяется ко всем работникам, зависимым и независимым, занятым 
не только в формальной, но и в неформальной экономике.14 Действительно, 
одни МТН применяются к «работникам», а не к более узкой с юридической 
точки зрения группе «наемных работников», а другие содержат явные 
ссылки на неформальную экономику. Это, безусловно, правда, что многие 
МТН не применяются на практике к неформальным работникам, однако их 
невыполнение, к сожалению, не ограничивается неформальной экономикой: 
поэтому вопрос заключается не в том, следует ли применять соответствующие 
нормы, а в том, как это делать.15

13 Данная глава основана на резюме, подготовленных Департаментом по нормам МБТ. См. МОТ 
2009. Rules of the Game. Полный перечень МТН размещен на www.ilo.org/normes.

14 Sengenberger, 2005, pp. 51-52; Trebilcock, 2004, p. 588; МОТ 2002, с. 47.

15 Trebilcock, 2004, pp. 588-589.
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Ос но во по ла га ю щие пра ва ча сто упо ми на ют ся от дель но как име ю щие осо бое 
от но ше ние к не фор маль ной эко но ми ке. Для до сти же ния це ли до стой но го 
тру да, ко неч но, не об хо ди мо прет во рить в жизнь все во семь ос но во по ла га ю-
щих кон вен ций, хо тя это го и не до ста точ но. На чи ная с 1995 го да еще че ты ре 
кон вен ции рас смат ри ва ют ся Ад ми нист ра тив ным со ве том МБТ как «при о ри-
тет ные» (се год ня их на зы ва ют «ди рек тив ны ми кон вен ци я ми»). Они ка са ют ся 
трех тем – инс пек ции тру да, по ли ти ки в об ла сти за ня то сти и трех сто рон них 
кон суль та ций; в Дек ла ра ции 2008 го да они вме сте с ос нов ны ми тру до вы ми 
нор ма ми наз ва ны «на и бо лее важ ны ми с точ ки зре ния уп рав ле ния».16 К ним 
от но сят ся:

Конвенция 1947 года об инспекции труда (81),

Конвенция 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129), 

Конвенция 1964 года о политике в области занятости (122), 

Конвенция 1976 года о трехсторонних консультациях (международные 
трудовые нормы) (144).

Эф фек тив ное при ме не ние всех этих две над ца ти кон вен ций – это ми ни мум 
то го, что не об хо ди мо сде лать, что бы по мочь ра бот ни кам и ра бо то да те-
лям вый ти из не фор маль но сти. При этом не ме нее важ но обес пе чить осу-
ществ ле ние и дру гих МТН. В док ла де МОТ по воп ро сам до стой но го тру да и 
не фор маль ной эко но ми ки 2002 го да от ме ча ет ся, что «для то го что бы ре шить 
проб ле му де фи ци та до стой но го тру да в не фор маль ной эко но ми ке бо лее все-
объ ем лю щим об ра зом, не об хо ди мо расп рост ра нить ба зо вые ми ни маль ные 
нор мы, дейст ву ю щие в от но ше нии та ких су щест вен ных по ня тий, как ус ло вия 
тру да, ох ра на и ги ги е на тру да, а так же га ран ти ро ван ные до хо ды и ос нов ные 
пра ви ла спра вед ли во го об ра ще ния, в част но сти в от но ше нии га ран тий за ня-
то сти и уяз ви мых ка те го рий на се ле ния».17

Ко неч но, не все ак ту аль ные кон вен ции при ме ни мы во всех слу ча ях: не ко то рые 
яв но ка са ют ся фор маль ных предп ри я тий, нап ри мер, Кон вен ция 1982 го да о 
прек ра ще нии тру до вых от но ше ний (158), ко то рая пре дус мат ри ва ет нап рав-
ле ние уве дом ле ния о зак ры тии предп ри я тий оп ре де лен но го раз ме ра. Хо тя 
од ни МТН мож но при ме нять к не фор маль ным ра бот ни кам не пос редст вен но, 
дру гие со дер жат по ло же ния о по сте пен ном рас ши ре нии норм на ра бот ни ков 
или от рас ли, ко то рые из на чаль но ими не ох ва ты ва ют ся. По сте пен ное рас ши-
ре ние дейст вия норм пре дус мот ре но в Кон вен ции 1978 го да о ре гу ли ро ва нии 
воп ро сов тру да (150) и в Ре ко мен да ции 1964 го да о по ли ти ке в об ла сти за ня-
то сти (122). Да лее сле ду ет об зор на и бо лее ак ту аль ных МТН и сфе ры их при-
ме не ни я.

�� ������������!��'��;�:$�� ������� �� � ����� #���&�� Ши ро ко приз на ет ся, что ос но-
во по ла га ю щие пра ва в сфе ре тру да долж ны по ощ рять ся, осу ществ лять ся 
и соб лю дать ся в фор маль ной и не фор маль ной эко но ми ке. Од на ко, как уже 
упо ми на лось вы ше, при ме не ние ос но во по ла га ю щих прав в сфе ре тру да свя-
за но с осо бы ми проб ле ма ми в не фор маль ной эко но ми ке.

Сво бо да объ е ди не ния и дейст вен ное приз на ние пра ва на ве де ние кол-
лек тив ных пе ре го во ров. Сво бо да объ е ди не ния и пра во на ве де ние кол-
лек тив ных пе ре го во ров име ют сво ей целью обес пе чить ра бот ни кам и 
ра бо то да те лям пра во быть ус лы шан ны ми, что бы они мог ли вли ять на 
ре ше ние воп ро сов, ока зы ва ю щих на них не пос редст вен ное воз дейст-
вие, и улуч шать свои ус ло вия тру да. Дру ги ми сло ва ми, это де мок ра тия в 
сфе ре тру да. Две со от ветст ву ю щие ос но во по ла га ю щие кон вен ции – это 
Кон вен ция 1948 го да о сво бо де ас со ци а ции и за щи те пра ва на ор га ни-
за цию (87), ко то рая уста нав ли ва ет пра во ра бот ни ков и ра бо то да те лей 
соз да вать по сво е му вы бо ру ор га ни за ции без пред ва ри тель но го на то 
раз ре ше ния, а так же пра во всту пать в та кие ор га ни за ции, и Кон вен ция 
1949 го да о пра ве на ор га ни за цию и на ве де ние кол лек тив ных пе ре го-

16 Декларация 2008 года, п. IIB iii) и приложение, п. IIA vi).

17 МОТ 2002b, с. 58.
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во ров (98), ко то рая пре дус мат ри ва ет за щи ту проф со ю зов от диск ри ми-
на ции и ак тов вме ша тельст ва. В ней так же пре дус мат ри ва ют ся ме ры, 
со дейст ву ю щие про ве де нию на доб ро воль ной ос но ве пе ре го во ров меж-
ду ра бо то да те ля ми или ор га ни за ци я ми ра бо то да те лей и ор га ни за ци я ми 
ра бот ни ков с целью ре гу ли ро ва ния ус ло вий тру да пу тем зак лю че ния кол-
лек тив ных до го во ров. 

Зак реп лен ное в Кон вен ции 87 пра во соз да вать ор га ни за ции и всту пать 
в них ка са ет ся всех ра бот ни ков и ра бо то да те лей.18 По э то му Ко ми тет по 
сво бо де объ е ди не ния (КСО) за яв ля ет, что этим пра вом долж ны поль зо-
вать ся са мо за ня тые ра бот ни ки, до маш ние ра бот ни ки, сельс ко хо зяйст-
вен ные ра бот ни ки, вре мен ные ра бот ни ки, ра бот ни ки-миг ран ты и др. Он 
так же ука зы ва ет, что юри ди чес кие фор маль но сти для соз да ния проф со-
ю за яв ля ют ся на ру ше ни ем Кон вен ции 87, ког да они при ме ня ют ся та ким 
об ра зом, что бы от ло жить или пре дотв ра тить соз да ние проф со ю за.19 
Пра во на ве де ние кол лек тив ных пе ре го во ров, пре дус мот рен ное Кон вен-
ци ей 98, так же при над ле жит всем ра бот ни кам, за иск лю че ни ем лич но го 
со ста ва во о ру жен ных сил и по ли ции, а так же го су дарст вен ных слу жа щих, 
за ня тых в ор га нах го су дарст вен но го уп рав ле ния.  

К дру гим кон вен ци ям, ка са ю щим ся сво бо ды объ е ди не ния и пра ва на 
ве де ние кол лек тив ных пе ре го во ров, от но сят ся Кон вен ция 1975 го да об 
ор га ни за ци ях сельс ких тру дя щих ся (141), ко то рая при ме ня ет ся ко всем 
ка те го ри ям сельс ких ра бот ни ков, будь то на ем ные или са мо за ня тые 
ра бот ни ки, и Кон вен ция 1981 го да о кол лек тив ных пе ре го во рах (154).

����7&�����$�����A� ������$����&$�#�!"����'��$��85�7��#�!"����'�� #���&�� При ну ди-
тель ный труд оз на ча ет вся кую ра бо ту или служ бу, тре бу е мую под уг ро зой 
ка ко го-ли бо на ка за ния, та ко го как от каз пре до ста вить пи та ние, зем лю 
или вып ла тить за ра бот ную пла ту, фи зи чес кое или сек су аль ное на си лие, 
ог ра ни че ние сво бо ды пе ред ви же ния лю дей или их со дер жа ние в зак лю-
че нии, а так же ра бо ту, ко то рая не вы пол ня ет ся доб ро воль но.20 При ну-
ди тель ный труд зап ре ща ет ся дву мя ос но во по ла га ю щи ми кон вен ци я ми 
– Кон вен ци ей 1930 го да о при ну ди тель ном тру де (29), ко то рая тре бу ет от 
ра ти фи ци ро вав ших ее го су дарств-чле нов не до пус кать ис поль зо ва ния 
при ну ди тель но го тру да и при ме нять адек ват ные и стро го ис пол ня е мые 
на ка за ния за не за кон ное ис поль зо ва ние при ну ди тель но го тру да, и Кон-
вен ци ей 1957 го да об уп разд не нии при ну ди тель но го тру да (105), ко то рая 
оп ре де ля ет конк рет ные об ла сти, в ко то рых ни ког да не мо жет ис поль-
зо вать ся при ну ди тель ный труд. Обе кон вен ции при ме ня ют ся ко всем 
лю дям.

�$,��$�&��-$5� &$�,��$��$����-$$� �� � ����� #���&�� $� 7���5�#��#$. Диск ри ми на ция 
долж на быть лик ви ди ро ва на, что бы ра бот ни ки мог ли сво бод но вы би рать 
се бе за ня тие, в пол ной ме ре ре а ли зо вы вать свой по тен ци ал и по лу чать 
зас лу жен ную эко но ми чес кую вы го ду. Это ос но во по ла га ю щее пра во зак-
реп ле но в Кон вен ции 1951 го да о рав ном воз наг раж де нии (100), ко то рая 
тре бу ет от ра ти фи ци ро вав ших го су дарств-чле нов обес пе чи вать при ме-
не ние прин ци па рав но го воз наг раж де ния муж чин и жен щин за труд рав-
ной цен но сти, и в Кон вен ции 1958 го да о диск ри ми на ции в об ла сти тру да 
и за ня тости (111). Для це лей Кон вен ции 111 «диск ри ми на ция» оз на ча ет 
вся кое раз ли чие, не до пу ще ние или пред поч те ние, про во ди мое по приз-
на ку ра сы, цве та ко жи, по ла, ре ли гии, по ли ти чес ких убеж де ний, иност-
ран но го про ис хож де ния или со ци аль но го про ис хож де ния, при во дя щее к 
унич то же нию или на ру ше нию ра венст ва воз мож но стей или об ра ще ния в 
об ла сти тру да и за ня тости. Она обя зы ва ет ра ти фи ци ро вав шие ее го су-
дарст ва-чле ны оп ре де лить и про во дить на ци о наль ную по ли ти ку, нап-

18 За исключением личного состава вооруженных сил и полиции.

19 МОТ 2006, п. 279.

20 См. http://www.ilo.org/declaration/principles/eliminationofchildlabour/lang--en/index.htm.
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рав лен ную на по ощ ре ние сов ме сти мы ми с на ци о наль ны ми ус ло ви я ми и 
прак ти кой ме то да ми ра венст ва воз мож но стей и об ра ще ния в от но ше нии 
тру да и за ня тости с целью ис ко ре не ния вся кой диск ри ми на ции в от но-
ше нии та ко вых. Обе кон вен ции при ме ня ют ся ко всем ра бот ни кам, од на ко 
Кон вен ция 111 рас смат ри ва ет слу чаи диск ри ми на ции толь ко на ос но ва-
нии конк рет ных приз на ков. 

К дру гим кон вен ци ям и ре ко мен да ци ям, ка са ю щим ся это го ос но во по ла га-
ю ще го пра ва, от но сят ся Кон вен ция 1981 го да о тру дя щих ся с се мей ны ми 
обя зан но стя ми (156) и соп ро вож да ю щая ее Ре ко мен да ция 165; в пос лед-
ней упо ми на ет ся, в част но сти, что ус ло вия за ня то сти ра бот ни ков, за ня тых 
не пол ный ра бо чий день, на дом ных ра бот ни ков и вре мен ных ра бот ни ков 
долж ны над ле жа щим об ра зом ре гу ли ро вать ся и конт ро ли ро вать ся (пункт 
21); Кон вен ция 1983 го да о про фес си о наль ной ре а би ли та ции и за ня то сти 
ин ва ли дов (159), ко то рая, как за яв ля ет Ко ми тет экс пер тов, со дейст ву ет 
тру до уст ройст ву и за ня то сти ин ва ли дов в фор маль ной и не фор маль ной 
эко но ми ке;21  Кон вен ция 1989 го да о ко рен ных на ро дах и на ро дах, ве ду-
щих пле мен ной об раз жиз ни (169).

> � �,�#$������ $��,���������$�� &�#��,��'�� #���&�� Де ти нуж да ют ся в осо бой 
за щи те, по то му что в си лу воз ра ста им мо жет не хва тать зна ний, опы та, 
фи зи чес ко го раз ви тия взрос лых и си лы, что бы от ста и вать собст вен ные 
ин те ре сы. Детс кий труд так же уве ко ве чи ва ет бед ность и из по ко ле ния в 
по ко ле ние восп ро из во дит не фор маль ную эко но ми ку: ра бо та ю щие де ти 
не учат ся в шко ле, что ог ра ни чи ва ет их бу ду щие воз мож но сти, вклю чая 
спо соб ность влить ся в фор маль ную эко но ми ку. Уп разд не нию детс ко го 
тру да пос вя ще ны Кон вен ция 1973 го да о ми ни маль ном воз ра сте (138) и 
Кон вен ция 1999 го да о на и худ ших фор мах детс ко го тру да (182). 

Кон вен ция 182 при ме ня ет ся ко всем де тям в воз ра сте до 18 лет. В со от-
ветст вии с ней, к на и худ шим фор мам детс ко го тру да от но сят ся тор гов ля 
деть ми, дол го вая ка ба ла и дру гие фор мы при ну ди тель но го тру да, в том 
чис ле при ну ди тель ная вер бов ка де тей для ис поль зо ва ния их в во о ру жен-
ных конф лик тах; за ня тие про сти ту ци ей и пор ног ра фия; ис поль зо ва ние 
де тей для за ня тия про ти воп рав ной де я тель ностью, в част но сти, для про-
да жи нар ко ти ков; опас ная ра бо та, ко то рая мо жет на не сти вред здо ровью, 
бе зо пас но сти или нравст вен но сти де тей, как это оп ре де ля ет ся на на ци о-
наль ном уров не в ре зуль та те про ве де ния кон суль та ций с ор га ни за ци я ми 
ра бот ни ков и ра бо то да те лей.

Кон вен ция 138 яв ля ет ся ос но во по ла га ю щей кон вен ци ей с са мы ми ши ро-
ки ми по ло же ни я ми, пре дус мат ри ва ю щи ми гиб кость в ее при ме не нии. 
Од на ко она прес ле ду ет яс ную цель – до бить ся пол но го уп разд не ния детс-
ко го тру да. Для до сти же ния этой це ли она тре бу ет от го су дарств-чле нов 
«осу ществ лять на ци о наль ную по ли ти ку, име ю щую целью обес пе чить 
эф фек тив ное уп разд не ние детс ко го тру да и по сте пен ное по вы ше ние 
ми ни маль но го воз ра ста для при е ма на ра бо ту до уров ня, со от ветст ву ю-
ще го на и бо лее пол но му фи зи чес ко му и умст вен но му раз ви тию под рост-
ков» (статья 1). В Кон вен ции ми ни маль ный воз раст для при е ма на ра бо ту 
уста нов лен в 15 лет (13 лет для лег ких ви дов ра бот), а ми ни маль ный 
воз раст для вы пол не ния опас ных ра бот уста нов лен в 18 лет (16 лет при 
соб лю де нии оп ре де лен ных жест ких ус ло вий). В ней пре дус мот ре на воз-
мож ность уста нов ле ния пер во на чаль но го об ще го ми ни маль но го воз ра ста 
в 14 лет (12 лет для лег ких ви дов ра бот) в слу чае до ста точ но го уров ня раз-
ви тия эко но ми ки и си сте мы об ра зо ва ния. Кон вен ция 138 яв ля ет ся гиб ким 
ак том и поз во ля ет го су дарст вам-чле нам иск лю чать от дель ные ка те го рии 
на ем ных и вре мен ных ра бот ни ков по ме ре не об хо ди мо сти и пос ле кон-
суль та ций с со от ветст ву ю щи ми ор га ни за ци я ми ра бо то да те лей и ра бот ни-
ков (статья 4). Она так же поз во ля ет ра ти фи ци ро вав шим ее го су дарст вам, 

21 
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эко но ми ка и ад ми нист ра тив ный ап па рат ко то рых не до ста точ но раз ви ты, 
ог ра ни чить сфе ру ее при ме не ния при том же ус ло вии про ве де ния кон-
суль та ций с ор га ни за ци я ми ра бо то да те лей и ра бот ни ков. В то же вре мя в 
Кон вен ции 138 пе ре чис ле ны от рас ли, ко то рые не под ле жат иск лю че нию. 

Дру гие кон вен ции, ка са ю щи е ся это го ос но во по ла га ю ще го пра ва, вклю-
ча ют Кон вен цию 1946 го да о ме ди цинс ком ос ви де тельст во ва нии под рост-
ков на неп ро мыш лен ных ра бо тах (78). В сфе ру ее ох ва та яв но вклю ча ет ся 
не фор маль ная эко но ми ка (за ня тия, прак ти ку е мые на ули це, и др.). 

�� @$��,#$��(��,�����-$$�$�&��'$�����#��#�#��;:$��*��

=�����,�-$5�#���&�� Инс пек ция тру да иг ра ет клю че вую роль в обес пе че нии 
при ме не ния тру до во го за ко но да тельст ва; ор га ни за ция инс пек ции тру да 
пре дус мот ре на во мно гих МТН, свя зан ных с ус ло ви я ми тру да и за щи той 
ра бот ни ков. Это важ ная часть борь бы с не фор маль ным тру дом. Ди рек-
тив ная Кон вен ция 81 тре бу ет от ра ти фи ци ро вав ших ее го су дарств-чле нов 
иметь си сте му инс пек ции тру да на про мыш лен ных и тор го вых предп ри я-
ти ях, хо тя мо гут ос во бож дать ся предп ри я тия гор ной про мыш лен но сти и 
транс пор та. Она оп ре де ля ет функ ции инс пек ции тру да, при ем на ра бо ту 
инс пек то ров, их чис лен ность, не об хо ди мые средст ва, ко то рые долж ны 
им пре до став лять ся, их пол но мо чия, обя зан но сти и т.д. Про то кол, при-
ня тый в до пол не ние к Кон вен ции в 1995 го ду,22 рас ши ря ет сфе ру ох ва та 
инс пек ции тру да на всех ра бот ни ков в не тор го вом сек то ре и на все ка те-
го рии ра бо чих мест, ко то рые не рас смат ри ва ют ся как про мыш лен ные 
или тор го вые. Ди рек тив ная Кон вен ция 129 ана ло гич на по со дер жа нию 

22 Протокол 1995 года к Конвенции1947 года об инспекции труда (П81).
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Кон вен ции 81, од на ко свя за на с инс пек ци ей тру да в сельс ком хо зяйст ве 
(см. гла ву, пос вя щен ную инс пек ции тру да).

���!$�#$�,�����8�!���#$�7���5�#���#$� Оп ре де лен ные МТН уста нав ли ва ют ори ен-
ти ры для на ци о наль ной эко но ми чес кой и со ци аль ной по ли ти ки и как та ко-
вые яв ля ют ся чрез вы чай но ак ту аль ны ми для не фор маль ной эко но ми ки; 
они ка са ют ся «всех, кто го тов при сту пить к ра бо те и ищет ра бо ту». Кон-
вен ция 1964 го да о по ли ти ке в об ла сти за ня то сти (122) обя зы ва ет ра ти-
фи ци ро вав шие ее го су дарст ва-чле ны про возг ла шать и осу ществ лять «в 
ка чест ве глав ной це ли ак тив ную по ли ти ку, нап рав лен ную на со дейст вие 
пол ной, про дук тив ной и сво бод но изб ран ной за ня то сти», а Ко ми тет экс-
пер тов за яв ля ет, что, осу ществ ляя эту по ли ти ку, пра ви тельст ва долж ны 
про во дить кон суль та ции с пред ста ви те ля ми лиц, ра бо та ю щих в не фор-
маль ной эко но ми ке. 

На не фор маль ную эко но ми ку отк ры то ссы ла ет ся и Ре ко мен да ция 1984 
го да о по ли ти ке в об ла сти за ня то сти (169). В ней ука зы ва ет ся, что в 
на ци о наль ной по ли ти ке сле ду ет приз нать зна че ние не фор маль ной эко-
но ми ки в ка чест ве источ ни ка ра бо чих мест и что «сле ду ет раз ра ба ты вать 
и осу ществ лять прог рам мы со дейст вия за ня то сти в це лях по ощ ре ния 
се мей но го тру да и ра бо ты не по най му в ин ди ви ду аль ных ма стерс ких как 
в го родс ких, так и в сельс ких рай о нах». Ре ко мен да ция при зы ва ет к при ня-
тию мер, нап рав лен ных на рас ши ре ние до сту па предп ри я тий не фор маль-
ной эко но ми ки к ре сур сам, то вар ным рын кам, кре ди там, инф раст рук ту ре, 
си сте мам про фес си о наль ной под го тов ки, тех ни чес ким зна ни ям и пе ре-
до вой тех но ло гии. В ней пре дус мат ри ва ет ся, что, при ни мая ме ры по рас-
ши ре нию воз мож но стей тру до уст ройст ва и улуч ше нию ус ло вий тру да в 
не фор маль ном сек то ре, го су дарст ва-чле ны долж ны со дейст во вать его 
по сте пен но му вклю че нию в на ци о наль ную эко но ми ку, а так же пос ле до ва-
тель но расп рост ра нять ре гу ли ру ю щие ме ры на не фор маль ный сек тор.23

���&�)�#��$�� 7���5�#���#$� Дру гим важ ным и все объ ем лю щим до ку мен том 
яв ля ет ся Ре ко мен да ция 1998 го да о соз да нии ра бо чих мест на ма лых и 
сред них предп ри я ти ях (189), в ко то рой под роб но рас смат ри ва ют ся пра-
ва ра бот ни ков МСП.24 По мне нию Ко ми те та экс пер тов, эта Ре ко мен да ция 
со дер жит цен ные ука за ния о ме рах, при ни ма е мых в це лях сти му ли ро ва-
ния соз да ния ра бо чих мест или вклю че ния не фор маль ных ра бот ни ков в 
фор маль ный сек тор пу тем со дейст вия раз ви тию МСП.25 Сле ду ет так же 
упо мя нуть Ре ко мен да цию 2002 го да о со дейст вии раз ви тию ко о пе ра ти-
вов (193). В пунк те 6(а) этой Ре ко мен да ции от ме ча ет ся не об хо ди мость 
соз да ния «ин сти ту ци о наль ных ос нов, обес пе чи ва ю щих как мож но бо лее 
быст рую, про стую, до ступ ную и эф фек тив ную про це ду ру ре гист ра-
ции ко о пе ра ти вов», и здесь же го во рит ся, что «пра ви тельст ва долж ны 
со дейст во вать важ ной ро ли ко о пе ра ти вов в пре об ра зо ва нии де я тель-
но сти, ко то рая ча сто име ет мар ги наль ный ха рак тер и нап рав ле на на 
вы жи ва ние (ко то рую иног да на зы ва ют «не фор маль ной эко но ми кой»), 
в тру до вую де я тель ность, поль зу ю щу ю ся пра во вой за щи той и в пол ной 
ме ре ин тег ри ро ван ную в ос нов ное рус ло эко но ми чес кой жиз ни» (п. 9).

��$�����#$7�� Три пар тизм иг ра ет важ ную роль на меж ду на род ном уров не, 
обес пе чи ва ет функ ци о ни ро ва ние МОТ и за ни ма ет од но из глав ных мест 
в жиз ни от дель ных стран. Дейст ви тель но, он сти му ли ру ет сот руд ни-
чест во меж ду со ци аль ны ми парт не ра ми и их уча стие в осу ществ ле нии 
МТН; тем са мым, он спо собст ву ет рас ши ре нию со ци аль но го ди а ло га 
в стра не по раз лич ным тру до вым воп ро сам. В Кон вен ции 1976 го да о 
трех сто рон них кон суль та ци ях (144) пре дус мат ри ва ет ся, что все ра ти фи-
ци ро вав шие ее го су дарст ва-чле ны обя зу ют ся осу ществ лять про це ду ры, 

23 В Рекомендации 169 рабочие места в неформальном секторе определяются как «экономическая 
деятельность, осуществляемая вне институционализированных экономических структур».

24 Тема, связанная с ММП, подробнее излагается в разделах, посвященных неформальным 
предприятиям, МСП и трудовому законодательству. См. также, Faundez, 2008.

25 См. МОТ 2004, п. 173.
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ко то рые обес пе чи ва ют эф фек тив ные кон суль та ции меж ду пред ста ви-
те ля ми пра ви тельст ва, ра бо то да те лей и ра бот ни ков по воп ро сам, от но-
ся щим ся к де я тель но сти МОТ в об ла сти меж ду на род ных тру до вых норм 
(та ким как нап рав ле ние док ла дов пра ви тельств о ра ти фи ци ро ван ных 
кон вен ци ях, пе рес мотр не ра ти фи ци ро ван ных кон вен ций и неп ри ме ня е-
мых ре ко мен да ций, де нон са ция ра ти фи ци ро ван ных кон вен ций и т.д.). В 
от но ше нии дан ной Кон вен ции Ко ми тет экс пер тов от ме тил, что хо тя она 
«тре бу ет уча стия в кон суль та ци ях на и бо лее пред ста ви тель ных ор га ни за-
ций ра бо то да те лей и ра бот ни ков, она ни в ко ем слу чае не пре пятст ву ет 
уча стию пред ста ви те лей дру гих ор га ни за ций. Преж де все го, мо жет быть 
по лез но уз нать мне ния пред ста ви те лей ка те го рий ра бот ни ков или ра бо-
то да те лей, ко то рые мо гут быть не до ста точ но пред став ле ны ос нов ны ми 
пред ста ви тель ны ми ор га ни за ци я ми, та ких как са мо за ня тые ра бот ни ки, 
фер ме ры и чле ны ко о пе ра ти вов».26

���'��!$��������$�������������#���&���Кон вен ция 1978 го да о ре гу ли ро ва нии воп-
ро сов тру да (150) и Про то кол к ней от 1995 го да (81) пре дус мат ри ва ют 
по сте пен ное рас ши ре ние сфе ры ох ва та это го ак та. В Кон вен ции 150 
от ме ча ет ся, что «каж дый Член Ор га ни за ции со дейст ву ет, ес ли на ци о-
наль ные ус ло вия это го тре бу ют в це лях удов лет во ре ния пот реб но стей 
воз мож но са мо го боль шо го чис ла ра бот ни ков (...), рас ши ре нию, и ес ли 
это не об хо ди мо Ц по э тап но, функ ций си сте мы по ре гу ли ро ва нию воп-
ро сов тру да» на ра бот ни ков, ко то рые по за ко ну не яв ля ют ся ли ца ми, 
ра бо та ю щи ми по най му, та ких как са мо за ня тые ли ца, не ис поль зу ю щие 
по сто рон нюю ра бо чую си лу и за ня тые в не фор маль ном сек то ре, как он 
оп ре де ля ет ся го су дарст ва ми-чле на ми (статья 7).

���� ����$�����!"���5���$����#��-$5�$���&�'��#���,�� Про фес си о наль но-тех ни чес-
кая под го тов ка и об ра зо ва ние – это за лог сох ра не ния воз мож но стей тру-
до уст ройст ва и до сти же ния це ли до стой но го тру да. Кон вен ция 1975 го да 
о раз ви тии людс ких ре сур сов (142) и Ре ко мен да ция 2004 го да о раз ви тии 
людс ких ре сур сов (195) ка са ют ся воп ро сов про фес си о наль ных на вы ков и 
ква ли фи ка ций и по э то му име ют от но ше ние к не фор маль ной эко но ми ке. 
Ко ми тет экс пер тов от ме ча ет, что не фор маль ный сек тор под ра зу ме ва-
ет ся во мно гих по ло же ни ях Кон вен ции 142 и свя зан ных с ней ак тов.27 В 
Кон вен ции 142 и Кон вен ции 1983 го да о про фес си о наль ной ре а би ли та-
ции и за ня то сти ин ва ли дов (159) речь идет о «ли цах». Ре ко мен да ция 195 
(ко то рая бы ла при ня та в 2004 го ду и за ме ни ла со бой пре ды ду щую Ре ко-
мен да цию 148) не пос редст вен но ка са ет ся не фор маль ной эко но ми ки; 
в ней ука зы ва ет ся, что го су дарст ва-чле ны долж ны оп ре де лять на ци о-
наль ную по ли ти ку в об ла сти раз ви тия людс ких ре сур сов, об ра зо ва ния, 
под го тов ки кад ров и неп ре рыв но го обу че ния, ко то рая обес пе чи ва ла бы 
«ре ше ние за да чи пре об ра зо ва ния де я тель но сти в не фор маль ной эко-
но ми ке в до стой ный труд, в пол ной ме ре ин тег ри ро ван ный в ос нов ное 
рус ло эко но ми чес кой жиз ни; сле ду ет раз ра бо тать по ли ти чес кие ме ры и 
прог рам мы с целью соз да ния до стой ных ра бо чих мест и воз мож но стей 
для об ра зо ва ния и под го тов ки кад ров, а так же ат те ста ции по лу чен ных 
ра нее об ра зо ва ния и ква ли фи ка ции, что бы по мочь ра бот ни кам и ра бо то-
да те лям при пе ре хо де в ре аль ный сек тор эко но ми ки» (п. 3). Кро ме то го, 
го су дарст ва-чле ны долж ны «обес пе чи вать до ступ ность об ра зо ва ния, 
под го тов ки кад ров и неп ре рыв но го обу че ния для лиц с осо бы ми нуж-
да ми, ко то рые оп ре де ле ны в этом ка чест ве на на ци о наль ном уров не, 
та ких как мо ло дежь, ли ца с низ ким уров нем ква ли фи ка ции, ин ва ли ды, 
миг ран ты, по жи лые ра бот ни ки, ли ца ко рен ной на ци о наль но сти, груп пы 
эт ни чес ких мень шинств и со ци аль но изо ли ро ван ные ка те го рии граж дан, 
а так же ра бот ни ки ма лых и сред них предп ри я тий, ра бот ни ки в не фор-
маль ной эко но ми ке, сельс ком сек то ре и са мо за ня тые ра бот ни ки» (п. 5) 
(см. так же гла ву, пос вя щен ную про фес си о наль ным на вы кам и воз мож но-
стям тру до уст ройст ва).

26 МОТ 2000, п. 37.

27 МОТ 1991, п. 275.
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������8�#���5� �!��#���МТН, от но ся щи е ся к оп ла те тру да, пре дус мат ри ва ют 
ре гу ляр ную вып ла ту за ра бот ной пла ты, уста нов ле ние ми ни маль но го раз-
ме ра оп ла ты тру да и по га ше ние не вып ла чен ной зарп ла ты в слу чае неп-
ла те жес по соб но сти ра бо то да те ля. Кон вен ция 1970 го да об уста нов ле нии 
ми ни маль ной за ра бот ной пла ты (131) обя зы ва ет ра ти фи ци ро вав шие ее 
го су дарст ва-чле ны соз да вать ме ха низ мы для уста нов ле ния ми ни маль-
ной за ра бот ной пла ты, ко то рые спо соб ны оп ре де лять ее и пе ри о ди чес ки 
пе рес мат ри вать и кор рек ти ро вать. Она «отк ры то пре дус мат ри ва ет или 
под ра зу ме ва ет, [..] что нор мы долж ны при ме нять ся в со от ветст вии с 
мест ны ми ус ло ви я ми, в том чис ле с уче том не ра венст ва меж ду фор маль-
ной и не фор маль ной эко но ми кой».28 Кон вен ция 1949 го да об ох ра не за ра-
бот ной пла ты (95) при ме ня ет ся ко всем ли цам, ко то рым вып ла чи ва ет ся 
или при чи та ет ся за ра бот ная пла та (статья 2 (1)). Од на ко оп ре де лен ные 
ка те го рии лиц мо гут иск лю чать ся из сфе ры дейст вия Кон вен ции. Ко ми тет 
экс пер тов от ме ча ет, что в оп ре де лен ных слу ча ях боль шие груп пы ра бот-
ни ков, нап ри мер, сельс ко хо зяйст вен ные, вре мен ные и на дом ные ра бот-
ни ки, ли ше ны за щи ты со сто ро ны на ци о наль но го за ко но да тельст ва. По 
его мне нию, это про ти во ре чит ог ра ни чен но му и вре мен но му ха рак те ру 
иск лю че ний, до пус ка е мых Кон вен ци ей.29 В Ре ко мен да ции 1949 го да об 
ох ра не за ра бот ной пла ты (85) пре дус мот ре ны конк рет ные ме ры за щи ты, 
обес пе чи ва ю щие пе ри о дич ность вып лат за сдель ную ра бо ту (пп. 4 и 5).

���-$��!"����� �8������?���$�� Ос нов ны м ак том по воп ро сам со ци аль но го 
обес пе че ния яв ля ет ся Кон вен ция 1952 го да о ми ни маль ных нор мах со ци-
аль но го обес пе че ния (102), ко то рая, при всех ее не кор рект ных в ген дер-
ном от но ше нии фор му ли ров ках, ос но ва на на по ня тии со ли дар но сти и 
на це ле на на по сте пен ное рас ши ре ние сфе ры сво е го при ме не ния. В кон-
вен ци ях, при ня тых впос ледст вии, рас ши ря ет ся со дер жа ние мер за щи ты, 
хо тя в це лях обес пе че ния гиб ко сти в них со дер жат ся оп ре де лен ные иск-
лю че ния. Кон вен ция 1982 го да о сох ра не нии прав в об ла сти со ци аль но го 
обес пе че ния (157) при ме ня ет ся к ли цам, на ко то рых расп рост ра ня ет ся 
дейст вие за ко но да тельст ва нес коль ких го су дарств-чле нов. Кон вен ция 
2000 го да об ох ра не ма те ринст ва (183) конк рет но при ме ня ет ся «ко всем 
ра бо та ю щим по най му жен щи нам, вклю чая жен щин, за ня тых не ти пич-
ны ми фор ма ми за ви си мо го тру да». Са мый пос лед ний акт – Ре ко мен да-
ция 2012 го да о ми ни маль ных уров нях со ци аль ной за щи ты (202) – пря мо 
ссы ла ет ся на лиц, за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке, от ме чая, что 
со ци аль ное обес пе че ние яв ля ет ся важ ным инст ру мен том для пре дотв-
ра ще ния и сок ра ще ния масш та бов бед но сти и со дейст вия пе ре хо ду из 
не фор маль ной в фор маль ную за ня тость. (см. так же ма те ри а лы о со ци-
аль ном обес пе че нии и ох ра не ма те ринст ва).

9��7���������#"� $� '$�'$������ #���&�� /9��0� Мно го чис лен ные МТН от но сят ся к 
воп ро сам бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да и со дер жат важ ные ори ен ти ры 
для це лей про ве де ния по ли ти ки и ин фор ма ци он но-прос ве ти тельс кой 
де я тель но сти в не фор маль ной эко но ми ке. Кон вен ция 1981 го да о бе зо-
пас но сти и ги ги е не тру да (155) тре бу ет от го су дарств-чле нов при ня тия 
сог ла со ван ной на ци о наль ной по ли ти ки в об ла сти БГТ, цель ко то рой «пре-
дуп ре дить нес част ные слу чаи и пов реж де ние здо ровья, воз ни ка ю щие 
в ре зуль та те ра бо ты, в хо де ее или свя зан ные с ней» (статья 4) «во всех 
от рас лях эко но ми чес кой де я тель но сти». Эта Кон вен ция но сит ре ко мен-
да тель но-прос ве ти тельс кий ха рак тер и пред по ла га ет по сто ян ные уси-
лия, нап рав лен ные на рас ши ре ние за щи ты ра бот ни ков. В ней со дер жит ся 
нес коль ко по ло же ний, пре дус мат ри ва ю щих гиб кость: ра ти фи ци ро вав-
шие ее го су дарст ва-чле ны пос ле кон суль та ций с пред ста ви тель ны ми 
ор га ни за ци я ми ра бо то да те лей и ра бот ни ков мо гут иск лю чать, ча стич но 
или пол ностью, из сфе ры ее при ме не ния от дель ные от рас ли эко но ми чес-
кой де я тель но сти и «от дель ные ка те го рии ра бот ни ков, в от но ше нии ко то-
рых воз ни ка ют осо бые труд но сти» (статьи 1(2) и 2(2)). По мне нию Ко ми те та 
экс пер тов, эти иск лю че ния не долж ны быть по сто ян ны ми, а го су дарст ва-

28 Sengenberger, 2005, p. 53.

29  МОТ 2003, п. 64.
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чле ны долж ны дви гать ся в нап рав ле нии при ме не ния Кон вен ции в пол ной 
ме ре. Дейст ви тель но, эти гиб кие по ло же ния яв ля ют ся сти му ла ми и не 
долж ны ис поль зо вать ся как пред лог для от ка за от эф фек тив ной за щи ты 
ра бот ни ков в об ла сти БГТ.30 В этой свя зи ряд стран ука за ли, что они рас-
ши ря ют сфе ру ох ва та и со дер жа ние на ци о наль но го за ко но да тельст ва 
по воп ро сам БГТ. Нес мот ря на то что в Кон вен ции от сутст ву ют ссыл ки 
на са мо за ня тых ра бот ни ков, в Ре ко мен да ции 1981 го да о бе зо пас но сти и 
ги ги е не тру да (164) ука зы ва ет ся, что го су дарст вам-чле нам сле ду ет расп-
рост ра нить дейст вие мер за щи ты, пре дус мот рен ных в Кон вен ции и Ре ко-
мен да ции, на та ких ра бот ни ков (п. 1(2)).  

Ряд МТН не пос редст вен но ка са ет ся са мо за ня тых ра бот ни ков, ко то рые 
мо гут на хо дить ся в си ту а ции не фор маль но го тру да. В Ре ко мен да ции 2001 
го да о бе зо пас но сти и ги ги е не тру да в сельс ком хо зяйст ве (192) и в Кон-
вен ции 2001 го да о бе зо пас но сти и ги ги е не тру да в сельс ком хо зяйст ве 
(184) при ни ма ет ся во вни ма ние по ло же ние са мо за ня тых фер ме ров и пре-
дус мат ри ва ет ся по сте пен ное рас ши ре ние мер за щи ты, зак реп лен ных в 
Кон вен ции. Хо тя Кон вен ци ей до пус ка ют ся иск лю че ния от дель ных предп-
ри я тий и ка те го рий ра бот ни ков, го су дарст ва-чле ны долж ны со став лять 
«пла ны для пос ле ду ю ще го ох ва та сфе рой ее дейст вия всех предп ри я тий и 
всех ка те го рий ра бот ни ков». Од на ко из сфе ры дейст вия этих ак тов иск лю-
ча ют ся на ту раль ное хо зяйст во, про мыш лен ные про цес сы, ис поль зу ю щие 
сельс ко хо зяйст вен ную про дук цию в ка чест ве сырья, и свя зан ные с ни ми 
служ бы, а так же про мыш лен ная эксп лу а та ция ле сов.  

В Ре ко мен да ции 2006 го да об ос но вах, со дейст ву ю щих бе зо пас но сти и 
ги ги е не тру да (197) со дер жит ся важ ное по ло же ние, пре дус мат ри ва ю щее, 
что го су дарст ва-чле ны долж ны соз дать на ци о наль ную си сте му, ко то рая 
вклю ча ет вспо мо га тель ные ме ха низ мы, нап рав лен ные на по сте пен ное 
улуч ше ние ус ло вий в об ла сти бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да «на мик роп-
редп ри я ти ях, а так же на ма лых и сред них предп ри я ти ях и в не фор маль ной 
эко но ми ке». 

К дру гим со от ветст ву ю щим кон вен ци ям, ко то рые оста ют ся ак ту аль ны ми в 
этой об ла сти, от но сят ся: 

Конвенция 1960 года о защите от радиации (115); 

Конвенция 1986 года об асбесте (162); 

Конвенция 1990 года о химических веществах (170); 

Конвенция 1977 года о производственной среде (загрязнение 
воздуха, шум и вибрация) (148); 

Конвенция 1988 года о безопасности и гигиене труда в строительстве 
(167).

�� *��%� �#�����5�:$����5� ,� ,��,���#��(�� '��������� Не ко то рые из при ня тых норм 
конк рет но ка са ют ся осо бых форм за ня то сти, ко то рые мо гут не пок ры вать ся 
или не пол ностью пок ры вать ся на ци о наль ным за ко но да тельст вом и ко то рые 
мо гут иск лю чать ся из сфе ры при ме не ния су щест ву ю щих МТН. Они ка са ют ся 
тру да на ус ло ви ях не пол но го ра бо че го дня, на дом но го тру да, тру да на план-
та ци ях, тру да ме ди цинс ких се стер и пер со на ла оте лей и ре сто ра нов;31 ра ти-
фи ци ро вав шие их го су дарст ва-чле ны долж ны обес пе чи вать ра бот ни кам конк-
рет ные пра ва и за щи ту ли бо соз да вать ус ло вия, ана ло гич ные тем, ко то ры ми 
поль зу ют ся дру гие ра бот ни ки. Дру ги ми очень важ ны ми МТН, от но ся щи ми ся 
к уяз ви мым груп пам, яв ля ют ся Кон вен ция 1997 го да о част ных агентст вах по 
тру доустройству (181), МТН, ка са ю щи е ся ра бот ни ков-миг ран тов, Кон вен ция 
1989 го да о ко рен ных на ро дах и на ро дах, ве ду щих пле мен ной об раз жиз ни 

30 МОТ 2009, п. 24.

31 Конвенция 1994 года о работе на условиях неполного рабочего времени (175), Конвенция 
1996 года о надомном труде (177), Конвенция 1958 года о плантациях (110) и Протокол 1982 года, 
Конвенция 1977 года о сестринском персонале (149) и Конвенция 1991 года об условиях труда в 
гостиницах и ресторанах (172).
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(169) и Кон вен ция 2007 го да о тру де в ры бо лов ном сек то ре (188). Они рас-
смат ри ва ют ся ни же. При этом сле ду ет от ме тить, что не ко то рые из этих кон-
вен ций не по лу чи ли ши ро кой ра ти фи ка ции: толь ко 5 го су дарств-чле нов ра-
ти фи ци ро ва ли Кон вен цию о на дом ном тру де, 11 – Кон вен цию о ра бо те на 
ус ло ви ях не пол но го ра бо че го вре ме ни и 21 – Кон вен цию о част ных агентст вах 
по трудоустройству. 

���8�#��$�,$� $� ?��#��(�� �'��#�#���� ��� #��&���#��)�#��� Вы ше у по мя ну тая 
Кон вен ция 181 при ме ня ет ся ко всем ка те го ри ям ра бот ни ков во всех 
от рас лях, од на ко сфе ра ее при ме не ния мо жет быть ог ра ни че на ра ти-
фи ци ро вав шим го су дарст вом-чле ном пос ле про ве де ния кон суль та ций. 
В ней пре дус мат ри ва ет ся, что част ные агентст ва за ня то сти «не взыс ки-
ва ют с ра бот ни ков пря мо или кос вен но, пол ностью или ча стич но ни ка кие 
го но ра ры или дру гие сбо ры». Она тре бу ет от ра ти фи ци ро вав ших ее го су-
дарств-чле нов при ни мать ме ры, нап рав лен ные на обес пе че ние адек-
ват ной за щи ты ра бот ни ков, на ня тых част ны ми агентст ва ми за ня то сти, в 
от но ше нии сво бо ды объ е ди не ния и ве де ния кол лек тив ных пе ре го во ров, 
ми ни маль ной за ра бот ной пла ты, про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни и 
дру гих ус ло вий тру да, обя за тель но го со ци аль но го обес пе че ния, до сту па 
к про фес си о наль ной под го тов ке, бе зо пас ных и здо ро вых ус ло вий тру да, 
воз ме ще ния в слу чае нес част но го слу чая на про из водст ве или про фес-
си о наль но го за бо ле ва ния, воз ме ще ния в слу чае банк ротст ва и за щи ты 
тре бо ва ний ра бот ни ков, ох ра ны ма те ринст ва и по со бий по бе ре мен но-
сти и ро дам, а так же за щи ты ро ди те лей ре бен ка и по со бий им (статья 
11). Кро ме то го, Кон вен ция обя зы ва ет го су дарст ва-чле ны оп ре де лять и 
воз ла гать со от ветст ву ю щую от ветст вен ность на част ные агентст ва по 
трудоустройсву, пре до став ля ю щие ус лу ги, и на предп ри я тия-поль зо ва-
те ли, что бы обес пе чить осу ществ ле ние прав на ве де ние кол лек тив ных 
пе ре го во ров, ми ни маль ную за ра бот ную пла ту, про дол жи тель ность ра бо-
че го вре ме ни и дру гие ус ло вия тру да, обя за тель ное со ци аль ное обес пе-
че ние, до ступ к про фес си о наль ной под го тов ке, бе зо пас ные и здо ро вые 
ус ло вия тру да, воз ме ще ние в слу чае нес част но го слу чая на про из водст ве 
или про фес си о наль но го за бо ле ва ния, воз ме ще ние в слу чае банк ротст ва 
и за щи ты тре бо ва ний ра бот ни ков, ох ра ну ма те ринст ва и по со бий по 
бе ре мен но сти и ро дам, а так же за щи ту ро ди те лей ре бен ка и по со бий им 
(статья 12).

��!"��,$�����8�#��$�,$� Сельс кие ра бот ни ки со став ля ют зна чи тель ную часть 
не фор маль ной ра бо чей си лы. Нес коль ко МТН спе ци аль но пред наз на-
че ны для них. В Кон вен ции 1921 го да о пра ве на объ е ди не ние в сельс ком 
хо зяйст ве (11) ука зы ва ет ся, что ра бот ни ки сельс ко го хо зяйст ва име ют 
та кие же пра ва на объ е ди не ние, как и ра бот ни ки в про мыш лен но сти. Кон-
вен ция 1975 го да об ор га ни за ци ях сельс ких тру дя щих ся (141) и со путст-
ву ю щая Ре ко мен да ция 1975 го да (149) по ощ ря ют соз да ние сельс ких 
ор га ни за ций. На сельс ко хо зяйст вен ных ра бот ни ков так же расп рост ра ня-
ют ся га ран тии, пре дус мот рен ные в об щих кон вен ци ях о сво бо де объ е ди-
не ния (в Кон вен ци ях 87 и 98).

���&����(�����8�#��$�,$��Кон вен ция 1996 го да о на дом ном тру де (177) оп ре-
де ля ет на дом ный труд как ра бо ту, ко то рую ли цо вы пол ня ет по ме сту 
сво е го жи тельст ва или в дру гих по ме ще ни ях по сво е му вы бо ру, но не 
в про из водст вен ных по ме ще ни ях ра бо то да те ля, за воз наг раж де ние с 
целью про из водст ва то ва ров или ус луг сог лас но ука за ни ям ра бо то да-
те ля, не за ви си мо от то го, кто пре до став ля ет обо ру до ва ние, ма те ри а лы 
или дру гие ис поль зу е мые ре сур сы. Кон вен ция тре бу ет про ве де ния на ци-
о наль ной по ли ти ки, нап рав лен ной на улуч ше ние по ло же ния на дом ных 
ра бот ни ков пу тем со дейст вия ра венст ву меж ду ни ми и дру ги ми ра бот ни-
ка ми (см. так же гла ву, пос вя щен ную на дом но му тру ду). 

���8�#��$�,$J�$'�����#(� Мно гие ра бот ни ки-миг ран ты яв ля ют ся жерт ва ми 
эксп лу а та ции и же сто ко го об ра ще ния и ра бо та ют на не фор маль ных 
ус ло ви ях. МТН пре дус мат ри ва ют обя за тельст во обес пе чи вать рав ное 
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об ра ще ние со все ми ра бот ни ка ми бе зот но си тель но к их граж данст ву; 
ос но во по ла га ю щая статья Кон вен ции 111 о не до пу ще нии диск ри ми на ции 
пре дус мат ри ва ет рав ные воз мож но сти не за ви си мо от ра сы, цве та ко жи 
и ре ли гии, ко то рые за ча стую ха рак те ри зу ют, к при ме ру, ра бот ни ков-миг-
ран тов. В со от ветст вии с по ло же ни я ми Кон вен ции 1949 го да о ра бот ни-
ках-миг ран тах (пе рес мот рен ной) (97) ра ти фи ци ро вав шие ее го су дарст-
ва-чле ны долж ны обес пе чи вать рав ные ус ло вия для всех ра бот ни ков в 
та ких об ла стях, как ус ло вия за ня то сти, сво бо да объ е ди не ния и со ци аль-
ное обес пе че ние. Эти по ло же ния бы ли рас ши ре ны в Кон вен ции 1975 го да 
о ра бот ни ках-миг ран тах (до пол ни тель ные по ло же ния) (143). Ра бот ни ки-
миг ран ты, пре бы ва ю щие в на и худ шем по ло же нии, ча сто не име ют ле галь-
но го ста ту са. В Кон вен ции 143 со дер жит ся ряд по ло же ний, нап рав лен ных 
на борь бу с тай ной и не за кон ной миг ра ци ей, но в ней так же пре дус мат-
ри ва ет ся, что все ра бот ни ки-миг ран ты с за кон ным или не за кон ным ста-
ту сом долж ны поль зо вать ся «куль тур ны ми пра ва ми и ин ди ви ду аль ны ми 
и кол лек тив ны ми сво бо да ми»32 (см. так же гла ву о ра бот ни ках-миг ран тах).

���&��#���$�#��!$� ,�������(A� ������&��� $� ������&��%� ���&��:$A� �!��������)� �8���7�
+$7��$� Кон вен ция 1989 го да о ко рен ных на ро дах и на ро дах, ве ду щих 
пле мен ной об раз жиз ни (169) – единст вен ный меж ду на род ный до го вор, 
пос вя щен ный иск лю чи тель но ко рен ным на ро дам и на ро дам, ве ду щим 
пле мен ной об раз жиз ни, и ши ро ко ис поль зу е мый для со дейст вия в осу-
ществ ле нии прав этих на ро дов. Кон вен ция име ет не пос редст вен ное 
от но ше ние к те ме не фор маль но сти, так как пред ста ви те ли ко рен ных 
на ро дов и на ро дов, ве ду щих пле мен ной об раз жиз ни, ча сто сос ре до-
то че ны в не фор маль ной эко но ми ке. Она пре дус мат ри ва ет про ве де ние 
кон суль та ций с пред ста ви те ля ми ко рен ных на ро дов и на ро дов, ве ду щих 
пле мен ной об раз жиз ни, и их уча стие на всех уров нях при ня тия ре ше-
ний, ко то рые мо гут ока зы вать на них вли я ние. Кон вен ция 169 зат ра ги ва ет 
це лый ряд воп ро сов, в том чис ле обы чаи и тра ди ции, до ступ к при род-
ным ре сур сам, за ня тость, об ра зо ва ние и про фес си о наль ную под го-
тов ку, ре мес ла и сельс кую про мыш лен ность, со ци аль ное обес пе че ние 
и здра во ох ра не ние, а так же трансг ра нич ные кон так ты и свя зи. Сле ду ет 
осо бо от ме тить конк рет ную ссыл ку на зе мель ные пра ва: Кон вен ция 169, 
в част но сти, пре дус мат ри ва ет приз на ние пра ва собст вен но сти и вла де-
ния со от ветст ву ю щих на ро дов на зем ли, ко то рые они тра ди ци он но за ни-
ма ют. Она обя зы ва ет пра ви тельст ва при ни мать ме ры, нап рав лен ные на 
оп ре де ле ние гра ниц та ких зе мель и уста нов ле ние не об хо ди мых про це-
дур для раз ре ше ния зе мель ных спо ров (статья 14).33

�(�8��,$� Око ло 27 мил ли о нов че ло век ра бо та ет иск лю чи тель но в сфе-
ре ры бо ловст ва,34 и боль шинст во ры ба ков за ня то мел ким про мыс лом в 
не фор маль ном сек то ре. Они мо гут иск лю чать ся из сфе ры дейст вия за ко-
но да тельст ва по при чи не конк рет ных до го во рен но стей, при ме ня е мых в 
этой от рас ли (труд ры ба ков ча сто оп ла чи ва ет ся на ос но ве до ле во го уча-
стия в уло ве) и мо гут ли шать ся вся кой за щи ты. Для ре ше ния этих проб-
лем бы ли при ня ты Кон вен ция 2007 го да о тру де в ры бо лов ном сек то ре 
(188) и Ре ко мен да ция 2007 го да о тру де в ры бо лов ном сек то ре (199).

@����<��$�����8�#��$�,$� Кон вен ция 2011 го да о до стой ном тру де до маш них 
ра бот ни ков (189) и со путст ву ю щая Ре ко мен да ция 2011 го да (201) в пер-
вую оче редь нап рав ле ны на пре о до ле ние не фор маль но сти в мно го чис-
лен ной груп пе ра бот ни ков, ко то рые в на сто я щее вре мя не за щи ще ны 
на ци о наль ным за ко но да тельст вом или за щи ще ны в не пол ной ме ре. Для 
по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции см. гла ву, пос вя щен ную до маш-
ним ра бот ни кам.

32  Для получения дополнительной информации см. МОТ 2007.

33 Для получения дополнительной информации см. http://www.ilo.org/indigenous/lang--en/index.
htm.

34 МОТ 2004.
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Уличный парикмахер, Пекин (Китай).
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Акты МОТ и ООН и заключения МКТ

•  Акты МОТ

Конвенции 
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

Рекомендации 
http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm 

Основополагающие конвенции

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publica-

tion/wcms_095895.pdf

Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию (87)

Конвенция 1949 года о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров (98)

Конвенция 1930 года о принудительном труде (29) 

Конвенция 1957 года об упразднении принудительного труда (105)

Конвенция 1973 года о минимальном возрасте (138)

Конвенция 1999 года о наихудших формах детского труда (182)

Конвенция 1951 года о равном вознаграждении (100)

Конвенция 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (111)

Директивные конвенции
Конвенция 1947 года об инспекции труда (81)

Конвенция 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129)

Конвенция 1964 года о политике в области занятости (122)

Конвенция 1976 года о трехсторонних консультациях (международные трудовые нормы) (144). 

Другие соответствующие конвенции
Конвенция 1946 года о медицинском освидетельствовании подростков на непромышленных 
работах (78)

Конвенция 1949 года об охране заработной платы (95)

Конвенция (пересмотренная) 1949 года о трудящихся-мигрантах (97)

Конвенция 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения (102)

Конвенция 1960 года о защите от радиации (115)

Конвенция 1970 года об установлении минимальной заработной платы (131)

Конвенция 1975 года об организациях сельских трудящихся (141)

Конвенция 1975 года о развитии людских ресурсов (142)

Конвенция 1977 года о производственной среде (загрязнение воздуха, шум и вибрация) (148)

Конвенция 1978 года об инспекции труда (150) 

Конвенция 1981 года о коллективных переговорах (154) 

Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда (155) 

Конвенция 1981 года о трудящихся с семейными обязанностями (156)

Конвенция 1982 года о сохранении прав в области социального обеспечения (157)

Конвенция 1983 года о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (159)

Конвенция 1986 года об асбесте (162)

Конвенция 1988 года о безопасности и гигиене труда в строительстве (167)

Конвенция 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (169)

Конвенция 1990 года о химических веществах (170)

Конвенция 1996 года о надомном труде (177)

Конвенция 1997 года о частных агентствах занятости (181)
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Конвенция 2000 года об охране материнства (183)

Конвенция 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (184)

Конвенция 2006 года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (187)

Конвенция 2007 года о труде в рыболовном секторе (188)

Протокол 1995 года к Конвенции1947 года об инспекции труда (П81)

Конвенция 2011 года о достойном труде домашних работников (189)

Соответствующие рекомендации 

Рекомендация 1949 года об охране заработной платы (85)

Рекомендация 1975 года об организациях сельских трудящихся (149)

Рекомендация 1981 года о безопасности и гигиене труда (164)

Рекомендация 1981 года о трудящихся с семейными обязанностями (165)

Рекомендация 1984 года о политике в области занятости (169)

Рекомендация 1998 года о создании рабочих мест на малых и средних предприятиях (189)

Рекомендация 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (192)

Рекомендация 2002 года о содействии развитию кооперативов (193)

Рекомендация 2004 года о развитии людских ресурсов (195)

Рекомендация 2007 года о труде в рыболовном секторе (199)

Рекомендация 2011 года о достойном труде домашних работников (201)

Рекомендация 2012 года о минимальных уровнях социальной защиты (202)

Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда, 1998 г. 
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm

Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации, 2008 г. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/

wcms_099766.pdf

•  Договоры по правам человека

Всеобщая декларация прав человека, 1948 г.

Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966 г.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 1966 г.

•  Базы данных

APPLIS – база данных о применении международных трудовых норм. 
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=EN

База данных об условиях труда и трудовом законодательстве: охрана материнства, минимальная 
заработная плата и продолжительность рабочего времени. 
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/database/index.htm

•  Веб-сайты департаментов МБТ

Бюро по вопросам гендерного равенства  http://www.ilo.org/gender/lang--en/index.htm

Международные трудовые нормы (NORMES) 
http://www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/lang--en/index.htm

Международная программа по миграции   
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/

Международная программа по искоренению детского труда (ИПЕК) 
http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm

Департамент по вопросам создания рабочих мест и развития предприятий. http://www.ilo.org/

empent/WorkingUnits/lang--en/WCMS_DOC_ENT_DPT_SEE_EN/index.htm

Программа по регулированию вопросов труда и инспекции труда (Lab/Admin) 
http://www.ilo.org/labadmin/lang--en/index.htm

Соответствующие публикации

Chen, M.A.; R. Jhabvala; F. Lund. 2002. “Supporting Workers in the Informal Economy: A Policy 
Framework”, рабочий документ по вопросам неформальной экономики, Сектор занятости 
(Женева, МБТ). http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_156_engl.pdf

Daza, J.L. 2005. Informal economy, undeclared work and labour administration. Департамент по 
вопросам социального диалога, трудового законодательства и регулирования вопросов труда, 
документ № 9, (Женева, МБТ). http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2005/105B09_108_engl.pdf

Ethical Trading Initiative (ETI). ETI homeworker guidelines: recommendations for working with homewor-
kers.  http://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/resources/ETI%20Homeworker%20

guide-lines,%20ENG.pdf
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Fenwick, C; J. Howe; S. Marshall; I. Landau. 2007. Labour and Labour-Related Laws in Micro and 
Small Enterprises: Innovative Regulatory Approaches, SEED Working Paper No. 81 (Женева, МБТ). 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/ 

wcms_093618.pdf

Huws, U.; S. Podro. 1995. Employment of homeworkers: Examples of good practice (Женева, МБТ). 
http://www.ilo.org/dyn/infoecon/docs/431/F1685648316/employment%20homeworkers.

pdf

МОТ 2006. Freedom of Association, Digest of decisions and principles of the Freedom of Association 
Committee of the Governing Body of the ILO, пятое пересмотренное издание (Женева). http://

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/

wcms_090632.pdf

МОТ 2006. ILO multilateral framework on labour migration: Non-binding principles and guidelines for 
a rights-based approach to labour migration (Женева).  
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/multilat_fwk_en.pdf

МОТ 2007. Guidelines on the design of direct action strategies to combat child domestic labour, 
ИПЕК (Женева). http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do;?productId=4045

МОТ 2008. The Employment relationship: An annotated guide to ILO Recommendation No. 198 
(Женева). http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/guide-rec198.pdf

МОТ 2008. Доклад I (B), Свобода объединения на практике: извлеченные уроки, Глобальный 
доклад, представленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда, Международная конференция труда, 
97-я сессия, Женева, 2008 г.  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/mee-

tingdocu-ment/wcms_091396.pdf

МОТ 2009. Rules of the Game: A brief introduction to International Labour Standards, Женева: МБТ. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/ 

wcms_108393.pdf

Ramirez-Machado, J-M. 2003. Domestic work, conditions of work and employment: a legal perspec-
tive. Conditions of Work and Employment Series No. 7 (Женева, МБТ).  
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/7cws.pdf

Reinecke, G.; S. White. 2004. Policies for small enterprises: creating the right environment for good 
jobs (Женева, МБТ).

Schlyter, C. 2002. International labour standards and the informal sector: Developments and 
dilemmas, рабочий документ, Сектор занятости (Женева, МБТ).  
http://www.ilo.org/dyn/infoecon/docs/32/F1408725906/Standards%20mine.pdf

Trebilcock, A. 2004. «International labour standards and the informal economy», in J.C. Javillier; 
B. Gernigon; G. Politakis (eds). Les normes internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir 
(Женева, МБТ), pp.585-613.

МОТ 2006. ILO multilateral framework on labour migration: Non-binding principles and guidelines for 
a rights-based approach to labour migration (Женева). 
 http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/multilat_fwk_en.pdf

МОТ 2007. Guidelines on the design of direct action strategies to combat child domestic labour, 
ИПЕК (Женева). http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do;?productId=4045

МОТ 2008. The Employment relationship: An annotated guide to ILO Recommendation No. 198 
(Женева). http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/guide-rec198.pdf 

Williams, C.C.; R. Piet. 2008. Measures to tackle undeclared work in the European Union, 
Европейский фонд за улучшение условий жизни и труда, (Дублин: Европейский фонд за 
улучшение условий жизни и труда).  
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/25/en/1/EF0925EN.pdf

Сайты в интернете

Устав  http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/download/constitution.pdf

Конвенции  http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm

Международные трудовые нормы   
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm

Веб-сайт Декларации МОТ  http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm

Актуальные акты  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-

ments/ genericdocument/wcms_125121.pdf
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Рекомендации  http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm

Департамент по нормам МБТ  http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm

Пособия и руководства

А. Аморим, С. Бадринат, С. Самуйе, У. Мюррей. 2004. Гендерное равноправие и детский труд: 
учебно-методическое пособие по проведению коллективных занятий, ИПЕК (Женева): МБТ). 
Также на английском, французском, испанском и арабском языках. 
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=340

МОТ 2002. Достойный труд и неформальная экономика: Компакт-диск со справочными 
документами 2002 г.   http://www.ilo.org/dyn/infoecon/iebrowse.page?p_

lang=en&amp;amp;amp;p_ieresource_id=807

МОТ 2005. Labour Migration Policy and Management: Training Modules (Женева).  
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/library/download/pub04-29.pdf

МОТ 2009. Rules of the Game: A brief introduction to International Labour Standards (Женева).  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/ 

wcms_108393.pdf

МОТ 2010. Extending the scope of application of labour laws to the informal economy: A digest of 
comments of ILO’s supervisory bodies related to the informal economy. МБТ: Женева. http:/ 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/

wcms_125855.pdf

Joshi, G., Labour and Labour – Related Laws and MSEs – A Resource Tool, SEED, Женева: МБТ 
(готовится к печати).
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Надомное производство сигарет биди, Индия.

 � В этой гла ве рас смат ри ва ют ся воп ро сы тру до во го пра во от но ше ния – кра е у голь но-
го кам ня тру до во го пра ва – и его при ме не ние на прак ти ке. В не фор маль ной эко но ми-
ке тру до вые от но ше ния мо гут быть раз мы ты ми, не од ноз нач ны ми, за пу тан ны ми в суб-
под ряд ных се тях или на ме рен но за мас ки ро ван ны ми, что де ла ет их за щи ту по за ко ну 
чрез вы чай но слож ной и труд ной за да чей. Во мно гих стра нах при ла га ют ся уси лия, нап-
рав лен ные на уточ не ние по ло же ний за ко но да тельст ва, рас ши ре ние сфе ры его при ме-
не ния и по вы ше ние дис цип ли ны его ис пол не ни я.
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�� Тру до вое пра во от но ше ние и не фор маль ность. В оп ре де лен ных слу ча-
ях всег да бы ва ет труд но уста но вить тру до вое пра во от но ше ние. Не ко то рые 
ут верж да ют, что тру до вые от но ше ния в мар ги наль ных ка те го ри ях за ня то сти 
бы ли проб ле мой еще в во сем над ца том ве ке.1 Од на ко тру до вое пра во от но-
ше ние ста ло еще труд нее раз ли чать в пос лед нее вре мя, ли бо ши ре расп-
рост ра ни лись эти труд но сти, по то му что ме ня ют ся тру до вые от но ше ния 
и ти пы тру до вых до го во ров – за ча стую для то го, что бы по вы сить гиб кость 
рын ка тру да. Так, предп ри я тия все ча ще пе ре да ют ус лу ги и функ ции, ко то-
ры ми рань ше они за ни ма лись са ми, не за ви си мым под ряд чи кам, агентст вам 
по трудоустройству или ко о пе ра ти вам (это на зы ва ет ся вер ти каль ной де зин-
тег ра ци ей),2 а про из водст вен ные си сте мы ста но вят ся все бо лее слож ны ми. 
Ча сто в пра вах и обя зан но стях каж дой из сто рон от сутст ву ет яс ность; предп-
ри ни ма ют ся по пыт ки скрыть тру до вое пра во от но ше ние; су щест ву ют не до-
стат ки или лазейки в за ко но да тельст ве, его тол ко ва нии или при ме не нии.3 
Это вы зы ва ет серь ез ные пос ледст вия для ра бот ни ков и для об щест ва в це-
лом. Ес ли ра бот ни ков дейст ви тель но не рас смат ри ва ют как ра бо та ю щих по 
най му, они мо гут ли шать ся за ши ты со сто ро ны тру до во го за ко но да тельст ва 
и в мень шей сте пе ни за щи щать ся си сте мой со ци аль но го обес пе че ния. Им 
мо жет быть труд но за щи тить се бя с по мощью про ве рок инс пек то ров тру да и 
по лу чить до ступ к су деб ной си сте ме.4

Как уже от ме ча лось, «мно гие счи та ют, что в на сто я щее вре мя тру до вое 
за ко но да тельст во пе ре жи ва ет «кри зис» ос нов ных кон цеп ций».5 Нес мот ря 
на мно го чис лен ные по пыт ки пе ре ос мыс лить тру до вое за ко но да тельст во – 
не ко то рые пред ла га ют от ка зать ся от по ня тия «тру до вой до го вор» и от раз-
ли чия меж ду на ем ным и са мо за ня тым ра бот ни ком и расп ре де лять пра ва и 
бла га бе зот но си тель но к тру до во му за ко но да тельст ву6 – боль шинст во спе-
ци а ли стов при дер жи ва ют ся мне ния, что тру до вое за ко но да тельст во оста-
нет ся еще на дол гие го ды.7 В си сте мах пра ва во всем ми ре ис поль зу ет ся 
по ня тие «тру до вое пра во от но ше ние»; по э то му край не важ но вне сти яс ность 
в его со дер жа ни е.

1 Deakin, 2006, p. 104 (о ситуации в Соединенном Королевстве).
2 Это широко изученное явление относится к 70-м годам прошлого столетия (см., например, Col-
lins 1990).
3 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на 
Рекомендацию 198 (преамбула). См. также МОТ 2002. Резолюция о достойном труде и 
неформальной экономике, п. 16.
4 МОТ 2003, с. 16. Примеры трудностей с получением доступа к правосудию приводятся в Sieng 
and Nuth, 2006 (в Камбодже работники, участвующие в коллективном трудовом споре, могут 
обратиться к механизмам урегулирования споров, только если они докажут наличие трудовых 
отношений).
5 Deakin, 2006, p. 89.
6 См., например, Freedland, 1995 и Supiot, 2001.
7 См., например, Benjamin, 2006, p. 190; Deakin, 2006, p. 104.
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8 Рекомендация 2006 года об 
индивидуальном трудовом 
правоотношении (198).
9 См. например, Davies and 
Freedland, 2000.
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�� ���'��!$��������$�� ��� ��+�&�������&����� �������� В МОТ про хо дят об суж де ния 
воп ро сов, от но ся щих ся к са мо за ня тым ра бот ни кам, на дом ным ра бот ни кам, 
ра бот ни кам-миг ран там, част ным агентст вам по трудоустройству, ры ба кам 
и др. В рам ках всех этих тем под ни ма ют ся воп ро сы, свя зан ные с тру до вым 
пра во от но ше ни ем. В 1997 и 1998 го дах на Меж ду на род ной кон фе рен ции 
тру да со сто я лись об суж де ния с целью при ня тия ак та о конт ракт ном тру де 
(т.е. о ра бот ни ках, за ви си мых от ра бо то да те ля, од на ко не рас смат ри ва е-
мых в ка чест ве на ем ных ра бот ни ков). Тог да не уда лось прий ти к до го во рен-
но сти. В хо де об суж де ний пред ста ви те ли го су дарств-чле нов поль зо ва лись 
раз ной тер ми но ло ги ей – «конт ракт ный труд» или «труд на ус ло ви ях под ря-
да» дейст ви тель но по ни ма ет ся по-раз но му в раз ных стра нах; тем не ме нее, 
бы ло от ме че но, что все де ле га ты из всех ре ги о нов не од нок рат но ссы ла лись 
на тру до вое пра во от но ше ние.10 Этот важ ный воп рос был ре шен при ня ти ем в 
2006 го ду со от ветст ву ю щей ре ко мен да ции.11 В Ре ко мен да ции 2006 го да об 
ин ди ви ду аль ном тру до вом пра во от но ше нии (198) пря мо приз на ет ся, что в 
оп ре де лен ных слу ча ях воз ни ка ют труд но сти с уста нов ле ни ем на ли чия или 
от сутст вия тру до во го пра во от но ше ния, и от ме ча ет ся, «что воз ни ка ют си ту а-
ции, ког да до го вор ные вза и мо от но ше ния мо гут при во дить к ли ше нию ра бот-
ни ков за щи ты, на ко то рую они име ют пра во».

�� �&����7�$,�;#����8!��(12

Мас ки ру ет ся пра во вой ха рак тер ин ди ви ду аль но го пра во от но ше-
ния – оно име ет внеш ние приз на ки дру гой пра во вой фор мы от но ше ний 
(граж данс ких, ком мер чес ких, ко о пе ра тив ных, се мей ных и др.). Та кие 
до го вор ные от но ше ния мо гут при дать ему по до бие са мо сто я тель ной 
за ня то сти. В эту ка те го рию вхо дят, нап ри мер, зло у пот реб ле ния до го во-
ра ми о про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ке. 

Мас ки ру ет ся фор ма ин ди ви ду аль но го пра во от но ше ния – са мо оно 
не вы зы ва ет сом не ний, од на ко «его ха рак тер на ме рен но ис ка жа ет ся» 
с целью ук ло не ния от при ме не ния за кон ных мер за щи ты, от чис ле ний в 
си сте му со ци аль но го обес пе че ния и уп ла ты на ло гов. По сто ян но прод ле-
ва е мый сроч ный конт ракт – один из при ме ров та ко го за мас ки ро ван но го 
пра во от но ше ни я.

Индивидуальное правоотношение носит неоднозначный характер – в 
некоторых случаях в нем невозможно до конца разобраться, а основные 
характеристики трудового правоотношения неразличимы. Одни 
работники могли быть полностью независимыми, однако со временем 
их правоотношение с заказчиком могло незаметно измениться; другие 
работники, возможно, никогда не ступали за порог предприятия.

Тре у голь ное пра во от но ше ние обыч но су щест ву ет меж ду ра бот ни ком, 
пос ред ни ком (нап ри мер, агентст вом вре мен но го тру до уст ройст ва) и 
треть ей сто ро ной («поль зо ва те лем»). Ста тус ра бот ни ка, как пра ви ло, не 
вы зы ва ет сом не ний, но воз ни ка ет воп рос «Кто ра бо то да тель?». В ре зуль-
та те ра бот ник мо жет ли шить ся за щи ты. Тру до вые от но ше ния, по дпа-
да ю щие под эту ка те го рию, мож но ква ли фи ци ро вать как скры тые или 
двус мыс лен ные, и в них мо жет участ во вать бо лее трех сто рон.13 Сле ду ет 
от ме тить, что бо роть ся нуж но не с са ми ми агентст ва ми вре мен но го тру-
до уст ройст ва, а со зло у пот реб ле ни я ми: иног да до го вор с поль зо ва те лем 
прод ле ва ет ся на дли тель ные сро ки, в то вре мя как по за ко ну ра бо то да-

10 С тер ми но ло ги ей свя за но мно жест во слож но стей. Воп рос о двус мыс лен ных тол ко ва ни ях тер-
ми нов, ис поль зу е мых в свя зи с по яв ле ни ем раз лич ных форм за ня то сти, был под нят в док ла де МОТ 
2003 го да, пос вя щен ном тру до вым от но ше ни ям (ати пич ным, не ста биль ным, гиб ким, нет ра ди ци он-
ным, под ряд ным, внеш ним, аут сор син го вым и вре мен ным фор мам за ня то сти ра бот ни ков, на ни ма е-
мых агентст ва ми вре мен но го тру до уст ройст ва). По э то му срав не ния не кор рект ны.
11 См. Casale, 2011.
12 Они определены в докладе МКТ 2006 года (МОТ 2006, пп. 42-57). См. также МОТ 2003.
13 Вопросы треугольных трудовых отношений рассматриваются в МОТ 2003; МОТ 2006; Fenwick, 
Kalula and Landau, 2007.
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те лем счи та ет ся агентст во – см. Кон вен цию 1997 го да о част ных агентст-
вах по трудоустройству (181).  

Это серь ез ные проб ле мы. С юри ди чес кой точ ки зре ния, они тре бу ют 
уточ не ния по ло же ний за ко но да тельст ва в це лях уп ро ще ния его при ме-
не ния, рас ши ре ния сфе ры его дейст вия и ак ту а ли за ции в со от ветст вии с 
из ме не ни я ми, про ис хо дя щи ми в об щест ве. Это так же поз во лит пре се кать 
по пыт ки сок ры тия су ти тру до во го пра во от но ше ния, со вер шенст во вать 
де я тель ность инс пек ции тру да, рас ши рять до ступ к пра во су дию и обу чать 
пред ста ви те лей су деб но го кор пу са.  

#�?�����$��7��,�����&��#�!"�#���� Уточ не ние и ак ту а ли за ция за ко но да тельст ва 
яв ля ют ся важ ным ша гом впе ред. В 2007 го ду МОТ ор га ни зо ва ла се ми нар 
в Юж ной Аф ри ке, ко то рый по ка зал, что в за ко но да тельст ве боль шинст ва 
стран-участ ниц име ют ся оп ре де ле ния «ра бо то да тель» и «ра бот ник», 
од на ко их соч ли не яс ны ми и ма лоп ри год ны ми для прак ти чес кой де я тель-
но сти. Бо лее то го, ни в од ной стра не не ис поль зо ва лось оп ре де ле ние 
«тру до вое пра во от но ше ние».14

@���#���,����&�8���)��$��#����� До ступ к пра во су дию край не не об хо дим, ког-
да тру до вое пра во от но ше ние име ет двус мыс лен ный ха рак тер с весь ма 
вы со кой ве ро ят ностью воз ник но ве ния раз ног ла сий и тру до вых спо ров. 
Од на ко на прак ти ке до ступ к су дам ча сто ог ра ни чи ва ет ся по при чи нам, 
свя зан ным не толь ко со сфе рой тру да, но и с бед ностью, не об ра зо ван-
ностью, нез на ни ем за ко на, не у ве рен ностью в ре зуль та те, от сутст ви ем 
инф раст рук ту ры и т.д. Не ко то рые из этих при чин не пос редст вен но свя-
за ны с воп ро са ми тру да, нап ри мер, со стра хом по те рять ра бо ту. До ступ 
к пра во су дию дол жен быть рас ши рен, что бы обес пе чи ва лось ис пол не ние 
за ко на и од нов ре мен но не до пус ка лось сок ры тие тру до во го пра во от но-
ше ни я.

��$��������$��#���&�����'��7��,�����&��#�!"�#���� Ко неч но, не об хо ди мо иметь в ви ду, 
что дан ная проб ле ма не ле жит иск лю чи тель но в плос ко сти пра ва. Во всех 
слу ча ях неп ри ме не ние за ко на – часть бо лее ши ро кой проб ле мы (см. гла ву 
о меж ду на род ных тру до вых нор мах). Дейст ви тель но, в боль шинст ве стран 
это ча сто яв ля ет ся ре зуль та том фи нан со вых ог ра ни че ний. Осо бен но стра-
да ет инс пек ция тру да: как ука за но в док ла де МОТ 2003 го да о тру до вых 
от но ше ни ях, «в не ко то рых стра нах ве ро ят ность то го, что инс пек тор по се тит 
от дель ное предп ри я тие, об на ру жит не до стат ки, оп ре де лит ме ры по их уст-
ра не нию и обес пе чит осу ществ ле ние этих мер, оста ет ся весь ма низ кой, а то 
и вов се от сутст ву ет»15 (см. гла ву об инс пек ции тру да).

Важ но со вер шенст во вать прак ти ку пра воп ри ме не ния. Не об хо ди мо при-
ни мать ме ры, нап рав лен ные на про ве де ние над ле жа щей и адек ват ной 
под го тов ки кад ров по воп ро сам со от ветст ву ю щих меж ду на род ных тру до-
вых норм, срав ни тель но го и пре це дент но го пра ва – для чле нов су дейс-
ко го кор пу са, ар бит ров, пос ред ни ков, инс пек то ров по тру ду и дру гих лиц, 
не су щих от ветст вен ность за ре ше ние воп ро сов, свя зан ных с уре гу ли ро-
ва ни ем спо ров и над зо ром за соб лю де ни ем на ци о наль ных за ко но да тель-
ных ак тов и норм в об ла сти за ня то сти (см. Ре ко мен да цию 198). Осо бое 
зна че ние при да ет ся улуч ше нию под го тов ки инс пек то ров, уве ли че нию их 
чис лен но сти и пре до став ле нию им яс ных пол но мо чий в це лях вы яв ле-
ния слу ча ев сок ры тия тру до во го пра во от но ше ния и их уре гу ли ро ва ния 
на ос но ве вза и мо дейст вия с ор га на ми со ци аль но го обес пе че ния и на ло-
го вой служ бой. Кро ме то го, обу че ние су дей по проб ле ма ти ке тру до во го 
пра во от но ше ния мо жет да вать по ло жи тель ные ре зуль та ты в тех слу ча ях, 
ког да за кон трак ту ет ся слиш ком уз ко.  

14 См., МОТ, Доклад субрегионального семинара о реформировании трудового законодательства: 
новые формы трудового правоотношения, Хараре, 28-29 августа 
2007 г.(http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/harare_report.pdf).
15 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2003. Сфера трудовых отношений.
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Каменщик на стройке в Дар-эс-Саламе (Объединенная Республика Танзания). Строительство – одна из 
отраслей, где широко используется труд  самозанятых работников.
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За ко но да тельст во мо жет со дер жать оп ре де ле ние тру до во го пра во от но ше-
ния и пра во вые пре зумп ции. Эти пра во от но ше ния мо гут конк ре ти зи ро вать ся 
для от дель ных слу ча ев и мо гут пре дус мат ри вать ся ме ры, нап рав лен ные на 
уст ра не ние при чин сок ры тия тру до во го пра во от но ше ния. В боль шинст ве 
стран оп ре де ля ю щим фак том яв ля ет ся фор ма до го во ра (ана лиз си ту а ции 
ос но вы ва ет ся на фак тах, а не на том, как са ми сто ро ны ха рак те ри зу ют свои 
от но ше ния). Раз лич ные ме ры, при ни ма е мые в це лях иден ти фи ка ции ра бо-
то да те ля и ра бот ни ка, сле ду ет оце ни вать с уче том мест ных об сто я тельств, 
и их не всег да мож но пов то рить в лю бых ус ло ви ях. Они по ка зы ва ют, ка ким 
об ра зом мож но ре шать проб ле му – с по мощью за ко но да тельст ва, сво дов 
прак ти чес ких пра вил, кол лек тив ных пе ре го во ров, по со бий, ру ко водств, 
су деб ных ре ше ний.16

�� ������&��!���$��,��,���#��(A����,��7��#��!�)%��,��7(����;�:$A�������:��#��������$��#��J
&�����'����������#����<���$5� В пра во вой прак ти ке (будь то за ко но да тель ные ак ты 
или су деб ные ре ше ния) раз ра бо та ны мно го чис лен ные кри те рии или те сты, 
оп ре де ля ю щие на ли чие тру до во го пра во от но ше ния. Естест вен но, они от-
ли ча ют ся друг от дру га в раз ных стра нах. На и бо лее ча сто кри те ри я ми, ис-
поль зу е мы ми для уста нов ле ния фак та вы пол не ния ра бо ты по тру до во му до-
го во ру, яв ля ет ся на ли чие под чи не ния и/или за ви си мо сти (ис поль зу е мых как 
два раз ных тер ми на или как си но ни мы).17 Од на ко их не счи та ют до ста точ ным 
до ка за тельст вом. Ис поль зу ют ся и дру гие со от ветст ву ю щие кри те рии, та кие 
как на ли чие ука за ний, пре до став ле ние инст ру мен тов, обу че ние, ре гу ляр ное 
воз наг раж де ние, фи нан со вый риск, конт роль ка чест ва ра бо ты, вклю че ние 
ра бот ни ка в со став предп ри я тия, на де ле ние пра ва ми, вы пол не ние ра бо ты 
пре и му щест вен но в ин те ре сах дру го го ли ца, вы пол не ние ра бо ты в уста нов-
лен ный от ре зок вре ме ни, в те че ние оп ре де лен но го вре ме ни или в оп ре де-
лен ном ме сте, вы пол не ние ра бо ты в лич ном порядке.18

�� ����:��#��!���$�� ���-$�����!"���)� ���!$�#$�,$� Дейст ву ю щий в Ир лан дии Свод 
прак ти чес ких пра вил для уста нов ле ния ста ту са за ня то сти по най му или са-
мо сто я тель ной за ня то сти фи зи чес ких лиц – яр кий при мер трех сто рон ней 
ини ци а ти вы, нап рав лен ной на раз ве и ва ние заб луж де ний и обес пе че ние яс-
но сти; в нем ис поль зу ет ся ряд кри те ри ев, поз во ля ю щих раз ли чать на ем ных 
и са мо за ня тых ра бот ни ков.19

16 В 2008 году Департамент по вопросам социального диалога МБТ издал аннотированное 
руководство к Рекомендации 198, в котором приводится множество примеров передовой практики 
по каждому из рассматриваемых в ней вопросов.
17 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2006, с. 24-25.
18 При ме ры ис поль зо ва ния не ко то рых из этих кри те ри ев в за ко но да тельст ве или су деб ной прак ти-
ке при ве де ны в МОТ 2008, с. 29-41
19 См. ссыл ку на свод прак ти чес ких пра вил Ир лан дии в раз де ле «Источ ни ки» http://www.welfare.ie/
EN/Publications/EmploymentStatus/Documents/codeofpract.pdf. См. так же МОТ 2008, с. 34.
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 � ���<$���$������&�!��$5���8�#�&�#�!5

 � �#����!��$�����7���-$$��#�#����������'����8�#�$,�

 � �#�����$����$?$�%������-$��;:$A���,�(#$��#��&���'��������#��<��$5

 � ��'�!$�����$��,��,��#�(A�#��&��(A��#��<��$)

 � ��7!�+��$��8�����$�&�,�7(���$5
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В ря де стран при ла га ют ся уси лия, нап рав лен ные на вклю че ние конк рет ных 
ка те го рий ра бот ни ков в сфе ру дейст вия за ко но да тельст ва. Нап ри мер, при-
ня тый в 2004 го ду в Ма рок ко тру до вой ко декс бе зус лов но вклю чил в сфе ру 
сво е го дейст вия ра бот ни ков, ко то рые ча сто ли ше ны за щи ты, а имен но про-
дав цов и на дом ных ра бот ни ков.20 В за ко но да тельст ве авст ра лийс ко го шта та 
Вик то рия со дер жат ся «ус лов ные по ло же ния»: сог лас но за ко но да тельст ву о 
за щи те на дом ных ра бот ни ков 2003 го да для це лей от дель ных за ко нов на-
дом ные ра бот ни ки рас смат ри ва ют ся как ра бо та ю щие по най му.21

В Ка на де за кон о тру до вых от но ше ни ях про вин ции Он та рио рас смат ри-
ва ет «за ви си мых под ряд чи ков» в ка чест ве «на ем ных ра бот ни ков». В тру до-
вом ко дек се Па на мы сле ду ю щие груп пы ра бот ни ков рас смат ри ва ют ся как 
«на ем ные ра бот ни ки»: эко но ми чес ки за ви си мые из доль щи ки и арен да то ры; 
аген ты, ком ми во я же ры и ана ло гич ные ра бот ни ки, за иск лю че ни ем слу ча ев, 
ког да они не вы пол ня ют ра бо ту лич но или вы пол ня ют ее от слу чая к слу чаю; 

20 См. ссылку в разделе «Источники» на трудовой кодекс Королевства Марокко.
21 См. ссылку в разделе «Источники» на соответствующий закон штата Виктория (Австралия).
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Источник: Свод практических правил для установления статуса занятости по найму или самостоятельной занятости физических лиц.
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ар ти сты, му зы кан ты и лек то ры; во ди те ли транс пор та; учи те ля; про дав цы 
мо ро же но го и дру гие ло точ ни ки; ра бот ни ки ко о пе ра ти вов; под ма стерья.22

�� ���<$���$�� ����&�!��$5� ��8�#�&�#�!5� В трудовом кодексе Филиппин 
наниматель надомного работника определяется как «всякое физическое 
или юридическое лицо, которое от своего имени или в своих интересах либо 
от имени любого лица, проживающего за пределами страны, прямо или 
косвенно, через посредничество наемного работника, агента-подрядчика, 
субподрядчика или любого иного лица:

1. Обеспечивает поставку или способствует поставке любых товаров, 
изделий или материалов для обработки или сборки в частном доме 
или на его территории, которые затем возвращаются, реализуются или 
распределяются в соответствии с его указаниями; 

2. Продает любые товары, изделия или материалы для обработки или сборки 
в частном доме или на его территории, а затем выкупает их после такой 
обработки или сборки самостоятельно либо через другое лицо».23

�� �#������!���$������7����-$$��#��#��������������'�����8�#��$�,�� В 2002 го ду в Юж-
ной Аф ри ке в за кон об ос нов ных ус ло ви ях най ма вве де но по ня тие «оп ро вер-
жи мая пре зумп ция за ня то сти». Пред по ла га ет ся, что ли цо яв ля ет ся на ем ным 
ра бот ни ком, ес ли при сутст ву ет один из сле ду ю щих фак то ров:

его работа контролируется или направляется другим лицом;

продолжительность его работы контролируется или определяется 
другим лицом;

если оно работает в интересах организации, оно является частью этой 
организации;

за последние три месяца данное лицо работало на другое лицо в 
среднем не менее 40 часов в месяц;

оно находится в экономической зависимости от другого лица, для 
которого оно выполняет работу или оказывает услуги;

оно обеспечивается рабочим инструментом или оборудованием со 
стороны другого лица;

оно выполняет работу или оказывает услуги только для одного лица.24

Ра бот ник дол жен толь ко до ка зать, что он со от ветст ву ет од но му или нес коль-
ким из этих кри те ри ев, что бы бре мя до ка зы ва ния об рат но го (оп ро вер же ния 
этой пре зумп ции) пе реш ло к ра бо то да те лю (дан ный под ход ока зал вли я ние 
на дру гие стра ны, в том чис ле на Тан за нию).25

�� Уст ра не ние при чин, про во ци ру ю щих сок ры тие тру до во го пра во от но ше-
ния. В Сло ве нии за кон о тру до вых от но ше ни ях 2003 го да со дер жит по ло-
же ния, пре дус мат ри ва ю щие на ка за ние ра бо то да те ля в ви де штра фа, ес ли 
ра бот ник вы пол ня ет ра бо ту на ос но ва нии граж данс ко-пра во во го до го во ра.26  
Су ро вые на ка за ния при ме ня ют ся и в боль шинст ве шта тов США, ес ли ра бот-
ник не вер но клас си фи ци ру ет ся как не за ви си мый под ряд чик.27

В Ки тае для уста нов ле ния тру до во го пра во от но ше ния очень важ ную роль 
тра ди ци он но иг ра ет на ли чие пись мен но го тру до во го до го во ра. Од на ко в 
не дав но при ня том за ко не о тру до вых до го во рах пре дус мат ри ва ет ся, что тру-
до вое пра во от но ше ние мо жет су щест во вать да же в от сутст вие до го во ра. В 
слу чае ес ли предп ри я тие в те че ние од но го ме ся ца не зак лю ча ет пись мен ные 
до го во ры с ра бот ни ка ми, на ни ма е мы ми на оп ре де лен ный срок или на вре мя 
осу ществ ле ния про ек та (но не на слу чай ной ос но ве), этот за кон пре дус мат-

22 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2003, 
Доклад V, Сфера трудовых отношений, с. 27, сноска 9.
23 См. ссылку в разделе «Источники» на трудовой кодекс Филиппин, статья 155.
24 Статья 83А закона об основных условиях найма от 1997 года с поправками от 2002 года. Эта же 
поправка была внесена в закон о трудовых отношениях (см. Fenwick, Kalula and Landau, 2007).
25 Fenwick, Kalula and Landau, 2007.
26 МОТ 2008, с. 44.
27 См. например, http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=99921,00.html
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ри ва ет их на ка за ние в ви де обя за тельст ва вып ла тить ра бот ни кам воз наг-
раж де ние в двой ном раз ме ре.28

�� ���'��!$��������$�� ,��,���#��(A� #���&���(A� �#����<���$)� В Юж ной Аф ри ке тру до-
вые от но ше ния, уста нав ли ва е мые пос редст вом «служб вре мен но го тру до-
уст ройст ва» (СВТ), ре гу ли ру ют ся за ко ном о тру до вых от но ше ни ях. Сог лас-
но раз де лу 198 это го за ко на СВТ яв ля ет ся ра бо то да те лем. При этом СВТ и 
поль зо ва тель не сут со ли дар ную от ветст вен ность, ес ли СВТ на ру шит ус ло вия 
за ня то сти, пре дус мот рен ные в кол лек тив ном до го во ре, обя за тель ных по ло-
же ни ях об оп ла те тру да за ко на об ос нов ных ус ло ви ях най ма и раз мер за ра-
бот ной пла ты, оп ре де ля е мый за ко ном об оп ла те тру да.29 Тем не ме нее, эти 
ме ры за щи ты не до ста точ ны, пос коль ку они не пре дус мат ри ва ют за щи ту от 
несп ра вед ли во го уволь не ния.30

�� ��7�!��+���$��8�������$�&��,��7(�����$5� Бре мя до ка зы ва ния в су де на ли чия или 
от сутст вия тру до во го пра во от но ше ния пе ре хо дит от ра бот ни ка к ра бо то да-
те лю, что об лег ча ет уре гу ли ро ва ние тру до вых спо ров. Раз дел 131 за ко на о 
за ня то сти Син га пу ра от 1996 го да гла сит: 

«Бре мя до ка зы ва ния. Во всех про цес су аль ных дейст ви ях сог лас но ча сти 
XV бре мя до ка зы ва ния то го, что ли цо не яв ля ет ся ра бо то да те лем или что 
на сто я щим За ко ном или лю бым нор ма тив ным ак том, вы те ка ю щим из не го, 
уста нав ли ва ет ся обя за тельст во ли ца со вер шать ка кие-ли бо дейст вия или 
воз дер жи вать ся от их со вер ше ния, долж но воз ла гать ся на ли цо, ко то рое 
ут верж да ет, что оно не яв ля ет ся ра бо то да те лем или дру гим ли цом в за ви си-
мо сти от об сто я тельств де ла».31

28 Cooney, 2009, p.11
29 См. Fenwick, Kalula and Landau, 2007. Применимая в этой связи международная трудовая норма 
– Конвенция 181.
30 Benjamin, 2008.
31 МОТ 2008.
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Раскройщица, работающая на дому (Шри-Ланка).
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Швея, работающая на дому (Лаосская Народно-Демократическая Республика). В некоторых случаях самозанятые работники 

могут находиться в экономической зависимости от подрядчика, из-за чего их трудовое правоотношение становится неясным.
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Домработница, подметающая улицу перед частным домом в Дели (Индия).

4.b1

 � В этой тех ни чес кой гла ве рас смат ри ва ют ся конк рет ная ка те го рия ра бот ни ков не-
фор маль ной эко но ми ки и проб ле мы, свя зан ные с эф фек тив ным ре гу ли ро ва ни ем от-
рас ли. Це ле нап рав лен ные дейст вия, в том чис ле в об ла сти за ко но да тельст ва, долж ны 
быть на це ле ны на пре дотв ра ще ние эксп лу а та ции, улуч ше ние ус ло вий тру да до маш них 
ра бот ни ков и из ме не ние об щест вен но го от но ше ния к их тру ду. В пос лед нее вре мя на 
меж ду на род ном уров не бы ли при ня ты но вые меж ду на род ные тру до вые нор мы, а на 
на ци о наль ном уров не при ла га ют ся сог ла со ван ные уси лия, спо собст ву ю щие вы хо ду 
до маш них ра бот ни ков из не фор маль но сти и обес пе че нию их до стой ным тру дом.
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�� ����8�������#$� &����<����'�� #���&�� До маш ние ра бот ни ки пред став ля ют со бой 
очень боль шую груп пу Ц од ну из на и бо лее уяз ви мых групп ра бот ни ков не-
фор маль ной эко но ми ки. Хо тя не ко то рые из них мо гут ра бо тать в фор маль-
ной эко но ми ке, боль шинст во до маш них ра бот ни ков ли ше но вся кой за щи ты. 
Как от расль до маш ний труд ча сто не ре гу ли ру ет ся или ре гу ли ру ет ся в мень-
шей сте пе ни из-за труд но стей над зо ра за соб лю де ни ем тру до во го за ко но да-
тельст ва в до маш них хо зяйст вах – по че му он ча сто и рас смат ри ва ет ся как не-
фор маль ный труд, – а так же по то му, что он тра ди ци он но не счи та ет ся тру дом. 
В ре зуль та те воз ни ка ет бо лее глу бо кая проб ле ма – неп риз на ние цен но сти 
это го ро да за ня тий, что свя за но с его ген дер ным ха рак те ром.  Со от ветст вен-
но, в по ли ти ке и об щест вен ном соз на нии мно гих стра нах до маш ние ра бот ни-
ки не в пол ной ме ре рас смат ри ва ют ся как ра бот ни ки, а их труд не ре гу ли ру ет-
ся за ко ном.1

Пос коль ку до маш ние ра бот ни ки ча сто жи вут в изо ля ции (и не обя за тель но 
раз би ра ют ся в воп ро сах пра ва и под дер жи ва ют свя зи с  проф со ю за ми и 
дру ги ми ор га ни за ци я ми), скры ты от глаз (что поз во ля ет ра бо то да те лям 
на ру шать ус ло вия тру да) и мо гут ис пы ты вать язы ко вой барь ер и фи нан со-
вые зат руд не ния, они бо лее уяз ви мы для эксп лу а та ции, а так же в отношении 
пси хо ло ги чес ко го и фи зи чес ко го на си лия. Они больше рис ку ют стать жерт-
ва ми при ну ди тель но го тру да и ча сто ра бо та ют продолжительнее, в не бе зо-
пас ных ус ло ви ях, с низ кой зарп ла той, без от ды ха, без дек рет но го от пус ка и 
без до сту па к про фес си о наль ной под го тов ке и об ра зо ва нию.2

�� @����<��$)�#��&�$�7��,�����&��#�!"�#���� МОТ об ра ти ла вни ма ние об щест вен-
но сти на конк рет ные проб ле мы до маш не го тру да в 1948 и 1965 го дах, ког-
да Меж ду на род ная кон фе рен ция тру да (МКТ) при ня ла ре зо лю ции по это му 
воп ро су. В 2007 го ду МОТ ор га ни зо ва ла меж ре ги о наль ный трех сто рон ний 
сим по зи ум по воп ро сам не фор маль ной эко но ми ки, участ ни ки ко то ро го об-
су ди ли по ло же ние до маш них ра бот ни ков и приз ва ли к при ня тию меж ду на-
род но го ак та с целью со вер шенст во ва ния ре гу ли ро ва ния этой от рас ли. В 
сле ду ю щем го ду, под вли я ни ем ши ря ще го ся дви же ния в под держ ку до маш-
них ра бот ни ков во всем ми ре, Ад ми нист ра тив ный со вет МБТ при нял ре ше-
ние о вклю че нии пунк та о до стой ном тру де до маш них ра бот ни ков в по вест ку 
дня МКТ 2010 и 2011 го дов. В ию не 2011 го да 100-я сес сия Меж ду на род ной 
кон фе рен ции тру да при ня ла ряд норм, нап рав лен ных на улуч ше ние ус ло вий 
тру да и жиз ни мил ли о нов до маш них ра бот ни ков во всем ми ре (см. встав ку 
ни же.)  

1 Ghosheh, 2009, p. 302.

2 О злоупотреблениях в отношении домашних работников см. Mantouvalou 2006 и Human Rights 
Watch 2006.
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3 Хо тя в за ко но да тельст ве 
боль шинст ва стран нет оп-
ре де ле ния до маш не го тру да, 
не ко то рые за ко ны конк рет но 
иск лю ча ют оп ре де лен ные 
ви ды ра бот из оп ре де ле ния 
до маш не го тру да (см. МОТ 
2009a, с. 35-36).

4 До маш ний труд де тей дейст-
ви тель но яв ля ет ся од ной из 
на и бо лее расп рост ра нен ных и 
тра ди ци он ных форм детс ко го 
тру да (МОТ 2004, с. 6).
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По ми мо но вых ак тов, по ло же ние до маш них ра бот ни ков рас смат ри ва ет ся и 
в дру гих су щест ву ю щих меж ду на род ных тру до вых нор мах (МТН), име ю щих 
об щую сфе ру при ме не ния. Ес ли толь ко до маш ние ра бот ни ки отк ры то не 
иск лю ча ют ся из сфе ры при ме не ния МТН или ес ли та кие иск лю че ния не пре-
дус мот ре ны в по ло же ни ях о гиб ком при ме не нии норм,8 до маш ние ра бот ни ки 
поль зу ют ся за щи той, пре дус мот рен ной МТН (см. гла вы о меж ду на род ных 
тру до вых нор мах и не фор маль ной эко но ми ке).9 Ко ми тет экс пер тов по при-
ме не нию кон вен ций и ре ко мен да ций МОТ не од нок рат но подт верж дал, что 
ос нов ные фор мы за щи ты ра бот ни ков, пре дус мот рен ные ра ти фи ци ро ван-
ны ми кон вен ци я ми, долж ны расп рост ра нять ся и на до маш них ра бот ни ков.  
Так, он ука зы ва ет, что за ко но да тель ные по ло же ния о сво бо де объ е ди не ния 
и не до пу ще нии диск ри ми на ции долж ны расп рост ра нять ся на до маш них 
ра бот ни ков,10 а ког да это пре дус мот ре но в за ко но да тельст ве, до маш ние 
ра бот ни ки долж ны поль зо вать ся этим пра вом на прак ти ке.11 Осо бое вни ма-
ние в этой свя зи сле ду ет уде лять го су дарст вам-чле нам, ра ти фи ци ро вав шим 
ту или иную кон вен цию и, со от ветст вен но, взяв шим на се бя меж ду на род ное 
обя за тельст во обес пе чи вать ее при ме не ние в от но ше нии до маш них ра бот-
ни ков.

Ос нов ные по ло же ния на ци о наль но го тру до во го за ко но да тельст ва все ча ще 
расп рост ра ня ют ся на до маш них ра бот ни ков.12 Од на ко тот факт, что в од них 
стра нах до маш ние ра бот ни ки иск лю ча ют ся из сфе ры дейст вия ос нов ных за ко-
нов о тру де, а в дру гих стра нах им пре до став ля ют ся не рав ные пра ва, бе зус-
лов но, про во ци ру ет их эксп лу а та цию, за ча стую не остав ляя им воз мож но сти 
за щи тить свои ин те ре сы.13 По э то му важ ней шим пер вым ша гом яв ля ет ся рас-
ши ре ние сфе ры дейст вия за ко но да тельст ва на до маш них ра бот ни ков.  

Мно гие проб ле мы до маш них ра бот ни ков схо жи с проб ле ма ми на дом ных 
ра бот ни ков, так как и те и дру гие ра бо та ют в до маш них хо зяйст вах. Од на ко 
до маш ние ра бот ни ки за ня ты не в собст вен ном до маш нем хо зяйст ве. 

�� ��7�&���$�� 8!��'����$�5#���)� �������#$����J���������)� 8��7(� Пре о до ле ние труд но-
стей, ха рак те ри зу ю щих до маш ний труд, – это, ко неч но, не толь ко пра во вая 
проб ле ма. Как от ме че но в док ла де МОТ о до стой ном тру де для до маш них ра-
бот ни ков 2009 го да со ссыл кой на ре зуль та ты ис сле до ва ний, тща тель но раз ра-
бо тан ный ме ха низм ре гу ли ро ва ния с над ле жа щи ми средст ва ми обес пе че ния 
ме ня ет сте ре о тип ные взгля ды о том, что до маш ние ра бот ни ки не зас лу жи ва ют 
прав и ува же ния, и по ло жи тель но вли я ет на их пов сед нев ную жизнь.14

8 В соответствии с положениями ряда конвенций отдельные категории работников могут 
исключаться, если возникают «особые проблемы существенного характера» (см. Конвенцию 1990 
года о ночном труде (171), Конвенцию 1997 года о частных агентствах занятости (181) и Конвенцию 
2000 года об охране материнства (183). В Конвенции 1949 года об охране заработной платы (95) 
разрешается явное исключение домашних работников. Однако такие исключения могут быть 
сделаны только после консультаций с организациями работников и работодателей. Кроме того, 
правительство должно обосновать исключение в своих докладах, направляемых в МОТ.

9 МОТ 2009a. Это было подтверждено в заключении Бюро юридического советника от 29 июля 
2002 года.

10 Blackett, 1998.

11 См. МОТ 2009a, пп. 60-63.

12 Обзор действующего законодательства в странах Латинской Америки содержится, например, 
в M.L. Veiga: L’administration du trtavail et l’inspection du travail dans le domaine du travail domestique: 
l’expérience de l’Amérique latine (Женева, МБТ, готовится к печати).

13 Human Rights Watch, 2006, p. 34.

14 МОТ 2009а, п. 325.
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5 См. МОТ 2009a, таблица I.1 с 
процентными долями от общей 
численности работающих в 
разбивке по полу.

6 См., например, Lutz, 2008 
and Ghosheh, 2009.

7 См. Pasleau and Schopp, 
2005.
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Тем ме нее, не до ста точ но лишь вклю чить до маш них ра бот ни ков в сфе ру 
дейст вия на ци о наль но го за ко но да тельст ва. Же ла тель но при нять конк рет ные 
нор ма ти вы, ко то рые учи ты ва ли бы осо бен но сти до маш не го тру да и подт вер-
ди ли его сов ме сти мость с тру до вым пра во от но ше ни ем. 15 Не об хо ди мо не 
толь ко улуч шать ус ло вия тру да до маш них ра бот ни ков, но и по вы шать со ци-
аль ный ста тус до маш не го тру да, в част но сти, уст ра нять глу бо ко уко ре нив-
ши е ся ген дер ные и ра со вые взгля ды на лич ность до маш не го ра бот ни ка.16 
От но ше ние к до маш не му ра бот ни ку не об хо ди мо ме нять, а до маш ний труд 
дол жен це нить ся; в этой свя зи чрез вы чай но важ но про во дить кам па нии по 
ин фор ми ро ва нию об щест вен но сти.

�� ���&�����#$� $�����,�-$$� #���&�� Со вер шенст во ва ние ис пол не ния за ко но да-
тельст ва – это всег да очень важ ная за да ча, но она осо бен но важ на в этой от-
рас ли. При всем зна че нии ро ли инс пек ции тру да в обес пе че нии соб лю де ния 
тру до во го за ко но да тельст ва, у инс пек то ров су щест ву ет проб ле ма с по се-
ще ни ем част ных до мов, по то му что это про ти во ре чит пра ву на неп ри кос но-
вен ность част ной жиз ни, ко то рое за ча стую зак реп ле но в на ци о наль ной кон-
сти ту ции (см. гла вы об инс пек ции тру да и на дом ном тру де). Од на ко та кого 
конф ликта мож но из бе жать, ес ли инс пек тор по лу ча ет раз ре ше ние со сто ро-
ны ра бо то да те ля или ес ли суд за ра нее вы да ет ор дер, хо тя это, бе зус лов но, 
ог ра ни чи ва ет пол но мо чия инс пек то ров. Инс пек то ры мо гут расп рост ра нять 
ин фор ма цию, не по се щая мест ра бо ты, че рез средст ва мас со вой ин фор ма-
ции. Сле ду ет по ощ рять и дру гие спо со бы уста нов ле ния кон так тов с до маш-
ни ми ра бот ни ка ми, нап ри мер, пос редст вом проф со ю зов и НПО, в ко то рых 
отк ры ты го ря чие ли нии и спра воч ные служ бы для до маш них ра бот ни ков. 
Важ но так же соз да вать дейст вен ные и до ступ ные ме ха низ мы рас смот ре ния 
жа лоб и уста нав ли вать адек ват ные на ка за ни я.

�� ���$�,�,��,���#��(A��#����#��� До маш ние ра бот ни ки – это лю ди в са мых раз-
ных жиз нен ных си ту а ци ях – от эксп лу а ти ру е мо го ре бен ка до ра бот ни ка, по-
лу ча ю ще го зарп ла ту вы ше ми ни маль ной и поль зу ю ще го ся оп ла чи ва е мым 
от пус ком, пе ри о да ми от ды ха, ме ди цинс ким стра хо ва ни ем и т.д. Хо тя в этих 
си ту а ци ях есть что-то об щее, они ча сто тре бу ют раз ных мер, нап рав лен ных 
на ре ше ние конк рет ных проб лем детс ко го тру да,17 тру да миг ран тов,18 при ну-
ди тель но го тру да19 и т.д. Кро ме то го, ре гу ли ро ва ние пре об ла да ю ще го тру да 
до маш них ра бот ни ков-миг ран тов тре бу ет при ме не ния не толь ко тру до во го 
и уго лов но го, но и им миг ра ци он но го за ко но да тельст ва. В ря де стран раз ре-
ше ние на пре бы ва ние в стра не до маш них ра бот ни ков-миг ран тов обус лов-

15 МОТ 2009а, с. 13-14.

16 Blackett, 2004, p. 253 and p. 264.

17 Примеры успешной борьбы с домашним трудом детей приводятся в МОТ 2006a и МОТ 2006b. 
В рамках программы ИПЕК разработаны рекомендации об использовании целостного подхода, 
включающего меры профилактики и защиты (см., МОТ 2007 http://www.ilo.org/ipecinfo/product/view-
Product.do;?productId=4045). В целом, см. http://www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--en/
index.htm.

18 Двух сто рон ние сог ла ше ния меж ду стра ной про ис хож де ния до маш них ра бот ни ков и при ни ма ю-
щи ми их стра на ми мо гут конк ре ти зи ро вать их пра ва и обя зан но сти.

19 Для ознакомления с методами противодействия принудительному труду домашних работников 
см. МОТ 2009b, с. 75. К ним относятся запрет на изъятие паспортов работодателем, требование 
об аккредитации агентств занятости и запрет на взимание ими гонораров, а также запрещение 
требования о проживании работников в доме нанимателя.
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ли ва ет ся их по сто ян ной ра бо той на од но го на ни ма те ля, что ог ра ни чи ва ет их 
воз мож ность уй ти от не го в слу чае при тес не ний.20 Им миг ра ци он ная по ли ти-
ка мо жет от пу ги вать до маш них ра бот ни ков от по да чи жа лоб, пос коль ку им 
мо жет тре бо вать ся осо бое раз ре ше ние на пре бы ва ние в стра не для уча стия 
в граж данс ком или уго лов ном су доп ро из водст ве без пра ва уст ро ить ся на ра-
бо ту (см. раз дел ру ко водст ва, пос вя щен ный ра бот ни кам-миг ран там).21

20 См., например, Varia, 2007.

21 Human Rights Watch, 2006, p. 78. Более подробную информацию о двухсторонних соглашениях и 
меморандумах о взаимопонимании, касающихся домашних работников-мигрантов, можно найти в 
Ghosheh, 2009.

Девочка – домашняя работница, Сенегал.
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Работающая девушка, Камбоджа.
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�� *���'���#�������$)���&�A�&� Что бы рас ши рить воз мож но сти обес пе че ния до-
маш них ра бот ни ков до стой ным тру дом, мо гут ис поль зо вать ся нес коль ко об-
щих под хо дов, та ких как:

Пре до став ле ние до маш ним ра бот ни кам та ких же прав, ко то ры ми поль-
зу ют ся дру гие ра бот ни ки, и расп рост ра не ние на них сфе ры дейст вия 
за ко но да тельст ва. 

При ня тие конк рет но го за ко на, под чер ки ва ю ще го цен ность до маш не го 
тру да. 

При ня тие тща тель но про ду ман но го за ко но да тельст ва, ко то рое не бу дет 
за го нять до маш ний труд еще глуб же в под полье.

Обу че ние инс пек то ров проб ле ма ти ке до маш не го тру да и рас ши ре ние их 
пол но мо чий в це лях по се ще ния до маш них хо зяйств.

Ис поль зо ва ние дейст вен ных санк ций в от но ше нии ра бо то да те лей и 
аген тов, до пус ка ю щих зло у пот реб ле ния.

Про ве де ние спе ци аль ных кур сов обу че ния для сот руд ни ков им миг ра ци-
он ных служб и по ли ции.

Соз да ние до ступ но го ме ха низ ма по да чи и рас смот ре ния жа лоб. 

Ин фор ми ро ва ние ра бо то да те лей и до маш них ра бот ни ков об их  со от-
ветст ву ю щих пра вах и обя зан но стях.

Име ет ся ряд по ка за тель ных при ме ров из раз ных стран ми ра, где  ре гу ли-
ру ет ся труд до маш них ра бот ни ков; не ко то рые из этих ак тов бы ли при ня ты 
не дав но или бу дут при ня ты в бли жай шее вре мя; они по ка зы ва ют, что в 
на сто я щее вре мя предп ри ни ма ют ся по сто ян ные по пыт ки, нап рав лен ные на 
улуч ше ние жиз ни до маш них ра бот ни ков. Эти при ме ры под роб но опи са ны в 
док ла де МОТ о до стой ном тру де для до маш них ра бот ни ков 2009 го да, ко то-
рый был под го тов лен для МКТ 2010 го да.

D��*=�LN=��B���@G�@��=�����@���B����	�=	�
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�� ��7����8�#�,��&�)�#������(A�7��,������ В ря де стран бы ла рас ши ре на сфе ра при-
ме не ния за ко но да тельст ва. Так, в Гон кон ге (Ки тай) на до маш них ра бот ни ков 
расп рост ра ня ет ся дейст вие ос нов ных за ко нов о тру де, и им пре до став ле но 
за кон ное пра во на ор га ни за цию.22 В дру гих стра нах под го тов ле но за ко но да-
тельст во, пре дус мат ри ва ю щее конк рет ные ме ры за щи ты. Нап ри мер, в 2009 
го ду Са у довс кая Ара вия при ня ла за кон о пре до став ле нии боль ше го объ е ма 
прав до маш ним ра бот ни кам, ко то рые ра нее иск лю ча лись из сфе ры при ме-
не ния боль шинст ва по ло же ний тру до во го за ко но да тельст ва. Бо ли вия и Пе-
ру23 при ня ли спе ци аль ные за ко ны о до маш нем тру де, хо тя пе ру анс кий за кон 
о ра бот ни ках до маш них хо зяйств не на де ля ет до маш них ра бот ни ков пра ва-
ми на рав не с дру ги ми ра бот ни ка ми. В 2008 го ду Ин дия при ня ла за кон о со ци-
аль ном обес пе че нии не ор га ни зо ван ных ра бот ни ков, в том чис ле до маш них 
ра бот ни ков.24 Он пре дус мат ри ва ет са мо сто я тель ную ре гист ра цию ра бот ни-
ков с целью по лу че ния по со бий.  

�� ���'��!$��������$�����!��#(�#���&�������#����!"���)� ������ Про жи ва ние в до ме ра бо-
то да те ля иног да мо жет быть не об хо ди мостью, но это по вы ша ет риск эксп лу-
а та ции. Про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни, нап ри мер, мо жет быть проб-
ле мой, пос коль ку ра бот ник всег да на ме сте. Очень ши ро ко расп рост ра не на 
прак ти ка оп ла ты тру да в ви де пре до став ле ния кро ва и пи та ния. Од на ко в ря-
де го су дарств-чле нов, та ких как Ка на да (Кве бек) и Бра зи лия, вве де ны ог ра-
ни че ния на воз мож ность оп ла ты тру да до маш них ра бот ни ков в на ту раль ной 
фор ме. На чи ная с 1997 го да ра бо то да те ли в Кве бе ке не мо гут удер жи вать с 
до маш них ра бот ни ков сум мы за про жи ва ние и пи та ние, а в 2006 го ду Бра-
зи лия зап ре ти ла ра бо то да те лям вы чи тать сум мы за про жи ва ние, пи та ние 
и пред ме ты лич ной ги ги е ны, ко то ры ми  до маш ние ра бот ни ки поль зу ют ся в 
до маш нем хо зяйст ве.25 Это воз дейст ву ет на ра бо то да те лей в том пла не, что 
они не на ста и ва ют на про жи ва нии ра бот ни ка в сво ем до ме, ес ли толь ко это 
не яв ля ет ся аб со лют ной не об хо ди мость ю.

22 Human Rights Watch 2006 http://www.hrw.org/fr/node/11278/section/3

23 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2009b, с. 37.

24 Подробнее см. http://www.labourfile.org/superAdmin/Document/124/Unorganised%20Workers%20
Social%20Security%20Bill,%202008.pdf

25 См. МОТ 2009a, с. 49.
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�� �8����?��$����8!;&��$5�7�,���&�#�!"�#���

�������<���#��������$��$�����,�-$$� В Уруг вае инс пек то ры име ют пра во вой ти 
в дом, ког да у них име ют ся ос но ва ния пред по ло жить, что там на ру ша ют ся 
тру до вые нор мы и нор мы со ци аль но го обес пе че ния. Соз да но спе ци аль-
ное под раз де ле ние, от ветст вен ное за соб лю де ние за ко но да тельст ва о 
до маш нем тру де, и ста ли про во дить ся ин фор ма ци он ные кам па нии.26

����<$�����$�� &���#����� ,� ����������&$;� В Юж ной Аф ри ке за кон об  ос нов-
ных ус ло ви ях за ня то сти 1997 го да обес пе чи ва ет до маш ним ра бот ни кам 
до ступ к Ко мис сии по при ми ре нию, пос ред ни чест ву и ар бит ра жу.

��$��������$�� &�)�#������(A� ���,�-$)� В Син га пу ре уго лов ные штра фы за 
оп ре де лен ные зло у пот реб ле ния, со вер ша е мые в от но ше нии иност ран-
ных ра бот ни ков (сек су аль ные ос корб ле ния, сек су аль ные до мо га тельст ва 
и на сильст вен ное ли ше ние сво бо ды) бы ли уве ли че ны в пол то ра ра за. 
Осуж ден ное ли цо и его суп ру га (суп руг) те ря ют пра во на ни мать до маш-
них ра бот ни ков. В пе ри од с 2001 по 2004 го ды за эти зло у пот реб ле ния 
бы ли вы не се ны и ис пол не ны об ви ни тель ные при го во ры в от но ше нии 
двад ца ти ше сти ра бо то да те лей и чле нов их се мей.27 По ли ция долж на 
рас сле до вать со об ща е мые ей слу чаи, и она при зы ва ет до маш них ра бот-
ни ков предъ яв лять об ви не ния, что не всег да слу ча ет ся в жиз ни.28

�� ���:���$����8!;&��$5�7�,���&�#�!"�#��

��$��5�#$�����,������&��-$)� В Син га пу ре до маш ние ра бот ни ки иск лю ча ют ся 
из сфе ры дейст вия ос нов ных по ло же ний тру до во го за ко но да тельст ва, 
од на ко не дав но бы ло под го тов ле но ре ко мен да тель ное ру ко водст во для 
их на ни ма те лей. Оно ка са ет ся всех воп ро сов за ня то сти от про стых труд-
но стей, нап ри мер, свя зан ных с про жи ва ни ем в вы сот ных зда ни ях, до 
штра фов за же сто кое об ра ще ние. Кро ме то го, бы ли под го тов ле ны обя за-
тель ные прог рам мы ори ен та ции для но вых миг ран тов, но вых ра бо то да-
те лей, а так же ра бо то да те лей, у ко то рых за год сме ни лось пять до маш них 
ра бот ни ков. Все но вые агентст ва за ня то сти и те, что стре мят ся прод лить 
свои ли цен зии, долж ны по лу чить акк ре ди та цию.29

В Ир лан дии Ко мис сия по тру до вым от но ше ни ям раз ра бо та ла свод прак-
ти чес ких пра вил по за щи те лиц, ра бо та ю щих по най му в чу жих до мах; в 
нем под чер ки ва ет ся, что до маш ние ра бот ни ки име ют те же тру до вые пра-
ва и поль зу ют ся те ми же ме ра ми за щи ты, что и дру гие ра бот ни ки, и что 
ра бо то да тель обя зан ин фор ми ро вать ра бот ни ков об их пра вах.30

=�� ����$��������$�����8�#��$�,��� В ЮАР за кон об ос нов ных ус ло ви ях за ня то-
сти 1997 го да пре дус мат ри ва ет, что «ра бо то да тель дол жен раз ме стить 
объ яв ле ние по уста нов лен ной фор ме на тер ри то рии ме ста ра бо ты, где 
оно мо жет быть про чи та но ра бот ни ка ми, в ко то ром из ла га ют ся пра ва 
ра бот ни ков в со от ветст вии с на сто я щим За ко ном на офи ци аль ных язы-
ках, ко то ры ми поль зу ют ся на про из водст ве».31

В Та и лан де МОТ под го то ви ла ру ко водст во с ре ко мен да ци я ми о со дейст-
вии осу ществ ле нию прав и обя зан но стей до маш них ра бот ни ков. В нем 
разъ яс ня ют ся вы го ды и рис ки, свя зан ные с до маш ним тру дом, со дер-
жат ся ре ко мен да ции о том, как ра бот ни ки долж ны вза и мо дейст во вать с 

26 Подробнее см. раздел «Источники»: МОТ 2009а. Доклад IV (1), Достойный труд для домашних 
работников, с. 87.

27  Human Rights Watch, 2006, p. 4 and p. 23.  См. веб-сайт министерства людских ресурсов 
Сингапура http://www.mom.gov.sg

28 Human Rights Watch, 2006, p.23.

29 Human Rights Watch, 2006. См. веб-сайт министерства людских ресурсов Сингапура http://www.
mom.gov.sg

30 См. http://www.citizensinformation.ie/categories/employment/types-of-employment/full-time-em-
ployment/domestic-workers-in-ireland

31 http://www.labour.gov.za/downloads/legislation/acts/basic-conditions-of-employment/Act%20-%20
Basic%20Conditions%20of%20Employment.pdf
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ра бо то да те лем. Ру ко водст во Domestic Work – Decent Work («До маш ний труд 
– до стой ный труд») опуб ли ко ва но на бир манс ком, анг лийс ком, ка ренс ких 
(пво и сго), ла ос ском, шанс ком и тайс ком язы ках.32

=����!"�7������$�� #���&���(A� &��'��������� В этой об ла сти ряд стран зак лю чи ли 
дву сто рон ние сог ла ше ния. В со от ветст вии с сог ла ше ни ем меж ду Фи лип-
пи на ми и Ка та ром о тру до уст ройст ве фи лип пинс ких ра бот ни ков, до го вор 
най ма дол жен со став лять ся на арабс ком и анг лийс ком язы ках и вклю чать 
ос нов ные ус ло вия за ня то сти и обя зан но сти ра бо то да те ля в от но ше нии 
про жи ва ния ра бот ни ка. Он дол жен быть за ве рен в по сольст ве или кон суль-
стве.33 

В не ко то рых стра нах ис поль зу ют ся ти по вые до го во ры. Они по мо га ют 
уста нав ли вать и фор ма ли зо вы вать тру до вое пра во от но ше ние, а так же 
ин фор ми ро вать сто ро ны об их пра вах и обя зан но стях. Ти по вые до го во ры 
при ме ня ют ся, нап ри мер, в Пе ру, Фран ции, Ка на де (Кве бе ке), Син га пу ре и 
Юж ной Аф ри ке.

Уп ро ще ние по ряд ка оп ла ты тру да. В ря де стран и юрис дик ций соз да на 
си сте ма сер вис ных че ков (нап ри мер, в Авст рии, Ка на де, Фран ции, Бель-
гии и Швей ца рии). Как пра ви ло, они при ме ня ют ся для вып ла ты зарп ла ты 
и вне се ния со ци аль ных взно сов.34 Так, в кан то не Же не ва с по мощью это-
го ме ха низ ма ра бо то да тель вып ла чи ва ет до маш не му ра бот ни ку зарп ла ту 
на лич ны ми, а со ци аль ные взно сы уп ла чи ва ет аван сом пос редст вом пе ре-
да чи че ка в служ бу Chиque service. Эта служ ба де ла ет не об хо ди мые стра-
хо вые взно сы (пен си он ное обес пе че ние, ме ди цинс кое обс лу жи ва ние, 
стра хо ва ние нес част ных слу ча ев и т.д.) и возв ра ща ет кви тан цию  ра бо то да-
те лю и кви тан цию для до маш них ра бот ни ков.35

32 МОТ 2009c. Domestic Work – Decent Work: a ‘smart guide’ for domestic workers in Thailand (Бангкок) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcm_041809.pdf

33 МОТ 2009а, п. 130.

34 См. МОТ 2009a, с. 48.

35 См. http://www.geneve.ch/ocirt/relation_travail/ChequeService.asp?inc=2#ancre
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Группа ликующих домашних работников после оглашения результатов голосования  
по Конвенции о достойном труде домашних работников. Международная конференция труда,  
100-я сессия, Женева, четверг, 16 июня 2011 г.
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Женщины-члены производственного кооператива, Пакистан.

 � Как и до маш ние ра бот ни ки, на дом ные ра бот ни ки – од на из са мых уяз ви мых ка-
те го рий ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки. Ре гу ли ро ва ние на дом но го тру да – это 
дейст ви тель но труд ная за да ча, учи ты вая слож ность иден ти фи ка ции ра бо то да те ля и 
тот факт, что на дом ный труд мо жет на хо дить ся на са мой ниж ней сту пе ни в слож ной си-
сте ме по ста вок, что он не осу ществ ля ет ся в по ме ще нии ра бо то да те ля, что его труд но 
про ве рить и что он ча сто вы пол ня ет ся уяз ви мы ми ра бот ни ка ми-миг ран та ми; со всем 
этим долж ны счи тать ся ор га ны, фор ми ру ю щие по ли ти ку. Опи сан ная здесь пе ре до вая 
прак ти ка приз ва на по ка зать, как раз ные стра ны ре ша ют эти проб ле мы с уче том сло-
жив ших ся в них ус ло вий, что бы улуч шить ус ло вия тру да на дом ных ра бот ни ков.

4.b2
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�� ���&����()�#��&�$���� �����!"����#"� Как и до маш ний труд, на дом ный труд – 
один из на и бо лее уяз ви мых и са мых низ ко оп ла чи ва е мых ви дов тру да с ус-
ло ви я ми, яв ля ю щи ми ся од ни ми из на и худ ших в не фор маль ной эко но ми ке. 
Боль шинст во на дом ных ра бот ни ков – это жен щи ны,1 в том чис ле миг ран ты,2  
ко то рым ча сто по мо га ют де ти.3 Иног да это не ле галь ные миг ран ты, под вер-
жен ные рис ку же сто ко го об ра ще ния (см. гла ву о не дек ла ри ру е мой за ня то-
сти). На дом ные ра бот ни ки бе рут на се бя мно гие про из водст вен ные зат ра ты 
и рис ки, ко то рые обыч но не сет ра бо то да тель. Они за ча стую по лу ча ют сдель-
ную оп ла ту и ра бо та ют не ре гу ляр но, а по э то му в их до хо дах нет ста биль но-
сти. Так как на дом ный труд вы пол ня ет ся в част ном жи ли ще, он не ви дим и 
труд но до ступ нен. В ре зуль та те у на дом ных ра бот ни ков ог ра ни чен до ступ к 
проф со ю зам¬ и уре за ны или от сутст ву ют юри ди чес кие пра ва на соз да ние 
при проф со ю зе сво ей ор га ни за ции; они мо гут стать жерт ва ми мо шен ни чест-
ва и низ ко го ка чест ва ох ра ны тру да, а инс пек ция тру да, в со от ветст ву ю щих 
слу ча ях, стал ки ва ет ся с труд но стя ми при про ве де нии про ве рок (см. гла ву 
об инс пек ции тру да). Вви ду то го что на дом ни ки ог ра ни че ны сте на ми сво е го 
до ма и не име ют до сту па к ре сур сам (нап ри мер, к про фес си о наль ной под-
го тов ке, об ра зо ва нию, кре ди там) и ин фор ма ции, их по ло же ние труд но улуч-
шить.4

�� �$7�,���,��?��#�������'��!$��������$5� На дом ный труд отк ры то упо ми на ет ся или 
под ра зу ме ва ет ся в об щих по ло же ни ях на ци о наль но го тру до во го за ко но да-
тельст ва, хо тя он мо жет иск лю чать ся из оп ре де лен ных по ло же ний конк рет-
ных за ко нов. Лишь в нес коль ких стра нах на дом ные ра бот ни ки не рас смат ри-
ва ют ся как ра бо та ю щие по най му и клас си фи ци ру ют ся как са мо за ня тые.5 В 
це лом, от ме ча ет ся, что проб ле ма не в том, что на дом ный труд не ре гу ли ру-
ет ся или не до ста точ но ре гу ли ру ет ся – в не ко то рых слу ча ях он жест ко ре гу-
ли ру ет ся – а в том, что за ко но да тельст во не при ме ня ет ся на прак ти ке,6  что 
при да ет на дом но му тру ду не фор маль ный ха рак тер. При ла га ют ся уси лия, 
нап рав лен ные на прет во ре ние в жизнь по ло же ний за ко но да тельст ва, и проб-
ле ма так же ре ша ет ся пу тем при ня тия но вых за ко нов, про ве де ния ин фор ма-
ци он ных кам па ний и проф со юз ных ак ций, хо тя их вли я ние до пос лед не го 
вре ме ни бы ло ог ра ни чен ным.7.

1 См. МОТ 2002, с. 14, с. 56 и Chen, Sebstad and O’Connell, 1999, p. 606.

2 В отношении Австралии см. Nossar, Johnstone and Quinlan, 2004, p. 143.

3 ETI, Homeworker Guidelines, p. 14

4 Doane, 2007, p. 5 and 9.

5 Vega, 1992, p. 199 and 1996, p. 32.

6 Vega Ruiz, 1992, p. 214.

7 Там же.
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8 Он также называется 
работой на дому.

9 См. Doane, 2007, pp. 4-5. 
Это связано, например, с тем, 
что кто-то состоит членом 
организации, а кто-то нет, кто-
то способен по требованию 
изменить продукцию, а кто-то 
нет.

10 МОТ 1995, с. 5.
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Мно гие из проб лем до маш них ра бот ни ков ка са ют ся и на дом ных ра бот ни-
ков, пос коль ку и те и дру гие ра бо та ют на до му: с ни ми труд но уста но вить 
кон такт, ус ло вия их тру да ча сто бы ва ют тя же лы ми, их ма ло сре ди чле нов 
проф со ю зов и инс пек ции тру да слож но про во дить про вер ки (см. гла ву о 
до маш них ра бот ни ках).

�� �#������!���$�� #���&�����'�� ��������#����<���$5� Осо бая слож ность с на дом-
ном тру дом свя за на с иден ти фи ка ци ей тру до во го пра во от но ше ния (см. 
так же гла ву об ин ди ви ду аль ном тру до вом пра во от но ше нии). Во мно гих 
слу ча ях на дом ные ра бот ни ки яв ля ют ся частью ие рар хи чес кой про мыш-
лен ной ор га ни за ции и мо гут на хо дить ся на са мой низ кой сту пе ни си сте-
мы по ста вок. Мел кие предп ри ни ма те ли мо гут скры вать тру до вое пра-
во от но ше ние, вы да вая на дом ный труд за са мо за ня тость, в то вре мя как 
предп ри я тия на верх них уров нях си сте мы по ста вок мо гут ид ти на это, что-
бы ог ра ни чить свою от ветст вен ность.12 В це лом: 

За ча стую бы ва ет не лег ко уста но вить лич ность ра бо то да те ля, так как он 
мо жет скры вать ся в слож ной се ти под ряд ных и суб под ряд ных от но ше-
ний, ли бо ра бо то да те лей мо жет быть нес коль ко. 

Мно гие си ту а ции не од ноз нач ны по сво ей су ти, и на дом ных ра бот ни ков 
не всег да лег ко от ли чить от дру гих ка те го рий ра бот ни ков: на дом ный 
ра бот ник мо жет расп ре де лять ра бо ту сре ди дру гих на дом ных ра бот ни-
ков, од нов ре мен но яв ля ясь на дом ни ком и суб под ряд чи ком, а не оп ла-
чи ва е мый член семьи, по мо га ю щий на дом но му ра бот ни ку, мо жет не 
иметь ни ка ких от но ше ний с ра бо то да те лем.13

Буль шую часть вре ме ни на дом ные ра бот ни ки не со сто ят в неп ре рыв-
ном тру до вом пра во от но ше нии, что мо жет зат руд нить иден ти фи ка цию 
этих от но ше ний. 

На дом ные ра бот ни ки ча сто ра бо та ют в ус ло ви ях скры то го тру до во го 
пра во от но ше ния: они рас смат ри ва ют ся как са мо за ня тые, хо тя на 
са мом де ле яв ля ют ся на ем ны ми ра бот ни ка ми, ли бо их на ем ный ста тус 
не за ре гист ри ро ван. Иног да, что бы ми ни ми зи ро вать зат ра ты, ра бо то-
да тель на роч но ук ло ня ет ся от иден ти фи ка ции, ли бо ра бот ник «вы нуж-
ден» объ я вить се бя са мо за ня тым, что бы по лу чить от не го ра бо ту. Это 
соз да ет до пол ни тель ную проб ле му для за ко но да тельст ва, ка са ю ще-
го ся на дом но го тру да.

В си лу то го что на дом ных ра бот ни ков очень мно го в оп ре де лен ных от рас-
лях, а объ ем ра бо ты ог ра ни чен, у них очень сла бые по зи ции на пе ре го во-
рах. Ус ло вия их тру да оп ре де ля ет пос ред ник, но пос коль ку они стра да ют от 
ост рой кон ку рен ции, а их единст вен ным относительным пре и му щест вом 
ча сто яв ля ет ся мак си маль ное сни же ние це ны, эти ус ло вия, как пра ви ло, 
нель зя наз вать адек ват ны ми.14 Та кое по ло же ние дел смяг ча ют мно гие 
ме ры, при ни ма е мые по собст вен ной ини ци а ти ве или го су дарст вом, и по э-
то му они не об хо ди мы; од на ко долж ны так же при ла гать ся уси лия, нап рав-
лен ные на то, что бы ра бо то да те ли в верх них звень ях про из водст вен ных 
си стем бра ли на се бя от ветст вен ность за обес пе че ние со ци аль ной за щи ты 
и ус ло вий тру да ра бот ни ков, участ ву ю щих в про из водст ве их то ва ров или 
ус луг. Этот прин цип зак реп лен в Ре ко мен да ции 1996 го да о на дом ном 
тру де (184): пра ва на дом ных ра бот ни ков долж ны за щи щать ся не толь ко 
под ряд чи ком, но и ком па ни ей, от име ни ко то рой он ра бо та ет. По нят но, что 
этот прин цип не лег ко соб лю сти на прак ти ке осо бен но с уче том ха рак те ри-
стик на дом но го тру да.

12 См., например, Rawling, 2006, p. 523.

13 МОТ 1995, с. 6.

14 Rawling, 2006, p. 525.
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11 Burchielli, Buttigieg and 
Delaney, 2008, p. 168. Здесь 
не рассматриваются вопросы 
дистанционного труда.
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�� ����$�����$�� ����8�������#�)� ���&������'�� #���&�� Важ но рас смат ри вать и клас-
си фи ци ро вать на дом ни ков как ра бот ни ков, од нов ре мен но приз на вая осо-
бен но сти их тру да. Ес ли к ним от но сят ся про сто как к на ем ным ра бот ни кам, 
мо жет воз ни кать пра во вой ва ку ум, ко то рый за кан чи ва ет ся су деб ны ми тяж-
ба ми.15 Ча ще все го это от ни ма ет мно го вре ме ни, сто ит до ро го и пу га ет сво ей 
не оп ре де лен ностью. Же ла тель но при ни мать от дель ные по ло же ния за ко но-
да тельст ва, ка са ю щи е ся оп ре де лен ных ас пек тов на дом но го тру да, ко то рые 
мо гут вы зы вать проб ле мы на прак ти ке. 

16�17

15 Vega, 1996, p. 6.

16 См. Servais, 2008, пп. 731-732. См. также главу о международных трудовых нормах и 
неформальной экономике.

17 Действительно, как отметил Генеральный директор МБТ, впервые в истории МОТ одна из групп 
(работодатели) отказалась участвовать в разработке акта (МОТ 1996. Ответ Генерального директора 
на обсуждение его доклада, Протоколы заседаний, МКТ, с. 221).
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�� �#����+���$�����!��+���$)�	�������-$$�*����YYZ� '��&�������&�������#���&�� /�[[0���
���-$�����!"����� 7��,�����&��#�!"�#���� По ло же ния Кон вен ции 177 – это по пыт-
ка пред ло жить ши ро кие дейст вия в це лях ре гу ли ро ва ния на дом но го тру да, 
ко то рые мо гут слу жить при ме ром для дейст вий в этой об ла сти со сто ро ны 
не ра ти фи ци ро вав ших ее го су дарств-чле нов. Бе зус лов но, в на дом ном тру-
де труд но обес пе чить соб лю де ние пра вил, ка са ю щих ся про дол жи тель но сти 
ра бо че го вре ме ни, пос коль ку на дом ный труд, по оп ре де ле нию, не конт ро ли-
ру ет ся. Тем не ме нее, в Ре ко мен да ции 184, ко то рая до пол ня ет Кон вен цию 
177, го во рит ся, что «срок, уста нов лен ный для вы пол не ния ра бо че го за да ния, 
не дол жен ли шать на дом ни ка воз мож но сти поль зо вать ся ежед нев ным или 
еже не дель ным от ды хом, срав ни мым с тем, ко то рым поль зу ют ся дру гие ра-
бот ни ки» (пункт 23). Что ка са ет ся воп ро сов бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да, 
то обя зан но сти ра бо то да те ля от ли ча ют ся от тех, ко то рые на не го воз ло же ны 
в от но ше нии ра бот ни ков, за ня тых на его предп ри я тии, так как он нап ря мую 
не конт ро ли ру ет ра бо чее ме сто ра бот ни ка. Тем не ме нее, в Кон вен ции 177 
ука зы ва ет ся, что об щее за ко но да тельст во о бе зо пас но сти и ги ги е не тру да 
при ме ня ет ся к на дом но му тру ду, при ни мая во вни ма ние его осо бен но сти, 
и уста нав ли ва ет ус ло вия, при ко то рых оп ре де лен ные ви ды ра бот и ис поль-
зо ва ние оп ре де лен ных ве ществ мо гут зап ре щать ся при ме ни тель но к на-
дом но му тру ду по при чи нам бе зо пас но сти и охраны здо ровья. На ко нец, что 
ка са ет ся оп ла ты тру да, то на дом ные ра бот ни ки ча сто за ра ба ты ва ют мень-
ше уста нов лен но го ми ни му ма за ра бот ной пла ты, от ча сти по то му, что зна чи-
тель ную часть ра бо ты они вы пол ня ют на сдель ных ус ло ви ях.

�� ��$��5�#$������&������,�#$�?���,$A������$!� По ми мо за ко но да тельст ва, все ши-
ре при ме ня ют ся сво ды прак ти чес ких пра вил, при зы ва ю щие ра бо то да те лей 
улуч шать ус ло вия тру да на дом ных ра бот ни ков в гло баль ных си сте мах по ста-
вок. Сле ду ет от ме тить, од на ко, что хо тя сво ды прак ти чес ких пра вил яв ля ют ся 
важ ной частью ре гу ли ро ва ния, они за ча стую но сят по ло вин ча тый ха рак тер и, 
нес мот ря на оп ре де лен ное вли я ние, ко то рое они ока зы ва ют на пос ред ни ков 
и по став щи ков, они не обя за тель но «ох ва ты ва ют на и бо лее уяз ви мые груп пы 
ра бот ни ков, на хо дя щих ся на ниж них сту пе нях си стем соз да ния сто и мо сти».18 

�� ���&�����#$�$�����,�-$$�#���&�� На ко нец, еще од на труд ность в пла не при ме не-
ния за ко но да тельст ва к на дом ным ра бот ни кам от но сит ся к инс пек ции тру да 
(см. гла ву об инс пек ции тру да). Про вер ку, ко неч но, труд но вы пол нить, ког да 
речь идет о част ном до ме. В этой свя зи в Ре ко мен да ции 184 от ме ча ет ся, что 
инс пек то ры тру да долж ны иметь воз мож ность вхо дить в дом «в той ме ре, в 
ка кой это до пус ка ет ся на ци о наль ны ми за ко но да тельст вом и прак ти кой, ка-
са ю щи ми ся нев ме ша тельст ва в част ную жизнь». Что бы со дейст во вать про-
ве де нию про ве рок, в Ре ко мен да ции ука зы ва ет ся, что ра бо то да те ли долж ны 
ве сти учет всех на дом ных ра бот ни ков с ука за ни ем по ру чен ных им ра бо чих 
за да ний и при чи та ю щей ся за ра бот ной пла ты. Тем не ме нее, го су дарст ву не-
лег ко конт ро ли ро вать на дом ный труд, так как он мо жет быть свя зан с не дек-
ла ри ру е мой де я тель ностью с целью ук ло не ния от уп ла ты взно сов и на ло гов 
или со скры той де я тель ностью.19

18 См. Kabeer, 2008, p. 279.

19 Daza, 2005, p. 39.
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Скрутчик сигарет биди, работающий на дому, Мангалор (Индия).
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На дом ный труд пред став ля ет со бой осо бен но слож ный комп лекс проб-
лем для по ли ти ков в си лу сво е го раз но об ра зия и «по то му что его ок ру жа ет 
слож ная сеть из со ци аль ных, эко но ми чес ких и пра во вых фак то ров».20 Лю бая 
по пыт ка ре шить один воп рос бу дет иметь пос ледст вия для дру гих. 

Од на ко сле ду ет от ме тить, что на дом ный труд, ко неч но, не яв ля ет ся об ластью, 
не подв ласт ной ре гу ли ро ва нию,21 и уже при ня ты или го то вят ся мно го чис лен-
ные за ко но да тель ные ме ры, нап рав лен ные на ре ше ние слож ных и не од ноз-
нач ных воп ро сов, ха рак те ри зу ю щих на дом ный труд. К ним от но сят ся:

�� ��$7�����$�� �� 7��,�����&��#�!"�#���� ���&����(A� ���8�#��$�,��� �� ,��?��#���� �������(A�
���8�#��$�,��� В хо де ре фор ми ро ва ния тру до во го ко дек са Чи ли в 2001 го ду на-
дом ный труд стал рас смат ри вать ся как ра бо та по най му, ес ли он но сит по сто-
ян ный ха рак тер и не прак ти ку ет ся от слу чая к слу чаю. В Фин лян дии в за ко не 
о тру до вых до го во рах пря мо ука за но, что его при ме не нию не пре пятст ву ет 
факт вы пол не ния ра бо ты в до ме ра бот ни ка. В Но вой Зе лан дии за кон о тру до-
вых от но ше ни ях 24 от 2000 го да конк рет но ссы ла ет ся на на дом ни ков как на 
на ем ных ра бот ни ков, да же ес ли они на ни ма ют ся и ра бо та ют по до го во ру, в 
ко то ром сто ро ны тех ни чес ки на зы ва ют ся про дав цом и по ку па те лем.22

В 1996 го ду Бель гия при ня ла за кон о на дом ном тру де, ко то рый рас ши ря ет 
сфе ру при ме не ния за ко на о тру до вых до го во рах от 3 ию ля 1978 го да на 
на дом ных ра бот ни ков; с этой целью в нем оп ре де ле ны два кри те рия, поз во-
ля ю щие от ли чить тру до вой до го вор на дом ных ра бот ни ков от ти по во го тру-
до во го до го во ра: i) ра бо та вы пол ня ет ся в до ме или лю бом дру гом ме сте по 
вы бо ру ра бот ни ка, ii) от сутст ву ет пря мой конт роль или над зор в от но ше нии 
ра бот ни ка.23

Тру до вой ко декс Фран ции так же клас си фи ци ру ет в ка чест ве на ем ных ра бот-
ни ков оп ре де лен ные ка те го рии ра бот ни ков, ко то рые ина че мог ли бы рас-
смат ри вать ся как не за ви си мые ра бот ни ки по при чи не ус ло вий, в ко то рых 
они ра бо та ют. К ним от но сят ся на дом ные ра бот ни ки, жур на ли сты и ар ти сты. 
Ма рок ко рас ши ри ла сфе ру дейст вия но во го тру до во го ко дек са, при ня то го в 
2004 го ду, на на дом ных ра бот ни ков, от ме нив их от не се ние к ка те го рии не за-
ви си мых ра бот ни ков.

�� ��$��5�#$��,��,���#��(A�7��,�����������&�������#���&�� В ря де стран раз ра бо та ны 
за ко ны, конк рет но пос вя щен ные воп ро сам на дом но го тру да. Так, в Авст рии, 
Чешс кой Рес пуб ли ке и Шве ции дейст ву ет за ко но да тельст во, ре гу ли ру ю щее 

20 Huws and Podro, 1995, p. 1.

21 Vega, 1996.

22 См. МОТ 2008.

23 См. МОТ 2008, с. 6-7.

 � ��$7���$����7�,���&�#�!"�#�����&���(A���8�#�$,�����,�?��#��������(A�
��8�#�$,��

 � ��$�5#$��,��,��#�(A�7�,���������&������#��&�

 � @�)�#�$5����!�?�5A%�,�'&������7��+�����#����$#"�!$?���#"���8�#�&�#�!5

 � ��$�5#$�����&������,#$?��,$A�����$!

 � �#����!��$����!$&����)��#��#�#������#$���&�5&?$,��$��������'��
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ус ло вия тру да на дом ных ра бот ни ков, в том чис ле по воп ро сам бе зо пас но сти 
и ги ги е ны тру да.24

�� @�)�#��$5����!��?��5A%�,�'�&�������7���+������#������$#"�!$?����#"����8��#��&��#��!5� В 
Ин дии предп ри ни ма ют ся по пыт ки соз дать фон ды со ци аль но го обес пе че ния 
для от дель ных ка те го рий ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки. Боль шинст-
во скрут чи ков си га рет би ди в Ин дии ра бо та ют на до му. В 1976 го ду был при-
нят за кон о фон дах со ци аль но го обес пе че ния для про из во ди те лей си га рет 
би ди, в ко то ром пре дус мат ри ва ет ся вве де ние на ло га на ко неч ный про дукт 
на дом но го про из водст ва, средст ва ко то ро го нап рав ля ют ся в фонд со ци-
аль но го обес пе че ния и да лее ис поль зу ют ся для уп ла ты взно сов в си сте мы 
ме ди цинс ко го обс лу жи ва ния, стра хо ва ния жиз ни, по со бий по бе ре мен но-
сти и ро дам, кре ди тов на стро и тельст во жилья, об ра зо ва ние, от дых и со ци-
аль ную по мощь на дом ным про из во ди те лям си га рет би ди и чле нам их се мей. 
Средст ва вы де ля ют ся и го су дарст вом; по э то му объ ем со ци аль ных ус луг не 
за ви сит от раз ме ра взно сов от дель но го ра бот ни ка. Фон дом со ци аль но го 
обес пе че ния уп рав ля ет ми ни стерст во тру да. При всех его до сто инст вах, за-
кон стра да ет из-за низ ко го ка чест ва ис пол не ния, от ча сти по то му что мно гие 
ком па нии зак ры лись и ра бо та ют че рез под ряд чи ков, а ра бот ни кам не со об-
ща ют об их пра вах.  

�� ��$��5�#$������&������,�#$�?���,$A������$!� Сво ды прак ти чес ких пра вил – это 
еще один спо соб, обес пе чи ва ю щий бо лее эф фек тив ное ре гу ли ро ва ние на-
дом но го тру да и приз на ние на дом ных ра бот ни ков. В Авст ра лии осу ществ-
ля ет ся прог рам ма по под готв ке и при ме не нию прак ти чес ких пра вил в от-
но ше нии на дом ных ра бот ни ков, ко то рая нап рав ле на на по вы ше ние уров ня 
ос ве дом лен но сти об щест вен но сти и улуч ше ние ус ло вий тру да 330 ты сяч 
на дом ных ра бот ни ков в тек стиль ной, швей ной и обув ной про мыш лен но сти. 
Мно гим из них пла тят ме нее 4 дол ла ров в час, и они ра бо та ют по семь дней 
в не де лю; по э то му цель прог рам мы – обес пе чить, что бы к на дом ным ра бот-
ни кам при ме ня лись тре бо ва ния и нор мы за ко на, уста нав ли ва ю щие ми ни-
маль ный раз мер оп ла ты тру да. Акк ре ди то ван ные предп ри я тия обя за ны са-
ми дейст во вать от ветст вен но и тре бо вать от суб под ряд чи ков пре до став лять 
све де ния об их де я тель но сти. По дан ным пра ви тельст ва Авст ра лии, этот 
свод пра вил поз во лил соз дать си сте му конт ро ля и от чет но сти о том, «что, 
кем и где де ла ет ся и ка кие та ри фы и ус ло вия пред ла га ют ся ра бот ни кам».25

�� �#������!���$�����!$�&�����)��#���#�#���������#$���&��5&�?$�,��$� ����������'�����8��#�J
&��#��!5� В ря де слу ча ев предп ри ни ма лись по пыт ки пре о до леть слож ные нас-
ло е ния суб под ряд ных от но ше ний, ко то рые мас ки ру ют от ветст вен ность ра-
бо то да те ля. Так, в Ин дии в за ко не о тру де на ус ло ви ях под ря да, в за ко не о 
про из во ди те лях си гар и си га рет би ди и в за ко не о миг ра ции меж ду шта та ми 
пре дус мат ри ва ет ся, что ос нов ной ра бо то да тель и под ряд чик, на ни ма ю щий 
ра бот ни ков или пе ре да ю щий про из водст во на под ряд, не сут «со ли дар ную 
от ветст вен ность» за соб лю де ние тру до во го за ко но да тельст ва.26 

24 МОТ, Доклад III(1B), 2009, п. 40.

25 http://www.nosweatshoplabel.com/howcodeworks.asp. См. также 
http://www.workplace.gov.au/workplace/Programmes/Homeworkers+Code+of+Practice+Program

26 МОТ 2002, с. 65, сноска 21.

В Ин дии в от рас лях, где 
ра бо то да те лей не лег ко 
иден ти фи ци ро вать, 
соз да ны фон ды со ци-
аль но го обес пе че ния, 
фи нан си ру е мые за счет 
на ло гов. 

В Авст ра лии под го тов-
лен свод прак ти чес ких 
пра вил, нап рав лен ных 
на улуч ше ние ус ло вий 
тру да и по вы ше ние 
уров ня ос ве дом лен но-
сти об щест вен но сти об 
осо бен но стях на дом-
но го тру да.

В Ин дии при ня то за ко-
но да тельст во, ко то рое 
уста нав ли ва ет со ли дар-
ную от ветст вен ность 
под ряд чи ка и ос нов но го 
ра бо то да те ля.
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Портниха, Чэнду (Китай).
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Уличная продажа цветов, Эквадор.

 � Эта гла ва пос вя ще на улич ным тор гов цам как од ной из ка те го рий ра бот ни ков не-
фор маль ной эко но ми ки, ис пы ты ва ю щих осо бые проб ле мы и труд но сти. Улуч ше ние 
ус ло вий тру да улич ных тор гов цев и их эко но ми чес ко го, со ци аль но го и пра во во го по-
ло же ния – это ог ром ная за да ча. На улич ную тор гов лю ча сто смот рят свы со ка как на 
пре до су ди тель ную кри ми наль ную де я тель ность, заг ро мож да ю щую об щест вен ное 
прост ранст во. Улич ные тор гов цы ча сто под вер га ют ся прес ле до ва нию, жи вут в не оп ре-
де лен но сти и ра бо та ют в тя же лых ус ло ви ях с ог ра ни чен ным до сту пом к инф раст рук-
ту ре. В этой гла ве раск ры ва ют ся важ ные из ме не ния в об ла сти ре гу ли ро ва ния улич ной 
тор гов ли, вклю чая раз ра бот ку по ли ти ки на му ни ци паль ном и на ци о наль ном уров нях. С 
нею сле ду ет оз на ко мить ся од нов ре мен но с гла вой о мест ном раз ви ти и.
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�� !$?��(��#���'���-(�$���� �����!"����#"� Улич ные тор гов цы1 – весь ма за мет-
ная ка те го рия ра бот ни ков, ко то рая су щест во ва ла всег да, нес мот ря на ча-
стые по пыт ки зап ре тить ее.2 Од ни ана ли ти ки ут верж да ют, что чис лен ность 
улич ных тор гов цев уве ли чи ва ет ся во всем ми ре как следст вие об ще го при-
то ка ма лок ва ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков из сельс ких рай о нов в го ро да, а 
так же из-за ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са и от сутст вия воз мож но стей 
най ти ра бо ту.3 Дру гие от ме ча ют, что име ет ся очень ма ло дан ных об улич ных 
тор гов цах и по э то му труд но ска зать, ра стет ли их чис лен ность быст рее, чем 
ес ли бы за этим сто ял толь ко естест вен ный рост го родс ко го на се ле ния.4

Уличная торговля предполагает наличие общественных мест в городах – 
тротуаров, дорог, парков, пляжей и т.д. – и многие ее трудности, в том числе 
в целом негативное к ней отношение общества, связаны с тем, как власти 
распоряжаются публичным пространством.5 В результате уличные торговцы 
сталкиваются со «сложным переплетением преследования, регулирования, 
толерантности и пропаганды».6

�� ���&�����#$%�$���(�#(�������(���!$?��(��$�#���'���-���$� Тор гов ля на ули це или на 
рын ке мо жет стро го ре гу ли ро вать ся, од на ко в боль шинст ве слу ча ев она но-
сит не фор маль ный ха рак тер и ве дет ся воп ре ки по ло же ни ям за ко но да тельст-
ва, без раз ре ше ния и без соб лю де ния стан дарт ных ус ло вий. Ча ще все го 
улич ные тор гов цы стал ки ва ют ся со зна чи тель ны ми труд но стя ми, до бы вая 
средст ва к су щест во ва нию. У них ог ра ни чен до ступ к сфе ре ус луг и объ ек там 
инф раст рук ту ры, та ким как во дос наб же ние, элект ро э нер гия и фи нан со вые 
ус лу ги. Вла дель цы ма га зи нов мо гут ви нить улич ных тор гов цев в не доб ро со-
вест ной кон ку рен ции; к ним ча сто от но сят ся как к пре ступ ни ка ми и рас смат-
ри ва ют как пре пятст вие, тор мо зя щее раз ви тие го ро да. Им при хо дит ся стал-
ки вать ся с на пад ка ми по ли ции или му ни ци паль ных вла стей, и они за ча стую 
вы нуж де ны да вать взят ки, что бы им раз ре ши ли тор го вать на ули це, что бы их 
не про го ня ли и не от ни ма ли и не унич то жа ли их иму щест во. 

1 Их также называют «уличными продавцами» и «лоточниками».

2 Cross, 2000, p. 41.

3 См. Bhowmik, 2005, p. 2256. Как указывает Бхоумик, численность уличных торговцев резко 
возросла после валютного кризиса 1998 года в Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Корее и на 
Филиппинах. См. также Cross, 2000, p. 29.

4 Бромли (Bromley) утверждает это, ссылаясь на исследования, которые он проводил в этой 
области в течение более 25 лет (2000, с. 10).

5 Бромли перечисляет часто встречающиеся аргументы в пользу уличной торговли и против нее 
(2000, с. 4-10).

6 Bromley, 2000, p. 22.
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7  Bromley, 2000, pp. 2-3.

8  См. Bhowmik, unpublished, p. 
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Улич ные тор гов цы яв но стра да ют от де фи ци та до стой но го тру да.9 Ча сто они 
вы нуж де ны ра бо тать в тя же лых ус ло ви ях, по мно го ча сов под ряд, без ста-
биль но го до хо да, без до сту па к со ци аль ным по со би ям и прак ти чес ки без 
ох ра ны тру да. Ген дер ный со став улич ных тор гов цев зна чи тель но раз ли ча-
ет ся меж ду стра на ми, хо тя во мно гих стра нах жен щи ны со став ля ют боль-
шинст во. Бо лее то го, от ме ча ет ся, что муж чи ны ча сто на хо дят ся в луч шем 
по ло же нии и в ря де стран их с боль шей ве ро ят ностью мож но най ти сре ди 
про дав цов не пор тя щих ся то ва ров с те леж ка ми или ве ло си пе да ми, в то вре-
мя как жен щи ны ча ще про да ют ско ро пор тя щи е ся про дук ты из кор зин или на 
кус ке ма те рии, рас сте лен ной на зем ле.10 Улич ные тор гов цы ча сто бы ва ют 
при ез жи ми из конк рет но го рай о на или дру гой стра ны, что мо жет до бав лять 
по от но ше нию к ним ксе но фобс кие наст ро е ни я.

�� 	��,���#��(�����8�!���(� Улич ная тор гов ля с боль шим тру дом под да ет ся ре-
гу ли ро ва нию из-за сво е го мо биль но го ха рак те ра: улич ные тор гов цы мо гут 
пе ре ме щать ся вслед за го родс ки ми со бы ти я ми, по го дой, ме сто по ло же ни ем 
кли ен тов, вре ме нем су ток и т.д.11 Отк ры тие ры ноч ных пло ща дей в пе ре ул-
ках мо жет ни че го не дать, по то му что по ку па те ли не обя за тель но сле ду ют за 
про дав ца ми, ко то рых на их преж нем ме сте стре ми тель но за ме ня ют дру гие.12 
Еще од на труд ность свя за на с тем, что улич ная тор гов ля ча сто ре гу ли ру ет ся 
на мест ном уров не: пос ле сме ны мест ной вла сти мо жет быст ро из ме нить ся 
ха рак тер ре гу ли ро ва ния и/или по ли ти ки, что усу губ ля ет не оп ре де лен ность, 
в ко то рой жи вут улич ные тор гов цы. Для пре о до ле ния этой не оп ре де лен но-
сти мо жет пот ре бо вать ся при ня тие ши ро кой на ци о наль ной по ли ти ки и ее 
осу ществ ле ние на мест ном уров не.

�� ���'��!$��������$��$����!"�7������$5��8�:��#������(A����#� Од на из глав ных проб-
лем ре гу ли ро ва ния улич ной тор гов ли – это ре гу ли ро ва ние ис поль зо ва ния 
об щест вен ных мест, ко то рые те о ре ти чес ки долж ны быть отк ры ты для всех 
без иск лю че ния. По э то му дол жен быть най ден очень слож ный ба ланс меж ду 
пра вом поль зо вать ся об щест вен ны ми ме ста ми и не об хо ди мостью пе ред ви-
гать ся по го ро ду, с од ной сто ро ны, и пра вом улич ных тор гов цев тру дить ся 
и за ра ба ты вать се бе на жизнь, с дру гой сто ро ны. Уни вер саль но го ре ше ния 
не су щест ву ет, и воз мож ные ме ры в об ла сти по ли ти ки бу дут су щест вен но 
от ли чать ся друг от дру га в за ви си мо сти от мест ных ус ло вий. В то же вре мя 
эф фек тив ные ин фор ма ци он ные кам па нии, объ яс ня ю щие при чи ны лю бо го 
выб ран но го ре ше ния, ча сто по мо га ют ус пеш но сни жать воз ни ка ю щую нап-
ря жен ность.

Не об хо ди мо за ко но да тель но обес пе чи вать ис поль зо ва ние об щест вен ных 
мест улич ны ми тор гов ца ми, что бы у них бы ло боль ше ста биль но сти и мень ше 
не оп ре де лен но сти. Ме ры по мо щи, та кие как пре до став ле ние до сту па к кре-
ди там и про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ке, мо гут те рять смысл, 
ес ли не обес пе че но пра во улич ных тор гов цев ве сти тор гов лю на ули це или 
в оп ре де лен ном об щест вен ном ме сте.13 Ча сто нор ма тив ные по ло же ния, 
ка са ю щи е ся ис поль зо ва ния об щест вен ных мест, но сят не яс ный или про-
ти во ре чи вый ха рак тер. Это усу губ ля ет ся тем, что му ни ци паль ные ор га ны 
вла сти мо гут мно го экс пе ри мен ти ро вать, стре мясь прет во рить в жизнь про-
ти во ре ча щие друг дру гу на ци о наль ные и го родс кие за ко ны.14 Иног да мо жет 
воз ни кать да же кон ку рен ция меж ду ор га на ми раз ных уров ней за пра во ре гу-
ли ро вать ис поль зо ва ние об щест вен ных мест (нап ри мер, меж ду му ни ци-
паль ны ми и мест ны ми вла стя ми).15

9 Пример уличных торговцев в Мумбае приводится в Saha, 2009.

10 Chen, 2006, p. 79.

11 Bromley, 2000, p. 18.

12 Bromley, 2000, pp. 18-19.

13 Bhowmik, unpublished, p. 50.

14 Roever, 2006, p. 246.

15 Примером служит столица Венесуэлы, Каракас, где дублируются полномочия в сфере 
городского планирования (Bhowmik, forthcoming, с. 58).
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�� #�?�����$��7��,�����&��#�!"�#���� Про ти во ре чи вым мо жет быть и пра во вой ста-
тус улич ной тор гов ли: один за кон мо жет трак то вать ее как не за кон ный вид 
де я тель но сти, а дру гой пре дус мат ри вать уп ла ту на ло гов улич ны ми тор гов-
ца ми.16 По э то му за ко но да тельст во долж но чет ко оп ре де лить ус ло вия, а все 
уста рев шие нор мы долж ны быть от ме не ны. За ко ны долж ны не иск лю чать 
улич ных тор гов цев и объ яв лять их де я тель ность не за кон ной или пре ступ ной, 
а оп ре де лять по ря док по лу че ния ими не об хо ди мых ли цен зий. Сле ду ет про-
во дить уче бу для слу жа щих по ли ции, в хо де ко то рой раск ры ва ет ся смысл за-
ко на.

�� ���8A�&$���#"� �������#�����$5� $� ����-$$� �� �����#$��(A� $7�����$5A� 
Но вое за ко но да тельст во или нор ма тив но-пра во вые ак ты долж ны пре да-
вать ся ог лас ке и до во дить ся до све де ния улич ных тор гов цев. Они долж ны в 
крат чай шие сро ки пуб ли ко вать ся в га зе тах или в ви де ин фор ма ци он ных ли-
сто вок, расп рост ра ня е мых сре ди улич ных тор гов цев; их мо гут ос ве щать по 
ра дио и до во дить до све де ния НПО или проф со ю зов, ра бо та ю щих с улич ны-
ми тор гов ца ми.

�� ��#���8����#"� �� ��7�&���$$� ���'���$�7��-$)� �!$?��(A� #���'���-��� На ко нец, не об-
хо ди мо при ла гать уси лия, со дейст ву ю щие соз да нию ор га ни за ций улич ных 
тор гов цев. Пос коль ку в сфе ре улич ной тор гов ли ра бо то да те ли встре ча ют ся 
ред ко, улич ным тор гов цам не об хо ди мы вли я тель ные ор га ни за ции для ве-
де ния пе ре го во ров с му ни ци паль ны ми вла стя ми. Это пер вый шаг к фор ми-
ро ва нию ре жи ма дейст вен но го ре гу ли ро ва ния, учи ты ва ю ще го пот реб но сти 
улич ных тор гов цев.17 В ря де слу ча ев бу дет це ле со об раз но соз да вать и тер-
ри то ри аль ные ор га ны уп рав ле ния для со дейст вия ди а ло гу меж ду улич ны ми 
тор гов ца ми и мест ны ми ор га на ми вла сти.18

16 Kusakabe, K., 2006, p. 17.

17  В Боготе тысячи уличных торговцев были вытеснены на огражденные рынки отчасти из-за 
несогласованных действий профсоюзов одновременно с сокращением численности их членов и 
отсутствием поддержки извне. Это привело к снижению заработков уличных торговцев, которым 
стало трудно платить аренду за палатки даже несмотря на то, что условия труда некоторых 
торговцев улучшились (Donovan, 2008, р. 38 and pp. 41-42). Снижение заработков в конце концов 
заставило их отказаться от торговли в палатках (Hunt, 2009, р. 342).

18 См. Skinner, 2008, p. 239.
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Продавец газет, Гавана (Куба).
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Уличный продавец часов, район Хан-эль-Хлили в Каире (Египет).
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 � 	���!�,��(����&A�&(�,��,�7��$;���&&��+,$��!$?�(��#��'��-��

 � �$-��7$�����$��$�$� ���#��,#����5���&&��+,�

 � ��<��$�����8!��(�$7'���$5��!$?�(A�#��'��-��

 � ��7��8�#,����-$���!"��)���!$#$,$

Сле ду ет иметь в ви ду, что пе ре ме на пра ви тельст ва или мест ной вла сти 
мо жет прев ра тить ус пеш ную прак ти ку в бе зус пеш ную. Тем не ме нее, при-
ме ры пе ре до во го опы та по ка зы ва ют, что си ту а цию мож но улуч шить кол-
лек тив ны ми дейст ви я ми улич ных про дав цов.19 Во мно гих стра нах и го ро дах 
при ни ма ют ся ме ры в це лях ре гу ли ро ва ния улич ной тор гов ли и за щи ты улич-
ных про дав цов.

�� 	����!�,���(�� ��&�A��&(� ,� �,��7���$;� ��&�&��+�,$� �!$?��(�� #���'���-��� Му ни ци-
па ли тет Дур ба на в Юж ной Аф ри ке ча сто при во дит ся как при мер пе ре до вой 
прак ти ки, хо тя, по мне нию ря да спе ци а ли стов, он ско рее слу жит при ме ром 
по сто ян ной борь бы улич ных тор гов цев. Со юз са мо за ня тых жен щин (SEWU), 
соз дан ный в 1994 го ду, и Ру ко во дя щий со вет по воп ро сам не фор маль ной тор-
гов ли, соз дан ный в 1995 го ду, лоб би ро ва ли мест ные вла сти Дур ба на и ве ли 
с ни ми пе ре го во ры о пра ве улич ных тор гов цев поль зо вать ся объ ек та ми инф-
раст рук ту ры. В ре зуль та те их де я тель но сти пот реб но сти улич ных про дав цов 
ста ли учи ты вать ся в пла нах раз ви тия го ро да.20 В 2001 го ду пос ле осу ществ ле-
ния ря да пи лот ных про ек тов бы ла при ня та из вест ная по ли ти ка в сфе ре не фор-
маль ной эко но ми ки Дур ба на. В ней пре дус мат ри вал ся це лый ряд мер, нап рав-
лен ных на улуч ше ние си ту а ции с улич ной тор гов лей, нап ри мер, от но си тель но 
ре гист ра ции (уп ро ще ние по ряд ка и сни же ние сто и мо сти ре гист ра ции), вы де-
ле ния мест (кри те рии долж ны рас смат ри вать ся вме сте с за ин те ре со ван ны ми 
сто ро на ми, а са ми ме ста вы де ля ют ся долж ност ны ми ли ца ми) и ко мис си он ных 
сбо ров (они уста нав ли ва ют ся на проз рач ной ос но ве в за ви си мо сти от рас по-
ло же ния, раз ме ра и ви да ус луг, а оп ла та про из во дит ся по уп ро щен ной схе ме). 
Этой по ли ти кой так же бы ли уста нов ле ны ра моч ные прин ци пы для под за кон-
ных ак тов.  
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19 Bhowmik, unpublished p. 4.

20 Skinner, 2008, p. 233.
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Од на ко в 2001 го ду она бы ла ре а ли зо ва на лишь ча стич но. Бо лее то го, от но-
ше ние вла стей Дур ба на из ме ни лось в 2004 го ду, ког да по ли ция ста ла из го-
нять улич ных тор гов цев с их то ва ра ми из нес коль ких рай о нов го ро да, а 
го родс кой со вет одоб рил план, нап рав лен ный на пре се че ние «не за кон ной и 
не ли цен зи ро ван ной улич ной тор гов ли». Пос коль ку им бы ло вы да но лишь 872 
раз ре ше ния, де я тель ность боль шинст ва улич ных про дав цов рас смат ри ва-
лась как не за кон ная.21

�� �$�-���7$��������$��$�$� ����#���,�#�����5���&�&��+�,�� В Дар-эс-Са ла ме (Тан за-
ния) улич ным тор гов цам вы да ют ли цен зии на ра бо ту с на ча ла 90-х го дов. Бы-
ли одоб ре ны стан дар ты для по лок и при лав ков и при ня ты нор ма тив ные до ку-
мен ты, оп ре де ля ю щие ос но ву ре гу ли ро ва ния улич ной тор гов ли. Го родс кой 
со вет сог ла сил ся при нять кон суль та тив ный под ход, ко то рый ока зал боль-
шую по мощь в осу ществ ле нии пла на и ре ше нии мно гих воп ро сов, та ких как 
борь ба с пре ступ ностью и убор ка улиц. 22

�� ���<���$�����8�!���(�$7'�����$5��!$?��(A�#���'���-����В Бо го те (Ко лум бия) при 
рас смот ре нии де ла об изг на нии улич ных тор гов цев кон сти ту ци он ный суд 
по ста но вил, что не об хо ди мо уст ра нить про ти во ре чия в осу ществ ле нии двух 
га ран ти ро ван ных кон сти ту ци ей прав – пра ва на хо дить ся в об щест вен ных ме-
стах и пра ва на труд. Со от ветст вен но, улич ные тор гов цы мо гут быть изг на-
ны толь ко по со от ветст ву ю ще му ре ше нию су да и при на ли чии га ран тий, что 
их ин те ре сы не бу дут про иг но ри ро ва ны. По мне нию кон сти ту ци он но го су да, 
до пу сти мы ми аль тер на ти ва ми та ко го пе ре ме ще ния яв ля ют ся про фес си о-
наль но-тех ни чес кая под го тов ка про дав цов и рас ши ре ние их до сту па к кре-
ди там.23

�� ��7����8�#�,�� ���-$�����!"���)� ���!$�#$�,$� В 1989 го ду Вер хов ный суд Ин дии 
подт вер дил, что улич ные про дав цы име ют пра во осу ществ лять тор гов лю и 
что ули цы не толь ко «пред наз на че ны иск лю чи тель но для про хо да в ту или 
иную сто ро ну без ка ко го-ли бо дру го го спо со ба поль зо ва ния ими».24 В 2004 
го ду бы ла при ня та на ци о наль ная по ли ти ка в от но ше нии го родс ких улич ных 
тор гов цев, в ко то рой ак цент сме стил ся с зап ре та на улич ную тор гов лю к ее 
ре гу ли ро ва нию. Эта по ли ти ка нап рав ле на на ле га ли за цию улич ной тор гов ли, 
в том чис ле, пос редст вом вы де ле ния раз ре шен ных тор го вых зон, вве де ния 
пла ты за осу ществ ле ние тор гов ли вме сто вы да чи ог ра ни чен но го чис ла ли-
цен зий, со дейст вия в соз да нии ор га ни за ций улич ных тор гов цев и ре а ли за-
ции ме ха низ мов об щест вен но го уча стия.25 Од на ко ее вы пол не ние на уров не 
шта тов ока за лось слож ной за да чей, и в на сто я щее вре мя за ко но да тель ные 
соб ра ния лишь нес коль ких шта тов рас смат ри ва ют за ко ноп ро ек ты, ос но ван-
ные на по ло же ни ях этой по ли ти ки. Но вая на ци о наль ная по ли ти ка бы ла при-
ня та в 2009 го ду пос ле пе рес мот ра по ли ти ки 2004 го да. В ней под чер ки ва-
ет ся не об хо ди мость соз да ния за ко но да тель ной ба зы и пред ла га ет ся про ект 
за ко на об улич ных тор гов цах (о за щи те источ ни ков средств к су щест во ва нию 
и ре гу ли ро ва нии улич ной тор гов ли).

21 Skinner, 2008, pp. 236-237.

22 Bhowmik, unpublished, p. 41 and 44.

23 Bhowmik, unpublished, pp. 55-56.

24 Sodan Singh and Others versus New Delhi Municipal Council, 1989, cited in, Ministry of Housing and 
Poverty Alleviation, 2009, National Policy for Urban Street Vendors, 2009, para. 1.3.

25 http://mhupa.gov.in/policies/natpol.htm.
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Мастерская по производству кальянов в Каире (Египет).

 � Мик роп редп ри я тия и ма лые предп ри я тия – круп ный источ ник ра бо чих мест во 
всем ми ре; од на ко в си лу це ло го ря да при чин они, как пра ви ло, дейст ву ют в не фор-
маль ной эко но ми ке. Не об хо ди мо при ни мать ин но ва ци он ные ме ры, что бы обес пе чить 
бо лее пол ное соб лю де ние за ко но да тельст ва и ре гу ли ро ва ние. Они мо гут не толь ко 
улуч шить ус ло вия тру да ра бот ни ков ММП, но и по вы сить эф фек тив ность уп рав ле ния 
предп ри я ти я ми и их про из во ди тель ность. С эти ми ма те ри а ла ми сле ду ет оз на ко мить-
ся од нов ре мен но с гла вой, пос вя щен ной по ли ти ке мо дер ни за ции и фор ма ли за ции не-
фор маль ных предп ри я тий. 
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�� ���&���$�5�#$5�$���� �����!"����#"��Во всем ми ре на мик роп редп ри я ти ях и ма-
лых предп ри я ти ях (ММП) соз да ет ся все боль ше ра бо чих мест. По э то му они 
пред став ля ют со бой ак тив, спо собст ву ю щий ди на мич но му раз ви тию и ро сту 
эко но ми ки.1 Од на ко этот рост про ис хо дит пре и му щест вен но в не фор маль-
ной эко но ми ке. Са ма чис лен ность эко но ми чес ких еди ниц и ог ра ни чен ные 
воз мож но сти го су дарст ва вы зы ва ют проб ле мы не пол но го соб лю де ния тре-
бо ва ний за ко но да тельст ва о ММП там, где оно су щест ву ет. В этом сек то ре 
ус ло вия тру да – рав но как ка чест во ра бо чих мест – в це лом, весь ма не у дов-
лет во ри тель ны.2

�� **��$�7��,�����&��#�!"�#���� Как пра ви ло, меж ду на род ные тру до вые нор мы МОТ 
не со дер жат иск лю че ний или спе ци аль ных по ло же ний в от но ше нии ММП и по-
э то му, в со от ветст ву ю щих слу ча ях, при ме ня ют ся к ним (см. раз дел, пос вя щен-
ный меж ду на род ным тру до вым нор мам). Так, в пре ам бу ле Ре ко мен да ции 1998 
го да о соз да нии ра бо чих мест на ма лых и сред них предп ри я ти ях (189) сре ди 
на и бо лее ак ту аль ных упо ми на ют ся меж ду на род ные тру до вые нор мы (МТН), 
ка са ю щи е ся сво бо ды объ е ди не ния, при ну ди тель но го тру да, детс ко го тру да, 
диск ри ми на ции в сфе ре тру да и за ня тий, по ли ти ки в об ла сти за ня то сти, ко о-
пе ра ти вов, людс ких ре сур сов, бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да. Ре ко мен да ция 
при ме ня ет ся «ко всем от рас лям эко но ми чес кой де я тель но сти и ко всем ви дам 
ма лых и сред них предп ри я тий, не за ви си мо от фор мы собст вен но сти (нап ри-
мер, к част ным и го су дарст вен ным ком па ни ям, ко о пе ра ти вам, то ва ри щест вам, 
се мей ным предп ри я ти ям и предп ри я ти ям, на хо дя щим ся в собст вен но сти од-
но го ли ца)» (п. 4). В ней яс но ука зы ва ет ся, что го су дарст ва-чле ны долж ны обес-
пе чить сво бод ное от диск ри ми на ции при ме не ние тру до во го за ко но да тельст ва.

МТН, в ко то рых со дер жат ся конк рет ные иск лю че ния, ка са ют ся воп ро сов прек-
ра ще ния тру до вых от но ше ний, пред ста ви те лей ра бот ни ков, бе зо пас но сти и 
ги ги е ны тру да, оп ла чи ва е мо го учеб но го от пус ка, со ци аль но го обес пе че ния 
и за ня то сти, а так же сельс ко го сек то ра. В ря де МТН, та ких как Кон вен ция 
1982 го да о прек ра ще нии тру до вых от но ше ний (158), пре дус мат ри ва ет ся, 
что иск лю че ния мо гут быть сде ла ны пос ле про ве де ния кон суль та ций в от но-
ше нии «ог ра ни чен ных ка те го рий ра бо та ю щих по най му лиц, в от но ше нии 
ко то рых воз ни ка ют част ные проб ле мы, име ю щие су щест вен ное зна че ние, в 
све те осо бых ус ло вий за ня то сти со от ветст ву ю щих ра бот ни ков или раз ме ра 
или ха рак те ра предп ри я тия, на ко то ром они за ня ты».3 В Кон вен ции 1973 го да 
о ми ни маль ном воз ра сте (138) до пус ка ет ся иск лю че ние се мей ных или мел ких 
хо зяйств, про из во дя щих про дук цию для мест но го пот реб ле ния и не ис поль-
зу ю щих ре гу ляр но на ем ных ра бот ни ков (статья 5, пункт 3). В Кон вен ции 1952 
го да о ми ни маль ных нор мах со ци аль но го обес пе че ния (102) раз ви ва ю щим ся 
стра нам пре до став ля ет ся воз мож ность при бег нуть к вре мен ным иск лю че ни ям 
ММП ме нее чем с 20 ра бот ни ка ми (статья 3). Тем не ме нее, мно гие кон вен ции, 
раз ре ша ю щие иск лю че ние се мей ных предп ри я тий, боль ше не рас смат ри ва-
ют ся как ак ту аль ны е.

1 См. Рекомендацию 1998 года о создании рабочих мест на малых и средних предприятиях (189) 
(преамбулу).
2 Reinecke and White, 2004, pp. 32-38.
3 Von Potobsky, 1992, pp. 605-107. См. также Faundez, 2009.
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На уров не внут рен не го за ко но да тельст ва го су дарст ва-чле ны, как пра-
ви ло, ис поль зу ют один из че ты рех под хо дов к расп рост ра не нию дейст-
вия тру до во го за ко но да тельст ва на ММП:6

В од них го су дарст вах ММП офи ци аль но вклю ча ют ся в сфе ру дейст вия 
всех за ко нов о тру де; 

В дру гих го су дарст вах пол ностью иск лю ча ют ся ММП мень ше оп ре де-
лен но го пре дель но го раз ме ра (за ча стую ме нее чем с 5 или 10 ра бот ни-
ка ми);7

В треть их го су дарст вах дейст ву ет па рал лель ный ре жим тру до во го пра ва 
(эта тен ден ция осо бен но от ме ча ет ся в стра нах Ла тинс кой Аме ри ки);8

В чет вер тых го су дарст вах ММП иск лю ча ют ся из це ло го ря да конк рет ных 
тре бо ва ний за ко но да тельст ва.

Пос лед ний под ход на и бо лее расп рост ра нен и, как пра ви ло, ка са ет ся, к при-
ме ру, воп ро сов бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да (при ме ня ют ся ме нее стро гие 
нор мы), кол лек тив ных уволь не ний, пра ва проф со ю зов пред став лять ра бот-
ни ков на уров не предп ри я тия (для соз да ния ор га ни за ции ча сто тре бу ет ся 
вы пол не ние тре бо ва ния о ми ни маль ной чис лен но сти), обя за тель ных взно-
сов в си сте му со ци аль но го обес пе че ния и ме ха низ мов ор га ни за ции и про ве-
де ния кон суль та ций с ра бот ни ка ми. К при чи нам иск лю че ния ММП от но сят ся, 
нап ри мер, стрем ле ние не об ре ме нять ММП чрез мер ны ми рас хо да ми, са ма 
при ро да ММП, ко то рым не идут на поль зу оп ре де лен ные фор мы ре гу ли ро ва-
ния, пред наз на чен ные для круп ных предп ри я тий (та кие как нор ма тив ные 
пра ви ла, ка са ю щи е ся кон суль та ций), а так же тот факт, что го су дарст во не 
спо соб но обес пе чить при ме не ние на прак ти ке всех по ло же ний, от но ся щих ся 
к ММП.9

Хо тя единст вен ным пра виль ным ре ше ни ем мо жет по ка зать ся ча стич ное 
иск лю че ние ММП из сфе ры дейст вия тру до во го за ко но да тельст ва, сле ду ет 
иметь в ви ду, что в ре зуль та те это го ММП мо гут по пасть в «кап кан ро ста»: 
при ме не ние тру до во го за ко но да тельст ва в усе чен ном объ е ме ли ша ет их 
вся ких сти му лов к то му, что бы под нять ся вы ше уста нов лен но го «по ро га».10  
Они на чи на ют дейст во вать в об ход тру до во го за ко но да тельст ва: от ме ча ют ся 
слу чаи, ког да ММП прек ра ща ют вся кий при ем на ра бо ту ли бо на ни ма ют 
не за ре гист ри ро ван ных ра бот ни ков, что бы оста вать ся за рам ка ми нор ма тив-
ных тре бо ва ний.11 Кро ме то го, пре о до лев уста нов лен ный за ко ном по рог, они 
мо гут де лить ся на два или нес коль ко предп ри я тий, что про ти во ре чит це ли, 
ко то рую прес ле ду ет за ко но да тельст во. Иск лю че ния из тру до во го за ко но да-
тельст ва мо гут быть не об хо ди мы ми в оп ре де лен ных об ла стях, но не ко то рые 
из них яв но не при ем ле мы, а с дру ги ми мож но сог ла сить ся, толь ко ес ли они 
вво дят ся на ка кое-то вре мя.  

�� ���8�!���(%� ��5�7����(�� �� �����8�!;�&���$���� #���8������$)� 7��,�����&��#�!"�#���� В 
то же вре мя сле ду ет под черк нуть, что ког да за ко но да тельст во фор маль-
но расп рост ра ня ет ся на ММП, оно за ча стую вы пол ня ет ся не эф фек тив но. 
Дейст ви тель но, на и боль шее чис ло на ру ше ний тру до во го за ко но да тельст ва 
и, в це лом, прав че ло ве ка, при хо дит ся на ММП (нап ри мер, детс кий труд и 
при ну ди тель ный труд). С од ной сто ро ны, не соб лю дать ся мо гут фор маль-
ные тре бо ва ния, та кие как по лу че ние раз ре ше ния на соз да ние предп ри я тия 
и нап рав ле ние све де ний о ра бот ни ках в ор ган со ци аль но го обес пе че ния, а с 

6 Fenwick, Howe, Marshall and Landau, 2007, p. 9.
7 По оцен кам Да са, в то вре мя лишь 10% из 178 го су дарств-чле нов МОТ пол ностью иск лю ча ли 
ММП из сфе ры прме не ния тру до во го ко дек са (Daza, 2005, р. 23). Ко ми тет экс пер тов по при ме не нию 
кон вен ций и ре ко мен да ций МОТ от ме ча ет, нап ри мер, что за кон о фаб рич ном про из водст ве Ин дии от 
1948 го да и за кон о фаб рич ном про из водст ве Ни ге рии от 1987 го да при ме ня ют ся толь ко к предп ри я-
ти ям не ме нее чем с де сятью ра бот ни ка ми, а за кон о фаб рич ном и за водс ком про из водст ве Зим баб-
ве от 1996 го да при ме ня ет ся к предп ри я ти ям не ме нее чем с пятью ра бот ни ка ми (МОТ 2006, п. 23).
8 Chacaltana, 2009, p. 2.
9 Fenwick, Howe, Marshall and Landau, 2007, pp. 21-22.
10 Snodgrass and Biggs, 1996, p. 203.
11 Reinecke and White, p. 98 and Fenwick, Howe. Marshall and Landau, 2007, pp. 35-36.
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дру гой сто ро ны – за ко ны о ми ни маль ной за ра бот ной пла те, пра ви ла по ох-
ра не тру да и тре бо ва ния об уп ла те взно сов в си сте му со ци аль но го обес пе-
че ния.12 Соб лю де ние тру до во го за ко но да тельст ва на са мом де ле ча сто рас-
смат ри ва ет ся как зат рат ное за ня тие с точ ки зре ния не толь ко вре ме ни на то, 
что бы изу чить дейст ву ю щее за ко но да тельст во и на чать вы пол нять его,13 но 
и пря мых зат рат, свя зан ных с вып ла той ми ни маль ной зарп ла ты, вы ход но го 
по со бия, по со бия по бе ре мен но сти и ро дам, от пуск но го по со бия, с обес пе-
че ни ем бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да и т.д. Но это не единст вен ная при чи на, 
по че му тру до вое за ко но да тельст во не вы пол ня ет ся. К дру гим при чи нам от-
но сят ся, нап ри мер:

Про вер ки инс пек ции тру да – ес ли это при ме ни мо –труд но про во дить в 
дан ном сек то ре по прак ти чес ким при чи нам, а имен но из-за боль шо го 
чис ла предп ри я тий и их тер ри то ри аль ной разб ро сан но сти; 

За ко но да тельст во мо жет быть труд ноп ри ме ни мым или да же фор маль но 
не при ме ни мым (сво бо да объ е ди не ния);

Предп ри ни ма те ли мо гут быть пло хо ос ве дом ле ны о со дер жа нии за ко на;

Во мно гих слу ча ях предп ри ни ма те ли мо гут при нять стра те ги чес кое 
ре ше ние о том, вы год но ли им соб лю дать за ко но да тельст во и сколь ко 
это бу дет им сто ить.14

Пра во вой кли мат мо жет быть неб ла гоп ри ят ным, а за кон и го су дарст вен-
ная власть мо гут не поль зо вать ся до ве ри ем на се ле ния;15

Го су дарст ва мо гут упус кать из ви ду или иг но ри ро вать функ цию обес пе-
че ния соб лю де ния за ко но да тельст ва.16

�� *���'�'������()�A����,�#������8�!���(� С ММП мо жет быть свя зан це лый ряд 
об щих проб лем, нап ри мер, ка са ю щих ся тру до во го пра во от но ше ния. Од на-
ко су щест ву ет и це лый ряд проб лем осо бо го ха рак те ра. Важ но при ни мать 
об щие ме ры, нап рав лен ные на бо лее пол ное соб лю де ние тре бо ва ний за ко-
но да тельст ва, в том чис ле пу тем ин фор ми ро ва ния ра бо то да те лей и ра бот-
ни ков о со от ветст ву ю щих пра вах и обя зан но стях, обес пе че ния отк ры то го 
до сту па к пра во су дию и т.д. Что ка са ет ся конк рет но ММП, то прин ци пи аль но 
важ но обес пе чи вать ин но ва ци он ное ре гу ли ро ва ние воп ро сов тру да, ко то рое 
поз во лит при ме нять тру до вое за ко но да тельст во и обес пе чи вать его вы пол-
не ние. Это вклю ча ет в се бя со дейст вие де я тель но сти проф со ю зов, по вы-
ше ние уров ня зна ний о нор ма тив ных тре бо ва ни ях и спо со бах их соб лю де-
ния, га ран ти ро ван ное обес пе че ние за щи ты ра бот ни ков, по да ю щих жа ло бы 
в го су дарст вен ные ор га ны, и ис поль зо ва ние опы та са мых раз ных ини ци а тив 
в об ла сти кор по ра тив ной со ци аль ной от ветст вен но сти.17 Тем не ме нее, хо-
тя ММП отк ры ва ют ог ром ные перс пек ти вы для эко но ми чес ко го ро ста и за-
ня то сти, те ра бо чие ме ста, ко то рые на них соз да ют ся, ча сто бы ва ют очень 
низ ко го ка чест ва.18 По вы ше ние дис цип ли ны соб лю де ния тру до во го за ко но-
да тельст ва толь ко тог да при ве дет к по вы ше нию ка чест ва за ня то сти, ког да 
при ни ма ют ся масш таб ные ме ры, нап рав лен ные на со вер шенст во ва ние де-
я тель но сти ММП, вклю чая, нап ри мер, со дейст вие их ре гист ра ции, рас ши-
ре ние их до сту па к кре ди там и нед ви жи мо сти, спра вед ли вое на ло го об ло же-
ние, обес пе че ние до ступ но сти про це дур уре гу ли ро ва ния спо ров, на де ле ние 
их пра ва ми и др. При ме не ние за ко на долж но по ощ рять ся, од на ко до тех пор, 
по ка не бу дут соз да ны ука зан ные ус ло вия, эти ме ры вряд ли бу дут до кон ца 
ус пеш ны ми. 

12 Daza, 2005, p. 40
13  МОР 2008, с. 15.
14 Reinecke and White, p. 53.
15  Faundez, 2008, p. 31.
16 Fenwick, Howe, Marshall and Landau, 2007, pp. 37-38.
17 Fenwick, Howe, Marshall and Landau, 2007, p. 46
18 Fenwick, Howe, Marshall and Landau, 2007, p. 15.
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Слабослышащая женщина-предприниматель в своей мастерской, Эфиопия.
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Мастерская по производству хирургических инструментов, Пакистан.
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�� ���,������&��-$$%� ���&���+��:$����5� �� ��+�&�������&��(A� �,�#�A� Ряд мер, нап рав-
лен ных на со дейст вие ро сту и раз ви тию ММП, пред ло жен в вы ше у по мя ну-
той Ре ко мен да ции 1998 го да о соз да нии ра бо чих мест на ма лых и сред них 
предп ри я ти ях (189): Го су дарст ва-чле ны долж ны при ни мать и про во дить 
со от ветст ву ю щие на ло го вую и кре дит но-де неж ную по ли ти ку и по ли ти ку в 
об ла сти за ня то сти, вво дить и при ме нять со от ветст ву ю щие пра во вые по-
ло же ния, ка са ю щи е ся прав собст вен но сти, в том чис ле ин тел лек ту аль ной 
собст вен но сти, соз да ния предп ри я тий, обес пе че ния ис пол не ния конт рак-
тов, доб ро со вест ной кон ку рен ции и над ле жа ще го со ци аль но-тру до во го за-
ко но да тельст ва, а так же по вы шать прив ле ка тель ность предп ри ни ма тельст-
ва.19 Пред ла га ет ся ряд мер по ли ти ки, нап рав лен ных на со дейст вие раз ви тию 
эф фек тив ных и кон ку рен тос по соб ных ММП, спо соб ных обес пе чить про дук-
тив ную и устой чи вую за ня тость в адек ват ных и спра вед ли вых со ци аль ных ус-
ло ви ях, в том чис ле «конк рет ные ме ры и ... сти му лы, име ю щие целью ока-
за ние со дейст вия не фор маль но му сек то ру и по вы ше ние его уров ня, с тем 
что бы он ста но вил ся со став ной частью ор га ни зо ван но го сек то ра» (п. 6.3). 
Яс но, что это мно гог ран ная проб ле ма, ко то рую, бе зус лов но, не воз мож но ре-
шить толь ко с по мощью за ко но да тельст ва.

�� #�?�����$��$� ������:���$��7��,����� Не сом нен но и то, что за кон дол жен быть 
яс ным, по нят ным и до ступ ным, с вы ве рен ны ми тер ми на ми и точ но оп ре де-
лен ны ми пра ва ми и обя зан но стя ми. Не ме нее важ но уп ро щать за ко но да-
тельст во пу тем вы яв ле ния не нуж ных по ло же ний и обя за тельств, ко то рые 
мож но за ме нить на дру гие, ме нее за бю рок ра чен ные по ло же ния.20 Нап ри мер, 
офи ци аль ное раз ре ше ние на отк ры тие предп ри я тия мож но за ме нить на про-
стое уве дом ле ние. В ка чест ве при ме ра стра ны, ко то рая нуж да ет ся в уточ не-
нии и уп ро ще нии за ко но да тельст ва, ча сто при во дит ся Ин дия, где от дель ные 
за ко но да тель ные ак ты го то ви лись в от ры ве от дру гих, из-за че го тру до вое 
за ко но да тельст во ста ло гро мозд ким с раз ны ми оп ре де ле ни я ми од них и тех 
же ос нов ных по ня тий, та ких как ра бо то да тель и ра бот ник. Как за я ви ла На ци-
о наль ная ко мис сия по воп ро сам предп ри я тий не ор га ни зо ван но го сек то ра, 
ра бо то да те лям и ра бот ни кам боль ших и ма лых предп ри я тий «труд но и до-
ро го ори ен ти ро вать ся в ла би рин те тру до во го за ко но да тельст ва».21 Уже бы ло 
предп ри ня то нес коль ко по пы ток его уточ не ния. Од на ко яв но не до ста точ но 

19 Рекомендация 189, п. 5.
20 МОТ 1986, с. 76.
21 Национальная комиссия по вопросам предприятий неорганизованного сектора, 2009, с. 174. 
Подобная ситуация наблюдается в Бангладеш; консолидация законодательства была проведена в 
Непале (см. Sankaran, 2007, р. 6).
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лишь уточ нить фор му и уп ро стить со дер жа ние за ко но да тельст ва – са мо по 
се бе это не га ран ти ру ет бо лее пол но го его соб лю де ния.  
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�� �������<���#��������$�� $�����,�-$$� #���&�� Ес ли ММП на хо дят ся за рам ка ми 
тру до во го за ко но да тельст ва, инс пек тор не мо жет тре бо вать его вы пол не-
ния, а у ра бот ни ков единст вен ным средст вом борь бы с несп ра вед ли востью 
бу дет об ра ще ние к граж данс ко му или уго лов но му пра во су дию. Дру гой спо-
соб рас ши ре ния сфе ры дейст вия за ко но да тельст ва – раз ре шить ор га нам 
инс пек ции тру да про во дить про вер ки ММП. Инс пек то ры мо гут кон суль ти-
ро вать предп ри я тия, не со от ветст ву ю щие тре бо ва ни ям, и расп рост ра нять 
сре ди них пе ре до вой опыт, ак тив но со дейст вуя вы пол не нию ими по ло же ний 
за ко но да тельст ва.23 Од на ко эти ме ры не мо гут при ни мать ся в от ры ве от дру-
гих, по то му что да же ког да инс пек то ры име ют пра во про ве рять ММП, у них 
обыч но воз ни ка ют проб ле мы с на хож де ни ем предп ри я тий и их собст вен ни-
ков, иден ти фи ка ци ей ра бот ни ков и уста нов ле ни ем ха рак те ра тру до вых от но-
ше ний (см. раз дел об инс пек ции тру да).24

�� ���#$��$�7��-$5����������$�����$�#�!"���)����,�#$�,$� По ве де ние нель зя из ме нить 
слиш ком стро ги ми пра ви ла ми и слиш ком вы со ки ми штра фа ми. Не об хо ди-
мо при ме нять бо лее гиб кий под ход с на бо ром аль тер на тив, поз во ля ю щих 
обес пе чи вать соб лю де ние за ко на. К ним от но сят ся пре до став ле ние ин фор-
ма ции, обу че ние и сти му ли ро ва ние в це лях обес пе че ния сле до ва ния нор ма-
тив ным пра ви лам, над зор за их вы пол не ни ем, нап рав ле ние пре дуп реж де ний 
и при ме не ние конк рет ных санк ций и на ка за ний.25

�� ���&�)�#��$������8��&���8U���&$�����$5� Од ной из из вест ных осо бен но стей ММП 
яв ля ет ся очень низ кий уро вень уча стия их ра бот ни ков в де я тель но сти проф-
со ю зов. При чи на мо жет быть та же – иск лю че ние ММП из сфе ры дейст вия 
за ко но да тельст ва: в ря де стран проф со юз ная де я тель ность и кол лек тив-
ные пе ре го во ры мо гут про во дить ся толь ко на предп ри я ти ях боль ше оп ре-

22 Fenwick, Howe, Marshall and Landau, 2007, p. 114.
23 Schrank, p. 41.
24 Daza, 2005, p. 40.
25 См. Ayres and Braithwaite, 1992, pp. 35-38 и Fenwick, Howe, Marshall and Landau, 2007, pp. 105-109.
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де лен но го раз ме ра, ли бо в проф со ю зе долж но со сто ять оп ре де лен ное ми-
ни маль ное ко ли чест во чле нов, что бы его офи ци аль но за ре гист ри ро ва ли); 
эта си ту а ция мо жет объ яс нять ся и тем, что вви ду от сутст вия ре гист ра ции у 
предп ри я тий (и их ра бот ни ков), они обо соб ле ны и к ним труд но по лу чить до-
ступ, ли бо тем, что ра бот ни ки на ни ма ют ся на не ста биль ной ос но ве и бо ят ся 
по те рять ра бо ту, ес ли они всту пят в проф со юз. Вли я тель ные проф со ю зы и 
со дер жа тель ный со ци аль ный ди а лог – ключ к по ис ку оп ти маль ных ре ше ний 
мно гих проб лем ММП, од на ко это, бе зус лов но, пред по ла га ет ин фор ми ро ва-
ние ра бот ни ков и их уча стие: как раз нез на ние за ко но да тельст ва, ко то рое их 
за щи ща ет, за став ля ет ра бот ни ков сог ла шать ся на пло хие ус ло вия тру да. 

�� ����:�����$����8�!;�&���$5�7��,�����&��#�!"�#���� Что бы обес пе чить бо лее пол ное 
соб лю де ние тру до во го за ко но да тельст ва в сек то ре ММП, мож но ис поль зо-
вать нес коль ко под хо дов, та ких как:

Пре до ста вить ра бот ни кам ММП рав ные пра ва с дру ги ми ра бот ни ка ми и 
расп рост ра нить на них сфе ру дейст вия за ко но да тельст ва; 

При ни мать ме ры, спо собст ву ю щие фор ма ли за ции ММП (см. раз дел, 
пос вя щен ный не фор маль ным предп ри я ти ям);

Ока зы вать ММП со дейст вие в ук реп ле нии их спо соб но сти соб лю дать 
тре бо ва ния за ко но да тельст ва пу тем пре до став ле ния им обу че ния и 
фи нан со вых сти му лов;

Уп ро щать за ко но да тельст во так, что бы его мог ли лег ко по нять предп ри-
ни ма те ли и ра бот ни ки;

Кон суль ти ро вать ММП о том, как мож но до бить ся вы пол не ния тре бо ва-
ний за ко но да тельст ва с мень ши ми из держ ка ми (нап ри мер, в об ла сти 
бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да);

Соз да вать до ступ ные ме ха низ мы рас смот ре ния жа лоб и со вер шенст во-
ва ния прак ти ки пра воп ри ме не ния;

Ин фор ми ро вать ра бо то да те лей и ра бот ни ков об их со от ветст ву ю щих 
пра вах и обя зан но стях;

При ни мать ме ры, нап рав лен ные на обес пе че ние сво бо ды объ е ди не ния 
и пра ва на ве де ние кол лек тив ных пе ре го во ров ра бот ни ка ми ММП, и раз-
ра ба ты вать за ко но да тельст во, ко то рое это му бла гоп ри ятст ву ет;

Ук реп лять со ци аль ный ди а лог на на ци о наль ном уров не. 

Су щест ву ет ряд при ме ров ус пеш ных дейст вий на уров не стран, на це лен ных 
на ре ше ние конк рет ных проб лем ММП. Сле ду ет от ме тить, что лю бые ре ше-
ния бу дут за ви сеть от то го, иск лю ча ют ся ли ММП из сфе ры при ме не ния за ко-
но да тельст ва или нет, на ни ма ют ся ли ра бот ни ки на не фор маль ной ос но ве 
фор маль ны ми или не фор маль ны ми ММП, ре гист ри ру ют ся ли они или нет и 
ка кой ха рак тер но сит их тру до вое пра во от но ше ние с ра бо то да те лем. Не ко-
то рые из при ве ден ных здесь при ме ров опи сы ва ют ся так же в раз де лах, пос-
вя щен ных ин ди ви ду аль но му тру до во му пра во от но ше нию и инс пек ции тру да.

�� ����<$�����$�� � ���(� &�)�#��$5� 7��,�����&��#�!"�#���� В Та и лан де соз дан ная в 
1990 го ду си сте ма со ци аль но го стра хо ва ния пер во на чаль но пред наз на ча-
лась толь ко для ра бот ни ков предп ри я тий с 20 и бо лее ра бот ни ка ми; она по-
сте пен но рас ши ря лась и те перь ох ва ты ва ет все предп ри я тия да же с од ним 
ра бот ни ком.26

�� ��7�&���$�����'���$�7��-$)����8�#��$�,���**��\�&�)�#��$5���� ����;�7��� Соз да ние 
ор га ни за ций – это один из клю че вых ры ча гов со вер шенст во ва ния ре гу ли-
ро ва ния де я тель но сти ММП. В Ке нии проф со юз ра бот ни ков хле бо пе кар-
ной, кон ди терс кой, об ра ба ты ва ю щей и смеж ных от рас лей про мыш лен но-
сти (BCMAU) про во дит ак тив ные кам па нии в за щи ту ра бот ни ков ММП, в том 
чис ле не фор маль ных ММП. Он лоб би ру ет пра ви тельст во, при зы вая его к ре-
фор ми ро ва нию тру до во го ко дек са и при ме не нию его в не фор маль ной эко-

26 Daza, 2005, p. 47.
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но ми ке. Он так же участ ву ет в прос ве ще нии ра бот ни ков ММП об их пра вах и 
соз да ет стра те ги чес кие аль ян сы с НПО.27

�� ��A��$�?���,$�� ,�����!"�#��-$$� �����#��<#��� ��� Ме ры, нап рав лен ные на рас-
ши ре ние зна ний и воз мож но стей, ча сто да ют боль ший эф фект, чем санк ции 
и штра фы. Инс пек тор тру да на Фи лип пи нах, об на ру жив на ру ше ния тру до во-
го за ко но да тельст ва на ММП ме нее чем с пятью ра бот ни ка ми, пре до став ля-
ет ему тех ни чес кие кон суль та ции и да ет один год на уст ра не ние не до стат ков 
и обес пе че ние вы пол не ния тру до вых норм.28

�� ���&�)�#��$�����'$�#����-$$�**�� Оп ти ми за ция и уп ро ще ние про це дур и сок-
ра ще ние опе ра ци он ных из дер жек мо гут сни мать оп ре де лен ные пре пятст вия 
на пу ти вы хо да из не фор маль но сти. Нап ри мер, в со от ветст вии с по ло же ни-
я ми за ко но да тельст ва Ко лум бии, к ММП предъ яв ля ет ся мень ше тре бо ва ний 
о пре до став ле нии от чет но сти, для них рас ши ре ны воз мож но сти по лу че ния 
кре ди тов и к ним при ме ня ет ся бо лее мяг кий ре жим на ло го об ло же ния со сто-
ро ны ре ги о наль ных вла стей. Кро ме то го, за ко но да тельст во пре дус мат ри ва-
ет рас ши рен ные воз мож но сти про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки 
ра бот ни ков ММП.29
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Мно гие стра ны при ня ли за ко ны, тре бу ю щие от пра ви тельств уп ро стить все 
ад ми нист ра тив ные и иные про це ду ры, свя зан ные с соз да ни ем предп ри я тия 
(нап ри мер, Авст ра лия, Авст рия, Ка на да, Чи ли, Эсто ния, Фин лян дия, Гон ду-
рас, Лит ва, Но вая Зе лан дия, Ис па ния и Со е ди нен ное Ко ро левст во).30

27 Bekko and Muchai, 2002, pp. 26-27.
28 Fenwick, Howe, Marshall and Landau, 2007, p. 41. Другие примеры взяты из внешних источников.
29 МОР 2006, с. 1.
30 См. МОТ 2004, пп. 375-377.
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Вязальщицы в ремесленным центре Асиань в районе Хэдун (Китай).  
Центр участвует в проекте МОТ «Начни и совершенствуй свой бизнес».
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содействия полной, продуктивной и свободно избранной занятости, Конвенции 1975 
года о развитии людских ресурсов (142) и Рекомендации 1998 года о создании рабочих 
мест на малых и средних предприятиях (189), Международная конференция труда, 92-я 
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Гончарная мастерская, Камбоджа.
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Уличный художник, Соединенное Королевство.

 � В этой гла ве по ка за но, как стра ны Ев ро пейс ко го со ю за ре ша ют проб ле му не дек-
ла ри ру е мой за ня то сти – од но го из ви дов не фор маль но го тру да, раз но об раз но го по 
сво ей при ро де и на ме рен но скры ва е мо го, что бы из бе жать от ветст вен но сти за уп ла ту 
на ло гов и взно сов в си сте му со ци аль но го обес пе че ния.  
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�� ���&�,�!���$��������5� 7���5�#��#"� $� ��� �����!"����#"� Не дек ла ри ру е мая за ня-
тость1 – это од на из пре об ла да ю щих форм не фор маль но го тру да, раз но об-
раз но го по сво е му ха рак те ру и на ме рен но скры ва е мо го. Она объ яс ня ет ся 
ра сту щим спро сом на до маш ние ус лу ги, тен ден ци ей к ис поль зо ва нию бо лее 
гиб ких тру до вых от но ше ний, ро стом чис лен но сти са мо за ня тых, за мас ки ро-
ван ной са мо за ня тостью, суб под ряд ны ми от но ше ни я ми и про сто той соз да-
ния групп трансг ра нич ных предп ри я тий.2 Это так же ре зуль тат не эф фек тив-
ной инс пек ции тру да. Не дек ла ри ру е мая за ня тость яв ля ет ся проб ле мой для 
всех ра бот ни ков и об щест ва в це лом: она, как пра ви ло, оз на ча ет низ кое ка-
чест во ус ло вий тру да и со ци аль ной за щи ты, а не ре гист ри ру е мые ра бот ни ки 
ча сто на хо дят ся в уяз ви мом по ло же нии и не име ют сво их пред ста ви те лей. 
Бо лее то го, она сни жа ет эф фек тив ность предп ри я тий, на ни ма ю щих не за-
ре гист ри ро ван ных ра бот ни ков, по то му что они за ча стую не об ра ща ют ся за 
кре ди та ми и им труд нее раз ви вать ся. Не дек ла ри ру е мую за ня тость рас смат-
ри ва ют и как фак тор, ис ка жа ю щий кон ку рен цию меж ду предп ри я ти я ми.3

�� ��7�����8����7$�� �������&�,�!���$��������)�7���5�#���#$� Раз но род ный ха рак тер не-
дек ла ри ру е мой за ня то сти, бе зус лов но, бро са ет вы зов ор га нам, фор ми ру ю-
щим по ли ти ку. Что бы обуз дать ее, ме ры яв но долж ны при ни мать ся в раз ных 
ком би на ци ях, пос коль ку их эф фек тив ность бу дет за ви сеть от ти па тру да, на 
ко то рый они нап рав ле ны. Так, су щест ву ет ог ром ная раз ни ца меж ду низ ко оп-
ла чи ва е мым тру дом в ус ло ви ях эксп лу а та ции, ко то рый мож но пре дуп ре дить 
с по мощью пре вен тив ных и сдер жи ва ю щих мер, и са мо сто я тель ной за ня-
тостью, ко то рую не об хо ди мо уза ко нить с по мощью сти му ли ру ю щих мер.

�� § Под ход Ев ро пейс ко го со ю за. Ев ро пейс кий со юз не пос редст вен но 
ре ша ет проб ле му не дек ла ри ру е мой за ня то сти на чи ная с 2001 го да; в 2003 
го ду бы ла из да на Ре ко мен да ция №9 О пре об ра зо ва нии не дек ла ри ру е мо го 
тру да в ре гу ли ру е мую за ня тость, ко то рая в зна чи тель ной сте пе ни спо собст-
во ва ла фор ми ро ва нию по ли ти ки, в част но сти, пу тем по ощ ре ния не про сто 
сдер жи ва ю щих мер, а мер пре дуп ре ди тель но го и кор рек ти ру ю ще го ха рак-
те ра. В ней ука зы ва ет ся, что «го су дарст ва-чле ны долж ны раз ра бо тать и осу-
щест вить ши ро кие дейст вия и ме ры, нап рав лен ные на ис ко ре не ние не дек-
ла ри ру е мой за ня то сти, ко то рые бу дут со че тать в се бе уп ро ще ние ус ло вий 
для предп ри ни ма тельст ва, уст ра не ние пре пятст вий и соз да ние со от ветст-
ву ю щих сти му лов в на ло го вой и со ци аль ной си сте мах, со вер шенст во ва ние 
пра во ох ра ни тель ной де я тель но сти и при ме не ние санк ций».4 Хо тя эта ре ко-
мен да ция не пре дус мат ри ва ет ме ры, приз ван ные вос пи ты вать нравст вен ное 
от но ше ние к на ло го вым обя за тельст вам, они позд нее бы ли вклю че ны во вто-
рое ком мю ни ке Ев ро пейс кой ко мис сии по проб ле ме не дек ла ри ру е мой за ня-
то сти (Об уси ле нии борь бы про тив не дек ла ри ру е мой за ня то сти, 2007 г.).5

1 Ее также называют работой в неформальной, скрытой, параллельной, подпольной, 
неофициальной или теневой экономике, а также подработкой (см. Renooy et al., 2004, р. 93). А также 
«нелегальной занятостью».
2 Voss, 2009, p. 38.
3 Там же.
4 2003/578/EC: Решение Совета от 22 июля 2003 года о принципах политики в области занятости 
государств-членов, Официальный журнал Европейского союза, L 197/13.
5 Williams and Piet, 2008, p. 17.
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6 См. Williams, 2009, pp. 148-152; 
Pfau-Effinger, 2009, p. 80-82.
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Мигранты – одни из тех, кто страдает от недекларируемой занятости в странах Европейского союза.  
Повар в лондонском ресторане (Соединенное Королевство).
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Работа в поле, Польша.
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 � ���8A�&$���#"����'��#������'����&A�&�

 � *��(%�������!���(�������<��$�����8!��(

�����<���#�����$��$����,-$$�#��&�
��!$?��$��<#�� ��
��'$�#��-$5��&�!�,�&!5�-�!�)���!�'��8!�+��$5
���<$���$��,�#�'��$)���8�#�$,��
	���&$��-$5�&�5#�!"���#$������-$���!"����������
	���&$��-$5�&�5#�!"���#$�������������
�����'���$?�(��������,$
��7&��$���#$��!���&!5���'$�#��-$$���!�'�!"�(A��$'���#��

�� ����8�A��&$����#"�����'���#���������'�� ��&�A��&�� Ре ше ние проб ле мы не дек ла ри-
ру е мой за ня то сти яв но тре бу ет уче та со ци аль ных, пра во вых и эко но ми чес-
ких фак то ров и ка са ет ся так же на ло го вой и миг ра ци он ной по ли ти ки. Од на ко 
меж ду ни ми не про сто най ти пра виль ное со от но ше ни е. 

В це лом, на ос но ве кон суль та ций с со ци аль ны ми парт не ра ми не об хо ди мо 
под го то вить яс ную стра те гию пла ни ро ва ния и оцен ки ре зуль та тов инс пек ци-
он ной де я тель но сти, а так же соз дать ре гист ры и си сте мы сбо ра дан ных на 
на ци о наль ном и меж ду на род ном уров нях. Важ ней шее зна че ние при да ет ся 
рас ши ре нию сот руд ни чест ва меж ду на ци о наль ны ми ор га на ми, со вер шенст-
во ва нию под го тов ки инс пек то ров тру да и про ве де нию це ле вых про ве рок 
в от рас лях, где из вест ны слу чаи ис поль зо ва ния тру да не ре гист ри ру е мых 
ра бот ни ков. Бо лее то го, сле ду ет при ме нять дейст вен ные со раз мер ные 
санк ции сдер жи ва ю ще го ха рак те ра, ко то рые долж ны до пол нять ся ин фор-
ма ци он но-прос ве ти тельс ки ми кам па ни я ми по проб ле ме не дек ла ри ру е мой 
за ня то сти.7

�� *���(%���������!����(��������<���$�����8�!���(� Комп лекс мер, ко то ры ми мо-
гут вос поль зо вать ся го су дарст ва-чле ны, пред став лен во встав ке ни же. В 
лю бом слу чае, клю че вая роль при над ле жит инс пек ции тру да (см. раз дел об 
инс пек ции тру да), а так же ин фор ма ци он ным кам па ни ям о пре и му щест вах, 
свя зан ных с уп ла той на ло гов и взно сов в си сте му со ци аль но го обес пе че ния,8  
и уп ро ще нию по ряд ка ре гист ра ции (см. раз де лы, пос вя щен ные ММП и до-
маш не му тру ду).

7 Для получения дополнительных сведений см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2010, Guide-
lines for improving the ability of labour inspectorates to address undeclared work in Europe, 
рр. 32-35.
8 Для по лу че ния до пол ни тель ных све де ний см. ссыл ку в раз де ле «Источ ни ки» на Renooy, et al., 
Undeclared Work in an Enlarged Union. An Analysis of Undeclared Work: An In-depth Study of Specific 
Items, p. 95.
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Источник: Williams and Piet, 2008, Measures to tackle undeclared work in the European Union, р. 14, 
Европейский фонд за улучшение условий жизни и труда, Дублин.

IСу щест ву ют мно го чис лен ные при ме ры за ко но да тель ных мер, при ня тых на 
всей тер ри то рии ЕС в це лях про ти во дейст вия не дек ла ри ру е мой за ня то сти; в 
раз ных ре ги о нах осу ществ ля ют ся раз ные ме ры, на це лен ные на раз ные ви ды 
не дек ла ри ру е мо го тру да. К ним от но сят ся:9    

�����<���#�����$��$����,-$$�#��&�� Во многих странах ЕС инспекторы 
труда проходят специальную подготовку по проблеме недекларируемой 
занятости. Она включает в себя обучение методам проведения проверок 
с целью обнаружения незарегистрированных работников и лиц без 
трудовых договоров, специальные учебные курсы по поведенческой 
психологии и т.д.10 

Инс пек ция тру да долж на уде лять при сталь ное вни ма ние от рас лям, где 
осо бен но расп рост ра не на прак ти ка ис поль зо ва ния не дек ла ри ру е мо го 
тру да ра бот ни ков. В Ру мы нии про вер ки осо бен но тща тель но про во дят ся 
в стро и тель ной, тек стиль ной и швей ной про мыш лен но сти, а в Лат вии и 
Пор ту га лии – в от рас ли го сти ниц и ре сто ра нов. В Шве ции инс пек то ры 
уде ля ют на и боль шее вни ма ние так со пар кам, па рик ма херс ким и ре сто ра-
нам, в Сло ве нии – ав тош ко лам, а в Нор ве гии – мой кам.11

Во из бе жа ние си ту а ций, ког да ра бо то да тель за яв ля ет инс пек то ру, что 
не за ре гист ри ро ван ной ра бот ник толь ко что при сту пил к ра бо те, в ря де 
го су дарств-чле нов ЕС вве де ны в дейст вие си сте мы вы да чи удо сто ве ре-
ний лич но сти и обя за тель ной ре гист ра ции. Обя за тельст во ре гист ри ро вать 
но вых ра бот ни ков дейст ву ет в Авст рии, Бол га рии, Ита лии и Сло ва кии, а 
обя за тельст во иметь при се бе удо сто ве ре ние лич но сти – в Чешс кой Рес-
пуб ли ке, Фин лян дии, Ита лии, Нор ве гии и Шве ции.12

9 Подробные сведения содержатся, в том числе, в докладе 2008 года Европейского фонда за 
улучшение условий жизни и труда Measures to Tackle Undeclared Work in the European Union и в МОТ 
2010.
10 Для получения более подробных сведений см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2010, 
Labour Inspection in Europe: Undeclared Work, Migration, Trafficking, Labour Administration and Inspec-
tion Programme, pp. 16-17.
11 Для получения более подробных сведений см. ссылку в разделе «Источники» на Williams and Piet, 
2008, Measures to tackle undeclared work in the European Union, p. 21.
12 Там же., p. 21.
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Увеличение штрафов. Санкции были усилены в ряде стран, включая 
Австрию, Чешскую Республику, Данию, Францию, Нидерланды, Словакию 
и Соединенное Королевство. Так, в 2007 годы размер штрафов для 
работодателей, не регистрирующих работников, был повышен в Австрии; 
в случае организованного трудоустройства, найма и уступки работников 
без регистрации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 
двух лет13.

Обя за тельст во при ме нять санк ции в от но ше нии ра бо то да те лей, ис поль зу-
ю щих труд не за ре гист ри ро ван ных ра бот ни ков из чис ла не ле галь ных миг-
ран тов, пре дус мот ре но в не дав но при ня той ди рек ти ве ЕС.14 Они долж ны 
вклю чать обя за тельст во вып ла тить пол ную сум му, при чи та ю щу ю ся ра бот-
ни кам, а так же лю бые на ло ги и взно сы в си сте му со ци аль но го обес пе-
че ния, ко то рые ра бо то да тель внес бы за граж да ни на треть ей стра ны в 
слу чае его ле галь но го тру до уст ройст ва. Ра бо то да тель мо жет быть ли шен 
на пять лет пра ва на уча стие в пуб лич ных тор гах, на по лу че ние го су дарст-
вен ной по мо щи и суб си дий и на уча стие в вы пол не нии го су дарст вен ных 
конт рак тов; у не го мо жет быть вре мен но или нав сег да отоз ва на ли цен зия 
на ве де ние биз не са. В не ко то рых слу ча ях пра воп ри ме ни тель ная прак ти ка 
долж на уси ли вать ся при ме не ни ем уго лов ных на ка за ний. Эта ди рек ти ва 
под ле жа ла вклю че нию в на ци о наль ное за ко но да тельст во к 20 ию ля 2011 
го да.

���'$�#����-$5��&��!�,�&!5�-��!�)����!��'���8�!��+���$5� В со от ветст вии с за ко но-
да тельст вом, не дав но при ня тым в Шве ции, каж дый про да вец то ва ров и 
ус луг за на лич ные день ги дол жен был об за ве стись за ре гист ри ро ван ным 
кас со вым ап па ра том к 1 ян ва ря 2010 го да.15 Че рез не го долж ны про хо-
дить все опе ра ции для це лей на ло го об ло же ния, что зат руд нит сок ры тие 
до хо дов для фи нан си ро ва ния, нап ри мер, тру да не за ре гист ри ро ван ных 
ра бот ни ков. Целью за ко на яв ля ет ся за щи та предп ри я тий от не доб ро со-
вест ной кон ку рен ци и.

����<$�����$��,��#��'���$)����8�#��$�,��� Столк нув шись с рез ким уве ли че ни ем 
чис ла ма лых мест ра бо ты, ос во бож ден ных от уп ла ты взно сов в си сте му 
со ци аль но го обес пе че ния, пра ви тельст во Гер ма нии в 2002 го ду при ня ло 
ре ше ние вве сти три но вых ка те го рии ра бо чих мест до 400 ев ро, ми ни-
ра бо чих мест и ми ди-ра бо чих мест с раз ным раз ме ром от чис ле ний в 
си сте му со ци аль но го обес пе че ния.16 Это сра зу же при ве ло к сни же нию 
чис лен но сти не за ре гист ри ро ван ных ра бот ни ков.

	�����&$����-$5�&��5�#�!"�����#$�������-$�����!"������������� В ря де ев ро пейс ких 
стран, та ких как Бол га рия, Фран ция, Гер ма ния, Поль ша и Ис па ния, обес-
пе чи ва ют ся об мен дан ны ми и до ступ к ре гист рам, на хо дя щим ся в ве де-
нии на ло го вых ор га нов или уч реж де ний со ци аль но го обес пе че ния, или 
соз да ют ся но вые ко ор ди ни ру ю щие ве домст ва. Это по мо га ет вы яв лять 
слу чаи ис поль зо ва ния не дек ла ри ру е мо го тру да ра бот ни ков.17

3 мая 2003 го да в Бель гии бы ли при нят за кон об уч реж де нии Фе де раль-
но го со ве та по пре дуп реж де нию не ле галь ной за ня то сти и со ци аль но го 
мо шен ни чест ва, при ко то ром бы ли соз да ны Фе де раль ный ко ор ди на ци-
он ный ко ми тет и его рай он ные от де ле ния. Со вет ко ор ди ни ру ет дейст вия 
со от ветст ву ю щих де пар та мен тов, по вы ша ет уро вень ин фор ми ро ван но-
сти слу жа щих всех го су дарст вен ных уч реж де ний, го то вит ре ко мен да ции 
о пре дуп ре ди тель ных ме рах и пред ла га ет поп рав ки к за ко но да тельст ву. 

13 Там же., p. 24.
14 Ди рек ти ва 2009/52/EC Ев ро пейс ко го пар ла мен та и Со ве та от 18 ию ня 2009 го да, пре дус мат-
ри ва ю щая ми ни маль ные тре бо ва ния к санк ци ям и ме ры по от но ше нию к ра бо то да те лям граж дан 
треть их стран, на хо дя щих ся в стра не на не ле галь ном по ло же ни и.
15 См. http://www.skatteverket.se/fordigsomar/foretagare/kassaregister/newcashregisterlegislationbec
omeseffective1january2010.4.69ef368911e1304a6258000272.html и Williams and Piet, 2008, p. 28.
16 См. Renooy, et al., Undeclared work in an enlarged Union. An analysis of undeclared work: An in-depth 
study of specific items, p. 35.
17 См. МОТ 2010, Labour Inspection in Europe: Undeclared Work, Migration, Trafficking, Labour Adminis-
tration and Inspection Programme, р. 10.
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Рай он ные от де ле ния в каж дом су деб ном ок ру ге ор га ни зу ют и ко ор ди ни-
ру ют про вер ки соб лю де ния за ко но да тельст ва. За кон пре дус мат ри ва ет 
зак лю че ние парт нерс ких сог ла ше ний меж ду от ветст вен ны ми ми ни стерст-
ва ми и про фес си о наль ны ми ор га ни за ци я ми, ко то рые долж ны спо собст-
во вать про ве де нию ин фор ма ци он но-прос ве ти тельс ких кам па ний для 
спе ци а ли стов и пот ре би те лей, а так же вы яв ле нию слу ча ев ис поль зо ва ния 
скры то го тру да. Од но из них бы ло под пи са но в 2003 го ду с Фе де ра ци ей 
ра бо то да те лей пас са жирс ко го транс пор та для борь бы с не доб ро со вест-
ной кон ку рен ци ей со сто ро ны «чер но го» рын ка тру да, со все ми фор ма ми 
несп ра вед ли вой за ня то сти и с не вы пол не ни ем тре бо ва ний за ко но да-
тельст ва. С этой целью ад ми нист ра ция обя зу ет ся про во дить боль ше 
про ве рок и при ни мать дру гие ин фор ма ци он ные и пре вен тив ные ме ры, 
ко то рые так же бу дут оце ни вать ся сто ро на ми.18

	�����&$����-$5�&��5�#�!"�����#$��������������� Приз на ет ся не об хо ди мость раз-
ра бот ки эф фек тив ных ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных си стем во 
всех го су дарст вах-чле нах ЕС в це лях сбо ра дан ных и об ме на ими, что 
обес пе чит подт верж де ние пра во во го ста ту са ра бот ни ков и их уча стия в 
прог рам мах со ци аль но го обес пе че ния. Уси лия в этом нап рав ле нии при-
ла га ют ся. Так, 31 мая 2001 го да меж ду Фран ци ей и Гер ма ни ей бы ло под-
пи са но сог ла ше ние о со дейст вии об ме ну ин фор ма ци ей о не ле галь ной 
за ня то сти; по доб ное сог ла ше ние бы ло зак лю че но 9 мая 2003 го да меж ду 
Фран ци ей и Бель ги ей.

Кро ме то го, не дав но пра ви тельст ва ми Бель гии, Фран ции, Гер ма нии, 
Ита лии и Ру мы нии бы ла соз да на Ев ро пейс кая сеть по про ти во дейст вию 
не дек ла ри ру е мой за ня то сти, ко то рая со дейст ву ет об ме ну опы том в этой 
об ла сти.19

�����'�����$?��(����������,$� Вви ду по вы ша ю щей ся мо биль но сти ра бот ни-
ков в гра ни цах Ев ро пейс ко го со ю за важ ной те мой для ЕС ста ла трансг ра-
нич ная инс пек ция. Про во дят ся спе ци аль ные трансг ра нич ные сов мест ные 
про вер ки, осо бен но в приг ра нич ных зо нах. Нап ри мер, ор га ны инс пек ции 
тру да Люк сем бур га ре гу ляр но приг ла ша ют пред ста ви те лей ор га нов 
над зо ра Гер ма нии для уча стия в сов мест ных трансг ра нич ных про вер ках 
на стро и тель ных пло щад ках. По доб ные инс пек ци он ные кам па нии осу-
ществ ля ют ся и в дру гих стра нах ЕС.20

��7�&���$���#$����!���&!5����'$�#����-$$����!��'�!"��(A��$'�����#��� Кам па ния по 
упо ря до че нию ус ло вий за ня то сти прош ла в Ис па нии, где ра бо то да те лям 
бы ло пред ло же но за ре гист ри ро вать сво их ра бот ни ков без рис ка быть 
на ка зан ны ми. В ре зуль та те этой кам па нии свы ше по лу мил ли о на иност-
ран ных ра бот ни ков вста ли на учет в си сте ме со ци аль но го обес пе че ния в 
2005 го ду.21 Та кие же уси лия при ла га ют ся в Бель гии, Ир лан дии, Ита лии, 
Ни дер лан дах и Пор ту га лии.22

18 См. МОТ 2010, Labour Inspection in Europe: Undeclared Work, Migration, Trafficking, Labour Adminis-
tration and Inspection Programme, р. 10.
19  Для по лу че ния бо лее под роб ных све де ний см. ссыл ку в раз де ле «Источ ни ки» на МОТ 2010, 
Labour Inspection in Europe: Undeclared Work, Migration, Trafficking, Labour Administration and Inspec-
tion Programme, р. 22.
20 Там же., р. 28.
21 Для получения дополнительных сведений см. ссылку в разделе «Источники» на Daza, 2005, Infor-
mal economy, undeclared work and labour administration, p. 21.
22 Для по лу че ния бо лее под роб ных све де ний см. ссыл ку в раз де ле «Источ ни ки» на МОТ 2010, 
Labour Inspection in Europe: Undeclared Work, Migration, Trafficking, Labour Administration and Inspec-
tion Programme, р. 8.
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Строительство – одна из отраслей в странах Европейского союза,  
где используется труд нерегистрируемых работников.
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Уличный продавец фруктов и овощей в Бангкоке (Таиланд).

 � Пос коль ку те ма ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да очень ши ро кая и ох ва ты ва ет все ас-
пек ты на ци о наль но го го су дарст вен но го уп рав ле ния в тру до вой сфе ре, дан ный раз дел 
яв ля ет ся ввод ным для ря да дру гих.  В нем рас смат ри ва ют ся слож ные за да чи, сто я щие 
пе ред ор га на ми ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да в пла не рас ши ре ния сфе ры сво ей де я-
тель но сти на мно го чис лен ную ар мию ра бот ни ков и предп ри ни ма те лей не фор маль ной 
эко но ми ки. Пе ре до вой опыт и но вые под хо ды в конк рет ных об ла стях ре гу ли ро ва ния 
сфе ры тру да об суж да ют ся во всех раз де лах ру ко водст ва.
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�� �������&���!���$������(��,$�#���&�� Вви ду то го что ор га ны ре гу ли ро ва ния воп-
ро сов тру да приз ва ны слу жить ин те ре сам всех ра бот ни ков, во мно гих стра-
нах они стре мят ся приб ли зить ся к мно го чис лен ным ра бот ни кам и предп-
ри ни ма те лям не фор маль ной эко но ми ки. Им при хо дит ся ре шать слож ную 
за да чу уп рав ле ния сов ре мен ной сфе рой тру да, ко то рая ха рак те ри зу ет ся 
раз ви ти ем гло баль ных про из водст вен ных си стем, рас ши ре ни ем трансг ра-
нич ной тор гов ли, уси ле ни ем кон ку рен ции, стре ми тель ной ин тег ра ци ей рын-
ков и ро стом чис лен но сти не фор маль ной ра бо чей си лы. Хо тя ор га ны ре гу-
ли ро ва ния воп ро сов тру да в од них стра нах ус пеш но ре ша ют эту за да чу, в 
дру гих они ча стич но ут ра ти ли свое вли я ние и не мо гут адек ват но ре а ги ро-
вать на из ме не ния, про ис хо дя щие на рын ке тру да. 
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�� ��$����#��-$5���� �����!"���;�6,������$�,�� Ис пол не ние на ци о наль но го тру до во-
го за ко но да тельст ва обес пе чи ва ет ся в со от ветст вии с про це ду ра ми ор га нов 
го су дарст вен но го уп рав ле ния.1 Од на ко во мно гих стра нах де я тель ность ор га-
нов ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да ог ра ни че на фор маль ны ми ра бот ни ка ми, в 
то вре мя как ми ни стерст ва тру да в боль шинст ве стран не за ни ма ют ся не фор-
маль ны ми ра бот ни ка ми и не обес пе чи ва ют их за щи ту.2 В этой свя зи пе ред ми-
ни стерст вам тру да сто ят серь ез ные за да чи; им не об хо ди мо ме нять ся, что бы 
ре а ги ро вать на те проб ле мы, с ко то ры ми стал ки ва ют ся мно го чис лен ные не-
фор маль ные ра бот ни ки. 
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Ре гу ли ро ва ние воп ро сов тру да – это не толь ко слож ная за да ча, но и де я-
тель ность, ко то рая предъ яв ля ет очень вы со кие тре бо ва ния. Оно долж но 
быть гиб ким, и что бы быть дейст вен ным, ему тре бу ют ся хо ро шо под го тов-
лен ные спе ци а ли сты, зна чи тель ное фи нан си ро ва ние и по ли ти чес кая во ля. 
Са мое глав ное, си сте мы ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да долж ны ох ва ты вать 
всех ра бот ни ков. При этом не су щест ву ет еди но го от ве та на воп рос о том, 
как они мо гут ре аль но ох ва тить не фор маль ную эко но ми ку, пос коль ку речь 
идет о столь мно го чис лен ных фор мах за ня то сти и ос нов ных пра вах и вви-
ду то го, что не фор маль ная эко но ми ка про яв ля ет ся по-раз но му в пре де лах 
од ной стра ны или ре ги о на. Не фор маль ная эко но ми ка вклю ча ет ши ро кий 
спектр вза и мос вя зан ных проб лем, на чи ная от ко неч ных поль зо ва те лей и их 
го тов но сти вы пол нять тре бо ва ния за ко но да тельст ва и кон чая по став щи ка ми, 
т.е. функ ци я ми и ме ха низ ма ми, обес пе чи ва е мы ми го су дарст вом и част ным 
сек то ром. Об суж де ния в рам ках Ад ми нист ра тив но го со ве та МБТ и Меж ду на-
род ной кон фе рен ции тру да ука зы ва ли на не об хо ди мость пе ре ос мыс ле ния 
тра ди ци он ных функ ций и ме то дов ра бо ты ор га нов ре гу ли ро ва ния воп ро сов 
тру да. Не об хо ди мо при нять мно го сто рон ний под ход, объ е ди ня ю щий ин фор-
ма ци он но-прос ве ти тельс кие кам па нии, ме ры, на це лен ные на рас ши ре ние 
прав и воз мож но стей, и но вую куль ту ру и ус ло вия рас ши ре ния пе ри мет ра 
де я тель но сти и трех сто рон них парт нерств.3

1 Daza, 2005, p. 34.
2 Casale, et. al, 2006, Preface, and p. 2.
3 Для более полного ознакомления с темой см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2007, The 
Informal Economy: Enabling Transition to Formalization, para. 37.
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К конк рет ным ме рам, ко то рые по мо гут ор га нам ре гу ли ро ва ния воп ро сов 
тру да ост рее ре а ги ро вать на нуж ды не фор маль ной эко но ми ки, от но сят ся:

�� =7��������$�� �#��,�#���(� �$��$��#���#���� #���&�� Стре мясь по вы сить эф фек-
тив ность сво их дейст вий по ре ше нию проб лем не фор маль ной эко но ми ки, 
пра ви тельст ва ря да стран соз да ли от де лы и де пар та мен ты по проб ле мам 
не фор маль ной эко но ми ки. В дру гих стра нах рас ши ре ны пол но мо чия су-
щест ву ю щих струк тур.

�� ����!$7���� �����!"���)�6,������$�,$������!���$�5A�,��,���#���)��#����(� В це лях бо-
лее дейст вен но го ре ше ния проб лем не фор маль ной эко но ми ки важ но раз-
ра бо тать инст ру мен ты, поз во ля ю щие луч ше по нять ее суть, вы я вить ее пот-
реб но сти и сфор му ли ро вать по ли ти ку в об ла сти за ня то сти. В на ци о наль ном 
за ко но да тельст ве ис поль зу ют ся са мые раз ные оп ре де ле ния не фор маль ной 
эко но ми ки: к на и бо лее ча сто при ме ня е мым кри те ри ям не фор маль но сти от-
но сят ся раз мер предп ри я тия, ре гист ра ция в си сте ме со ци аль но го обес пе-
че ния или ее от сутст вие. Ана лиз не фор маль ной эко но ми ки – важ ный шаг в 
этом нап рав ле нии. Он пред по ла га ет сбор дан ных ста ти сти ки тру да и соз да-
ние ре гист ров предп ри я тий и ра бо чих мест, что бу дет спо собст во вать инс-
пек ции тру да, адап та ции за ко но да тельст ва и расп рост ра не нию мер со ци-
аль ной за щи ты на всех ра бот ни ков. 

�� ����:�����$�� #�$�����#$7���� $� ���-$��!"����'�� &$���!��'�. Три пар тизм – это за лог 
ус пеш ной де я тель но сти си сте мы ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да. В Дек ла-
ра ции МОТ 2008 го да го во рит ся, что Ор га ни за ция и ее го су дарст ва-чле ны 
долж ны со дейст во вать со ци аль но му ди а ло гу и три пар тиз му как на и бо лее 

 � =7�����$���#��,#��(��$�$�#���#���#��&�
 � ���!$7��� ����!"��)�6,����$,$�����!��$5A�,��,��#��)��#���(
 � ���:���$��#�$���#$7���$���-$�!"��'��&$�!�'�

Об щие це ли си сте мы ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да в не фор маль ной эко но-
ми ке пред став ле ны в таб ли це ни же.
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под хо дя ще му спо со бу «при да ния эф фек тив но го ха рак те ра тру до во му за ко-
но да тельст ву и тру до вым ин сти ту там, в том чис ле в от но ше нии приз на ния 
тру до во го пра во от но ше ния, со дейст вия нор маль ным тру до вым от но ше ни ям 
и соз да ния эф фек тив но дейст ву ю щих си стем инс пек ции тру да».
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Акты МОТ и ООН и заключения Международной конференции труда

Конвенция 1947 года об инспекции труда (81)

Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию 
(87)

Конвенция 1949 года о праве на организацию и на ведение коллективных 
переговоров (98)

Конвенция 1964 года о политике в области занятости (122)

Конвенция 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129) 

Конвенция 1975 года о развитии людских ресурсов (142)

Конвенция 1978 года об инспекции труда (150)

Рекомендация 1978 года о регулировании вопросов труда (158)

Конвенция 1985 года о статистике труда (160)

Декларация о социальной справедливости в целях справедливой 
глобализации, 2008 г. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/docu-

ments/publication/wcms_099766.pdf

Соответствующие публикации

Casale, G.; A. Sivananthiran; J.L. Daza; C. Mar (eds). 2006. Showcasing tools and 
experiences in labour administration and the informal economy (Дели, МОТ).

Casale, G.; A. Sivananthiram. 2010. Fundamentals of labour administration 
(Женева, МБТ).

Daza, J.L. 2005. Informal economy, undeclared work and labour administration 
(Женева, МБТ). 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/informal.pdf

Международное бюро труда (МБТ) 2007. Неформальная экономика: 
обеспечение перехода к формализации, Трехсторонний межрегиональный 
симпозиум по проблемам неформальной экономики: Обеспечение перехода к 
формализации, 27-29 ноября (Женева). 
http://www.ilo.org/public/english/employment/policy/events/informal/

download/back-en.pdf

Sivananthiran, A., C.S. Venkata Ratnam (eds). 2005. Informal economy: The growing 
challenge for labour administration (Дели, МОТ).  
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/papers/

info_economy.pdf

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте 

Департамента регулирования вопросов труда МБТ  

http://www.ilo.org/labadmin/lang--en/index.htm
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Продавец лекарств на улице в Ниамее (Нигер).

Ссылки

Casale, G.; A. Sivananthiran; J.L. Daza; C. Mar (eds). 2006. Showcasing tools and experiences 
in labour administration and the informal economy (Дели, МОТ).

Daza, J.L. 2005. Informal economy, undeclared work and labour administration (Женева, МБТ). 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/informal.pdf

Международное бюро труда (МБТ) 2007. Неформальная экономика: обеспечение 
перехода к формализации, Трехсторонний межрегиональный симпозиум по проблемам 
неформальной экономики: Обеспечение перехода к формализации, 27-29 ноября 
(Женева).
http://www.ilo.org/public/english/employment/policy/events/informal/download/

back-en.pdf

Daza, J.L. (2005): Économie informelle, travail non déclaré et administration du travail (Genève, 
BIT). 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/docu-

ments/publication/wcms_082383.pdf
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Департамент политики в области занятости /http://www.ilo.org/emppolicy/lang--fr/index.htm
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 � Ор га ны инс пек ции тру да долж ны иг рать клю че вую роль, обес пе чи вая ра бот ни кам 
не фор маль ной эко но ми ки эф фек тив ную за щи ту тру до во го за ко но да тельст ва там, где 
та кие за ко ны су щест ву ют. Они стал ки ва ют ся с ог ром ны ми проб ле ма ми, стре мясь рас-
ши рить свою де я тель ность на не фор маль ную эко но ми ку. Бес чис лен ное мно жест во 
мик роп редп ри я тий и ма лых предп ри я тий; слож ные нас ло е ния суб под ряд ных от но ше-
ний, ха рак те ри зу ю щие мно гие гло баль ные си сте мы соз да ния сто и мо сти; все боль шее 
раз но об ра зие тру до вых до го во ров и пра во от но ше ний; сам тер ри то ри аль ный раз мах 
сельс ко го тру да, скры тый ха рак тер при ну ди тель но го и детс ко го тру да, а так же «не ви-
ди мые» фор мы за ня то сти в от рас лях, где пре и му щест вен но ра бо та ют жен щи ны, та кие 
как до маш ний и на дом ный труд в част ных до мах – все это лишь не ко то рые из тех труд-
но стей, с ко то ры ми стал ки ва ют ся ор га ны инс пек ции тру да. Они мо гут стра дать и от 
внут рен них проб лем, вклю чая ог ра ни чен ный штат инс пек то ров, низ кие став ки оп ла ты 
тру да, от сутст вие про фес си о наль ной под го тов ки и воз мож но стей про фес си о наль но-
го ро ста, нех ват ка средств и под вер жен ность кор руп ции. Нес мот ря на все проб ле мы, 
стра ны стре мят ся рас ши рить сфе ру де я тель но сти ор га нов инс пек ции тру да на не фор-
маль ную эко но ми ку. Прос ве ти тельс кие и кон суль та ци он ные ус лу ги, уча стие об-
щест вен но сти и парт нерст ва – это не ко то рые из мер, до ка зав ших свою осо бую 
эф фек тив ность. 

Мальчик, продающий сигареты (Косово).
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Од ной из глав ных при чин де фи ци та прав в не фор маль ной эко но ми ке яв ля-
ют ся фак то ры, ог ра ни чи ва ю щие воз мож но сти инс пек ции тру да. Во мно гих 
стра нах служ бы инс пек ции тру да не об ла да ют до ста точ ным шта том, уров-
нем под го тов ки или тех ни чес ким ос на ще ни ем, что бы обес пе чи вать соб лю-
де ние норм в не фор маль ной эко но ми ке. Кро ме то го ог ром ной проб ле мой 
для них яв ля ет ся сам ха рак тер тру да в не фор маль ной эко но ми ке – скры-
тый, рас се ян ный, раз но тип ный. 

Ра бо та инс пек то ров тру да и их обя зан но сти ста но вят ся еще бо лее слож-
ны ми из-за из ме не ний в сфе ре тру да, ко то рые при во дят к со су щест во-
ва нию предп ри я тий раз ных ти пов, раз ви тию слож ных про из водст вен ных 
си стем, суб под ряд ным от но ше ни ям и ра сту ще му раз но об ра зию тру до вых 
до го во ров и пра во от но ше ний. Не вы зы ва ет сом не ния, что эти фак то ры 
про во ци ру ют и рост не фор маль но сти. 
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1 См. von Richthofen, 2002, p. 8.

2 См. ссылку в разделе «Источники» на Chacaltana, 2003, pp. 40-43.

3 Casale and Sivananthiran, 2010, p. 45.
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�� =�����,�-$5� #���&�� $� ��� �����!"���5� 7���5�#��#"� Од на из осо бен но стей инс-
пек ции тру да со сто ит в том, что она ог ра ни че на рам ка ми за ко но да тельст-
ва и расп рост ра ня ет ся не на всех ра бо та ю щих, а толь ко на ра бот ни ков и 
предп ри я тия, под па да ю щих под дейст вие за ко но да тельст ва: что бы инс пек-
то ры мог ли дейст во вать, у них долж но быть уста нов лен ное за ко ном обя за-
тельст во.4 По э то му инс пек ция тру да име ет ог ром ное зна че ние для не фор-
маль ной эко но ми ки, ког да не соб лю да ют ся пра ва, ко то рые в оп ре де лен ной 
си ту а ции долж ны соб лю дать ся, нап ри мер, ког да тру до вое пра во от но ше ние 
мас ки ру ет ся или ког да ра бот ник фор маль но го предп ри я тия не за ре гист ри-
ро ван или не пол ностью за ре гист ри ро ван. Неп ри ме не ние за ко но да тельст-
ва мо жет иног да объ яс нять ся нез на ни ем за ко на и/или его со дер жа ния, ли бо 
не же ла ни ем вы пол нять его тре бо ва ния из-за пред по ла га е мых зат рат. Пос-
коль ку инс пек то ры тру да объ яс ня ют суть за ко на и ре ко мен ду ют ра бо то да-
те лям раз ные спо со бы соб лю де ния его по ло же ний, они мо гут ох ва ты вать и 
не фор маль ных ра бот ни ков. Ра бот ни ки ча сто не зна ют о сво их пра вах, а ра-
бо то да те ли о за кон ных обя за тельст вах, и здесь инс пек то рам тру да при над-
ле жит важ ная роль в рас ши ре нии их зна ний о том, как по лу чить раз ре ше ние 
на ра бо ту, как из бе жать зло у пот реб ле ний при тру до уст ройст ве, как по дать 
жа ло бу, как спра вед ли во об ра щать ся с тру до вы ми миг ран там или как не до-
пу стить при ну ди тель но го тру да в си сте ме по ста вок.5
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Инс пек ция тру да в не фор маль ной эко но ми ке яв ля ет ся осо бен но слож ной 
за да чей, пос коль ку ра бот ни ки ча сто не ви ди мы или не ор га ни зо ва ны. Бо лее 
то го, не фор маль ные ра бот ни ки за ча стую не под па да ют под дейст вие за ко-
но да тельст ва и по э то му на хо дят ся за рам ка ми пол но мо чий инс пек то ров, 
ко то рые, как пра ви ло, по се ща ют толь ко за ре гист ри ро ван ные предп ри я тия. 
В то же вре мя не до ста точ но со вер шенст во вать за ко но да тельст во и рас ши-
рять сфе ру его при ме не ния, ес ли до пол ни тель ные средст ва не вы де ля ют ся 
для це лей инс пек ции тру да; тог да фак ти чес ким ре зуль та том ста но вит ся 
де ре гу ли ро ва ние.

4 Так, Ко ми тет экс пер тов от ме тил, что «в Ин дии сог лас но раз де лу 2 за ко на о фаб рич ном про из водст ве от 1948 го да тру до вое за ко но да-
тельст во при ме ня ет ся толь ко к предп ри я ти ям не ме нее чем с де сятью ра бот ни ка ми, что в Зим баб ве в со от ветст вии с раз де лом 3 за ко на о 
фаб рич ном и за водс ком про из водст ве от 1996 го да ниж ний пре дел уста нов лен в пять ра бот ни ков и что в Ни ге рии сог лас но статье 87 за ко на о 
фаб рич ном про из водст ве от 1987 го да этот пре дел уста нов лен в де сять ра бот ни ков» (МОТ 2006a, п. 23).

5 Для получения дополнительных сведений см. ссылку в разделе «Источники» на Andrees, 2008, p. 33.

6 Рекомендация 1947 года об инспекции труда (81) и Рекомендация 1947 года об инспекции труда на горнопромышленных и транспортных 
предприятиях (82).
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�� ��������(�����8�!���(� Инс пек ция тру да стал ки ва ет ся с серь ез ны ми ос нов-
ны ми проб ле ма ми. Они не ог ра ни чи ва ют ся проб ле ма ми не фор маль ной за ня-
то сти, хо тя они оп ре де лен но су жа ют воз мож но сти ор га нов инс пек ции тру да в 
не фор маль ной эко но ми ке. Во мно гих стра нах си сте мы инс пек ции тру да ис-
пы ты ва ют ост рей шую нех ват ку фи нан со вых средств и пер со на ла, что де ла ет 
не воз мож ным ре ше ние сто я щих пе ред инс пек то ра ми за дач. Не ко то рые раз-
ви ва ю щи е ся стра ны вы де ля ют си сте ме ре гу ли ро ва ния воп ро сов тру да ме нее 
1% бюд же та, и толь ко ма лая часть этих средств пред наз на ча ет ся для инс пек-
ции тру да.7 Хо тя не су щест ву ет об щеп ри ня то го оп ре де ле ния до ста точ но сти 
шта та инс пек то ров (что за ви сит, в част но сти, от об щей чис лен но сти ра бо чей 
си лы), МОТ от ме ча ет, что ра зум ное ори ен ти ро воч ное со от но ше ние чис лен но-
сти инс пек то ров и ра бот ни ков долж но со став лять1 к 10 тыс. в про мыш лен но 
раз ви тых стра нах с ры ноч ной эко но ми кой; 1 к 15 тыс. в ин дуст ри аль ных стра-
нах; 1 к 20 тыс. в стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой и 1 к 40 тыс. в ме нее раз-
ви тых стра нах;8 эти по ка за те ли не вы пол ня ют ся в боль шинст ве стран. Кро ме 
то го, инс пек то рам тру да ча сто не доп ла чи ва ют, что ста вит под уг ро зу их не за-
ви си мость, и им не хва та ет зна ний: инс пек то ры тру да нуж да ют ся в под го тов ке, 
что бы они мог ли раз ли чать раз ные ти пы предп ри я тий и ра бот ни ков, а так же 
иден ти фи ци ро вать ра бо то да те лей.  

Это не единст вен ные пре пятст вия на пу ти по вы ше ния эф фек тив но сти инс-
пек ции тру да. Ор га нам инс пек ции тру да так же при хо дит ся бо роть ся с вы со-
ким уров нем кор руп ции и пред на ме рен ны ми дейст ви я ми ра бо то да те лей, 
пы та ю щих ся из бе жать встреч с инс пек то ра ми тру да или по дор вать их ав то-
ри тет;9 та кие дейст вия мо гут уси ли вать ся, ес ли не фор маль ность воз ни ка ет 
по во ле ра бо то да те ля. 
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7 von Richthofen. 2002. p. 146.

8 Для получения дополнительных сведений см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2006b, Strategies and practice for labour inspection, 
para. 13.

9 Fenwick, C.; J. Howe; S. Marshall; I. Landau, 2007, p. 39.

10 МОТ 2006a, с. 16 и 18.

11 МБТ. 2006a, с. 9.

12 МОТ 2008. Доклад III(1a). Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций, МКТ, 97-я сессия, Женева: МОТ, 
Конвенции 81, замечание (Франция). На эту тему см. главу о недекларируемой занятости в ЕС и МОТ 2010, Labour Inspection in Europe: Undecla-
red Work, Migration, Trafficking, Labour Administration and Inspection Programme, рабочий документ № 7 (Женева).
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�� #�?�����$��7��,����� Од ной из глав ных за дач го су дарст ва яв ля ет ся вне се-
ние яс но сти в за ко но да тельст во. Инс пек то ры тру да долж ны са ми раз би рать-
ся в за ко но да тельст ве, что бы объ яс нять его дру гим и прет во рять в жизнь его 
по ло же ния, а это мо жет ока зать ся труд ной и да же не по силь ной за да чей, ес-
ли за ко но да тельст во но сит не пол ный, не пос ле до ва тель ный, ту ман ный или 
уста рев ший ха рак тер, ли бо ес ли в нем не со дер жит ся оп ре де ле ний.13 Инс-
пек то ры долж ны по лу чать чет кие инст рук ции от пра ви тельст ва и со ци аль-
ных парт не ров о при о ри тет ных про вер ках и дейст ви ях, ко то рые они долж ны 
предп ри нять в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний, стре мясь обес пе чить ба ланс 
меж ду сдер жи ва ни ем и по вы ше ни ем уров ня рис ка для ра бот ни ков.14 Нес-
мот ря на ши ро кое приз на ние то го, что инс пек то рам ско рее не об хо ди мо сти-
му ли ро вать ди а лог и об мен ин фор ма ци ей, чем на ла гать штра фы,15 до ве рие к 
си сте ме инс пек ции тру да за ви сит от на ли чия эф фек тив ных и сдер жи ва ю щих 
санк ций. В боль шинст ве стран за на ру ше ния за ко но да тельст ва, на стра же 
ко то ро го сто ят инс пек то ры тру да, пре дус мот ре ны штра фы и на ка за ния в ви-
де ли ше ния сво бо ды, ко то рые долж ны быть до ста точ ны ми, что бы ока зы вать 
сдер жи ва ю щие воз дейст вие. Од на ко во мно гих стра нах эти санк ции не при-
ме ня ют ся на прак ти ке.16

�� ������&��!���$��,��,���#��(A�#��&�����#�)� Ча сто за яв ля ет ся, что проб ле мы не-
соб лю де ния тру до во го за ко но да тельст ва и, как следст вие, проб ле мы не-
фор маль ной за ня то сти осо бен но ост ро сто ят в сфе ре до маш не го, на дом но-
го и сельс ко го тру да, а так же в сек то ре ММП.17 Это как раз те от рас ли, где 
инс пек ция тру да стал ки ва ет ся с осо бы ми труд но стя ми. Инс пек то рам тру-
да осо бен но слож но вы пол нить про вер ку, ког да ме стом ра бо ты яв ля ет ся 
част ный дом – нап ри мер, ког да речь идет о до маш нем или на дом ном тру де 
– пос коль ку это по ся га ет на пра во на част ную жизнь. Что ка са ет ся тру да в 
сельс ком хо зяйст ве, то про вер ка мо жет сто ить очень до ро го и за нять мно го 
вре ме ни, ес ли ра бот ни ки разб ро са ны на боль шой тер ри то рии; кро ме то го, 
труд но сти мо гут воз ник нуть в слу чае, ес ли ра бот ни ки на ни ма ют ся на вре мя 
или на се зон. Как за яв ля ют не ко то рые стра ны, ра ти фи ка ция Кон вен ции 129 
для них не умест на, по то му что сельс ко хо зяйст вен ная де я тель ность в ос нов-
ном осу ществ ля ет ся в не фор маль ной эко но ми ке.18 Инс пек ция тру да так же 
стал ки ва ет ся с труд но стя ми в сек то ре ММП, вви ду то го что та кие предп ри-
я тия ча сто не за ре гист ри ро ва ны и их не лег ко рас поз нать (см. гла ву о ММП 
и тру до вом за ко но да тельст ве и о не фор маль ных предп ри я ти ях). Труд но сти 
воз ни ка ют и в от но ше нии при ну ди тель но го тру да19 и детс ко го тру да, осо-
бен но в его на и худ ших фор мах, ко то рые скры ты от глаз. Инс пек то рам тру да 
тя же ло и опас но са мим бо роть ся с тор гов лей людь ми, про сти ту ци ей и пор-
ног ра фи ей, ко то рые тре бу ют осу ществ ле ния мер конт ро ля на ули цах, в аэ ро-
пор тах и на гра ни це.
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13 Для получения более подробных сведений см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2002, Достойный труд и неформальная экономика, с. 13.

14 Daza. 2005, p. 20.

15 Casale, Sivananthiran, Daza, and Mar (eds.). 2006, p. 11.

16 МОТ 2006a, пп. 292-306.

17 См., например, Casale, Sivananthiran, Daza and Mar. 2006, p. 3.

18 См. МОТ 2006a, п. 357, где речь идет об Индонезии.

19 Для получения более подробных сведений см. ссылку в разделе «Источники» на пособие МОТ по вопросам инспекции труда в отношении 
принудительного труда и торговли людьми (Andrees, 2008).
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Не об хо ди мо раз ви вать сот руд ни чест во меж ду ми ни стерст ва ми тру да и 
граж данс ким об щест вом, ра бо то да те ля ми и проф со ю за ми, осо бен но ког-
да инс пек ци он ной де я тель но сти го су дарст вен ных ор га нов не до ста точ но. 
Же ла тель но раз ви вать и сот руд ни чест во на ре ги о наль ном и меж ду на род ном 
уров нях с целью при ня тия сог ла со ван ных, кол лек тив ных мер в за щи ту все 
бо лее уяз ви мой транс на ци о наль ной ра бо чей си лы, ко то рая за ча стую на ни-
ма ет ся на ус ло ви ях, не ре гу ли ру е мых си сте ма ми пра ва.20

Фи нан си ро ва ние и со вер шенст во ва ние дейст вен ной си сте мы инс пек ции 
тру да, не сом нен но, за ви сит от по ли ти чес кой во ли; ос нов ные ша ги в этом 
нап рав ле нии, пре дус мот рен ные в Кон вен ции 81, оста ют ся весь ма ак ту аль-
ны ми по сей день (см. встав ку ни же).

20 МОТ 2006b, п. 11.
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Строительные рабочие в Каире (Египет).
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Рас ши ре ние сфе ры дейст вия и за щи ты инс пек ции тру да на мно го чис лен ных 
ра бот ни ков и эко но ми чес кие еди ни цы не фор маль ной эко но ми ки соз да ет 
ог ром ные труд но сти, од на ко стра ны при ни ма ют са мые раз ные ме ры по их 
пре о до ле нию.  

�� ���!$�?���$��<#��#�� ���'������ $�����,�-$$� #���&�� Инс пек ци он ные служ бы рас-
ши ря ют ся в ря де стран. За пос лед ние пол то ра де ся ти ле тия они уве ли чи лись 
в стра нах Ла тинс кой Аме ри ки, в том чис ле вдвое в Гва те ма ле и Саль ва до ре и 
втрое в До ми ни канс кой Рес пуб ли ке и Гон ду ра се.21

Сре ди ев ро пейс ких стран Фран ция объ я ви ла о рас ши ре нии шта та и по вы ше-
нии ква ли фи ка ции сот руд ни ков инс пек ции; план на 2006-10 го ды пре дус мат-
ри вал при ем на ра бо ту до пол ни тель но 240 инс пек то ров, 420 конт рол ле ров и 
40 ин же не ров и вра чей.22

В Юж ной Аф ри ке свы ше 100 но вых инс пек то ров тру да бы ли не дав но при ня ты 
на ра бо ту в рам ках масш таб ной кам па нии, нап рав лен ной на умень ше ние 
боль шо го чис ла про ве рок ог ра ни чен но го масш та ба и их за ме ну на кон со-
ли ди ро ван ную и ме нее тру до ем кую инс пек ци он ную де я тель ность. В рам ках 
но во го под хо да от па ла не об хо ди мость по се ще ния од но го и то го же предп ри-
я тия нес коль ки ми инс пек то ра ми, ко то рые при хо ди ли один за дру гим, за ча-
стую не зная о ра бо те кол лег, а по рой да же да вая про ти во ре чи вые со ве ты. 
Ре а ли за ция но вой стра те гии тре бу ет тес но го сот руд ни чест ва с ра бо то да те-
ля ми и проф со ю за ми.23

�� ��7��$�#$�����#������,$A��#����<���$)� Мно гие стра ны те сти ру ют ин но ва ци он-
ные под хо ды в це лях ох ва та не фор маль ной эко но ми ки. Од ним из глав ных 
средств рас ши ре ния сфе ры ох ва та яв ля ет ся соз да ние парт нерств с ши ро-
ким кру гом за ин те ре со ван ных сто рон. Речь идет о на ла жи ва нии парт нерс-
ких от но ше ний с ми ни стерст ва ми здра во ох ра не ния, сельс ко го хо зяйст ва 
и дру ги ми го су дарст вен ны ми ве домст ва ми с ши ро кой сетью на ме стах, о 
прив ле че нии пред ста ви те лей мест но го на се ле ния в ка чест ве парт не ров по 
конт роль ной де я тель но сти, ис поль зо ва нии доб ро воль ных сво дов пра вил по-
ве де ния и соз да нии трех сто рон них парт нерств для це лей мо ни то рин га.

21 Для получения более подробных сведений см. ссылку в разделе «Источники» на Schrank and 
Piore, 2007, p. 21.

22 См. МОТ 2008. Док лад III (IA), Док лад Ко ми те та экс пер тов по при ме не нию кон вен ций и ре ко мен-
да ций, МКТ, 97-я сес сия, Же не ва: МОТ, Кон вен ции 81, за ме ча ние (Фран ция). В 2007-08 го дах штат 
был уве ли чен на 72 но вых инс пек то ра, 204 конт рол ле ра и 84 ад ми нист ра тив ных сот руд ни ка (Ми ни-
стерст во тру да, со ци аль ных от но ше ний, семьи, со ли дар но сти и го родс ко го раз ви тия, Ге не раль ная 
ди рек ция по тру ду, 2009 г., L’inspection du travail en France en 2008, http://www.travail-solidarite.gouv.fr/
IMG/pdf/Rap_WEB_BIT_2008_19_11_09.pdf).

23 Sivananthiram. Challenges Facing Labour Inspection In Asia and Middle East.
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�� ����(�����A���$7��(%�����<$��5�;�:$���A���#� Проб ле мы детс ко го тру да ус пеш-
но ре ша ют ся в ря де стран в рам ках но вой стра те гии, на це лен ной на рас ши-
ре ние сфе ры ох ва та. Нап ри мер, в Тур ции при под держ ке ИПЕК соз да на но вая 
си сте ма инс пек ци он но го конт ро ля, нап рав лен ная на рас ши ре ние вза и мо-
дейст вия меж ду инс пек то ра ми, с од ной сто ро ны, и ра бо та ю щи ми деть ми, 
ме нед же ра ми и ра бо то да те ля ми, с дру гой. В це лях по вы ше ния уров ня бе-
зо пас но сти на про из водст ве 108 инс пек то ров прош ли курс обу че ния и пол-
ностью пос вя ти ли се бя ре ше нию проб лем детс ко го тру да, ра бо тая с 10 тыс. 
де тей. Инс пек то ры тру да соб ра ли ин фор ма цию, ко то рая поз во ля ет де таль но 
оце нить рис ки и опас но сти, с ко то ры ми стал ки ва ют ся де ти.24 При со дейст вии 
спе ци а ли стов прог рам мы ИПЕК инс пек то ры тру да в Тан за нии прош ли под го-
тов ку, что бы уметь убеж дать ра бо то да те лей, за ня тых в то вар ном сельс ком 
хо зяйст ве, не ис поль зо вать труд де тей на план та ци ях и обес пе чи вать им воз-
мож но сти для уче бы. Ра бо тая вме сте с пред ста ви те ля ми проф со ю зов и ра-
бо то да те лей, инс пек то ры тру да до би лись ус пеш ных ре зуль та тов.25

При ну ди тель ный труд – еще од но яв ле ние, с ко то рым стра ны бо рют ся, нес-
мот ря на его скры тый ха рак тер. В Бра зи лии в 1995 го ду бы ла сфор ми ро-
ва на спе ци аль ная мо биль ная инс пек ци он ная груп па, со сто я щая из ле ту че го 
от ря да инс пек то ров тру да и фе де раль ных по ли цейс ких, ко то рые рас сле-
ду ют жа ло бы об ис поль зо ва нии при ну ди тель но го тру да в част ных сельс-
ких хо зяйст вах. Нес мот ря на проб ле мы фи нан си ро ва ния, эта де я тель ность 
ока за лась ус пеш ной: из не во ли бы ло ос во бож де но свы ше 32 тыс. ра бот ни-
ков.26 В ря де стран, вклю чая Мек си ку, ор га ны инс пек ции тру да под го то ви ли 
ин фор ма ци он но-про па ган дистс кие ма те ри а лы для групп на се ле ния, уяз ви-
мых к при ну ди тель но му тру ду, где со дер жат ся све де ния о пра вах, за ко нах и 
ор га нах, к ко то рым сле ду ет об ра щать ся за по мощью.

В Ита лии кор пус ка ра би не ров по ох ра не тру да, дейст ву ю щий при ми ни-
стерст ве тру да, конт ро ли ру ет при ме не ние за ко но да тельст ва о тру де и 
со ци аль ном обес пе че нии. Он приз ван бо роть ся с не за кон ной и скры той 
за ня тостью, эксп лу а та ци ей ра бот ни ков в «по то гон ных це хах», тор гов лей 
людь ми и бес че ло веч ны ми ус ло ви я ми тру да. Под раз де ле ние вы яв ля ет слу-
чаи мо шен ни чест ва и не за кон но го вы че та взно сов в си сте му со ци аль но го 
обес пе че ния. Его сот руд ни ки об ла да ют ква ли фи ка ци ей как инс пек то ры тру-
да и как слу жа щие по ли ции. В 2005 го ду кор пус ка ра би не ров по ох ра не тру-
да про вел бо лее 24500 про ве рок на предп ри я ти ях со 128 тыс. ра бот ни ков, 
по дав в суд ис ки на 10 тыс. лиц, из ко то рых 188 бы ли под верг ну ты аре сту.27

�� ���A��#�������$�� ���8��?$�� '�����(� В ря де слу ча ев ор га ны инс пек ции тру да 
объ е ди ня ют ся с проф со ю за ми и ра бо то да те ля ми, соз да вая трех сто рон ние 
груп пы для по се ще ния от да лен ных предп ри я тий. Так, на Фи лип пи нах ми-
ни стерст во тру да раз ра бо та ло тре ху ров не вую си сте му инс пек ции тру да, в 
ко то рой круп ней шие предп ри я тия про во дят са мо сто я тель ный ау дит, сред-
ние и ма лые предп ри я тия по се ща ют инс пек то ры тру да, а мик роп редп ри я тия 
кон суль ти ру ют трех сто рон ние ра бо чие груп пы.28

В Поль ше служ ба инс пек ции тру да под дер жи ва ет парт нерс кие от но ше-
ния со служ бой пог ра нич но го конт ро ля в це лях пре се че ния слу ча ев не за-
ре гист ри ро ван ной за ня то сти иност ран цев. Рай он ные инс пек то ры тру да 
ин фор ми ру ют гла ву кра е вой ад ми нист ра ции о слу ча ях ис поль зо ва ния тру да 
не за ре гист ри ро ван ных или не вер но за ре гист ри ро ван ных ра бот ни ков.29 Кро-
ме то го, ор га ны инс пек ции тру да зак лю чи ли сог ла ше ния о сот руд ни чест ве с 
дру ги ми го су дарст вен ны ми ор га на ми. В ре зуль та те в 2008 го ду бы ло вы пол-

24 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2006a, с. 16.

25 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2002. Достойный труд и неформальная экономика.

26  См. ссылку в разделе «Источники» на Andrees, 2008, Forced Labour and Human Trafficking: Hand-
book for Labour Inspectors, p. 22; Costa, 2009, pp. 79-83.

27  Там же., p. 30.

28 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ. Неформальная экономика: обеспечение перехода 
к формализации, Трехсторонний межрегиональный симпозиум по проблемам неформальной 
экономики.

29 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2010, Labour Inspection in Europe: Undeclared Work, 
Migration, Trafficking, Labour Administration and Inspection Programme, p. 24.

>������#��
�����	��
��"������	��	��������"	�����
�����	����!�������������!�
���
"�����
� �"���
���������
�

���
������#�����
����������
	���������
���������������%�

5�������
�
���������
�����������	�������-�����
������"���������	��	
�
���
����	�$��������%

0�o��� �������	 ����
	�
���������!�
	��"	����!�
	��
�	���� �������
������������
���-�.�������$�������	�!� 	�
���
�������
��������!�
	��	�
�������
�����!���������
"��%

4.c2��=����	
=B���@��=���D��*�����B�>	���*=	�M�=�����
=��������@G�@��	����F=���=L��D�����G����



10

не но 662 про вер ки, из них 180 по зап ро сам ок руж ных служб за ня то сти, 99 по 
зап ро сам по ли ции, 87 по зап ро сам кра е вых служб за ня то сти и 76 по зап ро-
сам на ло го вых ор га нов.30

�� ��7��(��,�$�#���$$�&!5���$��������$5�<#�� ��(A����,�-$)� В ря де стран дейст ву-
ют раз ные кри те рии для при ме не ния санк ций. Нап ри мер, в тру до вом ко дек-
се Чи ли пре дус мот ре ны раз ные штра фы в за ви си мо сти от раз ме ра предп ри-
я тия – чем боль ше пост ра дав ших ра бот ни ков, тем вы ше штраф.31

�� =����!"�7������$������(A�#�A����!��'$)� В ин дийс ком шта те Ма ха рашт ра, в рай-
о не Та на, го то вит ся экс пе ри мен таль ный этап кам па нии, нап рав лен ной на 
рас ши ре ние ох ва та си сте мы ох ра ны тру да на не ор га ни зо ван ный сек тор, в 
ко то ром за ня то поч ти 93% всей ра бо чей си лы шта та. Глав ной ин но ва ци ей 
яв ля ет ся компь ю те ри зи ро ван ная си сте ма уп рав ле ния рын ком тру дом, ко-
то рая обес пе чит связь меж ду предп ри я ти я ми, ра бот ни ка ми, бан ка ми и де-
пар та мен том тру да. С ее по мощью ра бо то да те ли смо гут в ре жи ме ре аль но го 
вре ме ни за пол нить все фор мы, не об хо ди мые для по лу че ния и прод ле ния ли-
цен зии; тем са мым уст ра ня ют ся нес коль ко бю рок ра ти чес ких звень ев и од-
нов ре мен но обес пе чи ва ет ся соб лю де ние за ко на. Что ка са ет ся ра бот ни ков, 
то они по лу чат до ступ к фи нан со вой си сте ме, пос коль ку для них бу дут отк ры-
ты бан ковс кие кар ты и сче та для пе ре чис ле ния за ра бот ной пла ты. У де пар-
та мен та тру да по я вит ся воз мож ность отс ле жи вать ин фор ма цию о вып ла чен-
ных сум мах зарп ла ты и дру гих за ра бот ках. Но вая си сте ма бу дет нап рав лять 
ин фор ма цию инс пек то рам тру да, ав то ма ти чес ки опо ве щая их о воз мож ных 
на ру ше ни ях на предп ри я ти ях, к ко то рым мо гут при ме нять ся та кие ме ры, как 
пре дуп реж де ния, про вер ки и су деб ное прес ле до ва ние. Мож но на де ять ся, 
что она поз во лит расп рост ра нить дейст вие за ко но да тельст ва на ра бот ни ков, 
ко то рые на хо дят ся за рам ка ми за ко на о фаб рич ном про из водст ве.

�� 
��!���(�� ,�������$$� Це ле вые кам па нии очень эф фек тив ны. В 2003 го ду 
Ар ген ти на при ня ла на ци о наль ный план по ле га ли за ции ра бот ни ков, в ко-
то ром ис поль зо ва лись дан ные, по лу чен ные инс пек то ра ми тру да, вме сте с 
дан ны ми об уп ла те взно сов в си сте му со ци аль но го обес пе че ния. В слу чае 
упо ря до че ния ста ту са ра бот ни ков сни жа ет ся сум ма штра фа, ко то рый обя-
за но зап ла тить предп ри я тие. В ре зуль та те вы пол не ния пла на 24% ра бот ни-
ков предп ри я тий, ко то рые по се ти ли инс пек то ры тру да, ле га ли зо ва ли свой 
ста тус.32 Од на ко про вер ки про во дят ся на предп ри я ти ях, спо соб ных пла тить 
взно сы в си сте му со ци аль но го обес пе че ния, что бы не на ка зы вать предп ри я-
тия фор маль ной эко но ми ки, ис пы ты ва ю щие фи нан со вые зат руд не ния.33 Тем 
не ме нее, это шаг в пра виль ном нап рав ле ни и.

�� ������:$�����$�� ���#���-$��!"��(A� ��7���+�����#�)� $� �8��?���$�� Ча сто счи та ет ся, 
что за да ча инс пек то ров тру да сво дит ся толь ко к при ме не нию санк ций. При 
всем зна че нии санк ций, ко то рые да ют яс но по нять, что оп ре де лен ные дейст-
вия тер петь ся не бу дут, функ ции инс пек то ров тру да ши ре – они пред по ла га-
ют ин фор ми ро ва ние и кон суль ти ро ва ние ра бо то да те лей и ра бот ни ков о том, 
как долж но обес пе чи вать ся вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тельст ва в со-
от ветст вии с по ло же ни я ми Кон вен ции 1947 го да (81). Не об хо ди мо при ме-
нять сту пен ча тый под ход, что тре бу ет хо ро шо под го тов лен ных инс пек то ров 
тру да и чет ких пра во вых ра мок. В каж дой си ту а ции инс пек то ры тру да долж ны 
уметь при нять ре ше ние о том, что луч ше предп ри нять для обес пе че ния вы-
пол не ния по ло же ний за ко но да тельст ва.

Методы просвещения, убеждения и обеспечения прозрачности и участия 
оказались особенно успешными для налаживания связей с неформальной 

30 Там же., p. 15.

31 См. ссылку в разделе «Источники» на Codig  del Trabajo, 2002, http://www.dt.gob.cl/legisla-
cion/1611/articles-59096_recurso_2.pdf. См. также Reinecke and White, 2004, p. 138.

32 См. Vega Ruiz, 2009, p. 30.

33 http://www.trabajo.gov.ar/inspeccion/metodologia.asp
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экономикой. Так, в Финляндии, Франции и Нидерландах кампании служб 
инспекции труда включают в себя информационно-просветительские акции 
для фермеров, их работников и семей с особым вниманием к наиболее 
серьезным производственным факторам риска.34 В 2001 году у инспекторов 
труда в Чили появилась возможность не штрафовать предприятия менее 
чем с 9 работниками, а организовывать для них бесплатное обучение. Если 
работодатель не может воспользоваться этой альтернативой чаще одного 
раза в год, он должен подать заявление об отмене штрафа в обмен на 
устранение связанного с ним нарушения. Если работодатель отказывается 
от посещения учебного курса, он обязан заплатить штраф со 100% пеней.35 В 
Перу, согласно положению раздела 5 законодательного декрета № 910 от 16 
марта 2001 года о претворении в жизнь генерального закона об инспекции 
труда и защите работников, инспекторы труда должны предоставлять 
превентивные технические рекомендации работодателям и работникам 
неформального сектора.36

34 МОТ 2006а, п. 260.

35 http://www.dt.gob.cl/1601/article-60629.html

36 МОТ 2006а, п. 87.

Изготовление спичек, Индия.
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В дан ном раз де ле пред став лен спи сок источ ни ков, ко то рые 

по мо гут чи та те лю глуб же вник нуть в суть воп ро са. В нем 

пе ре чис ле ны меж ду на род ные ак ты, зак лю че ния Меж ду-

на род ной кон фе рен ции тру да, со от ветст ву ю щие из да ния 

и учеб ные ма те ри а лы. Биб ли ог ра фия по ссыл кам в тек сте 

пред став ле на ни же. Обе ча сти мо гут дуб ли ро вать ся.дуб ли-

ро вать ся.
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Пошив футбольных мячей, Сиалкот (Пакистан).
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 � Эта гла ва пред ва ря ет гла вы, пос вя щен ные проф со ю зам, ор га ни за ци ям ра бо то да-
те лей и ко о пе ра ти вам, и по э то му от ли ча ет ся по струк ту ре от дру гих тех ни чес ких ма те-
ри а лов. В ней ос ве ща ет ся клю че вая роль, ко то рую иг ра ет со ци аль ный ди а лог в об ла сти 
де мок ра ти чес ко го уп рав ле ния, раз ра бот ки и осу ществ ле ния эф фек тив ной по ли ти ки в 
под держ ку пе ре хо да в фор маль ную эко но ми ку.

Совещание работников, Иордания.
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�� �!�8��#"���'��$7�-$$�$����&�#��$#�!"�#����Ор га ни зо ван ность и пред став-
лен ность участ ни ков не фор маль ной эко но ми ки оста ет ся серь ез ной проб-
ле мой. В на сто я щее вре мя ра бот ни ки и предп ри ни ма те ли не фор маль ной 
эко но ми ки ли бо иск лю ча ют ся из со ста ва ор га ни за ций ра бо то да те лей и ра-
бот ни ков, ли бо пред став ле ны в них не до ста точ но; в ря де слу ча ев это про-
ис хо дит по то му, что их не рас смат ри ва ют как ра бо то да те лей и ра бот ни ков. 
Уяз ви мые груп пы, та кие как мо ло дежь, не и му щие жен щи ны и ин ва ли ды, 
име ют на и мень шее чис ло ор га ни за ций. Сре ди мно го чис лен ных проб лем су-
щест ву ют и юри ди чес кие ог ра ни че ния: де я тель ность де мок ра ти чес ких, не-
за ви си мых, ос но ван ных на членст ве ор га ни за ций участ ни ков не фор маль ной 
эко но ми ки по рой да же не до пус ка ет ся мест ным или на ци о наль ным за ко но-
да тельст вом. Это серь ез ный пред ста ви тельс кий раз рыв обост ря ет де фи цит 
дру гих мер пра во вой и со ци аль ной за щи ты и, в свою оче редь, усу губ ля ет ся 
мно жест вен ны ми фор ма ми диск ри ми на ции по приз на ку по ла, эт ни чес кой 
при над леж но сти, миг ра ци он но го ста ту са и др. В Ре зо лю ции о до стой ном 
тру де и не фор маль ной эко но ми ке 2002 го да ука зы ва ет ся, что:  

«Без со от ветст ву ю щей ор га ни за ции и пред ста ви тельст ва ли ца, за ня тые в 
не фор маль ной эко но ми ке, как пра ви ло, не име ют до сту па к ши ро ко му кру гу 
дру гих прав в сфе ре тру да. Они не мо гут за щи щать свои ин те ре сы в сфе ре 
за ня то сти за счет кол лек тив ных пе ре го во ров или лоб би ро вать по ли ти ков по 
та ким воп ро сам, как до ступ к инф раст рук ту ре, обес пе че ние иму щест вен ных 
прав, на ло го об ло же ние и со ци аль ное обес пе че ние».1

Как уже го во ри лось в пре ды ду щих раз де лах, не фор маль ная эко но ми ка ох ва-
ты ва ет ши ро кий круг раз но тип ных ви дов де я тель но сти и от но ше ний, ко то рые 
соз да ют са мые раз ные проб ле мы. В це лом, не фор маль ная эко но ми чес кая 
де я тель ность по рож да ет ся де фи ци том уп рав ле ния. За ко но да тель ные ак ты 
и уч реж де ния, соз дан ные для все го на се ле ния, по той или иной при чи не не 
расп рост ра ня ют ся на тех, кто ра бо та ет в не фор маль ной эко но ми ке. Пре о-
до ле ние этих проб лем тре бу ет ре ши тель ных и эф фек тив ных дейст вий со 
сто ро ны го су дарст ва. В оп ре де лен ных си ту а ци ях бо лее дейст вен ны ми и 
пред поч ти тель ны ми ока зы ва ют ся дру гие фор мы сот руд ни чест ва и са мо по-
мо щи. В рам ках лю бой стра те гии не об хо ди мо соз да вать ор га ни за ции всех 
участ ни ков не фор маль ной эко но ми ки – ра бот ни ков, са мо за ня тых лиц и мик-
роп редп ри ни ма те лей. Опыт дейст ви тель но по ка зы ва ет, что ор га ни за ция – 
это за лог ус пеш ной за щи ты и от ста и ва ния ин те ре сов, а за ча стую и пер вый 
шаг к раз ре ше нию проб лем.

�� ����?���$�����-$��!"����'��&$���!��'���Со ци аль ный ди а лог как один из клю че вых 
ме ха низ мов эф фек тив но го уп рав ле ния и де мок ра ти чес ко го про цес са при ня-
тия ре ше ний не мо жет про ис хо дить без соз да ния вли я тель ных ор га ни за ций 

1 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2002. 
Резолюция о достойном труде и неформальной экономике.
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ра бот ни ков и ра бо то да те лей с не об хо ди мы ми тех ни чес ки ми воз мож но стя ми 
и до сту пом к со от ветст ву ю щей ин фор ма ции. Со ци аль ный ди а лог тре бу ет по-
ли ти чес кой во ли и при вер жен но сти, соб лю де ния ос но во по ла га ю щих прав на 
сво бо ду объ е ди не ния и ве де ние кол лек тив ных пе ре го во ров. Каж дая об ласть 
по ли ти ки в сфе ре не фор маль ной эко но ми ки, будь то про фес си о наль но-тех-
ни чес кая под го тов ка или со ци аль ное обес пе че ние, тре бу ет, что бы субъ ек ты 
не фор маль ной эко но ми ки мог ли соз да вать ор га ни за ции, вы ра жать свои пот-
реб но сти и оп ре де лять собст вен ное бу ду щее в ус ло ви ях кон сен су са в со от-
ветст вии с по став лен ны ми со ци аль но-эко но ми чес ки ми це ля ми.

В пос ле ду ю щих тех ни чес ких ма те ри а лах (см. гла вы, пос вя щен ные проф со-
ю зам, ор га ни за ци ям ра бо то да те лей и ко о пе ра ти вам) при во дят ся при ме ры 
са мых раз ных но вых ини ци а тив участ ни ков не фор маль ной эко но ми ки, нап-
рав лен ных на соз да ние ор га ни за ций и по вы ше ние сте пе ни пред став лен но-
сти. Ук реп ле ние ор га ни за ции и пе ре го вор ных по зи ций мож но рас смат ри вать 
и как са мо цель, и как од но из ос нов ных средств обес пе че ния до стой но го 
тру да для тех, кто в на сто я щее вре мя за нят в не фор маль ной эко но ми ке. 
Пред ста ви тельст во и свя зан ная с ним ор га ни за ция име ют боль шое зна че ние 
для мно гих ин сти ту тов, ко то рые приз ва ны пре о до леть де фи цит над ле жа-
ще го уп рав ле ния в не фор маль ной эко но ми чес кой де я тель но сти. Силь ные и 
ста биль ные ор га ни за ции мо гут вы сту пать в ка чест ве парт не ров по пе ре го-
во рам, ко то рые сов мест но с пра ви тельст вом мо гут фор ми ро вать по ли ти ку, 
не об хо ди мую для уст ра не ния де фи ци та до стой но го тру да и осу ществ ле ния 
пе ре хо да в ос нов ную эко но ми ку.

При ме ры при во дят ся ни же, а с пол ным тек стом мож но оз на ко мить ся в вы ше-
у по мя ну тых гла вах.

�� �������#��5�#�!"��(�%������������(�����?!���#�������'���$�7��-$$��За пос лед ние два 
де ся ти ле тия наб лю да ет ся зна чи тель ный рост са мо сто я тель ных ос но ван ных 
на членст ве ор га ни за ций субъ ек тов не фор маль ной эко но ми ки, ко то ры ми 
очень ча сто яв ля ют ся ра бо та ю щие жен щи ны, в том чис ле те, кто под вер га-
ет ся диск ри ми на ции на ос но ва нии мно жест вен ных приз на ков, та ких как эт-
ни чес кая при над леж ность и миг ра ци он ный ста тус. Соз да ют ся ор га ни за ции 
на дом ных и до маш них ра бот ни ков, улич ных и ры ноч ных тор гов цев, дру гих 
групп го родс кой бед но ты, та ких как му сор щи ки, и им ока зы ва ет ся фи нан со-
вая под держ ка со сто ро ны прог рамм по мо щи в об ла сти раз ви тия и женс ко го 
дви же ния. Они тре бу ют ре ши тель ных из ме не ний в эко но ми чес кой и со ци-
аль ной по ли ти ке, в том чис ле в по ли ти ке го родс ко го пла ни ро ва ния и раз ви-
тия, и ре ши тель но вы сту па ют за ген дер ное ра венст во и рас ши ре ние прав и 
воз мож но стей жен щин. Эти ор га ни за ции соз да ют струк ту ры на ре ги о наль-
ном и меж ду на род ном уров нях и иг ра ют все воз ра ста ю щую роль в ми ро вой 
эко но ми ке. В со от ветст вии со сво и ми це ля ми и пот реб но стя ми од ни ор га-
ни за ции ре гист ри ру ют ся как проф со ю зы, дру гие как ко о пе ра ти вы, а треть и-
о ста ют ся сво бод ны ми объ е ди не ни я ми или се тя ми. В не ко то рых слу ча ях им 
уда ет ся об ра тить вни ма ние меж ду на род но го со об щест ва на свою си ту а цию 
и сфор ми ро вать парт нерст ва, вы сту па ю щие за при ня тие меж ду на род ных ак-
тов, ко то рые бу дут со дейст во вать их прод ви же нию к це ли до стой но го тру да. 
При ня тие Кон вен ции 1996 го да о на дом ном тру де (177) и Ре ко мен да ции 184 
ста ло ве хой на пу ти к приз на нию и обес пе че нию пра во вой за щи ты не ко то рых 
из этих ра бот ни ков, а не дав но при ня тые меж ду на род ные ак ты в от но ше нии 
до маш не го тру да, т.е. Кон вен ция 2011 го да о до стой ном тру де до маш них 
ра бот ни ков (189) и Ре ко мен да ция 201, поз во ля ют на де ять ся, что еще один 
круп ный сег мент не фор маль ной эко но ми ки смо жет по сте пен но пе рей ти 
вфор маль ную сре ду (см. гла вы, пос вя щен ные до маш не му тру ду и на дом но-
му тру ду).

�� ��� ����;�7(�� Во все исто ри чес кие вре ме на проф со ю зы не из мен но за-
щи ща ли обез до лен ных. Но вое дав ле ние гло ба ли за ции, ли бе ра ли за ции и 
аут сор син га, ко то рые по дор ва ли ста биль ность за ня то сти и до хо дов в фор-
маль ной эко но ми ке раз ви тых и раз ви ва ю щих ся стран, на де ли ли их но вы ми 
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пол но мо чи я ми на ор га ни за цию и пред ста ви тельст во. От ве чая на но вые вы-
зо вы, проф со ю зы стре мят ся взять под свое кры ло ра бот ни ков, не по сво ей 
во ле ока зав ших ся в не фор маль ной эко но ми ке.Од на ко им при хо дит ся пре-
о до ле вать серь ез ные труд но сти. Ра бот ни ки ча сто за ня ты на не боль ших, 
разб ро сан ных на боль шой тер ри то рии предп ри я ти ях. Для до сти же ния сво их 
це лей проф со ю зам ча сто при хо дит ся пре о до ле вать и зна чи тель ные юри ди-
чес кие пре пятст вия. По ми мо не фор маль ной за ня то сти, все боль ше ра бот ни-
ков на ни ма ет ся на за кон ных ус ло ви ях, в ко то рых, од на ко, им не пре до став ля-
ет ся адек ват ная за щи та. Проф со ю зы вы сту па ют про тив форм тру да, ко то рые 
все боль ше за ви сят от аут сор син га, суб под ря да и ис поль зо ва ния слу чай ных 
и не ста биль ных форм за ня то сти в гло баль ных си сте мах по ста вок. Ра венст во 
об ра ще ния и не до пу ще ние диск ри ми на ции в от но ше нии ра бот ни ков, на ни-
ма е мых агентст ва ми за ня то сти, и дру гих ра бот ни ков, на ни ма е мых на крат-
кос роч ной ос но ве, – это од на из проб лем, ко то рые ре ша ют проф со ю зы. Они 
вы сту па ют про тив не ста биль ных фор мы за ня то сти, от ко то рых не со раз мер-
но стра да ют жен щи ны и уяз ви мые ра бот ни ки-миг ран ты в ус ло ви ях гло баль-
но го эко но ми чес ко го кри зи са. В МОТ на ча лась важ ная по ли ти чес кая дис кус-
сия по воп ро су о тру до вом пра во от но ше нии (см. гла ву об ин ди ви ду аль ном 
тру до вом пра во от но ше нии). Од нов ре мен но проф со ю зы под го то ви ли це лый 
ряд мер, нап рав лен ных на ор га ни за цию не фор маль ных ра бот ни ков пу тем их 
прив ле че ния в су щест ву ю щие проф со ю зы, соз да ния но вых проф со юз ных 
струк тур ли бо пу тем сот руд ни чест ва с дру ги ми ор га ни за ци я ми. 

Ус пеш ные стра те гии со че та ют в се бе пре до став ле ние ус луг ра бот ни кам 
не фор маль ной эко но ми ки од нов ре мен но с их ор га ни за ци ей и вов ле че ни ем в 
проф со юз ную де я тель ность. Проф со ю зы осоз на ют, что убе ди тель ным ар гу-
мен том для прив ле че ния не ор га ни зо ван ных ра бот ни ков яв ля ет ся их опыт и 
зна ния в та ких тех ни чес ких об ла стях, как бе зо пас ность и ги ги е на тру да. Кро-
ме то го, они раз ра бо та ли ин но ва ци он ные стра те гии, нап рав лен ные на расп-
рост ра не ние ба зо вых ус луг си сте мы со ци аль но го обес пе че ния на груп пы 
ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки. Опи ра ясь на свою ле ги тим ность и 
вли я ние, проф со ю зы ве дут пе ре го во ры с на ци о наль ны ми и мест ны ми вла-
стя ми, в част но сти, с му ни ци паль ны ми и мест ны ми ор га на ми са мо уп рав ле-
ни я.

�� ���'���$�7��-$$����8��#��&��#��!�)��Вы пол няя свою пред ста ви тельс кую функ цию, 
ор га ни за ции ра бо то да те лей в пер вую оче редь от ста и ва ют ин те ре сы круп-
ных предп ри я тий фор маль ной эко но ми ки. Боль шинст во ор га ни за ций ра-
бо то да те лей, как пра ви ло, не пред став ля ют собст вен ни ков эко но ми чес ких 
еди ниц не фор маль ной эко но ми ки, не в пос лед нюю оче редь по то му, что ор-
га ни за ции ра бо то да те лей ока зы ва ют плат ные ус лу ги. Но они приз на ют, что 
им при над ле жит важ ная роль в про ве де нии прос ве ти тельс кой де я тель но сти 
и раз ра бот ке по ли ти ки, ко то рая мо жет обес пе чить рав ные ус ло вия для де я-
тель но сти предп ри я тий. Бла гоп ри ят ные ус ло вия для част но го сек то ра, в том 
чис ле уп ро щен ные про це ду ры ре гист ра ции и со от ветст ву ю щие нор ма тив-
ные пра ви ла, мо гут убеж дать ком па нии оста вать ся в фор маль ной эко но ми-
ке, од нов ре мен но обес пе чи вая бо лее спра вед ли вое расп ре де ле ние на ло гов 
и от ветст вен но сти за со ци аль ное обес пе че ние. Ор га ни за ции ра бо то да те лей 
по ни ма ют, что от сутст вие глас но сти и ор га ни за ции соз да ет серь ез ное пре-
пятст вие для из ме не ния по ли ти ки и тех ни чес кой под держ ки, в ко то рых нуж-
да ют ся предп ри ни ма те ли не фор маль ной эко но ми ки.По э то му они вы сту па-
ют за ук реп ле ние по тен ци аль ных воз мож но стей мик роп редп ри я тий и ма лых 
предп ри я тий, ока за ние им боль ше го объ е ма тех ни чес ких ус луг и рас ши ре ние 
свя зей меж ду предп ри я ти я ми в рам ках си стем по ста вок с целью уве ли че ния 
их при бы лей и улуч ше ния их тех ни чес ко го со сто я ния. Ор га ни за ции ра бо то-
да те лей так же иг ра ют важ ную роль в трех сто рон нем ди а ло ге, ко то рый поз-
во ля ет ока зы вать прак ти чес кое со дейст вие ма лым и мик роп редп ри я ти ям. 
Все ча ще транс на ци о наль ные ком па нии при ни ма ют ме ры, пре дус мот рен-
ные ра моч ны ми сог ла ше ни я ми с гло баль ны ми проф со ю за ми, ини ци а ти ва-
ми в об ла сти кор по ра тив ной со ци аль ной от ветст вен но сти и парт нерст ва ми 
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за вы со кую эти ку и спра вед ли вость в сфе ре тор гов ли, с целью обес пе че ния 
проз рач но сти и до стой ных ус ло вий тру да в си сте мах по ста вок.

�� 	����������#$��(��Еще од но эф фек тив ной фор мой ор га ни за ции, ос но ван ной 
на членст ве и на прин ци пах де мок ра ти чес ко го уп рав ле ния, яв ля ют ся ко о пе-
ра ти вы. Они на хо дят ся в сов мест ной собст вен но сти чле нов и осу ществ ля-
ют про из водст вен ную де я тель ность в их ин те ре сах. Ко о пе ра ти вы зна ме ну ют 
со бой и важ ный шаг на пу ти к фор маль ной де я тель но сти: по яв ля ясь как не-
фор маль ные струк ту ры, они, пре о до лев раз ные пре пятст вия, мо гут раз ви-
вать ся до уров няп редп ри я тий, ча сто за ре гист ри ро ван ных. Как юри ди чес кие 
ли ца они ста но вят ся частью фор маль ной эко но ми ки. Ко о пе ра ти вы соз да ют-
ся не толь ко как сбе ре га тель ные и кре дит ные объ е ди не ния в со от ветст вии с 
исто ри ей и тра ди ци я ми, но и как дру гие ти пы предп ри я тий, приз ван ные по-
вы сить до хо ды и про из во ди тель ность сво их чле нов и по мочь ра бот ни кам не-
фор маль ной эко но ми ки в упо ря до че нии сво е го ста ту са и об ре те нии за щи ты. 

Пра ви тельст ва, ра бо то да те ли и проф со ю зы все боль ше схо дят ся во мне нии 
о том, что ко о пе ра ти вы – это од на из глав ных ча стей лю бой стра те гии раз ви-
тия, по то му что они ори ен ти ру ют ся на ин те ре сы сво их чле нов и обес пе че ние 
им воз мож но стей по лу че ния ста биль но го до хо да. МОТ пос редст вом сво ей 
ко о пе ра тив ной прог рам мы сов мест но с Меж ду на род ным ко о пе ра тив ным 
аль ян сом при сту пи ли к осу ществ ле нию но вой кам па нии «Сот руд ни чест во 
как средст во борь бы с бед ностью»; в ее ос но ве ле жат ини ци а ти вы, нап рав-
лен ные на ока за ние по мо щи мел ким субъ ек там не фор маль ной эко но ми ки в 
соз да нии ко о пе ра ти вов. Хо тя гло ба ли за ция соз да ет но вые слож но сти, пос-
лед ние про дол жа ют соз да вать ко о пе ра ти вы, отк ры вая се бе до ступ к рын-
кам, по вы ше нию до хо дов и ста биль но сти.

В со от ветст ву ю щих гла вах со дер жат ся бо лее под роб ные све де ния о ме рах, 
на це лен ных на по вы ше ние сте пе ни пред став лен но сти участ ни ков не фор-
маль ной эко но ми ки. Сле ду ет еще раз под черк нуть, что эти ини ци а ти вы, нап-
рав лен ные на соз да ние силь ных, не за ви си мых ор га ни за ций в не фор маль ной 
эко но ми ке, зак ла ды ва ют фун да мент, на ко то ром долж на фор ми ро вать ся 
по ли ти ка в от но ше нии не фор маль ной эко но ми ки. Де мок ра ти чес кий про цесс 
при ня тия ре ше ний о стра те гии рас ши ре ния ре гу ли ру е мой за ня то сти мо жет 
про ис хо дить на ос но ве уча стия в со ци аль ном ди а ло ге, осо бен но на на ци-
о наль ном уров не. Он поз во ля ет пе рес мат ри вать на ци о наль ное за ко но да-
тельст во и прак ти ку с целью соз да ния инк лю зив ной и бла гоп ри ят ной сре ды, 
спо собст ву ю щей ин тег ра ции не фор маль но го тру да в фор маль ные си сте мы 
за щи ты и под держ ки.

�� ��!"� �����$�#�!"�#�� �� ���-$��!"����� &$���!��'��� Пра ви тельст вам при над ле жит 
клю че вая роль в соз да нии бла гоп ри ят ных ус ло вий для со ци аль но го ди а ло га. 
Та кие ус ло вия оз на ча ют и бла гоп ри ят ную пра во вую сре ду, обес пе чи ва ю щую 
всем ра бот ни кам и ра бо то да те лям, не за ви си мо от то го, где они ра бо та ют, 
воз мож ность сво бод но и не опа са ясь реп рес сий осу ществ лять свое пра во на 
сво бо ду объ е ди не ния иве де ние кол лек тив ных пе ре го во ров (см. гла ву, пос вя-
щен ную меж ду на род ным тру до вым нор мам). По ми мо обес пе че ния этих прав, 
го су дарст во долж но так же обес пе чи вать ус ло вия и ме ха низ мы для про ве-
де ния ди а ло га, в том чис ле на уров не на ци о наль ной по ли ти ки. Имен но пос-
редст вом та ких де мок ра ти чес ких ме ха низ мов мож но прий ти к дейст вен ным 
и устой чи вым ре ше ни ям, ко то рые по мо гут в до сти же нии це ли пре о до ле ния 
не фор маль но сти.
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Акты МОТ и ООН и заключения МКТ

http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

Основополагающие конвенции

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/

conventions-and-recommendations/lanп- -en/index.htm

Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию (87)

Конвенция 1949 года о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров 
(98)

Конвенция 1930 года о принудительном труде (29)

Конвенция 1957 года об упразднении принудительного труда (105)

Конвенция 1973 года о минимальном возрасте (138)

Конвенция 1999 года о наихудших формах детского труда (182)

Конвенция 1951 года о равном вознаграждении (100)

Конвенция 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (111)

Директивные конвенции

Конвенция 1947 года об инспекции труда (81)

Конвенция 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129)

Конвенция 1964 года о политике в области занятости (122)

Конвенция 1976 года о трехсторонних консультациях (международные трудовые нормы) 
(144). 

Другие соответствующие конвенции:

Конвенция 1921 года о праве на объединение в сельском хозяйстве (11)

Конвенция 1947 года о праве на объединение на территориях вне метрополии (84)

Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию (87)

Конвенция 1949 года о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров 
(98)

Конвенция 1971 года о представителях трудящихся (135)

Конвенция 1975 года об организациях сельских трудящихся (141)

Конвенция 1978 года о трудовых отношениях на государственной службе (151)

Конвенция 1981 года о коллективных переговорах (154)

Рекомендации:

Рекомендация 1951 года о коллективных договорах (91)

Рекомендация 1951 года о добровольном примирении и арбитраже (92)

Рекомендация 1952 года о сотрудничестве на уровне предприятия (94)

Рекомендация 1960 года о сотрудничестве в отраслевом и в национальном масштабе 
(113)

В данном разделе представлен список источников, 

которые помогут читателю глубже вникнуть в суть вопроса. 

В нем перечислены международные акты, заключения 

Международной конференции труда, соответствующие 

издания и учебные материалы.

=���4�=	=

=���4�=	=   9����2�
�3�:��;�<������5�������5���������2 
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Рекомендация 1967 года о связях на предприятии (129)

Рекомендация 1967 года о рассмотрении жалоб (130)

Рекомендация 1971 года о представителях трудящихся (143)

Рекомендация 1975 года об организациях сельских трудящихся (149)

Рекомендация 1978 года о трудовых отношениях на государственной службе (159)

Рекомендация 1981 года о коллективных переговорах (163)

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Сектора 

социального диалога МБТ  

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/

Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда, 1998 г. 
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm

Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации, 2008 г. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publi-

cation/wcms_099766.pdf

МОТ 2002. Резолюция о достойном труде и неформальной экономике. Международная 
конференция труда, 90-я сессия, Женева 
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-25res.pdf

Соответствующие публикации

Chen,M. Jhabvala,R. Lund, F. Supporting workers in the informal economy : A Policy 
Framework, рабочий документ о неформальной экономике, Сектор по вопросам 
занятости (МБТ, Женева) 
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Chen-Jhabvala-Lund-

Supporting-Workers-policypaper.pdf

МОТ 2006. Freedom of Association: Digest of decisions and principles of the Freedom of 
Association Committee of the Governing Body of the ILO  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publica-

tion/wcms_090632.pdf

МОТ 2008. Свобода объединения: Извлеченные уроки. Глобальный доклад, 
представленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда. Доклад Генерального директора, 
2008 г. 
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/

WCMS_096122/lang--en/index.htm

МОТ 2011. The Global Crisis, Causes, Responses, Challenges. (МБТ, Женева) 
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_155824/lang--en/index.htm

Пособия и руководства

МОТ 2004. Promoting National Social Dialogue: An ILO Training Manual (МБТ, Женева)  
http://www.ilocarib.org.tt/images/stories/contenido/pdf/SocialDialogue/promote.pdf

МОТ 2004. Positive Action, Reducing Poverty through Social Dialogue: A Guide book for Trade 
Unions and Employers’ organizations. Sub regional Office for East Asia and Bangkok (МОТ, 
Бангкок)  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publica-

tion/wcms_bk_pb_214_en.pdf
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Департамент политики в области занятости /http://www.ilo.org/emppolicy/lang--fr/index.htm
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Учебный курс Экспортной конфедерации Филиппин для женщин-предпринимателей, Филиппины.
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 � Дан ная гла ва пос вя ще на важ ной ро ли, ко то рую мо гут иг рать ор га ни за ции ра бо-
то да те лей в из ме не нии по ли ти ки в це лях со дейст вия пе ре хо ду в фор маль ную эко но-
ми ку. Нес мот ря на то что ор га ни за ции ра бо то да те лей, как пра ви ло, ори ен ти ру ют ся на 
круп ные фор маль ные предп ри я тия, они все ак тив нее участ ву ют в ин фор ма ци он но-
прос ве ти тельс кой, ис сле до ва тельс кой и кон суль та ци он ной де я тель но сти, ка са ю щей-
ся не фор маль ной эко но ми ки, и ока зы ва ют по мощь предп ри ни ма те лям не фор маль ной 
эко но ми ки по воп ро сам соб лю де ния пра во вых и тру до вых норм, а так же норм в об ла-
сти бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да. По э то му им при над ле жит важ ней шая роль в пре о-
до ле нии не фор маль но сти. 
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�� ��'��$7�-$$� ��8�#�&�#�!�)� $� �� ����!"���#"��Ор га ни за ции ра бо то да те-
лей обыч но со сто ят из пред ста ви те лей круп ных предп ри я тий. По э то му их по-
ли ти ка в об ла сти тру до вых от но ше ний, нап ри мер, по воп ро сам на ци о наль-
ной за ра бот ной пла ты и кол лек тив ных сог ла ше ний, в на и боль шей сте пе ни 
от ра жа ет по зи цию круп ных предп ри я тий фор маль ной эко но ми ки. Членст во 
в них ос но ва но на взно сах в об мен на ус лу ги. Ор га ни за ции ра бо то да те лей 
ока зы ва ют сво им чле нам пред ста ви тельс кие и не пос редст вен ные ус лу ги и 
от ста и ва ют об щие ин те ре сы де ло во го со об щест ва пу тем про ве де ния ин-
фор ма ци он но-прос ве ти тельс ких кам па ний и со ци аль но го ди а ло га с пра ви-
тельст ва ми и ор га ни за ци я ми ра бот ни ков. Пря мые ус лу ги, та кие как ин фор-
ми ро ва ние, обу че ние и кон суль ти ро ва ние, по мо га ют предп ри я ти ям-чле нам 
по вы шать про из во ди тель ность и сок ра щать рас хо ды. Од на из ос нов ных 
функ ций ор га ни за ций ра бо то да те лей – лоб би ро вать власть в поль зу при ня-
тия по ли ти ки, обес пе чи ва ю щей, что дейст вия треть их сто рон (пра ви тельст-
ва, проф со ю зов и об щест вен но сти в це лом) не пре пятст ву ют эф фек тив ной 
и кон ку рент ной де я тель но сти предп ри я тий. По э то му хо тя ор га ни за ции ра-
бо то да те лей не пред став ля ют предп ри ни ма те лей не фор маль ной эко но ми ки 
не пос редст вен но от ча сти из-за плат но го ха рак те ра сво их ус луг, они на хо-
дят ся в вы год ном стра те ги чес ком по ло же нии, что бы го то вить ре ко мен да ции 
о ре ше нии проб лем не фор маль ной эко но ми ки и вза и мо дейст вии с ее предп-
ри ни ма те ля ми.

�� *$,�����&��$5#$5%���!(��$����&�$�����&��$5#$5��Ор га ни за ции ра бо то да-
те лей все ост рее осоз на ют эко но ми чес кий вклад не фор маль ной эко но ми-
ки. Кро ме то го, они по ни ма ют, что ес ли они пред став ля ют ин те ре сы толь ко 
круп ных предп ри я тий, они за мы ка ют ся на ма лой ча сти эко но ми ки. Мик роп-
редп ри я тия, ма лые и сред ние предп ри я тия, нес мот ря на не боль шой раз мер 
каж до го из них, со став ля ют зна чи тель ную часть всех предп ри я тий: око ло 65-
70% в стра нах с низ ки ми, сред ни ми и вы со ки ми уров ня ми до хо дов.1 Бо лее 
то го, од ним из следст вий гло ба ли за ции яв ля ет ся рас ши ре ние свя зей меж ду 
не фор маль ной и фор маль ной эко но ми кой (см. встав ку ни же).

1 См. ссылку в разделе «Источники» на Vandenberg, Paul, (n.d). “The contribution of SMEs to employ-
ment and output.” Reaching out to SMEs: An electronic toolkit for employers’ organisations. Женева: МОР.
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 � ���8�����#$����5�!��$)��� ����!"���#$�������&��$5#$5A
 � =7�����$���#��,#��(����$7��&�#��

��������������

&���"	�����
���	�$�	�
	�����
�� ����������	��	����
�������
���������������-��
���������
��"���������
���	��
"��!�
	��(	�
	�"����
���	��
��������
�
	��	
��
���	��������
������	��
	"��	��	����
����
$�	�����	��	����!����	�"�
�
�������	����#��
�����	����"�

���	��"��!�
	��(	�
	�"����
��� ����"	����������������
���������
��"��������"�%

����	������������
�����"�������������
���
����������������
���"	�����

��
���	�!�#	���� �"���
����	��	�� �
�����	������
���-�� 
��$�����!�
�-�$���!�
�������������������A�		��	�
x'�1����������
�����
� �
��"��������
��"��������	�
��"����	��
��"���	��	��	�%

��������������   9����2�
�3�:��;�<������5�������5���������2 



3^�2�����������=��
=C���9���@�����C�=�����
=�
=C�*������9=������

��������� 
��	�����
�����	�����
���!���!��������

>��� �	�
��"��
��� ���� ��� "������ 
���	��"��!�
��"�� �� �	��"��!�
��"�� �����������
�����"�� ����
	� �$��������!� ���������� ��	�� ��	������
�
	�� �������"��� �	���������	"�
	��	��	��	
������ ��
�%�>���	����	"��$�	�����������(�	������ �����$����
	��������������
������
����	��
	�"	�$���:��	��
	�#��
�������	���������� ��!�����	��������;���(	�
	�"��$���
�������	��"������
���	��"��!�
��"�����	��"��!�
��"������������������"���"��
��������
�� ��������"	�����	����������������	�� ��	������
�
	���������"�%�&������"����#����
	��
���������������"	����� ��	�� ��	����!� 	������� ���� 	������	��	� ��
��� :������ 
�� ������
$���!��	��
	�"	�$��������!����;����������	������.��������� �
�
	��	���"
	��	�
�����
	�
��!�
	��	"����
�����:������
��������"����-�$���!��	��
	�"	�$����� 
��$�����!�
�-�
$���!��������������������	��	���
������ �
�
�����	������	�����������	����!�� � ������	�
��
�
	��	��	�����������	���	�$�
�
�������������;%�2������"���	�� ��	������
�
���������"�
	��
	�������A

��.���	�����	� ��	���2��q� 
��	��	����� 
���	��"��!�
��� ��������������� �� ���"	� ��

��������	�� ��	����������	��"��
�����-����� �	�������"���� ���������"�����	��"��!�
��"��
����������������"�����(���	����������"	��
	�	������������ 	����!���	�������������
�������	� ���
	$�
��� 	��"�
� :�� �	"� �"������� $�	� 	
� ��	�����	����� "������ 
�� �����
���"��"������
�����"�;%�0� ������ ����$����� 	��"�
�����	���������� 	
���	�������������
�	�����	
�����
��	���	��	��
�"����������������"����	$��� ���
��� 
��
���	
<�-
�
��������
�����������
���
��
���	������������	��	��
	������
������	������������������
�������
���	���	������%

��%�����������A�"
	�����
���	��"��!�
�����������������������"	� ��
��������	�� ��	����
������	��"��
�����-������	�������"�������������"�����	��"��!�
��"������������������"����
���
�� �������"����	��	������������%�%����������	���	���.���� �
�� ��������"�������
����
	��	������$�������-������	�� ��	�����������������������
�����	������������	������%�0�
�������������	�����!�
�������
������$�������-���������������	������.����"�������
�
����"�%�w���	�����	
�����
��������	��� 
��$�����!�
	���������
��	�����������-�����
�	����� 	
�����
��	���	��	��
�"� ���������������"� :�� 	��"��$��
	� ���#�;�� �� ������
)����������"�� �����*� �	��	��������� �� ����	"�� 	��	����� 	��$�
	� �����
���������-�����
�	�"��
�����-�.��"����
�������������������"�%

��%������������	������3�������	� �����	���q� 
��	��	����� 
���	��"��!�
��� ������
��������������"	� ��
��������	�� ��	������������	�	�����������
�-��  ��
�����
���	"�
�"�
��	�"�#���
�
�"���	�� ��	�����	"��	�����	������"�����	�������
	����	�� ��	����
��
�
	������	��	�� �������"�%� q���!� ����	����� ��	�� ��	������� ��  
��$�����!�
	��
�������
�� 	�����������-����� ������.��� 	"����
����� 8� ����
	�� 
�����	�
��!�
	�� 	"�
���
��������	�!�#�
������
�����	�
��!�
�����	�� ��	������
�
	������	�����������"���
����
	�����
��
�����	�
��!�
	��	���	�������������	�!�#�
��������	����!�
���������"�
�	 ����
�����	���"	����%���"�
��"��
����	��
	��
����	������$����������.���	"����

���8�  ��$�����-� ������������-�.��������	��"��!�
��"������������������"��8� �$����
���-����	�����������
�������	����������	������������
���	��"��!�
��������������������
����	��
��	����
���
��� ��
!������	�� ��	������
�
	������	��	�������%

|CF;H9�q�~]9N��}?;Q]?�{/00���V9Q]TNKTN<�Q]9�^N_C;Y?Z��HCNCY[q�>TNK?<9A�@TQ]�Q]9�
XC;Y?Z��HCNCY[�?NO�Q]9�XC;Y?Z�V9<FZ?QC;[��N�T;CNY9NQ��`�|��jC;KTN<��?�9;�wC����
|���|��/00��`j�����=FZ[�/00�����������]QQ�q��@@@�FN�C;<�9A?�O9A?�
�?�9;A�/00��@����/00���O_

�� �����8�!;�&���$��7��,�����&��#�!"�#����$����&�8����������#���5�,���,������-$5��Ин те ре-
сам ор га ни за ций ра бо то да те лей, бес спор но, от ве ча ет пе ре нос по тен ци а-
ла рас ши ре ния за ня то сти и соз да ния ма те ри аль ных благ из мар ги наль ных 
ви дов эко но ми чес кой де я тель но сти, в на сто я щее вре мя осу ществ ля е мых в 
не фор маль ной эко но ми ке, в ос нов ную эко но ми ку. Не в пос лед нюю оче редь 
это свя за но с соз да ни ем рав ных ус ло вий, ко то рые мо гут обес пе чить и бо-
лее спра вед ли вое расп ре де ле ние от ветст вен но сти в сфе ре на ло го об ло же-
ния и со ци аль ной за щи ты. Круп ные предп ри я тия не фор маль ной эко но ми ки, 
не соб лю да ю щие нор ма тив ных тре бо ва ний и ук ло ня ю щи е ся от со от ветст-
ву ю щих рас хо дов, не чест но кон ку ри ру ют с фор маль ны ми предп ри я ти я ми. 
Не до им ки го су дарст вен ной каз ны серь ез но пре пятст ву ют рас ши ре нию со-
ци аль ной за щи ты и дру гих си стем, име ю щих жиз нен ное зна че ние для на ци-
о наль но го раз ви тия и эко но ми чес ко го ро ста, та ких как здра во ох ра не ние и 
об ра зо ва ние.2

2 См. ссыл ку в раз де ле «Источ ни ки» на Меж ду на род ную ор га ни за цию ра бо то да те лей (МОР), 2006. 
«The Informal Economy – The Employers’ Approach» (Же не ва, 2006 г.).
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Бо лее то го, це ли по ли ти ки, спо собст ву ю щей пе ре хо ду в фор маль ную эко-
но ми ку, ча сто пе ре се ка ют ся с це ля ми по ли ти ки, нап рав лен ной на соз да ние 
бла гоп ри ят ных ус ло вий для раз ви тия част но го сек то ра.3 Нап ри мер, ме ры, 
свя зан ные с уп ро ще ни ем про цес са ре гист ра ции, сни же ни ем опе ра ци он ных 
из дер жек и со вер шенст во ва ни ем ад ми нист ра тив ных про це дур, име ют двой-
ной эф фект сти му ли ро ва ния пе ре хо да в фор маль ную эко но ми ку и соз да ния 
ус ло вий, бла гоп ри ятст ву ю щих ро сту дейст ву ю щих предп ри я тий.

�� ��7�����8����7$��  ���� 6,������$�?���,�)� &��5�#�!"�����#$�� На пу ти к не фор маль-
ной эко но ми ке сто ят ог ром ные пре пятст вия. Серь ез ные слож но сти свя за ны 
с раз но об ра зи ем форм эко но ми чес кой де я тель но сти и боль шим ко ли чест-
вом ма лых предп ри я тий и са мо за ня тых предп ри ни ма те лей. В по ли ти ке не-
об хо ди мо учи ты вать конк рет ные на ци о наль ные ус ло вия и раз ные уров ни 
раз ви тия предп ри я тий не фор маль ной эко но ми ки – от де я тель но сти на гра ни 
вы жи ва ния до ор га ни зо ван ных мел ких тор гов цев и мел ких про из во ди те лей 
то ва ров и ус луг, иног да свя зан ных с гло баль ны ми си сте ма ми соз да ния сто-
и мо сти. 

В пос лед нее вре мя не ко то рые ор га ни за ции ра бо то да те лей рас ши ри ли свою 
де я тель ность, вклю чив в нее ма лые и сред ние предп ри я тия (МСП),4 и про во-
дят уп реж да ю щую по ли ти ку, со дейст ву ю щую раз ви тию фор маль ных ви дов 
де я тель но сти. Од на ко их струк ту ры и служ бы за ча стую фор ми ру ют ся без 
уче та конк рет ных нужд ма лых предп ри я тий и мно го об ра зия предп ри ни ма-
те лей не фор маль ной эко но ми ки. Ког да ор га ни за ции ра бо то да те лей ока зы-
ва ют под держ ку ма лым предп ри я ти ям, они, как пра ви ло, ори ен ти ру ют ся на 
вер хуш ку груп пы ма лых предп ри я тий или мик роп редп ри я тий. В их об щей 
по ли ти ке и ме рах под держ ки МСП вни ма ни ем ча сто об де ля ют ся ма ло и му-
щие и уяз ви мые груп пы, вклю чая жен щин, пред ста ви те лей эт ни чес ких мень-
шинств и тру до вых миг ран тов. 

�� ����8�������#$� ����5��!���$)� ��� �����!"�����#$� ��� ���&���$�5�#$�5A��Еще один ас-
пект не фор маль но сти свя зан с тем, что предп ри я тия мо гут дейст во вать пре-
и му щест вен но на фор маль ных прин ци пах, но при этом из бе га ют фи нан со вой 
и со ци аль ной от ветст вен но сти, за ча стую из-за сла бо сти пра воп ри ме ни тель-
ной прак ти ки. Предп ри я тия мо гут на ни мать часть ра бот ни ков на фор маль-
ных ус ло ви ях со все ми вы те ка ю щи ми из это го пра ва ми и пре и му щест ва ми и 
боль шую груп пу слу чай ных и вре мен ных ра бот ни ков без га ран тий за ня то сти 
и дру гих прав. По э то му не фор маль ность ча сто не име ет очер чен ных кон ту-
ров на предп ри я ти ях, где су щест ву ют зна чи тель ные се рые зо ны (см. так же 
гла ву, пос вя щен ную ра бот ни кам-миг ран там).

�� =7��������$���#��,�#���(�����$7���&�#�����Круп ным предп ри я ти ям так же при хо-
дит ся иметь де ло с пос ледст ви я ми ме ня ю щих ся про из водст вен ных струк тур. 
В пос лед ние де ся ти ле тия наб лю да ет ся рост аут сор син га, осо бен но в раз ви-
ва ю щи е ся стра ны, ко то рые мо гут кон ку ри ро вать друг с дру гом за пря мые 
иност ран ные ин ве сти ции, сни жая про из водст вен ные зат ра ты и за ра бот ную 
пла ту. Ког да гло баль ная си сте ма соз да ния сто и мо сти за кан чи ва ет ся детс-
ким тру дом и/или тя же лы ми ус ло ви я ми тру да и сдель ны ми рас цен ка ми за-
ви си мых на дом ни ков, раск ры тие этих фак тов средст ва ми мас со вой ин фор-
ма ции и груп па ми пот ре би те лей мо жет на не сти серь ез ный ущерб ре пу та ции 
ком па нии, сто я щей во гла ве си сте мы, и до ве рию к ней со сто ро ны пот ре-
би те лей. Пе ред мно ги ми ком па ни я ми сто ят ог ром ные за да чи по рас чист ке 
сво их си стем по ста вок, ко то рые ухо дят глу бо ки ми кор ня ми в не фор маль ную 
эко но ми ку. Нес мот ря на оп ре де лен ный эф фект ини ци а тив в об ла сти кор по-
ра тив ной со ци аль ной от ветст вен но сти и тор го вой эти ки, они ред ко спо соб-
ны про ник нуть глуб же пер вых нес коль ких сло ев суб под ря да и аут сор син га.

3 Там же.
4 МОР (без даты). “Phase One: Preparation. Seeking the Board’s Approval. A mini-guide for employers’ 
organisations.” Reaching out to SMEs: An electronic toolkit for employers’ organisations. Женева: МОР.

0��	���������
��	��
�	����"	��$��������!�	
�
����
���
�����	�
��!�
���
����	��������� �
�����	��
��
�� �����������������������

���	��"��!�
	��(	�
	�"���%

9�����"
	��"��
	"��
��"����	���
	��	"
��� ���$���	�
���$�������	��������"�
�	����	��	�	������	����
����	�"��	�
�"����

��	�"��!
�-�(	
	"��%

��������������   9����2�
�3�:��;�<������5�������5���������2 



5

Мастерская по ремонту обуви в Каире (Египет).
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В пос лед ние го ды Меж ду на род ная ор га ни за ция ра бо то да те лей (МОР) в сот-
руд ни чест ве с МОТ раз ра бо та ла прог рамм ные до ку мен ты и тех ни чес кие ру ко-
водст ва, что бы по мочь ор га ни за ци ям ра бо то да те лей в на ла жи ва нии свя зей с 
ма лым и сред ним биз не сом, а так же с не фор маль ной эко но ми кой. Ор га ни за ции 
ра бо то да те лей при ла га ют уси лия в под держ ку ма лых предп ри я тий и предп ри-
ни ма те лей не фор маль ной эко но ми ки. Ни же раск ры ва ют ся раз лич ные под хо ды 
к не фор маль ной эко но ми ке; не ко то рые из них от но сят ся конк рет но к ма лым 
предп ри я ти ям, но они в рав ной сте пе ни ка са ют ся и не фор маль ной эко но ми ки. 

Ор га ни за ци я ми ра бо то да те лей при ни ма ют ся сле ду ю щие ме ры:

дейст вия, нап рав лен ные на со вер шенст во ва ние нор ма тив но-пра во вой 
ба зы, в част но сти, на уп ро ще ние по ряд ка ре гист ра ции предп ри я тий

соз да ние сер вис ных цент ров для ока за ния по мо щи предп ри я ти ям в уп рав-
ле нии про из водст вом и кад ра ми 

пре до став ле ние ин фор ма ции и кон суль та ций по ши ро ко му кру гу воп ро сов, в 
том чис ле по бе зо пас но сти и ги ги е не тру да

на ла жи ва ние свя зей предп ри я тий не фор маль ной эко но ми ки и ма ло го 
биз не са с круп ны ми предп ри я ти я ми од нов ре мен но с улуч ше ни ем ус ло вий 
тру да в рам ках тру до вых или до го вор ных от но ше ний

со дейст вие в раз ра бот ке прог рам мы лоб би ро ва ния го су дарст вен ных ор га-
нов в ин те ре сах ма лых предп ри я тий и мик роп редп ри я тий

рас ши ре ние ус луг для объ е ди не ний предп ри ни ма те лей не фор маль ной 
эко но ми ки в це лях по вы ше ния про из во ди тель но сти и об лег че ния до сту па 
к рын кам, фи нан си ро ва нию, стра хо ва нию, тех но ло ги ям и го су дарст вен ным 
ор га нам

по вы ше ние пред став лен но сти ма лых предп ри я тий и предп ри ни ма те лей 
не фор маль ной эко но ми ки в ор га нах ас со ци а ций ра бо то да те лей, от ветст-
вен ных за при ня тие ре ше ний.

уча стие в де я тель но сти трех сто рон них ор га нов в це лях со дейст вия сок ра-
ще нию масш та бов бед но сти 

кор по ра тив ная со ци аль ная от ветст вен ность в рам ках всей си сте мы по ста-
вок.

 � =� ����-$����J��7U5��$#�!"��5�&�5#�!"���#"���-�!5A��!�?<��$5���!��$)���'�!$�����$5�
 � ����$��(��-��#�(%��8�!�+$��;:$���$,�����&��$5#$5������������������!��$5� ��&���7���8�#��)��!�#(�
$�����?$�!��$5��7���������$�#������-$�!"��'���8����?��$5

 � =� ����-$���(��$�,����!"#�-$���(����!�'$
 � ��7&��$����#�)�$���#����!��$����57�)���+&�����&��$5#$5�$
 � ��7��8�#,�����'����(�!�88$�����$5�'���&���#����(A���'�����
 � ��7&��$���#$��!���&!5�����A�&���� ����!"��;�6,����$,�
 � �8�?��$��$�,����!"#�-$$����������������$7��&$#�!"���#$�$��(�,��
 � ���(<��$�����&�#��!�����#$���!(A����&��$5#$)�����'��$7�-$5A���8�#�&�#�!�)
 � ?��#$����&�5#�!"���#$�#��A�#�����$A���'�������-�!5A���&�)�#�$5���,��:��$;����<#�8���8�&���#$
 � 	������#$���5���-$�!"��5��#��#�#������#"������,�A����)��$�#��(����#���,

D��*=�LN=��B���@G�@��=�����@���B����	�=	�
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�� =�� ������-$������J��7U�5���$�#�!"���5� &��5�#�!"����#"� �� -��!5A� �!�?�<���$5� ���!���$)�
���'��!$��������$5��Ор га ни за ции ра бо то да те лей про во дят ис сле до ва ния в об-
ла сти по ли ти ки и ор га ни зу ют ин фор ма ци он но-разъ яс ни тель ные ак ции для 
ма лых и не фор маль ных предп ри я тий. Ин фор ма ци он но-прос ве ти тельс кая 
де я тель ность – один из мощ ных ка та ли за то ров про цес са вы хо да из не фор-
маль но сти. Ор га ни за ции ра бо то да те лей долж ны лоб би ро вать го су дарст вен-
ные ор га ны, до би ва ясь то го, что бы их нор ма тив ные пред пи са ния, а так же 
собст вен ные ус лу ги ор га ни за ций ра бо то да те лей, обес пе чи ва ю щие за щи ту, 
ле галь ность и до ступ к ре сур сам, бы ли лег ко по нят ны ми и до ступ ны ми для 
са мо за ня тых лиц и мик роп редп ри я тий. 

Предп ри я тия ча сто оста ют ся в те ни не фор маль ной эко но ми ки из-за об ре ме-
ни тель ных тре бо ва ний к ре гист ра ции предп ри я тий, на ло го вых обя за тельств 
и круп ных от чис ле ний в си сте му со ци аль но го обес пе че ния. На пу ти ро ста 
не фор маль ных предп ри я тий мо гут сто ять пре пятст вия в ви де рег рес сив ных 
на ло го вых ре жи мов, тор го вой по ли ти ки, под вер га ю щей диск ри ми на ции их 
про дук цию, ин ве сти ци он ной по ли ти ки, бла госк лон ной к круп ным предп ри-
я ти ям, и фи нан со вой по ли ти ки, ме ша ю щей бан кам ока зы вать со дейст вие 
ма лым предп ри я ти ям в их раз ви тии. Ча сто не хва та ет объ ек тов инф раст рук-
ту ры и свя зи; уч реж де ния, приз ван ные за щи щать пра ва собст вен но сти или 
ис пол не ние до го вор ных обя за тельств, дейст ву ют не до ста точ но ак тив но, 
а по ли ти ка и учеб ные за ве де ния в об ла сти про фес си о наль но-тех ни чес кой 
под го тов ки ори ен ти ру ют ся на тех но ло гии, ко то рые ис поль зу ют ся в круп ных 
ком па ни ях.  

В Син га пу ре пред ста ви те ли На ци о наль ной фе де ра ции ра бо то да те лей 
(SNEF) участ ву ют в де я тель но сти го су дарст вен ных ко ми те тов, где они пред-
став ля ют ин те ре сы и ма лых предп ри я тий. Ра бо тая в этих ко ми те тах, пред ста-
ви те ли SNEF и ма лых предп ри я тий ана ли зи ру ют вли я ние за ко но да тельст ва 
на ма лые предп ри я тия, нап ри мер, про це дур ре гист ра ции и ли цен зи ро ва ния. 
Фе де ра ция уч ре ди ла по сто ян ный ко ми тет, изу ча ю щий воз дейст вие по ли-
ти ки и раз ра ба ты ва ю щий ре ко мен да ции с уче том мне ний сво их чле нов. МСП 
уже пред ста ви ли нес коль ко ты сяч ре ко мен да ций.5

�� �����$���(��-��#��(%��8��!��+$����;�:$���$,�������&���$�5�#$5���������������������J
!���$5� ���&���7�����8�#���)��!��#(�$�������?$��!���$5��7����������$��#��������-$��!"���J
'�� �8������?���$5��Сер вис ные цент ры мо гут иг рать важ ную роль, со дейст вуя 
мик роп редп ри я ти ям и не фор маль ным предп ри я ти ям, ко то рые в про тив ном 
слу чае вы нуж де ны бы ли бы оста вать ся не фор маль ны ми, в по лу че нии зна ний 
о по ло же ни ях за ко но да тельст ва, про хож де нии ре гист ра ции и обес пе че нии 
со ци аль ной за щи ты для собст вен ни ков и ра бот ни ков. Од на ко эти цент ры не 
мо гут за ме нить со бой за да чу со вер шенст во ва ния ре жи ма ре гу ли ро ва ни я.

В 2003 го ду в Бол га рии в хо де под го тов ки к вступ ле нию стра ны в ЕС был при-
нят но вый нор ма тив ный акт, обя зы ва ю щий ра бо то да те лей, дейст ву ю щих в 
ус ло ви ях раз ви ва ю щей ся ры ноч ной эко но ми ки, ре гист ри ро вать все тру до-
вые до го во ры.6 

По ни мая, что ма лым предп ри я ти ям и са мо за ня тым ра бот ни кам труд но 
вы пол нять по ло же ния за ко но да тельст ва о тру де и со ци аль ной за щи те с уче-
том объ е ма тре бу е мо го де лоп ро из водст ва и ад ми нист ри ро ва ния, Про мыш-
лен ная ас со ци а ция Бол га рии – круп ней шая ор га ни за ция ра бо то да те лей в 
стра не – соз да ла служ бу, ко то рая ока зы ва ет по мощь чле нам в вы пол не нии 
их юри ди чес ких и на ло го вых обя за тельств. Она по мо га ет уп рав лять фон дом 
оп ла ты тру да, осу ществ ля ет рас чет раз ме ра за ра бот ной пла ты, пе ре чис-
ля ет взно сы в си сте му со ци аль но го обес пе че ния и про во дит кон суль та ции 
по воп ро сам тру до во го за ко но да тельст ва. Бла го да ря этой по мо щи каж дый 

5 Dyce, 2004. Employers’ organisations and promotion of small and medium-sized enterprises. Practical 
experiences from seven countries. Женева: МБТ.
6 МОТ и Промышленная ассоциация Болгарии, 2005. How to move from informality to formality: A 
solution for members of Employers’ Organisations: The Payroll Administration Services. Будапешт: МБТ.
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ра бо то да тель, не за ви си мо от раз ме ра предп ри я тия, спо со бен обес пе чить 
соб лю де ние тру до во го за ко но да тельст ва, кол лек тив ных сог ла ше ний (ес-
ли они су щест ву ют) и обя за тельств в об ла сти со ци аль но го стра хо ва ния и 
на ло го об ло же ния. Идея соз да ния служ бы зак лю ча лась в том, что бы най ти 
про стой и до ступ ный спо соб ока за ния со дейст вия предп ри я ти ям и са мо за-
ня тым ра бот ни кам в вы пол не нии тре бо ва ний со ци аль но го и тру до во го за ко-
но да тельст ва од нов ре мен но с лоб би ро ва ни ем го су дарст вен ных ор га нов с 
целью при ня тия со от ветст ву ю щей по ли ти ки и нор ма тив ных пра вил. 

�� =�� ������-$�����(��$�,�����!"�#��-$�����(�����!��'$��В Ир лан дии Ас со ци а ция ма-
лых предп ри я тий (SFA) яв ля ет ся членс кой ор га ни за ци ей Кон фе де ра ции биз-
не са и ра бо то да те лей Ир лан дии (IBEC). Она ока зы ва ет «ус лу ги вы со ко го ка-
чест ва за низ кую пла ту», по мо гая предп ри ни ма те лям уг луб лять свои зна ния 
о за ко но да тельст ве, ре гу ли ру ю щем тру до вые от но ше ния, и об эф фек тив ных 
ме то дах уп рав ле ния. Ас со ци а ция пре до став ля ет ин фор ма цию о пе ре до вой 
прак ти ке в об ла сти уп рав ле ния предп ри я ти я ми. При под держ ке го су дарст-
вен ных уч реж де ний она под го то ви ла ряд ру ко водств, ко то рые поз во ля ют ее 
чле нам сок ра щать из держ ки, а имен но: 

«Как по лу чить день ги в срок» («How to get paid on time»): оп ла та ус луг – 
важ ный воп рос для ма лых предп ри я тий, по став ля ю щих то ва ры и ус лу ги 
дру гим предп ри я ти ям; 

«Кар ман ный спра воч ник по воп ро сам бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да: от а 
до я» («The A-Z pocket guide to health and safety»).

Ас со ци а ция расп рост ра ня ет ин фор ма цию че рез веб-сайт, во вре мя ин фор-
ма ци он ных ак ций, про хо дя щих по всей стра не, в пуб ли ка ци ях по воп ро сам 
тру до вых от но ше ний, в спра воч ни ках об источ ни ках фи нан си ро ва ния ма ло го 
биз не са и в ка та ло ге ски док, пре до став ля е мых чле нам SFA.7

Ор га ни за ции ра бо то да те лей мо гут пре до став лять ин фор ма цию и ре ко мен-
да ции ма лым предп ри я ти ям о дейст ву ю щем по ряд ке ре гист ра ции предп-
ри я тий или о по ряд ке по да чи за я вок на уча стие в си сте ме со ци аль но го 
обес пе че ния, на по лу че ние кре ди тов и дру гих сти му лов. Фе де ра ция ра бо-
то да те лей Ямай ки (JEF) про ве ла ис сле до ва ние в не фор маль ной эко но ми ке 
и приш ла к вы во ду о том, что боль шинст во рес пон ден тов не зна ют о по ряд ке 
ре гист ра ции предп ри я тий. В свя зи с этим она ре ко мен до ва ла:

под го то вить мо дуль ные учеб ные кур сы по воп ро сам ре гист ра ции предп-
ри я тий, вклю чая под го тов ку биз нес-пла нов

расп рост ра нить блан ки, не об хо ди мые для ре гист ра ции предп ри я тия 

оп ре де лить даль ней шую стра те гии и ме ры, нап рав лен ные на со дейст-
вие ре гист ра ции предп ри я тий, та кие как мо ра то рий на на ло го вые 
пла те жи в слу чае про хож де ния ре гист ра ции

ор га ни зо вать ин фор ма ци он ные кам па нии, пос вя щен ные про цес су 
ре гист ра ции и свя зан ным с ней вы го дам, ко то рые по лу ча ют предп ри я-
тия. 

�� ��7�&���$�����#�)�$���#������!���$����5�7�)���+�&�����&���$�5�#$�5��$��Ор га ни за ции 
ра бо то да те лей на хо дят ся в вы год ном по ло же нии, что бы со дейст во вать на-
ла жи ва нию де ло вых свя зей меж ду круп ны ми и ма лы ми предп ри я ти я ми. В 
1989 го ду, ког да стал оче вид ным факт сок ра ще ния за ня то сти в фор маль ном 
сек то ре, Фе де ра ция ке нийс ких ра бо то да те лей (FKE) при сту пи ла к рас ши ре-
нию сво е го со ста ва, при ни мая в чле ны не фор маль ные ма лые предп ри я тия. 
В 1991 го ду она одоб ри ла стра те гию вза и мо дейст вия с ма лы ми предп ри я ти-
я ми, на це лен ную на раз ви тие свя зей и суб под ряд ных от но ше ний меж ду мел-
ки ми про из во ди те ля ми (из вест ны ми как джуа ка ли) и круп ны ми част ны ми 
предп ри я ти я ми-чле на ми FKE. Сту ден ты ин же нер но-тех ни чес ких за ве де ний 

7 МОТ 2004. Employers’ organisations and promotion of small and medium-sized enterprises. Practical 
experiences from seven countries. Же не ва: МБТ.
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прик реп ля лись к ма лым предп ри я ти ям для ана ли за про из водст вен ных про-
цес сов и их оп ти ми за ции. 

В этой прог рам ме при ня ли уча стие предп ри я тия са мых раз ных от рас лей, в 
том чис ле де ре во об ра ба ты ва ю щие предп ри я тия, пе кар ни, зер нох ра ни ли ща, 
ап те ки, про из во ди те ли кан це лярс ких то ва ров, предп ри я тия роз нич ной 
тор гов ли, пра чеч ные, транс порт ные предп ри я тия, пти це фаб ри ки, мы ло ва-
рен ные за во ды и предп ри я тия ри ту аль ных ус луг. На мно гих из них ис поль-
зо ва лись про стей шие инст ру мен ты и ме то ды. Сту ден ты ин же нер ных ву зов и 
мел кие про из во ди те ли джуа ка ли со ста ви ли про ек ты, тре бу ю щие уме рен ных 
объ е мов ин ве сти ций, ко то рые де монст ри ро ва ли свя зи вверх и вниз по про-
из водст вен ной це пи, а так же воз мож но сти по соз да нию ра бо чих мест. Один 
из ус пеш ных при ме ров свя зан с ком па ни ей General Motors, ко то рая ста ла 
за ка зы вать ра нее им пор ти ру е мые зап ча сти на мест ных ма лых предп ри я ти-
ях.8

�� ��7����8�#�,�����'������(�!�8�8$��������$5�'�����&���#������(A����'�������Ор га ни за-
ции ра бо то да те лей участ ву ют в фор ми ро ва нии по ли ти ки, ка са ю щей ся ма лых 
предп ри я тий и мик роп редп ри я тий пу тем:

под го тов ки ин фор ма ци он ных ма те ри а лов и прог рамм ных до ку мен тов 
для за ко но да тель ных соб ра ний и средств мас со вой ин фор ма ции о вли я-
нии конк рет ных за ко нов и по ли ти ки на ма лые предп ри я тия 

ор га ни за ции ре зо нанс ных ак ций в СМИ в под держ ку ма лых предп ри я тий 
и со от ветст ву ю щей по ли ти ки. 

Ас со ци а ция ма ло го биз не са Ир лан дии лоб би ру ет го су дарст вен ные ор га ны, 
за щи щая ин те ре сы ма лых предп ри я тий. Три или че ты ре ра за в год она 
вы пус ка ет ин фор ма ци он ный бюл ле тень на двух стра ни цах, в ко то ром ос ве-
ща ют ся ос нов ные проб ле мы, сто я щие пе ред ма лы ми предп ри я ти я ми. Бюл-
ле тень расп рост ра ня ет ся сре ди всех де пу та тов на ци о наль но го соб ра ния. Он 
поз во ля ет за ко но да те лям оста вать ся в кур се проб лем ма ло го предп ри ни ма-
тельст ва, пол нее учи ты вать его пот реб но сти при под го тов ке за ко ноп ро ек тов 
и в ра бо те с из би ра те ля ми. Нап ри мер, при об суж де нии бюд же та, один из 
воп ро сов ка сал ся не об хо ди мо сти ук реп ле ния го су дарст вен ных ус луг вме сто 
бо лее про сто го ва ри ан та сни же ния на ло гов. Дру гим воп ро сом был де фи цит 
про фес си о наль ных на вы ков и ква ли фи ка ций в оп ре де лен ных про фес си ях.9

Ас со ци а ция SFA так же ор га ни зу ет ре зо нанс ные кам па нии в СМИ в под держ ку 
ма лых предп ри я тий. Она про во дит в раз ных го ро дах «вы езд ные биз нес-
шоу», ко то рые ши ро ко ос ве ща ют ся мест ны ми ра ди о стан ци я ми и га зе та ми.10

�� ��7�&���$���#$����!���&!5�������A��&���� �����!"���;�6,������$�,���В Егип те Ас со-
ци а ция биз не са Алек санд рии вхо дит в со став Ор га ни за ции ра бо то да те лей 
Егип та. Ее де пар та мент по воп ро сам мик ро фи нан си ро ва ния раз ра бо тал 
прог рам му прог рес сив но го кре ди то ва ния: раз мер кре ди та мо жет быть уве-
ли чен при ус ло вии, ес ли кли ент на каж дой ста дии кре дит но го про цес са пре-
до ста вит до пол ни тель ные до ку мен ты, удо сто ве ря ю щие его лич ность, пра ва 
собст вен но сти на иму щест во и его ста тус как на ло гоп ла тель щи ка и участ ни-
ка си сте мы со ци аль но го обес пе че ния. Че рез че ты ре го да в прог рам ме при-
ни ма ет уча стие нес коль ко со тен кли ен тов.11 

8 МОТ 2005. “Kenya: Employers’ organisations taking the lead on linking the informal sector to formal 
Kenyan enterprises.” Press Release. Международное бюро труда. Ngyangute, Charles, 2002. Federation 
of Kenya Employers: Case Study. Рабочий документ Сектора занятости по вопросам неформальной 
экономики. 2002/11. Женева: МБТ.
9 См. ссыл ку в раз де ле «Источ ни ки» на МОТ и МОР (без да ты). «Advocating fro SMEs: Case Study 
Ireland, Infoming ‘backbenchers’ about small enterprises.» Reaching out to SMEs: An electronic toolkit for 
employers’ organisations. Же не ва: Меж ду на род ная ор га ни за ция тру да и Меж ду на род ная ор га ни за-
ция ра бо то да те лей.
10 См. ссылку в разделе «Источники» на Dyce 2004. Employers’ organisations and the promotion of 
small and medium-sized enterprises: Practical experiences from seven countries. Женева: МБТ.
11  Административный совет МБТ. GB 298/ESP4 2007 p. 14
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�� �8��?���$��$�,�����!"�#��-$$�������������������$7����&$�#�!"�����#$�$��(��,����Ор га-
ни за ции ра бо то да те лей мо гут спо собст во вать по вы ше нию уров ня про из во-
ди тель но сти ма лых предп ри я тий и рас ши рять их воз мож но сти на рын ке. 

�� ����(�<���$�����&��#���!�������#$����!(A����&���$�5�#$)������'���$�7��-$�5A����8��#��&�J
#��!�)��По ме ре рас ши ре ния сво ей де я тель но сти на ма лые предп ри я тия ряд 
ор га ни за ций ра бо то да те лей в со от ветст вии с по ло же ни я ми сво их уста вов и 
членс кой по ли ти ки обес пе чи ва ют инк лю зив ное, спра вед ли вое и эф фек тив-
ное об ра ще ние с но вы ми чле на ми. С этой целью они пе рес мат ри ва ют со став 
уп рав ля ю щих со ве тов, струк ту ру членс ких взно сов и пра ва го ло са. 

Ор га ни за ции ра бо то да те лей дейст ву ют как ас со ци а ции, чле на ми ко то рых 
яв ля ют ся собст вен ни ки предп ри я тий, или как фе де ра ции, чле на ми ко то рых 
яв ля ют ся ас со ци а ции ра бо то да те лей. МОТ оп ре де ля ет сле ду ю щие ба зо вые 
фор мы ор га ни за ции в це лях вклю че ния ма лых предп ри я тий:12

Ор га ни за ции ра бо то да те лей как ас со ци а ции предп ри я тий:

В Син га пу ре ма лые предп ри я тия име ют членс кие пра ва на рав не со все-
ми дру ги ми чле на ми, ес ли они пла тят те же членс кие взно сы за тот же 
па кет ус луг.

На Фи лип пи нах ма лые предп ри я тия име ют членс кие пра ва на рав не со 
все ми дру ги ми чле на ми, од на ко им ока зы ва ют осо бые ус лу ги.

Ор га ни за ции ра бо то да те лей как фе де ра ции, со сто я щие из ас со ци а ций:

Ма лые предп ри я тия соз да ют ас со ци а ции или при со е ди ня ют ся к су щест-
ву ю щим объ е ди не ни ям, ко то рые вхо дят в со став ор га ни за ций ра бо то-
да те лей, соз дан ных в фор ме кон фе де ра ций. Эти ас со ци а ции в раз ной 
сте пе ни вза и мо дейст ву ют с не фор маль ной эко но ми кой. Га на по ка зы ва ет 
ин те рес ный при мер то го, как ге не раль ная ас самб лея ор га ни за ции ра бо-
то да те лей ста ла пред став лять ин те ре сы бо лее ши ро ко го кру га участ ни-
ков (см. встав ку ни же). 

В Ир лан дии ма лые предп ри я тия мо гут стать чле на ми ас со ци а ции, вхо-
дя щей в со став ор га ни за ции ра бо то да те лей, од на ко с от дель ным шта-
том и про фи лем де я тель но сти. Они пла тят членс кие взно сы в раз ме ре 
од ной тре ти от уста нов лен ной сум мы, од на ко по лу ча ют мень ший объ ем 
ус луг. 

12 Pigni, Federico, Aurelio Ravarini, Donatella Sciuto, Carlo Zanaboni, and Janice Burn, 2005. «Business 
Associations as Hubs of Inter-Organisational Information Systems for SMEs - The 2Cities Portal.» Inter-Or-
ganisational Information Systems in the Internet Age. Sean B. Eom, ed., Idea Group Publishing Hershey, PA.

=����	��������)������������	���������	�����
��	��:���
�������������%
�	
����	������G����

+���	��������������	��	�����������4��
��:�Te;��������	 ����
�������!-��������������
����
��������	��$����
	��	��� �
��������������
�����	�����	��
	�#��
��%�/	�	����������
�
	���
��$�����	
���������������	���"��
������
�������	��	����������%�5��
��	���������	��	�
$�	��	�!�#�
����	�����	��
��	��4��
��
���$������������	���������
����	�����#��
������� 
��$�����!�
���$���!����������������
��������������
���	��"��!�
	��(	�
	�"�����+���	�������������#��	�!����#��!� �����$������#�����
�����	�������������������!��
�����
�����
��"��������������������������(�	"��	�����
���	��
	��
�-�	����������
�
	��!�  ������������	����
��� �����	�����
	��
	�#��
��%�

9	��	�!�����4��
�����.�������-������	����������"�������������������������������-�.����	��(����	��+���	����������"������������
�����������Te� ����
����� ���#��
��� � ����"	��������	����!� �� ���.�������-�.��"��	�����
�� �������"��� �	��$��������� �� ��$�������
��	����	��
	��
���������
��� ����$��	��"����� ����-���������!�
	��������	���-����
��������	�����
	�"���
	�"������������� 	�
����
	���������������
��������%�

"#���������$!���!��������������
	���� �	�	��%��	�	����
+���	��������������	��	�����������4��
������#���������$�������"�������������������������	��"����	��	����.�"��	������������������
��
�"�"����	�����������������������+���	����������"��������������������%�?��	��	����.����	������	���	����� �n��$���
	��������
��������-�.�����������	��������������������	��
	��	�������-�.�����	�"�#���
�
	��!����
�	����������	��������	��	�����	%�
w�����	��	����������	�����������	�	��
	�"���������"�"�����"������	��	����.�"��	�������� ������-�$��
���"�	��������������-�
.�����	�"�#���
�
	�����:1�$���
	�;����	���	�����:n�$���
�;%������������������������������������������
���	�	�����������-�.��"��

D��*=�LN=��B���@G�@��=�����@���B����	�=	�   9����2�
�3�:��;�<������5�������5���������2 



11

	������������"����������"����	�����!�
	�������	���/9��	��	��	������	����������
	�	��
	�"����	%���"�
��"��
�����	�"
��
�-�
+���	��������������	��	�����������4��
���(�	��	�����	�
���	������	$�
	%�0�
	�������������	�������	��	����.����	����������	���������
+���	����������"����������������������	��	��
�����!�
	��"����	��
��	��	��	��	
	�
� �
��$�������	����	��������������������	��	����
��
�
	�"�����"	�����
�-%�=�	��	������	�����	��
�����
����	�����������������	��	�����������	�	�����
�����
�����!�
	�������"��
���������	"�����	���%�9�����������������"����������������������	���
��	���
�����!���	���	������
	��������
	����!�������	����
���
	�"�������
���������
�
���
��	�� ��
����	�����������
���	��"��!�
�"����������������"�����������	��"����� ������������������%

&'�	��� ���!	�������(�)
9���+���	��������������	��	 ����
	��-��	��	��	���	���"��/9��	��	��	����������	
�����
�"���
���	"��
������	�����
�� ������
�	��	���	���"��	��
	����.�"�����"����"����������������"%�+���	��������������	�!� ��������.�������-�.����	������.��	�����������
�	�	�����������-�.�"�	����	"��
���	 ��������
�������
	����������%�

*����	���������
��	�����
	���	
	���	�
9	���
�
�"�+���	��������������	��	�����������4��
�����
���	��"��!�
	��(	�
	�"���� ��
���	�1�������	�$��������������
�%�5
��
������� ��	-��	�!��� �	������������	��"����� ������
���	��"��!�
	�� ��������!�
	������� �	�	.����
��� �	���-����
��� �����	�����

	�"���
	�"������������� 	�����
	���������������
��������%�&������"�����	�	
�����
�"��	���	���"�	
��� ����"	�������������
������"������	�����������"�����������������
���	��"��!�
	��	�����	��������"�
�
	���&�����	�
��!�
	������	�������������������
���
�����������������&�����	�
��!�
	������	������������"������ 	��	��	��	�����$��	�%13

13

�� ?���#$�� �� &��5�#�!"�����#$� #��A��#�������$A� ���'������ �� -��!5A� ���&�)�#��$5� ��,����:�J
�$;����<�#��8��� 8�&�����#$��Ор га ни за ции ра бо то да те лей при ни ма ют уча стие в 
про цес сах раз ра бот ки на ци о наль ных стра те гий раз ви тия, в част но сти стра те-
гий сок ра ще ния масш та бов бед но сти (ПРСП), в ко то рых пре дус мат ри ва ют ся 
ме ры по ли ти ки, нап рав лен ные на улуч ше ние де ло во го кли ма та и ук реп ле ние 
ма лых и сред них предп ри я тий. Нес коль ко ини ци а тив, свя зан ных с соз да ни ем 
но вых ра бо чих мест, бы ли оп ре де ле ны в рам ках трех сто рон них се ми на ров по 
ПРСП.

Так, Ас со ци а ция ра бо то да те лей Тан за нии (ATE) при под держ ке Бю ро по 
де я тель но сти в ин те ре сах ра бо то да те лей МБТ под го то ви ла пред ло же ние о 
ре фор ми ро ва нии си сте мы го су дарст вен ных за ку пок с целью рас ши ре ния 
воз мож но стей уча стия в них ма лых и сред них предп ри я тий. Она вы я ви ла ряд 
пре пятст вий, ог ра ни чи ва ю щих воз мож но сти МСП по по лу че нию го су дарст-
вен ных конт рак тов. Это пред ло же ние бы ло офи ци аль но пред став ле но пред-
ста ви те лям го су дарст ва и дру гим за ин те ре со ван ным сто ро нам на се ми на ре 
по ПРСП, где бы ло при ня то ре ше ние о ре фор ми ро ва нии си сте мы за ку пок в 
со от ветст вии с пред ло же ни ем Ас со ци а ции.14

�� 	���������#$����5����-$��!"���5��#���#�#��������#"�������,�A����)��$��#���(�����#�J
��,��Ор га ни за ции ра бо то да те лей и мно го на ци о наль ные кор по ра ции (МНК) 
все ак тив нее стре мят ся обес пе чить проз рач ность и до стой ные ус ло вия тру-
да в сво их си сте мах про из водст ва и по ста вок. Они раз ра бо та ли раз лич ные 
ме ха низ мы конт ро ля, обес пе чи ва ю щие соб лю де ние по став щи ка ми прав 
ра бот ни ков и не до пу ще ние их ук ло не ния от вы пол не ния обя за тельств в со-
от ветст вии с за ко но да тельст вом о тру де и со ци аль ном обес пе че нии за счет 
ши ро ко го ис поль зо ва ния суб под ря да.  МНК под пи са ли конк рет ные ра моч-
ные сог ла ше ния с гло баль ны ми проф со ю за ми, при со е ди ни лись к ко а ли ци-
ям, та ким как Ини ци а ти ва в под держ ку эти чес кой тор гов ли, и раз ра бо та ли 
собст вен ные сво ды пра вил по ве де ни я.

Нап ри мер, ис панс кая ком па ния Inditex, ко то рая вла де ет сетью ма га зи нов 
одеж ды Zara, под пи са ла ра моч ное сог ла ше ние с Меж ду на род ной фе де ра-
ци ей ра бот ни ков тек стиль ной, швей ной и ко же вен ной про мыш лен но сти 
(ITLGWF), ко то рое пре дус мат ри ва ет вза и мо дейст вие в це лях за щи ты прав 
ра бот ни ков во всей си сте ме по ста вок. Inditex пе рес мот ре ла ме то до ло-

13 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ и МОР (без даты). “Strengthening the representation 
of SMEs: Case study Ghana.” Reaching out to SMEs: An electronic toolkit for employers’ organisations. 
Женева: Международная организация труда и Международная организация работодателей.
14 См. ссылку в разделе «Источники» на Rynhart, Gary ILO/ACTEMP No 49 Poverty Reduction Strategy 
Papers: A guide for Employers’ Organisations, Женева, 2006 г.
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гии про ве де ния ау ди та с целью по вы ше ния проз рач но сти в сво ей си сте ме 
по ста вок и под го то ви ла но вые учеб ные ма те ри а лы для ау ди то ров. В бу ду-
щем она пла ни ру ет пе рес мот реть за ку поч ную прак ти ку и оце нить вли я ние 
раз ных спо со бов осу ществ ле ния за ку поч ной де я тель но сти на объ е мы свер-
ху роч ной ра бо ты, суб под ря да и ис поль зо ва ния вре мен ной ра бо чей си лы.15

Дру гие ком па нии стре мят ся улуч шить ус ло вия жиз ни пер вич ных про из во-
ди те лей и мест но го на се ле ния, за ня то го, к при ме ру, вы ра щи ва ни ем бо бов 
ка као, ко фе и чая. Так, в мар те 2009 го да ком па ния Cadbury объ я ви ла, что 
в бли жай шее вре мя она пе ре ве дет ре а ли за цию шо ко лад ных ба тон чи ков 
Cadbury Dairy Milk в Со е ди нен ном Ко ро левст ве и Ир лан дии на ус ло вия ор га-
ни за ции Fairtrade. Это ут ро ит про да жи бо бов ка као на ус ло ви ях Fairtrade 
участ ни ка этой ор га ни за ции, ко о пе ра ти ва из Га ны «Kuapa Kokoo». Он был 
соз дан в 1993 го ду и яв ля ет ся единст вен ной фер мерс кой ор га ни за ци ей сре-
ди част ных ком па ний, по лу чив шей го су дарст вен ную ли цен зию на тор гов лю 
ка као. Ко о пе ра тив пред став ля ет ин те ре сы око ло 50 ты сяч мел ких про из во-
ди те лей. Все фер ме ры по лу ча ют ми ни маль ную спра вед ли вую це ну Fairtrade 
и пре мию, ко то рая рас хо ду ет ся на улуч ше ние биз не са и осу ществ ле ние 
со ци аль ных про ек тов, нап ри мер, в об ла сти здра во ох ра не ния и обес пе че ния 
чи стой пить е вой во дой. Ре ше ние Cadbury при ве дет к су щест вен но му уве-
ли че нию про даж бо бов ка као ко о пе ра ти вом «Kuapa Kokoo»; в даль ней шем 
Cadbury на ме ре ва ет ся вза и мо дейст во вать с Fairtrade и мест ны ми ор га ни за-
ци я ми, что бы по мочь боль ше му чис лу фер ме ров в соз да нии ко о пе ра ти вов и 
по лу че нии сер ти фи ка тов Fairtrade.16

15 www.ethicaltrade.org “Inditex’s alliance with the global garment union”, 2009.
16 www.fairtrade.org.uk/producers/cacao/kuapa_kokoo
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которые помогут читателю глубже вникнуть в суть вопроса. 

Здесь можно найти подробную информацию о передовых 
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Представитель профсоюза беседует с работниками фермы, Бразилия.
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5.3

 � Ор га ни за ции участ ни ков не фор маль ной эко но ми ки рас смат ри ва ют ся как важ-
ней ший фак тор, спо собст ву ю щий ре ше нию мно гих проб лем ра бот ни ков, за ня тых на 
не фор маль ной ос но ве. К ним от но сят ся ор га ни за ции ра бот ни ков и ра бо то да те лей и 
ко о пе ра ти вы. Не су щест ву ет еди но го пла на или мо де ли соз да ния ор га ни за ций в не-
фор маль ной эко но ми ке. За то име ет ся ши ро кий вы бор са мых раз ных ини ци а тив. Од-
ни ор га ни за ции соз да ют ся для це лей пред ста ви тельст ва или прос ве ще ния. Дру гие 
ока зы ва ют та кие ус лу ги, как сбе ре га тель но-кре дит ные опе ра ции или про фес си о наль-
но-тех ни чес кая под го тов ка. Что бы ре шить мно го чис лен ные проб ле мы не фор маль ной 
эко но ми ки тре бу ют ся раз но об раз ные под хо ды, учи ты ва ю щие по ло же ние раз лич ных 
групп ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки. В этой гла ве рас смат ри ва ют ся ин но ва-
ци он ные стра те гии, ко то рые раз ра ба ты ва ют проф со ю зы, опи ра ясь на свои тра ди ци-
он ные пре и му щест ва, с целью рас ши рить под держ ку и ус лу ги для ра бот ни ков не фор-
маль ной эко но ми ки.
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 � ��7���8��7$�� ������ ����!"��)�6,����$,$
 � L�$&$?��,$������5#�#�$5
 � 	��#��,#�()�$�7����()�#��&
 � ��-$�!"��5�$7�!5-$5

��������������

�� ��7�����8����7$�� ������� �����!"���)�6,������$�,$��Рас ши ре ние не фор маль ной 
эко но ми чес кой де я тель но сти – часть уг луб ля ю ще го ся кри зи са уп рав ле ния 
на на ци о наль ном и меж ду на род ном уров нях. Это бро са ет вы зов исто ри чес-
кой мис сии проф со ю зов – ор га ни зо вы вать не ор га ни зо ван ных. В те че ние 
пос лед них двух де ся ти ле тий проф со ю зы стре ми лись сбли зить ся с ра бот-
ни ка ми не фор маль ной эко но ми ки и ра бот ни ка ми, вы пол ня ю щи ми ра бо ту в 
рам ках но вых и за ча стую не ста биль ных тру до вых от но ше ний. Ши ро ко приз-
на ет ся не об хо ди мость дейст вий меж ду на род но го проф со юз но го дви же ния, 
нап рав лен ных на ор га ни за цию ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки. Мно-
гие на ци о наль ные проф со юз ные цент ры пе рес мот ре ли свои уста вы, отк рыв 
до ступ к членст ву ра бот ни кам не фор маль ной эко но ми ки или их объ е ди не ни-
ям. Мно гие проф со ю зы раз ра бо та ли ин но ва ци он ные стра те гии в це лях рас-
ши ре ния сво их ус луг на этих ра бот ни ков.  Проф со юз ное дви же ние про во дит 
кри ти чес кий ана лиз то го, что сле ду ет счи тать не фор маль ной эко но ми кой в 
со от ветст ву ю щих сфе рах, в част но сти, свя зи меж ду не фор маль ной и фор-
маль ной эко но ми чес кой де я тель ностью. 

Зна чи тель ная часть то го, что счи та ет ся «не фор маль ной эко но ми кой», 
со сто ит из лиц, вы пол ня ю щих ра бо ту «за свой счет», в ин те ре сах до маш них 
хо зяйств или очень мел ких предп ри я тий, или «мик роп редп ри я тий». Груп пы 
та ких ра бот ни ков, ско рее все го, не встре тишь на круп ных предп ри я ти ях; они 
рас сре до то че ны и их труд но най ти. Это уве ли чи ва ет слож ность и сто и мость 
их ор га ни за ции. Ча сто од ни и те же ра бот ни ки за ня ты в рам ках раз ных тру-
до вых пра во от но ше ний – в од них слу ча ях они ра бо та ют на то го, ко го мож-
но счи тать ра бо то да те лем, а в дру гих слу ча ях их ра бо та на по ми на ет ус лу ги, 
ока зы ва е мые са мо за ня ты ми ли ца ми. Эти от но ше ния зна чи тель но вли я ют 
как на це ли ор га ни за ции, так и на ее ха рак тер. 

�� L�$�&$�?���,$�� �����5#�#��$5��Юри ди чес кие пре пятст вия на пу ти к ор га ни-
за ции мо гут вклю чать пол ный зап рет в та ких от рас лях эко но ми ки, как до-
маш ний или сельс ко хо зяйст вен ный труд. Мно гие юри ди чес кие пре пятст вия 
воз ни ка ют, по то му что ста тус ра бот ни ков не приз на ет ся. Они не мо гут от ста-
и вать свои пра ва и по да вать ис ки в ад ми нист ра тив ные или су деб ные ор га-
ны. От сутст вие приз на ния ка са ет ся не толь ко от дель ных ра бот ни ков, но и их 
ра бо то да те лей. Неп риз на ние ста ту са са мо за ня то го ли ца и предп ри я тия или 
от сутст вие юри ди чес ко го приз на ния ра бо то да те лей – это од но из глав ных 
пре пятст вий на пу ти к ор га ни за ци и.

�� 	��#��,#�()�$�7����()�#��&��В фор маль ной эко но ми ке проф со ю зы в раз-
ви тых и раз ви ва ю щих ся стра нах стал ки ва ют ся со стре ми тель ным ро стом 
ис поль зо ва ния конт ракт но го и за ем но го тру да, ко то рый за ме ня ет или ог ра-
ни чи ва ет по сто ян ную пря мую за ня тость. Суб под ряд ные агентст ва на ни ма ют 
вре мен ных ра бот ни ков на худ ших ус ло ви ях, пред ла гая им ма ло ста биль но-
сти и со ци аль ной за щи ты или не пред ла гая ни ка кой ста биль но сти и за щи ты. 
На пу ти к ор га ни за ции конт ракт ных и за ем ных ра бот ни ков мо гут воз ни кать 
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пре пятст вия юри ди чес ко го или прак ти чес ко го ха рак те ра, ко то рые под ры ва-
ют и об щее вли я ние ра бот ни ков на ход пе ре го во ров.1

�� ���-$��!"���5�$7��!5�-$5��По ми мо вы ше у ка зан ных пре пятст вий, проф со ю зы 
долж ны ре шать дру гие проб ле мы, в том чис ле, свя зан ные с со ци аль ным от-
чуж де ни ем. Эти проб ле мы, не ко то рые из ко то рых долж ны ре шать ся из нут-
ри, мо гут вли ять на их спо соб ность или го тов ность к ор га ни за ции. Боль шая 
часть не фор маль но го тру да вы пол ня ет ся жен щи на ми и та ки ми уяз ви мы ми и 
стра да ю щи ми от диск ри ми на ции груп па ми, как эт ни чес кие мень шинст ва и 
тру до вые миг ран ты. Они не до ста точ но пред став ле ны сре ди чле нов проф со-
ю зов и в их ру ко во дя щих ор га нах. 

Нес мот ря на уяз ви мость жен щин к опас ным ви дам тру да, диск ри ми на ции и 
фи зи чес ко му на си лию, они, как пра ви ло, при ни ма ют ма ло уча стия в де я тель-
но сти проф со ю зов, что свя за но с це лым ря дом при чин, вклю чая их «не ви-
ди мость» в оп ре де лен ных от рас лях, опа се ния под верг нуть ся реп рес си ям со 
сто ро ны ра бо то да те лей и под ряд чи ков, воз ло жен ный на них объ ем не оп ла-
чи ва е мой ра бо ты и, в не ко то рых слу ча ях, наст ро е ния внут ри проф со ю зов в 
поль зу муж чин. По э то му не у ди ви тель но, что жен щи ны ред ко пред став ле ны 
и на ру ко во дя щих по стах в проф со ю зах. Тем не ме нее, проф со ю зы про во-
дят ра бо ту по ук реп ле нию сво их струк тур с уче том ген дер но го ра венст ва как 
средст ва прив ле че ния в свои ря ды ог ром но го чис ла ра бот ниц не фор маль-
ной эко но ми ки, не участ ву ю щих в де я тель но сти ор га ни за ций. 

Проф со ю зы от ве ча ют на все эти вы зо вы. Они пе рес мат ри ва ют собст вен ные 
струк ту ры уп рав ле ния, что бы те пред став ля ли и ра бот ни ков не фор маль ной 
эко но ми ки, и вы де ля ют кад ро вые и фи нан со вые ре сур сы для ор га ни за-
ции де я тель но сти и осу ществ ле ния сов мест ных прог рамм. Они стре мят ся 
вы я вить ос нов ные ка те го рии ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, нуж-
да ю щих ся в соз да нии ор га ни за ций, и оп ре де лить оп ти маль ные спо со бы 
обес пе че ния их уча стия и на и бо лее вост ре бо ван ные ими ус лу ги. По ла га-
ясь на си лу сво ей ор га ни за ции, проф со ю зы соз да ют сов мест ные аль ян сы 
с су щест ву ю щи ми ор га ни за ци я ми ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки на 
на ци о наль ном и гло баль ном уров нях. 

1 См. ссылку в разделе «Источники» на ICEM Guide to contract and agency labour. Женева, сентябрь 
2008 г., с. 16.
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�� =���!"7����$�� #��&$-$���(A� ���$��:��#�� Ог ром ное раз но об ра зие и 
масш таб не фор маль ной эко но ми ки тре бу ют от проф со ю зов при ня тия но вых, 
ин но ва ци он ных стра те гий, хо тя, соз да вая ор га ни за ции ра бот ни ков, они мо-
гут по ла гать ся и на свои тра ди ци он ные пре и му щест ва. К ним от но сят ся:2

опыт в создании организаций работников;

знание прав и трудовых норм, в том числе в области безопасности и 
гигиены труда, которое профсоюзы могут применить к самым разным 
ситуациям занятости;

умение вести коллективные переговоры, что позволяет профсоюзам 
консультировать работников неформальной экономики и обучать их 
методам ведения коллективных переговоров; 

присутствие в районах концентрации работников, которые могут 
быть организационно рассредоточены (например, в промышленных 
зонах, где заняты формальные и неформальные работники); это 
позволяет профсоюзам создавать профсоюзные центры, оказывающие 
содействие и формальным, и неформальным работникам;

понимание ситуации в соответствующих отраслях экономической 
деятельности и влияние на эти отрасли; это дает профсоюзам 
возможность сближаться с неорганизованными работниками в данной 
отрасли, включая работников, нанятых на неформальной основе; 

участие в работе трехсторонних советов, например, в системе 
социального обеспечения; это дает профсоюзам возможность 
выступать за принятие политики, расширяющей охват социальной 
защиты на незащищенных работников;

правовой статус профсоюзов, позволяющий им представлять интересы 
работников и их национальные и международные организации и сети.

�� ��7�����8����7$��  ���� ��� �����!"���)� 6,������$�,$�� Не од но род ность не фор-
маль ной эко но ми ки тре бу ет ис поль зо ва ния мно жест ва под хо дов, поз во ля-
ю щих ох ва тить ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки. В сле ду ю щей ча сти 

2 См. Nathan, Christine. Презентация о создании организаций в неформальной экономике, 
учебный курс МКП-МБТ/ACTRAV, Бангкок, 21-25 ноября 2005 г.
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гла вы рас смат ри ва ют ся но вые спо со бы, ис поль зу е мые проф со ю за ми для 
соз да ния ор га ни за ций ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки и для соз да ния 
аль ян сов с ор га ни за ци я ми не фор маль ных ра бот ни ков в це лях ук реп ле ния их 
спло чен но сти и пред став лен но сти и фор ми ро ва ния плат форм для ор га ни за-
ции со ци аль но го ди а ло га. 

Эти спо со бы не иск лю ча ют друг дру га и не яв ля ют ся ис чер пы ва ю щи ми, а 
не ко то рые из них ока за лись осо бо ус пеш ны ми с точ ки зре ния: 

рас ши ре ния сфе ры ох ва та кол лек тив ных пе ре го во ров на ра бот ни ков той 
же от рас ли или сек то ра эко но ми ки, в том чис ле на ни ма е мых на не фор-
маль ной ос но ве;

прив ле че ния ра бот ни ков к уча стию в де я тель но сти проф со ю зов, пред-
став ля ю щих ра бот ни ков той же от рас ли или сек то ра эко но ми ки, в том 
чис ле на ни ма е мых на не фор маль ной ос но ве;

соз да ния но вых проф со ю зов, пред став ля ю щих конк рет ные груп пы 
ра бот ни ков, у ко то рых нет сво их пред ста ви те лей;

ока за ния со дейст вия дру гим ор га ни за ци ям конк рет ных ка те го рий 
ра бот ни ков, та ких как на дом ные и до маш ние ра бот ни ки или улич ные 
тор гов цы; 

пре до став ле ния ус луг, та ких как про фес си о наль но-тех ни чес кая под го-
тов ка и обу че ние в об ла сти бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да, в ка чест ве 
пер во го ша га к ор га ни за ции ра бот ни ков;

ве де ния по ли ти чес кой де я тель но сти в це лях рас ши ре ния сфе ры ох ва та 
си стем со ци аль ной за щи ты, та ких как со ци аль ное обес пе че ние и ме ди-
цинс кое стра хо ва ние ра бот ни ков и чле нов их се мей;

от ста и ва ния прав ра бот ни ков, за ня тых в гло баль ных си сте мах по ста вок, 
на соз да ние проф со ю зов и вступ ле ние в них, а так же на ве де ние кол лек-
тив ных пе ре го во ров;

соз да ния аль ян сов и парт нерств меж ду проф со ю за ми и ор га ни за ци-
я ми ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, вклю чая раз ра бот ку об щих 
плат форм для ве де ния пе ре го во ров с пра ви тельст вом или мест ны ми 
вла стя ми;

ис поль зо ва ния со ци аль но го ди а ло га как средст ва пре о до ле ния де фи-
ци та до стой но го тру да в не фор маль ной эко но ми ке.

�� ���'���$�7��-$�����(���#���#��'$$��Как уже го во ри лось в пре ды ду щих раз де лах, 
не фор маль ная эко но ми ка ох ва ты ва ет ши ро кий круг раз ных ви дов де я тель-
но сти и от но ше ний, ко то рые соз да ют для ра бот ни ков са мые раз ные проб-
ле мы. Не воз мож но пред ло жить еди ную ор га ни за ци он ную мо дель; ско рее, 
не об хо ди мо ис поль зо вать раз ные под хо ды, учи ты ва ю щие раз ные об сто я-
тельст ва, ча сто в со че та нии друг с дру гом. 

Пред став лен ные ни же ме то ды, не яв ля ясь ти по вы ми, тем не ме нее ил люст-
ри ру ют мно жест во стра те гий, раз ра ба ты ва е мых в на сто я щее вре мя в це лях 
ор га ни за ции не ор га ни зо ван ных ра бот ни ков. 

��7�&���$�� $� �,�����!���$�� ?!���#���� ����(A� ��� ����;7��(A� ���'���$�7��-$)�� В 1980 
го ду в Пе ру был при нят ряд мер, нап рав лен ных на обес пе че ние приз на-
ния пе ред за ко ном улич ных тор гов цев, по вы ше ние их пред став лен но сти в 
му ни ци паль ных ор га нах и пре до став ле ние им до сту па к фон ду со ци аль но го 
стра хо ва ния ли цен зи ро ван ных улич ных тор гов цев. В 1992 го ду был при нят 
дек рет, поз во ля ю щий не за ви си мым ра бот ни кам соз да вать свои ор га ни за-
ции. В сен тяб ре 2006 го да Ла ти но а ме ри канс кий цент раль ный проф со юз 
тру дя щих ся (CLAT) уч ре дил но вую фе де ра цию ра бот ни ков не фор маль ной 
эко но ми ки Пе ру, FENTRIAAP, в ко то рой пред став ле ны во семь на ци о наль ных 
объ е ди не ний ра бот ни ков.3

В Ис па нии ка та лонс кая ре ги о наль ная ор га ни за ция Проф со юз ной кон-
фе де ра ции ра бо чих ко мис сий соз да ла ас со ци а цию са мо за ня тых ра бот-

3 Social protection and inclusion : Convening efforts from a global perspective, summary of PROPLI 
Programme on the promotion of local development. Доклад, представленный на международной 
конференции по вопросам социальной защиты, Лиссабон, 2006 г.
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ни ков, в том чис ле тор гов цев и стро и те лей. В устав проф со ю за бы ли 
вне се ны поп рав ки, пре дус мат ри ва ю щие уча стие ас со ци а ции в ру ко во дя-
щих ор га нах и пре до став ле ние ей пол но го пра ва го ло са. На ци о наль ный 
проф со юз ный центр про во дит обу че ние по воп ро сам ве де ния кол лек-
тив ных пе ре го во ров. Он пре до став ля ет кон суль та ции в об ла сти на ло го-
об ло же ния и до го вор но го пра ва и ве дет пе ре го во ры с ад ми нист ра ци ей 
предп ри я тий и го су дарст вен ны ми ор га на ми.

В Ни дер лан дах проф со юз стро и тель ных ра бот ни ков FNV соз дал членс-
кую ор га ни за цию с тре мя ты ся ча ми из 30 ты сяч са мо за ня тых ра бот ни ков 
в стро и тель ной от рас ли, ко то рая име ет собст вен ный штат сот руд ни ков и 
про во дит собст вен ную по ли ти ку. Нес мот ря на скеп ти чес кие наст ро е ния в 
на ча ле про цес са, он ока зал ся ус пеш ным, так как са мо за ня тые ра бот ни ки 
ис пы ты ва ют те же пот реб но сти в ста биль ной ра бо те, ре гу ляр ной зарп ла те 
и бе зо пас ных ус ло ви ях тру да4 

��7�&���$�� $� �,�����!���$�� ?!���#���� &���'$A� ���'���$�7��-$)�� За пос лед ние два 
де ся ти ле тия наб лю да ет ся зна чи тель ный рост са мо сто я тель ных ос но ван-
ных на членст ве ор га ни за ций ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, пре-
и му щест вен но ра бо та ю щих жен щин, под вер га ю щих ся диск ри ми на ции на 
ос но ва нии мно жест вен ных приз на ков, та ких как эт ни чес кая при над леж-
ность и миг ра ци он ный ста тус. Хо тя од ни из них пред поч ли вой ти в со став 
проф со ю зов или соз да ли сов мест ные се ти, парт нерс кие струк ту ры или 
объ е ди нен ные по ли ти чес кие фо ру мы, дру гие са ми за ре гист ри ро ва лись 
как проф со ю зы или раз ра бо та ли мно гоп ла но вую стра те ги ю.

Так, в 1995 го ду в Банг ла деш бы ла соз да на Ас со ци а ция жен щин-на дом-
ных ра бот ни ков; в на сто я щее вре мя она дейст ву ет в 64 рай о нах стра ны и 
объ е ди ня ет 18 ты сяч на дом ных ра бот ни ков. Ас со ци а ция вхо дят в со став 
Меж ду на род ной фе де ра ции ра бот ни ков тек стиль ной, швей ной и ко же вен-
ной про мыш лен но сти и се ти HomeNet. 

В Ин дии Все ин дийс кая фе де ра ция вос пи та те лей и по мощ ни ков (AIFAWH) 
объ е ди ня ет в сво их ря дах вос пи та те лей детс ких са дов в нес коль ких шта-
тах. Проф со юз ные ли де ры по се ти ли детс кие са ды в де рев нях, что бы оце-
нить проб ле мы ра бот ни ков и най ти кол лек тив ные ре ше ния. В ре зуль та те 
про ве ден ной кам па нии око ло чет вер ти мил ли о на вос пи та те лей из 22 шта-
тов всту пи ли в проф со юз.5

��7�&���$��$��,�����!���$��?!���#��������'������ $!"��(A����'���$�7��-$)���В Ин дии 
Ас со ци а ция са мо за ня тых жен щин (SEWA) слу жит од ним из яр чай ших 
при ме ров ус пеш ных дейст вий по ор га ни за ции и на де ле нию пра ва ми не и-
му щих жен щин, за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке. Ее мо дель вдох но-
ви ла дру гие ор га ни за ции во всех стра нах ми ра, осо бен но в Азии, а так же 
в Юж ной Аф ри ке и Тур ци и.

Ос но ван ная в 1972 го ду, Ас со ци а ция при ме ня ет мно го сто рон ний под ход, 
дейст вуя как проф со юз, ко о пе ра тив и женс кая ор га ни за ция. Она вы сту-
па ет за пол ную и ста биль ную за ня тость, га ран ти ро ван ные до хо ды, про-
до вольст вен ную бе зо пас ность и со ци аль ное обес пе че ние. Ас со ци а ция 
при зы ва ет не и му щих жен щин по ла гать ся на собст вен ные си лы и соз да-
вать ор га ни за ции; она под чер ки ва ет не об хо ди мость обу че ния жен щин в 
це лях ук реп ле ния их ли дерст ва, уве рен но сти в се бе и вли я ния в семье и за 
ее пре де ла ми. SEWA ока зы ва ет ши ро кий спектр ус луг, вклю чая мо би ли-
за цию под держ ки, про ве де ние от рас ле вых пе ре го во ров и фор ми ро ва ние 
про из водст вен ных и сер вис ных ко о пе ра ти вов и ас со ци а ций по ока за нию 
фи нан со вых, стра хо вых и со ци аль ных ус луг. 

Се год ня ее чле на ми яв ля ют ся свы ше од но го мил ли о на са мо за ня тых 
жен щин; SEWA участ ву ет в меж ду на род ном проф со юз ном дви же нии на 

4 Cremers, Jan, 2006. “Undeclared Labour in the Construction Industry: Country report – Denmark.” 
European Institute for Construction Labour Research. June. Manuscript. http://www.clr-news.org/CLR-
Studies/Denmark%2003-OK.pdf
5 См. http://www.aifawh.org/
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от рас ле вом и цент раль ном уров нях и вхо дит в со став ис сле до ва тельс-
ких ин сти ту тов по воп ро сам раз ви тия. В са мой Ин дии она яв ля ет ся чле-
ном круп ной на ци о наль ной се ти ор га ни за ций не ор га ни зо ван но го сек то ра 
– На ци о наль но го цент ра тру да (NCL). Центр был соз дан с целью обес-
пе че ния приз на ния ра бот ни ков не ор га ни зо ван но го сек то ра и соз да ния 
ор га ни за ций, от ста и ва ю щих их пра ва. В его со став вхо дят проф со ю зы 
стро и тель ных, под ряд ных и до маш них ра бот ни ков, а так же проф со ю зы 
ра бот ни ков сельс ко го и лес но го хо зяйст ва.

При под держ ке Ас со ци а ции SEWA в 1998 го ду бы ла соз да на На ци о наль ная 
ас со ци а ция улич ных тор гов цев Ин дии (NASVI), ко то рая до би ва ет ся приз-
на ния вкла да улич ных тор гов цев в го родс кую эко но ми ку и вне се ния из ме-
не ний в нор ма тив но-пра во вые ак ты в це лях по вы ше ния их уров ня жиз ни и 
ста биль но сти за ня то сти. В 2003 го ду офи ци аль ны ми чле на ми NASVI яв ля-
лись 276 ор га ни за ций, пред став ля ю щих 168 ты сяч улич ных тор гов цев из 20 
шта тов Ин дии.6

�#���7�&���$5����-$�����!"��(A����'���$�7��-$)�,���7�&���$;���+�&�������&��(A����'�J
�$�7��-$)�� В 1991 го ду в Ко ста-Ри ке бы ла соз да на Ас со ци а ция до маш-
них ра бот ни ков (ASTRADOMES). Она вхо дит в со став Кон фе де ра ции 
до маш них ра бот ни ков стран Ла тинс кой Аме ри ки и Ка рибс ко го бас сей на 
(CONLACTRAHO). Ее членст во отк ры то для всех до маш них ра бот ни ков, 
хо тя сре ди су щест ву ю щих чле нов пре об ла да ют ни ка ра гу ан ки, что от ра-
жа ет боль шое чис ло миг ран тов из Ни ка ра гуа, ра бо та ю щих в Ко ста-Ри ке. 
Кон фе де ра ция ASTRADOMES пре до став ля ет ши ро кий спектр ус луг, 
вклю чая об щие и юри ди чес кие кон суль та ции для до маш них ра бот ни-
ков, вре мен ное жилье для уво лен ных ра бот ни ков, учеб ные се ми на ры по 
та ким те мам, как тру до вые пра ва и реп ро дук тив ное здо ровье, а так же 
ор га ни зу ет об щест вен ные ме роп ри я тия в под держ ку са мо быт ной куль-
ту ры ра бот ни ков. Она соз да ла парт нерст во (1994-98 гг.) с На ци о наль ным 
цент ром по де лам семьи и раз ви тия жен щин (го су дарст вен ным уч реж де-
ни ем) для ор га ни за ции дней уче бы в об щест вен ном пар ке, ко то рые ча сто 
по се ща ли миг ран ты из Ни ка ра гуа. Объ яв ле ния об этих ме роп ри я ти ях 
раз ме ща лись на улич ных пла ка тах и в рек лам ных ро ли ках мест ных ра ди-
о стан ций.

В 2005 го ду Кон фе де ра ция по да ла иск в кон сти ту ци он ный суд о приз на нии 
ан ти кон сти ту ци он но го ха рак те ра диск ри ми на ци он ных по ло же ний тру до-
во го за ко но да тельст ва Ко ста-Ри ки, ка са ю щих ся до маш них ра бот ни ков, с 
точ ки зре ния ми ни маль ной про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни, от пус-
ков и прав на ме ди цинс кое обс лу жи ва ние и пен си он ное обес пе че ние. Суд 
подт вер дил пра во до маш них ра бот ни ков на один пол ный вы ход ной день 
в не де лю и на от дых в празд нич ные дни, хо тя тру до вое за ко но да тельст во 
еще толь ко пред сто ит ре фор ми ро вать.7

Кон фе де ра ция CONLACTRAHO объ е ди ня ет ас со ци а ции и проф со ю зы 
до маш них ра бот ни ков из 13 стран Ла тинс кой Аме ри ки и Ка рибс ко го 
бас сей на. Под чер ки вая уяз ви мость мно гих до маш них ра бот ни ков, она 
вы сту па ет за вне се ние поп ра вок в тру до вой ко декс, рас ши ре ние сфе ры 
ох ва та си сте мы со ци аль ной за щи ты на до маш них ра бот ни ков и приз на ние 
до маш не го тру да на рав ной и сво бод ной от диск ри ми на ции ос но ве.

На меж ду на род ном уров не проф со юз ные фе де ра ции иг ра ют важ ную роль 
в борь бе за пра ва до маш них ра бот ни ков. Во вза и мо дейст вии с дру ги ми 
гло баль ны ми проф со ю за ми Меж ду на род ный со юз ра бот ни ков пи ще вой и 
та бач ной про мыш лен но сти, сельс ко го хо зяйст ва, ре сто ран но го и го сти-
нич но го обс лу жи ва ния, об щест вен но го пи та ния и смеж ных от рас лей (IUF) 
соз дал меж ду на род ную сеть проф со ю зов и ор га ни за ций до маш них ра бот-
ни ков.8 Ее це ли вклю ча ют на ла жи ва ние и под дер жа ние свя зей с ор га ни-

6 Комитет по занятости и социальной политике Административного совета МБТ, 298/ESP/4, 
Нефор мальная экономика, с. 5 и www.sewa.org.
7 Международная программа МОТ по миграции. База данных о передовой практике. www.ilo.org/
dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=35
8 domesticworkersrights.org
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за ци я ми до маш них ра бот ни ков в це лях со дейст вия осу ществ ле нию прав 
этой ка те го рии ра бот ни ков. Сеть про ве ла ус пеш ную кам па нию, при зы вая 
МОТ раз ра бо тать меж ду на род ный акт о до маш нем тру де на Меж ду на род-
ной кон фе рен ции тру да в 2010-11 го дах, ко то рый был при нят в 2011 го ду 
(см. гла ву, пос вя щен ную ра бот ни кам-миг ран там). 

�� �������8(� ����!��?���$5� �� ��� ����;7���;� &��5�#�!"����#"� ���8�#��$�,��� ��� �����!"���)�
6,������$�,$

�8��?���$����������������8��7����������#$�$�'$�'$����(�#���&���Учеб ные и ин фор ма-
ци он но-прос ве ти тельс кие прог рам мы по воп ро сам бе зо пас но сти и ги ги-
е ны тру да (БГТ) мо гут ак тив но спо собст во вать на ла жи ва нию кон так тов 
с ра бот ни ка ми не фор маль ной эко но ми ки и соз да нию их ор га ни за ций. 
Ме ры в об ла сти бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да хо ро шо восп ри ни ма ют ся 
ра бот ни ка ми и ра бо то да те ля ми, так как про из водст вен ные рис ки вли-
я ют на их спо соб ность по лу чать до хо ды, а так же на об щий уро вень про-
из во ди тель но сти. Проф со ю зы мо гут на по сто ян ной ос но ве ока зы вать 
кон суль та ци он ные ус лу ги в сфе ре БГТ собст вен ны ми си ла ми или в сот-
руд ни чест ве с ор га на ми инс пек ции тру да. 

В Ин дии проф со юз «Хинд Маз дур Саб ха» ус пеш но ор га ни зу ет ра бот ни ков, 
за ня тых ути ли за ци ей ста рых су дов, – од ной из са мых опас ных и на и ме нее 
за щи щен ных от рас лей. Эта от расль жест ко конт ро ли ру ет ся ор га ни за ци-
я ми биз не са, а боль шинст во ра бот ни ков – миг ран ты, не име ю щие при се бе 
удо сто ве ре ний лич но сти, и по э то му ор га ни зо вать их – осо бен но слож ная 
за да ча. Ути ли за ция – это про цесс сло ма уста рев ших су дов для про да жи 
в ви де ло ма или для унич то же ния. В про цес се раз бор ки су дов ра бот ни ки 
под вер га ют ся мно го чис лен ным рис кам, в том чис ле воз дейст вию ас бе ста, 
свин ца, чрез мер ным уров ням шу ма и отк ры то му пла ме ни. Ис поль зу ют ся 
мно гие опас ные ви ды ра бот, та кие как рез ка ме тал ла, уда ле ние кра сок и 
ма сел, очист ка ба ков, ра бо та в ог ра ни чен ном прост ранст ве. Нес коль ко лет 
то му на зад проф со юз «Хинд Маз дур Саб ха» соз дал ор га ни за цию ра бот ни-
ков от рас ли по ути ли за ции су дов при проф со ю зе пор то вых ра бо чих, до ке-
ров и раз но ра бо чих Мум бая. По се тив до ки, долж ност ные ли ца от ме ти ли 
вы со кий уро вень трав ма тиз ма и ис поль зо ва ние тру да мо ло де жи и де тей. 
У ра бот ни ков не бы ло пить е вой во ды, ап те чек для ока за ния пер вой ме ди-
цинс кой по мо щи и транс пор та для отп рав ки пост ра дав ших в боль ни цу. В 
пер вую оче редь проф со юз обес пе чил ра бот ни ков пить е вой во дой и обу чил 
их при е мам ока за ния пер вой ме ди цинс кой по мо щи. Он про вел пе ре го во ры 
с пред ста ви те ля ми служ бы ско рой по мо щи Свя то го Ио ан на и Крас но го 
кре ста о по сто ян ном раз ме ще нии ка ре ты ско рой по мо щи в до ке. Дейст-
вия проф со ю за зас лу жи ли ему до ве рие со сто ро ны ра бот ни ков, ко то рые 
ста ли об ра щать ся к не му с дру ги ми жа ло ба ми. Боль шинст во не име ло 
удо сто ве ре ний лич но сти, что де ла ло их осо бен но уяз ви мы ми. Ра бот ни кам 
бы ли вы да ны проф со юз ные би ле ты, ко то рые они мог ли предъ я вить по ли-
ции в слу чае про вер ки. Официальные органы приветствовали действия 
профсоюза, нацеленные на обеспечение безопасности и гигиены труда. 
С ростом доверия к профсоюзу работники выразили желание стать его 
членами. В настоящее время работники, занятые утилизацией судов в 
Мумбае и других портах, повысили степень своей организованности и 
представленности; они участвуют в международной кампании за принятие 
обязательных законодательных норм.9

���A��#�������$�����#�����#�����Боль шинст во си стем инс пек ции тру да ра бо-
та ет на пре де ле сво их воз мож но стей, и по э то му для ох ва та не фор маль-
ных предп ри я тий не об хо ди мо на ла жи вать парт нерс кие от но ше ния с 
ши ро ким кру гом ор га ни за ций, име ю щих се ти в не фор маль ной эко но-
ми ке. На и бо лее эф фек тив ные дейст вия объ е ди ня ют в се бе устав ные 
пол но мо чия, за ко но да тель ные ини ци а ти вы и трех сто рон нюю под держ ку. 

Проф со ю зы стро и тель ных ра бо чих на Фи лип пи нах до го во ри лись о парт-
нерс ких от но ше ни ях с ми ни стерст вом тру да и ра бо то да те ля ми для 

9 www.imfmetal.org/sectors/shipbuilding/shipbreaking
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ре а ли за ции по ло же ний ми ни стерс ко го при ка за №13 об обес пе че нии 
со б лю де ния норм в об ла сти бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да. При каз от но-
сил ся ко «всем про из водст вен ным опе ра ци ям, предп ри я ти ям и их под раз-
де ле ни ям в стро и тель ной от рас ли», та ким об ра зом ох ва ты вая не толь ко 
по сто ян ных, но и под ряд ных ра бот ни ков. Бы ла соз да на трех сто рон няя 
ра бо чая груп па, в со став ко то рой вош ли пред ста ви те ли проф со ю зов, пра-
ви тельст ва и биз не са. Она ор га ни зо ва ла прог рам му по се ще ний стро и-
тель ных пло ща док, где про во ди лись ин фор ма ци он ные се ми на ры и ак ции. 
По ми мо обу че ния, ад ми нист ра ция и ра бот ни ки участ во ва ли в ежед нев ных 
со ве ща ни ях по проб ле мам бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да на каж дом про-
из водст вен ном участ ке, а так же спо со бам их ре ше ния. Все это поз во ли ло 
ра бот ни кам ут вер дить ся в сво их пра вах и соз дать пер вый на Фи лип пи нах 
от рас ле вой проф со юз, вклю ча ю щий не фор маль ных ра бот ни ков. При-
сутст вие проф со ю зов в аут сор син го вых ком па ни ях обес пе чи ва ет им стра-
те ги чес кие по зи ции для то го, что бы ока зы вать вли я ние на соб лю де ние 
норм в об ла сти бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да и, в це лом, на ус ло вия тру да 
во всей си сте ме по ста вок.10

��7�&���$���?�8��(A�$����-$��!"��(A�-��#������Проф со юз до маш них ра бот ни ков 
Гон кон га обя зан сво им соз да ни ем де я тель но сти го су дарст вен ных цент-
ров пе ре под го тов ки. В них Кон фе де ра ции проф со ю зов Гон кон га (HKCTU) 
осу ществ ля ла свои прог рам мы. Ра бо та ю щие жен щи ны про хо ди ли кур-
сы до мо водст ва. В трех из этих цент ров при со дейст вии ор га ни за то ров 
жен щи ны объ е ди ни лись в груп пы, а че рез 18 ме ся цев за ло жи ли ос но вы 
проф со ю за.11 Он вы сту па ет за ре ше ние проб лем, свя зан ных с вып ла той 
воз ме ще ния за про из водст вен ные трав мы, ми ни маль ной оп ла той тру да, 
пен си я ми, стра хо ва ни ем; он так же при зы ва ет к пе рес мот ру по ло же ний 
тру до во го за ко но да тельст ва о про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни и 
оп ре де ле нии ста ту са на ем но го ра бот ни ка. 

�� ����<$�����$�����-$��!"���)�7��:$�#(��Проф со ю зы мо гут иг рать важ ную по ли-
ти чес кую роль, вы сту пая за рас ши ре ние си сте мы со ци аль ной за щи ты. Нап-
ри мер, трех сто рон ний со став на ци о наль ных си стем со ци аль но го обес пе-
че ния поз во ля ет проф со ю зам на Фи лип пи нах и в Та и лан де ве сти кам па нию 
за рас ши ре нию сфе ры дейст вия этих си стем на ра бот ни ков не фор маль ной 
эко но ми ки.12 В Бра зи лии Цент раль ный проф со юз тру дя щих ся (CUT) лоб би-
ро вал го родс кую ад ми нист ра цию Сан-Па у лу и фе де раль ное пра ви тельст во, 
на ста и вая на раз ра бот ке за ко но да тель ных ак тов, учи ты ва ю щих нуж ды се мей 
и мик роп редп ри я тий и пре дус мат ри ва ю щих со от ветст ву ю щие ме ха низ мы 
на ло го об ло же ния и со ци аль ной за щи ты.13 

Еще один при мер проф со ю за, стре мя ще го ся рас ши рить сфе ру дейст-
вия си сте мы со ци аль ной за щи ты, от но сит ся к пор ту гальс ко му ост ро ву 
Ма дей ра, ко то рый с се ре ди ны 19-го ве ка из ве стен сво ей вы шив кой. Проф-
со юз вы ши валь щиц Ма дей ры про вел ус пеш ные пе ре го во ры с ре ги о наль ным 
пра ви тельст вом о при ня тии в 1974 го ду за ко на, ко то рый пре до ста вил вы ши-
валь щи цам пра во на по лу че ние ос нов ных со ци аль ных по со бий по ста ро сти и 
ин ва лид но сти, а позд нее, в 1979 го ду, пра во на от пуск по бо лез ни и дек рет-
ный от пуск.14

В ря де на ци о наль ных проф со юз ных кон фе де ра ций соз да ны собст вен ные 
прог рам мы ме ди цинс ко го стра хо ва ния, уп рав ля е мые са мо сто я тель но или 
сов мест но с част ны ми стра хо вы ми агентст ва ми. Их ус лу ги расп рост ра ня-
ют ся на ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, всту па ю щи ми в проф со юз.

10 Sator, Vanessa and Renales, Marilou (2003). «Improving Working Conditions in the Informal Sector.» 
In Challenge of Informal Work in the Philippines. Edited by Sandra O. Yu. Манила: Международное бюро 
труда.
11 Recruiting Informal Workers into Democratic Workers’ organisations : Organising in the Informal Eco-
nomy : Resource Book for Organisers Sec.2. p. 104
12 Yu, Sandra, 1999. “The Philippines.” In Labour Education Journal 1999/: Trade unions in the informal 
sector: Finding their bearings: Nine country papers. Женева: Международное бюро труда.
13  www.streetnet.org.za/english/psistreetnetsaopaulo7.htm
14 Chen, Martha; Jhabvala, Renana; and Lund, Frances, 2002. Supporting workers in the informal econo-
my: A policy framework. Рабочий документ Сектора занятости по вопросам неформальной экономики. 
2002/2. Женева: Международное бюро труда.
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�� =�� ������-$������J��������#$�#�!"��,�5����8��#��$��8�:$���!�#� ����(�&!5����&���$5�
������'����������Важ но обес пе чить за ко но да тель ную под держ ку ме рам, нап рав-
лен ным на со вер шенст во ва ние со ци аль ной за щи ты и соз да ние ор га ни за ций. 
Проф со ю зы, как и ор га ни за ции ра бо то да те лей, вы сту па ют за ре фор ми ро ва-
ние нор ма тив но-пра во вой ба зы в це лях уп ро ще ния ре гист ра ции предп ри-
я тий. Они при зы ва ют к рас ши ре нию сфе ры дейст вия тру до во го за ко но да-
тельст ва на не фор маль ную эко но ми ку пу тем:

сни же ния ми ни маль ной чис лен но сти ра бот ни ков предп ри я тия, не об хо-
ди мой для при ме не ния к не му по ло же ний тру до во го за ко но да тельст ва;

рас ши ре ния оп ре де ле ния тер ми нов «на ем ный ра бот ник» и за щи щен-
ное тру до вым за ко но да тельст вом «тру до вое пра во от но ше ние» с целью 
вклю че ния в них тех, кто на ни ма ет ся по конт рак ту на осо бых ус ло ви ях 
(см. гла ву об ин ди ви ду аль ном тру до вом пра во от но ше нии); 

при ня тия по ли ти ки, ко то рая отк ры то расп рост ра ня ет дейст вие тру до-
во го за ко но да тельст ва на конк рет ные от рас ли не фор маль ной эко но-
ми ки, та кие как на дом ный и до маш ний труд, стро и тельст во и сельс кое 
хо зяйст во.

Проф со ю зам му ни ци паль ных ра бот ни ков, в част но сти, при над ле жит клю-
че вая роль в сфе ре за щи ты, ко то рую они мо гут иг рать во вза и мо дейст вии с 
мест ны ми ор га на ми вла сти и со ве та ми. Объ е ди не ние проф со ю зов му ни ци-
паль ных ра бот ни ков стран Ла тинс кой Аме ри ки, ULATMUN, ут вер ди ло плат-
фор му дейст вий, нап рав лен ных на ока за ние под держ ки улич ным тор гов цам 
в пе ре хо де к фор маль ной де я тель но сти; до ку мент пре дус мат ри ва ет уп ро-
ще ние ре гист ра ции, при ня тие инк лю зив ной го су дарст вен ной по ли ти ки и 
мо де ли го родс ко го пла ни ро ва ния, обес пе чи ва ю щей не об хо ди мую инф раст-
рук ту ру и ус лу ги. Проф со юз ное объ е ди не ние ви дит свою роль в со дейст вии 
соз да нию ос но ван ных на членст ве ор га ни за ций, ко то рые долж ны учи ты вать 
осо бые пот реб но сти тор гов цев из чис ла жен щин и пред ста ви те лей ко рен ных 
на ро дов Ла тинс кой Аме ри ки.  (См. так же гла ву, пос вя щен ную улич ным тор-
гов цам).15

�� �!"�5���(�$����#�����#�������8U���&$�����$�5��$����8�#��$�,������ �����!"���)�6,����J
�$�,$��В не ко то рых слу ча ях на ци о наль ные проф со юз ные цент ры соз да ют аль-
ян сы и парт нерст ва с объ е ди не ни я ми ра бот ни ков, не обя за тель но вклю чая 
их в свои струк ту ры. Так, Бри танс кий конг ресс тред-юни о нов, ор га ни за ция 
Oxfam и На ци о наль ная груп па по на дом но му тру ду ор га ни зо ва ли об щую кам-
па нию, тре буя от пра ви тельст ва и роз нич ных предп ри я тий обес пе чить соб-
лю де ние за ко но да тельст ва о ми ни маль ной за ра бот ной пла те, мак си маль ной 
про дол жи тель но сти ра бо че го вре ме ни, оп ла чи ва е мых от пус ках и за щи те от 
диск ри ми на ции на дом ных ра бот ни ков в Со е ди нен ном Ко ро левст ве.

В Зам бии Аль янс объ е ди не ний ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки 
(AZIEA) – членс кая ор га ни за ция На ци о наль но го цент ра Зам бии, Зам бийс-
ко го конг рес са тред-юни о нов и ор га ни за ции StreetNet International – соз да ет 
ор га ни за ции улич ных тор гов цев и вы сту па ет за приз на ние их ро ли в на ци-
о наль ной эко но ми ке, их за щи ту и пред ста ви тельст во. Он вел пе ре го во ры с 
ми ни стерст вом мест но го са мо уп рав ле ния и жилья о вне се нии поп ра вок в 
за кон о рын ке, в том чис ле об из ме не нии со ста ва со ве та по рын ку, что бы в 
нем бы ли пред став ле ны ин те ре сы не фор маль ных про дав цов, а так же пе ре-
го во ры с ор га на ми мест но го са мо уп рав ле ния по воп ро сам, ка са ю щим ся 
уп ла ты сбо ров, вы во за му со ра, ухо да за деть ми и обес пе че ния бе зо пас-
но сти. Что бы ук ре пить их по зи ции на пе ре го во рах, Аль янс ор га ни зу ет для 
них учеб ные прог рам мы о ро ли объ е ди не ния и не об хо ди мо сти вне се ния 
из ме не ний в нор ма тив ные и под за кон ные ак ты, ре гу ли ру ю щие де я тель-
ность рын ка, а так же уве ли че ния ин ве сти ций в раз ви тие инф раст рук ту ры и 
ус луг. Он лоб би ру ет де пу та тов пар ла мен та, чле нов со ве тов, пот ре би те лей 
и мест ных жи те лей, при зы вая к боль шей проз рач но сти и по дот чет но сти 
при со став ле нии и рас хо до ва нии средств мест ных бюд же тов. В мар те 2005 

15 Castillo G, Orsatti A (comp) Trabajo Informal y sindicalismo Montevideo, ILO/CINTERFOR 2005.
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го да был ор га ни зо ван се ми нар по воп ро сам ук реп ле ния аль ян са, в ко то ром 
при ня ли уча стие пред ста ви те ли На ци о наль ной ас со ци а ции рын ков Зам бии, 
Объ е ди нен но го проф со ю за ра бот ни ков мест ных ор га нов са мо уп рав ле ния, 
Зам бийс ко го конг рес са тред-юни о нов и аль ян са AZIEA. На се ми на ре бы ли 
вы яв ле ны об щие проб ле мы и вы зо вы и сог ла со ва ны об щие плат фор мы для 
ве де ния пе ре го во ров, сов мест но го лоб би ро ва ния и ин фор ма ци он но-прос-
ве ти тельс кой кам па нии, на це лен ной на мест ные ор га ны вла сти в Зам бии.16

�� ��$�����#$7��$����-$��!"��()�&$���!�'��Там, где соз да ны трех сто рон ние фо ру мы 
или ве дут ся трех сто рон ние пе ре го во ры, до стиг ну ты зна чи тель ные сог ла ше-
ния, ко то рые поз во ли ли по вы сить ста биль ность до хо дов ра бот ни ков и рас-
ши рить их со ци аль ную за щи ту.

Нап ри мер, в Се не га ле проф со ю зы ра бот ни ков транс пор та (CNTS и CNTS 
FC) при ни ма ют ак тив ное уча стие в раз ра бот ке и ре а ли за ции со ци аль-
ной прог рам мы ме ди цинс ко го стра хо ва ния, ко то рая долж на ох ва тить всех 
транс порт ных ра бот ни ков и их семьи (око ло 400 ты сяч че ло век). Кро ме то го, 
На ци о наль ная ко мис сия по воп ро сам со ци аль но го ди а ло га ак тив но участ-
ву ет в раз ра бот ке стра те гии, нап рав лен ной на рас ши ре ние сфе ры ох ва та 
си сте мы со ци аль но го обес пе че ния на ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми-
ки.17

В де каб ре 2008 го да пар ла мент Ин дии при нял за кон о со ци аль ном обес-
пе че нии для ра бот ни ков не ор га ни зо ван но го сек то ра. В со от ветст вии с его 
по ло же ни я ми са мо за ня тым ли цам вы да ют ся удо сто ве ре ния лич но сти, 
пре до став ля ют ся ус лу ги по стра хо ва нию жиз ни и ос нов ные ме ди цинс кие 
ус лу ги, обес пе чи ва ет ся ох ра на ма те ринст ва и ока зы ва ет ся под держ ка лиц 
пре ста ре ло го воз ра ста. За ре ше ние этих воп ро сов мно гие го ды вы сту па ет 
Ас со ци а ция са мо за ня тых жен щин SEWA, ко то рая впер вые под ня ла эту те му 
око ло 20 лет то му на зад и су ме ла до бить ся ее ре ше ния на ос но ве ста биль-
но го пред ста ви тельст ва, дав ле ния и ди а ло га.18

В Га не пе рес мот рен ная стра те гия сок ра ще ния масш та бов бед но сти на 2006-
07 го ды пре дус мат ри ва ла конк рет ные ме ры, на це лен ные на соз да ние ра бо-
чих мест с уче том не об хо ди мой мо дер ни за ции не фор маль ной эко но ми ки в 
рам ках кон цеп ции до стой но го тру да. В рай о нах бы ло вы пол не но два экс пе-
ри мен таль ных про ек та с целью соз да ния ме ха низ мов со ци аль но го ди а ло га, 
в ко то рых при ня ли уча стие пред ста ви те ли мест ных ор га нов са мо уп рав ле ния, 
вы бор ные пред ста ви те ли мест ных соб ра ний, пред ста ви те ли ма лых предп-
ри я тий, проф со ю зов и граж данс ко го об щест ва; они раз ра бо та ли план раз-
ви тия мест ной эко но ми ки и не боль шие про ек ты, нап рав лен ные на ока за ние 
по мо щи ма лым предп ри я ти ям в со вер шенст во ва нии их де я тель но сти. Жен-
щи ны со ста ви ли две тре ти всех по лу ча те лей по мо щи. Под эги дой мест но го 
соб ра ния был уч реж ден под ко ми тет, ко то ро му по ру чи ли про ве сти пол ную 
опись ма лых и сред них предп ри я тий и со дейст во вать вступ ле нию в дейст ву-
ю щие ас со ци а ции тех, кто к ним еще не при со е ди нил ся. Был ус пеш но ре шен 
воп рос о рас ши ре нии сфе ры дейст вия на ци о наль ной си сте мы ме ди цинс-
ко го стра хо ва ния на МСП и о соз да нии кре дит но-сбе ре га тель ных со ю зов в 
це лях обес пе че ния до стой но го тру да, ук реп ле ния эко но ми чес кой ста биль-
но сти и мо би ли за ции средств для ин ве сти ций. В осу ществ ле нии этой важ-
ной по ли ти чес кой ини ци а ти вы ак тив ное уча стие при ня ли пред ста ви те ли 
пра ви тельст ва, ор га ни за ций ра бо то да те лей и проф со ю зов.19 

16 www.streetnet.org/english/PSIreportzambia.htm PSI/Streetnet Alliance Building Workshop, Замбия, 
март 2005 г.
17 Комитет по занятости и социальной политике Административного совета МБТ, 298/ESP/4, 
Неформальная экономика, с. 12.
18 Электронный бюллетень SEWA, № 17, август-декабрь 2008 г., www.sewa.org.
19 Комитет по занятости и социальной политике Административного совета МБТ, 298/ESP/4, 
Неформальная экономика.
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Совещание работниц, Таджикистан.
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Конвенция 1951 года о равном вознаграждении (100)

Конвенция 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (111)

Резолюция о достойном труде и неформальной экономике, МОТ, 2002 г.  
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-25res.pdf

Соответствующие публикации
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деятельности в интересах работников, Дели.

Chen, Martha; Jhabvala, Renana; and Lund, Frances, 2002. Supporting workers in the infor-
mal economy: A policy framework. Рабочий документ Сектора занятости по вопросам 
неформальной экономики. 2002/2. Женева: Международное бюро труда.
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В данном разделе представлен список источников, 

которые помогут читателю глубже вникнуть в суть вопроса. 

Здесь можно найти подробную информацию о передовых 

методах, упоминаемых в предыдущем разделе. В 

разделе перечислены международные акты, заключения 

Международной конференции труда, соответствующие 

издания и учебные материалы. Библиография по ссылкам в 

тексте представлена ниже. Обе части могут дублироваться.
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Inclusive Cities, Activist Toolbox, Organizing in the Informal Economy, Resource book for 
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WIEGO. 
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МОТ WIND (Совершенствование практики труда в процессе развития местных 
сообществ), пособие на киргизском и русском языках.

http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/areas/safety/docs/poso-

bie_wind_ru.pdf

ILO 2002 Promoting Gender Equality: A resource kit for trade unions, Женева, МБТ. http://

actrav.itcilo.org/library/english/06_Gender/resource_kit_for_tu/introduction.pdf

—2002 A job at any price? Decent work and the informal economy. МБТ, Женева.  
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С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Бюро МБТ 

по деятельности в интересах работников (ACTRAV)  

http://www.ilo.org/actrav/lang--en/index.htm.
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Информационная встреча членов кооператива, Кот-д’Ивуар.

	�������=��M�F��������=�=����D��*�������=5.4

 � Эта гла ва пос вя ще на ко о пе ра ти вам, ко то рые рас ши ря ют пра ва и воз мож но сти 
субъ ек тов не фор маль ной эко но ми ки, осу ществ ляя эко но ми чес кую де я тель ность и 
ре шая со ци аль ные за да чи. Ко о пе ра ти вы мо гут спо собст во вать пре о до ле нию не фор-
маль но сти, по то му что они яв ля ют ся не толь ко эф фек тив ным ме ха низ мом, обес пе чи-
ва ю щим эко но ми чес кую и со ци аль ную ста биль ность участ ни кам не фор маль ной эко но-
ми ки в сельс ких рай о нах и го ро дах, но и по то му что они на ко пи ли опыт пре об ра зо ва ния 
мар ги наль ных ви дов де я тель но сти в ох ра ня е мую за ко ном за ня тость. Предп ри я тия и 
ор га ни за ции со ци аль ной эко но ми ки, в том чис ле ко о пе ра ти вы, об щест ва вза и мо по-
мо щи, объ е ди не ния, об щест вен ные предп ри я тия и не ко то рые фон ды, пред став ля ют 
со бой мост меж ду не фор маль ной и фор маль ной эко но ми кой, сельс ки ми и го родс ки ми 
рай о на ми, мест ны ми и гло баль ны ми ин те ре са ми, эко но ми кой и со ци аль ной сфе рой. 
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�� ������(��$���!$#$?��,$������5#�#�$5������#$� ��,-$��$�����$5�,�������J
#$�����За пос лед ние де сять лет за мет но уве ли чи лось чис ло предп ри я тий и 
ор га ни за ций со ци аль ной эко но ми ки, та ких как ко о пе ра ти вы, об щест вен ные 
ор га ни за ции, ор га ни за ции вза им ной по мо щи и па е вые фон ды мик ро фи нан-
си ро ва ния и мик рост ра хо ва ния. Хо тя не ко то рые из них мо гут быть фор маль-
но не за ре гист ри ро ван ны ми, они уп рав ля ют ся чле на ми, за ча стую соз да ют ся 
в мест ных со об щест вах и обес пе чи ва ют пра во го ло са мест ным про из во ди-
те лям и предп ри ни ма те лям. В Аф ри ке по яв ле ние но вых форм ко о пе ра ти вов 
на зы ва ют воз рож де ни ем аф ри канс ко го ко о пе ра тив но го дви же ния.1 Дейст-
ви тель но, ко о пе ра ти вы вновь ока за лись в цент ре вни ма ния как де мок ра ти-
чес кий спо соб ре ше ния проб лем со ци аль но-эко но ми чес кой изо ля ции субъ-
ек тов не фор маль ной эко но ми ки, а так же как один из глав ных пу тей, ве ду щих 
в фор маль ную эко но ми ку. Нес мот ря на то что гло ба ли за ция и не дав ний фи-
нан со вый кри зис выз ва ли но вые проб ле мы, ко о пе ра ти вы оста ют ся источ ни-
ка ми устой чи вых до хо дов и со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия. Там, где 
участ ни кам не фор маль ной эко но ми ки уда ет ся пре о до леть пра во вые и по ли-
ти чес кие барь е ры, они ча сто ре гист ри ру ют ся как юри ди чес кие ли ца и, сле-
до ва тель но, ста но вят ся частью ос нов ной эко но ми ки.

Тем не ме нее, ко о пе ра ти вы до сих пор стал ки ва ют ся с серь ез ны ми пре пятст-
ви я ми в раз ных стра нах. Со от ветст вен но, не до ис поль зу ет ся их по тен ци ал 
под держ ки пе ре хо да к фор маль ной де я тель но сти. Нор мы пра ва, ре гу ли-
ру ю щие де я тель ность ко о пе ра ти вов, иног да мо гут соз да вать пре пятст вия 
на пу ти ор га ни за ции и пред ста ви тельст ва. Нап ри мер, в ря де стран юри ди-
чес кие ли ца не мо гут соз да вать ко о пе ра ти вы: за кон на де ля ет этим пра вом 
толь ко фи зи чес ких лиц. Это серь ез но ущем ля ет ин те ре сы юри ди чес ких лиц, 
осо бен но ма лых и сред них предп ри я тий.

�� ���8�!���(����-$��!"����'��$�,�!;�?���$5��К дру гим пре пятст ви ям от но сят ся вы-
со кие тре бо ва ния к чис лен но сти чле нов и по ло же ния, под ра зу ме ва ю щие 
иск лю че ние жен щин. Нап ри мер, по од ним за ко нам чле ном ко о пе ра ти ва мо-
жет быть толь ко один пред ста ви тель до маш не го хо зяйст ва – это оз на ча ет 
иск лю че ние жен щин и пре об ла да ние муж чин сре ди чле нов ко о пе ра ти вов; 
сог лас но дру гим за ко нам за муж ние жен щи ны рас смат ри ва ют ся как не де ес-
по соб ные ли ца, не име ю щие пра ва нас ле до ва ния пая по кой но го му жа в ко о-
пе ра ти ве; все эти по ло же ния но сят яв но диск ри ми на ци он ный ха рак тер.

Глу бо кие из ме не ния в си сте ме про из водст ва и де ре гу ли ро ва ние рын ков 
соз да ют для ко о пе ра ти вов и но вые воз мож но сти, и но вые проб ле мы с точ ки 
ре ния до сту па к ми ро вым рын кам.2 Ини ци а ти вы в об ла сти эти чес кой тор-
гов ли спо собст ву ют соз да нию ко о пе ра ти вов мел ких про из во ди те лей и не сут 
с со бой по ло жи тель ные пос ледст вия. Пра ви тельст ва, ра бо то да те ли и проф-
со ю зы все боль ше схо дят ся во мне нии о том, что ко о пе ра ти вы яв ля ют ся 
со от ветст ву ю щим ме ха низ мом для соз да ния ста биль ных ус ло вий за ня то сти 
и по лу че ния до хо дов и что они сти му ли ру ют раз ви тие.

1 Develtere, Patrick, Pollet, Ignace & Wanyama, Fredrick (eds) “Cooperating out of poverty: the renais-
sance of the African cooperative movement”, МОТ и Институт Всемирного банка, 2008 г.

2 См. Henry, Hagen,Retos y oportunidades de la globalizacion para las cooperativas y el marco legal 
cooperativo, in: CIRIEC 18/2007, 124ff.
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Женщина-руководитель сельского кооператива, Мадрас (Индия).
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�� 	����������#$��(�$� ������A�&� �� �����!"���;� 6,������$�,���Ко о пе ра ти вы приз ва ны 
иг рать важ ную роль в про цес се пе ре хо да от не фор маль ной де я тель но сти к 
фор маль ной. В то вре мя как субъ ек ты не фор маль ной эко но ми ки дейст ву ют 
вне по ля офи ци аль но го за ко но да тельст ва или не ох ва ты ва ют ся им на прак-
ти ке, ко о пе ра ти вы мо гут быть до ступ ным спо со бом до сти же ния юри ди чес-
ко го приз на ния, что по вы ша ет их эко но ми чес кую эф фек тив ность и ста биль-
ность и, сле до ва тель но, соз да ет сти му лы к при ня тию рис ков, об ра ще нию за 
кре ди та ми и дру ги ми ус лу га ми. 

Ко о пе ра ти вы лег ко соз да вать как предп ри я тия, по то му что для це лей 
ре гист ра ции к их ка пи та лу предъ яв ля ют ся ми ни маль ные тре бо ва ния, а не до-
ста ток про фес си о наль ных на вы ков мож но пре о до леть с по мощью ин фор-
ма ци он ных, учеб ных и об ра зо ва тель ных прог рамм. Ре гист ра ция оз на ча ет 
юри ди чес кое приз на ние, ко то рое поз во ля ет ко о пе ра ти вам стать субъ ек та ми 
со от ветст ву ю щих ре жи мов на ло го об ло же ния и бух гал терс кой от чет но-
сти и поль зо вать ся бла га ми си сте мы со ци аль но го обес пе че ния.3 Объ е ди-
няя ре сур сы, они ук реп ля ют свои по зи ции на пе ре го во рах. Ко о пе ра тив ная 
си сте ма, пост ро ен ная на прин ци пах де мок ра ти чес ко го уп рав ле ния (один 
член – один го лос, не за ви си мо от ко ли чест ва па ев), и спра вед ли вое расп ре-
де ле ние зат рат, рис ков и вы год, рас ши ря ют воз мож но сти чле нов, да ют им 
пра во го ло са и спо собст ву ют со ци аль но му ди а ло гу.  
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В 2002 году Международная конференция труда приняла рекомендацию, 
которая заложила новую основу для развития кооперативов в 21-м 
веке. Это единственный международный правовой акт о кооперативах, 
в котором содержатся рекомендации для создания государствами-
членами новых основ права и политики. В нем признается, что 
кооперативы могут не только служить средством для решения проблем 
глобализации и противодействия ее давлению, обеспечивая более 
справедливое распределение ее благ, но и играть важнейшую роль в 
переходе к формальной деятельности. Пункт 9 гласит:

«Правительства должны содействовать важной роли кооперативов в 
преобразовании деятельности, которая часто имеет маргинальный 
характер и направлена на выживание (которую иногда называют 

3 Henry, Hagen, Guidelines for Cooperative legislation, 2nd ed., Женева; МБТ 2005 г., с. 45.
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«неформальной экономикой»), в трудовую деятельность, пользующуюся 
правовой защитой и в полной мере интегрированную в основное русло 
экономической жизни».

Ко о пе ра ти вы ос но ва ны на та ких цен но стях, как са мо по мощь, лич ная 
от ветст вен ность, де мок ра тия, ра венст во, спра вед ли вость и со ли дар-
ность, а так же на та ких нравст вен ных по ня ти ях, как чест ность, отк ры-
тость, со ци аль ная от ветст вен ность и за бо та о дру гих лю дях. Текст 
Ре ко мен да ции вклю ча ет оп ре де ле ние, цен но сти и прин ци пы За яв ле ния 
о ко о пе ра тив ной иден тич но сти, ко то рое бы ло при ня то Меж ду на род ным 
ко о пе ра тив ным аль ян сом (МКА) в 1995 го ду. В ней со дер жит ся при зыв 
к пра ви тельст вам соз да вать бла гоп ри ят ные ус ло вия для раз ви тия ко о-
пе ра ти вов, в том чис ле об ра щать ся с ни ми на рав не с дру ги ми ти па ми 
предп ри я тий. В Ре ко мен да ции раск ры ва ют ся функ ции и обя зан но сти 
со ци аль ных парт не ров МОТ и ко о пе ра тив ных ор га ни за ций.

Со времени принятия Рекомендации 193 и на ее основе многие страны 
и региональные объединения стран пересмотрели кооперативные 
законы или разработали новую политику. К этим странам относятся 
Колумбия, Хорватия, Эфиопия, Киргизстан, Лесото, Мозамбик, Южная 
Африка, Свазиленд, Турция и Уганда. Регламент Европейского совета 
№ 1435/2003, касающийся устава Европейского кооперативного 
общества, учитывает положения Рекомендации 193, а в Латинской 
Америке на ее основе МКА Северной и Южной Америки принял 
рамочный типовой закон для этого региона (Ley marco para las coope-
rativas de América Latina). Уругвай стал одной из первых стран, которые 
разработали новое законодательство исходя из нового типового 
закона. Организация по гармонизации предпринимательского права в 
Африке (OHADA) также приняла Единый закон о кооперативах (Acte uni-
forme relatif aux sociétés coopératives).

Источник: Promoting Cooperatives: A Guide to ILO Recommendation 193. МОТ, 
МКА, Кооперативный колледж, Манчестер, 2004 г. http://www.co-op.ac.uk/
downloads/Promoting%20Co-operatives.pdf

�� @��5�#�!"����#"�*�������&�&��+�,����7��$�#$5�,����������#$������От дел МБТ по воп-
ро сам ко о пе ра тив но го дви же ния со дейст ву ет вов ле че нию субъ ек тов не фор-
маль ной эко но ми ки в фор маль ную де я тель ность глав ным об ра зом пу тем 
пре до став ле ния кон суль та ций по воп ро сам ко о пе ра тив ной по ли ти ки и за ко-
но да тельст ва в це лях приз на ния ко о пе ра ти вов как юри ди чес ких лиц с рав ны-
ми пра ва ми и обя зан но стя ми. Он кон суль ти ру ет по те ма ти ке ко о пе ра тив ной 
по ли ти ки и за ко но да тельст ва, в том чис ле уча стия в фор ми ро ва нии по ли ти ки 
и в за ко нот вор чест ве, и разъ яс ня ет суть ко о пе ра тив но го пра ва в са мом ши-
ро ком его по ни ма нии, вклю чая, нап ри мер, воп ро сы на ло го об ло же ния ко о пе-
ра ти вов, вы пол не ния ко о пе ра ти ва ми по ло же ний тру до во го за ко но да тельст-
ва, стан дар тов бух гал терс ко го уче та и за ко но да тельст ва о кон ку рен ции. 
Учи ты вая по ло жи тель ные из ме не ния в нор ма тив но-пра во вой ба зе, ак цент 
сме ща ет ся в сто ро ну по вы ше ния эф фек тив но сти стра те гий, нап рав лен ных 
на обес пе че ние вы пол не ния за ко но да тель ных тре бо ва ний.

МОТ сот руд ни ча ет с пра ви тельст ва ми и сов мест но с со ци аль ны ми парт не-
ра ми и ко о пе ра тив ны ми ор га ни за ци я ми ока зы ва ет им со дейст вие в обес-
пе че нии бла гоп ри ят ных ус ло вий для соз да ния ко о пе ра ти вов субъ ек та ми 
не фор маль ной эко но ми ки. При ме ра ми тех ни чес кой по мо щи слу жат:

пе ре вод за ко нов о ко о пе ра ти вах на мест ные язы ки;

со став ле ние про стых ру ко водств, разъ яс ня ю щих по ло же ния ко о пе ра-
тив но го за ко но да тельст ва;

под го тов ка про ек тов ко о пе ра тив ных за ко нов, под за кон ных ак тов и 
нор ма тив ных по ло же ний, нап рав лен ных на уп ро ще ние ко о пе ра тив ных 
струк тур;

^�V��	�������=��M�F��������=�=����D��*�������=
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ока за ние под держ ки в це лях раз ра бот ки по ли ти ки, нап рав лен ной на 
при ня тие ко о пе ра тив но го под хо да к вклю че нию участ ни ков не фор-
маль ной эко но ми ки в прог рам мы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, 
вклю чая пла ны, ос но ван ные на Гло баль ном пак те о ра бо чих ме стах, 
стра те ги ях сок ра ще ния масш та бов бед но сти (ПРСП) и стра но вых прог-
рам мах до стой но го тру да.

В со от ветст вии с прин ци пом са мо по мо щи ко о пе ра ти вы мо гут пре до став лять 
ус лу ги сво им чле нам пу тем вы де ле ния средств на уча стие в ме ди цинс ких и 
пен си он ных прог рам мах, ли бо пу тем кол лек тив но го стра хо ва ния чле нов, 
ис поль зуя для это го свои ак ти вы и проч ные по зи ции на пе ре го во рах. Нап ри-
мер, в те че ние ря да лет от дел МБТ по воп ро сам ко о пе ра тив но го дви же ния 
сот руд ни чал с ре ги о наль ным от де ле ни ем Меж ду на род но го ко о пе ра тив но го 
аль ян са в Се вер ной и Юж ной Аме ри ке в це лях пе рес мот ра ра моч но го ти по-
во го за ко на 1988 го да о ко о пе ра ции в стра нах Цент раль ной и Юж ной Аме-
ри ки. Пе рес мот рен ный за кон 2008 го да со дер жит, в том чис ле, по ло же ния, 
ка са ю щи е ся нап рав ле ния из лиш ков при бы ли в спе ци аль ные фон ды, пред-
наз на чен ные для ока за ния со ци аль ных ус луг.4
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Про ек ты тех ни чес ко го сот руд ни чест ва МОТ так же на це ле ны на со дейст вие 
фор ма ли за ции ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки пу тем соз да ния ко о-
пе ра ти вов.5 Од ним из при ме ров яв ля ет ся про ект SYNDICOOP – сов мест ная 
ини ци а ти ва Меж ду на род но го ко о пе ра тив но го аль ян са, МКП и МОТ, нап рав-
лен ная на уси ле ние стра те гий по ор га ни за ции ра бот ни ков не фор маль ной 
эко но ми ки и на рас ши ре ние воз мож но стей за ня то сти, по вы ше ние до хо дов 
и улуч ше ние ус ло вий тру да в Ке нии, Ру ан де, Тан за нии, Уган де и Юж ной 
Аф ри ке. Он фи нан си ро вал ся в рам ках Прог рам мы парт нерст ва Ни дер лан-
дов и был ре а ли зо ван в те че ние 2004-06 го дов. В хо де вы пол не ния про ек та 
бы ли от ме че ны мно го чис лен ные свя зи меж ду ко о пе ра ти ва ми и проф со ю-
за ми. В нем был ис поль зо ван сов мест ный под ход, ос но ван ный на вза им-
ной под держ ке. Про ект поз во лил ук ре пить парт нерс кие от но ше ния меж ду 
проф со ю за ми и субъ ек та ми не фор маль ной эко но ми ки и по вы сить уро вень 
ос ве дом лен но сти об щест вен но сти о ро ли проф со ю зов и о пре и му щест вах 
кол лек тив но го пред ста ви тельст ва. Пра ви тельст ва стран обя за лись и в даль-
ней шем под дер жи вать эти ини ци а ти вы. Был под го тов лен удоб ный спра-

4 См. статью 42 ра моч но го ти по во го за ко на 2008 го да (Ley Marco para las cooperativas de America 
Latina).

5 Такие проекты, как ACOPAM, COOPNET, COOPREFORM, INDISCO, SYNDICOOP и COOPAFRICA, 
осуществляются в рамках механизма реализации резолюции и заключений Международной 
конференции труда 2002 года. См. Резолюцию и Заключения о достойном труде и неформальной 
экономике, Международная конференция труда, Женева, 2002 г.
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воч ник для чле нов проф со ю зов и ко о пе ра ти вов об ор га ни за ции ра бот ни ков 
не фор маль ной эко но ми ки.6

�� ��7�����8���7��(�� ����(�,����������#$������Ко о пе ра ти вы мо гут при ни мать мно-
гие фор мы. Они су щест ву ют, что бы ока зы вать сво им чле нам оп ти маль ные 
ус лу ги при ми ни маль ных зат ра тах и обес пе чи вать им воз мож но сти за ня то-
сти и по лу че ния до хо дов. Хо тя на и боль шую из вест ность по лу чи ли сельс ко-
хо зяйст вен ные ко о пе ра ти вы, соз да ва е мые для ре а ли за ции про дук ции и за-
ку пок ма те ри аль но-тех ни чес ких ре сур сов, ни же при во дит ся ряд при ме ров 
дру гих ус пеш ных ко о пе ра ти вов, ко то рые за щи ща ют ин те ре сы субъ ек тов не-
фор маль ной эко но ми ки.

Кре дит но-сбе ре га тель ные ко о пе ра ти вы и дру гие ко о пе ра тив ные фи нан-
со вые ор га ни за ции обес пе чи ва ют до ступ к фи нан си ро ва нию, за ча стую 
конк рет но для участ ни ков не фор маль ной эко но ми ки, в част но сти, жен-
щин.

Тру до вые ко о пе ра ти вы соз да ют ра бо чие ме ста, в том чис ле пу тем 
вы ку па ра бот ни ка ми предп ри я тий и их пре об ра зо ва ния в ко о пе ра ти вы.

Ме ди цинс кие ко о пе ра ти вы ока зы ва ют ме ди цинс кие и дру гие со ци аль-
ные ус лу ги.

��!"��,��A��75)�#������(�� ,����������#$��(� &!5� 7��,����,� ���#���$��!"���J#�A��$�?��J
,$A� ����������� $� �����!$�7��-$$� ����&�,�-$$�� Сельс ко хо зяйст вен ные ко о пе-
ра ти вы да ют мел ким фер ме рам воз мож ность по вы сить свои до хо ды и 
ка чест во жиз ни. Од ним из при ме ров слу жит Ру ан да, где пос ле ге но ци да 
пра ви тельст во при ня ло сог ла со ван ные ме ры, сти му ли ру ю щие соз да ние 
ко о пе ра ти вов. Ко о пе ра тив ное за ко но да тельст во обес пе чи ва ет ре гу ли-
ро ва ние де я тель но сти ко о пе ра ти вов, их ре гист ра цию и конт роль, а так-
же уре гу ли ро ва ние конф ликт ных си ту а ций. В 2004 го ду в ко о пе ра ти ве 
ри со во дов со сто я ло 40148 чле нов, ко то рые про из ве ли 20800 тонн бе ло го 
ри са, пок рыв око ло 35% внут рен не го спро са. Каж дый член ко о пе ра ти ва 
пла тит пер во на чаль ный взнос и еже год ный членс кий взнос, раз мер ко то-
ро го за ви сит от об ра ба ты ва е мой пло ща ди. Ко о пе ра тив пре до став ля ет 
тех ни чес кую под держ ку, обс лу жи ва ет об щие объ ек ты инф раст рук ту ры, 
та кие как во до ка на лы, со дер жит пи том ник ра сте ний, вы да ет кре ди ты 
на за куп ку ма те ри а лов и ока зы ва ет мар ке тин го вую под держ ку. При нем 
дейст ву ет ме ди цинс кий фонд вза и мо по мо щи.

В Ке нии ко о пе ра ти вы яв ля ют ся од ной из ос нов эко но ми чес ко го ро ста. 
63% жи те лей стра ны за ра ба ты ва ют на жизнь, пря мо или кос вен но ра бо-
тая с ко о пе ра ти ва ми. В 2007 го ду на до лю ко о пе ра ти вов при шел ся 31% 
на ци о наль ных сбе ре же ний. Яв ля ясь не отъ ем ле мой частью го су дарст вен-
ной стра те гии соз да ния на ци о наль ных бо гатств и сок ра ще ния масш та бов 
бед но сти, ко о пе ра ти вы пред став ле ны во всех от рас лях на ци о наль ной эко-
но ми ки, в том чис ле в сельс ком хо зяйст ве, фи нан со вом сек то ре, жи лищ-
ном хо зяйст ве, на транс пор те, в стро и тельст ве, об ра ба ты ва ю щей 
про мыш лен но сти и тор гов ле. Ко о пе ра ти вы дейст ву ют пре и му щест вен но 
в фи нан со вом сек то ре (44%) и сельс ком хо зяйст ве (38%). Ко о пе ра тив ное 
дви же ние име ет чет кую струк ту ру и в 2007 го ду оно со сто я ло бо лее чем 
из 11 ты сяч за ре гист ри ро ван ных ко о пе ра тив ных об ществ. На ци о наль ная 
фе де ра ция ко о пе ра ти вов Ке нии яв ля ет ся ве ду щей ко о пе ра тив ной ор га-
ни за ци ей стра ны и вме сте с 8 дру ги ми на ци о наль ны ми ко о пе ра тив ны ми 
ор га ни за ци я ми/уч реж де ни я ми объ е ди ня ет ко о пе ра ти вы по ос нов ным 
ви дам де я тель но сти, та ким как бан ковс кие, стра хо вые, об ра зо ва тель ные 
ус лу ги и т.д. В ко о пе ра ти вах Ке нии со сто ит не ме нее 7 мил ли о нов чле нов.7

6 Smith, Stirling, Let’s organize! A SYNDICOOP handbook for trade unions and cooperatives about orga-
nizing workers in the informal economy, совместное издание МОТ, МКА и МКСП.

7 Develtere, Patrick, Pollet, Ignace & Wanyama, Fredrick (eds) “Cooperating out of poverty: the renais-
sance of the African cooperative movement”, МОТ и Институт Всемирного банка, 2008 г., с. 91-127 и  
http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/coop/africa/countries/eastafrica/kenya.htm
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D$���������(�� ,����������#$��(��Субъ ек ты не фор маль ной эко но ми ки и мар ги-
наль ные груп пы на се ле ния, не име ю щие до сту па к фи нан со вым ус лу гам 
ком мер чес ких бан ков, мо гут об ра щать ся к кре дит но-сбе ре га тель ным 
ко о пе ра ти вам и дру гим фи нан со вым ко о пе ра тив ным ор га ни за ци ям. Воз-
рож да ет ся ин те рес к кре дит но-сбе ре га тель ным ко о пе ра ти вам и дру гим 
фи нан со вым ко о пе ра тив ным ор га ни за ци ям, в част но сти, из-за гло баль-
но го бан ковс ко го кри зи са. Все мир ный банк не дав но от ме тил, что «во мно-
гих стра нах вновь воз ни ка ют фи нан со вые ко о пе ра ти вы и их объ е ди не ния 
как перс пек тив ные ин сти ту ты сельс ко хо зяйст вен но го фи нан си ро ва ния».8

D������ ���'���$�7��-$$� +���:$�J����$7����&$�#��!�)�� Ко о пе ра ти вы ста ли од ной 
из важ ных форм ор га ни за ции жен щин-про из во ди те лей, ук реп ля ю щих их 
по зи ции на пе ре го во рах и по вы ша ю щих их до хо ды. В Ин дии Ас со ци а ция 
са мо за ня тых жен щин (SEWA) яв ля ет ся од ним из на и бо лее ус пеш ных при-
ме ров мно гог ран ной ор га ни за ции, уде ля ю щей осо бое вни ма ние нуж дам 
жен щин, ра бо та ю щих в не фор маль ной эко но ми ке. Банк Swashrayi Mahila 
Sewa Sahakari – круп ней ший ко о пе ра тив, соз дан ный чле на ми SEWA, пер-
вый в сво ем ро де в Ин дии. Его собст вен ни ка ми яв ля ют ся са мо за ня тые 
жен щи ны. По ли ти ка бан ка оп ре де ля ет ся из би ра е мым прав ле ни ем из 
чис ла ра бо та ю щих жен щин. Им уп рав ля ют ква ли фи ци ро ван ные ме нед-
же ры, ко то рые по дот чет ны прав ле нию. Банк SEWA был соз дан в 1974 го ду 
4 тыс. чле нов, каж дый из ко то рых внес по 10 ру пий. В на сто я щее вре мя 
у не го 93 тыс. ак тив ных вклад чи ков. Из на чаль но пай щи ки под черк ну ли 
не об хо ди мость кре ди то ва ния с тем, что бы сни зить свою за ви си мость 
от ро стов щи ков и тор гов цев, ук ре пить свой биз нес, уве ли чить ак ти вы от 
собст вен но го име ни и обес пе чить обу че ние де тей и ре ше ние чрез вы-
чай ных се мей ных си ту а ций. Банк по лу чил ли цен зию Ре зерв но го бан ка 
Ин дии. 

SEWA ока за ла со дейст вие в соз да нии мно гих дру гих ви дов ко о пе ра ти вов, 
в том чис ле ко о пе ра ти вов ре мес лен ни ков, ко о пе ра ти вов про из во ди те лей 
мо ло ка, сер вис ных, тру до вых и тор го вых ко о пе ра ти вов. Жен щи ны вно сят 
средст ва в устав ной ка пи тал ко о пе ра ти вов и по лу ча ют от них ра бо ту. Сер-
вис ные ко о пе ра ти вы пре до став ля ют са мо за ня тым жен щи нам в не фор-
маль ной эко но ми ке и их семь ям ус лу ги пер вой ме ди цинс кой по мо щи и 
обес пе чи ва ют уход за деть ми. В де рев нях соз да ют ся кре дит но-сбе ре-
га тель ные кас сы, ко то рые яв ля ют ся ме нее фор ма ли зо ван ны ми струк ту-
ра ми, где жен щи ны учат ся уп рав лять сво им ка пи та лом. Это пер вый шаг 
к фор ми ро ва нию ак ти вов. Де ре венс кие кас сы соз да ли собст вен ные рай-
он ные объ е ди не ния для ока за ния вза им ной под держ ки и кон суль та ций.9

�������<���#��������$�� ����,��#$��'��� В рам ках прог рам мы МОТ COO-
PAFRICA осу ществ ля ет ся ин но ва ци он ный про ект в це лях ока за ния 
по мо щи ры бац ким ко о пе ра ти вам в рай о не озе ра Вик то рия в Ке нии 
и рас ши ре ния воз мож но стей за ня то сти. Нес мот ря на то что эта тер-
ри то рия на деж но обс лу жи ва ет ся мо биль ны ми те ле фон ны ми се тя ми, 
ко о пе ра ти вы ры ба ков не ис поль зо ва ли эту связь в сво их ин те ре сах. 
В ре зуль та те в це но об ра зо ва нии от сутст во ва ла проз рач ность, мар ке-
тин го вые рас хо ды бы ли вы со ки ми и зна чи тель ная часть уло ва про па-
да ла. При под держ ке на уч но-ис сле до ва тельс ко го Ин сти ту та морс ких 
и рыб ных ре сур сов Ке нии чле ны ко о пе ра ти вов в 150 спе ци аль но отоб-
ран ных рай о нах по лу чи ли мо биль ные те ле фо ны и прош ли со от ветст-
ву ю щую под го тов ку с тем, что бы они мог ли опе ра тив но пе ре да вать 
све де ния о це нах, объ е мах ло ва, складс ких по ме ще ни ях и дру гую 
ин фор ма цию. Ожи да ет ся, что про ект при ве дет к зна чи тель но му ро сту 
до хо дов и за ня то сти в ры бо ло вец ких по сел ках.10

8 Всемирный банк, Доклад о мировом развитии 2008.

9 Htttp://www.sewa.org

10 http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/coop/africa/download/kmfri.pdf and ILO Coop 
News 2, 2009
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����&���(�� ,����������#$��(��Тру до вые ко о пе ра ти вы – это предп ри я тия, при-
над ле жа щие и конт ро ли ру е мые их чле на ми; ча сто эти ра бот ни ки уже 
по те ря ли ра бо ту или на хо дят ся под уг ро зой уволь не ния и по э то му стре-
мят ся соз дать для се бя ра бо чие ме ста. Нап ри мер, во вре мя эко но ми-
чес ко го кри зи са в Ар ген ти не был при нят це лый ряд мер с целью вы ку па 
не рен та бель ных предп ри я тий для сох ра не ния про из водст ва и ра бо чих 
мест. Бы ло соз да но На ци о наль ное дви же ние вос ста нов лен ных фаб рик 
– Fábrica  recuperada. Они бы ли ре ор га ни зо ва ны в ко о пе ра ти вы с со от-
ветст ву ю щи ми уста ва ми и ли цен зи я ми.11

�� *��&$�-$���,$�����!��'$�,����������#$���(A�,!$��$,��Ко о пе ра ти вы мо гут зна чи тель-
но рас ши рить до ступ ность ус луг здра во ох ра не ния и дру гих форм со ци аль-
но го обс лу жи ва ния. В Не па ле кон фе де ра ция GEFONT, со сто я щая из 15 на-
ци о наль ных проф со юз ных фе де ра ций при мер но с 350 тыс. чле нов, соз да ет 
ор га ни за ции ра бот ни ков в та ких от рас лях, как сельс кое хо зяйст во, тек стиль-
ная про мыш лен ность, ту ризм, ус лу ги рикш, транс порт и стро и тельст во. В 
2000 го ду она ос но ва ла ме ди цинс кий ко о пе ра тив, ко то рый по до ступ ным це-
нам ока зы ва ет ме ди цинс кие и кли ни чес кие ус лу ги сво им чле нам, ра бо та ю-
щим в фор маль ной и не фор маль ной эко но ми ке. Чле ны пла тят еже ме сяч ный 
взнос в фонд ме ди цинс ко го ко о пе ра ти ва, что да ет им до ступ к пер вич ной 
ме ди цинс кой по мо щи и гос пи та ли за ции в боль ни цу Kathmandu Model, ко то-
рая так же бы ла ос но ва на и уп рав ля ет ся как ко о пе ра тив фон дом до ве ри тель-
но го уп рав ле ния Public Health Concerned Trust. В те че ние бли жай ших пя ти 
лет кон фе де ра ция GEFONT ста вит пе ред со бой за да чу рас ши рить ус лу ги ох-
ра ны здо ровья на всех сво их ра бот ни ков; с этой целью она при под держ ке 
МОТ соз да ет ме ди цинс кие ко о пе ра ти вы для ра бот ни ков по всей стра не.12

�� =�$-$�#$�(����8!��#$�6#$?��,�)�$�������&!$��)�#��'��!$��Инициативы 
в области этической и справедливой торговли становятся все более 
распространенными; начавшись в относительно малых масштабах, они 
теперь являются частью основной коммерческой отрасли. Сети альянсов 
между компаниями или некоммерческими организациями в промышленно 
развитых странах и производителями в развивающихся странах стремятся 
улучшить торговые и производственные условия и расширить доступ к 
международным рынкам зачастую путем формализации кооперативов 
и заключения лицензионных или сертификационных соглашений. 
Инициатива в области этической торговли опирается на свод правил, 
которые были согласованы и приняты учредителями – профсоюзами, 
НПО и корпорациями; в них содержатся ссылки на наиболее актуальные 
конвенции МОТ. 

11 См. Специализированное совещание кооперативов МЕРКОСУР, Монтевидео, август 2005 г.

12 www.gefont.org
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Ткацкая мастерская в Аддис-Абебе (Эфиопия).

 � В этой гла ве рас смат ри ва ет ся нерав ное по ло же ние жен щин и муж чин в не фор-
маль ной эко но ми ке. Хо тя жен щи ны яв но не об ра зу ют од но род ную груп пу, они, как 
пра ви ло, боль ше стра да ют от диск ри ми на ции на рын ке тру да и боль ше под вер же ны 
воз дейст вию шо ков и рис ков, чем муж чи ны. Те же проб ле мы, ко то рые уко ре ни лись в 
фор маль ной эко но ми ке, т.е. про фес си о наль ная сег ре га ция, раз рыв в оп ла те тру да, ог-
ра ни чен ный до ступ к ре сур сам и бре мя не оп ла чи ва е мо го тру да, зер каль но от ра жа ют-
ся в не фор маль ной эко но ми ке и за ча стую обост ря ют ся. В дан ной гла ве пред ла га ют ся 
ме ры, нап рав лен ные на бо лее пол ный учет ген дер ных фак то ров в про цес се фор ми ро-
ва ния по ли ти ки во всех об ла стях, свя зан ных с не фор маль ной эко но ми кой, а так же ме-
ры ген дер но го ха рак те ра, на це лен ные на уст ра не ние глу бо ко уко ре нив ших ся проб лем.
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�� ����&��� $� ��� �����!"����#"� Хо тя в не фор маль ной эко но ми ке тру дят ся и 
муж чи ны, и жен щи ны, при бли жай шем рас смот ре нии меж ду ни ми вскры ва-
ют ся боль шие раз ли чия. Жен щи ны – в го ро дах и сельс ких рай о нах – ча сто 
кон цент ри ру ют ся в на и бо лее уяз ви мых сег мен тах не фор маль ной эко но ми-
ки. У них, как пра ви ло, мень ше эко но ми чес ких ак ти вов,1 чем у муж чин, и для 
них ме нее до ступ ны средст ва про из водст ва, та кие как зем ля, тех но ло гии, 
фи нан си ро ва ние, се ти и ин фор ма ция о рын ке. Низ кий уро вень гра мот но-
сти и уз кие про фес си о наль ные на вы ки, за ча стую ог ра ни чен ные тра ди ци он-
ны ми «женс ки ми» про фес си я ми, ча ще все го при во дят к то му, что жен щи ны 
вы нуж де ны ра бо тать на на сы щен ном рын ке, с низ кой про из во ди тель ностью 
и низ ки ми до хо да ми. С уче том не до ста точ ных зна ний о тру до вых пра вах и от-
сутст ви ем ор га ни за ции и пред ста ви тельст ва жен щи ны в не фор маль ной эко-
но ми ке ча сто име ют мень ше ве са на пе ре го во рах, чем муж чи ны. Их предп-
ри я тия ве дут борь бу за вы жи ва ние на краю не фор маль ной эко но ми ки; это 
не из мен но хруп кие предп ри я тия, склон ные к прек ра ще нию де я тель но сти, 
так как им при хо дит ся ба лан си ро вать на тон кой гра ни меж ду по лу че ни ем до-
хо да и вы пол не ни ем до маш них обя зан но стей. Не дав ний эко но ми чес кий и 
фи нан со вый кри зис в ми ре ока зал на жен щин вли я ние в са мых раз ных об ла-
стях, в том чис ле усу гу бив бре мя их оп ла чи ва е мо го и не оп ла чи ва е мо го не-
фор маль но го тру да. Как по ка зы ва ет опыт, воз дейст вие кри зи са на до хо ды и 
за ня тость – па де ние спро са и за ра бот ной пла ты, усу губ ля е мое обост ре ни ем 
кон ку рен ции – ока за лось на и бо лее вы ра жен ным в низ ко оп ла чи ва е мых по-
дот рас лях, где скон цент ри ро ва ны жен щи ны. Ре зуль та том ста ло ухуд ше ние 
от но си тель ной со ци аль но-эко но ми чес кой уяз ви мо сти бед ных ра бо та ю щих 
жен щин и их се мей.2

Тем не ме нее, как раз женс кий труд – будь то низ ко оп ла чи ва е мый труд в 
не фор маль ной эко но ми ке или не оп ла чи ва е мый труд в до маш нем хо зяйст ве 
– скреп ля ет семью и об щест во. Бо лее то го, там, где пе ред жен щи на ми отк-
ры лись воз мож но сти, они ис поль зу ют их, ста но вясь ак тив ны ми участ ни ка ми 
эко но ми чес кой жиз ни и со дейст вуя эко но ми чес ко му воз рож де нию це лых 
со об ществ. В ли те ра ту ре мож но най ти мно жест во до ка за тельств то го, что 
жен щи ны мо гут иг рать клю че вую роль в пре ры ва нии цик ла нас ле до ва ния 
бед но сти от од но го по ко ле ния к дру го му, что ме нее оче вид но для муж чин. 
Опыт по ка зы ва ет, что ког да жен щи нам уда ет ся уве ли чить до хо ды и уси лить 
конт роль над средст ва ми, это воз дейст ву ет на мно гие про яв ле ния бед но-
сти: от сни же ния де то рож де ния, мла ден чес кой и ма те ринс кой смерт но сти, 
ис поль зо ва ния детс ко го тру да, уве ли че ния чис ла де тей, обу ча ю щих ся в шко-

1 ЮНИФЕМ 2005. Progress of the World’s Women 2005: Women work and poverty
ЮНИФЕМ, Нью-Йорк. 

2  Horn, Zoe Elena (2010). ‘The effects of the global economic crisis on women in the informal economy: 
research findings from WIEGO and the Inclusive Cities partners’, Gender & Development, 18: 2,263 – 276.
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ле, улуч ше ния со сто я ния здо ровья, по вы ше ния об ра зо ван но сти и ка чест ва 
пи та ния се мей и до бо лее ус пеш но го фор ми ро ва ния че ло ве чес ко го ка пи-
та ла для бу ду ще го рын ка тру да.3

По э то му то, что по ли ти ки долж ны ре шать проб ле мы диск ри ми на ции и не ра-
венст ва жен щин из бед ных се мей, ра бо та ю щих в не фор маль ной эко но ми ке, 
– это не толь ко воп рос прав, но и воп рос ра ци о наль ной эко но ми ки. Труд 
жен щин – это ог ром ный не за дейст во ван ный про дук тив ный ре сурс об щест ва 
и эко но ми ки. За да ча со сто ит в том, что бы най ти путь к жен щи нам во мно-
гих «не ви ди мых» и мар ги наль ных сег мен тах не фор маль ной эко но ми ки, в том 
чис ле в сфе ре до маш не го и на дом но го тру да, не оп ла чи ва е мо го ры ноч но го 
тру да в ин те ре сах чле нов семьи, слу чай ной ра бо ты по най му и са мо за ня то-
сти. Бо лее то го, не за ви си мо от ти па про дук тив ной ра бо ты жен щин, не ме нее 
важ но уст ра нить ог ра ни че ния, ко то рые взва ли ва ют ся на их пле чи до маш-
ни ми обя зан но стя ми. 
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3 M. Buviniz et al. (eds): Equality for women: Where do we stand on Millennium Development
Goal 3? (Вашингтон, округ Колумбия, Всемирный банк, 2008 г.), с. 5–6.
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&�� Не оп ла чи ва е мый труд мож но оп ре де лить как все ви ды про дук тив ной де-
я тель но сти вне офи ци аль но го рын ка тру да, ко то рую фи зи чес кие ли ца осу-
ществ ля ют в ин те ре сах собст вен ных до маш них хо зяйств. Ана ли ти ки ча сто 
на зы ва ет его «реп ро дук тив ным тру дом», имея в ви ду, что он пре и му щест-
вен но осу ществ ля ет ся в до маш них хо зяйст вах с целью даль ней ше го пов сед-
нев но го восп ро из водст ва ра бо чей си лы. Он вклю ча ет в се бя при го тов ле ние 
пи щи, убор ку, по куп ки, за го тов ку топ ли ва и во ды, са ни та рию, уход за деть ми, 
пре ста ре лы ми, боль ны ми и не мощ ны ми, а так же це лый комп лекс ра бот, не-
об хо ди мых для ве де ния до маш не го хо зяйст ва. Хо тя их со став, естест вен но, 
варь и ру ет в за ви си мо сти от раз ных куль тур ных, ре ли ги оз ных и исто ри чес ки 
сло жив ших ся ус ло вий, в каж дом об щест ве буль шая часть этой ра бо ты вы-
пол ня ет ся жен щи на ми. Иног да на зы ва е мое ген дер ным раз де ле ни ем тру да 
в семье, это яв ле ние ока зы ва ет ог ром ное вли я ние на спо соб ность жен щин 
по лу чать тру до вые до хо ды, по вы шать ква ли фи ка цию и участ во вать в со ци-
аль ном ди а ло ге. Спо соб ность жен щин, за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке, 
ис кать и на хо дить при ем ле мую оп ла чи ва е мую ра бо ту пол ностью за ви сит от 
объ е ма их пов сед нев ных се мей ных обя зан но стей. В бед ных рай о нах низ-
кий уро вень раз ви тия инф раст рук ту ры и сфе ры ус луг не га тив но вли я ет на 
всех мест ных жи те лей. Од на ко для жен щин, участ ву ю щих в не фор маль ной 
де я тель но сти, от сутст вие ком му наль ных ус луг, са ни та рии, во дос наб же ния 
и до рог мо жет уси лить их бре мя ухо да за чле на ми семьи и сок ра тить вре-
мя, ко то рые они мо гут пос вя тить оп ла чи ва е мой ра бо те. Нес мот ря на уси лия, 
нап рав лен ные на приз на ние не оп ла чи ва е мо го тру да, оцен ку его сто и мо сти 
и вклю че ние в си сте му на ци о наль ных сче тов в ка чест ве клю че во го ре сур са 
эко но ми ки, по ли ти ки ред ко учи ты ва ют не оп ла чи ва е мый труд при раз ра бот ке 
по ли ти ки, ча сто рас смат ри вая его как воп рос част ной от ветст вен но сти и как 
не ис чер па е мый ре сурс.

�� @$�,��$��$����-$5�,�,���+��()� �,�#��%�������&��!5�;�:$)�6,������$�?���,������!��+�J
�$��+���:$������� �����!"���)�6,������$�,�� Не ра венст во на кап ли ва ет ся в те че-
ние всей жиз ни, из по ко ле ния в по ко ле ние. Со ци аль но-куль тур ные тра ди ции 
мо гут ог ра ни чи вать воз мож но сти де во чек и мо ло дых жен щин в при об ре те-
нии про фес си о наль ных зна ний и ак ти вов, не об хо ди мых для пре о до ле ния 
бед но сти и по лу че ния до стой ной ра бо ты в зре лом воз ра сте. Боль шая чис-
лен ность мо ло дых жен щин в не фор маль ной эко но ми ке мо жет объ яс нять ся 
мно ги ми фак то ра ми – от ре ше ния ро ди те лей дать об ра зо ва ние сы новь ям, 
со ци аль ных норм, пре пятст ву ю щих уче бе де во чек, детс ко го тру да, ран ней 
бе ре мен но сти, бре ме ни до маш них обя зан но стей, от сутст вия про фес си о-
наль но-тех ни чес ких на вы ков, вост ре бо ван ных в фор маль ной эко но ми ке, и 
до диск ри ми на ции на ни ма те лей при при е ме на ра бо ту и про фес си о наль ной 
сег ре га ции. Все вме сте, эти фак то ры ог ра ни чи ва ют вы бор и бу ду щие перс-
пек ти вы мно гих мо ло дых жен щин, что, в свою оче редь, восп ро из во дит но вое 
по ко ле ние, не спо соб ное выр вать ся из ни ще ты и влить ся в фор маль ную ра-
бо чую си лу.

�� ���&�+���:$������� �����!"���)�6,������$�,�� В раз ви ва ю щих ся стра нах жен-
щин, на ни ма е мых на не фор маль ной ос но ве, как пра ви ло, боль ше, чем муж-
чин. По оцен кам МОТ 2002 го да, за иск лю че ни ем Се вер ной Аф ри ки, где 43% 
жен щин за ня то на не фор маль ной ос но ве, в раз ви ва ю щих ся стра нах 60% 
жен щин ра бо та ет на не фор маль ных ус ло ви ях вне сельс ко го хо зяйст ва. В аф-
ри канс ких стра нах к югу от Са ха ры 84% жен щин, ра бо та ю щих вне сельс ко-
го хо зяйст ва, на ни ма ют ся на не фор маль ных ус ло ви ях по срав не нию с 63% 
муж чин; в Ла тинс кой Аме ри ке это со от но ше ние со став ля ет 58% жен щин и 
48% муж чин. В Азии со от но ше ние муж чин и жен щин, не за ня тых в сельс ком 
хо зяйст ве, при мер но рав но.4 Сред ние за ра бот ки в не фор маль ной эко но ми ке 

4 МОТ 2002. Women and Men in the Informal Economy: A statistical picture (МБТ, Женева).
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ни же, чем в фор маль ной. Тем не ме нее, обоб щать труд но: не ко то рые ка те го-
рии фор маль ных на ем ных ра бот ни ков мо гут быть бед нее, чем, нап ри мер, не-
фор маль ные ра бо то да те ли. Муж чи ны, как пра ви ло, в из быт ке пред став ле ны 
в верх ней ча сти шка лы до хо дов, а жен щи ны в ниж ней.5

@���(�� У женщин больше шансов оказаться в неформальной экономике, 
чем у мужчин; они, как правило, представлены в самых нестабильных ее 
сегментах. Как показывают данные:

Женщины, как правило, концентрируется в определенных сегментах 
неформальной экономики, насчитывая не менее 80% всех надомных 
работников (занятых промышленным производством) и 30-90% 
уличных торговцев (за исключением обществ, где мобильность 
женщин ограничена).6

Связь между трудом в неформальной экономике и бедностью ярче 
выражена среди женщин, чем среди мужчин, не только потому что 
они концентрируются в той части неформальной экономики, где 
они выживают, но и из-за значительных различий в размере оплаты 
труда, даже если они выполняют тот же вид работ. В сегментах 
неформальной экономики с более высокими доходами женщины, как 
правило, заняты мелким производством с меньшим потенциалом 
роста по сравнению с занятиями мужчин.7

У женщин больше шансов, чем у мужчин, участвовать в недоучтенных 
видах неформальной деятельности, таких как производство для 
собственного потребления, оплачиваемый домашний труд в частных 
домашних хозяйствах и надомный труд.8

Кроме того, женщины чаще, чем мужчины, работают на мелких 
предприятиях, чей вклад в экономику скрыт от наблюдения и поэтому 
не учитывается.9

���7��:$�:�����5�7���5�#��#"� Чем мень ше раз вит ре ги он, тем боль ше ве ро-
ят ность то го, что жен щи ны по пол ня ют ря ды не оп ла чи ва е мых се мей ных 
ра бот ни ков или са мо за ня тых ра бот ни ков; их об щее по ло же ние ха рак те-
ри зу ет ся как «не за щи щен ная за ня тость», что за ча стую поз во ля ет луч ше 
по нять суть не фор маль но сти. Жен щи ны как не оп ла чи ва е мые се мей ные 
ра бот ни ки вряд ли об ла да ют эко но ми чес кой не за ви си мостью.10 Как 
по ка за но на ди аг рам ме ни же, в 2007 го ду до ля не за щи щен ных за ня тых 
сре ди всех ра бо та ю щих жен щин в ми ре со ста ви ла 52,7% по срав не нию 
с 49,1% муж чин. В пе ри од с 1997 по 2007 го ды про и зош ло рез кое уве ли-
че ние чис ла са мо за ня тых ра бо та ю щих жен щин (са мо за ня тость яв ля ет ся 
важ ным источ ни ком за ня то сти жен щин в не фор маль ной эко но ми ке), хо тя 
они за ра ба ты ва ют мень ше, чем дру гие ка те го рии не фор маль ных ра бот-

5 Chen, M. December 2008. “Addressing Informality, Reducing Poverty” in Job, Jobs, Jobs, Poverty in 
Focus Number 16, International Poverty Centre, Brasilia, p. 6.

6 Там же.

7  Международная конференция труда, 90-я сессия, 2002 г. Доклад VI, Достойный труд и 
неформальная экономика, МБТ, Женева.

8  Там же.

9  Там же.

10 Сог лас но Меж ду на род ной клас си фи ка ции ста ту са за ня то сти су щест ву ет че ты ре ка те го рии ста-
ту са: 1) на ем ные ра бот ни ки, 2) ра бо то да те ли, 3) са мо сто я тель но за ня тые ра бот ни ки и 4) по мо га ю-
щие чле ны семьи. Не за щи щен ная за ня тость ха рак те ри зу ет лиц, ко то рых на ни ма ют на от но си тель но 
не ста биль ных ус ло ви ях, что от ра же но в их ста ту се за ня то сти. Пос коль ку ме нее ве ро ят но, что по мо-
га ю щие чле ны семьи и са мо за ня тые ра бот ни ки име ют фор маль ные тру до вые до го во рен но сти, а их 
до ступ к по со би ям или прог рам мам со ци аль ной за щи ты в боль шей сте пе ни под вер жен рис ку из-за 
эко но ми чес ких цик лов, их ста тус за ня то сти рас смат ри ва ет ся как «не за щи щен ный». Та ким об ра зом, 
до ля не за щи щен ной за ня то сти рас счи ты ва ет ся как об щая чис лен ность са мо за ня тых ра бот ни ков 
и по мо га ю щих чле нов семьи в про цент ном от но ше нии к об щей чис лен но сти ра бо та ю щих. Дан ный 
по ка за тель име ет вы ра жен ную ген дер ную ок рас ку, пос коль ку исто ри чес ки сло жи лось так, что по мо-
га ю щие чле ны семьи – это ка те го рия за ня то сти, в ко то рой пре об ла да ют жен щи ны. См. так же МОТ: 
Key Indicators of the Labour Market, 5-е из да ние (Же не ва, 2007 г.), гла ва 1

Z������@�C���=�����F=���=L������=����*�P�����C�P��N=�M����@����C�����=����D��*�������=
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ни ков, та ких как не фор маль ные на ем ные ра бот ни ки и ра бо то да те ли11 (см. 
так же гла ву об из ме ре нии не фор маль ной эко но ми ки). 

Сог лас но пос лед ним дан ным, чис лен ность ра бот ни ков со ста ту сом не за-
щи щен ной за ня то сти оце ни вал ся в 2009 го ду в 1,53 млрд че ло век, уве-
ли чив шись бо лее чем на 146 млн с 1999 го да. Са мый вы со кий про цент 
не за щи щен ной за ня то сти от ме чен в Юж ной Азии (78,5% от об щей чис-
лен но сти ра бо та ю щих в 2009 го ду), в стра нах к югу от Са ха ры (75,8%) и в 
стра нах Юго-Во сточ ной Азии и Ти хо го оке а на (61,8%). Во всех ре ги о нах, 
за иск лю че ни ем раз ви тых стран и го су дарств-чле нов Ев ро пейс ко го со ю-
за, стран Цент раль ной и Юго-Во сточ ной Ев ро пы (не вхо дя щих в со став ЕС) 
и стран СНГ, про цент не за щи щен ной за ня то сти вы ше сре ди жен щин, чем 
сре ди муж чин, а круп ней ший ген дер ный раз рыв наб лю да ет ся в Се вер-
ной Аф ри ке (свы ше 21 про цент но го пунк та), в стра нах юж нее Са ха ры и на 
Ближ нем Во сто ке (раз рыв меж ду по ла ми бо лее чем в 14 про цент ных пунк-
тов).12
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���&����()� #��&� На дом ный труд ча сто яв ля ет ся стра те ги ей вы жи ва-
ния в не фор маль ной эко но ми ке. Жен щи ны, как пра ви ло, пред став ле ны 
сверх ме ры в этой от рас ли, осо бен но сре ди про мыш лен ных на дом ных 
ра бот ни ков, ко то рые долж ны не сти все про из водст вен ные зат ра ты, не 
свя зан ные с оп ла той тру да, при этом по лу чая вза мен очень ма ло до бав-
лен ной сто и мо сти. В не ко то рых слу ча ях не яс но, яв ля ет ся ли на дом ник 
на ем ным ра бот ни ком или не за ви си мым са мо за ня тым ра бот ни ком (см. 
гла ву об ин ди ви ду аль ном тру до вом пра во от но ше нии). На дом ный труд 
ча сто ис поль зу ет ся на са мых ниж них сту пе нях гло баль ных си стем соз-
да ния сто и мо сти, где су щест ву ют слож ные нас ло е ния суб под ряд ных 
от но ше ний, что зат руд ня ет точ ное оп ре де ле ние тру до вых от но ше ний и 
обя зан но стей. На дом ный труд ча сто ха рак те ри зу ет ся боль шой про дол-
жи тель ностью ра бо че го вре ме ни, низ кой зарп ла той, ма лым объ е мом 
со ци аль ной за щи ты, про из водст вен ны ми и про фес си о наль ны ми рис-
ка ми, силь ной за ви си мостью от суб под ряд чи ка, а так же край ней изо-
ли ро ван ностью, что де ла ет труд ным соз да ние ор га ни за ций на дом ных 
ра бот ни ков и ве де ние ими эф фек тив ных пе ре го во ров. Пос коль ку ра бо та 

11 МОТ 2009. Доклад VI Гендерное равенство – основа достойного труда. Доклад, представленный 
98-й сессии Международной конференции труда (Женева, МБТ).

12 МОТ: Global Employment Trends 2011: The challenge of a jobs recovery, Женева, 2011 г.
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вы пол ня ет ся в част ном до ме, инс пек то рам тру да нам но го слож нее про-
во дить про вер ки, что бы обес пе чить соб лю де ние нор ма тив ных тре бо ва-
ний (см. так же гла вы, пос вя щен ные на дом но му тру ду и ин ди ви ду аль но му 
тру до во му пра во от но ше нию).

@����<��$)� #��&� До маш ний труд как от расль сфе ры ус луг про дол жа ет 
ра сти во всем ми ре под воз дейст ви ем фак то ров спро са и пред ло же ния. 
С точ ки зре ния спро са, де мог ра фи чес кие из ме не ния, та кие как ста ре ние 
на се ле ния, сок ра ще ние объ е мов со ци аль но го обес пе че ния, рас ши ре-
ние уча стия жен щин в ра бо чей си ле в го родс ких рай о нах и в раз ви тых 
стра нах, уве ли чи ва ют пот реб ность в до маш нем тру де. Со сто ро ны пред-
ло же ния, бед ность сельс ко го на се ле ния и диск ри ми на ция по приз на ку 
по ла на рын ке тру да обес пе чи ва ют бес пе ре бой ное по пол не ние этой 
от рас ли ра бот ни ка ми, в ос нов ном жен щи на ми. Как и на дом ный труд, 
оп ла чи ва е мый до маш ний труд слож но ре гу ли ро вать и конт ро ли ро вать. 
В ря де слу ча ев он яв ля ет ся не отъ ем ле мой частью со ци аль но-куль тур-
ных усто ев, и ра бо то да те лям труд но приз на вать се бя в этом ка чест ве. 
Изо ли ро ван ность и уяз ви мость до маш них ра бот ни ков усу губ ля ют ся тем, 
что они спря та ны за сте на ми част ных до мов и силь но за ви сят от доб рой 
во ли на ни ма те лей. Кро ме то го, свою роль иг ра ют и воп ро сы по ла, клас са, 
эт ни чес кой при над леж но сти и ка сты, ос лаб ляя воз мож но сти до маш них 
ра бот ни ков по сто ять за се бя. Ког да до маш ний труд свя зан с миг ра ци ей, 
до пол ни тель ные слои уяз ви мо сти мо гут воз ни кать по при чи не не ле галь-
но го миг ра ци он но го ста ту са (см. так же гла вы о до маш них ра бот ни ках и 
тру до вых миг ран тах).
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Сбор хлопка в Узбекистане. 
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�� ��$��������$�� '���&������'�� ��&�A��&�� ,� ��7����8�#�,�� ���!$�#$�,$� Точ но так же как 
пе ре ход в фор маль ную эко но ми ку тре бу ет при ня тия все сто рон не го, комп-
лекс но го и пос ле до ва тель но го под хо да, ре ше ние проб лем ген дер но го не-
ра венст ва в не фор маль ной эко но ми ке тре бу ет дейст вий в каж дой из об ла-
стей по ли ти ки, рас смат ри ва е мых в на сто я щем ру ко водст ве. Инст ру мен ты 
по ли ти ки и ди аг но сти ки, ле жа щие в ос но ве ру ко водст ва, вклю ча ют семь 
нап рав ле ний по ли ти ки (о чем речь идет в гла ве о клю че вых кон цеп ту аль ных 
воп ро сах), и для то го что бы обес пе чить жен щи нам воз мож ность по кон чить 
с не фор маль ностью, пот ре бу ет ся при ня тие комп лекс ных мер по ли ти ки. 
Дейст вия, на це лен ные на обес пе че ние ген дер но го ра венст ва, долж ны осу-
ществ лять ся в каж дой из се ми об ла стей по ли ти ки (го ри зон таль ное рас ши-
ре ние) и во всех об ла стях (вер ти каль ная ин тег ра ция) в це лях обес пе че ния 
сог ла со ван но сти при ни ма е мых мер и до сти же ния мак си маль но го эф фек та. 
В по ли ти ке важ но про сто и яс но раск рыть суть ре ше ний, пред ла га е мых для 
рас ши ре ния прав и воз мож но стей жен щин, что бы они бы ли по нят ны ми для 
спе ци а ли стов, не свя зан ных с ген дер ной проб ле ма ти кой, на ко то рых воз ла-
га ет ся окон ча тель ная от ветст вен ность за ре а ли за цию этих мер.

Лю бые по ли ти чес кие ре ше ния тре бу ют ген дер но го ана ли за, ко то рый поз-
во лит по нять и учесть раз ли чия в опы те и де я тель но сти муж чин и жен щин 
в не фор маль ной эко но ми ке, а так же раз ные воз мож но сти вы бо ра и ог ра-
ни че ния, ко то рые сто ят пе ред ни ми. Пе ре хо ду ра бот ни ков не фор маль ной 
эко но ми ки к фор маль ной де я тель но сти бу дут су щест вен но спо собст во вать 
пред ва ри тель ные оцен ки воз дейст вия мер по ли ти ки на жен щин и муж чин 
и под держ ка стра те гий, ко то рые, ско рее все го, при ве дут к спра вед ли вым 
ре зуль та там.

Об суж дая те му Ген дер ное ра венст во – ос но ва до стой но го тру да на Меж ду-
на род ной кон фе рен ции тру да в 2009 го ду, трех сто рон ние участ ни ки МОТ 
одоб ри ли под ход к ре ше нию за да чи обес пе че ния до стой но го тру да, в ко то-
ром под чер ки ва ет ся зна че ние ген дер ных воп ро сов и ген дер ных дейст вий. 
Учет ген дер ных воп ро сов оз на ча ет, что все ме ры долж ны при ни мать ся с 
уче том раз ных си ту а ций, в ко то рых на хо дят ся муж чи ны и жен щи ны. Ген дер-
ные дейст вия ча сто не об хо ди мы для пре о до ле ния глу бо ко уко ре нив ших ся 
пред рас суд ков, ве ду щих к диск ри ми на ции пред ста ви те лей конк рет но го 
по ла. Эти под хо ды пол ностью до пол ня ют друг дру га. Пред поч те ние од но го 
из них соз да ет опас ность то го, что сам по се бе учет ген дер ных воп ро сов не 

 � ��$�����$��'��&����'����&A�&��,���7��8�#,����!$#$,$

 � @�)�#�$5%��?$#(��;:$��'��&����;����-$ $,�
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в со сто я нии уст ра нить конк рет ные про яв ле ния уяз ви мо сти, в то вре мя как 
од ни толь ко ген дер ные дейст вия рис ку ют стать пос лед ней стать ей бюд же та 
или по ли ти чес кой прог рам мы. На прак ти ке это мо жет оз на чать сле ду ю щее: 
по ли ти ка мо дер ни за ции предп ри я тий долж на учи ты вать по ло же ние муж чин 
и жен щин, в том чис ле струк тур ные ог ра ни че ния, с ко то ры ми стал ки ва ют ся 
жен щи ны, та кие как ог ра ни чен ный до ступ к ре сур сам и ог ра ни че ния, свя зан-
ные с не оп ла чи ва е мы ми тру до вы ми обя зан но стя ми. Не об хо ди мо вы де лять 
ре сур сы предп ри я ти ям, при над ле жа щим не толь ко муж чи нам, но и жен щи-
нам (учет ген дер ных фак то ров), а в со от ветст ву ю щих слу ча ях мож но под го-
то вить и це ле вые прог рам мы в под держ ку женс ко го предп ри ни ма тельст ва 
(ген дер ные дейст вия). В пос лед нем слу чае жен щи ны смо гут пе рей ти от мар-
ги наль ных ви дов де я тель но сти к соз да нию предп ри я тий, ори ен ти ро ван ных 
на раз ви тие. 

�� @�)�#��$5%��?$�#(����;�:$��'���&�����;�����-$� $�,�� Осу ществ ля е мая МОТ прог-
рам ма WEDGE (Прог рам ма раз ви тия женс ко го предп ри ни ма тельст ва и ген-
дер но го ра венст ва) яв ля ет ся яр кой ил люст ра ци ей ген дер ных дейст вий, нап-
рав лен ных на пре о до ле ние диск ри ми на ции пред ста ви те лей конк рет но го 
по ла. В та ких прог рам мах, как WEDGE, учи ты ва ют ся фак то ры, ог ра ни чи ва ю-
щие де я тель ность жен щин-мик роп редп ри ни ма те лей, в том чис ле пре пятст-
вия на пу ти к по лу че нию нед ви жи мо сти, до хо дов, кре ди тов, про фес си о наль-
ных на вы ков, тех но ло гий, ин фор ма ции, а так же к се тям и рын кам. WEDGE 
осу ществ ля ет ся в раз лич ных ре ги о нах ми ра, в пер вую оче редь, в Аф ри ке, 
где нес коль ко ты сяч жен щин прош ли обу че ние и раз ви ли свои зна ния и спо-
соб но сти, не об хо ди мые для рас ши ре ния предп ри я тий. В рам ках прог рам мы 
под го тов ле но мно жест во средств и инст ру мен тов, не об хо ди мых для ока за-
ния под держ ки жен щи нам-предп ри ни ма те лям на мно гих уров нях – от де я-
тель но сти ин ди ви ду аль но го предп ри ни ма те ля до соз да ния се тей и ук реп ле-
ния воз мож но стей со от ветст ву ю щих ми ни стерств в це лях сти му ли ро ва ния 
женс ко го предп ри ни ма тельст ва (см. гла ву, пос вя щен ную не фор маль ным 
предп ри я ти ям).

Ни же при во дят ся дру гие при ме ры ген дер ных дейст вий в не фор маль ной эко-
но ми ке. За ни ми сле ду ют при ме ры уче та ген дер ной спе ци фи ки.  

��7��$�#$������ ����$�����!"��(A�����(�,���$��8��?���$��&�����?�,� В хо де де ба тов 
по воп ро сам меж ду на род ной по ли ти ки и в рам ках на ци о наль ных обя за-
тельств в свя зи с Це ля ми раз ви тия ты ся че ле тия обу че ние де во чек рас-
смат ри ва ет ся как один из глав ных спо со бов, поз во ля ю щих ра зор вать 
цикл бед но сти. Об ра зо ва ние мо жет отк рыть де воч кам воз мож ность стать 
частью фор маль но го рын ка тру да в зре лом воз ра сте. Во мно гих стра-
нах, в том чис ле в Банг ла деш, ро ди те лям пре до став ля ют ся сти му лы – от 
про дук тов пи та ния до де неж ных вып лат и сти пен дий – что бы они по за бо-
ти лись о школь ном об ра зо ва нии до че рей. Вви ду то го, что детс кий труд 
восп ро из во дит не фор маль ную эко но ми ку из по ко ле ния в по ко ле ние и 
что, с дру гой сто ро ны, име ют ся убе ди тель ные до ка за тельст ва то го, что 
об ра зо ван ные де воч ки мо гут вы би рать ся из бед но сти, об ра зо ва ние 
обе ща ет в дол гос роч ной перс пек ти ве ока зать су щест вен ное вли я ние 
на не фор маль ность, по край ней ме ре, сре ди са мых обез до лен ных групп 
об щест ва. R–gularisation du travail domestique.13

13 Сог лас но ре зуль та там од но го из ис сле до ва ний, ес ли бы стра ны Юж ной Азии, стра ны юж нее Са-
ха ры и стра ны на Ближ нем Во сто ке и в Се вер ной Аф ри ке на ча ли дви же ние, имея ген дер ный раз рыв 
по сред ней про дол жи тель но сти школь но го обу че ния, ко то рый су щест во вал в Во сточ ной Азии в 1960 
го ду, и ес ли бы они пре о до ле ва ли этот ген дер ный раз рыв та ки ми же тем па ми, ко то рые наб лю да-
лись в Во сточ ной Азии в пе ри од с 1960 по 1992 го ды, их до хо ды на ду шу на се ле ния мог ли бы ра сти на 
0,5-0,9 про цент ных пунк та быст рее в год, что су щест вен но пре вы си ло бы их фак ти чес кие по ка за те-
ли ро ста. По ре зуль та там дру го го ис сле до ва ния, да же в стра нах со сред ни ми и вы со ки ми уров ня ми 
до хо дов и с бо лее вы со ким на чаль ным уров нем об ра зо ва ния уве ли че ние на 1 про цент ный пункт 
до ли жен щин, име ю щих сред нее об ра зо ва ние, выз ва ло бы уве ли че ние до хо дов на ду шу на се ле ния 
на 0,3 про цент но го пунк та. В обо их ис сле до ва ни ях изу ча лись дру гие пе ре мен ные, ко то рые обыч но 
встре ча ют ся в ли те ра ту ре по воп ро сам эко но ми чес ко го ро ста. Источ ник: МОТ 2009. Guidelines on 
gender in employment, МБТ, Же не ва. Из на чаль ный при мер за имст во ван у Все мир но го бан ка, 2001, 
Engendering Development Through Gender Equality in Rights, Resources and Voice, Oxford University 
Press, Oxford.
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����5�&��?���$��&����<����'��#���&�� Во мно гих стра нах при ла га ют ся уси лия с 
целью вклю чить до маш ний труд – от расль, пе чаль но из вест ную пло хи ми 
ус ло ви я ми тру да и ог ра ни чен ным ре гу ли ро ва ни ем – в сфе ру дейст вия 
за ко на. Ка та ли за то ром прог рес са в раз ных стра нах ста нут но вые меж ду-
на род ные тру до вые нор мы, при ня тые МОТ в от но ше нии до маш не го тру да 
(см. гла ву, пос вя щен ную до маш не му тру ду). При всем ог ром ном зна че нии 
из ме не ния или при ме не ния ос нов за ко но да тельст ва, не об хо ди мо бу дет 
дейст во вать на мно гих уров нях, что бы по мочь этой боль шой и не за щи-
щен ной груп пе ра бот ни ков по кон чить с не фор маль ностью. К дру гим 
ме рам, при ни ма е мым со ци аль ны ми парт не ра ми МОТ, от но сят ся ор га ни-
за ция и мо би ли за ция ра бот ни ков и по ощ ре ние их уча стия в ме ха низ мах 
ши ро ко го со ци аль но го ди а ло га. Сре ди ин но ва ци он ных стра те гий мож но 
наз вать пи лот ный про ект в Ин дии, нап рав лен ный на ат те ста цию про фес-
си о наль ных на вы ков до маш них ра бот ни ков, что не толь ко обес пе чи ва ет 
фор маль ное приз на ние их ма стерст ва, но и спо собст ву ет ро сту их про-
фес си о наль ной мо биль но сти и за ня то сти в бо лее вы со ко оп ла чи ва е мых 
от рас лях сфе ры ус луг.

����<$�����$��&���#�����,������������ Диск ри ми на ция с точ ки зре ния до сту па 
к про из водст вен ным ре сур сам по дав ля ет эко но ми чес кую ак тив ность 
мно гих жен щин; рас ши ре ние до сту па к ре сур сам мо жет зна чи тель но уве-
ли чи вать их до хо ды и про из во ди тель ность. Нап ри мер, по оцен кам спе ци-
а ли стов из Бур ки на-Фа со, Ка ме ру на и Ке нии, рав ный конт роль жен щин 
и муж чин над зат ра та ми и до хо да ми фер мерс ких хо зяйств мо жет уве ли-
чить до ход ферм на це лых 20% по срав не нию с су щест ву ю щим уров нем.14 
По вы ше ние про из во ди тель но сти тру да жен щин-фер ме ров бла го да ря 
улуч ше нию их жиз нен ных об сто я тельств мог ло бы су щест вен но уве-
ли чить про из водст во про до вольст вия в аф ри канс ких стра нах к югу от 
Са ха ры, од нов ре мен но по вы сив уро вень про до вольст вен ной бе зо пас-
но сти в ре ги о не. Ес ли расп рост ра нить ре зуль та ты вы ше пе ре чис лен ных 
стран на все дру гие стра ны Аф ри ки юж нее Са ха ры, то про стое по вы ше-
ние про из во ди тель но сти жен щин до уров ня муж чин мог ло бы уве ли чить 
об щий объ ем про из водст ва на 10-15%.15

Мик ро фи нан си ро ва ние ча сто при во дит ся как при мер ре сур са, ко то рый 
отк ры ва ет пе ред жен щи на ми во всех угол ках ми ра но вые воз мож но сти с 
точ ки зре ния по лу че ния до хо дов. В те че ние прош лых де ся ти ле тий по лу чен 
опыт, ко то рый под чер ки ва ет зна че ние то го, что бы фи нан сы конт ро ли ро ва-
лись жен щи на ми, а не дру ги ми чле на ми семьи. Ус лу ги мик ро фи нан си ро-
ва ния, ко то ры ми к кон цу 2006 го да вос поль зо ва лось свы ше 79 мил ли о нов 
бед ней ших жен щин в ми ре, 16 поз во ля ют жен щи нам-за ем щи кам раз ви-
вать собст вен ный биз нес, по га шая кре ди ты в про пор ции вы ше сред ней. 
Ис сле до ва ния по ка зы ва ют по ло жи тель ный по боч ный эф фект, а имен но 
то, что жен щи ны-за ем щи ки вкла ды ва ют боль ше по лу чен ных до хо дов в 
раз ви тие семьи, об ра зо ва ние де тей и улуч ше ние их здо ровья и пи та ния, 
чем ро ди те ли в дру гих до маш них хо зяйст вах. Это идет на поль зу и де воч-
кам в семь ях жен щин, поль зу ю щих ся мик ро фи нан со вы ми кре ди та ми, 
пос коль ку по вы ша ет ся ве ро ят ность то го, что они за кон чат оч ное обу че ние 
и что мень ше де во чек бро сят шко лу рань ше сро ка (см. ма те ри а лы, пос-
вя щен ные воп ро сам мик ро фи нан си ро ва ния). Сле ду ет еще раз от ме тить, 
что при всем зна че нии из ме не ния ос нов за ко но да тельст ва, поз во ля ю-
ще го жен щи нам по лу чать ак ти вы и вла деть ими, на и боль ший эф фект да ет 
комп лекс ная стра те гия. Нап ри мер, со вер шенст во ва ние про фес си о наль-
ных на вы ков при но сит мак си маль ные ре зуль та ты, ког да оно подк реп ля-
ет ся ме ра ми, нап рав лен ны ми на рас ши ре ние до сту па к фи нан си ро ва нию 

14 МОТ 2009. Guidelines on gender in employment policies МБТ, Же не ва. Из на чаль ный при мер за-
имст во ван у Все мир но го бан ка, 2001, Engendering Development Through Gender Equality in Rights, 
Resources and Voice, Oxford University Press, Oxford.

15 МОТ 2009. Guidelines on gender in employment policies, МБТ, Же не ва. На ос но ве ре зуль та тов ис-
сле до ва ний Bladen, M. Canagarajah, S. Klasen, S., Lawson, D. Gender and Growth in Sub Saharan Africa 
UNU-WIDER Research Paper 2006/37, p. 13.

16 Daly-Harris, S., 2007. Microfinance Summit Campaign Report (МБТ, Же не ва).
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и ры ноч ной ин фор ма ции. Точ но так же из ме не ние за ко но да тельст ва о 
пра ве собст вен но сти на зем лю в ин те ре сах жен щин да ет бо лее вы ра жен-
ный эф фект, ког да при ни ма ют ся про дук тив ные ме ры под держ ки, та кие 
как до ступ к тех но ло ги ям и фи нан си ро ва ни ю.

,�����!���$�� ���'���$�7��-$)� +���:$�� �� ��� �����!"���)� 6,������$�,�� Во всем 
ми ре со ци аль ные парт не ры ак ти ви зи ру ют уси лия с целью ох ва та по дав-
ля ю ще го боль шинст ва ра бот ни ков и предп ри ни ма те лей не фор маль ной 
эко но ми ки. Жен щи ны по-преж не му сла бо пред став ле ны в уч реж де ни ях 
со ци аль но го ди а ло га, и их не доп ред став лен ность яв ля ет ся од ним из 
глав ных фак то ров, пре пятст ву ю щих до сту пу жен щин к це ло му ря ду ус луг, 
а так же к осу ществ ле нию прав в сфе ре тру да. В не ко то рых стра нах жен-
щи ны, за ня тые в са мых мар ги наль ных от рас лях, та ких как до маш ний, 
на дом ный и са мо за ня тый труд, ус пеш но соз да ют ор га ни за ции не толь ко 
на мест ном, но и на на ци о наль ном уров не и вы ше. Сре ди на и бо лее 
за мет ных при ме ров – ас со ци а ция SEWA, аль ян сы до маш них ра бот ни-
ков и сеть Homenet, ко то рые смог ли прив лечь вни ма ние меж ду на род ной 
об щест вен но сти к ус ло ви ям тру да и про из водст вен ным пот реб но стям 
этих ра бот ни ков. В од них слу ча ях жен щи ны соз да ют собст вен ные ас со-
ци а ции, а в дру гих они всту па ют в проф со ю зы или ко о пе ра ти вы, что бы 
уси лить свое вли я ние и по зи ции на пе ре го во рах (см. гла вы раз де ла, пос-
вя щен но го ор га ни за ции, пред ста ви тельст ву и со ци аль но му ди а ло гу). 

��$7�����$�� $� �-���,�� �#��$�����#$� ������!��?$���������'�� #���&�� Не оп ла чи ва е-
мая ра бо та, ко то рую жен щи ны вы пол ня ют в до маш нем хо зяйст ве, ча сто 
рас смат ри ва ет ся по ли ти ка ми как сво бод ный и не ог ра ни чен ный ре сурс, 
од на ко она соп ря же на с вы со ки ми из держ ка ми для жен щин с точ ки зре-
ния ут ра чен ных воз мож но стей по лу чить до ход, по вы сить ква ли фи ка цию, 
участ во вать в со ци аль ном ди а ло ге и за я вить свои пра ва. В стра нах на ра-
щи ва ют ся уси лия с целью сбо ра ин фор ма ции о не оп ла чи ва е мом тру де 
в рам ках обс ле до ва ний, пос вя щен ных ис поль зо ва нию вре ме ни. Обс-
ле до ва ния, про во ди мые внут ри до маш них хо зяйств, так же мо гут быть 
ис поль зо ва ны для то го, что бы вый ти за рам ки тра ди ци он ной мо де ли 
до маш не го хо зяйст ва, во гла ве ко то ро го сто ит муж чи на, и оце нить раз-
ные ти пы до маш них хо зяйств, раз ные спо со бы при ня тия ре ше ний и ген-
дер ное раз де ле ние тру да.17 Эти ме то ды поз во ля ют по лу чать дан ные о 
не оп ла чи ва е мом тру де, да вать ему эко но ми чес кую оцен ку и вклю чать 
его в си сте му на ци о наль ных сче тов. Так, в Юж ной Ко рее бы ло про ве де но 
три исс ле до ва ния с целью оцен ки сто и мо сти до маш не го тру да. Рас че ты, 
вы пол нен ные на ос но ве их ре зуль та тов, по ка зы ва ют, что не оп ла чи ва е мый 
труд жен щин в 1999 го ду со ста вил 13-23% ВВП. Эта ин фор ма ция лег ла в 
ос но ву по ли ти ки, в ко то рой пре дус мат ри ва лись стра хо вые по ли сы для 
до мо хо зя ек, прог рам мы дош коль но го и внеш коль но го вос пи та ния де тей 
и раз дел сов мест но на жи то го суп ру жес ко го иму щест ва в слу чае раз во-
да.18

�� ?�#� '���&����(A� �����,�#��� ��$� ��7����8�#�,�� ���!$�#$�,$%� ��������!�����)� ��� �����J
&��!���$�� ��� �����!"�����#$� Вы шеп ри ве ден ные при ме ры ген дер ных дейст вий 
от ра жа ют уси лия, при ла га е мые в це лях пре о до ле ния уко ре нив ших ся пред-
рас суд ков и диск ри ми на ции по приз на ку по ла. Эти дейст вия долж ны подк-
реп лять ся ме ра ми, нап рав лен ны ми на учет ген дер ных фак то ров в про цес се 
фор ми ро ва ния по ли ти ки. Ни же при ве де ны при ме ры то го, как ген дер ная спе-
ци фи ка мо жет учи ты вать ся в раз ных нап рав ле ни ях по ли ти ки.

����<$�����$�����-$��!"���)�7��:$�#(� Уст ра не ние про бе лов в сфе ре со ци аль-
ной за щи ты име ет осо бое зна че ние с уче том той ро ли, ко то рую иг ра ют 
жен щи ны в обес пе че нии ухо да и об ра зо ва нии до хо дов, а так же их по вы-
шен ной уяз ви мо сти к рис кам и пот ря се ни ям. МОТ изу ча ет раз лич ные 

17 МОТ: Social Care Needs and Service Provisions in Arab States: Bringing Care Work into Focus in Leba-
non, Policy Brief 1, Бейрут, 2008 г.

18 Организация Объединенных Наций, Integrating Unpaid Work into National Policies, ЭСКАТО и 
ПРООН, Нью-Йорк, 2003 г.
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стра те гии, нап рав лен ные на вып ла ту со ци аль ных по со бий тем, кто на хо-
дит ся за рам ка ми всех су щест ву ю щих си стем. Осо бое вни ма ние она уде-
ля ет «по сте пен но му рас ши ре нию прог рамм со ци аль но го стра хо ва ния, 
внед ре нию спе ци аль ных ме ха низ мов для ра бот ни ков не фор маль ной эко-
но ми ки, пре до став ле нию не на ко пи тель ных со ци аль ных пен сий, раз ви-
тию прог рамм, со че та ю щих де неж ные вып ла ты и до ступ к об ра зо ва нию и 
здра во ох ра не нию, а так же прог рамм га ран тий за ня то сти».19 Ос но вы ва ясь 
на пос лед них ана ли ти чес ких и фак ти чес ких дан ных о си сте мах со ци аль-
ной за щи ты в Аф ри ке, Азии и Ла тинс кой Аме ри ке, МОТ вы сту па ет за пре-
до став ле ние ба зо вых все об щих со ци аль ных по со бий в ка чест ве од ной 
из цент раль ных тем гло баль ной кам па нии за рас ши ре ние со ци аль но го 
обес пе че ния всех.20 Чрез вы чай но важ но расп рост ра нять ме ры со ци аль-
ной за щи ты на уяз ви мые груп пы на се ле ния; в этой об ла сти ин те рес ные, 
по ло жи тель ные ре зуль та ты бы ли по лу че ны в ря де стран, ко то рые ад ре со-
ва ли часть этих мер жен щи нам. Во мно гих стра нах зна чи тель но улуч ше но 
бла го со сто я ние се мей с точ ки зре ния пи та ния, об ра зо ва ния и ме ди цинс-
ко го обс лу жи ва ния (см. гла ву, пос вя щен ную со ци аль но му обес пе че нию). 
Нап ри мер, ис сле до ва ния, про ве ден ные в Кот-д’Иву ар и Га не, по ка за ли, 
что с уве ли че ни ем до хо дов жен щи ны со от ветст вен но уве ли чи ли рас-
хо ды на улуч ше ние пи та ния сво их се мей; при этом рост до хо дов муж чин 
не при во дил к столь зна чи тель ным из ме не ни ям.21 Сог лас но ре зуль та там 
ис сле до ва ния по воп ро сам пен си он но го обес пе че ния, про ве ден но го в 
Юж ной Аф ри ке, пи та ние вну ков, про жи ва ю щих вме сте с пен си о не ра ми, 
улуч ша лось за мет нее, ког да пен сия вып ла чи ва лась ба буш ке, чем ког да 
пен сию по лу чал де душ ка.22 В Бра зи лии со сто я ние здо ровья де тей бы ло 
луч ше, ког да ра сту щи ми до хо да ми до маш них хо зяйств рас по ря жа лись 
жен щи ны.23

По яв ля ет ся все боль ше сви де тельств то го, что учет ген дер ной проб ле ма-
ти ки в инст ру мен тах и ме ха низ мах со ци аль но го обес пе че ния ока зы ва ет 
зна чи тель ное вли я ние на сок ра ще ние масш та бов бед но сти.24 Дейст ви-
тель но, рас ши ре ние со ци аль ной за щи ты мо жет зна чи тель но по вы сить 
бла го со сто я ние не и му щих сло ев на се ле ния и про ти во дейст во вать их 
со ци аль ной изо ля ции; при этом осо бую поль зу ча сто по лу ча ют жен щи ны 
и их семьи. В ря де стран про во дят ся экс пе ри мен ты с вып ла той де неж-
ных по со бий имен но жен щи нам, и они да ют за мет ные ре зуль та ты. Так, 
в Бра зи лии прог рам ма Bolsa Familia, став шая важ ной частью борь бы с 
бед ностью, в пер вую оче редь ори ен ти ро ва на на жен щин в бед ных, в том 
чис ле сельс ких, рай о нах; ее цель – уве ли чить до хо ды до маш них хо зяйств, 
ко то рые бу дут рас хо до вать ся не пос редст вен но на борь бу с бед ность ю.

@����,����#$�7��-$5� ���-$�����!"��(A� 8;&�+�#��(A� ����-������� Бюд жет ное пла-
ни ро ва ние, учи ты ва ю щее ген дер ные воп ро сы, мо жет из ме нить тра-
ди ци он ные под хо ды к фор ми ро ва нию бюд же та на ос но ве ана ли за его 
воз дейст вия на ген дер ное ра венст во. Воз ник нув в 80-е го ды прош ло го 
сто ле тия, этот про цесс вдох но вил дру гие стра ны к изу че нию по тен ци-
а ла ген дер но го бюд жет но го пла ни ро ва ния (ГБП), в част но сти, в стра нах 
Бри танс ко го сод ру жест ва.25 Свы ше 40 стран при ме ня ют прин ци пы ГБП 
на раз ных уров нях эко но ми ки.26 К при ме ру, они мо гут ис поль зо вать ся 

19 См. раздел «Источники» на Chant, S. Pedwell, C. 2008. Women, Gender and the Informal Economy. 
An Assessment of ILO Research and Suggested Ways Forward.

20 Chant, S. Pedwell, C. 2008. Women, Gender and the Informal Economy. An Assessment of ILO 
Research and Suggested Ways Forward.

21 МОТ 2009. Guidelines on gender in employment policies МБТ, Женева. Пример заимствован из 
ЮНИСЕФ, Положение детей в мире, 2006 г., Нью-Йорк.

22 МОТ 2009. Guidelines on gender in employment policies МБТ, Женева. Пример заимствован из 
доклада Всемирного банка 2006 Доклад о мировом развитии 2006, Нью-Йорк, 2005 г.

23 Там же.

24 Destremau, 2007; Destremau with Abi Yaghi, 2007; МОТ 2007 c, d.

25  См. МОТ: Overview of gender-responsive budget initiatives, документ для обсуждения Бюро по 
вопросам гендерного равенства, Женева, с. 6; и Секретариат Содружества 2005, op. cit., p. 40

26 H. Hofbauer Balmori, Gender and budgets: Overview report (Brighton, University of Sussex, BRIDGE
development-gender, 2003), p. 47.
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для изу че ния свя зи меж ду не оп ла чи ва е мым и оп ла чи ва е мым тру дом 
или рас хо дов на раз ви тие инф раст рук ту ры, что об лег ча ет бре мя до маш-
ней ра бо ты пред ста ви те лей конк рет но го по ла. Что ка са ет ся по ли ти ки 
и расп ре де ле ния ре сур сов для не фор маль ной эко но ми ки, ГБП мо жет 
вскры вать раз ное воз дейст вие по ли ти ки на пред ста ви те лей обо их по лов. 
Ген дер ное бюд же ти ро ва ние мо жет быть важ ным средст вом для от ра-
же ния ген дер ных воп ро сов в мак ро э ко но ми чес кой по ли ти ке и по ли ти ке 
го су дарст вен ных рас хо дов. Ряд стран экс пе ри мен ти ру ют с ГБП. Так, 
на чи ная с 2006 го да в Ма рок ко при ла га ют ся уси лия к то му, что бы оце ни-
вать вли я ние на ци о наль но го бюд же та на ген дер ное ра венст во. В рам ках 
комп лекс но го под хо да ми ни стерст во фи нан сов, об ра зо ва ния, здра во ох-
ра не ния, сельс ко го хо зяйст ва и раз ви тия сельс ких рай о нов от чи ты ва ет ся 
о до стиг ну тых ре зуль та тах в раз ре зе це лей ген дер но го ра венст ва.

�#���#��'$$�����#�����?��#�����+&����$����:$A��!�����������!���$5� В гла ве Мо де ли 
эко но ми чес ко го ро ста и не фор маль ность под чер ки ва ет ся иск лю чи тель-
ное зна че ние за ня то сти как од ной из ос нов эко но ми чес кой и со ци аль ной 
по ли ти ки. В ней за ня тость рас смат ри ва ет ся как клю че вой свя зу ю щий 
эле мент меж ду эко но ми чес ким ро стом и сок ра ще ни ем масш та бов бед-
но сти и как один из глав ных ас пек тов сре ды, бла гоп ри ятст ву ю щей фор-
ма ли за ции. В рам ках этой си сте мы взгля дов ста но вит ся все оче вид нее, 
что стра те гии в об ла сти за ня то сти долж ны учи ты вать ген дер ные воп-
ро сы. Как по ка зы ва ет опыт мно гих но вых ин дуст ри аль ных стран, один из 
пу тей, ве ду щих к соз да нию фор маль ной за ня то сти, а имен но раз ви тие 
ори ен ти ро ван ной на экс порт об ра ба ты ва ю щей про мыш лен но сти, за ча-
стую силь но за ви сит от женс ко го тру да. Так, мно гим стра нам Во сточ ной 
Азии уда ет ся кон ку ри ро вать на ми ро вом рын ке, ис поль зуя пре и му щест-
вен но женс кую ра бо чую си лу в экс порт ных от рас лях. Эти от рас ли в зна-
чи тель ной сте пе ни обес пе чи ва ют вы со кие тем пы ро ста.27

Эко но ми чес кий рост в ин те ре сах бед но го на се ле ния не воз мо жен, ес ли 
не при ни ма ют ся ме ры, нап рав лен ные на соз да ние воз мож но стей уча стия 
жен щин в про цес се эко но ми чес ко го ро ста и по лу че ния вы год от та ко го 
уча стия. Ис сле до ва ния Все мир но го бан ка, пос вя щен ные мо де лям эко но-
ми чес ко го ро ста, от ве ча ю ще го ин те ре сам не и му щих сло ев на се ле ния в 
Ин дии,28 по ка за ли, что шта ты, ин ве сти ро вав шие зна чи тель ные средст ва 
в об ра зо ва ние, смог ли сок ра тить ген дер ный раз рыв, что, в свою оче редь, 
по вы си ло эла стич ность бед но сти. Те ку щие рас хо ды на об ра зо ва ние оку-
пи лись в ви де сок ра ще ния масш та бов бед но сти. Раз ви тие по тен ци аль ных 
воз мож но стей и стра те гии эко но ми чес ко го ро ста в ин те ре сах не и му щих 
сло ев на се ле ния мо гут быть частью про цес сов фор ма ли за ции. Ис сле до ва-
ния, про ве ден ные в стра нах с раз ны ми уров ня ми до хо дов, по ка зы ва ют, что 
сок ра ще ние ген дер но го раз ры ва в сфе ре об ра зо ва ния и за ня то сти ве дет 
к ус ко ре нию тем пов эко но ми чес ко го ро ста, от ве ча ю ще го нуж дам бед но го 
на се ле ния. Клю че вы ми фак то ра ми яв ля ют ся об ра зо ва ние и про фес си о-
наль но-тех ни чес кая под го тов ка де во чек и жен щин, а так же рас ши ре ние 
их до сту па к про дук тив ным ре сур сам. Сре ди пос ледст вий мож но от ме тить 
сни же ние де то рож де ния, рост за ня то сти в от рас лях, ори ен ти ро ван ных на 
экс порт, и рас ши ре ние до сту па жен щин к фор маль ной за ня то сти.29

����������<$�����$�� ����&�,�#$�����'�� $� �������&�,�#$�����'�� #���&�� Стра те гии 
уче та ген дер ной проб ле ма ти ки в каж дой из об ла стей по ли ти ки долж ны 
пре дус мат ри вать пре о до ле ние од но го из са мых серь ез ных пре пятст вий 
на пу ти жен щин к до стой но му тру ду, а имен но не оп ла чи ва е мо го тру да. 
Нап ри мер, в по ли ти ке в об ла сти про фес си о наль но-тех ни чес кой под го-
тов ки и раз ви тия людс ких ре сур сов не об хо ди мо раз ра ба ты вать ме ры и 

27 МОТ 2009. Guidelines on gender in employment policies. Изначальный пример заимтвован у Klasen, 
S. Pro Poor growth and gender: What can we learn from the literature and the OPPG Case Studies? Discus-
sion paper to the OPPG Working Group of AFD, DFID, BMZ and the World Bank.

28  Klasen, S. Pro Poor growth and gender : What can we learn from the literature and the OPPG Case 
Studies? Discussion paper to the OPPG Working Group of AFD, DFID, BMZ and the World Bank.

29 МОТ 2009. Guidelines on gender in employment policies. Изначальный пример заимствован у Kla-
sen, см. выше.
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ста вить за да чи, обес пе чи ва ю щие до ступ жен щин к про фес си о наль но-
тех ни чес ко му обу че нию, нес мот ря на их се мей ные обя зан но сти. Это го 
мож но до бить ся, обес пе чи вая уход за деть ми, вып ла чи вая сти пен дии на 
обу че ние, оп ла чи вая про езд на транс пор те, фор ми руя гиб кие гра фи ки 
уче бы и т.д. В ря де стран, участ ву ю щих в прог рам ме про фес си о наль но-
тех ни чес кой под го тов ки на ос но ве мест ных со об ществ (CBT Tree), соз-
да ны мо биль ные учеб ные под раз де ле ния и раз ра бо та ны гиб кие гра фи ки 
обу че ния, учи ты ва ю щие бре мя оп ла чи ва е мо го и не оп ла чи ва е мо го тру да 
жен щин в бед ных, в том чис ле сельс ких, рай о нах (см. ма те ри а лы, пос-
вя щен ные про фес си о наль но-тех ни чес ко му обу че нию и воз мож но стям 
тру до уст ройст ва). Точ но так же, в прог рам ме га ран тий за ня то сти долж ны 
пре дус мат ри вать ся ана ло гич ные ме ры, обес пе чи ва ю щие жен щи нам воз-
мож но сти уча стия на рав не с муж чи на ми. Так, на ци о наль ная прог рам ма 
га ран тий за ня то сти в сельс ких рай о нах Ин дии яв но ори ен ти ру ет ся не 
толь ко на муж чин, но и на жен щин, пре дус мат ри вая ме ры по ухо ду за 
деть ми, оп ла ту про ез да на транс пор те и дру гие ме ры под держ ки, ко то-
рые долж ны спо собст во вать уча стию жен щин.

Пра ви тельст вам и предп ри я ти ям при над ле жит важ ная роль в об лег че нии 
бре ме ни не оп ла чи ва е мо го тру да пу тем ока за ния ус луг по ухо ду за деть ми, 
обес пе че ния гиб ких тру до вых гра фи ков для ра бо та ю щих ро ди те лей, а 
так же при о ри тет но го раз ви тия инф раст рук ту ры для об лег че ния бы то вых 
обя зан но стей жен щин. В дол гос роч ной перс пек ти ве бо лее спра вед ли вое 
раз де ле ние тру да меж ду муж чи на ми и жен щи на ми в рам ках до маш не го 
хо зяйст ва поз во лит жен щи нам луч ше ба лан си ро вать обя зан но сти, свя-
зан ные с вы пол не ни ем оп ла чи ва е мой и не оп ла чи ва е мой ра бо ты.  

�� @��5�#�!"����#"� *��� �� �8�!���#$� '���&������'�� �������#���� МОТ дав но приз на ла 
важ ность ген дер но го ра венст ва в сфе ре тру да и по сто ян но вы сту па ет за до-
сти же ние спра вед ли вых ре зуль та тов в со от ветст вии с че тырь мя прин ци па ми 
до стой но го тру да. При няв в 2009 го ду ре зо лю цию Ген дер ное ра венст во – ос-
но ва до стой но го тру да, Меж ду на род ная кон фе рен ция тру да твер до вы сту-
пи ла в под держ ку стра те гии бли жай ших и перс пек тив ных дейст вий, нап рав-
лен ных на пре о до ле ние глу бо ко уко ре нив ше го ся не ра венст ва в сфе ре тру да. 
Трех сто рон ние парт не ры МОТ ре ши тель но под дер жа ли идею ген дер но го ра-
венст ва не толь ко с точ ки зре ния прав, но и вви ду ее глу бо ко го по ло жи тель-
но го воз дейст вия на эко но ми ку. Со дейст вие пе ре хо ду мно гих мил ли о нов 
муж чин и жен щин из не фор маль ной эко но ми ки к фор маль ной де я тель но сти 
и до стой но му тру ду яв ля ет ся не отъ ем ле мой частью этой стра те гии. 

 Де я тель ность МОТ в об ла сти тех ни чес ко го сот руд ни чест ва по-преж не му 
от ра жа ет зна че ние со дейст вия ген дер но му ра венст ву тех, кто ра бо та ет в 
не фор маль ной эко но ми ке. Так, на про тя же нии пос лед них нес коль ких лет в 
ря де стран Ла тинс кой Аме ри ки ре а ли зу ет ся Прог рам ма борь бы с ген дер-
ной бед ностью и за ген дер ную за ня тость (GPE). Она осу ществ ля ет ся во 
вза и мо дейст вии с на ци о наль ны ми ко мис си я ми по рав ным воз мож но стям и 
ми ни стерст ва ми тру да и со ци аль ной за щи ты в це лях на ра щи ва ния их зна ний 
и воз мож но стей по уче ту ген дер ной проб ле ма ти ки, осо бен но в по ли ти ке в 
сфе ре за ня то сти. Трех сто рон ние ко мис сии, соз дан ные в ка чест ве ин сти ту-
ци о наль ной ос но вы, про дол жа ют функ ци о ни ро вать как ак тив ные и энер гич-
ные се ти, в том чис ле как ис сле до ва тельс кие се ти по воп ро сам ген дер но го 
ра венст ва. Вы со кую эф фек тив ность по ка за ла и ре ги о наль ная ини ци а ти ва за 
ген дер ное ра венст во и пра ва ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, ко то рая 
осу ществ ля ет ся в арабс ких го су дарст вах. Тру до вые пра ва и дру гие нор мы, 
ка са ю щи е ся прав че ло ве ка, поз во ля ют вы яв лять проб ле мы, сто я щие пе ред 
ра бот ни ка ми не фор маль ной эко но ми ки, а так же вскры вать эко но ми чес кие, 
куль тур ные, по ли ти чес кие и со ци аль ные при чи ны не фор маль но сти. Ре а ли-
зу ют ся три ос нов ные стра те гии: рас ши ре ние со ци аль ной за щи ты в ка чест ве 
средст ва про ти во дейст вия де фор ма ли за ции, уси ле ние вли я ния и де я тель-
но сти ра бот ни ков в це лях обес пе че ния при о ри тет ных прав ра бот ни ков 
пос редст вом ор га ни за ци он ных стра те гий и фор ми ро ва ние ген дер ной ста ти-
сти ки для воз дейст вия на по ли ти ку.
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Женщина, заготовляющая сено, Индонезия.
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Акты МОТ и ООН и заключения МКТ

(Просьба иметь в виду, что большинство конвенций и рекомендаций МОТ имеют отношение к 
содействию гендерному равенству; здесь отмечено несколько ключевых актов).
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Конвенция 1949 года о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров (98)

Конвенции 1996 года о надомном труде (177)

Рекомендация 2006 года об индивидуальном трудовом правоотношении (198)

МОТ 2002. Резолюция и Заключения о достойном труде и неформальной экономике. 
Международная конференция труда, 90-я сессия, 2002 г.  
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сессия, Женева, 2008 г.  
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groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocu-ment/wcms_113004.pdf
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Chant, S. Pedwell, C. 2008 Women Gender and the Informal Economy: An assessment of ILO 
Research and suggested Ways Forward discussion paper (МБТ, Женева)  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publica-

tion/ wcms_091228.pdf

Horn, Zoe Elena(2010) ‘The effects of the global economic crisis on women in the

informal economy: research findings from WIEGO and the Inclusive Cities partners’, Gender & 
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Сезонный работник на уборке яблок, Сирийская Арабская Республика.

 � Ра бот ни ки-миг ран ты ча сто стал ки ва ют ся с це лым ря дом пре пятст вий, ко то рые 
уво дят их в за пад ню не фор маль но сти. Да же ког да им уда ет ся по лу чить ре гу ли ру е мую, 
офи ци аль ную ра бо ту в при ни ма ю щих стра нах, все рав но они позд нее мо гут ока зать ся 
в не фор маль ной си ту а ции. МОТ и ООН соз да ли нор ма тив ные ос но вы ре гу ли ро ва ния 
тру до вой миг ра ции на ос но ве прав в ин те ре сах как отп рав ля ю щих, так и при ни ма ю щих 
миг ран тов стран, а так же ра бо то да те лей и са мих миг ран тов. При ме не ние этих ак тов 
мо жет улуч шить миг ра ци он ный конт роль и поз во лить тру до вым миг ран там на хо дить 
ра бо ту в фор маль ной эко но ми ке и оста вать ся в ней. Фор ми ро ва ние миг ра ци он ной по-
ли ти ки на ос но ве прог но зи ру е мо го спро са на рын ке тру да, в част но сти, на ма лок ва-
ли фи ци ро ван ную ра бо чую си лу, долж но ве сти к сок ра ще нию масш та бов не ле галь ной 
миг ра ции и, со от ветст вен но, не фор маль но сти.
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�� *$'����-$5�$���� �����!"����#"� Все ши ре приз на ет ся по ло жи тель ное вли я-
ние тру до вой миг ра ции на раз ви тие стран про ис хож де ния и наз на че ния, а 
так же са мих миг ран тов. Ра бот ни ки-миг ран ты по мо га ют сво им стра нам, сни-
жая дав ле ние на ры нок тру да, отп рав ляя на ро ди ну де неж ные пе ре во ды, а 
так же спо собст вуя пе ре да че тех но ло гий, про фес си о наль ных на вы ков и ин-
ве сти ций. В стра нах наз на че ния миг ран ты омо ла жи ва ют ста ре ю щее на се ле-
ние, удов лет во ря ют спрос на ра бот ни ков лю бой ква ли фи ка ции, по ощ ря ют 
предп ри ни ма тельст во и под дер жи ва ют си сте мы со ци аль но го стра хо ва ния 
и обес пе че ния.1 Од на ко мно гие из этих пре и му ществ под ры ва ют ся не а дек-
ват ным со дер жа ни ем по ли ти ки в от но ше нии ре гу ли ру е мой, фор маль ной за-
ня то сти миг ран тов. Из-за мно го чис лен ных при чин, рас смат ри ва е мых ни же, 
зна чи тель ная часть тру до вых миг ран тов кон цент ри ру ет ся в не фор маль ной 
эко но ми ке, за ча стую в ус ло ви ях уяз ви мо сти, от чуж де ния и не ста биль но сти, 
что зна чи тель но сни жа ет по тен ци аль ные вы го ды от миг ра ции.

Стрем ле ние уе хать за гра ни цу в по ис ках луч ших ус ло вий тру да – это не 
но вое яв ле ние, рав но как и на ем иност ран ных ра бот ни ков для за пол не ния 
ва кан сий, остав ших ся пос ле мест ных ра бот ни ков. Од на ко в пос лед ние го ды 
гло ба ли за ция и выз ван ные ею из ме не ния в ди на ми ке рын ка тру да пов ли я ли 
на внут рен ние и внеш ние при чи ны миг ра ции. Рас ши ре ние эко но ми чес ко го 
и со ци аль но го не ра венст ва меж ду стра на ми и не у дач ный опыт соз да ния 
до стой ных ра бо чих мест в стра нах про ис хож де ния миг ран тов в рам ках про-
цес сов гло ба ли за ции да ют внут рен ний тол чок к миг ра ции. В то же вре мя уве-
ли че ние спро са на ма лок ва ли фи ци ро ван ную ра бо чую си лу в про мыш лен но 
раз ви тых стра нах при тя ги ва ет миг ран тов изв не. Часть спро са по рож да ет ся 
де ре гу ли ро ва ни ем и «гиб костью» ра бо чей си лы, осо бен но в тру до ем ких 
от рас лях, ко то рые не лег ко вы не сти за пре де лы стра ны, та ких как сельс кое 
хо зяйст во, про из водст во про дук тов пи та ния, об ра ба ты ва ю щая про мыш лен-
ность и стро и тельст во. Од нов ре мен но де мог ра фи чес кие из ме не ния, вы ра-
жа ю щи е ся в ста ре нии на се ле ния и рас ши ре нии уча стия жен щин в ра бо чей 
си ле, по вы ша ют спрос на та кие ус лу ги, как до маш няя ра бо та и уход на до му. 
Ре зуль та том этих тен ден ций ста ло уве ли че ние чис ла ра бо чих мест, ха рак-
те ри зу е мых низ кой зарп ла той, низ ким ста ту сом, пло хи ми ус ло ви я ми тру да 

1 МОТ. Rights, Labour Migration and Development, до ку мент по воп ро сам меж ду на род ной миг ра-
ции, Меж ду на род ная прог рам ма по миг ра ции, Же не ва.
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и низ ким уров нем или пол ным от сутст ви ем со ци аль ной за щи ты. В ус ло ви ях 
по вы ше ния уров ня жиз ни в стра нах со сред ни ми и вы со ки ми уров ня ми до хо-
дов мест ные ра бот ни ки мо гут поз во лить се бе из бе гать этих за ня тий, остав-
ляя их тру до вым миг ран там.2

�� 	���-��#����-$5��$'�����#������$�#����-$�5A�����#��8$!"���)�7���5�#���#$� Нес мот ря на 
труд но сти с по лу че ни ем точ ных дан ных, яс но, что ра бот ни ки-миг ран ты сверх 
ме ры пред став ле ны на ра бо чих ме стах в не фор маль ной эко но ми ке, где тре-
бу ет ся низ кий уро вень ква ли фи ка ции. От рас ли, в ко то рых кон цент ри ру ют ся 
тру до вые миг ран ты, та кие как сельс кое хо зяйст во, мел кое об ра ба ты ва ю-
щее про из водст во и до маш ние ус лу ги, ха рак те ри зу ют ся не ста биль ной за-
ня тостью, вклю чая се зон ные, слу чай ные и суб под ряд ные ра бо ты. Та кие ати-
пич ные фор мы за ня то сти мо гут ис поль зо вать ся для сок ры тия не фор маль ной 
тру до вой эксп лу а та ции, пос коль ку они ча сто ле жат за рам ка ми тру до во го за-
ко но да тельст ва и с тру дом под да ют ся конт ро лю со сто ро ны инс пек ции тру-
да.

�� ��!���$5� #���&�����8�#��$�,��J�$'�����#��� По срав не нию с ра бот ни ка ми фор-
маль ной эко но ми ки (граж да на ми стра ны и миг ран та ми) тру до вые миг ран ты, 
ра бо та ю щие в не фор маль ной эко но ми ке, как пра ви ло, ха рак те ри зу ют ся худ-
ши ми ус ло ви я ми тру да, боль шей не ста биль ностью за ня то сти, бо лее низ ким 
раз ме ром зарп ла ты, ог ра ни чен ным или не су щест ву ю щим до сту пом к со ци-
аль ной за щи те и боль шей под вер жен ностью про из водст вен ным рис кам и 
опас но стям. Ме нее ве ро ят но, что они ор га ни зо ва ны, и у них ма ло воз мож но-
стей об ра тить ся в суд в слу чае на ру ше ния их прав. В со от ветст вии с дан ны ми 
ря да пос лед них ис сле до ва тельс ких док ла дов3 миг ран ты с не у ре гу ли ро ван-
ным ста ту сом, за ня тые в не фор маль ной эко но ми ке, жа лу ют ся на нез до ро-
вые ус ло вия и сла бую ох ра ну тру да, а не ко то рые из миг ран тов с уре гу ли ро-
ван ным ста ту сом го во рят о том, что хо тя их ус ло вия в об ла сти бе зо пас но сти 
и ги ги е ны тру да со по ста ви мы с ле галь но тру до уст ро ен ны ми ра бот ни ка ми, 
они ли ше ны со ци аль ной и ме ди цинс кой за щи ты. Что ка са ет ся при е ма на ра-
бо ту, то миг ран ты с не у ре гу ли ро ван ным ста ту сом со об ща ют о не стан дарт-
ной прак ти ке най ма и уволь не ния (без до го во ра), о тру до уст ройст ве ни же 
фак ти чес кой ква ли фи ка ции и ком пе тен ции или на вре мен ной ос но ве, об от-
сутст вии или сла бо сти кол лек тив ных сог ла ше ний, а так же о не пол ной за ня-
то сти. С ра бот ни ка ми-миг ран та ми, име ю щи ми не об хо ди мые до ку мен ты, ра-
бо то да те ли мо гут зак лю чать до го во ры на ко ли чест во ча сов ра бо ты мень ше 
фак ти чес ки от ра бо тан ных или пла тить мень ше ого во рен ной сум мы за фак-
ти чес ки вы пол нен ную ра бо ту. В ука зан ных док ла дах при во дят ся све де ния о 
том, что за ра бот ная пла та тру до вых миг ран тов в не фор маль ной эко но ми ке 
за ча стую зна чи тель но ни же, чем оп ла та тру да фор маль ных ра бот ни ков. Так, 
по дан ным од но го из ис сле до ва ний, вы пол нен ных в Ка зах ста не, ра бот ни-
ки-миг ран ты в не фор маль ной эко но ми ке по лу ча ли на 28% мень ше сред не го 
раз ме ра за ра бот ной пла ты в стра не, и при мер но треть оп ро шен ных ра бот-
ни ков стал ки ва лись с труд но стя ми, свя зан ны ми с не по лу че ни ем зарп ла ты 
за вы пол нен ную ра бо ту;4 в Ис па нии раз ни ца в оп ла те тру да миг ран тов и ра-
бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки и фор маль ных ра бот ни ков мо жет до сти-
гать 30%.5 Ис сле до ва ния так же по ка зы ва ют, что ра бот ни ки-миг ран ты в не-
фор маль ной эко но ми ке «ско рее ра бо та ют на ма лых и сред них предп ри я ти ях, 

2 См. ссылку в разделе «Источники» на Taran, P. and Geronimi, E., 2003. Globalization, labour and 
migration: Protection is paramount, Perspectives on Labour Migration No. 3E. Женева, МБТ.

3 Среди этих докладов следует отметить МОТ, ЕС. Занятость трудящихся-мигрантов в 
неформальной экономике Казахстана, 2009 г.; МОМ, ЕС, МОТ. Addressing the Irregular Employment of 
Immigrants in the European Union (2008 г., Будапешт); Pholphirul Р., Rukumnuaykit, Р. 2010 The Economic 
Contribution of Migrant Workers in Thailand, Journal of International Migration, Volume 48, Issue 5, October 
2010.

4 МОТ, ЕС. Занятость трудящихся-мигрантов в неформальной экономике Казахстана: Результаты 
исследования, проведенного в южном регионе , 2009 г.

5 Aparicio, R. et.al. op.cit.
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чем на круп ных, а их кон цент ра ции ча ще от ме ча ют ся в го родс ких и сельс ких 
рай о нах в свя зи с боль шей ано ним ностью и тех и дру гих».6

�� 57��$����#"� �� ���!���$�5A� 6,������$�?���,$A� ,�$�7$����� Уяз ви мость миг ран тов 
как ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки ста но вит ся все бо лее оче вид ной 
во вре мя кри зи са. Не ста биль ные ус ло вия за ня то сти, от сутст вие до сту па к 
со ци аль ной за щи те и кон цент ра ция в от рас лях, на и бо лее чувст ви тель ных к 
ко ле ба ни ям де ло во го цик ла, та ких как стро и тельст во, оп то вая тор гов ля, го-
сти ни цы и ре сто ра ны, – все это де ла ет миг ран тов осо бен но уяз ви мы ми.7 По 
мне нию ря да экс пер тов, ны неш ний фи нан со во-эко но ми чес кий кри зис при-
вел к «нор ма ли за ции не фор маль но сти»,8 так как мно гим миг ран там фак ти-
чес ки при хо дит ся ми рить ся со сни же ни ем зарп ла ты и ухуд ше ни ем ус ло вий 
тру да, лишь бы не по те рять ра бо ту. Нес коль ко стран пре бы ва ния миг ран тов 
от ре а ги ро ва ли на кри зис, уже сто чив ог ра ни че ния на въезд тру до вых миг ран-
тов и на прод ле ние вре мен ных раз ре ше ний на ра бо ту, что мо жет зак рыть пе-
ред ни ми дверь к фор маль ной за ня то сти. 

Кри зис от ра зил ся и на внут рен ней миг ра ции меж ду сельс ки ми и го родс ки ми 
рай о на ми. В Ки тае об ра ба ты ва ю щая про мыш лен ность, в ко то рой за ня то 
боль шое чис ло внут рен них миг ран тов из сельс кой мест но сти, силь но пост-
ра да ла из-за сни же ния спро са на ки тайс кий экс порт. В 2008-09 го дах око ло 
10 мил ли о нов внут рен них миг ран тов вер ну лись до мой, по те ряв ра бо ту на 
за во дах в го ро дах; по яв ля лись со об ще ния об ак ци ях про те ста уво лен ных 
ра бот ни ков в свя зи с за дол жен ностью по зарп ла те и вы ход ным по со би ям.9

�� �#��#������$�� �� ��$��������$$� ��+�&�������&��(A� �,�#��� С 30-х го дов прош ло го 
ве ка Меж ду на род ная ор га ни за ция тру да пер вой при ни ма ет меж ду на род-
ные ак ты, нап рав лен ные на за щи ту ра бот ни ков-миг ран тов. Две кон вен ции 
МОТ, пос вя щен ные миг ран там – Кон вен ция (пе рес мот рен ная) 1949 го да о 
тру дя щих ся-миг ран тах (97) и Кон вен ция 1975 го да о тру дя щих ся-миг ран тах 
(до пол ни тель ные по ло же ния) (143) и свя зан ные с ни ми Ре ко мен да ции – яв-
ля ют ся клю че вы ми эле мен та ми меж ду на род ной си сте мы за щи ты тру дя щих-
ся-миг ран тов. Не об хо ди мость под хо да, ос но ван но го на пра вах, ко то рый «от-
ве ча ет су щест ву ю щим меж ду на род ным нор мам в сфе ре тру да и прин ци пам 
МОТ» был подт верж ден в хо де 92-й сес сии Меж ду на род ной кон фе рен ции 
тру да в 2004 го ду, ко то рая при ня ла Ре зо лю цию о спра вед ли вом под хо де к 
тру дя щим ся-миг ран там в гло баль ной эко но ми ке. 
 
Нес мот ря на су щест во ва ние меж ду на род но-приз нан ной нор ма тив ной ба зы 
и ра сту щую за ин те ре со ван ность всех стран ми ра до бить ся мак си маль но 
по ло жи тель но го воз дейст вия миг ра ции, зна чи тель ная часть ра бот ни ков-
миг ран тов ока зы ва ет ся в не фор маль ной эко но ми ке. В этой свя зи мож но 
вы де лить ряд конк рет ных за дач, свя зан ных с обес пе че ни ем до стой ным тру-
дом ра бот ни ков-миг ран тов в не фор маль ной эко но ми ке.

�� ��$����#��-$5� ���!$�#$�,$� ��� �(����,�,����!$� $�-$���������(A� ���8�#��$�,��� Во мно-
гих стра нах наз на че ния миг ра ци он ная по ли ти ка нап рав ле на на прив ле че ние 
вы со кок ва ли фи ци ро ван ных и ог ра ни че ние при то ка ма лок ва ли фи ци ро ван-
ных ра бот ни ков-миг ран тов. Обос но вы вая та кое пре ду беж де ние про тив ма-
лок ва ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, по ли ти ки обыч но ссы ла ют ся на вы со кий 
уро вень без ра бо ти цы сре ди мест ных ра бот ни ков. Од на ко при бли жай шем 
рас смот ре нии мож но уви деть, что вы со кий уро вень без ра бо ти цы мо жет со-
су щест во вать с по сто ян ным спро сом на ма лок ва ли фи ци ро ван ную ра бо чую 

6 Irregular Employment of Migrant Workers in Germany: Legal Situation and Approaches to Tackling the 
Phenomenon, op.cit.

7 ОЭСР 2009. International Migration and the Economic Crisis: understanding the links and shaping 
policy responses. Рабочая группа ОЭСР по миграции, Париж.

8 CLANDESTINO, 2009. Се ми нар по проб ле мам не ле галь ной миг ра ции и не фор маль ной эко но ми ки. 
Про ект, ко ор ди ни ру е мый Гре чес ким фон дом ев ро пейс кой и иност ран ной по ли ти ки (EL IAMEP).

9 Martin, P., 2009. The recession and migration: Alternative scenarios. Рабочий документ № 13 
Института по международной миграции. Оксфордский университет.
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си лу. Мест ные ра бот ни ки мо гут пред по честь вос поль зо вать ся стра хо ва ни-
ем по без ра бо ти це или ус лу га ми не фор маль ных со ци аль ных се тей, не сог-
ла ша ясь на ма лок ва ли фи ци ро ван ную ра бо ту, ко то рая им не нра вит ся. Не у-
дов лет во рен ный спрос дейст ву ет как «маг нит» для иност ран ных ра бот ни ков 
, ко то рые в от сутст вие ле галь ных ка на лов миг ра ции при бе га ют к не ле галь-
ной миг ра ции.10 Су щест ву ет вы ра жен ная связь меж ду спро сом на рын ке тру-
да, ог ра ни чи тель ной миг ра ци он ной по ли ти кой и рас ши ре ни ем не ле галь ной 
миг ра ции. Не имея воз мож но сти при сутст во вать на офи ци аль ном рын ке 
тру да из-за сво е го не у ре гу ли ро ван но го ста ту са, не ле галь ные ра бот ни ки-
миг ран ты за ча стую прак ти чес ки не име ют дру го го вы бо ра, кро ме как уй ти 
в не фор маль ную эко но ми ку, где не про ве ря ет ся на ли чие дейст ви тель но го 
раз ре ше ния на ра бо ту. 

�� �&��$��$�#����#$���(����������(� Ре гу ли ру е мой и фор маль ной за ня то сти миг-
ран тов во мно гих стра нах ча сто пре пятст ву ют и слож ные, бю рок ра ти чес кие 
про це ду ры най ма иност ран ных ра бот ни ков. Там, где нет яс но сти в по ли ти ке 
и по ряд ке тру до уст ройст ва ра бот ни ков-миг ран тов, и где при ме ня ет ся ма ло 
на ка за ний за при ем на ра бо ту не ле галь ных тру до вых миг ран тов, не фор маль-
ность бу дет толь ко ра сти. На прак ти ке вся тя жесть на ка за ния слиш ком ча сто 
ло жит ся на са мих ра бот ни ков. Тре во жит то, что стра ны наз на че ния все ча-
ще кри ми на ли зи ру ют не ле галь ных тру до вых миг ран тов. Чрез мер ный ак цент 
на про ве де нии «рей дов» в от но ше нии не ле галь ных миг ран тов и на уси ле нии 
пог ра нич но го конт ро ля не толь ко не оста но вил при то ка не ле галь ных миг ран-
тов, но и усу гу бил их стиг ма ти за цию, за го няя их все глуб же в не фор маль-
ную эко но ми ку и уси ли вая от ри ца тель ные и да же аг рес сив ные наст ро е ния 
по от но ше нию к ним. По пу листс кие выс ка зы ва ния, свя зы ва ю щие миг ран тов 
с ро стом пре ступ но сти, а так же по ли ти ка про из воль но го за дер жа ния и на ру-
ше ния про цес су аль ных норм так же мо гут вы зы вать же сто кое об ра ще ние и 
враж деб ность по от но ше нию к миг ран там.11

Бо лее то го, в по ли ти ке, ста вя щей во гла ву уг ла ог ра ни че ние въез да в стра ну 
но вых миг ран тов, упус ка ет ся из ви ду тот факт, что мно гие не ле галь ные 
ра бот ни ки-миг ран ты въез жа ют в стра ну на за кон ных ос но ва ни ях и толь ко 
по том те ря ют ле галь ный ста тус и ока зы ва ют ся в не фор маль ной эко но ми ке. 
Обыч но та ких слу ча ев бы ва ет мно го, ког да тру до вым миг ран там не уда ет ся 
прод лить раз ре ше ние на ра бо ту или вид на жи тельст во, а рас хо ды, свя зан-
ные с возв ра ще ни ем на ро ди ну, слиш ком вы со ки. 12 В пос лед ние го ды в раз-
ви тых стра нах пред поч те ние от да ет ся прог рам мам вре мен ной миг ра ции, 
в ко то рых ра бот ни ки ча сто прик реп ля ют ся к конк рет но му ра бо то да те лю, 
ро ду за ня тий или ме сто рас по ло же нию. Эти ог ра ни че ния не всег да от ра-
жа ют ре аль ный спрос на ра бо чую си лу, ко то рый на са мом де ле мо жет но сить 
дол гос роч ный ха рак тер, и они не остав ля ют ра бот ни кам аль тер на ти вы на 
слу чай, ес ли они по па да ют в ус ло вия тру до вой эксп лу а та ции. В ре зуль та те 
ра бот ни ки-миг ран ты, въез жа ю щие в стра ну на за кон ных ос но ва ни ях, мо гут 
ока зать ся в си ту а ции не у ре гу ли ро ван но сти и не фор маль но сти, с прос ро чен-
ны ми ви за ми или в бе гах от зак реп лен ных за ни ми ра бо то да те лей. 

От рас ли, где ис поль зу ет ся труд не ле галь ных ра бот ни ков-миг ран тов, – это 
за ча стую те от рас ли, где не соб лю да ют ся и не конт ро ли ру ют ся ми ни маль-
ные тру до вые нор мы или где они вов се не су щест ву ют. Не ле галь ным миг-
ран там иног да мо гут не вып ла чи вать зарп ла ту; их мо гут под вер гать на си лию 
и ог ра ни чи вать в сво бо де пе ред ви же ния. В край них слу ча ях они мо гут стать 
жерт ва ми тор гов ли людь ми, ока зать ся в си ту а ции при ну ди тель но го тру да и 

10 Reyneri, 2003. Illegal immigration and the underground economy. National Europe Centre Paper No. 
66. University of Milan Bicocca.

11 Со вет по пра вам че ло ве ка Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций 2008. По ощ ре ние и за щи та всех 
прав че ло ве ка, граж данс ких, по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, со ци аль ных и куль тур ных прав, вклю чая 
пра во на раз ви тие. Док лад Спе ци аль но го док лад чи ка по воп ро су о пра вах че ло ве ка, до ку мент A/
HRC/7/12, 25 фев ра ля 2008 г., Же не ва.

12 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), International Migration Outlook: 
SOPEMI 2008. Париж.
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под верг нуть ся мно гим дру гим серь ез ным на ру ше ни ям прав че ло ве ка. Тор-
гов ля людь ми для тру до вых це лей мо жет проц ве тать в от сутст вие ле галь ных 
ка на лов въез да в стра ны, где име ет ся спрос на ра бо чую си лу и где не до-
ступ на ин фор ма ция о су щест ву ю щих ле галь ных ка на лах миг ра ции. Жерт вы 
тор гов ли людь ми ча сто за ня ты в про ти воп рав ных или под поль ных ви дах де я-
тель но сти, нап ри мер, в по то гон ных це хах, на сельс ко хо зяйст вен ных ра бо тах, 
в стро и тельст ве или секс-ин дуст рии, где ус ло вия их тру да не ре гу ли ру ют ся 
или поч ти не ре гу ли ру ют ся. 

�� ���!��'�!"���5��$'����-$5 не толь ко под вер га ет ра бот ни ков мно го чис лен ным 
на ру ше ни ям прав че ло ве ка, но и вы зы ва ет не га тив ные эко но ми чес кие пос-
ледст вия для стран про ис хож де ния и наз на че ния миг ран тов. В стра нах наз-
на че ния не ле галь ная миг ра ция ве дет к не до им кам на ло го вых и со ци аль ных 
по ступ ле ний и про во ци ру ет не доб ро со вест ную кон ку рен цию сре ди ра бо-
то да те лей. В стра нах про ис хож де ния миг ран тов она ог ра ни чи ва ет воз мож-
но сти ра бот ни ков отп рав лять де неж ные пе ре во ды на ро ди ну, ко то рые яв-
ля ют ся од ним из ос нов ных источ ни ков ка пи та ла во мно гих раз ви ва ю щих ся 
стра нах. Тру до вые миг ран ты, на ни ма е мые на не фор маль ных ус ло ви ях, стал-
ки ва ют ся с труд но стя ми при по лу че нии зарп ла ты на ре гу ляр ной ос но ве и при 
пе ре во де за ра бо тан ных средств на ро ди ну с ис поль зо ва ни ем офи ци аль ных 
ка на лов. Де неж ные пе ре во ды, пе ре сы ла е мые по не о фи ци аль ным ка на лам, 
обыч но сто ят до ро го и они ме нее на деж ны, чем офи ци аль ные ка на лы, та кие 
как бан ки, ус лу ги ко то рых мо гут быть не до ступ ны ми для миг ран тов с не у ре-
гу ли ро ван ным ста ту сом. 

�� �#� �����!"���)� ,� ��� �����!"���)� &��5�#�!"�����#$��Не у ре гу ли ро ван ный ста тус 
– не единст вен ное пре пятст вие к фор маль ной за ня то сти тру до вых миг ран-
тов: миг ран ты с уре гу ли ро ван ным ста ту сом так же мо гут по па дать в ло вуш ку 
не фор маль ной эко но ми ки. Ис сле до ва ния, пос вя щен ные тру ду ра бот ни ков-
миг ран тов в Гре ции, Ита лии и Ис па нии, по ка за ли, что на не фор маль ных ра-
бо тах, тре бу ю щих низ ко го уров ня ква ли фи ка ции, за ня ты и ле галь ные и не ле-
галь ные миг ран ты.13 Ни же при ве ден спи сок ка те го рий ле галь ных миг ран тов, 
ко то рые мо гут ра бо тать в не фор маль ной эко но ми ке, хо тя этот пе ре чень не 
яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим:

ли ца, ищу щие убе жи ща, с ви дом на жи тельст во, но без раз ре ше ния на 
ра бо ту; 

мо ло дые уча щи е ся-миг ран ты с раз ре ше ни ем на ра бо ту на ус ло ви ях 
не пол но го ра бо че го дня; 

иж ди вен цы ос нов ных за я ви те лей с ви дом на жи тельст во, но без раз ре-
ше ния на ра бо ту;

за ре гист ри ро ван ные миг ран ты с ви дом на жи тельст во и раз ре ше ни ем 
на ра бо ту, ко то рые не мо гут уст ро ить ся на ра бо ту в фор маль ной эко но-
ми ке из-за диск ри ми на ции (они мо гут со сто ять из миг ран тов вто ро го 
по ко ле ния) или из-за язы ко во го барь е ра;

за ре гист ри ро ван ные миг ран ты, ко то рые са ми не хо тят или ра бо то да те ли 
ко то рых не хо тят пла тить взно сы в си сте му со ци аль но го стра хо ва ния и/
или на ло ги;

са мо сто я тель но за ня тые миг ран ты;

в стра нах ЕС: граж да не но вых го су дарств-чле нов ЕС в пе ре ход ном пе ри-
о де пе ред по лу че ни ем до сту па к рын ку тру да.

13 Reyneri, 2001. Migrants’ involvement in irregular employment in the Mediterranean countries of the 
European Union, International Migration Papers No. 41. Женева, МБТ.
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�� @$�,��$��$����-$5�$����-$��!"���5�$7��!5�-$5��Ра бот ни ки-миг ран ты стра да ют из-
за «мно гос лой ной диск ри ми на ции» по приз на ку не толь ко миг ра ци он но го 
ста ту са, но и на ци о наль но сти, эт ни чес кой при над леж но сти и по ла, что ве-
дет к их мар ги на ли за ции и иск лю че нию из фор маль ной эко но ми ки. Тру до-
вые миг ран ты по сто ян но под вер га ют ся раз лич ным фор мам диск ри ми на ции, 
вклю чая до ступ к ра бо те и не рав ное об ра ще ние на ра бо чем ме сте, т.е. прак-
ти ку, не сов ме сти мую с Дек ла ра ци ей МОТ об ос но во по ла га ю щих прин ци пах 
и пра вах в сфе ре тру да и с меж ду на род ны ми ак та ми о тру дя щих ся-миг ран-
тах. Во вре мя кри зи са мус си ру ют ся раз го во ры о том, что миг ран ты кон ку-
ри ру ют с мест ны ми ра бот ни ка ми, что мо жет уси лить ксе но фо бию и диск ри-
ми на ци он ные ме ры в сфе ре тру да, мас со вые де пор та ции и ак ты на си лия в 
от но ше нии миг ран тов. Миг ран ты по сто ян но стра да ют из-за не рав но го до-
сту па к воз мож но стям по лу че ния об ра зо ва ния и про фес си о наль ной под го-
тов ки, а так же к об щест вен ным ус лу гам, жилью и об ра зо ва нию. В ре зуль та те 
мно гие миг ран ты ока зы ва ют ся на обо чи не не фор маль ной эко но ми ки.

�� ����8�5��57��$����#"�#���&���(A��$'�����#��J+���:$���Поч ти по ло ви на всех меж-
ду на род ных миг ран тов – это жен щи ны. Они все ча ще участ ву ют в тру до вой 
миг ра ции са мо сто я тель но. Тру до вая миг ра ция мо жет быть по лез ным опы-
том для жен щин, од на ко ди на ми ка сов ре мен ных миг ра ци он ных про цес сов 
мо жет уси ли вать тра ди ци он ные ген дер ные ро ли и под вер гать жен щин це ло-
му ря ду осо бых фак то ров рис ка и уяз ви мо сти. 

В стра нах про ис хож де ния миг ран тов диск ри ми на ция на рын ке тру да, бед-
ность и не рав ный до ступ к ре сур сам мо гут под тал ки вать жен щин к миг ра-
ции по не об хо ди мо сти, а не по вы бо ру. В от сутст вие до стой ной ра бо ты на 
ро ди не они вы нуж де ны уез жать за гра ни цу. Нап ри мер, в Ин до не зии и на 
Фи лип пи нах, т.е. стра нах, ко то рые отп рав ля ют за ру беж боль шое ко ли чест во 
жен щин-миг ран тов, уров ни без ра бо ти цы вы со ки сре ди мо ло дых жен щин.14  
Пос коль ку жен щи ны из стран Азии за ча стую миг ри ру ют на вре мя, а их возв-
ра ще ние на внут рен ний ры нок тру да мо жет быть соп ря же но с труд но стя ми, 
они мо гут по пасть в ло вуш ку цик ли чес кой вре мен ной миг ра ции, ког да они 
долж ны по сто ян но уез жать за ру беж в по ис ках ра бо ты. От сутст вие жен щин 
в семь ях на ро ди не так же мо жет ока зы вать неб ла гоп ри ят ное воз дейст вие на 
струк ту ру семьи и об щест ва.

В стра нах наз на че ния гло ба ли за ция по ро ди ла по вы шен ный спрос на тру-
до вых миг ран тов-жен щин, осо бен но в об ра ба ты ва ю щей про мыш лен но сти 
и сфе ре ус луг. Нес мот ря на то что и муж чи ны, и жен щи ны-миг ран ты не со-
раз мер но пред став ле ны на ра бо чих ме стах, где тре бу ет ся низ кая ква ли-
фи ка ция, жен щи ны, миг ри ру ю щие в тру до вых це лях, осо бен но ог ра ни че ны 
ра бо той в не ре гу ли ру е мых от рас лях, где тре бу ет ся низ кий уро вень ква ли-
фи ка ции. Жен щи ны ча сто за ня ты в кон вей ер ном сбо роч ном про из водст ве 
с мо но тон ны ми опе ра ци я ми, не тре бу ю щи ми вы со кой ква ли фи ка ции, в 
сво бод ных экс порт ных зо нах, а так же на ос но ве суб под ря да или на сдель-
ных ус ло ви ях. Вы со ким спро сом поль зу ет ся и труд до маш них ра бот ни ков, 
свя зан ный с ус лу га ми по ухо ду, пос коль ку все боль ше жен щин в про мыш-
лен но раз ви тых стра нах при хо дит на ры нок тру да, в то вре мя как на се ле ние 
ста ре ет. За ня тость в этих от рас лях за ча стую сла бо ре гу ли ру ет ся или да же 
вов се не ре гу ли ру ет ся тру до вым за ко но да тельст вом, в ре зуль та те че го 
ра бот ни ки ли ша ют ся за щи ты, пре дус мот рен ной нор ма тив но-пра во вы ми 
ак та ми и обес пе чи ва е мой конт роль ны ми ор га на ми (см. так же гла ву, пос вя-
щен ную воп ро сам ген дер но го ра венст ва). 

По срав не нию с муж чи на ми жен щи нам ме нее до ступ на ин фор ма ция о воз-
мож но стях тру до вой миг ра ции. Они ме нее ин фор ми ро ва ны о юри ди чес ких 
ус ло ви ях по лу че ния ра бо ты за ру бе жом, о сво их тру до вых пра вах, а так же об 

14 МОТ 2007. International Labour Standards on Migrant Workers’ Rights: Guide for Policymakers and 
Practitioners in Asia and the Pacific. Бангкок, МОТ.
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ус ло ви ях тру да и жиз ни за гра ни цей; со от ветст вен но, они ме нее под го тов-
ле ны к пос ледст ви ям пос ле то го, как они миг ри ру ют в стра ны наз на че ния.15

�� �#���#�#��$�����-$��!"���)�7��:$�#(��Тру до вые миг ран ты, ра бо та ю щие в не фор-
маль ной эко но ми ке, стал ки ва ют ся с ря дом пре пятст вий на пу ти к си сте ме 
со ци аль ной за щи ты. Бу ду чи ра бот ни ка ми не фор маль ной эко но ми ки, они, 
как пра ви ло, не ох ва ты ва ют ся фор маль ны ми си сте ма ми со ци аль но го обес-
пе че ния. В ря де стран дейст ву ют ог ра ни че ния на поль зо ва ние ус лу га ми со-
ци аль но го обес пе че ния, ос но ван ные на граж данст ве и по сто ян ном про жи-
ва нии. Миг ран там мо жет быть от ка за но в вы да че по со бий, ес ли их ста тус не 
уре гу ли ро ван. Не дав но при быв шие миг ран ты осо бен но уяз ви мы, так как у 
них мо жет не быть до сту па к се мей ным и со ци аль ных се тям, вы сту па ю щим 
в ка чест ве не фор маль ных си стем со ци аль ной за щи ты.16 В то же вре мя, вы-
ез жая за ру беж, миг ран ты рис ку ют ут ра тить пра во на по со бия, ко то рые им 
полага ют ся на ро ди не. 

В стра нах с вы со ким уров нем до хо дов и со ста ре ю щим на се ле ни ем по пол-
не ние ра бо чей си лы за счет миг ран тов мо жет стать зна чи мым источ ни ком 
до хо дов го су дарст ва, сни жа ю щим наг руз ку на си сте мы со ци аль но го обес пе-
че ния. Од на ко ког да миг ран тов обя зы ва ют пе ре чис лять средст ва в си сте му 
со ци аль но го обес пе че ния и при этом ли ша ют пра ва на по лу че ние по со бий, 
они мо гут тру до уст ра и вать ся на не фор маль ных ус ло ви ях, что бы не те рять 
ча сти за ра бот ков в свя зи с уп ла той со ци аль ных взно сов. От сутст вие со ци-
аль ной за щи ты – это осо бен но серь ез ная проб ле ма, пос коль ку миг ран ты, 
ра бо та ю щие в не фор маль ной эко но ми ке, мо гут участ во вать в ви дах де я тель-
но сти с вы со кой не ста биль ностью за ня то сти и до хо дов и с опас ны ми ус ло-
ви я ми тру да. Как бы ло за яв ле но на проф со юз ной кон фе рен ции, в Ев ро пе 
про из водст вен ный трав ма тизм сре ди тру до вых миг ран тов вдвое вы ше, чем 
сре ди граж дан этих стран.17 Миг ран ты пре об ла да ют в от рас лях с вы со ки ми 
по ка за те ля ми смер тель ных слу ча ев и травм, та ких как сельс кое хо зяйст во, 
стро и тельст во и мя со пе ре ра бот ка. Кро ме то го, не нор ми ро ван ный ра бо чий 
день, пло хие жи лищ ные ус ло вия и ог ра ни чен ный до ступ к ин фор ма ции о 
пра ви лах бе зо пас но сти на про из водст ве мо гут под вер гать миг ран тов по вы-
шен но му рис ку ут ра ты здо ровья, уве чий и про фес си о наль ных за бо ле ва ний. 

�� @�� $�-$#� ����8��&(� �8U���&$�����$5��МОТ от ста и ва ет пра во всех ра бот ни ков-
миг ран тов на соз да ние проф со ю зов или вступ ле ние в них, не за ви си мо от 
миг ра ци он но го ста ту са. Тем не ме нее, во мно гих стра нах тру до вым миг ран-
там тра ди ци он но от ка зы ва ют в пра ве на сво бо ду объ е ди не ния. Иног да ог ра-
ни че ния на вступ ле ние в проф со ю зы или на уча стие в их де я тель но сти на рав-
не с мест ны ми ра бот ни ка ми зак реп ле ны в на ци о наль ном за ко но да тельст ве. 
В нес коль ких стра нах тру до вым миг ран там пол ностью зап ре ще но всту пать в 
проф со ю зы в на ру ше ние нор мы МОТ, со дер жа щей ся в Кон вен ции 1948 го да 
о сво бо де ас со ци а ции и за щи те пра ва на ор га ни за цию (87). В ря де стран, 
в том чис ле в Ев ро пе, ог ра ни чи ва ет ся пра во ра бот ни ков-миг ран тов за ни-
мать долж но сти в проф со ю зах. Вре мен ным ра бот ни кам-миг ран там и ра бот-
ни кам-миг ран там с не у ре гу ли ро ван ным ста ту сом так же ча сто от ка зы ва ют в 
пра ве на сво бо ду объ е ди не ния. 

По ми мо за ко но да тель ных и нор ма тив ных ог ра ни че ний су щест ву ет ряд 
до пол ни тель ных пре пятст вий на пу ти ор га ни за ции тру до вых миг ран тов, 
та ких как их опа се ния под верг нуть ся реп рес си ям со сто ро ны ра бо то да те-
лей, куль тур ные барь е ры, не яс ные тру до вые от но ше ния, ра бо та в част ных 
до мах и дру гие. Эти воп ро сы об суж да ют ся под роб нее в гла ве, пос вя щен ной 
проф со ю зам.

15 Совет Европы 2008.

16 Sabates-Wheeler, R. 2009. Extending social security coverage: Good practices, lessons learnt and 
ways forward. Рабочий документ № 12 Международной ассоциации социального обеспечения, 
Женева.

17 МОТ 2008. In search of Decent Work–Migrant workers’ rights: A manual for trade unionists, Бюро МБТ 
по деятельности в интересах работников, Женева.
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Женщина-строитель, Таиланд.
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Внутренний трудовой мигрант, Пекин (Китай).
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�� ��&�A�&�������������������МОТ вы сту па ет за под ход к тру до вой миг ра ции, ос-
но ван ный на пра вах. Под ход на ос но ве прав опи ра ет ся на меж ду на род ные 
ак ты и на це лен на раз ра бот ку пос ле до ва тель ной и все объ ем лю щей миг ра-
ци он ной по ли ти ки, учи ты ва ю щей осо бые нуж ды и уяз ви мость оп ре де лен-
ных групп ра бот ни ков-миг ран тов. Та кой под ход не об хо ди мым не толь ко в 
ин те ре сах прав че ло ве ка и эти чес ко го об ра ще ния со все ми ра бот ни ка ми, 
но и в ин те ре сах эко но ми ки, так как он поз во ля ет миг ран там вно сить бо-
лее ве со мый вклад в раз ви тие при ни ма ю ще го их об щест ва, сво ей ро ди ны 
и в собст вен ное раз ви тие. Важ но и то, что он отк ры ва ет пе ред ра бот ни ка-
ми-миг ран та ми воз мож ность вой ти в фор маль ную эко но ми ку и остать ся в 
ней. Мно го сто рон ние ос но вы МОТ по воп ро сам миг ра ции ра бо чей си лы,18  
раз ра бо тан ные в хо де трех сто рон них кон суль та ций с экс пер та ми все го ми ра 
и ут верж ден ные Ад ми нист ра тив ным со ве том МБТ в 2006 го ду, пред став ля-
ют со бой все объ ем лю щее ру ко водст во по воп ро сам ос но ван но го на пра вах 
под хо да к тру до вой миг ра ции. В нем из ло же ны прин ци пы и ре ко мен да ции 
по раз ра бот ке и ре а ли за ции миг ра ци он ной по ли ти ки и прак ти чес ких мер, 
нап рав лен ных на со вер шенст во ва ние уп рав ле ния миг ра ци ей, по ощ ре ние и 
за щи ту прав миг ран тов и ук реп ле ние свя зей меж ду миг ра ци ей и раз ви ти ем.

В рам ках ос но ван но го на пра вах под хо да фор ми ру ет ся ряд стра те гий и 
пе ре до вых ме то дов прак ти чес кой де я тель но сти, по мо га ю щих миг ран там 
пре о до ле вать не фор маль ность: i) по ощ ре ние эф фек тив но го уп рав ле ния 
тру до вой миг ра ци ей, ii) обес пе че ние ба зо вых мер за щи ты для уст ра не ния 
конк рет ных фак то ров уяз ви мо сти миг ран тов на ос но ве по ло же ний меж ду на-
род ных ак тов, iii) со дейст вие со ци аль ной ин тег ра ции и рас ши ре ние си сте мы 
со ци аль ной за щи ты на миг ран тов.

�� ���&�)�#��$�� 6 � �,�#$�������� �������!���$;� �$'����-$��)�� Для мно гих тру до вых 
миг ран тов, ра бо та ю щих в не фор маль ной эко но ми ке, од ним из глав ных пре-
пятст вий на пу ти в фор маль ную эко но ми ку яв ля ет ся то, что не воз мож но или 
поч ти не воз мож но по лу чить и сох ра нить дейст ви тель ное раз ре ше ние на ра-
бо ту да же в тех стра нах, где име ет ся спрос на иност ран ную ра бо чую си лу. 
Из ме не ние по ряд ка по да чи за яв ле ний и вы да чи раз ре ше ний на ра бо ту поз-
во ля ет учи ты вать ре аль ный спрос на рын ке тру да, ста но вясь пер вым важ ным 

18 Документ размещен в Интернете на арабском, китайском, английском, французском, русском 
и испанском языках по адресу: http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/multi-
lat_fwk_en.pdf
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ша гом к пре до став ле нию миг ран там до сту па к до стой ным ус ло ви ям тру да. 
По сто ян ная не об хо ди мость в тру до вых миг ран тах в та ких от рас лях, как стро-
и тельст во, уход на до му и об ра ба ты ва ю щее про из водст во, оз на ча ет не вре-
мен ный де фи цит, а струк тур ный спрос на ма лок ва ли фи ци ро ван ную ра бо чую 
си лу, ко то рый не об хо ди мо удов лет во рить. Со вер шенст во ва ние уп рав ле ния 
тру до вой миг ра ци ей мо жет быть обес пе че но пу тем рас ши ре ния ка на лов 
миг ра ции в со от ветст вии со спро сом, а так же пу тем раз ра бот ки проз рач ной 
и пос ле до ва тель ной по ли ти ки в от но ше нии при е ма, тру до уст ройст ва и про-
жи ва ния миг ран тов. Со ци аль ным парт не рам при над ле жит клю че вая роль в 
вы яв ле нии спро са и фор ми ро ва нии дол гос роч ных стра те гий для его удов-
лет во ре ния. До сти же ние сог ла сия по воп ро сам по ли ти ки в об ла сти миг ра-
ции и за ня то сти в рам ках со ци аль но го ди а ло га даст боль ше шан сов на то, что 
ей бу дут сле до вать ра бо то да те ли, пос коль ку эта по ли ти ка по боль шей ча сти 
осу ществ ля ет ся на ра бо чем ме сте. 

�� *��(%���$�$����(���#�����$���7��?��$5��$'���#��
`����'������(������5�&��?���$5��#��#������$'�����#����В фев ра ле 2005 го да в Ис па-
нии, ко то рая в пос лед ние де ся ти ле тия ста ла од ной из ос нов ных стран 
наз на че ния тру до вых миг ран тов, бы ла осу ществ ле на круп ней шая на се год-
няш ний день прог рам ма по уре гу ли ро ва ния ста ту са тру до вых миг ран тов. 
Бо лее 700 ты сяч тру до вых миг ран тов из Эк ва до ра, Ру мы нии, Ма рок ко и 
дру гих стран, за ня тых в сфе ре до маш не го тру да, в стро и тельст ве, сельс-
ком и го сти нич ном хо зяйст ве, упо ря до чи ли свой ста тус. На эта пе раз-
ра бот ки прог рам мы со сто я лись ши ро кие кон суль та ции с со ци аль ны ми 
парт не ра ми и объ е ди не ни я ми миг ран тов, ко то рые спо собст во ва ли фор-
ми ро ва нию ши ро кой под держ ки. Уре гу ли ро ва ние ста ту са про ис хо ди ло 
на ос но ве чет ких и стро го оп ре де лен ных кри те ри ев, на це лен ных на вклю-
че ние зна чи тель ных сег мен тов не фор маль ной эко но ми ки в фор маль ную 
сфе ру. Око ло 81% миг ран тов с упо ря до чен ным ста ту сом вста ли на учет 
в си сте ме со ци аль но го обес пе че ния.19 По срав не нию с прош лым опы том 
осу ществ ле ния по доб ных мер в Ис па нии дан ная прог рам ма опи ра лась 
на ши ро кий, комп лекс ный под ход к ре ше нию проб лем не ле галь ной миг-
ра ции, ко то рый вклю чал па рал лель ные ме ры, нап рав лен ные на соз да ние 
ле галь ных ка на лов миг ра ции. К ним от но сят ся соз да ние ре ест ра труд но 
за пол ня е мых ва кан сий по про вин ци ям стра ны с ус ко рен ной про це ду рой 
тру до уст ройст ва иност ран цев, а так же вы да ча миг ран там ог ра ни чен но го 
чис ла трех ме сяч ных виз, что бы та кие вост ре бо ван ные ка те го рии, как 
до маш ние, транс порт ные и ре сто ран ные ра бот ни ки, мог ли по пы тать ся 
най ти ра бо ту.20

��,����:���$��?$��!���&��$��$�#����#$���(A���������&!5����'$�#����-$$�$���#������(A�
���8�#��$�,����Эта ме ра мо жет про ти во дейст во вать соб лаз ну не дек ла ри ро-
вать ра бот ни ков. В ря де го су дарств-чле нов Ев ро пейс ко го со ю за не дав но 
бы ли при ня ты ме ры, нап рав лен ные на уп ро ще ние по ряд ка ре гист ра ции 
тру до вых миг ран тов, что при ве ло к зна чи тель но му уве ли че нию чис-
ла фор маль ных ра бо чих мест.21 Од ной из мер яв ля ет ся ис поль зо ва ние 
слу жеб ных че ков, об лег ча ю щих оформ ле ние до го во ров с до маш ни ми 
ра бот ни ка ми. В рам ках но вой си сте мы уп ро ща ет ся по ря док рас че та обя-
за тель ных взно сов и ре гист ра ции ра бот ни ков, ко то рые вре мен но или 
по сто ян но на ни ма ют ся нес коль ки ми ра бо то да те ля ми для вы пол не ния 
та ких ра бот, как убор ка, уход за са дом или ре бен ком. Во Фран ции об щая 
си сте ма сер вис ных че ков, Cheque emploi service universel (CESU), бы ла 
вве де на в дейст вие в 2006 го ду. Она поз во ля ет ра бо то да те лям на ни мать 
ра бот ни ков и оп ла чи вать их раз но об раз ные до маш ние ус лу ги с по мощью 
слу жеб ных че ков. Ра бо то да те ли мо гут за ре гист ри ро вать ся для уча стия 
в си сте ме че рез Ин тер нет. Со ци аль ные от чис ле ния рас счи ты ва ют ся 
на ци о наль ным фон дом со ци аль но го обес пе че ния и еже ме сяч но вы чи та-
ют ся не пос редст вен но с бан ковс ко го сче та ра бо то да те ля. Ес ли ра бот ник 

19 МОТ 2010. Good practices database - Labour migration policies and programmes. Международная 
программа МОТ по миграции, Женева. http://www.ilo.org/dyn/migpractice

20 http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=331

21 Европейский союз (ЕС) 2007. EU Steps up the fight against undeclared work. Пресс-релиз 
MEMO/07/424, 24 октября 2007 г., Брюссель.
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тру дит ся ме нее вось ми ча сов в не де лю, си сте ма CESU за ме ня ет не об хо-
ди мость зак лю че ния тру до во го до го во ра ра бо то да те лем. Ра бо то да тель 
мо жет до го ва ри вать ся о раз ме ре зарп ла ты ра бот ни ка при ус ло вии, что 
она не бу дет ни же ми ни маль но го раз ме ра оп ла ты тру да. По доб ные прог-
рам мы слу жеб ных че ков дейст ву ют в Авст рии, Бель гии и Ис па нии, а так-
же в кан то не Же не ва (Швей ца рия) и Ка на де.

@����#�������$�� $� ����'���#�������$�� $�$�-$���#$��(� До ступ к ле галь ной миг-
ра ции и фор маль ной за ня то сти мо жет эф фек тив но обес пе чи вать ся 
зак лю че ни ем дву сто рон них или мно го сто рон них сог ла ше ний меж ду отп-
рав ля ю щи ми и при ни ма ю щи ми миг ран тов стра на ми. Дву сто рон ние сог-
ла ше ния, пер вые из ко то рых бы ли под го тов ле ны в 40-х го дах прош ло го 
сто ле тия и за тем пре да ны заб ве нию во вре мя ми ро во го эко но ми чес ко го 
кри зи са в 70-х го дах, сно ва об ре ли по пу ляр ность на чи ная с 90-х го дов. 
Хо тя они мо гут зак лю чать ся в раз лич ных фор мах, на и бо лее эф фек тив-
ны ми яв ля ют ся сог ла ше ния, ко то рые ос но ва ны на нор мах МОТ и дру гих 
меж ду на род ных нор мах. В при ло же нии к Ре ко мен да ции (пе рес мот рен-
ной) 1949 го да о тру дя щих ся-миг ран тах (86) со дер жит ся ти по вой до го вор 
о вре мен ной и по сто ян ной миг ра ции ра бот ни ков, в ко то ром из ло же ны 
по ло же ния об ус ло ви ях тру да и жиз ни и со ци аль ном обес пе че нии. Он 
ши ро ко ис поль зу ет ся в ка чест ве об раз ца го су дарст ва ми-чле на ми. 

Име ет ся ряд при ме ров дву сто рон них и мно го сто рон них сог ла ше ний, а 
так же ме нее обя за тель ных в пра во вом от но ше нии ме мо ран ду мов о вза-
и мо по ни ма нии, ко то рые ис поль зу ют ся для удов лет во ре ния спро са на 
ра бо чую си лу в сельс ком хо зяйст ве. В 2006 го ду в Но вой Зе лан дии с уча-
сти ем со сед них го су дарств Ти хо го оке а на бы ла раз ра бо та на по ли ти ка 
акк ре ди то ван ных се зон ных ра бо то да те лей, ко то рая на це ле на на удов лет-
во ре ние спро са на ма лок ва ли фи ци ро ван ную ра бо чую си лу в са до водст ве 
и ви ног ра дарст ве. Она поз во ля ет ра бо то да те лям на ни мать иност ран ных 
ра бот ни ков из стран ре ги о на на срок до се ми ме ся цев в го ду. Каж дый 
год для иност ран цев отк ры ва ет ся до 8000 ва кан сий, хо тя верх няя план ка 
мо жет быть из ме не на в со от ветст вии с от рас ле вы ми пот реб но стя ми в 
ра бо чей си ле. Для по лу че ния акк ре ди та ции ра бо то да те ли долж ны со от-
ветст во вать ря ду ус ло вий, вклю чая яв ную за бо ту о бла го по лу чии ра бот-
ни ков и от сутст вие на ру ше ний тру до вой или миг ра ци он ной по ли ти ки в 
прош лом. Они так же долж ны обес пе чить адек ват ное жилье, ме ди цинс кие 
ус лу ги и пла тить зарп ла ту по ры ноч ным став кам. Ра бот ни ки долж ны взять 
на се бя обя за тельст во вер нуть ся на ро ди ну по исте че нии сро ка тру до-
во го до го во ра; в этом слу чае они бу дут иметь пра во на тру до уст ройст во в 
сле ду ю щем го ду. Всем про цес сом уп рав ля ет кон суль та тив ная оце ноч ная 
груп па, в ко то рой пред став ле ны пра ви тельст ва Но вой Зе лан дии и стран 
про ис хож де ния миг ран тов, а так же со ци аль ные парт не ры и ор га ни за ции 
миг ран тов. 

Нес мот ря на ус пех по доб ных прог рамм с точ ки зре ния обес пе че ния 
воз мож но стей фор маль ной за ня то сти тру до вых миг ран тов в от рас ли, 
пе чаль но из вест ной ис поль зо ва ни ем не фор маль но го тру да, они не пре-
се ка ют пол ностью зло у пот реб ле ния и эксп лу а та цию. Се зон ные сельс ко-
хо зяйст вен ные прог рам мы, как пра ви ло, не поз во ля ют миг ран там ме нять 
ра бо то да те лей, ме сто по ло же ние или тип ра бот во вре мя их пре бы ва ния в 
стра не. Кро ме то го, по те ря ра бо ты в це лом оз на ча ет то, что они долж ны 
вер нуть ся на ро ди ну; в про тив ном слу чае они рис ку ют стать не ле га ла ми. 
Это про ти во ре чит по ло же ни ям Кон вен ции МОТ о тру дя щих ся-миг ран-
тах (143), в ко то рой го во рит ся, что тру до вые миг ран ты, про жи ва ю щие на 
за кон ных ос но ва ни ях, не долж ны рас смат ри вать ся как ли ца, на хо дя щи е ся 
на не за кон ном или на ру ша ю щем пра во вые нор мы по ло же нии толь ко из-за 
про сто го фак та по те ри ра бо ты, ко то рая са ма по се бе не вле чет от ме ны 
ви да на жи тельст во или раз ре ше ния на ра бо ту.  

���'$�����!"��(��$��#�'����-$�����(������8�:��#���� Пос коль ку буль шая часть миг-
ра ци он ных по то ков про ис хо дит в гра ни цах од них и тех же ре ги о нов, ре ги-
о наль ные ин тег ра ци он ные прог рам мы, обес пе чи ва ю щие мо биль ность 
ра бо чей си лы и сво бо ду пе ред ви же ния, мо гут вно сить серь ез ный вклад 
в сок ра ще ние масш та бов не ле галь ной миг ра ции и обес пе че ние фор-
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маль ной за ня то сти тру до вых миг ран тов. За пос лед ние два де ся ти ле тия 
во всем ми ре наб лю да ет ся уве ли че ние чис ла ре ги о наль ных ин тег ра ци-
он ных объ е ди не ний, та ких как Во сточ но аф ри канс кое со об щест во (ВАС), 
Со об щест во по воп ро сам раз ви тия стран юга Аф ри ки (САДК), Ка рибс кое 
со об щест во (КА РИ КОМ) и Юж но а ме ри канс кий об щий ры нок (МЕР КО СУР). 
Эти ре ги о наль ные сог ла ше ния обыч но на це ле ны на со дейст вие эко но-
ми чес кой ин тег ра ции пу тем по ощ ре ния сво бод ной тор гов ли и вклю ча ют 
по ло же ния, об лег ча ю щие пе ред ви же ние лю дей для тру до уст ройст ва или 
жи тельст ва, а так же спо собст ву ю щие гар мо ни за ции тру до во го за ко но-
да тельст ва и соб лю де нию прин ци па рав но го об ра ще ния.  

В де каб ре 2002 го да го су дарст ва-чле ны МЕР КО СУР – Ар ген ти на, Бра зи-
лия, Па раг вай и Уруг вай – а так же Бо ли вия и Чи ли под пи са ли сог ла ше ние о 
жи тельст ве граж дан го су дарств-чле нов МЕР КО СУР. Граж да не го су дарств, 
под пи сав ших сог ла ше ние, име ют пра во по лу чить вид на жи тельст во в 
лю бой дру гой под пи сав шей его стра не.22 Единст вен ным ус ло ви ем яв ля-
ет ся граж данст во од но го из под пи сав ших сог ла ше ние го су дарств. Предъ-
я вив на ци о наль ные до ку мен ты, удо сто ве ря ю щие лич ность, граж да не 
этих стран и их иж ди вен цы мо гут по лу чить вре мен ный вид на жи тельст во 
сро ком до двух лет, ко то рый впос ледст вии мо жет стать по сто ян ным. 
Пос коль ку сог ла ше ние расп рост ра ня ет ся на лиц, на ме ре ва ю щих ся въе-
хать на тер ри то рию дру го го го су дарст ва, и на тех, кто там уже на хо дит ся, 
не за ви си мо от миг ра ци он но го ста ту са, оно так же спо собст ву ет уре гу-
ли ро ва нию ста ту са тру до вых миг ран тов из стран ре ги о на. Вре мен ный 
вид на жи тельст во не при вя зан к конк рет но му ра бо то да те лю, и по э то му 
ра бот ни ки-миг ран ты мо гут сво бод но ме нять ра бо то да те лей на рав не с 
граж да на ми стран, где они на хо дят ся. Сог ла ше ние обес пе чи ва ет пра во 
на сво бо ду пе ред ви же ния в при ни ма ю щей стра не и рав ные граж данс-
кие, со ци аль ные, куль тур ные и эко но ми чес кие пра ва, а так же ра венст во 
об ра ще ния в со от ветст вии с по ло же ни я ми тру до во го за ко но да тельст ва, в 
част но сти, в от но ше нии ус ло вий тру да и со ци аль но го обес пе че ния. На ко-
нец, в нем пре дус мат ри ва ют ся ме ры, нап рав лен ные на пре дотв ра ще ние 
не за кон но го тру до уст ройст ва миг ран тов, а санк ции при ме ня ют ся не к 
са мим ра бот ни кам, а к их на ни ма те лям.

По доб ные сог ла ше ния не пос редст вен но вли я ют на до стой ные ус ло вия 
тру да ра бот ни ков-миг ран тов, обес пе чи вая до ступ к ле галь ным ка на лам 
миг ра ции и нор ма тив ным ме ха низ мам за щи ты прав миг ран тов. Ре ги о наль-
ная эко но ми чес кая ин тег ра ция мо жет так же ве сти к вы рав ни ва нию раз ных 
уров ней раз ви тия го су дарств-чле нов ре ги о наль ных объ е ди не ний; это сни-
жа ет дав ле ние в поль зу миг ра ции, пос коль ку ра бот ни ки мо гут на хо дить 
до стой ную ра бо ту на ро ди не.23 

�� ���:$�#�� #���&5�:$A��5J�$'�����#����Обес пе че ние ох ва та на ци о наль ным за ко-
но да тельст вом и нор ма тив но-пра во вы ми ак та ми от рас лей и за ня тий, где 
сос ре до то че ны ра бот ни ки-миг ран ты, яв ля ет ся важ ным ша гом к за щи те миг-
ран тов от зло у пот реб ле ний и обес пе че нию им до сту па к до стой ным ус ло-
ви ям тру да. Это мо жет оз на чать рас ши ре ние сфе ры при ме не ния за ко но да-
тельст ва на ра нее иск лю чен ные от рас ли ли бо при ня тие за ко но да тельст ва, 
ори ен ти ро ван но го на конк рет ные от рас ли или ка те го рии ра бот ни ков.

> � �,�#$������ 7��,�����&��#�!"�#���� $� ���������$��������$�� Один из под хо дов 
зак лю ча ет ся в со дейст вии зак лю че нию пись мен ных тру до вых до го во-
ров пу тем под го тов ки ти по вых или стан дарт ных до го во ров, вы пол не ние 
ко то рых мож но обес пе чить средст ва ми за ко на. В Иор да нии, где до маш-
ний труд иск лю чен из сфе ры дейст вия на ци о наль но го тру до во го за ко но-
да тельст ва и где ча сто по яв ля ют ся со об ще ния о на си лии в от но ше нии 
до маш них ра бот ни ков, был раз ра бо тан «Осо бый тру до вой до го вор для 
до маш них ра бот ни ков, не яв ля ю щих ся граж да на ми Иор да нии»; в нем 
пре дус мат ри ва ют ся ос нов ные пра ва миг ран тов, на ни ма е мых в ка чест ве 
до маш них ра бот ни ков. До го вор, ут верж ден ный ми ни стерст вом тру да в 

22 С текстом соглашения можно ознакомиться по адресу: http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/
acuerdos/acue17927-1.htm (на испанском языке).

23 МОТ 2010.
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2003 го ду, был раз ра бо тан под ру ко водст вом ЮНИ ФЕМ, МОТ, со от ветст-
ву ю щих ми ни стерств Иор да нии и по сольств Шри-Лан ки, Фи лип пин и 
Ин до не зии. В нем со дер жат ся по ло же ния, ка са ю щи е ся за ра бот ной пла-
ты, стра хо ва ния, адек ват но го ка чест ва жиз ни, вы ход ных дней и ре пат-
ри а ции; в до го во ре чет ко про пи са ны обя зан но сти ра бо то да те ля и пра ва 
ра бот ни ка. В нем так же со дер жат ся по ло же ния о ми ни маль ной за ра бот-
ной пла те и не до пу ще нии диск ри ми на ции в оп ла те тру да на ос но ва нии 
граж данст ва ра бот ни ков. Хо тя до го вор ре гу ли ру ет ся граж данс ким пра-
вом, где пре дус мот ре ны об лег чен ные санк ции, это пер вый шаг к фор ми-
ро ва нию ос нов под да ю ще го ся ис пол не нию за ко но да тельст ва о за щи те 
жен щин, на ни ма е мых в ка чест ве до маш них ра бот ни ков. 

=�����,�-$5�#���&��$��8������?���$����8�!;�&���$5�7��,�����&��#�!"�#���� Что бы быть 
дейст вен ны ми, нор ма тив но-пра во вые ак ты, обес пе чи ва ю щие за щи ту 
ра бот ни ков-миг ран тов в не фор маль ной эко но ми ке, долж ны подк реп-
лять ся эф фек тив ной де я тель ностью инс пек ции тру да и дру ги ми ме ра ми 
в об ла сти пра воп ри ме не ния. Го су дарст вен ные ор га ны, от ветст вен ные 
за инс пек цию тру да, долж ны уде лять при сталь ное вни ма ние от рас лям, 
где кон цент ри ру ют ся тру до вые миг ран ты, и вни ма тель но от но сить ся к 
труд но стям, свя зан ным со зна ни ем язы ка и на вы ка ми об ще ния. При всей 
зна чи мо сти тес но го вза и мо дейст вия инс пек то ров тру да с миг ра ци он-
ны ми вла стя ми, на це лен но го на обес пе че ние прав тру до вых миг ран тов, 
обя зан но сти ор га нов инс пек ции тру да долж ны сто ять от дель но от де я-
тель но сти, свя зан ной с обес пе че ни ем соб лю де ния миг ра ци он но го за ко-
но да тельст ва. Бо лее то го, на ка за ния за не ле галь ное тру до уст ройст во 
миг ран тов долж ны при ме нять ся к ра бо то да те лям, а не к миг ран там, ко то-
рые ча сто ста но вят ся жерт ва ми эксп лу а та ции. Од ним из ре ше ний это го 
воп ро са яв ля ет ся соз да ние от дель но го инс пек ци он но го под раз де ле ния, 
про ве ря ю ще го ус ло вия тру да ра бот ни ков-миг ран тов, ко то рое мо жет кон-
суль ти ро вать ся с миг ра ци он ны ми вла стя ми о га ран ти ях за щи ты их прав. 
На Мав ри кии при ми ни стерст ве тру да соз дан спе ци аль ный от дел по воп-
ро сам тру до вых миг ран тов, ко то рый конт ро ли ру ет их ус ло вия тру да. Он 
обес пе чи ва ет соб лю де ние тру до вых до го во ров, ин фор ми ру ет ра бот ни-
ков-миг ран тов об их пра вах и про во дит днев ные и ноч ные про вер ки ус ло-
вий тру да и жиз ни ра бот ни ков. При ми ни стерст ве соз дан трех сто рон ний 
ме ха низм уре гу ли ро ва ния тру до вых спо ров, ко то рый мо жет при ме нять 
пре дус мот рен ные за ко ном санк ции в от но ше нии ра бо то да те лей. 

Может разрабатываться и специальное законодательство, обеспечивающее 
защиту работников в отраслях и занятиях, где сосредоточены трудовые 
мигранты. В 2004 году в Соединенном Королевстве был принят закон о 
лицензировании посреднической деятельности при найме рабочей силы24; 
поводом для него послужила гибель 23 мигрантов-сборщиков моллюсков 
в заливе Моркам, которая открыла глаза общественности на трагические 
последствия игнорирования случаев эксплуатации мигрантов. Закон 
создал правовую основу деятельности Управления по лицензированию 
посреднической деятельности (GLA), которое было учреждено в 2005 году 
для защиты работников, занятых в сельском хозяйстве, сборе моллюсков, 
садоводстве, пищевой и упаковочной промышленности, где работает 
большое число мигрантов, зачастую на временной основе и в условиях 
эксплуатации. Закон определяет посредников по найму как лиц, которые 
поставляют, нанимают или контролируют работников на любых работах, 
включая субподрядчиков; они могут осуществлять свою деятельность 
только на основании лицензии GLA. Сотрудники Управления имеют право 
проводить проверки, в том числе без предварительного уведомления, 
и подвергать аресту нарушителей закона. На сегодняшний день было 
отозвано 125 лицензий и возбуждено 10 уголовных дел. Помимо борьбы 
с тяжелыми условиями труда Управление по лицензированию также 
пытается убедить посредников перейти в формальную экономику, что 
увеличит налоговые поступления и будет способствовать добросовестной 
конкуренции среди поставщиков рабочей силы. Совет Управления GLA 

24  Подробнее с текстом закона можно ознакомиться по адресу: http://www.opsi.gov.uk/acts/
acts2004/pdf/ukpga_20040011_en.pdf
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состоит из представителей профсоюзов, организаций работодателей и 
соответствующих государственных органов.25

�� ��!"��#�������$�A�+&��$5��$'���#��
*$'��-$5� ,�,� ������� ��&!$���'�� �(8���� На стра нах про ис хож де ния 
миг ран тов ле жит оп ре де лен ная до ля от ветст вен но сти за за щи ту сво их 
граж дан за ру бе жом, а так же за соз да ние воз мож но стей до стой ной за ня-
то сти на ро ди не, что бы тру до вая миг ра ция бы ла воп ро сом вы бо ра, а не 
не об хо ди мо сти. В пос лед ние го ды Шри-Лан ка, из ко то рой еже год но уез-
жа ет око ло 200 ты сяч миг ран тов, стре мит ся за нять уп реж да ю щую по зи-
цию с целью обес пе чить за щи ту тру до вым миг ран там. Поч ти по ло ви на 
ра бот ни ков-миг ран тов из Шри-Лан ки – это жен щи ны, за ня тые пре и му-
щест вен но в сфе ре до маш не го тру да и в дру гих ма лок ва ли фи ци ро ван-
ных за ня ти ях.26 В 2008 го ду вви ду уча стив ших ся со об ще ний о на си лии 
и эксп лу а та ции ра бот ни ков за ру бе жом и с уче том за ви си мо сти стра ны 
от их де неж ных пе ре во дов ми ни стерст во со дейст вия тру до уст ройст ву 
и бла го по лу чию ра бот ни ков за ру бе жом при под держ ке МОТ раз ра бо-
та ло на ци о наль ную по ли ти ку тру до вой миг ра ции в це лях эф фек тив но го 
уп рав ле ния тру до вой миг ра ци ей и обес пе че ния до стой ной за ня то сти. 
По ли ти ка бы ла раз ра бо та на в хо де ши ро ких кон суль та ций, в том чис ле с 
со ци аль ны ми парт не ра ми и НПО. В ней учи ты ва ют ся ген дер ные осо бен-
но сти и приз на ет ся осо бая уяз ви мость жен щин. Прог рамм ный до ку мент 
обя зы ва ет пра ви тельст во предп ри нять це лый ряд дейст вий, вклю чая 
прог рам мы под го тов ки ра бот ни ков пе ред отъ ез дом и их ре ин тег ра цию 
пос ле возв ра ще ния, борь бу с не за кон ной вер бов кой и мо шен ни чест вом, 
за щи ту де тей тру до вых миг ран тов и со дейст вие миг ра ции ква ли фи ци ро-
ван ной ра бо чей си лы.

������� ��� ���'���$�7��-$;� Обес пе че ние пра ва тру до вых миг ран тов на 
вступ ле ние в проф со юз – это эф фек тив ный спо соб пре се че ния эксп-
лу а та ции, спо собст ву ю щий ин тег ра ции в при ни ма ю щее об щест во; это 
про цесс, ко то рый ча сто на чи на ет ся на ра бо чем ме сте. Осоз нав вли я ние 
тру до вых миг ран тов на раз ви тие не чест ной кон ку рен ции, боль шинст во 
проф со ю зов те перь вы сту па ют с по зи ций со ли дар но сти с ра бот ни ка-
ми-миг ран та ми, не за ви си мо от их миг ра ци он но го ста ту са.27 Проф со ю зы 
все ак тив нее ре ша ют проб ле мы тру до вых миг ран тов, на це ли ва ют на них 
кам па нии по ор га ни за ции ра бот ни ков, от ста и ва ют их пра ва и ока зы ва ют 
им пря мую под держ ку. На ци о наль ные проф со юз ные кон фе де ра ции в 
Ар ген ти не, Бель гии, Ка на де, Фран ции, Гер ма нии, Ир лан дии, Рес пуб ли ке 
Ко рея, Юж ной Аф ри ке, Со е ди нен ном Ко ро левст ве и Со е ди нен ных Шта-
тах Аме ри ки име ют в сво ем шта те по сто ян ных сот руд ни ков, за ни ма ю-
щих ся проб ле ма ми ра бот ни ков-миг ран тов и борь бой с диск ри ми на ци ей. 
Во всех этих стра нах проф со юз ные кон фе де ра ции ак тив но вы сту па ют в 
за щи ту прав и до стой ных ус ло вий тру да миг ран тов.28

Проф со ю зы так же при ни ма ют уча стие в по ли ти чес ких де ба тах по воп ро-
сам миг ра ции и меж ду на род но го сот руд ни чест ва в це лях обес пе че ния прав 
тру до вых миг ран тов. Меж ду на род ная кон фе де ра ция проф со ю зов (МКП) 
при сту пи ла к ре а ли за ции пла на дейст вий в ин те ре сах ра бот ни ков-миг ран-
тов. Этот план спо собст ву ет ук реп ле нию со ли дар но сти с ра бот ни ка ми-миг-
ран та ми, за щи те их прав, по вы ше нию ос ве дом лен но сти об щест вен но сти и 
вы ступ ле ни ям за ра ти фи ка цию и осу ществ ле ние меж ду на род ных тру до вых 
норм. Ме ры за щи ты пре дус мат ри ва ют ся в рам ках кол лек тив ных сог ла ше-
ний и парт нерств, соз да ва е мых с НПО и граж данс ким об щест вом. 

Соз да ние проф со ю зов тру до вых миг ран тов ли бо от де лов в дейст ву ю щих 
на ци о наль ных проф со ю зах, возг лав ля е мых ра бот ни ка ми-миг ран та ми, 
так же мо гут эф фек тив но со дейст во вать удов лет во ре нию конк рет ных нужд 

25 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ. Good practice database http://www.ilo.org/dyn/mig-
practice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=51

26 Национальная политика трудовой миграции Шри-Ланки, Министерство содействия 
трудоустройству и благополучию работников за рубежом, 2008 г.

27 МОТ 2008.

28 МОТ 2008.
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миг ран тов и об хо дить диск ри ми на ци он ное за ко но да тельст во. В Гон кон ге 
офи ци аль но приз нан ные проф со ю зы миг ран тов обес пе чи ва ют юри ди чес-
кую за щи ту пра ва миг ран тов на объ е ди не ние. Суд мо жет на ло жить штраф 
на ра бо то да те лей в слу чае приз на ния их ви ны в прек ра ще нии тру до во го 
до го во ра ра бот ни ка из-за его членст ва в проф со ю зе или уча стия в проф-
со юз ной де я тель но сти. В стра не дейст ву ет нес коль ко за ре гист ри ро ван ных 
проф со ю зов миг ран тов. Проф со юз ин до не зийс ких ра бот ни ков-миг ран тов, 
ос но ван ный в Гон кон ге в 2000 го ду, име ет в сво им со ста ве 25 ты сяч чле нов 
и яв ля ет ся членс кой ор га ни за ци ей Конг рес са тред-юни о нов Гон кон га29 (см. 
гла ву, пос вя щен ную проф со ю зам).

Проф со ю зы в стра нах про ис хож де ния и наз на че ния миг ран тов мо гут вза-
и мо дейст во вать на двух сто рон ней ос но ве в це лях уси ле ния за щи ты тру дя-
щих ся-миг ран тов как на ро ди не, так и за ру бе жом. В 2009 го ду проф со ю зы 
Шри-Лан ки зак лю чи ли три сог ла ше ния о двух сто рон нем сот руд ни чест ве 
с проф со ю за ми Бах рей на, Иор да нии и Ку вей та, нап рав лен ные на за щи ту 
и по ощ ре ние прав ра бот ни ков из Шри-Лан ки в этих стра нах. Сог ла ше ния 
опи ра ют ся на прин ци пы, из ло жен ные в Мно го сто рон них ос но вах МОТ по 
воп ро сам миг ра ции ра бо чей си лы и обя зы ва ют под пи сав шие их сто ро ны 
при нять ме ры, нап рав лен ные на на де ле ние миг ран тов из Шри-Лан ки все ми 
тру до вы ми пра ва ми, зак реп лен ны ми в меж ду на род ных ак тах. Это вклю ча ет 
в се бя раз ра бот ку ти по вых тру до вых до го во ров для ра бот ни ков-миг ран тов 
и сов мест ные ме ры, на це лен ные на осуж де ние ак тов на си лия и удов лет во-
ре ние конк рет ных нужд уяз ви мых ка те го рий ра бот ни ков, в том чис ле вре-
мен ных, сельс ко хо зяйст вен ных и до маш них ра бот ни ков.

��-$�!"��5�$�#�'��-$5�$���-$�!"��5�7�:$#�� Социальные партнеры также 
могут предоставлять информацию и услуги в поддержку интеграции 
трудовых мигрантов. В Испании в 2001 году крупнейшая организация 
работодателей сельского хозяйства в Каталонии на северо-востоке 
страны создала фонд солидарности фермеров Pagesos Solidaris в целях 
найма сезонных работников-мигрантов.30 Он предлагает дополнительные 
виды помощи трудовым мигрантам, в основном из Колумбии, Румынии 
и Марокко, обеспечивает их обучение и интеграцию, в том числе путем 
информирования их об испанской системе здравоохранения, а также 
оказывает мигрантам поддержку в подготовке проектов на родине, 
направленных на обеспечение им и их семьям источников постоянных 
доходов. 

Двух сто рон ние или мно го сто рон ние сог ла ше ния по воп ро сам со ци аль-
но го обес пе че ния меж ду стра на ми про ис хож де ния и наз на че ния миг ран тов 
обыч но рас смат ри ва ют ся как оп ти маль ный ва ри ант пре до став ле ния со ци-
аль ный за щи ты тру до вым миг ран там. Од на ко та кие сог ла ше ния, как пра-
ви ло, не расп рост ра ня ют ся на ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки. В ря де 
стран про ис хож де ния миг ран тов соз да ны фон ды со ци аль но го обес пе че ния, 
ко то рые стра ху ют ра бот ни ков, вы ез жа ю щих за ру беж, на слу чай смер ти, 
ин ва лид но сти или ре пат ри а ции в чрез вы чай ных си ту а ци ях, не за ви си мо 
от ста ту са их за ня то сти или миг ра ци он но го ста ту са. В за ко но да тельст ве 
Фи лип пин так же пре дус мат ри ва ет ся пра во граж дан стра ны, ра бо та ю щих 
за ру бе жом, на доб ро воль ное уча стие в на ци о наль ной прог рам ме со ци аль-
но го обес пе че ния в слу чае, ес ли они ре гист ри ру ют ся как «са мо за ня тые». 
Это отк ры ва ет пе ред ра бот ни ка ми-миг ран та ми до ступ к пен си ям по ста ро-
сти и ин ва лид но сти, ме ди цинс кой по мо щи и по со би ям на слу чай бо лез ни, 
бе ре мен но сти и ро дов.31

Мек си ка так же пре до став ля ет сво им граж да нам за ру бе жом ус лу ги доб ро-
воль но го стра хо ва ния. Прог рам ма Мек си канс ко го ин сти ту та об щест вен-
но го здра во ох ра не ния Salud Migrante – это экс пе ри мен таль ная прог рам ма 
стра хо ва ния миг ран тов, ко то рая дейст вует на тер ри то рии США и Мек си ки. 
Она яв ля ет ся ре зуль та том сот руд ни чест ва ме ди цинс ких уч реж де ний, 

29 Интервью с Сартивеном Бинти Санбарди на веб-сайте МКП: http://www.ituc-csi.org/spotlight-on-
sartiwen-binti.html

30 См. годовой отчет (на испанском языке) http://www.pagesossolidaris.org/aplication/cms/documen-
tos/doc1_1962009020038.pdf

31 Tamagno, 2008
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го су дарст вен ных ор га нов и уче ных двух стран. Ее но ва торст во зак лю ча ет ся 
в объ е ди не нии уси лий част ных не ком мер чес ких ме ди цинс ких уч реж де ний и 
стра хо вых агентств из США с го су дарст вен ной си сте мой здра во ох ра не ния 
Мек си ки. Прог рам ма ап ро би ру ет ся в двух аме ри канс ких и двух мек си канс-
ких шта тах. В ее рам ках все миг ран ты име ют до ступ к па ке ту ус луг пер вич ной 
ме ди цинс кой по мо щи в США, пре и му щест вен но в об щест вен ных ме ди цинс ких 
цент рах со стра хо вы ми по ли са ми, вы да ва е мы ми не ком мер чес ки ми ме ди цинс-
ки ми фон да ми. В Мек си ке миг ран ты име ют до ступ к вто рич ной ме ди цинс кой 
по мо щи в рам ках на ци о наль ной си сте мы здра во ох ра не ния32 (см. так же гла ву, 
пос вя щен ную со ци аль но му обес пе че нию).

32 González Block, M., 2008. Policies for innovation: evidence-based policy innovation – transforming 
constraints into opportunities, In: Global Forum Update on Research for Health, Volume 5, 2008, 72-74.

Неофициальное место сбора поденных работников (в основном из 
Таджикистана), ищущих работу на строительстве, Москва.
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Получив микрокредит, обучение и другую поддержку, мужчина-инвалид начал свой бизнес на острове 
Занзибар, Объединенная Республика Танзания.

 � Из-за диск ри ми на ции на рын ке тру да и со ци аль ной изо ля ции ли ца с ог ра ни чен ны-
ми воз мож но стя ми ча ще все го на хо дят ра бо ту в не фор маль ной эко но ми ке, что бы вы-
жить, осо бен но в раз ви ва ю щих ся стра нах. Не у ча стие ин ва ли дов в про дук тив ной эко-
но ми чес кой де я тель но сти не сет с со бой зна чи тель ные эко но ми чес кие из держ ки. Как 
в раз ви тых, так и в раз ви ва ю щих ся стра нах не до ис поль зо ва ние тру да ин ва ли дов ока-
зы ва ет су щест вен ное не га тив ное воз дейст вие на про из во ди тель ность на ци о наль ной 
эко но ми ки. Инк лю зив ные под хо ды в по ли ти ке, со дейст ву ю щей пе ре хо ду в фор маль-
ную эко но ми ку, в та ких об ла стях, как об ра зо ва ние, про фес си о наль но-тех ни чес кая 
под го тов ка, предп ри ни ма тельст во, до ступ к про из водст вен ным ре сур сам и воз мож-
но сти тру до уст ройст ва, мо гут пе ре бо роть цикл ни ще ты и мар ги на ли за ции, ко то рый 
ха рак те ри зу ет жизнь мно гих лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми. 
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�� �#�#�����������#"� �#� ����������'�� ����!�� 6,������$�?���,�)�+$7��$��На про тя же нии 
ве ков мно гие ин ва ли ды иск лю ча ют ся из жиз ни об щест ва. Ин ва ли ды – од ни 
из тех, ко му, ско рее все го, гро зит диск ри ми на ция на рын ке тру да, а так же – с 
очень вы со кой ве ро ят ностью – бед ность. По э то му они ча ще все го встре ча-
ют ся в не фор маль ной эко но ми ке, осо бен но в раз ви ва ю щих ся стра нах, пос-
коль ку в фор маль ной эко но ми ке для них не су щест ву ет ус луг под держ ки и 
ра бо чих мест.1

Их изо ля ция от об щест ва вы зы ва ет вы со кие со ци аль ные из держ ки, осо-
бен но с точ ки зре ния вкла да, ко то рый ин ва ли ды мог ли бы вне сти в раз ви тие 
об щест вен ной жиз ни и об щест ва на всех уров нях. Не в пос лед нюю оче редь, 
речь идет и о вы со ких эко но ми чес ких из держ ках не ис поль зо ва ния про дук-
тив но го по тен ци а ла ин ва ли дов. Как по ка за ло не дав нее ис сле до ва ние МОТ, 
вы пол нен ное в де ся ти раз ви ва ю щих ся стра нах Азии и Аф ри ки, эко но ми чес-
кие по те ри, свя зан ные с ин ва лид ностью, со став ля ют зна чи тель ную сум му, 
оце ни ва е мую в 3-5% ВВП.2

Из 650 мил ли о нов лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми (это при мер но 
де ся тая часть на се ле ния ми ра) 470 мил ли о нов че ло век на хо дят ся в тру дос-
по соб ном воз ра сте. Во всех ча стях ми ра ин ва ли дам ред ко пре до став ля ют ся 
ви ды по мо щи и воз мож но сти, поз во ля ю щие им пол нее участ во вать в эко но-
ми чес кой и об щест вен ной жиз ни.3 По оцен кам ООН, 80% ин ва ли дов в раз-
ви ва ю щих ся стра нах жи вут за чер той бед но сти; они со став ля ют око ло 20% 
бед но го на се ле ния ми ра.4 Зна чи тель ное чис ло ин ва ли дов в раз ви ва ю щих ся 
стра нах жи вут в сельс ких рай о нах, где не раз ви тая инф раст рук ту ра и от сутст-
вие ус луг под держ ки усу губ ля ют их бе ды. Во всех ре ги о нах ми ра:5

ли ца с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми име ют мень ше шан сов най ти 
ра бо ту по най му, чем ли ца, не стра да ю щие от ин ва лид но сти; 

ес ли ин ва ли ды ра бо та ют по най му, они, ско рее все го, за ня ты низ ко оп ла-
чи ва е мым тру дом со смутны ми перс пек ти ва ми ро ста и в пло хих ус ло-
ви ях;

жен щи ны-ин ва ли ды име ют мень ше шан сов по лу чить до стой ную ра бо ту, 
чем здо ро вые жен щи ны или муж чи ны с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми;

1 МОТ 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities (внутренний документ), август 2009 
г., Департамент МБТ по профессиональным навыкам и возможностям трудоустройства.

2 Buckup S., 2009. The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with disabi-
lities from the world of work. Рабочий документ по вопросам занятости Сектора занятости № 43, 2009 
г., МБТ, Женева.

3 МОТ 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities (внутренний документ), август 2009 
г., Департамент МБТ по профессиональным навыкам и возможностям трудоустройства.

4 МОТ 2009. Rural Skills Training: A Generic Manual on Rural Economic Empowerment (TREE) МБТ, 
Женева, с. 256.

5 МОТ 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities, op.cit.
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6 См. ссылку в разделе 
«Источники» на Конвенцию МОТ 
1983 года о профессиональной 
реабилитации и занятости 
инвалидов (159).

7 См. ссылку в разделе 
«Источники» на Конвенцию 
Организации Объединенных 
Наций о правах инвалидов, 
статья 1.
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8 Tony Powers. 2008. «Reco-
gnizing Ability: The Skills and 
Productivity of persons with 
disabilities.» Literature Review. 
Сек тор за ня то сти. Ра бо чий до -
ку мент  №3. МБТ, Же не ва, с. 1.

Об щим ре зуль та том та кой си ту а ции яв ля ет ся то, что мно гие ли ца с ог ра-
ни чен ны ми воз мож но стя ми в раз ви ва ю щих ся стра нах яв ля ют ся уз ни ка ми 
не фор маль ной эко но ми ки, не име ю щи ми воз мож но сти за ра ба ты вать на 
до стой ную жизнь и участ во вать в об ра зо ва нии до хо дов сво их се мей. По тен-
ци ал очень мно гих ин ва ли дов оста ет ся неп риз нан ным, в ре зуль та те че го 
боль шинст во жен щин и муж чин-ин ва ли дов жи вут в ни ще те, иж ди вен чест ве 
и со ци аль ной изо ля ции.9 Свое вли я ние ока зы ва ет и от но ше ние к жен щи-
нам. В не ко то рых стра нах, где жен щи ны, как пра ви ло, ли ше ны воз мож но сти 
по лу чать про фес си о наль ную под го тов ку, жен щи ны-ин ва ли ды стал ки ва ют ся 
с до пол ни тель ны ми пре пятст ви я ми. Они ча сто встре ча ют ся в са мых заб ро-
шен ных угол ках не фор маль ной эко но ми ки и, как следст вие, мо гут силь но 
за ви сеть от чле нов семьи. Кро ме то го, дру гие фак то ры, та кие как ра со вая 
и эт ни чес кая при над леж ность и воз раст, мо гут соз да вать до пол ни тель ные 
барь е ры в раз ных об щест вах.

�� @�� $�-$#� &����(A� &!5� -��!�)� ����$��������$5� ���!$�#$�,$��Раз ра бот ке по ли ти ки 
в под держ ку ин ва ли дов, ра бо та ю щих в не фор маль ной эко но ми ке, ме ша ет 
не до ста ток дан ных и ана ли ти чес ких ис сле до ва ний. Зна чи тель ные рас хож де-
ния в оп ре де ле ни ях ин ва лид но сти, при ня тых в раз ных стра нах, и раз ли чия в 
ме то дах сбо ра дан ных при во дят к серь ез ным раз ноч те ни ям в оцен ках расп-
рост ра нен но сти ин ва лид но сти, что край не зат руд ня ет до сто вер ные меж ду-
на род ные срав не ния.10

�� ���'��#$������ �#����<���$��$� ���-$��!"���5�$7��!5�-$5��Од но из са мых серь ез ных 
пре пятст вий для ин ва ли дов – это прев рат ные пред став ле ния и от ри ца тель-
ное от но ше ние к ин ва лид но сти. Эти со ци аль ные барь е ры за ча стую яв ля ют ся 
го раз до бо лее слож ной проб ле мой, чем не ду ги лю дей. Ча ще все го стра да ют 
ли ца с оп ре де лен ны ми ви да ми ин ва лид но сти, та ки ми как умст вен ные, пси-
хо со ци аль ные и пси хи чес кие отк ло не ния.11 Ус пеш ное прис по соб ле ние ин ва-
ли да к уча стию на рын ке тру да во мно гом за ви сит не от его те лес ных и умст-
вен ных расст ройств, а от его об ра зо ва ния, про фес си о наль ной под го тов ки, 
ра зум но го прис по соб ле ния к его нуж дам и пре до став лен ных ему воз мож но-
стей.12
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�� �$7�,$)��������"��8����7������$5��Со ци аль ная изо ля ция лиц с ог ра ни чен ны ми 
воз мож но стя ми ча сто на чи на ет ся в ран нем воз ра сте, а пер вым ее симп то-
мом яв ля ет ся отст ра не ние от си сте мы ба зо во го об ра зо ва ния. В не ко то рых 
стра нах ли ца с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми, как пра ви ло, не учат ся в 
шко ле, по то му что их пря чут семьи или по то му что учеб ные за ве де ния от-
ка зы ва ют ся их при нять; со от ветст вен но, они ли ше ны воз мож но сти раз вить 

9 МОТ 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities, op.cit.

10  Yeo R., 2001. Chronic poverty and disability, Chronic Poverty Research Centre (CPRC) Background 
Paper No. 4 (Somerset, UK, CPRC), Aug. 2001.

11 МОТ 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities, op.cit.

12 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2009. Rural Skills Training: A Generic Manual on Rural 
Economic Empowerment (TREE), МБТ, Женева.

мно гие ли ца с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми не за ре гист ри ро ва ны ни 
как ра бо та ю щие, ни как без ра бот ные; по э то му они не ви ди мы на рын ке 
тру да и жи вут за счет под держ ки семьи ли бо на со ци аль ные по со бия;

ли ца с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми и их семьи ча ще дру гих при над-
ле жат к бед ным сло ям об щест ва. 
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важ ные на вы ки, не об хо ди мые для тру до уст ройст ва, та кие как уме ние чи-
тать и счи тать. Сог лас но име ю щим ся оцен кам, нас чи ты вается око ло 150 млн 
де тей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми, из ко то рых че ты ре пя тых жи вут в 
раз ви ва ю щих ся стра нах. Мил ли о ны дру гих де тей жи вут с ро ди те ля ми или 
родст вен ни ка ми-ин ва ли да ми.13 Нес мот ря на ак ти ви за цию уси лий во мно гих 
стра нах, нап рав лен ных на рас ши ре ние до сту па де тей-ин ва ли дов к си сте ме 
об ра зо ва ния в рам ках гло баль ных обя за тельств по обес пе че нию все об ще-
го на чаль но го об ра зо ва ния в со от ветст вии с Це ля ми раз ви тия ты ся че ле тия, 
мар ги на ли за ция оста ет ся серь ез ной проб ле мой. 

�� ����8��!(� �� ���� ����$�����!"��(A� ����(�,�A� $� ,���!$� $�,��-$�5A��Учи ты вая ма ло-
чис лен ность ин ва ли дов сре ди уча щих ся во мно гих раз ви ва ю щих ся стра нах 
и, со от ветст вен но, их ма лог ра мот ность, они силь но ог ра ни че ны и в воз мож-
но стях по лу че ния про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки. Да же там, где 
они име ют до ступ к про фес си о наль но му обу че нию, оно ча сто оп ре де ля ет ся 
пред ло же ни ем, а не ры ноч ным спро сом. Как следст вие, соз да ва е мые ин-
ва ли да ми мик роп редп ри я тия во мно гих слу ча ях дейст ву ют на на сы щен ном 
рын ке с жест кой кон ку рен ци ей.

Ли ца с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми и дру гие со ци аль но изо ли ро ван ные 
груп пы на се ле ния име ют мень ше шан сов ос во ить ос нов ные тру до вые на вы ки 
на про тя же нии жиз ни в ре зуль та те по сто ян но го со ци аль но го об ще ния и 
ра бо ты – та кие на вы ки, как ком му ни ка тив ность, уме ние соз дать ко ман ду 
еди но мыш лен ни ков, при ня тие ре ше ний, уп рав ле ние вре ме нем и дру гие. Как 
пра ви ло, эти на вы ки нель зя при вить с по мощью крат ких учеб ных кур сов, хо тя 
они име ют зна че ние для фор маль ной и не фор маль ной ра бо ты. 

�� @$�,��$��$����-$5�����(��,��#���&���Хо тя ин ва ли ды в раз ви ва ю щих ся стра нах 
во мно гом стал ки ва ют ся с те ми же проб ле ма ми, что и ин ва ли ды в бо лее раз-
ви тых стра нах, та ки ми как не до ступ ность транс пор та, об ра зо ва ния, про фес-
си о наль ной под го тов ки и ос нов ных ус луг, низ кая са мо о цен ка и сла бые на-
деж ды на бу ду щее из-за мар ги наль но го по ло же ния и со ци аль ных ус ло вий, 
де фи цит ра бо чих мест в фор маль ном сек то ре раз ви ва ю щих ся стран за ча-
стую ост рее, а кон ку рен ция за них жест че. Прев рат ные – и за ча стую оши-
боч ные – пред став ле ния ра бо то да те лей о яко бы бо лее низ ком уров не про из-
во ди тель но сти ин ва ли дов ог ра ни чи ва ет их воз мож но сти по лу че ния ра бо ты. 
Та кое же от но ше ние мо жет пре об ла дать в мик ро фи нан со вых уч реж де ни ях, 
про фес си о наль но-тех ни чес ких за ве де ни ях, мест ных ор га нах вла сти и сре ди 
мест но го на се ле ния, что су жа ет до ступ ин ва ли дов к про дук тив ным ре сур сам 
и воз мож но стям по лу че ния до хо дов.

�� ���6 � �,�#$����5� ���!$�#$�?���,�5� $� ���������5� ����&���Еще од но пре пятст вие –
это от сутст вие бла гоп ри ят ной по ли ти ки и за ко но да тельст ва и их не над ле-
жа щее осу ществ ле ние. Хо тя не до ста точ ность пра во вой за щи ты – это проб-
ле ма, ка са ю ща я ся всех, кто ра бо та ет в не фор маль ной эко но ми ке, она сто ит 
осо бен но ост ро пе ред ли ца ми с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми, так как они 
уже ис пы ты ва ют ряд жиз нен ных не у добств. Да же в тех стра нах, где при ла-
га ют ся уси лия, на це лен ные на обес пе че ние ох ва та не фор маль ной эко но ми-
ки и со дейст вие пе ре хо ду к фор маль ной де я тель но сти, ин те ре сы ин ва ли дов 
по-преж не му ча сто иг но ри ру ют ся при раз ра бот ке по ли ти ки, нес мот ря на их 
спо соб ность во мно гих слу ча ях по пол нять до хо ды сво их се мей и со об ществ.

13 ЮНЕСКО 2010. Reaching the Marginalized: Education for All; Global Monitoring Report. ЮНЕСКО, 
Париж, 2010 г.
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Прокаженная торговка со своими детьми.

Z�Q��=����=@�����M�=�	�L�=�������@G�@����
��BG����@	�=���C����B����=
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Парикмахер-инвалид на работе, Эфиопия.
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�� ��&�A�&�������������������В пос лед ние го ды с из ме не ни ем пред став ле ний об 
ин ва лид но сти наб лю да ет ся и серь ез ный сдвиг в от но ше нии к ин ва ли дам. Ин-
ва лид ность рас смат ри ва ет ся не как лич ная проб ле ма или тра ге дия, за ча стую 
тре бу ю щие чи сто ме ди цинс ко го ре ше ния или уча стия си сте мы со ци аль но го 
обес пе че ния, а, ско рее, с точ ки зре ния то го, что мно гие пре пятст вия на пу ти 
уча стия ин ва ли дов на рын ке тру да воз ни ка ют из-за не га тив ных пред став ле-
ний и уста но вок об щест ва и фор ми ру ют ся под воз дейст ви ем фак то ров со ци-
аль ной и ма те ри аль ной сре ды. Это ве дет к бо лее ши ро ко му приз на нию прав 
ин ва ли дов.14 Под ход, ос но ван ный на пра вах, – это под ход, ос но ван ный на со-
ци аль ной мо де ли ин ва лид но сти. В со ци аль ной мо де ли пред по ла га ет ся, что 
уяз ви мость ин ва ли дов в зна чи тель ной сте пе ни по рож да ет ся со ци аль ны ми 
барь е ра ми, а не иск лю чи тель но те лес ны ми или умст вен ны ми расст ройст ва-
ми че ло ве ка. Пре пятст вия на пу ти уча стия ин ва ли дов долж ны быть раз ру ше-
ны од нов ре мен но с обес пе че ни ем «ра зум но го прис по соб ле ния», поз во ля ю-
ще го ин ва ли дам в пол ной ме ре поль зо вать ся сво и ми пра ва ми, участ во вать в 
жиз ни об щест ва и вно сить вклад в раз ви тие сво их стран.15

�� =�,!;7$���5��#��#�'$5� Уча стие ин ва ли дов оз на ча ет по ощ ре ние и обес-
пе че ние уча стия лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми во всех сфе рах жиз-
ни об щест ва, вклю чая об ра зо ва ние, про фес си о наль ную под го тов ку и тру до-
уст ройст во, а так же не об хо ди мую под держ ку и ра зум ное прис по соб ле ние, 
обес пе чи ва ю щие пол но цен ное уча стие ин ва ли дов.16

Вви ду раз но об раз но го ха рак те ра ин ва лид но сти ли ца с ог ра ни чен ны ми воз-
мож но стя ми име ют раз ные воз мож но сти с точ ки зре ния за ня то сти. В каж дом 
ти пе ин ва лид но сти при сутст ву ет ряд со путст ву ю щих, конк рет ных пот реб-
но стей, ко то рые не об хо ди мо удов лет во рить, что бы лю ди мог ли ра бо тать с 
мак си маль ной про из во ди тель ностью. Нап ри мер, глу хим и сла бос лы ша щим 
мо жет тре бо вать ся по мощь ру ко во ди те лей и кол лег, ис поль зу ю щих аль тер-
на тив ные ме то ды об ще ния, та кие как язык же стов, пись мен ные инст рук ции 
или тек сто вые со об ще ния. Ли цам с на ру ше ни я ми опор но-дви га тель ной 
функ ции мо жет тре бо вать ся до пол ни тель ное вни ма ние в пла не прост ранст-
вен ной пла ни ров ки и до ступ но сти ра бо чих мест. Ли цам с ог ра ни чен ны ми 
умст вен ны ми воз мож но стя ми мо жет тре бо вать ся ана лиз тру до вых за да ний 
и их раз бив ка на пос ле до ва тель ность бо лее по нят ных опе ра ций. Для лиц с 
пси хо со ци аль ны ми расст ройст ва ми мо гут тре бо вать ся частые пе ре ры вы в 
ра бо те, ес ли у них ос лаб ле ны спо соб но сти к кон цент ра ци и.

14 МОТ 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities, op.cit.

15 См. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2009. Rural Skills Training: A Generic Manual on Rural 
Economic Empowerment (TREE) op.cit.

16 МОТ 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities, op.cit.
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Уча стие че ло ве ка в тру до вой де я тель но сти и его про из во ди тель ность так же 
за ви сят от то го, стал ли он ин ва ли дом при рож де нии или в ран нем детст ве 
ли бо на бо лее позд нем эта пе жиз ни. В пос лед нем слу чае у не го долж но быть 
от но си тель но мень ше проб лем с при об ре те ни ем про фес си о наль ных на вы-
ков, ко то рые он мог уже ос во ить во вре мя тру до вой жиз ни; од на ко в пер вом 
слу чае ин ва ли ду, на вер ное, при дет ся прой ти го раз до бо лее слож ный путь, 
пос коль ку ра нее ему бы ло от ка за но в по лу че нии об ра зо ва ния, про фес си-
о наль ной под го тов ки и воз мож но сти ра бо тать. Кро ме то го, на про фес си о-
наль ную под го тов ку лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми и на их уча стие в 
про дук тив ной эко но ми чес кой де я тель но сти мо гут вли ять раз ные куль тур ные 
и со ци аль ные об сто я тельст ва, в ко то рых они на хо дят ся.
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�� ���<���$�����8�!�����&����(��$��Проб ле ма нех ват ки дан ных для це лей раз ра-
бот ки по ли ти ки не сво дит ся к ин фор ма ции о ли цах с ог ра ни чен ны ми воз мож-
но стя ми, а ка са ет ся всей не фор маль ной эко но ми ки. Ее не лег ко ре шить, не 
в пос лед нюю оче редь, из-за проб лем раз но го по ни ма ния и раз ных оп ре де-
ле ний ин ва лид но сти и вви ду то го, что это эво лю ци о ни ру ю щее по ня тие. Нес-
мот ря на не до ис поль зо ва ние су щест ву ю щих ме то дов сбо ра дан ных, та ких 
как пе ре пи си на се ле ния и обс ле до ва ния до маш них хо зяйств и ра бо чей си лы, 
для по лу че ния ин фор ма ции о ли цах с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми, все 
ши ре приз на ет ся, что бо лее ка чест вен ные дан ные и ме то до ло гии их сбо ра 
не об хо ди мы для раз ра бот ки инк лю зив ной по ли ти ки, учи ты ва ю щей пот реб-

17 МОТ 2009. Rural Skills Training: A Generic Manual on Rural Economic Empowerment (TREE) МБТ, 
Женева.

18 См. ссылку в разделе «Источники» на Managing Disability in the Workplace: An ILO Code of Practice, 
2002 http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_340_engl.pdf.
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но сти ин ва ли дов и да ю щей им воз мож ность осу ществ лять свои пра ва. Так, 
статья 31 Кон вен ции ООН о пра вах ин ва ли дов обя зы ва ет го су дарст ва-участ-
ни ки про из во дить сбор над ле жа щей ин фор ма ции и со дер жит ре ко мен да ции 
о со от ветст ву ю щих спо со бах сбо ра дан ных. Все мир ная ор га ни за ция здра во-
ох ра не ния (ВОЗ) и Эко но ми чес кая и со ци аль ная ко мис сия для Азии и Ти хо го 
оке а на (ЭС КА ТО) сов мест но раз ра бо та ли учеб ное по со бие по сбо ру дан ных 
об ин ва лид но сти.19

�� ����<$�����$����7���+�����#�)�����(��,�� #���&���Во мно гих стра нах вве де ны в 
дейст вие ме ры, нап рав лен ные на пре о до ле ние диск ри ми на ции на рын ке 
тру да в от но ше нии лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми. Ча сто на и бо лее 
эф фек тив ным яв ля ет ся двой ной под ход: с од ной сто ро ны, это фор ми ро ва-
ние инк лю зив ной тру до вой по ли ти ки, отк ры ва ю щей ин ва ли дам но вые воз-
мож но сти на офи ци аль ном рын ке тру да, а, с дру гой сто ро ны, это стра те-
гия ад рес ных дейст вий по пре о до ле нию стой ких, уко ре нив ших ся фак то ров 
уяз ви мо сти ин ва ли дов в сфе ре тру да. Пос лед ние ме ры, как пра ви ло, но сят 
вре мен ный ха рак тер и на це ле ны на до сти же ние спра вед ли вых ре зуль та тов, 
по ка не бу дут уст ра не ны глу бо ко уко ре нив ши е ся фак то ры уяз ви мо сти. При-
ме ром по ли ти ки ад рес ных дейст вий в ин те ре сах ин ва ли дов слу жит Бо ли вия, 
где 4% ра бот ни ков ком па ний, ра бо та ю щих по го су дарст вен ным за ка зам, 
долж ны быть ли ца ми с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми. В Егип те и на Ямай-
ке ли цам с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми вы де ле на 5% кво та на за ня тие 
долж но стей в го су дарст вен ных ор га нах. В обе их стра нах при ня ты спе ци аль-
ные ме ры, нап рав лен ные на со дейст вие ли цам с ог ра ни чен ны ми воз мож но-
стя ми в отк ры тии предп ри я тий. В Ар ген ти не эко но ми чес кая под держ ка ока-
зы ва ет ся мик роп редп ри ни ма те лям-ин ва ли дам.20 В Мек си ке раз ра бо та на 
прог рам ма «Отк ры тые ва кан сии», нап рав лен ная на ока за ние по мо щи ли цам 
с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми в по ис ках ра бо ты, а ми ни стерст ва тру да 
Ар ген ти ны, Па на мы и Уруг вая осу ществ ля ют прог рам мы про фес си о наль но-
тех ни чес кой под го тов ки и тру до уст ройст ва лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но-
стя ми.21 

Предп ри ни ма тельст во яв ля ет ся еще од ной важ ной стра те ги ей, отк ры ва-
ю щей но вые воз мож но сти для ин ва ли дов и поз во ля ю щей им не впа дать в 
бед ность и со ци аль но-эко но ми чес кую изо ля цию. Как по ка зы ва ет опыт де я-
тель но сти МОТ в об ла сти тех ни чес ко го сот руд ни чест ва, ин ва ли ды, в том 
чис ле жен щи ны, име ют ог ром ный про дук тив ный по тен ци ал и, нес мот ря на 
расп рост ра нен ные заб луж де ния, мо гут уп рав лять жиз нес по соб ны ми и ори-
ен ти ро ван ны ми на раз ви тие предп ри я ти я ми. В пя ти стра нах юж нее Са ха ры 
(в Эфи о пии, Ке нии, Объ е ди нен ной Рес пуб ли ке Тан за ния, Уган де и Зам бии) 
жен щи нам-ин ва ли дам ока зы ва ет ся со дейст вие в ос во е нии предп ри ни ма-
тельс кой де я тель но сти пу тем рас ши ре ния их до сту па к про фес си о наль-
но-тех ни чес кой под го тов ке, а так же к кре ди то ва нию и ус лу гам по раз ви тию 
биз не са (см. встав ку ни же).
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19 См. http://www.unescap.org/stat/disability/manual/Chapter3-Disability-Statistics.pdf.

20 Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции см. ссыл ку в раз де ле «Источ ни ки» на Док лад Ге не-
раль но го сек ре та ря Ге не раль ной Ас самб лее ООН 2009 го да: До сти же ние про возг ла шен ных в Дек ла-
ра ции ты ся че ле тия це лей в об ла сти раз ви тия, ка са ю щих ся ин ва ли дов, пос редст вом осу ществ ле ния 
Все мир ной прог рам мы дейст вий в от но ше нии ин ва ли дов и Кон вен ции о пра вах ин ва ли дов. 64-я 
сес сия, пункт 62 пред ва ри тель ной по вест ки дня: со ци аль ное раз ви тие, вклю чая воп ро сы, ка са ю щи-
е ся ми ро во го со ци аль но го по ло же ния и мо ло де жи, по жи лых лю дей, ин ва ли дов и семьи A/64/180.

21  Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции см. МОТ СИН ТЕР ФОР. Training and the Informal Eco-
nomy http://www.cinterfor.org.uy/public/english/region/ampro/cinterfor/temas/informal/grupos/discap.
htm.
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На ос но ве опы та, по лу чен но го в ре зуль та те осу ществ ле ния про ек та 
DEWD, бы ли под го тов ле ны ре ко мен да ции о со дейст вии уча стию жен щин 
с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми в прог рам ме раз ви тия женс ко го предп-
ри ни ма тельст ва (WED). В до ку мен те, озаг лав лен ном Count Us In! (Мы 
при со е ди ня ем ся!), со дер жат ся тех ни чес кие ре ко мен да ции для об щих и 
спе ци а ли зи ро ван ных по став щи ков ус луг, в том чис ле объ е ди не ний жен щин-
предп ри ни ма те лей, ор га ни за ций ин ва ли дов и дру гих участ ни ков, ко то рые 
стре мят ся обес пе чить все сто рон нее уча стие жен щин-ин ва ли дов в прог-
рам ме раз ви тия женс ко го предп ри ни ма тельст ва.  

Еще один про ект, под дер жи ва е мый парт нерс кой прог рам мой Irish Aid, под 
наз ва ни ем INCLUDE сфор ми ро вал ся из двух пре ды ду щих про ек тов по ока-
за нию под держ ки жен щи нам-ин ва ли дам: DEWD и Прог рам мы раз ви тия 
женс ко го предп ри ни ма тельст ва и ген дер но го ра венст ва (WEDGE). Про ект 
INCLUDE со дейст ву ет бо лее ши ро ко му вов ле че нию лиц с ог ра ни чен ны ми 
воз мож но стя ми в прог рам мы и ус лу ги в сфе ре за ня то сти, в том чис ле в 
прог рам мы про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки, раз ви тия предп-
ри я тий, ока за ния ус луг по тру до уст ройст ву и мик ро фи нан си ро ва нию.23 Его 
стра те гия в ос нов ном на це ле на на ук реп ле ние по тен ци а ла ре ги о наль ных и 
на ци о наль ных агентств по мо щи ин ва ли дам в це лях про ве де ния ин фор ма ци-
он но-прос ве ти тельс кой де я тель но сти, прив ле че ния вни ма ния об щест вен но-
сти, пре до став ле ния тех ни чес ких кон суль та тив ных и дру гих вспо мо га тель ных 
ус луг, ук реп ля ю щих воз мож но сти стра ны в ока за нии со дейст вия со ци аль ной 
ин тег ра ции ин ва ли дов, в том чис ле ин ва ли дов, жи ву щих с ВИЧ/СПИ Дом.24

22 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на ILO Developing 
Entrepreneurship Among Women with Disabilities (DEWD) Skills and Employability Fact Sheet.

23 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на Promoting 
Decent Work for People with Disabilities through a Disability Inclusion Support Service (INCLUDE). Fact 
Sheet. Июль 2009 г.

24 Залогом успеха в обеспечении максимальной эффективности и достижении намеченных 
конечных результатов является взаимодействие. Проект объединяет действия, предпринимаемые 
в рамках Программы развития женского предпринимательства и гендерного равенства 
(WEDGE), Международного учебного центра МОТ в Турине, Программы МОТ по развитию малого 
предпринимательства (SEED); отдела МБТ по вопросам социального финансирования, Бюро МБТ по 
вопросам гендерного равенства и Программы МОТ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда.
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�� ���!$�#$�,��$�,�!;�7$�����'���8����7������$5�&!5����<���$5����8�!����$7�,�)������J
:��������#$��?�8��(A�7�����&���$)�$��$7�,��'��������5�'�����#�����#$��Как уже от ме ча-
лось в пре ды ду щем раз де ле, пос вя щен ном опи са нию проб лем, ин ва ли ды 
от но сят ся к чис лу тех, кто, ско рее все го, не учит ся в шко ле и от но сит ся к 
нег ра мот ным или по луг ра мот ным сло ям на се ле ния, что свя за но с несп ра-
вед ли вым ли ше ни ем их до сту па к об ра зо ва нию на чи ная с ран не го воз ра-
ста. Это име ет серь ез ней шие пос ледст вия с точ ки зре ния воз мож но стей 
по лу че ния ими про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки и уст ройст ва 
на ра бо ту в фор маль ной или не фор маль ной эко но ми ке. Од на ко по ме ре 
ра сту ще го приз на ния про дук тив но го по тен ци а ла лиц с ог ра ни чен ны ми 
воз мож но стя ми стра ны при ла га ют уси лия, нап рав лен ные на обес пе че-
ние рав ных воз мож но стей в об ла сти об ра зо ва ния ин ва ли дов – де тей и 
взрос лых. Пра ви тельст ва ря да стран ут вер ди ли прин ци пы инк лю зив но го 
об ра зо ва ния и про во дят ак тив ную по ли ти ку, обес пе чи ва ю щую его до ступ-
ность. Так, в Ар ген ти не при нят на ци о наль ный за кон об об ра зо ва нии, ко то-
рый га ран ти ру ет инк лю зив ное обу че ние, ос но ван ное на все об щей до ступ-
но сти си сте мы об ра зо ва ния, и пре дус мат ри ва ет по вы шен ные сти пен дии 
для лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми. В Эк ва до ре го то вит ся на ци о-
наль ный про ект инк лю зив но го об ра зо ва ния, а на Ямай ке при ла га ют ся уси-
лия в це лях по вы ше ния до ступ но сти и инк лю зив но сти об ра зо ва ния пос-
редст вом на ци о наль ной по ли ти ки в об ла сти спе ци аль но го об ра зо ва ния. 
Кир гизс кая Рес пуб ли ка со дейст ву ет раз ви тию инк лю зив но го об ра зо ва ния 
и по вы си ла до ступ ность об ще об ра зо ва тель ных школ для де тей с ог ра ни-
чен ны ми воз мож но стя ми. В Чер но го рии при ни ма ют ся ме ры, нап рав лен-
ные на обес пе че ние об ра зо ва ния всех де тей и мо ло де жи с ог ра ни чен ны ми 
воз мож но стя ми. На Фи лип пи нах рас ши ря ет ся до ступ ность об ра зо ва тель-
ных уч реж де ний в це лом.25

�� ������&��!���$��&�� $�-$�#������ ����$�����!"��(A�����(�,���$�,���!$� $�,��-$)��По-
ми мо со дейст вия в рас ши ре нии чис ла уча щих ся и по вы ше нии уров ня гра-
мот но сти, важ ной ме рой яв ля ет ся про фес си о наль но-тех ни чес кая под го-
тов ка ин ва ли дов, ко то рая поз во ля ет им уве ли чи вать до хо ды и, воз мож но, 
на хо дить ра бо ту в фор маль ной эко но ми ке, тем са мым раз ры вая по роч ный 
круг ни ще ты и уяз ви мо сти, ко то рый де ла ет мно гих из них уз ни ка ми не фор-
маль ной эко но ми ки. Инк лю зив ная по ли ти ка про фес си о наль но-тех ни чес-
кой под го тов ки ин ва ли дов оз на ча ет по ощ ре ние и обес пе че ние уча стия 
лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми во всех сфе рах жиз ни об щест ва, 
вклю чая об ра зо ва ние, про фес си о наль ную под го тов ку и тру до уст ройст во, 
а так же не об хо ди мую под держ ку и ра зум ное прис по соб ле ние, обес пе чи-
ва ю щие пол но цен ное уча стие ин ва ли дов. Со ци аль ная ин тег ра ция ин ва-
ли дов – это не про сто «приг ла сить их к сто лу»; не об хо ди мо обес пе чить 
то, что бы они мог ли по дой ти к сто лу – бесп ре пятст вен но и с не об хо ди-
мой под держ кой.26 Пре пятст вия мо гут быть фи зи чес ки ми, свя зан ны ми с 
ин фор ма ци ей и об щест вен ны ми ком му ни ка ци я ми, с по ли ти кой и пра вом; 
они мо гут но сить ин сти ту ци о наль ный, по ве ден чес кий и ген дер ный ха рак-
тер.27 В ря де стран осу ществ ля ет ся дейст вен ная по ли ти ка пре се че ния 
диск ри ми на ции, ко то рая ка са ет ся и сфе ры об ра зо ва ния. Нап ри мер, в Ин-
дии ис поль зу ют ся кво ты на уча стие лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя-
ми в си сте ме про фес си о наль но-тех ни чес ко го об ра зо ва ния и под го тов ки 
(ПТОП). В Авст ра лии про во дит ся спе ци аль ная по ли ти ка в це лях со дейст-
вия вклю че нию ин ва ли дов в ПТОП. 

Хо тя во мно гих слу ча ях не диф фе рен ци ро ван ный под ход мо жет по мочь 
оп ре де лен ным ин ва ли дам по лу чить про фес си о наль но-тех ни чес кую под-
го тов ку, в дру гих слу ча ях мо жет пот ре бо вать ся ра зум ное прис по соб ле ние 
об щей си сте мы обу че ния с уче том уров ня об ра зо ван но сти ин ва ли дов, 

25 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на 
Доклад Генерального секретаря на Генеральной Ассамблее ООН 2009 года: Достижение 
провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области развития, касающихся инвалидов, 
посредством осуществления Всемирной программы действий в отношении инвалидов и 
Конвенции о правах инвалидов, op.cit.

26 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2009. 
Rural Skills Training: A Generic Manual on Rural Economic Empowerment (TREE), op.cit.

27 Там же.
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транс порт но го со об ще ния и до ступ но сти ме ста уче бы или при ро ды ин ва-
лид но сти. Од на ко это не оз на ча ет соз да ния обо соб лен ной си сте мы, ко то-
рая, в ко неч ном ито ге, мо жет усу гу бить со ци аль ную изо ля цию. Инк лю зив ный 
под ход к про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ке ин ва ли дов вклю ча ет в 
се бя:28

Интеграцию в рамках единой системы

Участие инвалидов во всех аспектах деятельности этой системы

Беспрепятственную среду

Адаптивные методы преподавания и вспомогательные устройства

Профориентацию 

Рыночный подход, нацеленный на достижение максимальных 
результатов в сфере занятости

Воспитание позитивного отношения

Повышение квалификации инструкторов

Достаточные ресурсы

Адекватную подготовку

По ми мо клас сной фор мы обу че ния, та кие ме то ди ки, как обу че ние в груп-
пах са мо по мо щи, по ме сту ра бо ты, на став ни чест во, кол лек тив ное обу че-
ние и не фор маль ное уче ни чест во, за ре ко мен до ва ли се бя как эф фек тив ные 
средст ва раз ви тия про фес си о наль ных на вы ков ин ва ли дов. Так, в Кам бод же 
МОТ про те сти ро ва ла ме тод кол лек тив но го обу че ния в груп пах лиц, ко то-
рым очень труд но при ни мать уча стие в дру гих фор мах обу че ния. Он свя зан с 
по ис ком ус пеш ных предп ри ни ма те лей на уров не де ре вень, ко то рые го то вы 
учить дру гих спо со бам ве де ния биз не са, при но ся ще го до ход, или ор га ни-
за ции мик роп редп ри я тий. Важ но убе дить ся в том, что предп ри ни ма тель 
за ни ма ет ся рен та бель ным биз не сом и что на рын ке есть ме сто для дру-
го го по доб но го предп ри я тия. Курс обу че ния, как пра ви ло, длит ся не дол го 
и конт ро ли ру ет ся ква ли фи ци ро ван ным сот руд ни ком. Эта фор ма обу че ния 
ока за лась осо бен но по лез ной в от но ше нии нег ра мот ных и по луг ра мот ных 
групп ин ва ли дов, та ких как глу хие и ли ца с ог ра ни чен ной под виж ностью, не 
спо соб ные участ во вать в дру гих фор мах обу че ния.29 На став ни чест во – это 
фор ма обу че ния по ме сту ра бо ты, ког да инст рук тор про во дит обу че ние 
от дель ных лиц или групп ин ва ли дов не пос редст вен но на про из водст ве. Он 
по сте пен но сок ра ща ет свое уча стие пос ле то го, как убе дит ся, что ста же ры 
ос во и ли тру до вые за да ния, об ре ли уве рен ность в ра бо те и при вык ли к ра бо-
чей об ста нов ке. В слу чае не об хо ди мо сти на став ник, как пра ви ло, мо жет 
про дол жить ра бо ту со ста же ром или ра бо то да те лем. Эта фор ма обу че ния 
ус пеш но при ме ня ет ся в фор маль ной ра бо чей сре де для под го тов ки лиц с 
умст вен ны ми или пси хо со ци аль ны ми расст ройст ва ми, а так же – все ча ще – 
лиц с ог ра ни чен ны ми фи зи чес ки ми воз мож но стя ми.30

�8������?���$�� &���#�������#$� ���� ����$�����!"���J#�A��$�?���,�)� ��&�'��#���,$. По -
вы  ше ние до ступ но сти про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки для 
всех, в том чис ле лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми, мо жет тре бо вать 
мно гих из ме не ний.  Они мо гут вклю чать, нап ри мер, из ме не ния в ма те ри-
аль но-тех ни чес кой инф раст рук ту ре, а так же – что не ме нее важ но – из ме-
не ния в восп ри я тии про дук тив но го по тен ци а ла ин ва ли дов. Мо гут тре бо-
вать ся гиб кие под хо ды к ор га ни за ции обу че ния. Нап ри мер, что ка са ет ся 
лиц, не вла де ю щих гра мо той, что ча сто слу ча ет ся с те ми, кто был ли шен 
до сту па к ба зо во му об ра зо ва нию, то к ним мож но при ме нить прак ти чес-
кие ме то ды обу че ния, не тре бу ю щие уме ния чи тать и счи тать, та кие как 
де монст ра ция или обу че ние в про цес се ра бо ты. В то же вре мя ра бо та ю-
щие мо гут од нов ре мен но с тру до вы ми на вы ка ми ос во ить и гра мо ту.31 
Осо бое вни ма ние не об хо ди мо уде лять оцен ке уров ня ос нов ных тру до вых 

28 Там же.

29 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2009. 
Rural Skills Training: A Generic Manual on Rural Economic Empowerment (TREE), op.cit.

30 Там же.

31 Там же.
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на вы ков и их раз ви тию. Ро ле вые иг ры, за да ния, ис поль зо ва ние на став ни-
ков и инст рук то ров во вре мя и пос ле про фес си о наль но-тех ни чес кой под-
го тов ки, проб ные тру до вые за да ния, обу че ние на ра бо чем ме сте и об мен 
опы том ра бо ты по мо га ют при об ре тать эти на вы ки на ря ду с тех ни чес ки ми 
зна ни я ми. Не ко то рые ин ва ли ды мо гут пре ус пе вать в ре ше нии проб лем, 
опи ра ясь на мно го лет ний или весь жиз нен ный опыт пре о до ле ния труд но-
стей и пре пятст вий. Та кие на вы ки мо гут ис поль зо вать ся во вре мя про-
фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки и не пос редст вен но в ра бо те.32

�8�:��#������(�� ���'������(� �����8$�!$�#��-$$� $�����!$�&���� Еще од ной дейст-
вен ной стра те ги ей, поз во ля ю щей удов лет во рять пот реб но сти раз лич ных 
групп ин ва ли дов в про фес си о наль но-тех ни чес ком обу че нии, яв ля ют ся 
об щест вен ные прог рам мы ре а би ли та ции (ОПР). В ши ро ком смыс ле, это 
«стра те гии об щест вен но го раз ви тия с точ ки зре ния ре а би ли та ции, урав-
ни ва ния воз мож но стей и со ци аль ной ин тег ра ции всех ин ва ли дов. ОПР 
ре а ли зу ют ся пу тем объ е ди не ния уси лий са мих ин ва ли дов, их се мей и 
со об ществ, а так же со от ветст ву ю щих служб здра во ох ра не ния, об ра зо-
ва ния, про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки и со ци аль но го обес-
пе че ния».33 Мно гие стра ны ми ра в том чис ле Га на, Аф га ни стан, Вьет нам 
и Не пал, раз ра бо та ли прог рам мы ОПР. Не су щест ву ет еди ной мо де ли 
ОПР, так как груп пы на се ле ния ха рак те ри зу ют ся раз ны ми куль тур ны ми, 
со ци аль ны ми и по ли ти чес ки ми ус ло ви я ми. Тем не ме нее, об щий под ход 
зак лю ча ет ся в под го тов ке комп лекс ной прог рам мы раз ви тия со об щест ва 
лю дей на ос но ве их ши ро ко го уча стия. Он силь но из ме нил ся с то го вре-
ме ни, ког да впер вые офор мил ся как стра те гия вос ста нов ле ния здо ровья 
ин ва ли дов и за тем прев ра тил ся в комп лекс ный мно го от рас ле вой под ход, 
ох ва ты ва ю щий воп ро сы до сту па к здра во ох ра не нию, об ра зо ва нию, про-
фес си о наль ной под го тов ке, фор ми ро ва нию до хо дов и уча стию в об щест-
вен ной жиз ни.

=7��������$�� ������� ���!$�#$�,$� $� ��������Во мно гих слу ча ях ос но вы пра ва и 
по ли ти ки в от но ше нии ин ва ли дов мо гут от ра жать уста рев шие и диск-
ри ми на ци он ные ме ры, ко то рые нуж да ют ся в ре фор ми ро ва нии. Стра ны 
все боль ше осоз на ют не об хо ди мость из ме не ния нор ма тив но-пра во вой 
ба зы в со от ветст вии с прин ци па ми ра венст ва и не до пу ще ния диск ри-
ми на ции, на ко то рых стро ит ся ос но ван ный на пра вах под ход к ре ше нию 
проб лем ин ва лид но сти. Нор ма тив но-пра во вая ба за долж на ак тив но 
со дейст во вать ра венст ву об ра ще ния и рав ным воз мож но стям лю дей с 
ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми, в част но сти, в сфе ре за ня то сти. Та кое 
за ко но да тельст во долж но ши ро ко ис поль зо вать инк лю зив ные фор му-
ли ров ки, обес пе чи ва ю щие за щи ту от диск ри ми на ции по приз на ку ин ва-
лид но сти. В нем долж ны пре дус мат ри вать ся ра зум ное прис по соб ле ние 
(к нуж дам ин ва ли дов), ре ше ние ген дер ных воп ро сов и, в слу чае не об хо-
ди мо сти, ад рес ные дейст вия в ин те ре сах ин ва ли дов. За ко но да тельст во 
мо жет при ни мать фор му кон сти ту ци он но го, уго лов но го, граж данс ко го 
или тру до во го пра ва; пос лед ний раз дел пра ва ока зы ва ет на и боль-
шее прак ти чес кое вли я ние на рас ши ре ние воз мож но стей лиц, ищу щих 
ра бо ту, и ра бо та ю щих.34 Нес мот ря на то что не фор маль ная эко но ми ка 
ча сто оста ет ся за пра во вы ми рам ка ми да же там, где они су щест ву ют, 
из-за не эф фек тив но го соб лю де ния или от сутст вия долж но го пра воп ри-
ме не ния, не об хо ди мо, что бы сфе ра дейст вия за ко но да тельст ва рас ши-
ря лась в це лях пре до став ле ния ин ва ли дам за щи ты прав че ло ве ка. Эта 
за да ча пред по ла га ет обес пе че ние эф фек тив но го ис пол не ния за ко на и 
дейст вен но го пра воп ри ме не ни я.

Про ект МОТ «Со дейст вие тру до уст ройст ву и за ня то сти лиц с ог ра ни чен-
ны ми воз мож но стя ми пос редст вом эф фек тив но го за ко но да тельст ва» спо-
собст ву ет пе рес мот ру и ре фор ми ро ва нию за ко но да тельст ва и по ли ти ки 

32 Там же.

33  Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на Совместный 
программный документ МОТ, ЮНЕСКО и ВОЗ по вопросам реабилитации инвалидов на базе 
сообществ, 1994 г.

34 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на МОТ 2007. 
Achieving Equal Opportunities for People with Disabilities through Legislation: Guidelines. МБТ, Женева.
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про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки ин ва ли дов и их эф фек тив но му 
осу ществ ле нию в ря де стран на во сто ке и юге Аф ри ки и в Азии.35 В нем 
при ни ма ют уча стие пра ви тельст ва, со ци аль ные парт не ры и ор га ни за ции 
лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми, вы сту па ю щие за пе рес мотр 
или раз ра бот ку за ко но да тельст ва и по ли ти ки в об ла сти про фес си о наль-
но-тех ни чес кой под го тов ки ин ва ли дов. Кро ме то го, про ект нап рав лен на 
раз ви тие сот руд ни чест ва с на ци о наль ны ми за ве де ни я ми про фес си о наль-
но-тех ни чес кой под го тов ки, служ ба ми за ня то сти и фа куль те та ми пра ва 
ву зов в це лях обя за тель но го вклю че ния воп ро сов ин ва лид но сти в их прог-
рам мы, ус лу ги и учеб ные пла ны.36

�� ����(�<���$�� ������5� ������&���!�������#$� �8�:��#���������#$� $� �8����� 7����$�5��$��
Кам па нии по ин фор ми ро ва нию об щест вен но сти, про во ди мые со ци аль ны ми 
парт не ра ми и пра ви тельст ва ми, име ют ре ша ю щее зна че ние для из ме не ния 
не га тив но го от но ше ния и предв зя тых взгля дов на ин ва лид ность. Как уже от-
ме ча лось ра нее, наст ро е ния в об щест ве яв ля ют ся од ним из серь ез ней ших 
пре пятст вий на пу ти ин ва ли дов к по лу че нию про фес си о наль но-тех ни чес кой 
под го тов ки и ра бо ты, а так же осу ществ ле нию ими граж данс ких прав. Как 
следст вие, мно гие ин ва ли ды яв ля ют ся уз ни ка ми не фор маль ной эко но ми ки 
и силь но за ви сят от родст вен ни ков, ко то рые за ча стую са ми от но сят ся к ра-
бо та ю щей бед но те. Та кие ин фор ма ци он ные кам па нии со ци аль ных парт не-
ров и пра ви тельст ва мо гут быть на це ле ны на мик ро фи нан со вые уч реж де ния, 
учеб ные за ве де ния, ра бо то да те лей или об щест во в це лом.�
В 2010 го ду при под держ ке ЮНЕС КО в Иор да нии на ча лась кам па ния под 
ло зун гом «Дру гие спо соб но сти»; в ее рам ках ор га ни зу ют ся вы ез ды в шко лы, 
а офи ци аль ные объ яв ле ния о пред сто я щих ме роп ри я ти ях раз ме ща ют ся на 
те ле ви де нии, фо то вы став ках, в бро шю рах и на пла ка тах. Цель кам па нии – 
рас ска зать мо ло де жи о воз мож но стях, пра вах и пот реб но стях лю дей с ог ра-
ни чен ны ми воз мож но стя ми. По доб ная кам па ния под ло зун гом «По го во рим 
о спо соб но стях» про во дит ся в Чер но го рии при под держ ке ЮНИ СЕФ. Она 
соп ро вож да ет ся оп ро са ми об щест вен но го мне ния в це лях оцен ки ее воз-
дейст вия. В Банг ла деш На ци о наль ный фо рум ор га ни за ций, ра бо та ю щих с 
ин ва ли да ми, ор га ни зу ет кам па нии для ши ро кой об щест вен но сти, вы сту пая 
за осу ществ ле ние по ли ти ки и за ко но да тельст ва в под держ ку со ци аль ной 
ин тег ра ции лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми.37

В Аф ри ке од ним из зна чи мых по ло же ний Лу сакс кой дек ла ра ции 2010 го да, 
ко то рая бы ла при ня та ре ги о наль ной кон фе рен ци ей МОТ «Лю ди с ог ра ни чен-
ны ми умст вен ны ми воз мож но стя ми – отк ры тие пу тей к про фес си о наль ной 
под го тов ке и за ня то сти в Аф ри канс ком ре ги о не», пре дус мат ри ва ет ся про-
ве де ние ин фор ма ци он но-прос ве ти тельс ких кам па ний и раск ры ва ют ся ро ли 
и обя зан но сти со ци аль ных парт не ров и пра ви тельств, свя зан ные с обес пе-
че ни ем рав но го до сту па к про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ке и воз-
мож но стям тру до уст ройст ва лиц с отк ло не ни я ми в умст вен ном раз ви тии в 
Аф ри ке.38

Об мен зна ни я ми – важ ный ас пект де я тель но сти, нап рав лен ной на по вы-
ше ние уров ня ос ве дом лен но сти об щест вен но сти, пос коль ку мно гое уже 
де ла ет ся и по лу чен ный опыт мо жет быть ис поль зо ван в ин фор ма ци он но-
прос ве ти тельс ких це лях. Пе ре до вы ми ме то да ми ра бо ты не об хо ди мо об ме-
ни вать ся, что бы их мож но бы ло адап ти ро вать и восп ро из ве сти в дру гих 
ус ло ви ях. МОТ стре мит ся рас ши рять об мен зна ни я ми по воп ро сам ин ва-
лид но сти меж ду трех сто рон ни ми участ ни ка ми. Так, она под го то ви ла ви де-

35 Проект PEPDEL осуществляется в трех странах Азии (в Китае, Таиланде и Вьетнаме) и в четырех 
странах на востоке и юге Африки (в Эфиопии, Объединенной Республике Танзания, Уганде и 
Замбии).

36  Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на Promoting the 
Employability and Employment of People with Disabilities through Effective Legislation (PEPDEL), оp.cit.

37 Для получения дополнительной информации см. ссылку в разделе «Источники» на Доклад 
Генерального секретаря на Генеральной Ассамблее ООН 2009 года: Достижение провозглашенных 
в Декларации тысячелетия целей в области развития, касающихся инвалидов, посредством 
осуществления Всемирной программы действий в отношении инвалидов и Конвенции о правах 
инвалидов, op.cit.

38 См. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/meetingdocu-
ment/wcms_141158.pdf
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Инвалид, изготавливающий свечи, Ливан.

15

о ма те ри ал под наз ва ни ем From Rights to Reality («От прав к ре аль но сти»), 
где ос ве ща ют ся дейст вия проф со ю зов, нап рав лен ные на удов лет во ре ние 
пот реб но стей в до стой ном тру де ин ва ли дов все го ми ра, в том чис ле тех, 
кто ра бо та ет в не фор маль ных ус ло ви ях.39 МОТ соз да ла Гло баль ную сеть по 
воп ро сам предп ри ни ма тельст ва и ин ва лид но сти, в ко то рой участ ву ют мно-
го на ци о наль ные кор по ра ции и ор га ни за ции ра бо то да те лей. Хо тя не фор-
маль ная эко но ми ка как та ко вая не яв ля ет ся ос нов ной те мой, участ ни ки се ти 
стре мят ся об ме ни вать ся зна ни я ми об ин ва лид но сти меж ду ком па ни я ми 
и ра бо то да те ля ми по воп ро сам, ка са ю щим ся при е ма на ра бо ту и зак реп-
ле ния ин ва ли дов в шта те, про дук тов и ус луг, а так же кор по ра тив ной со ци-
аль ной от ветст вен но сти (КСО). Ини ци а ти вы в об ла сти КСО – как раз те, что 
мо гут до сти гать ниж них уров ней си стем соз да ния сто и мо сти в не фор маль-
ной эко но ми ке. К при ме рам уси лий, при ла га е мых ком па ни я ми, от но сят ся 
вы де ле ние средств на раз ви тие сельс ких рай о нов и мик ро фи нан си ро ва ние, 
пре до став ле ние до сту па к об ра зо ва нию и тру до уст ройст во ин ва ли дов в раз-
ви ва ю щих ся стра нах и, что весь ма важ но, приз на ние ро ли но вых тех но ло гий 
в пре о до ле нии пре пятст вий, с ко то ры ми ин ва ли ды стал ки ва ют ся в сфе ре 
тру да, пу тем ор га ни за ции обу че ния ин ва ли дов в раз ви ва ю щих ся стра нах с 
ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий.40

39 Видеоматериал можно получить, направив запрос по адресу: disability@ilo.org.

40 С подробной информацией об упоминаемой здесь передовой практике КСО можно 
ознакомиться в недавней публикации МОТ 2010. Disability in the workplace: Company practices, 
рабочий документ № 3 (МБТ, Женева).
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Музыкант-инвалид, Ангкор (Камбоджа).
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 � Для пре до став ле ния не фор маль ным предп ри я ти ям воз мож но стей для пе ре хо да в 
фор маль ную эко но ми ку не об хо ди мо по нять мно жест во при чин и ас пек тов расп рост-
ра не ния не фор маль но сти в част ном сек то ре. Не об хо дим комп лекс ный под ход, вклю-
ча ю щий та кие ме ры, как соз да ние бла гоп ри ят ной сре ды для ве де ния биз не са, прис-
по соб ле ние ме ха низ мов для ох ва та раз лич ных сег мен тов не фор маль ной эко но ми ки, 
обес пе че ние сти му лов для вы хо да из не фор маль ной эко но ми ки, в том чис ле пре до-
став ле ние до сту па к рын кам и фи нан си ро ва нию, улуч ше ние ус ло вий тру да, оп ти ми-
за ция про це ду ры ре гист ра ции и свя зан ных с ней зат рат, а так же под держ ка уяз ви мых 
групп, в част но сти, жен щин и мо ло де жи. Кро ме то го, для раз ра бот ки эф фек тив ных 
мер по ли ти ки не об хо ди мо ве сти ре гу ляр ный и струк ту ри ро ван ный ди а лог с пред ста-
ви те ля ми не фор маль ных предп ри я тий,  изу чить раз лич ные ог ра ни чи ва ю щие фак то ры, 
с ко то ры ми стал ки ва ют ся предп ри ни ма те ли в не фор маль ной эко но ми ке, и за во е вать 
до ве рие мар ги наль ных групп жен щин и муж чин, за ни ма ю щих ся предп ри ни ма тельст-
вом. Дан ную гла ву, со дер жа щую тех ни чес кие све де ния, сле ду ет рас смат ри вать 
сов мест но с гла ва ми о ма лых предп ри я ти ях и мик роп редп ри я ти ях, тру до вом 
за ко но да тельст ве и о мест ных стра те ги ях раз ви ти я.
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�� ��7��$�#$�� ���&���$�5�#$5� $� ��� �����!"����#"�� Один из глав ных источ ни ков 
за ня то сти муж чин и жен щин в раз ви ва ю щих ся стра нах – не фор маль ные 
предп ри я тия. Од ним из по ка за те лей масш та бов не фор маль ной эко но ми ки 
счи та ет ся чис ло не за ре гист ри ро ван ных предп ри я тий (см. так же гла ву об из-
ме ре нии не фор маль ной эко но ми ки). Не соб лю де ние нор ма тив но-пра во вых 
тре бо ва ний при во дит к то му, что эти предп ри я тия за ча стую не име ют до сту-
па к не об хо ди мой под держ ке и ус лу гам. Это ска зы ва ет ся на их при быль но-
сти и жиз нес по соб но сти, рав но как и на ка чест ве ра бо чих мест, ко то рые они 
пре до став ля ют сво им ра бот ни кам. Не соб лю де ние тре бо ва ний мо жет быть 
свя за но с тем, что их де я тель ность не вклю че на в за ко но да тельст во, то есть, 
фор маль но на хо дит ся вне до ся га е мо сти за ко на, или с тем, что их де я тель-
ность не ох ва че на за ко но да тельст вом на прак ти ке, то есть, да же при на ли чии 
за ко нов их по ло же ния не при ме ня ют ся и над зор за их соб лю де ни ем не осу-
ществ ля ет ся или же их соб лю де ние зат руд не но вследст вие не це ле со об раз-
ной и об ре ме ни тель ной про це ду ры и вы со ких зат рат.1

�� ����8�������#$� ��� �����!"���)� �$��#���(� �#����<���$)� ��� ���&���$�5�#$$�� Не фор-
маль ные предп ри я тия мо гут функ ци о ни ро вать в ус ло ви ях как фор маль ной, 
так и не фор маль ной эко но ми ки, хо тя не со от ветст вие тре бо ва ни ям за ко но-
да тельст ва ог ра ни чи ва ет при сутст вие та ких предп ри я тий на фор маль ных 
рын ках. В их чис ле ма лые предп ри я тия и мик роп редп ри я тия, са мо за ня тые 
ра бот ни ки, а так же сред ние и круп ные предп ри я тия. Иног да счи та ет ся, что 
не фор маль ные мик роп редп ри я тия тож дест вен ны мик роп редп ри я ти ям, но 
это не так. Не все мик роп редп ри я тия яв ля ют ся не фор маль ны ми, в то вре мя 
как мно гие круп ные предп ри я тия мо гут функ ци о ни ро вать на ос но ве не фор-
маль ных от но ше ний, нап ри мер, на ни мая на не фор маль ной ос но ве вре мен-
ных и се зон ных ра бот ни ков или ре а ли зуя про дук цию че рез не фор маль ные 
тор го вые точ ки. В ред ких слу ча ях мож но про ве сти чет кую гра ни цу меж ду не-
фор маль ны ми и фор маль ны ми предп ри я ти я ми.2 Предп ри я тие мо жет быть 
фор маль ным сог лас но од ним нор ма тив ным кри те ри ям и не фор маль ным сог-
лас но дру гим. Та ким об ра зом, нес мот ря на ка жу щу ю ся од ноз нач ность тер-
ми на «не фор маль ное предп ри я тие», дать ему оп ре де ле ние на са мом де ле 
неп ро сто. Не ко то рые счи та ют, что не фор маль ность тож дест вен на от сутст-
вию ре гист ра ции. Од на ко ис сле до ва ния по ка за ли, что предп ри я тия мо гут 
быть за ре гист ри ро ва ны лишь в нес коль ких, а не во всех ад ми нист ра тив ных 
уч реж де ни ях3. По ни ма ние та ких ню ан сов не об хо ди мо для раз ра бот ки дейст-
вен ной по ли ти ки, нап рав лен ной на пре до став ле ние под держ ки для вы хо да 
из не фор маль ной эко но ми ки.

1 Заключения о достойном труде и неформальной экономике, Международная конференция 
труда, 90-я сессия, июнь 2002 года, Женева.

2 Reinecke, G. White, S. (2004) Policies for small enterprises: Creating the right environment for good 
jobs, Женева, МБТ.

3 Там же.
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�� ��$����&5�:$��,���� �����!"�����#$� �,�#���(��Не фор маль ная си сте ма от но ше-
ний в сек то ре предп ри я тий не яв ля ет ся изо ли ро ван ным яв ле ни ем. Она обус-
лов ле на ши ро ким спект ром яв ле ний эко но ми чес ко го, со ци аль но го и куль-
тур но го ха рак те ра, ко то рые вли я ют на масш та бы и при ро ду не фор маль ной 
эко но ми ки в раз ных стра нах и ре ги о нах4. Ме ры по ли ти чес ко го ре а ги ро ва ния 
в от вет на проб ле мы, сто я щие пе ред не фор маль ны ми предп ри я ти я ми, долж-
ны быть ос но ва ны на скру пу лез ном ана ли зе ус ло вий, при во дя щих к соз да-
нию и под дер жа нию не фор маль ной эко но ми ки и к по яв ле нию не фор маль ных 
предп ри я тий во всех стра нах. 

По мне нию Ко мис сии вы со ко го уров ня по рас ши ре нию юри ди чес ких прав 
бед ных сло ев на се ле ния, на ли чие не фор маль но сти и ее рост за ви сят от 
раз лич ных фак то ров, та ких как миг ра ция на се ле ния из сельс ких рай о нов 
в го ро да, куль тур ный и по ли ти чес кий эли тизм и кор руп ция, исто ри чес ки 
сло жив ша я ся тра ди ция и прак ти ка, а так же сла бость си сте мы пра во су дия 
и не до ста точ ное раз ви тие фи нан со во го сек то ра. Ко мис сия под чер ки ва ет 
ра ци о наль ный ха рак тер ре ше ний, при ни ма е мых ма ло о бес пе чен ны ми вла-
дель ца ми предп ри я тий в на деж де улуч шить свое по ло же ние. «Не фор маль-
ность мо жет быть ре зуль та том осоз нан но го вы бо ра из чис ла до ступ ных 
ва ри ан тов, – ука зы ва ет ся в об зо ре Ко мис сии, – ко то рая ча сто ока зы ва ет ся 
до ро го сто я щим (с точ ки зре ния как фак ти чес ких зат рат, так и упу щен ных 
воз мож но стей) от ве том на не га тив ные фак то ры. За да ча тех, кто про во дит 
ре фор мы, – сде лать вы бор фор маль ной си сте мы от но ше ний на деж ным и 
прив ле ка тель ным для ма ло о бес пе чен но го на се ле ния».5

�� �(�A�&�$7���� �����!"���)�6,������$�,$��Вы ход из не фор маль но сти – это важ-
ный шаг к со вер шенст во ва нию де я тель но сти предп ри я тия. Ис сле до ва ния 
по ка зы ва ют, что, су дя по все му,  фор маль ные предп ри я тия соз да ют боль-
ше ра бо чих мест, не же ли не фор маль ные. Су щест ву ют осо бые пре и му щест-
ва, свя зан ные с фор маль ной си сте мой от но ше ний, с приз на ни ем со сто ро-
ны го су дарст ва и дру гих субъ ек тов, ко то рые по мо га ют та ким предп ри я ти ям 
мо би ли зо вать ре сур сы, не об хо ди мые для соз да ния боль ше го чис ла ра бо чих 
мест, чем в ана ло гич ных не фор маль ных предп ри я ти ях. Это свя за но с дву мя 
ос нов ны ми фак то ра ми. Во-пер вых, фор ма ли за ция яв ля ет ся по ка за те лем 
взя тых на се бя обя за тельств: собст вен ни ки и ме нед же ры предп ри я тий, ко-
то рые пы та ют ся соб лю дать тре бо ва ния го су дарст ва и ко то рые ус пеш но с 
этой за да чей справ ля ют ся, в боль шей сте пе ни за ин те ре со ва ны в раз ви тии 
сво е го биз не са в дол гос роч ной перс пек ти ве. Во-вто рых, соб лю де ние тре бо-
ва ний го су дарст ва обес пе чи ва ет приз на ние ма лых предп ри я тий. Фор маль-
ные предп ри я тия име ют бо лее ши ро кий до ступ к фи нан со вым и биз нес-ус-
лу гам, не об хо ди мым для их ро ста6.

�� ��7�����8����7$����� �����!"��(A����&���$�5�#$)��Од на из ос нов ных труд но стей, 
свя зан ных с не фор маль ны ми предп ри я ти я ми, свя за на с тем, что не все они 
оди на ко вые. Су щест ву ют раз лич ные уров ни не фор маль но сти и мно жест во 
ти пов не фор маль ных предп ри я тий7. Нап ри мер, не фор маль ные предп ри я-
тия и са мо за ня тые ра бот ни ки мо гут быть улич ны ми тор гов ца ми, на дом ны ми 
про из во ди те ля ми, нек ва ли фи ци ро ван ны ми ра бо чи ми и по став щи ка ми ус луг 
или мел ки ми про из во ди те ля ми; они мо гут быть за ня ты в сельс ком хо зяйст ве 
и в не сельс ко хо зяйст вен ных сек то рах.

Нес мот ря на раз но об ра зие предп ри я тий, объ е ди ня е мых в ка те го рию 
«не фор маль ные», в их от но ше нии бы ло сде ла но нес коль ко обоб ще ний. Как 
и все обоб ще ния, они иног да ос но ва ны на фак тах, но ред ко при ме ни мы ко 
всем не фор маль ным предп ри я ти ям. Та ким об ра зом, по ли ти кам не об хо ди мо 

4 См. Международная организация труда, 2007b, пп. 10-19, 2002, с.16-25.

5 Ко мис сия по рас ши ре нию юри ди чес ких прав бед ных сло ев на се ле ния (2006) под чер ки ва ет роль 
ре гу ли ро ва ния и об ре ме ни тель но го за ко но да тельст ва в расп рост ра нии не фор маль но сти. Чис ло 
не фор маль ных предп ри я тий рез ко ра стет, ког да «вы ход в фор маль ный сек тор и уча стие в нем ока-
зы ва ет ся слож ным и до ро гим».

6 Reinecke, G. White, S. (2004) Policies for small enterprises: Creating the right environment for good 
jobs, Женева, МБТ.

7 Peattie, L. (1987) An idea in good currency and how it grew: the informal sector. World Development, 
15, pp.851-860.
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вни ма тель но от но сить ся к каж до му из них и ана ли зи ро вать их зна че ние для 
конк рет но го ти па не фор маль ных предп ри я тий.

�� ����&����(����������(� Жен щи ны на хо дят ра бо ту в не фор маль ной эко но ми-
ке с боль шей ве ро ят ностью, чем муж чи ны. Это объ яс ня ет ся ря дом при чин: 
жен щи ны ча сто ищут комп ро мисс меж ду по лу че ни ем до хо да, вы пол не ни ем 
до маш ней ру тин ной ра бо ты и их ос нов ной от ветст вен ностью, свя зан ной с 
ухо дом за деть ми и по жи лы ми чле на ми семьи. Кро ме то го, жен щи ны стал-
ки ва ют ся с диск ри ми на ци ей и не име ют ши ро ко го до сту па к об ра зо ва нию, 
про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ке и дру гим со ци аль ным и эко но ми-
чес ким ре сур сам8 (см. так же гла ву о воп ро сах ген дер но го ра венст ва).

�� ���&���$��$����#��!$����������!���Важ ной от ли чи тель ной чер той мно гих собст-
вен ни ков не фор маль ных предп ри я тий, а так же са мо за ня тых ра бот ни ков 
в раз ви ва ю щих ся стра нах яв ля ет ся то, что за ча стую они вы нуж де ны участ-
во вать в не фор маль ной эко но ми ке из-за от сутст вия дру гих воз мож но стей.  
Не у дач ный опыт по лу че ния до сту па к фор маль ной за ня то сти под толк нул 
мно гих жен щин и муж чин из бед ных сло ев на се ле ния к по ис ку ра бо ты в не-
фор маль ной эко но ми ке.

В 2001 го ду док лад, под го тов лен ный в рам ках про ек та Global Entrepreneur-
ship Monitor (GEM), ука зал на две глав ные при чи ны, по ко то рым граж да не 
на чи на ют за ни мать ся предп ри ни ма тельс кой де я тель ностью: ли бо они ви дят 
воз мож но сти в сфе ре биз не са (то есть, они вы би ра ют предп ри ни ма тельст во 
как один из нес коль ких воз мож ных ва ри ан тов раз ви тия карь е ры), ли бо они 
по ла га ют, что отк ры тие собст вен но го предп ри я тия яв ля ет ся их пос лед ним 
шан сом (то есть, они вы нуж де ны раз ви вать собст вен ный биз нес из-за то го, 
что все дру гие ва ри ан ты за ня то сти ли бо от сутст ву ют, ли бо не яв ля ют ся 
удов лет во ри тель ны ми). На ос но ве это го раз де ле ния, в GEM вы де ля ют ся 
ка те го рии предп ри ни ма те лей «по воз мож но стям» (opportunity entrepreneurs) 
и предп ри ни ма те лей «по не об хо ди мо сти» (necessity entrepreneurs).9 В док-
ла де GEM за 2008 год ука зы ва ет ся, что «по-ви ди мо му, мо ти ва ция, свя зан ная 
с воз мож но стя ми, сви де тельст ву ет о бо лее со вер шен ном пла ни ро ва нии, 
ус лож не нии стра те гии и бо лее вы со ких ожи да ни ях ро ста по срав не нию с 
мо ти ва ци ей, обус лов лен ной не об хо ди мостью».10

Мно гие собст вен ни ки не фор маль ных предп ри я тий за ни ма ют ся предп ри ни-
ма тельст вом, по то му что это их пос лед ний шанс; ес ли бы им бы ли до ступ ны 
фор маль ные фор мы за ня то сти, они, ско рее все го, оста ви ли бы предп ри ни-
ма тельст во.  Это ока зы ва ет серь ез ное вли я ние на пе ре ход к фор маль ным 
от но ше ни ям и со вер шенст во ва ние де я тель но сти их предп ри я тий. Мно гие 
собст вен ни ки не фор маль ных предп ри я тий от но сят ся к сво ей предп ри ни ма-
тельс кой де я тель но сти как к вре мен но му при ста ни щу – это стра те гия вы жи ва-
ния, а не дол гос роч ный про ект. Сле до ва тель но, осу ществ ле ние ин ве сти ций 
в раз ви тие предп ри я тия, будь то за счет соб лю де ния об ре ме ни тель ных за ко-
нов и норм, по лу че ния на вы ков уп рав ле ния предп ри я ти ем, ин ве сти ро ва ния в 
обо ру до ва ние и тех но ло гии или за счет под го тов ки ра бот ни ков, не яв ля ет ся 
не об хо ди мым в рам ках не дол го веч но го пе ре ход но го предп ри я тия. Тем не 
ме нее, предп ри ни ма тель, ко то рый ви дит свое уча стие в предп ри ни ма тельс-
кой де я тель но сти в дол гос роч ной перс пек ти ве, с боль шей ве ро ят ностью 
бу дет ин ве сти ро вать вре мя и про чие ре сур сы в рост и раз ви тие предп ри я-
тия. Ве ро ят нее все го, имен но та кой собст вен ник предп ри я тия смо жет изв-
лечь поль зу от ре а ли за ции по ли ти чес ких мер, нап рав лен ных на со дейст вие 
вы хо ду из не фор маль ной эко но ми ки и со вер шенст во ва нию не фор маль ных 
предп ри я тий.

8 ЮНИ ФЕМ (2005). Progress of the world’s women; women, work and poverty, Нью-Йорк, ЮНИ ФЕМ; 
Меж ду на род ная ор га ни за ция тру да (2002), До стой ный труд и не фор маль ная эко но ми ка, Же не ва.

9 В 2001 го ду 61% рес пон ден тов, за ни ма ю щих ся предп ри ни ма тельс кой де я тель ностью по все му 
ми ру, го во ри ли о том, что они пы та ют ся изв лечь вы го ду из су щест ву ю щих в сфе ре биз не са воз мож-
но стей, а 37% за я ви ли, что за ни ма ют ся биз не сом из-за от сутст вия дру гих ре аль ных воз мож но стей. 
Это со от но ше ние зна чи тель но ме ня лось в стра нах с раз ви той эко но ми кой по срав не нию со стра на-
ми с раз ви ва ю щей ся эко но ми кой, где до ля предп ри ни ма те лей «по не об хо ди мо сти» бы ла зна чи тель-
но вы ше (Reynolds et al., 2002).

10 Bosma et al., 2009, p. 38.
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�� ���8�!���(%� �#��5�:$�� �����&� ���&���$�5�#$�5��$� $� ���8�#��$�,���$� ��� �����!"���)�
6,������$�,$�� Ши ро кое расп рост ра не ние не фор маль но сти вы зы ва ет оза бо-
чен ность во мно гих стра нах с раз ви ва ю щей ся эко но ми кой. Не фор маль ность 
мо жет при ни мать раз лич ные фор мы. Мож но най ти не фор маль ные предп ри-
я тия, ко то рые не за ре гист ри ро ва ны, не име ют ли цен зии, за щи ты (нап ри мер, 
не заст ра хо ван ные предп ри я тия), фи нан со во го обес пе че ния, ко то рые не 
ор га ни зо ва ны и чьи ин те ре сы ни кем не пред став ле ны. Эти осо бен но сти не-
фор маль ных предп ри я тий пре до став ля ют воз мож но сти для осу ществ ле ния 
по ли ти чес ких ре форм и прог рамм, со дейст ву ю щих про цес су фор ма ли за ции 
и со вер шенст во ва нию де я тель но сти предп ри я тий.

В це лом, су щест ву ет ряд об щих проб лем, с ко то ры ми стал ки ва ют ся не фор-
маль ные предп ри я тия и их ра бот ни ки:

От сутст вие офи ци аль но го приз на ния. Не соб лю де ние нор ма тив но-
пра во вых тре бо ва ний при во дит к от сутст вию фор маль но го приз на ния со 
сто ро ны го су дарст ва, а так же со сто ро ны ря да клю че вых не го су дарст-
вен ных по став щи ков фи нан со вых ус луг и ус луг для биз не са. Неп риз нан-
ные предп ри я тия не учи ты ва ют ся офи ци аль но, и их вклад в рас ши ре ние 
за ня то сти и эко но ми чес кое раз ви тие за ча стую оста ет ся не за ме чен ным: 
на ци о наль ные уч реж де ния ста ти сти ки ред ко про во дят мо ни то ринг 
де я тель но сти не фор маль ных предп ри я тий. В ре зуль та те не фор маль ные 
предп ри я тия ока зы ва ют ся «не ви ди мы ми» для офи ци аль ных пла нов и 
прог рамм раз ви тия и иск лю ча ют ся из  со ци аль но го ди а ло га.

Низ кий до ход и уро вень при бы ли. Не фор маль ные предп ри я тия, как 
пра ви ло, по лу ча ют мень шую вы руч ку и при но сят мень ший до ход, чем 
фор маль ные предп ри я тия: мно гие из них функ ци о ни ру ют в ус ло ви ях 
на сы щен но го рын ка с низ ки ми стар то вы ми тре бо ва ни я ми. К при ме ру, 
объ ем ин ве сти ций в тех ни ку и обо ру до ва ние, в том чис ле но вые тех но ло-
гии, на хо дит ся на низ ком уров не.

Низ кое ка чест во ра бо чих мест. Ра бот ни ки не фор маль ных предп-
ри я тий, как пра ви ло, по лу ча ют низ кую зарп ла ту, не име ют пись мен но 
оформ лен но го тру до во го до го во ра и ра бо та ют в ус ло ви ях не ста биль ной 
за ня то сти. Ус ло вия тру да за ча стую не со от ветст ву ют тре бо ва ни ям бе зо-
пас но сти и ги ги е ны тру да, а ра бот ни кам не пре до став ля ют ся воз мож-
но сти для раз ви тия про фес си о наль ных на вы ков и пра во на ре гу ляр ный 
от пуск.

Уяз ви мое по ло же ние. Ана ли ти ки от ме ча ют, что «в не фор маль ной эко-
но ми ке предп ри я тия стал ки ва ют ся с пре пятст ви я ми, за ча стую схо жи ми 
с проб ле ма ми, сто я щи ми пе ред фор маль ны ми предп ри я ти я ми. Од на ко 
не фор маль ные предп ри я тия де монст ри ру ют боль шую уяз ви мость пе ред 
эти ми проб ле ма ми».11 Мно гие собст вен ни ки и ра бот ни ки не фор маль ных 
предп ри я тий не име ют воз мож но сти участ во вать в фор маль ной си сте ме 
со ци аль ной за щи ты и здра во ох ра не ния. По э то му они уяз ви мы пе ред 
кри зи са ми, ко то рые уг ро жа ют усу губ ле ни ем их бедст вен но го по ло же-
ния. 

От сутст вие силь ной ор га ни за ции и пред ста ви тельст ва. Не фор-
маль ные предп ри я тия и ра бот ни ки, как пра ви ло, не участ ву ют в ра бо те 
фор маль ных ор га ни за ций ра бо то да те лей и ра бот ни ков. В ре зуль та те они 
не мо гут участ во вать в ди а ло ге с пра ви тельст вом и дру ги ми со ци аль-
ны ми парт не ра ми.

Мар ги на ли за ция. В ре зуль та те воз дейст вия всех или не ко то рых из 
вы шеп ри ве ден ных фак то ров не фор маль ные предп ри я тия ча сто ока зы-
ва ют ся на обо чи не ос нов ной или фор маль ной эко но ми чес кой де я тель-
но сти. Они бес силь ны пе ред чи нов ни ка ми, ко то рые мо гут уг ро жать им 
или за пу ги вать их.

Многие неформальные предприятия взаимодействуют с государством 
на местном уровне. Обычно местные полицейские и другие чиновники 

11 Becker (2004), p. 46.

[������D��*����������@��=B�=BM�*�������=�=	=%���@�C���LN=��D��*��=��
==�=������F���������=L�=G�@�B��������=



6

стремятся обеспечить соблюдение требований, но иногда они же занимаются 
запугиванием предпринимателей и вымогательством у них взяток. В ходе 
исследования уличных торговцев в шести странах Африки было показано, что 
местные органы власти являются основным препятствием на пути развития 
неформального сектора в Африке. Органы местной власти применяют 
устаревшие ограничительные меры политики, постановления и нормы, 
изначально призванные обеспечивать контроль и регулирование роста 
предприятий, создаваемых представителями коренных народов12 (см. также 
главы, посвященные местному развитию и положению уличных торговцев).

12 Mitullah (2003).

Торговец на рынке, Перу.
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Пекарня на рынке в Сайде, Ливан.

[������D��*����������@��=B�=BM�*�������=�=	=%���@�C���LN=��D��*��=��
==�=������F���������=L�=G�@�B��������=
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�� ��!"������$�#�!"�#���С точ ки зре ния по ли ти ки, МОТ от во дит пра ви тельст вам 
пер во сте пен ную роль в со дейст вии пе ре хо ду предп ри я тий от не фор маль ной 
де я тель но сти к фор маль ной.13 Для это го пра ви тельст вам сле ду ет:

Создавать благоприятные макроэкономические, социальные, 
правовые и политические условия для широкомасштабного создания 
жизнеспособных рабочих мест, отвечающих требованиям достойного 
труда, и возможностей для развития бизнеса;

Разрабатывать и применять на практике законы, политику и программы, 
направленные на борьбу с факторами, ведущими к неформальности;

Расширять охват системы защиты и социального обеспечения для всех 
работников;

Снимать барьеры, препятствующие доступу к основному руслу 
экономической деятельности;

Обеспечивать участие социальных партнеров и предполагаемых 
получателей помощи в неформальной экономике в формулировании и 
осуществлении политики;

Создавать благоприятные условия для осуществления прав на 
представительство на национальном и местном уровнях.

�� ��!"���'��$7�-$)���8�#�&�#�!�)�$���8�#�$,����В до пол не ние к ра бо те пра ви-
тельст ва, ор га ни за ци ям ра бо то да те лей и ра бот ни ков сле ду ет уде лять вни ма ние 
пер воп ри чи нам не фор маль но сти, сти му ли ро вать дейст вия со сто ро ны трех сто-

13 Меж ду на род ная ор га ни за ция тру да (2007). «Не фор маль ная эко но ми ка: обес пе че ние пе ре хо да 
к фор ма ли за ции, спра воч ный до ку мент». До ку мент пред став лен на Трех сто рон нем меж ре ги о наль-
ном сим по зи у ме по проб ле мам не фор маль ной эко но ми ки: Обес пе че ние пе ре хо да к фор ма ли за ции, 
27-29 но яб ря (Же не ва).
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рон них участ ни ков по их ис ко ре не нию, пуб ли ко вать и расп рост ра нять ин фор ма-
цию об ин но ва ци он ных и эф фек тив ных стра те ги ях и пе ре до вой прак ти ке, при ме-
ня е мой в раз лич ных стра нах ми ра ор га ни за ци я ми ра бо то да те лей и ра бот ни ков в 
це лях ох ва та предп ри я тий не фор маль ной эко но ми ки. Кро ме то го, ор га ни за ции 
ра бо то да те лей мо гут по мочь не фор маль ным предп ри я ти ям в по лу че нии до сту па 
к ин фор ма ции, фи нан си ро ва нию, стра хо ва нию, тех но ло ги ям и ус лу гам по раз ви-
тию биз не са, а так же пре до ста вить план ин фор ма ци он но-прос ве ти тельс кой ра-
бо ты. Ор га ни за ции ра бо то да те лей так же мо гут быть про вод ни ком для на ла жи ва-
ния свя зей меж ду не фор маль ны ми и фор маль ны ми предп ри я ти ям (см. гла ву об 
ор га ни за ци ях ра бо то да те лей). Ор га ни за ции ра бот ни ков мо гут разъ яс нять ра бот-
ни кам не фор маль ных предп ри я тий зна че ние кол лек тив но го пред ста ви тельст ва 
их ин те ре сов, а так же вклю чать их в кол лек тив ные до го во ры и пре до став лять им 
спе ци аль ные ус лу ги, в том чис ле кон суль та ции и ин фор ма цию по пра во вым воп-
ро сам (см. гла ву о проф со ю зах).

�� ��7��$�#$��#��A��#�������$A����!$�#$�?���,$A����'��������� �������� �����!"���)�6,�J
����$�,$��В ря де стран бы ли предп ри ня ты ша ги по раз ра бот ке на ци о наль ной 
по ли ти ки в сфе ре не фор маль ной эко но ми ки. По ли ти чес кие прог рам мы мо-
гут объ е ди нить уси лия всех клю че вых участ ни ков и при ве сти к фор му ли ро-
ва нию сог ла со ван ных мер. Ес ли по ли ти чес кие прог рам мы ба зи ру ют ся на 
ре а ли сти чес ких оцен ках и по ни ма нии проб лем, с ко то ры ми стал ки ва ют ся 
не фор маль ные предп ри я тия и их ра бот ни ки, то в рам ках та ких прог рамм 
мож но обес пе чить су щест вен ные пре и му щест ва и стра те ги чес кое ре ше ние 
воп ро сов, со дейст ву ю щих фор ма ли за ции не фор маль ных предп ри я тий и со-
вер шенст во ва нию их де я тель но сти.

Нап ри мер, пра ви тельст во Мон го лии при сту пи ло к ре а ли за ции на ци о наль ной 
и от рас ле вых прог рамм ук реп ле ния и осу ществ ле ния на ци о наль ных пла нов 
и прог рам мы раз ви тия, в рам ках ко то рых вни ма ние уде ля ет ся и не фор маль-
ной эко но ми ке. В Прог рам ме дейст вий пра ви тельст ва, ут верж ден ной пар ла-
мен том в 2004 го ду, осо бо ого ва ри ва ет ся, что це ли сок ра ще ния масш та бов 
бед но сти и без ра бо ти цы бу дут до стиг ну ты за счет уве ли че ния чис ла ви дов 
и ва ри ан тов со ци аль но го стра хо ва ния, рас ши ре ния до сту па к со ци аль ной 
по мо щи и ус лу гам, обес пе че ния ка чест вен но го пре до став ле ния по мо щи и 
ус луг уяз ви мым груп пам на се ле ния и рас ши ре ния за ня то сти. На ци о наль-
ный план дейст вий в це лях до стой но го тру да на пе ри од 2005-2008 гг. был 
ут верж ден в 2005 го ду при тех ни чес кой под держ ке МОТ. Сре ди про чих 
ини ци а тив целью это го На ци о наль но го пла на яв ля ет ся уве ли че ние чис ла 
ра бо чих мест и по вы ше ние до хо дов во всех эко но ми чес ких сек то рах. В то 
же вре мя Прог рам ма под держ ки ма лых и сред них предп ри я тий нап рав ле на 
на раз ви тие и ук реп ле ние кон ку рен тос по соб но сти ма лых и сред них предп-
ри я тий, улуч ше ние ус ло вий для фор ма ли за ции не фор маль но го биз не са и 
соз да ние но вых ра бо чих мест. На ко нец, по ли ти ка пра ви тельст ва в сфе ре 
не фор маль ной за ня то сти, ут верж ден ная пар ла мен том в ян ва ре 2006 го да, 
приз ва на осу ществ лять по сте пен ную фор ма ли за цию не фор маль ной эко но-
ми ки за счет пре до став ле ния го су дарст вен ных ус луг за ня тым в ней ли цам, 
соз да ния пра во вых, эко но ми чес ких, тру до вых и со ци аль ных га ран тий и 
обес пе че ния эко но ми чес ко го ро ста.14 

��&�&��+�,�� �������<���#��������$5� &��5�#�!"�����#$� $� ���&�)�#��$��  ������!$�7�J
-$$��При раз ра бот ке мер по ли ти ки для ре ше ния проб лем предп ри я тий и 
ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки важ но:• 

По ни мать пот реб но сти, ог ра ни чи ва ю щие фак то ры и воз мож но сти 
не фор маль ных предп ри я тий: край не важ на тща тель ная ди аг но сти ка 
проб лем, с ко то ры ми стал ки ва ют ся не фор маль ные предп ри я тия. По 
дан но му воп ро су мож но про во дить кон суль та ции с са ми ми не фор-
маль ны ми предп ри я ти я ми, пред став ля ю щи ми их ин те ре сы ор га ни-
за ци я ми, пред ста ви те ля ми пра ви тельст ва и ины ми пред ста ви те ля ми 
биз не са и объ е ди не ний работников.15

14 Informal Economy Poverty and Employment Project (2006).

15 Важным инструментом поддержки этого процесса является руководство «Assessing the 
influence of the business environment on small enterprise employment – An assessment guide». В нем 
излагаются руководящие принципы оценки эффекта внешних воздействий на уровень занятости 
на малых предприятиях. В частности учитываются особенности малых предприятий и особенности 
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Уста нав ли вать при о ри те ты с точ ки зре ния не об хо ди мых пре об ра зо-
ва ний и прог рамм с уче том то го, ка кие под хо ды яв ля ют ся на и бо лее 
осу щест ви мы ми и стра те ги чес ки нап рав лен ны ми. Оцен ка, о ко то рой 
го во ри лось вы ше, мо жет пос лу жить отп рав ной точ кой для пре об ра-
зо ва ний и ря да ре форм. Ана ли ти ки от ме ча ют, что вы бор пра виль но го 
на бо ра и пос ле до ва тель но сти про ве де ния ре форм мо жет быть край не 
слож ной за да чей. Ос нов ная проб ле ма свя за на с вы бо ром клю че вых 
пре об ра зо ва ний, ко то рые ве дут к фор ми ро ва нию быст рой и ощу ти-
мой от вет ной ре ак ции и соз да ют ос но ву для пос ле ду ю щих эта пов 
про ве де ния важ ных ре форм.16

Соз да вать плат фор му для ве де ния ди а ло га меж ду не фор маль ны ми 
предп ри я ти я ми, пра ви тельст вом и дру ги ми пред ста ви тель ны ми ор га-
ни за ци я ми, нап ри мер, ор га ни за ци я ми ра бо то да те лей и ра бот ни ков.17  
Это чрез вы чай но важ но для улуч ше ния ус ло вий раз ви тия биз не са 
бла го да ря про ве де нию со ци аль но го ди а ло га и со от ветст ву ю щих 
кон суль та ций с ас со ци а ци я ми участ ни ков не фор маль ной эко но ми ки. 
Ко мис сия по рас ши ре нию юри ди чес ких прав бед ных слоев на се ле ния 
(2006) при зы ва ет ав то ров ре форм к вы ра бот ке кон сен су са: «ре фор-
ма то ры долж ны до би вать ся ши ро ко го кон сен су са по ини ци а ти вам, 
ад ре су е мым не фор маль но му сек то ру, на ос но ве фак ти чес ких дан-
ных, об ще го по ни ма ния ре аль ных пос ледст вий и рис ков, глу бо ко го 
по ни ма ния мест но го кон тек ста и ус ло вий, про ве де ния кон суль та ций 
с глав ны ми за ин те ре со ван ны ми парт не ра ми и об щей плат фор мы 
для ос нов ных уч реж де ний, со дейст ву ю щих пе ре хо ду в фор маль ный 
сек тор».

По ли ти чес кие ме ры долж ны раз ра ба ты вать ся с уче том обоз на чен ных 
вы ше проб лем при ус ло вии от ветст вен но сти всех ос нов ных парт не ров 
на про тя же нии всех эта пов про цес са.  Не об хо ди мо ана ли зи ро вать 
по тен ци аль ные ре зуль та ты – же ла е мые или не же ла тель ные –  осу-
ществ ле ния по ли ти чес ких мер, в том чис ле со ци аль ные пос ледст вия, 
свя зан ные с воз дейст ви ем на ра бот ни ков и предп ри я тия, уп рав ля-
е мые жен щи на ми, а так же эко ло ги чес кие пос ледст вия, выз ван ные 
пот реб ле ни ем при род ных ре сур сов.18 Ко мис сия по рас ши ре нию юри-
ди чес ких прав бед ных сло ве на се ле ния (2006) ре ко мен ду ет по ли ти кам 
учи ты вать гло баль ный кон текст, а не увя зать в дис кус си ях на те му 
ин ди ви ду аль ных прав в ущерб до сти же нию мак ро эф фек та.

Создать механизм высокого уровня для ведения социального диалога 
в целях управления политическими преобразованиями и реакцией 
на реализацию программы. Для этого требуется, чтобы консорциум 
представителей правительства, частного сектора, организаций 
работников и неформальных предприятий собирался на регулярной 
основе и контролировал достижение прогресса. 

Обеспечить регулярный мониторинг и обсуждение достигаемого 
прогресса и воздействия.19 В целом, многие программы реформ 
не включают надлежащий мониторинг и оценку достигаемого в 
результате преобразований результата.20 Тем не менее, это весьма 
важный элемент процесса формулирования политики.

�� �#$��!$�����$�� ����A�&�� �� ����!"�(A� ���&��$5#$)� ,�  ����!"��)� &�5J
#�!"����#$��Взаимная связь между законом, нормами и их воздействием на 
не формальную сферу является ключевым вопросом политики. Приоритет 
сле дует отдавать упрощению и гармонизации процедуры регистрации биз-

занятости на малых предприятиях; оценка политических, правовых и нормативных условий для 
развития малых предприятий и оценка рынков и условий для развития бизнеса малых предприятий. 
Для получения дополнительных сведений см. ссылку http://www.ilo.org/empent/Whatwedo/Publica-
tions/lang--en/docName--WCMS_093631/index.htm

16 Kikeri, S., Kenyon, T. & Palmade, V. (2006) Managing investment climate reforms: what are we learning? 
Все мир ный банк/МФК, Раз ви тие част но го сек то ра, Ва шинг тон, ок руг Ко лум би я.

17 См. МОТ (2007a, para. 22).

18 Donor Committee for Enterprise Development (2008).

19 Су щест ву ют раз лич ные инст ру мен ты осу ществ ле ния мо ни то рин га и оцен ки, в част но сти, «GTZ-
IFC 2008 Monitoring and evaluation for business environment reform: a handbook for practitioners» .

20 Kikeri et al., 2006.
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не са, сокращению связанных с этим расходов и содействию механизмов 
ре гистрации, основанных на принципе «единого окна» в целях содействия 
признанию и интеграции субъектов неформальной экономики21 (см. также 
главу о ММП и трудовом законодательстве).

Нес мот ря на на ли чие мно жест ва ва ри а ций в за ви си мо сти от стра ны и ре ги-
о на, су щест ву ет ряд об щих нап рав ле ний по ли ти ки, в рам ках ко то рых бы ло 
по ка за но, что пре об ра зо ва ния в сфе ре по ли ти ки, за ко но да тель ной и нор ма-
тив ной ба зы сти му ли ру ют вы ход не фор маль ных предп ри я тий из не фор маль-
ной эко но ми ки. Вкрат це они об суж да ют ся ни же.

���'$�#����-$5� $� !$�-���7$��������$�� ���&���$�5�#$)�� Оп ти ми за ция и ра ци о на-
ли за ция ре жи мов ре гист ра ции и ли цен зи ро ва ния предп ри я тий в це лях 
уп ро ще ния ад ми нист ра тив ной про це ду ры ре гист ра ции и от де ле ния ее 
от про це ду ры по лу че ния ли цен зии – это важ ный ас пект под держ ки фор-
ма ли за ции. Ли цен зи ро ва ние долж но ох ва ты вать толь ко те ви ды де я-
тель но сти, в от но ше нии ко то рых оно мо жет быть оп рав да но за бо той о 
здо ровье, бе зо пас но сти, ок ру жа ю щей сре де или дру ги ми фак то ра ми. 
Сле ду ет из бе гать вы да чи нес коль ких ли цен зий, что бы уп ро стить про це-
ду ру по да чи за яв ле ний.22 Со вер шенст во ва ние про це ду ры ре гист ра ции 
и ли цен зи ро ва ния иг ра ет кри ти чес ки важ ную роль в сти му ли ро ва нии 
ре гист ра ции не фор маль ных предп ри я тий, од на ко оче вид но, что это го не 
всег да до ста точ но. Нап ри мер, ис сле до ва ние, про ве ден ное в Ли ме (Пе ру), 
по ка за ло, что не фор маль ность предп ри я тий свя за на с дру ги ми ти па ми 
не фор маль ных от но ше ний. По э то му уп ро ще ния про це дур и умень ше ния 
из дер жек не до ста точ но для ре ше ния проб ле мы.23

���!��'����5� ���!$�#$�,�� $� �&��$��$�#��$��������$�� Не а дек ват ная си сте ма на ло-
го об ло же ния мо жет слу жить важ ным фак то ром, сти му ли ру ю щим не фор-
маль ность. Ча сто тре бу ет ся уп ро ще ние на ло го во го ад ми нист ри ро ва ния, 
и го су дарст ва экс пе ри мен ти ру ют с вве де ни ем еди но го на ло га для мик-
роп редп ри я тий, ма лых и сред них предп ри я тий в ка чест ве од но го из 
ме ха низ мов умень ше ния чис ла пла те жей, а так же пред ла га ют раз лич ные 
ва ри ан ты осу ществ ле ния этих пла те жей – еди но ра зо во или в рас сроч ку. 
Бо лее то го, важ но расп рост ра нять ин фор ма цию о том, ка ким об ра зом 
ис поль зу ют ся на ло го вые сбо ры и ка кую поль зу при но сят предп ри я ти ям 
пре до став ля е мые за счет это го ус лу ги. Эм пи ри чес кие дан ные ука зы ва ют 
на то, что уро вень соб лю де ния тре бо ва ний ра стет, ког да част ные предп-
ри я тия име ют пред став ле ние о том, что они по лу ча ют в об мен на уп ла ту 
на ло гов. 

������� ��8�#���������#$� ��� 7���!;� Пра во собст вен но сти на зем лю и воз-
мож ность по лу чить кре дит  под за лог зе мель но го участ ка – это важ ная 
проб ле ма для мно гих не фор маль ных предп ри я тий. Мно гие ре фор мы в 
этой сфе ре нап рав ле ны на уст ра не ние про бе лов в ка даст рах, исп рав ле-
ние гро мозд ких и до ро го сто я щих си стем ре гист ра ции зе мель ных участ-
ков, а так же пре до став ле ние жен щи нам воз мож но сти вла деть зем лей и 
ак ти ва ми. В ре зуль та те про ве де ния та ких ре форм по вы си лась поль за 
от уча стия в си сте ме офи ци аль но го ста ти сти чес ко го уче та, что яв ля-
ет ся пер вым ша гом к фор ма ли за ции. Кро ме то го, воз мож ны из ме не ния 
ха рак те ри стик не фор маль ной эко но ми ки, пос коль ку та кие ре фор мы 
ока зы ва ют боль шее воз дейст вие на не фор маль ные предп ри я тия в та ких 
сек то рах и об ла стях част но го биз не са, ко то рые свя за ны с от но си тель но 
ин тен сив ным зем ле поль зо ва ни ем.24

���&�$���������(%���5�7����(����#���&��� Над ле жа щее и эф фек тив ное ре гу ли-
ро ва ние не об хо ди мо для умень ше ния бре ме ни и рас хо дов предп ри я тий, 
стре мя щих ся к соб лю де нию нор ма тив ных тре бо ва ний по обес пе че нию 
за щи ты ра бот ни ков. Ре ше ние проб ле мы ба лан са меж ду пот реб но стя ми, 

21 МОТ 2007, п. 22.

22 МФК располагает рядом соответствующих инструментов: МФК (2006) Business licensing reform: 
a toolkit for development practitioners, а также IFC (2006) Simplification of business regulations at the sub-
national level: a reform implementation toolkit for project teams.

23 Jaramillo (2009).

24 Zinnnes (2009).
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свя зан ны ми с ро стом предп ри я тия, и обес пе че ни ем за щи щен но сти ра -
бот ни ков тре бу ет ак тив но го уча стия со сто ро ны го су дарст ва, в осо бен-
но сти в пла не соз да ния и ре аль но го соб лю де ния пра во вых норм на рын ке 
тру да.25 Меж ду на род ные тру до вые нор мы – это важ ная ве ха в про ве де-
нии тру до вых и свя зан ных с ни ми ре форм. Пра ви тельст ва иг ра ют са мую 
не пос редст вен ную и важ ную роль в со дейст вии со ци аль ной за щи щен но-
сти и обес пе че нии эф фек тив но го функ ци о ни ро ва ния рын ков тру да (см. 
гла ву о ММП и тру до вом за ко но да тельст ве).

��� ������ ���&�8���)� �$��#���(� Дан ный ас пект ча сто вклю ча ет про ве де ние 
пре об ра зо ва ний по че ты рем нап рав ле ни ям: 1) умень ше ние су деб ных 
рас хо дов и рас ши ре ние до сту па к фор маль ным ка на лам раз ре ше ния 
конф лик тов, 2) ук реп ле ние и по вы ше ние ка чест ва ме то дов уп рав ле ния, 
ос но ван ных на обы ча ях и тра ди ци ях, 3) ук реп ле ние свя зей меж ду фор-
маль ной и не фор маль ной си сте мой пра во су дия, а так же по вы ше ние 
ин фор ми ро ван но сти об этих си сте мах, 4) рас ши ре ние до сту па к пра во-
су дию в сфе ре го су дарст вен но го уп рав ле ния, в част но сти, рас ши ре ние 
уча стия об щест вен но сти в при ня тии ад ми нист ра тив ных ре ше ний, вклю-
че ние про це дур, свя зан ных со сво бо дой ин фор ма ции, и ме ха низ мов 
по да чи жа лоб.26

D$���������(�� ���!��'$� Ме ха низ мы не фор маль но го фи нан си ро ва ния и 
ин сти ту ты мик ро фи нан си ро ва ния по лу ча ют под держ ку в це лях ока за ния 
по мо щи не фор маль ным предп ри я ти ям в по лу че нии до сту па к фи нан-
си ро ва нию. В то же вре мя про цесс сти му ли ро ва ния пе ре хо да к фор-
маль но сти вклю ча ет та кие пре об ра зо ва ния, ко то рые рас ши ря ют до ступ 
ма ло о бес пе чен ных жен щин и муж чин к пол но му спект ру фи нан со вых 
ус луг27 (см. гла ву о мик ро фи нан си ро ва нии).

��7�&���$�� ���!���$)%� 8!��'����$�5#�#����;�:$A� 8$7������� Этот про цесс от ча сти 
свя зан с улуч ше ни ем ка чест ва пре до став ле ния ус луг. Про цесс мо жет 
вклю чать соз да ние «еди но го ок на» в до ступ ных ме стах для то го, что бы 
разъ яс нять предп ри я ти ям их обя зан но сти и по мо гать им в вы пол не нии 
этих обя зан но стей, а так же иг рать роль пос ред ни ка меж ду предп ри я ти-
я ми и го су дарст вен ны ми уч реж де ни я ми, за став ляя их, в слу чае не об хо-
ди мо сти, улуч шать ка чест во пре до став ля е мых ус луг.

��7�&���$���#$����!���&!5�����:��#��!���$5������8����7������$)�$�$�� ����$��������$��
��� �����!"��(A����&���$�5�#$)� Нес мот ря на мно гие труд но сти, не фор маль-
ные предп ри я тия изв ле ка ют оче вид ную поль зу, скры ва ясь от до ро го сто-
я щей и об ре ме ни тель ной си сте мы го су дарст вен но го ре гу ли ро ва ния, а 
так же из бе гая уп ла ты вы со ких и слож но рас счи ты ва е мых на ло гов. Тем не 
ме нее, как за ме тил один ана ли тик, ес ли и есть ка кие-то пре и му щест ва, 
свя зан ные с не фор маль ной де я тель ностью, то они яв ля ют ся лишь по ка-
за те лем серь ез но сти проб лем, ха рак те ри зу ю щих ус ло вия, в ко то рых 
дейст ву ет биз нес28.

При ра бо те над улуч ше ни ем ус ло вий для биз не са, в ко то рых функ ци о ни ру ют 
не фор маль ные предп ри я тия, не об хо ди мо сле дить за тем, что бы пре об ра зо-
ва ния не при во ди ли к фор ми ро ва нию ус ло вий, по буж да ю щих не фор маль ные 
предп ри я тия цеп лять ся за не фор маль ную си сте му от но ше ний. Пе ре ход к 
фор маль но сти дол жен да вать пре и му щест ва, вы те ка ю щие из соб лю де ния 
пра во вых и нор ма тив ных тре бо ва ний. В вы хо де из не фор маль ной эко но ми ки 
ММП долж ны ви деть воз мож но сти для бо лее ши ро ко го до сту па к рын кам и 
ро ста. В не ко то рых слу ча ях пра ви тельст ва сот руд ни ча ют с ком мер чес ки ми 

25 См. при ме ры ин но ва ций на стра но вом уров не в Fenwick, C. et al (2007) Labour and Labour – Rela-
ted Laws in Micro and Small Enterprises: Innovative regulatory approaches. SEED Working Paper 81 (Же-
не ва, МБТ).

26 Zinnes (2009).

27 Поддержка МОТ социального финансирования опирается на финансовые инструменты, 
призванные содействовать достойному труду. Речь идет о кредитных, сберегательных и других 
продуктах, которые помогают малообеспеченным слоям населения лучше справляться с рисками, 
использовать возможности получения доходов, самоорганизовываться и иметь право голоса. Кроме 
того, механизмы социального финансирования подразумевают содействие и стимулирование 
учреждений, которые обеспечивают финансовые потребности рабочей бедноты, в том числе групп 
женщин и малых и средних предприятий, создающих рабочие места.

28 Becker (2004, p.46).
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бан ка ми, убеж дая их сни зить сто и мость кре ди то ва ния предп ри я тий, стре-
мя щих ся к фор ма ли за ции сво ей де я тель но сти, а фи нан со вые ор га ны раз-
ре ша ют вновь за ре гист ри ро ван ным предп ри я ти ям по вы шать став ку НДС 
на свою про дук цию по срав не нию со став кой НДС, при ме ня е мой в рас че тах 
с по став щи ка ми, тем са мым пре до став ляя этим предп ри я ти ям ре аль ную 
на ло го ву ю льготу29.

Клю че вым эле мен том дан но го про цес са яв ля ет ся пре до став ле ние пра ви-
тельст вом ин фор ма ции о сво их прог рам мах пред по ла га е мым по лу ча те лям 
по мо щи.30 Край не важ но, что бы ин фор ма ция о пре и му щест вах от пре об ра-
зо ва ний и о сти му лах, свя зан ных с фор ма ли за ци ей, до во ди лась до све де ния 
не фор маль ных предп ри я тий.31 В Уган де при под держ ке МОТ бы ло уста нов-
ле но, что стра те гия по улуч ше нию пра во вой и нор ма тив ной ба зы де я тель но-
сти ММП, ос но ван ная на со об ще ни ях в СМИ, при ве ла к из ме не ни ям ус ло вий 
раз ви тия биз не са, что поз во ли ло тро ек рат но уве ли чить до хо ды 25 ты сяч 
фер ме ров.32

�� �������<���#��������$��&��5�#�!"�����#$���� �����!"��(A����&���$�5�#$)33��Для по вы-
ше ния про из во ди тель но сти, ук реп ле ния кон ку рен тос по соб но сти и жиз нес-
по соб но сти не фор маль ных предп ри я тий тре бу ют ся прог рам мы, нап рав лен-
ные на ре ше ние сле ду ю щих гло баль ных проб лем.

���"�<���$�� �57��$�����#$�� Уяз ви мость пе ред со ци аль ны ми, эко но ми чес-
ки ми и по ли ти чес ки ми пот ря се ни я ми под ры ва ет воз мож но сти ро ста 
и ук реп ле ния жиз нес по соб но сти мно гих не фор маль ных предп ри я тий. 
По э то му не об хо ди мо при ла гать уси лия для обес пе че ния бо лее вы со ко го 
уров ня со ци аль ной за щи ты. Нап ри мер, Фонд со ци аль ной за щи ты и на ци-
о наль но го стра хо ва ния Га ны раз ра бо тал прог рам му для не фор маль но го 
сек то ра, ко то рая ох ва ти ла, сог лас но оцен кам, 85% эко но ми чес ки ак тив-
но го на се ле ния, ра нее не ох ва чен но го на ци о наль ной пен си он ной прог-
рам мой34 (см. гла ву о со ци аль ной за щи те).

На ци о наль ная прог рам ма со ци аль но го стра хо ва ния в Та и лан де из на-
чаль но ог ра ни чи ва лась толь ко ра бот ни ка ми предп ри я тий не ме нее чем с 
двад цатью ра бот ни ка ми. Эта прог рам ма бы ла по сте пен но рас ши ре на и 
ох ва ти ла ра бот ни ков предп ри я тий, на ко то рых за ня то от де ся ти до двад-
ца ти ра бот ни ков, а ко неч ная цель прог рам мы – ох ва тить всех ра бот ни ков. 
По сте пен но бы ли уве ли че ны как раз ме ры взно сов со сто ро ны ра бо то да-
те лей, ра бот ни ков и го су дарст ва, так и пре до став ля е мые вып ла ты (в част-
но сти, по со бия по без ра бо ти це, по со бия по ухо ду за боль ны ми, по со бия 
по ин ва лид но сти, по бо лез ни, по ухо ду за ре бен ком, а так же ком пен са ции 
ра бот ни кам)35 (см. гла ву о со ци аль ной за щи те).

���(<��$��,�?��#�����8�?$A����#��Соз да ние бе зо пас ных с точ ки зре ния 
здо ровья и ги ги е ны тру да ра бо чих мест кри ти чес ки важ но для под дер-
жа ния тру до во го по тен ци а ла не фор маль ных ра бот ни ков и по вы ше ния 
про из во ди тель но сти ма лых предп ри я тий.36 Ча сто счи та ет ся, что бо лее 
пол ное соб лю де ние тре бо ва ний ве дет к уве ли че нию наг руз ки на предп-
ри я тия без ви ди мых пре и му ществ для биз не са. Ар гу мен ти ро вать не об-
хо ди мость за щи ты ра бот ни ков для биз не са до воль но слож но из-за то го, 
что мно гие собст вен ни ки предп ри я тий уве ре ны в том, что из держ ки, 
свя зан ные с улуч ше ни ем ус ло вий тру да и обес пе че ни ем со ци аль ной 
за щи ты, при ве дут к по те ре биз не са. 

Сов мест но с I-WEB (Прог рам ма улуч ше ния ус ло вий тру да и ве де ния биз-
не са) и WISE (Прог рам ма улуч ше ния ус ло вий тру да на ма лых предп ри я-
ти ях) МОТ про во дит ра бо ту по по э тап но му улуч ше нию ус ло вий тру да, 

29 Kenyon (2007).

30 Zinnes (2009).

31 См. также McKenzie and Sakho (2007).

32 Anderson and Eliot (2007).

33 См. G.Joshi Policy Brief: Resource Guide on Upgrading Informal Enterprises (Женева, МБТ, 2008).

34 Ghana Broadcasting Corporation (2009).

35 МОТ (2004) pp. 39-42.

36 
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ве ду ще му к по вы ше нию про из во ди тель но сти. Нап ри мер, в Кам бод же 
бы ли пред ло же ны не до ро гие, прак ти чес ки-ори ен ти ро ван ные стра те гии, 
нап рав лен ные на то, что бы по мочь на дом ным ра бот ни кам, а так же ма лым 
предп ри я ти ям улуч шить по ка за те ли бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да пос-
редст вом обу ча ю щей прог рам мы WISH (По вы ше ние ка чест ва тру да для 
обес пе че ния бе зо пас но сти в бы ту)37. 

����<$�����$��&���#�����,��(��,����Рас ши ре ние до сту па к рын кам име ет пер-
во сте пен ное зна че ние для под держ ки не фор маль ных предп ри я тий.38 
Речь идет о про ве де нии ана ли за спро са и пред ло же ния, рас ши ре нии 
до сту па к ло каль ным и гло баль ным рын кам и уста нов ле нии свя зей с 
фор ма ли зо ван ны ми предп ри я ти я ми. Кро ме то го, в ра бо те МОТ осо бое 
вни ма ние уде ля ет ся прог рам мам комп лекс но го под хо да к раз ви тию 
част но го предп ри ни ма тельст ва, в ко то рых под чер ки ва ет ся не об хо ди-
мость го су дарст вен но-част но го парт нерст ва и объ е ди не ния от дель ных 
звень ев про из водст вен но-сбы то вых си стем. МОТ под дер жи ва ет при-
ня тие стра те гий, в цент ре ко то рых на хо дят ся от дель ные под сек то ры и 

37 См. МОТ 2007(с).

38 ILO (2007a), п. 22.
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кла сте ры эко но ми ки, тем са мым обес пе чи вая мак си маль ную поль зу от 
их ре а ли за ции для на и бо лее мар ги наль ных и со ци аль но изо ли ро ван ных 
групп на се ле ния, в том чис ле мо ло де жи и жен щин.

Для ока за ния по мо щи предп ри я ти ям в по лу че нии до сту па к но вым ры ноч-
ным воз мож но стям кри ти чес ки важ ную роль иг ра ют ли ди ру ю щие предп-
ри я тия-участ ни ки на ци о наль ных и гло баль ных про из водст вен но-сбы то вых 
си стем.  Ес ли предп ри я тия-ли де ры уви дят поль зу от прив ле че ния сто рон-
них ре сур сов и фран чай зин га пос редст вом ма лых предп ри я тий, а так же 
важ ность по вы ше ния про из во ди тель но сти по всей це пи, то ре аль ные 
из ме не ния под хо дов к ве де нию биз не са и ус ло вий тру да не за ста вят се бя 
ждать. Для по ни ма ния вза и мос вя зи не фор маль ных предп ри я тий и фор-
ма ли зо ван ных фирм не об хо ди мо учи ты вать осо бен но сти си сте мы про из-
водст ва, пос редст вом ко то рой они свя за ны меж ду со бой.  По иск ре сур сов 
и пре до став ле ние то ва ров или ус луг мож но осу ществ лять пос редст вом 
от дель ных сде лок, по дот рас ле вой се ти тор го вых свя зей или про из водст-
вен но-сбы то вой си сте мы суб под ряд ных от но ше ний.39 Од на ко расп ре де-
ле ние пол но мо чий и рис ков меж ду не фор маль ным и фор ма ли зо ван ным 
предп ри я ти ем мо жет зна чи тель но варь и ро вать в за ви си мо сти от осо бен-
но стей си сте мы про из водст ва. 

В рам ках про ек та под держ ки ма ло го биз не са в ЮАР в 1998-2003 гг. бы ло 
соз да но шесть цент ров на ла жи ва ния де ло вых от но ше ний, обес пе чи ва ю-
щих свя зи бо лее чем с 80 круп ны ми предп ри я ти я ми. В ре зуль та те этой 
ини ци а ти вы бы ло соз да но бо лее трех ты сяч но вых ра бо чих мест, а объ ем 
до пол ни тель ных ин ве сти ций со ста вил один мил ли ард юж но аф ри канс-
ких рэн дов.40 По хо жая ини ци а ти ва, из вест ная как «Ини ци а ти ва для част-
но го сек то ра» бы ла ре а ли зо ва на DFID в Тан за нии в 2001 го ду, ког да был 
соз дан «Фо рум по ку па те лей», объ е ди нив ший во семь круп ных предп ри я-
тий, ра бо та ю щих с ма лы ми тор го вы ми предп ри я ти я ми на раз ных эта пах 
це поч ки по ста вок.41 В Мо ра да ба де (Ин дия) из ме не ния в сфе ре про из-
водст ва мед ных из де лий ста ли воз мож ны ми бла го да ря эн ту зи аз му предп-
ри я тий-ли де ров, за ни ма ю щих ся по вы ше ни ем про из во ди тель но сти по 
всей про из водст вен но-сбы то вой це поч ке. МПС во мно гих стра нах Аф ри ки 
по-преж не му силь но не до раз ви ты и изо ли ро ва ны, в то вре мя как у МПС 
на Мав ри кии есть бо га тый вы бор форм свя зей, ко то рые мож но соз да вать 
на ба зе осо бой экс порт ной зо ны. Кро ме то го, вер ти каль ная ин тег ра ция 
тек стиль ной про мыш лен но сти Мав ри кия так же яв ля ет ся ин те рес ным при-
ме ром ус пе ха.42

����<$�����$��&���#�����,����!��'����Для обес пе че ния ро ста и жиз нес по соб но-
сти предп ри я ти ям тре бу ет ся до ступ к фи нан со вым ус лу гам и ус лу гам по 
раз ви тию биз не са. В хо де ра бо ты в этом нап рав ле нии МОТ сфор ми ро-
ва ла си стем ный под ход к рын кам и ин сти ту там (т.е. к го су дарст вен ным 
уч реж де ни ям, предп ри я ти ям, ра бот ни кам, а так же ор га ни за ци ям пред-
ста ви те лей биз не са и ко о пе ра ти вам), вли я ю щим на фор ми ро ва ние воз-
мож но стей для со вер шенст во ва ния де я тель но сти предп ри я тий. Этот 
под ход вклю ча ет ана лиз про из водст вен но-сбы то вых си стем и рын ков 
ус луг для раз ви тия част но го биз не са, что поз во ля ет рас ши рить до ступ 
жен щин и муж чин-предп ри ни ма те лей к воз мож но стям раз ви тия собст-
вен но го биз не са на раз ных уров нях этих си стем, а так же раз ви вать 
на вы ки для изв ле че ния вы го ды из та ких воз мож но стей.43

39 Chen, M. (2004) «Rethinking the informal economy:  linkages with the formal economy and the formal 
regulatory environment», до ку мент пред став лен на со ве ща нии Unleashing Human Potential: Linking the 
Informal and Formal Sectors, Хель син ки, 17-18 сен тяб ря, EGDI-WIDER

40 SBP (2003) Business growing business:  SBP’s business linkages programme 1998-2003, Йо хан нес-
бург, SBP.

41 Bekefi (2006).

42 Hussain (2000).

43 В па ке те учеб ных ма те ри а лов МОТ «Нач ни и со вер шенст вуй свой биз нес» (SIYB) соб ра на ин фор-
ма ция о раз лич ных ас пек тах до стой но го тру да и пре и му щест вах для про из водст ва, до сти га е мых 
за счет по вы ше ния за щи щен но сти ра бот ни ков, бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да, а так же улуч ше ния 
ус ло вий тру да и ве де ния со ци аль но го ди а ло га. Па кет SIYB по ка зал свою эф фек тив ность в ка чест ве 
отп рав ной точ ки для фор му ли ро ва ния по ли ти ки, нап ри мер, во Вьет на ме.

0�
��	��	����������
����

������"������g+?������
�	������������	�����#�
���
�	����
�-���������!�
	�����
���������������
����	�������

���������	��������$���	��
������������
��������
��
����	��������� ��"������
����
��"����"�����"��
����������������"�%

5�<������
��
���������
������������������	��
��	��
��	�����
�� ������������������
����
�"��������	"��	�����
#�
����	����
������	��"�����
 �����������������!�
	����

[������D��*����������@��=B�=BM�*�������=�=	=%���@�C���LN=��D��*��=��
==�=������F���������=L�=G�@�B��������=



1616

,�����!���$���$��#���(��7��$����������:$�$����������'���$�7��-$$��Мар ги на ли за ция 
мно го чис лен ных не фор маль ных предп ри я тий ве дет к изо ля ции боль шо го 
чис ла собст вен ни ков предп ри я тий, их ме нед же ров и ра бот ни ков. По э-
то му су щест ву ет не об хо ди мость по мочь не фор маль ным предп ри я ти ям и 
их ра бот ни кам раз ра бо тать ме ха низ мы са мо по мо щи пос редст вом ор га-
ни за ций пред ста ви те лей биз не са и ор га ни за ций не фор маль ных ра бот-
ни ков. МОТ ре а ли зо ва ла нес коль ко про ек тов по под держ ке объ е ди не ния 
не фор маль ных предп ри я тий и ра бот ни ков в ас со ци а ции в рам ках бо лее 
круп ных ас со ци а ций ма ло го биз не са, проф со ю зов и ас со ци а ций ра бот-
ни ков, групп вза и мо по мо щи в рам ках од но го по се ле ния или од но го сек-
то ра эко но ми ки. Нап ри мер, VIBINDO Society в Тан за нии вы сту па ет в ро ли 
«зон тич ной ор га ни за ции», ох ва ты ва ю щей пред ста ви те лей ма ло го биз-
не са и не боль ших про из во ди те лей в Дар-эс-Са ла ме и при ле га ю щих рай-
о нах.44 В Ру ан де, Тан за нии, Уган де и Ке нии в рам ках про ек та SYNDICOOP 
не фор маль ные ра бот ни ки объ е ди ня ют ся под эги дой проф со юз но го ко о-
пе ра ти ва, что поз во ля ет им быть ус лы шан ны ми, а так же пре до став ля ет 
воз мож но сти для ро ста, по лу че ния до сту па к кре ди то ва нию и дру гим про-
дук там.45 Во всех че ты рех стра нах, где ре а ли зу ет ся про ект SYNDICOOP, 
ММП, мно гие из ко то рых на хо дят ся в ру ках жен щин, по лу чи ли по мощь в 
рас ши ре нии до сту па к кре ди то ва нию. Проф со юз Тан за нии вклю чил ММП 
в со став чле нов, и МОТ ока за ла со дейст вие груп пам жен щин в по да че 
за я вок на членст во в кре дит но-сбе ре га тель ных ас со ци а ци ях  (см. так же 
гла ву о ко о пе ра ти вах).

В шта тах Мадхья-Пра деш и Та мил на ду (Ин дия) про жи ва ю щие в сельс ких 
рай о нах жен щи ны про хо дят под го тов ку в ка чест ве на дом ных ра бот ни ков 
в сельс ком хо зяйст ве и ус пеш но сот руд ни ча ют с нес коль ки ми проф со ю-
за ми по воп ро сам объ е ди не ния жен щин сельс ких рай о нов в проф со ю зы, 
раз ви тия ря да при но ся щих до ход ини ци а тив по пре до став ле нию вза и мо-
по мо щи и улуч ше ния бы то во го обс лу жи ва ния и под держ ки. Кро ме то го, 
с 1972 го да Ас со ци а ция са мо за ня тых жен щин (SEWA) за ни ма ет ся объ е-
ди не ни ем ра бо та ю щих в не фор маль ной эко но ми ке Ин дии жен щин с низ-
ким уров нем до хо дов. Бу ду чи ор га ни за ци ей, ос но ван ной на прин ци пах 
членст ва, SEWA прив ле ка ет вни ма ние к нуж дам сво их чле нов. Прог рам мы 
и ус лу ги этой ор га ни за ции фор ми ру ют ся на ос но ве спро са и опи ра ют ся на 
нуж ды чле нов ор га ни за ции. За ча стую они раз ра ба ты ва ют ся и ре а ли зу ют ся 
са ми ми же чле на ми, и до воль но ча сто эти прог рам мы раз ра ба ты ва ют ся в 
це лях рас ши ре ния, усо вер шенст во ва ния или до пол не ния су щест ву ю щих 
го су дарст вен ных прог рамм46 (см. так же гла ву о проф со ю зах).

�� �,!;�?���$���������������7��$�#$5����&���$�5�#$)������#��(���#���#��'$$���7��$�#$5��
Со вер шенст во ва ние де я тель но сти предп ри я тий до сти га ет осо бой эф фек-
тив но сти в рам ках мест ных стра те гий раз ви тия. Нап ри мер, в Га не по мощь в 
со вер шенст во ва нии де я тель но сти не фор маль ных предп ри я тий бы ла ока за-
на пу тем вов ле че ния всех парт не ров в ре а ли за цию стра те гии, нап рав лен ной 
на под держ ку соз да ния ас со ци а ций и ко о пе ра ти вов. Ча стич но эта стра те-
гия ба зи ро ва лась на го су дарст вен но-част ном парт нерст ве в це лях мест но-
го эко но ми чес ко го раз ви тия, нап рав лен ном на об лег че ние до сту па к прог-
рам мам со ци аль но го обес пе че ния, раз ви тия про фес си о наль ных на вы ков и 
ква ли фи ка ций и рас ши ре ния воз мож но стей в сфе ре биз не са47 (см. гла ву о 
мест ном раз ви тии).

44 VIBINDO – это «зонтичная организация», основанная на принципах членства для представителей 
неформального сектора региона Дар-эс-Салам, занимающихся мелким бизнесом и производством. 
В июне 2003 года организация объединяла 295 групп, состоящих из 39955 членов, из них 65% – 
молодые люди обоих полов в возрасте от 15 до 35 лет.

45 Про ект SYNDICOOP был раз ра бо тан Бю ро МБТ по де я тель но сти в ин те ре сах ра бот ни ков (AC-
TRAV) и его ко о пе ра тив ным под раз де ле ни ем в Же не ве сов мест но с Меж ду на род ным ко о пе ра тив ным 
аль ян сом (МКА), Меж ду на род ной кон фе де ра ци ей проф со ю зов (МКП) и МОТ. Про ект был за пу щен в 
2002 го ду. Из на чаль но в цент ре вни ма ния про ек та бы ли ра бот ни ки не фор маль ной эко но ми ки Ру ан-
ды, Тан за нии и Уган ды; позд нее к этим стра нам при со е ди ни лась Ке ния.

46 Для получения более подробной информации о работе SEWA с неформальными предприятиями 
см. Chen, et al. (2003).

47 МОТ (2007c).
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Женщина-предприниматель  в своем цеху, Кот-д’Ивуар.
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Работники небольшой обувной фабрики, Иордания.
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обучения и обслуживания, Объединенная Республика Танзания. 

 � В дан ной гла ве рас смат ри ва ют ся пре пятст вия для раз ви тия про фес си о наль ных 
на вы ков и ква ли фи ка ций в не фор маль ной эко но ми ке – от не сог ла со ван ной по ли ти ки 
на мак ро у ров не и ин сти ту ци о наль ной сла бо сти учеб ных за ве де ний на ме зо у ров не до 
не це ле со об раз ной и не гиб кой си сте мы пре до став ле ния ус луг на мик ро у ров не. Здесь 
пред став ле ны при ме ры ин но ва ци он ных мер по ли ти ки со все го ми ра, отк ры ва ю щих 
путь к ин тег ра ции в ос нов ное рус ло эко но ми чес кой де я тель но сти. В их чис ле – рас-
ши ре ние воз мож но стей су щест ву ю щих по став щи ков ус луг по ра бо те с не фор маль-
ной эко но ми кой; приз на ние на вы ков, по лу чен ных в рам ках не фор маль ной эко но ми ки; 
обес пе че ние сог ла со ван ной кад ро вой и лю бой дру гой по ли ти ки на мак ро у ров не для 
обес пе че ния ба лан са спро са и пред ло же ния, а так же по вы ше ние ка чест ва, рас ши ре-
ние ох ва та и обес пе че ние со от ветст вия прог рамм раз ви тия про фес си о наль ных на вы-
ков и ква ли фи ка ций нуж дам ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки.
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�� ���� ����$�����!"���5���&�'��#���,��$���� �����!"��(���#����<���$5��Раз ви тие про-
фес си о наль ных на вы ков поз во ля ет по вы сить про из во ди тель ность и до хо ды 
в не фор маль ной эко но ми ке, а так же пре до ста вить воз мож но сти на хож де ния 
то чек соп ри кос но ве ния с фор маль ной эко но ми кой. Это важ ный эле мент на-
ра щи ва ния по тен ци аль ных воз мож но стей в рам ках прог рамм ро ста в ин те-
ре сах ма ло о бес пе чен ных сло ев на се ле ния, а так же воз мож ность под дер жать 
стра те гии, поз во ля ю щие осу щест вить пе ре ход к фор маль ной эко но ми ке. 
Комп лекс ный под ход, вклю ча ю щий в се бя биз нес-тре нин ги и вспо мо га тель-
ную под держ ку по их за вер ше нии, кре ди то ва ние, а так же раз ра бот ку пра во-
вой и нор ма тив ной ба зы, по ощ ря ю щей раз ви тие част но го сек то ра, мо жет 
под дер жать сред нес роч ные стра те гии ин тег ра ции в ос нов ное рус ло эко но-
ми чес кой де я тель но сти, а так же обес пе чи ва ет по лу че ние не мед лен ной вы-
го ды предп ри ни ма те ля ми и ра бот ни ка ми, за ня ты ми в не фор маль ной эко-
но ми ке. Нап ри мер, раз ви тие тех ни чес ких и про фес си о наль ных на вы ков и 
ква ли фи ка ций спо собст ву ет по вы ше нию ка чест ва про из во ди мых то ва ров, 
сок ра ще нию по терь и раз ви тию ин но ва ци он ной де я тель но сти. Предп ри ни-
ма тельс кие на вы ки поз во ля ют по вы сить уро вень ги ги е ны и бе зо пас но сти 
тру да и обес пе чи ва ют улуч ше ние ус ло вий тру да. Раз ви тие ос нов ных тру до-
вых на вы ков по ло жи тель но ска зы ва ет ся на уров не гра мот но сти и на вы ках 
сче та, в то вре мя как вос пи та ние на вы ков, свя зан ных с рас ши ре ни ем прав 
и воз мож но стей, в част но сти ве де ние пе ре го во ров, ком му ни ка тив ные на вы-
ки, уме ние ре шать проб ле мы и ук реп лять до ве рие, поз во ля ют уси лить по-
тен ци ал ры ноч ных от но ше ний и при ня тия ре ше ний.1 В рам ках на ци о наль ной 
эко но ми ки раз ви тие про фес си о наль ных на вы ков и ква ли фи ка ций по мо га ет 
спра вить ся с де фи ци том ра бо чей си лы в от рас лях с вы со ки ми тем па ми ро-
ста, прив лечь пря мые иност ран ные ин ве сти ции, со дейст во вать гло баль ной 
кон ку рен тос по соб но сти и сти му ли ро вать ин но ва ции и эко но ми чес кий рост. 
Кро ме то го, раз ви тие про фес си о наль ных на вы ков и ква ли фи ка ций обес пе-
чи ва ет по ло жи тель ную ди на ми ку раз ви тия мест ной эко но ми ки и мо жет спо-
собст во вать вклю че нию не фор маль ной эко но ми ки в про из водст вен но-сбы-
то вые се ти на на ци о наль ном и меж ду на род ном уров нях.

Тем не ме нее, су щест ву ет ряд вы зо вов, ко то рые не об хо ди мо пре о до леть на 
по ли ти чес ком, ин сти ту ци о наль ном и мик ро у ров не для то го, что бы про фес-
си о наль ная под го тов ка мог ла обес пе чить по вы ше ние про из во ди тель но сти 
предп ри я тий, рас ши ри ла воз мож но сти тру до уст ройст ва и ком пе тен ции 
ра бот ни ков, а так же поз во ли ла бы им ин тег ри ро вать ся в фор маль ную эко-

1 Haan, H. Training for Work in the Informal Economy (неопубликованная работа). Департамент по 
вопросам профессиональных навыков и возможностей трудоустройства, МБТ, Женева.
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но ми ку. До ступ к прог рам мам про фес си о наль ной под го тов ки, их сто и мость, 
ак ту аль ность и ка чест во по лу ча е мых на вы ков яв ля ют ся проб ле мой как фор-
маль ной, так и не фор маль ной эко но ми ки, осо бен но с уче том осо бен но стей 
мно гих ви дов де я тель но сти в не фор маль ном сек то ре. Нес мот ря на ди вер си-
фи ка цию не фор маль ной эко но ми ки, ко то рая вклю ча ет в се бя как ди на мич но 
раз ви ва ю щи е ся от рас ли, так и труд в це лях вы жи ва ния, низ кие барь е ры для 
на ча ла де я тель но сти в са мой изо ли ро ван ной ее ча сти усу губ ля ют проб ле му 
на сы ще ния рын ка и обост ре ния кон ку рен ции. Низ кий уро вень про из во ди-
тель но сти, сла бые по зи ции на рын ке, не вы со кая оп ла та тру да и ог ра ни чен-
ный до ступ к про из водст вен ным ре сур сам мо гут в даль ней шем по ста вить 
под уг ро зу жиз нес по соб ность предп ри я тий и их де я тель ность на са мых низ-
ких сту пе нях не фор маль ной эко но ми ки. 

Эти проб ле мы сто ят на и бо лее ост ро пе ред жен щи на ми, за ня ты ми в не фор-
маль ной эко но ми ке. Диск ри ми на ция в от но ше нии до сту па к об ра зо ва нию 
и раз ви тию про фес си о наль ных на вы ков и ква ли фи ка ций за ча стую на чи на-
ет ся на ран них эта пах жиз ни и ог ра ни чи ва ет эко но ми чес кие воз мож но сти 
в зре лом воз ра сте. Ген дер ное раз де ле ние тру да в до маш них хо зяйст вах 
ча сто на хо дит свое от ра же ние в эко но ми чес кой де я тель но сти, а женс кие 
за ня тия ог ра ни че ны вы пол не ни ем до маш них обя зан но стей. Стал ки ва ясь 
с ограниченным вы бо ром до ступ ных про фес сий и ра бо чих мест, жен щи ны 
вы нуж де ны ве сти мар ги наль ную эко но ми чес кую де я тель ность, сог ла ша-
ясь на низ ко оп ла чи ва е мую и край не не ста биль ную ра бо ту. Да же в рам ках 
не фор маль ной эко но ми ки жен щи ны, как пра ви ло, за ра ба ты ва ют мень ше, 
об ла да ют мень ши ми ак ти ва ми, ха рак те ри зу ют ся бо лее низ ким уров нем под-
го тов ки и ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми в сфе ре за ня то сти, а так же возг-
лав ля ют бо лее уяз ви мые предп ри я тия, чем муж чи ны (см. гла ву о ген дер ном 
ра венст ве).

И муж чи ны, и жен щи ны стра да ют от то го, что низ кий уро вень раз ви тия ба зо-
вых на вы ков за тя ги ва ет их в по роч ный круг не вы со кой ква ли фи ка ции, низ кой 
про из во ди тель но сти тру да и бед но сти. Сох ра не нию низ ко го уров ня ба зо вых 
на вы ков спо собст ву ет ряд пре пятст вий: ог ра ни чен ные воз мож но сти в об ла-
сти про фес си о наль ной под го тов ки и нег ра мот ность как пре пятст вие на пу ти 
к про фес си о наль ной под го тов ке; вы со кая сто и мость фор маль но го об ра зо-
ва ния и про фес си о наль ной под го тов ки, рав но как и не же ла ние не ко то рых 
учеб ных за ве де ний учи ты вать пот реб но сти от дель ных групп ра бот ни ков, 
за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке, нап ри мер, мо ло де жи, не и му щих жен-
щин, ин ва ли дов, ма ло о бес пе чен ных или нег ра мот ных лиц. 

Что бы си сте ма про фес си о наль ной под го тов ки ре а ли зо ва ла свой по тен ци ал 
и ста ла важ ным эле мен том ин тег ра ции в фор маль ную эко но ми ку, не об хо-
ди мо ре шить ряд по ли ти чес ких и ин сти ту ци о наль ных проб лем. Дан ная гла-
ва пос вя ще на об зо ру се ми ос нов ных вы зо вов, ко то рые так же ос ве ща ют ся 
в при ве ден ном ни же раз де ле «Фор ми ру ю щи е ся под хо ды»: i) по ли ти чес кий 
уро вень (в част но сти, не до ста точ ное сог ла со ва ние по ли ти ки в бо лее ши ро-
ком кон тек сте ба зо вых прог рамм, не об хо ди мость гар мо ни за ции кад ро вой 
по ли ти ки для ее про ник но ве ния в не фор маль ную эко но ми ку); ii) сла бость 
су щест ву ю щей си сте мы учеб ных за ве де ний и ог ра ни чен ность их воз мож-
но стей по ох ва ту не фор маль ной эко но ми ки; iii) не об хо ди мость по вы ше ния 
ак ту аль но сти прог рамм под го тов ки, пред ла га е мых учеб ны ми цент ра ми, и 
до сти же ния ба лан са меж ду ре зуль та та ми про фес си о наль ной под го тов ки 
и воз мож но стя ми тру до уст ройст ва; iv) ре ше ние проб ле мы до сту па к про-
фес си о наль ной под го тов ке; v) не це ле со об раз ная ор га ни за ция про фес си о-
наль ной под го тов ки и обу че ния, vi) иск лю че ние уяз ви мых групп на се ле ния 
и не об хо ди мость до сти же ния спра вед ли вых ре зуль та тов для всех групп; vii) 
де фи цит приз на ния си сте мы пред ло же ния и по лу че ния про фес си о наль ных 
на вы ков и ква ли фи ка ций в рам ках не фор маль ной эко но ми ки.

�� �!��8�5� ��'�!������������#"� ���!$�#$�?���,$A� ���'������ �� ,�&������)� ���!$�#$�,�)��
Пра ви тельст ва раз ра ба ты ва ют кад ро вую по ли ти ку и по ли ти ку в сфе ре про-
фес си о наль ной под го тов ки и обу че ния как часть сво их обя за тельств в об-
ла сти об ра зо ва ния и про фес си о наль ной под го тов ки на про тя же нии жиз ни 
нескольких поколений и как од но из ос но во по ла га ю щих прав ра бот ни ков, а 
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так же для до сти же ния гло баль ных це лей в об ла сти эко но ми ки и раз ви тия. 
Те о ре ти чес ки по ли ти ка в об ла сти про фес си о наль ной под го тов ки и обу че ния 
долж на быть сог ла со ва на с бо лее ши ро кой эко но ми чес кой, а так же от рас-
ле вой, тор го вой, сельс ко хо зяйст вен ной и про мыш лен ной по ли ти кой и с по-
ли ти кой раз ви тия част но го сек то ра. Од на ко эти те о ре ти чес кие тре бо ва ния 
ред ко мо гут быть воп ло ще ны на прак ти ке, что при во дит к серь ез но му дис ба-
лан су меж ду спро сом на ква ли фи ци ро ван ную ра бо чую си лу и ее пред ло же-
ни ем. Про бе лы в сфе ре по ли ти ки на мак ро у ров не мо гут при ве сти к соз да нию 
неб ла гоп ри ят но го кли ма та, ког да по лу че ние про фес си о наль ной ква ли фи-
ка ции не ве дет к вы хо ду из не фор маль ной эко но ми ки. Про фес си о наль ная 
под го тов ка и обу че ние долж ны вклю чать ся в бо лее ши ро кий кон текст по ли-
ти чес ких мер, про во ди мых в рам ках ба зо вых прог рамм раз ви тия, ори ен ти-
ро ван ных на обес пе че ние за ня то сти. Вы бор мак ро э ко но ми чес кой стра те гии, 
на це лен ной на раз ви тие ка пи та ло ем ких от рас лей, за ча стую име ет серь ез-
ные пос ледст вия для за ня то сти, осо бен но сре ди ма ло о бес пе чен ных сло ев 
на се ле ния. Не до ста точ ная ко ор ди на ция стра те гий эко но ми чес ко го ро ста, 
по ли ти ки в об ла сти за ня то сти и прог рамм сок ра ще ния масш та бов бед но сти 
мо жет ог ра ни чить воз мож но сти не и му щих лиц изв ле кать вы го ду из эко но-
ми чес ко го ро ста и участ во вать в нем. Стра те гии ро ста в ин те ре сах ма ло о-
бес пе чен ных сло ев на се ле ния, в ко то рых цент раль ное ме сто от во дит ся раз-
ви тию про фес си о наль ных на вы ков и ква ли фи ка ций с целью рас ши ре ния их 
воз мож но стей, ча сто от сутст ву ют или ре а ли зу ют ся не эф фек тив но. 

Кро ме то го, по ли ти ка раз ви тия про фес си о наль ных на вы ков долж на быть 
тес но свя за на с по ли ти кой раз ви тия част но го сек то ра. Гро мозд кая, слож-
ная и до ро го сто я щая про це ду ра ре гист ра ции мо жет за мед лить раз ви тие 
част но го сек то ра и стать прег ра дой для ре гист ра ции предп ри я тий, стре мя-
щих ся вый ти из не фор маль ной эко но ми ки. Воз мож но сти про фес си о наль ной 
под го тов ки мо гут стать од ним из сти му лов в рам ках си сте мы, по ощ ря ю щей 
ре гист ра цию не фор маль ных предп ри я тий (см. так же гла ву о не фор маль ных 
предп ри я ти ях). На уров не по ли ти ки со вер шенст во ва ния на вы ков и ква ли фи-
ка ций ре сур сы мо гут в при о ри тет ном по ряд ке нап рав лять ся в фор маль ную 
эко но ми ку без уче та ин те ре сов мно го чис лен ных ра бот ни ков и предп ри ни-
ма те лей, за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке. Для до сти же ния це лей сок-
ра ще ния масш та бов бед но сти и обес пе че ния на се ле ния до стой ным тру дом 
не об хо ди ма серь ез ная пе ре о ри ен та ция по ли ти ки и ра бо ты учеб ных за ве де-
ний, нес мот ря на слож но сти, свя зан ные с боль ши ми масш та ба ми и не од но-
род ностью не фор маль ной эко но ми ки. 

�� �'�����$�?������#"� ��7���+�����#�)� ���:��#����;�:$A� ����#���:$�,��� ���!�'� &!5� �&��J
!�#��������$5� ��#���8�����#�)� ��� �����!"���)� 6,������$�,$�� Су щест ву ют раз лич ные 
ти пы по став щи ков ус луг в об ла сти про фес си о наль но-тех ни чес ко го обу че ния 
и под го тов ки (ПТОП). Тем не ме нее, лишь нем но гие из них ока зы ва ют гиб-
кие и раз но об раз ные ус лу ги, быст ро ре а ги руя на из ме не ние спро са на рын ке 
тру да и пред ла гая эко но ми чес ки вост ре бо ван ные ус лу ги, удов лет во ря ю щие 
нуж ды ра бот ни ков и предп ри ни ма те лей не фор маль ной эко но ми ки. Крат кий 
об зор раз лич ных по став щи ков ус луг в об ла сти про фес си о наль ной под го тов-
ки и обу че ния не об хо дим для то го, что бы выс ве тить не до стат ки, при су щие 
си сте ме пре до став ле ния ус луг для не фор маль ной эко но ми ки. 

������&���#������(�� �$��#���(� �����2� за ча стую раз ви ва ют ся для обс лу жи-
ва ния нужд фор маль ной эко но ми ки. Как пра ви ло, они тре бу ют на ли чия 
со лид но го ба зо во го об ра зо ва ния, в том чис ле уме ния чи тать и счи тать, а 
так же ат те ста та о сред нем об ра зо ва нии, что ог ра ни чи ва ет до ступ к ним 
ши ро ких сло ев не и му щих граж дан. Об ра зо ва тель ные прог рам мы, как 
пра ви ло, рас счи та ны на дли тель ный пе ри од вре ме ни, что не со от ветст-
ву ет пот реб но стям бед ных сло ев на се ле ния, вы нуж ден ных по сто ян но 
до бы вать средст ва к су щест во ва нию. Со дер жа ние прог рамм за ча стую 
ог ра ни чи ва ет ся ов ла де ни ем про фес сией, нап ри мер, плот ни ка или ме ха-
ни ка, но ма ло вни ма ния уде ля ет ся са мо за ня тым ра бот ни кам. Для жен щин 
вы бор еще скуд нее, что при во дит к усу губ ле нию сег мен та ции рын ка ра бо-
чей си лы и к про фес си о наль ной сег ре га ции. Го су дарст вен ные си сте мы 

2  Там же.
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ПТОП ча сто под вер га ют ся кри ти ке за то, что их прог рам мы опи ра ют ся на 
пред ло же ние и иг но ри ру ют спрос на рын ке тру да и пот реб но сти част но го 
сек то ра. 

���3�/��� �����!"��(������#���:$�,$����!�'����� ����$�����!"���)���&�'��#���,$0�#��J
���свя за ны с мест ным на се ле ни ем и за ча стую за пол ня ют про бе лы го су-
дарст вен ных си стем ПТОП, уде ляя осо бое вни ма ние неб ла го по луч ным и 
сельс ким рай о нам. Их пре и му щест во зак лю ча ет ся в мень шей бю рок ра-
ти за ции и ока за нии бо лее гиб ких ус луг по срав не нию с го су дарст вен ным 
сек то ром. Тем не ме нее, они ча сто ог ра ни че ны в масш та бах де я тель но-
сти. Со ци аль ные НПО ча сто стал ки ва ют ся с проб ле мой не до ста точ но го 
ре а ги ро ва ния на нуж ды мест ной эко но ми ки и част но го сек то ра. Как пра-
ви ло, они пред ла га ют дол гос роч ные учеб ные прог рам мы, на це лен ные 
на ин тег ра цию в сфе ру на ем ной за ня то сти. Не ко то рые из них об ла да ют 
бо лее вы ра жен ной предп ри ни ма тельс кой нап рав лен ностью и рас по ла-
га ют тес ны ми свя зя ми с част ным сек то ром; их учеб ные кур сы ко ро че и 
ори ен ти ро ва ны на спрос. НПО всех ти пов вы нуж де ны изыс ки вать внеш-
нее фи нан си ро ва ние. Кро ме то го, эф фек тив ность их де я тель но сти мо жет 
быть ог ра ни че на низ ки ми кри те ри я ми от бо ра обу ча ю щих ся и не до ста-
точ ной вспо мо га тель ной под держ кой по за вер ше нии кур сов.

4��#�(�� ��� ���$���!"��J#�A�$?��,$�� �?$!$:�4� ча сто пред ла га ют ус -
лу  ги, до пол ня ю щие го су дарст вен ные прог рам мы, нап ри мер, кур сы 
де лоп ро из водст ва, обу че ния предп ри ни ма тельс ким на вы кам и на вы кам 
в об ла сти ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Как пра ви ло, они не до ступ ны 
для ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки из-за вы со ких тре бо ва ний при 
по ступ ле нии и сто и мо сти кур сов, нес мот ря на то, что со дер жа ние учеб ной 
прог рам мы весь ма ак ту аль но для са мо за ня тых лиц и предп ри ни ма те лей. 
Част ные предп ри я тия так же участ ву ют в ор га ни за ции про фес си о наль ной 
под го тов ки, в ос нов ном для собст вен ных или суб под ряд ных ра бот ни ков, 
вклю чая на дом ных ра бот ни ков, рас по ла га ю щих ся на ниж них сту пе нях 
про из водст вен но-сбы то вой си сте мы. Ча сто эта под го тов ка ог ра ни чи-
ва ет ся раз ви ти ем зна ний об  от дель ном то ва ре или ус лу ге, что, тем не 
ме нее, поз во ля ет ра бот ни кам не фор маль ной эко но ми ки оз на ко мить ся 
с эф фек тив ны ми под хо да ми ве де ния биз не са, обес пе че ния конт ро ля 
ка чест ва и раз ра бот ки тех ни чес ких за да ний. Ус лу ги в об ла сти раз ви тия 
предп ри ни ма тельс ких на вы ков в не фор маль ной эко но ми ке ог ра ни че ны, 
так как низ кая ква ли фи ка ци он ная ба за и не до ста ток об разования не 
прив ле ка ют предп ри я тия фор маль ной эко но ми ки.

��� �����!"���5���&�'��#���,���� �������?���$�?��#����/��0�5�  Это один из важ-
ней ших источ ни ков раз ви тия на вы ков и ква ли фи ка ций в не фор маль ной 
эко но ми ке, ко то рый расп рост ра нен во мно гих раз ви ва ю щих ся стра нах, 
осо бен но в Аф ри ке.6 Раз ви ва ясь на про тя же нии дол го го вре ме ни, эти 
си сте мы глу бо ко уко ре ни лись в со ци аль но-куль тур ной сре де мно гих 
стран. С уче том зна че ния се мей ных свя зей и ав то ри те та ма сте ров-на-
став ни ков внут ри об щин, НПУ как си сте ма на чаль ной про фес си о наль ной 
и ре мес лен ной под го тов ки про дол жа ла раз ви вать ся на про тя же нии пос-
лед них де ся ти ле тий, по рож дая но вые пра ви ла и ох ва ты вая но вые сфе ры 
де я тель но сти, та кие как ре монт ме ха ни чес ких или элект ри чес ких при-
бо ров.7 Ма стер-на став ник тща тель но от би ра ет под ма стерь ев на ос но ве 
со ци аль ных свя зей, лич ных ка честв (та лан та, зна ний или при леж но сти), 
а иног да и на ос но ве их об ра зо ван но сти. Не пос редст вен но уче ни чест во 

3 Там же.

4 Там же.

5 Там же.

6 Не фор маль ная под го тов ка в фор ме уче ни чест ва – это си сте ма, поз во ля ю щая мо ло до му уче ни ку 
раз вить на вы ки, не об хо ди мые для про фес си о наль ной или ре мес лен ной де я тель но сти на мик роп-
редп ри я тии или ма лом предп ри я тии, пу тем обу че ния и ра бо ты бок о бок с опыт ным ма сте ром. 
Уче ник и ма стер-на став ник зак лю ча ют сог ла ше ние о про фес си о наль ной под го тов ке, ос но ван ное на 
мест ных со ци аль ных нор мах и тра ди ци ях. Рас хо ды на про фес си о наль ную под го тов ку расп ре де ля-
ют ся меж ду уче ни ком и ма сте ром-на став ни ком.

7 Nübler, I. et.al.(2009). Understanding informal apprenticeship – Findings from empirical research in 
Tanzania, Де пар та мент по воп ро сам про фес си о наль ных на вы ков и воз мож но стей тру до уст ройст ва, 
ра бо чий до ку мент Сек то ра за ня то сти   32 (МБТ, Же не ва).
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ос но ва но на наб лю де нии за ра бо той ма сте ра, де ла ется упор на прак-
ти чес кое обу че ние. Объ ем те о ре ти чес ких зна ний за ча стую не ве лик и 
за ви сит от ро да за ня тия. Боль шинст во НПУ под чи ня ет ся не пи сан ным и 
не фор маль ным пра ви лам и нор мам.8 Они об ла да ют ря дом пре и му ществ: 
они де шев ле дру гих форм обу че ния и пре до став ля ют под ма стерь ям воз-
мож ность выст ра и вать со ци аль ные и де ло вые свя зи па рал лель но с ос во-
е ни ем раз лич ных на вы ков, та ких как рас чет се бе сто и мо сти, ор га ни за ция 
сбы та, ра бо та с по став щи ка ми и за каз чи ка ми, от но ше ние к тру ду, а так же 
зна комст во с биз нес-куль ту рой. Од на ко НПУ об ла да ют и зна чи тель ны ми 
не до стат ка ми. Ус ло вия тру да мо гут быть тя же лы ми, с низ кой за ра бот-
ной пла той, свер ху роч ной ра бо той и рис ком эксп лу а та ции со сто ро ны 
на став ни ка. С уче том сла бой те о ре ти чес кой ба зы и обу че ния на ос но ве 
наб лю де ния и пов то ре ния, уче ник не до сти га ет глу бо ко го по ни ма ния те о-
ре ти чес ких ос нов ре мес ла, что тор мо зит ин но ва ции и ди вер си фи ка цию. 
Си сте ма НПУ опи ра ет ся на со ци аль но-куль тур ные тра ди ции, по э то му в 
зна чи тель ной сте пе ни ори ен ти ро ва на на обу че ние маль чи ков, а не де во-
чек, нес мот ря на то, что не ко то рые фор мы уче ни чест ва су щест ву ют в тра-
ди ци он но женс ких про фес си ях, та ких как ра бо та па рик ма хе ра или швеи. 
Сог ла ше ние об уче ни чест ве под чи ня ет ся не фор маль ным пра ви лам, при 
этом от сутст вие фор маль но го ре гу ли ро ва ния и си сте мы ат те ста ции 
оз на ча ет, что по лу ча е мые уче ни ка ми на вы ки не со от ветст ву ют нор ма-
тив ным тре бо ва ни ям. Бо лее то го, ка чест во пре по да ва ния в зна чи тель ной 
сте пе ни за ви сит от пе да го ги чес ких на вы ков ма сте ров-на став ни ков; од ни 
из них мо гут иметь ат те стат о сред нем или тех ни чес ком об ра зо ва нии, а 
дру гие – бо лее низ кий уро вень под го тов ки. В стрем ле нии ук ре пить и усо-
вер шенст во вать не фор маль ную си сте му уче ни чест ва важ но не на ру шить 
си сте му не фор маль ных пра вил, ле жа щих в ос но ве это го яв ле ния, а так же 
струк ту ру сти му лов, ко то рая оп ре де ля ет неп ро стые от но ше ния меж ду 
ма сте ром-на став ни ком и уче ни ком.9

�� �������#���#�#��$�� ��+�&�� ���&�!��+���$���� $� ��������M� �,�#���!"����#"� ���� ����$J
����!"���)� ��&�'��#���,$��Как в фор маль ной, так и в не фор маль ной эко но ми ке 
про фес си о наль но-тех ни чес кие учеб ные за ве де ния под вер га ют ся кри ти ке за 
то, что они ори ен ти ро ва ны на пред ло же ние, не уде ля ют долж но го вни ма ния 
спро су на рын ке тру да, не ре а ги ру ют на из ме не ния в быст ро раз ви ва ю щих-
ся от рас лях и на тех но ло ги чес кие ин но ва ции. Очень ча сто при оп ре де ле нии 
спро са на ква ли фи ци ро ван ную ра бо чую си лу ма ло вни ма ния уде ля ет ся со-
ци аль но му ди а ло гу и парт нерст ву с част ным сек то ром. Не на деж ное функ ци-
о ни ро ва ние ин фор ма ци он ных си стем рын ка тру да еще бо лее усу губ ля ет не-
точ ность прог но зов спро са и де фи цит ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы на 
рын ке тру да. На мест ном уров не ор га ни за ция про фес си о наль ной под го тов-
ки и обу че ния без пред ва ри тель но го ана ли за мест ной эко но ми ки при во дит к 
из быт ку ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков в не ко то рых от рас лях, на сы ще нию 
рын ка и сни же нию рен та бель но сти до хо дов. Жен щи ны, тра ди ци он но об ла-
да ю щие ограниченным вы бо ром ви дов эко но ми чес кой де я тель но сти, за ча-
стую стра да ют от от сутст вия ре ко мен да ций от но си тель но при быль но сти и 
вост ре бо ван но сти от рас лей, ча сто тре бу ю щих не стан дарт ных на вы ков.

�� �#���#�#��$�� &���#����� ,� ���� ����$�����!"���)� ��&�'��#���,��� Как уже под чер ки ва-
лось вы ше, ог ра ни чен ный ох ват су щест ву ю щих учеб ных за ве де ний, а так-
же фи нан со вые и не фи нан со вые барь е ры иг ра ют важ ную роль в ог ра ни че-
нии до сту па ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки к прог рам мам раз ви тия 
про фес си о наль ных на вы ков и ква ли фи ка ций. Вы со кие тре бо ва ния к по ступ-
ле нию, вы со кая пла та за обу че ние, рав но как и аль тер на тив ные из держ ки, 
свя зан ные со сто и мостью про жи ва ния во вре мя обу че ния, яв ля ют ся клю че-
вы ми барь е ра ми для раз ви тия про фес си о наль ных на вы ков в не фор маль ной 
эко но ми ке. Важ ным не фи нан со вым пре пятст ви ем на пу ти раз ви тия про фес-
си о наль ных на вы ков и ква ли фи ка ций мож но наз вать низ кий уро вень об ра-

8  Nübler, I. et.al.(2009). Understanding informal apprenticeship – Findings from empirical research in 
Tanzania. Департамент по вопросам профессиональных навыков и возможностей трудоустройства, 
рабочий документ Сектора занятости №  32 (МБТ, Женева).

9 Там же, а также Aggarwal, A.; Hofmann, C.; Phiri, A. 2010. A study on informal apprenticeship 
in Malawi, Employment Report No. 9, Департамент по вопросам профессиональных навыков и 
возможностей трудоустройства, Группа по вопросам достойного труда для стран восточной и южной 
Африки (МБТ, Женева).
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зо ва ния в не фор маль ной эко но ми ке. Нех ват ка ин ве сти ций в ба зо вое об ра-
зо ва ние и ши ро кое расп рост ра не ние нег ра мот но сти при во дят к то му, что 
мно гие ра бот ни ки не фор маль ной эко но ми ки иск лю ча ют ся из ос нов но го рус-
ла эко но ми чес кой де я тель но сти. 

�� ���-��!������8���7���5� ���'���$�7��-$5� ���� ����$�����!"���)� ��&�'��#���,$��Для под го-
тов ки ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, в том чис ле нег ра мот но го на-
се ле ния, не об хо ди мы осо бые пе да го ги чес кие под хо ды. Ус ко рен ные и ин-
тен сив ные кур сы с ока за ни ем по мо щи по их окон ча нии, увяз ка прак ти чес ких 
кур сов с те о ре ти чес ким об ра зо ва ни ем пред ла га ют ся не до ста точ но ча сто. 
На и бо лее це ле со об раз ны ми, но за ча стую не до ступ ны ми ме то да ми про-
фес си о наль ной под го тов ки ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, яв ля ют-
ся де монст ра ци он ные ме то ды и по се ще ние предп ри я тий, обу че ние на ба зе 
про из водст ва и ди стан ци он ное обу че ние, осо бен но лиц, про жи ва ю щих в от-
да лен ных и сельс ких рай о нах.10 Гиб кий гра фик ор га ни за ции кур сов осо бен но 
ва жен для жен щин, вы пол ня ю щих до маш ние обя зан но сти.  

�� =�,�!;�?���$���57��$��(A�'�����+���:$���Жен щин ча сто бы ва ет неп ро пор ци о-
наль но мно го в не фор маль ной эко но ми ке, как пра ви ло, в са мых изо ли ро ван-
ных ее от рас лях. Это в зна чи тель ной сте пе ни объ яс ня ет ся тем, что у жен щин 
мень ше раз ви ты ба зо вые на вы ки из-за ог ра ни чен но го до сту па к об ра зо ва-
нию. Во всем ми ре уро вень гра мот но сти жен щин ни же уров ня гра мот но сти 
муж чин, нес мот ря на то, что раз рыв меж ду уров нем гра мот но сти де во чек и 
маль чи ков по сте пен но сти ра ет ся, от ча сти бла го да ря уси ли ям стран по до-
сти же нию ЦРТ-2. Ген дер ное раз де ле ние до маш не го тру да, где жен щи ны 
ча сто вы пол ня ют ос нов ные обя зан но сти, пред став ля ет со бой зна чи тель ную 
прег ра ду на пу ти жен щин к воз мож но стям про фес си о наль ной под го тов ки и 
обу че ния. Про фес си о наль ная сег ре га ция по ген дер но му приз на ку сох ра ня-
ет ся из-за сте ре о ти пов и ог ра ни чи ва ет до ступ жен щин к про фес си о наль ной 
под го тов ке и к не фор маль ной под го тов ке в фор ме уче ни чест ва в нет ра ди ци-
он ных для них сфе рах тру да. Не до ста точ но раз ви тая си сте ма ухо да за деть-
ми, ма лое чис ло це ле вых суб си дий на про фес си о наль ную под го тов ку, от-
сутст вие ком пен са ции транс порт ных рас хо дов и не у доб ное рас пи са ние или 
ме сто про ве де ния кур сов обу че ния яв ля ют ся серь ез ным пре пятст ви ем для 
мно гих жен щин, же ла ю щих ов ла деть но вы ми на вы ка ми и ква ли фи ка ци я ми. 
Си ту а ция еще боль ше усу губ ля ет ся на ли чи ем куль тур ных барь е ров, ог ра ни-
чи ва ю щих мо биль ность жен щин. Тем не ме нее, не толь ко жен щи ны уяз ви мы 
пе ред со ци аль ной изо ля ци ей и ог ра ни че ны в до сту пе к про фес си о наль ной 
под го тов ке и обу че нию. Жи те ли сельс ких рай о нов, ин ва ли ды, тру до вые миг-
ран ты, ра бот ни ки стар ше го по ко ле ния, эт ни чес кие мень шинст ва и груп пы 
ко рен ных на ро дов, рав но как и мо ло дежь, ча сто не мо гут выб рать ся из по-
роч но го кру га ма лок ва ли фи ци ро ван ной и низ ко оп ла чи ва е мой за ня то сти11.

�� �#���#�#��$�� ��$7�����$5� ����(�,��%� ���!��?����(A� �� ��� �����!"���)� 6,������$�,���
Серь ез ной прег ра дой для ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, стре мя-
щих ся най ти ра бо ту в фор маль ном сек то ре, яв ля ет ся неп риз на ние про фес-
си о наль ных на вы ков, по лу чен ных в хо де их пре ды ду щей де я тель но сти.12 Эти 
на вы ки обыч но на хо дят со ци аль ное приз на ние, но оно расп рост ра ня ет ся 
толь ко на се ти со ци аль ных свя зей и со сед ние тер ри то рии. Су щест ву ет не 
м но го ме ха низ мов, поз во ля ю щих оце ни вать про фес си о наль ные на вы ки вне 
за ви си мо сти от сфе ры их по лу че ния, ко то рые по мо га ют ра бот ни кам не фор-
маль ной эко но ми ки по лу чить до ступ к фор маль ным учеб ным прог рам мам 
и ра бо чим ме стам. Про це ду ры ат те ста ции и оцен ки иг ра ют важ ную роль в 
подт верж де нии по лу чен ных про фес си о наль ных на вы ков и уп ро ща ют за да чу 
ра бо то да те лей по приз на нию ком пе тен ций, ква ли фи ка ций и на вы ков со ис-
ка те лей вне за ви си мо сти от то го, по лу че ны ли они в фор маль ной или не фор-
маль ной эко но ми ке. 

10 Haan, H. Training for Work in the Informal Economy (работа не опубликована). Департамент по 
вопросам профессиональных навыков и возможностей трудоустройства, МБТ, Женева.

11 Для по лу че ния под роб ной ин фор ма ции о це ле вых груп пах, см. МОТ 2008. Про фес си о наль ные 
на вы ки, спо собст ву ю щие ро сту, про из во ди тель но сти, за ня то сти и раз ви тию, Док лад V, Меж ду на-
род ная кон фе рен ция тру да, 97-я сес сия, Же не ва, 2008 г.

12 Там же.
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Всег да бы ло оче вид но, что по вы ше ние уров ня про фес си о наль ных на вы ков 
и ква ли фи ка ций мо жет спо собст во вать со ци аль но му и эко но ми чес ко му раз-
ви тию. Кро ме то го, се год ня ста но вит ся яс но, что раз ви тие про фес си о наль-
ных на вы ков и ква ли фи ка ций яв ля ет ся клю че вым эле мен том со дейст вия 
фор ма ли за ции и отп рав ной точ кой в про цес се ин тег ра ции в ос нов ное рус ло 
эко но ми чес кой де я тель но сти. Ни жеп ри ве ден ные инст ру мен ты, при ме ры 
пе ре до вой прак ти ки, стра те гии и ин но ва ции в об ла сти по ли ти ки ил люст ри-
ру ют то, как пра ви тельст ва и со ци аль ные парт не ры пы та ют ся ре шить пе ре-
чис лен ные в пре ды ду щем раз де ле проб ле мы.

�� ��!$#$?��,$��$�����-$$�$�,���&$��-$5���!$#$,$� В ря де пос лед них нор ма-
тив ных ак тов МОТ под чер ки ва ет ся зна че ние про фес си о наль ной под го тов ки 
для рас ши ре ния воз мож но стей тру до уст ройст ва ра бот ни ков и про из во ди-
тель но сти предп ри я тий поз во ля ю щих пре об ра зо вы вать мар ги наль ную де-
я тель ность ра ди вжи ва ния в тру до вую де я тель ность в ос нов ном рус ле эко-
но ми ки (см. ни же раз дел «До ку мен ты и источ ни ки»). Про фес си о наль ная 
под го тов ка и об ра зо ва ние долж ны быть частью бо лее ши ро кой прог рам мы, 
вклю ча ю щей в се бя воп ро сы тру до уст ройст ва и стра те гии раз ви тия на мак ро-
у ров не. Эф фек тив ная кад ро вая по ли ти ка, на це лен ная на фор ми ро ва ние по-
тен ци а ла ма ло о бес пе чен ных и изо ли ро ван ных сло ев на се ле ния, долж на быть 
вклю че на в бо лее ши ро кие на ци о наль ные прог рам мы, в част но сти на ци о наль-
ные пла ны раз ви тия, стра те гии ро ста в ин те ре сах не и му щих граж дан, обя за-
тельст ва по до сти же нию ЦРТ и стра но вые прог рам мы до стой но го тру да.

Бла гоп ри ят ный мак ро э ко но ми чес кий кли мат, ста вя щий во гла ву уг ла рас-
ши ре ние за ня то сти, иг ра ет клю че вую роль в пол ном раск ры тии по тен ци а ла 
про фес си о наль ной под го тов ки и обес пе че нии вы хо да из не фор маль ной эко-
но ми ки. Кро ме то го, по ли ти ку в об ла сти про фес си о наль ной под го тов ки не об-
хо ди мо ко ор ди ни ро вать с ря дом дру гих нап рав ле ний по ли ти ки, в том чис ле с 
на ло го вой, тор го вой, про мыш лен ной, от рас ле вой и сельс ко хо зяйст вен ной. 

Пер во сте пен ная роль от во дит ся и по ли ти чес ким ме рам, нап рав лен ным на 
обес пе че ние ро ста част но го сек то ра. Уп ро ще ние про це ду ры ре гист ра ции, 
на ло го вые льго ты, за щи та со сто ро ны тру до во го за ко но да тельст ва, ин фор-
ма ция о со сто я нии рын ка, до ступ к фи нан си ро ва нию и кон суль та тив ным 
ус лу гам в об ла сти биз не са, тех но ло ги чес кие ин но ва ции и до ступ к со ци-
аль ной за щи те на ря ду с воз мож но стя ми про фес си о наль ной под го тов ки и 
обу че ния мо гут стать мощ ны ми сти му ла ми для пе ре хо да предп ри я тий из 
не фор маль ной эко но ми ки в фор маль ную (см. так же гла ву о не фор маль ных 
предп ри я ти ях).

Что ка са ет ся не пос редст вен но кад ро вой по ли ти ки, у пра ви тельств есть 
мно жест во воз мож но стей бо лее чет ко го ре а ги ро ва ния си сте мы про фес си-
о наль ной под го тов ки на из ме не ние спро са на рын ке тру да. Эти воз мож но-
сти вклю ча ют раз ра бот ку ме ха низ мов со ци аль но го ди а ло га пос редст вом, 
нап ри мер, уч реж де ния трех сто рон них ко мис сий по на ци о наль ной по ли ти ке 

�� ��!$#$?��,$��$�����-$$�$�,���&$��-$5���!$#$,$
�� ��!$?��$����#��-$�!�����#��:$,�����!�'����8!��#$���� ���$���!"��)���&'�#��,$�
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в об ла сти под го тов ки кад ров, ко то рые сле ди ли бы за осу ществ ле ни ем со от-
ветст ву ю щих стра те гий; раз ви тие го су дарст вен но-част ных парт нерств, 
раз ви тие си стем ин фор ми ро ва ния о со сто я нии рын ка тру да и ох ват ими 
не фор маль ной эко но ми ки, улуч ше ние ко ор ди на ции меж ду по ли ти кой ре гу-
ли ро ва ния спро са и кад ро вой по ли ти кой.

В Ин дии, где ра бо чая си ла в ос нов ном скон цент ри ро ва на в не фор маль ной 
эко но ми ке, вы со кие по ка за те ли ро ста не ко то рых от рас лей при ве ли к рез-
кой нех ват ке ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы. На ци о наль ная  ко мис сия по 
пла ни ро ва нию ищет спо со бы вос пол не ния этой нех ват ки и удов лет во ре ния 
спро са ин дийс ких ра бо то да те лей на об ла да ю щих ба зо вы ми и тех ни чес-
ки ми на вы ка ми ра бот ни ков. Раз ви ва ет ся об ра зо ва тель ная инф раст рук ту ра 
и ук реп ля ют ся ее свя зи с про мыш лен ностью, сельс ким хо зяйст вом и сфе рой 
ус луг. Стра те гия ох ва ты ва ет раз ви тие си стем ат те ста ции, го су дарст вен-
но-част ных парт нерств и прог рамм под го тов ки на про из водст ве, ор га ни за-
цию крат кос роч ных ин тен сив ных кур сов про фес си о наль ной под го тов ки для 
не за щи щен ных групп на се ле ния и вы де ле ние ре сур сов на ис сле до ва ния и 
тех но ло ги чес кие ин но ва ции. Бла го да ря осу ществ ле нию этой стра те гии ряд 
ме то дов обу че ния про фес си о наль ным на вы кам и ат те ста ции в ус ло ви ях 
не фор маль ной эко но ми ки те сти ру ет ся на прак ти ке.13

В Ки тае бы ли раз ра бо та ны ад рес ные ме ры, на це лен ные на тру до уст ройст во 
сельс ких ра бот ни ков в фор маль ной эко но ми ке. Прог рам ма про фес си о наль-
но го обу че ния и под го тов ки «Кап ля ро сы» сти му ли ру ет миг ра цию сельс ких 
ра бот ни ков в го родс кие рай о ны, где ощу ща ет ся де фи цит ква ли фи ци ро ван-
ных кад ров. Бла го да ря со че та нию про фес си о наль ной под го тов ки, суб си дий 
и по мо щи при пе ре ез де в го родс кие рай о ны прог рам ма впи сы ва ет ся в бо лее 
ши ро кую стра те гию сок ра ще ния масш та бов бед но сти.14

На Ямай ке раз ви тие про фес си о наль ных на вы ков поз во ля ет ре шать проб-
ле му низ кой про из во ди тель но сти тру да. Как по ка зы ва ет ана лиз си ту а ции, 
эко но ми ка стра ны стра да ет от низ ко го уров ня ба зо вых на вы ков ра бот ни ков, 
не до ста точных зна ний в об ла сти тех но ло гий, пло хо го ка чест ва об ра зо ва ния, 
раз ви той не фор маль ной эко но ми ки и сла бой ди вер си фи ка ции эко но ми чес-
кой де я тель но сти. В рам ках на ци о наль но го пла на раз ви тия бы ли пре дус-
мот ре ны сти му лы для соз да ния предп ри я тий, а так же раз ра бо та на си сте ма 
на ци о наль ных ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний. Важ ное ме сто от ве де но 
со ци аль но му ди а ло гу, осо бен но в рам ках де я тель но сти Ямайс ко го цент ра по 
воп ро сам про из во ди тель но сти – трех сто рон не го ор га на, ко то рый по мо га ет 
вы яв лять проб ле мы с про из во ди тель ностью и кон ку рен тос по соб ностью и 
на хо дить дейст вен ные ре ше ния.15

В Га не эко но ми чес кие стра те гии в ин те ре сах ма ло о бес пе чен ных граж дан 
на це ле ны на мо дер ни за цию не фор маль ной эко но ми ки. В рам ках на ци о наль-
ной пи лот ной прог рам мы до стой но го тру да бы ли соз да ны трех сто рон ние 
ор га ны, ко то рые раз ра бо та ли пла ны мест но го эко но ми чес ко го раз ви тия. 
Цент раль ным эле мен том об щей стра те гии ста ли про фес си о наль ная под-
го тов ка и обу че ние, поз во ля ю щие ма лым предп ри я ти ям со вер шенст во вать 
свою де я тель ность и рас ши рять ее в рам ках фор маль ной эко но ми ки. Го су-
дарст вен но-част ные парт нерст ва по вы си ли ак ту аль ность про фес си о наль-
ной под го тов ки, ко то рая, в свою оче редь, при ве ла к еще бо лее зна чи мым 
ре зуль та там бла го да ря комп лекс ной стра те гии, вклю ча ю щей ин ве сти ции в 
раз ви тие инф раст рук ту ры, соз да ние свя зей с си сте мой ме ди цинс ко го стра-
хо ва ния, сбе ре же ний, кре ди то ва ния и пен сий.

�� ��!$?��$�� ��#��-$�!�� ���#��:$,��� ��!�'� �� �8!��#$� ��� ���$���!"��)�
��&�'�#��,$� &!5� �&��!�#�����$5� ������%� ��:��#��;:�'�� �� �� ����!"��)�
6,����$,��16 Дейст ву ю щие по став щи ки ус луг в об ла сти про фес си о наль ной 

13  Palmer, R. 2008, ‘Skills and Productivity in the informal economy’. Рабочий документ Сектора 
занятости  № 5, 2008 г., МБТ, Женева.

14  МОТ 2008. Профессиональные навыки, способствующие росту, производительности, занятости 
и развитию, Доклад V, Международная конференция труда, 97-я сессия, Женева, 2008 г.

15 Там же.

16  Для по лу че ния бо лее под роб ной ин фор ма ции о пре до став ле нии ус луг в об ла сти про фес си-
о наль ной под го тов ки и обу че ния в не фор маль ной эко но ми ке, см. Hans Christian Haan. ‘Training for 
Work in the Informal Economy’ (unpublished) Де пар та мент по воп ро сам про фес си о наль ных на вы ков и 
воз мож но стей тру до уст ройст ва, МБТ, Же не ва.
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под го тов ки об ла да ют не об хо ди мым по тен ци а лом для зна чи тель но го рас ши-
ре ния сво их ус луг на не фор маль ную эко но ми ку, о чем сви де тельст ву ют сле-
ду ю щие при ме ры.

������&���#������(�� �$��#���(������бла го да ря на коп лен но му опы ту, кад ро-
вым, тех ни чес ким ре сур сам и инф раст рук ту ре об ла да ют пре и му щест-
ва ми в пре до став ле нии ус луг про фес си о наль ной под го тов ки и обу че ния, 
но для по вы ше ния ак ту аль но сти и ка чест ва ус луг, ока зы ва е мых не фор-
маль ной эко но ми ке, они мо гут нуж дать ся в серь ез ных пре об ра зо ва ни ях. 
Мо гут пот ре бо вать ся дру гие спо со бы ор га ни за ции про фес си о наль ной 
под го тов ки, ох ва ты ва ю щие не фор маль ную эко но ми ку, а имен но пе ре-
ход от раз ви тия толь ко тех ни чес ких на вы ков к раз ви тию предп ри ни ма-
тельс ких на вы ков са мо за ня тых ра бот ни ков, а так же обу че ние на вы кам 
бе зо пас ной жиз не де я тель но сти, ве де ния пе ре го во ров и по ис ка ра бо ты. 
Мо жет пот ре бо вать ся бо лее гиб кая ор га ни за ция про фес си о наль ной 
под го тов ки и обу че ния в ви де крат кос роч ных кур сов, объ е ди ня ю щих 
прак ти чес кие и те о ре ти чес кие зна ния с бо лее ак тив ным вов ле че ни ем 
слу ша те лей. Для уча щих ся с низ ким уров нем об ра зо ва ния мо гут по на до-
бить ся кор рек ти ру ю щие кур сы. При ме не ние осо бых ме то дов от бо ра кан-
ди да тов, в част но сти, рас смот ре ние на вы ков и опы та, по лу чен ных ра нее 
в не фор маль ной эко но ми ке, мо жет поз во лить ох ва тить ус лу га ми боль-
шее чис ло ра бот ни ков и предп ри ни ма те лей не фор маль ной эко но ми ки. 
До пол ни тель ная под держ ка по за вер ше нии кур сов, в част но сти, на ла-
жи ва ние свя зей с ра бо то да те ля ми, кон суль та тив ные ус лу ги в об ла сти 
биз не са и ин фор ма ци он ные си сте мы рын ка тру да, иг ра ет важ ную роль в 
по вы ше нии ус пеш но сти тру до уст ройст ва лиц, за ня тых в не фор маль ной 
эко но ми ке.

Ох ват на ци о наль ных про фес си о наль но-тех ни чес ких учеб ных за ве де ний мо жет 
быть рас ши рен пос редст вом со че та ния ин но ва ци он ных под хо дов, та ких как 
про фес си о наль ная под го тов ка и обу че ние на мест ном уров не, ди стан ци он-
ное и мо биль ное обу че ние, раз ви тие предп ри ни ма тельс ких на вы ков, а так-
же  тру до ем кие ме то ды раз ви тия сельс кой инф раст рук ту ры, в рам ках ко то рых 
мож но обес пе чи вать про фес си о наль ную под го тов ку и обу че ние в об ла сти стро-
и тельст ва, тех ни чес ко го обс лу жи ва ния и го су дарст вен ных за ку пок.

Пра ви тельст вам не об хо ди мы ре сур сы и по ли ти чес кая во ля для то го, что бы 
адап ти ро вать го су дарст вен ную си сте му про фес си о наль но-тех ни чес кой под-
го тов ки и обу че ния к пот реб но стям лиц, за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке. 
Пе рес мотр учеб ных прог рамм, раз ра бот ка си сте мы ат те ста ции и раз ви тие 
прог рамм суб си ди ро ва ния, нап рав лен ных на сок ра ще ние масш та бов бед но сти, 
мо гут зна чи тель но об лег чить ин тег ра цию ра бот ни ков не фор маль но го сек то ра в 
ос нов ное рус ло эко но ми чес кой де я тель но сти. 

В Гон ду ра се для бед но го на се ле ния сельс ких и го родс ких рай о нов отк ры ты 
цент ры тру до вой под го тов ки (CENETS). Оцен ка мест ных пот реб но стей и уча-
стие об щест вен но сти осу ществ ля ют ся в рам ках На ци о наль но го ин сти ту та про-
фес си о наль ной под го тов ки (INFOP). Раз ви тие ос нов ных на вы ков со че та ет ся с 
по вы ше ни ем гра мот но сти и оз на ком ле ни ем с ген дер ны ми воп ро са ми, а так же с 
тех ни чес кой и предп ри ни ма тельс кой под го тов кой.17

В Пе ру исп ра ви тель ное обу че ние со че та ет ся с пре до став ле ни ем ус луг в сфе ре 
за ня то сти и тех ни чес кой под го тов ки и на це ле но на мо ло дежь из бед ных се мей 
– без ра бот ных и ра бо та ю щих на ус ло ви ях не пол но го дня. В рам ках прог рам мы 
под го тов ки к тру до вой де я тель но сти (CAPLAB) оце ни ва ет ся на коп лен ный опыт 
и спрос на рын ке тру да, осо бен но на ма лых предп ри я ти ях. Прог рам ма вклю ча ет 
в се бя как про фес си о наль ную под го тов ку без от ры ва от про из водст ва, так и 
обу че ние в офи ци аль ных учеб ных за ве де ни ях и тес но свя за на с де я тель ностью 
служ бы за ня то сти. В 2003 го ду прог рам ма CAPLAB бы ла вклю че на в ба зо вое 
за ко но да тельст во в сфе ре об ра зо ва ния. Кро ме то го, пра ви тельст во Пе ру раз-
ра бо та ло прог рам му со дейст вия ма лым предп ри я ти ям и мик роп редп ри я ти ям 
(PRODAME), в рам ках ко то рой част ным ли цам, же ла ю щим фор ма ли зо вать свои 
предп ри я тия, пре до став ля ют ся бесп лат ные кон суль та ции. В Пе ру так же дейст-
ву ет прог рам ма PROMPYME, на це лен ная на рас ши ре ние до сту па ма лых предп-

17 МОТ 2008. Про фес си о наль ные на вы ки, спо собст ву ю щие ро сту, про из во ди тель но сти, за ня то сти 
и раз ви тию, Док лад V, Меж ду на род ная кон фе рен ция тру да, 97-я сес сия, Же не ва, 2008 г.
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ри я тий к рын ку. До ступ к си сте ме го су дарст вен ных за ку пок яв ля ет ся важ ным 
сти му лом для ре гист ра ции предп ри я тий в этой прог рам ме.18

Служ ба про фес си о наль ной под го тов ки и обу че ния Ботс ва ны раз ра бо та ла 
стра те гию рас ши ре ния до сту па к про фес си о наль ной под го тов ке для жен щин, 
за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке. Отп рав ной точ кой яв ля ет ся ре гу ляр ный 
сбор ген дер ных дан ных во всех за ве де ни ях про фес си о наль но-тех ни чес кой 
под го тов ки,  осо бен но по воп ро сам про фес си о наль ной сег ре га ции и пот реб-
но стей в обу че нии муж чин и жен щин. Это же ве домст во за ни ма лось ре ше ни ем 
проб ле мы вли я ния сте ре о ти пов на учеб ные прог рам мы и про во ди ло под го тов ку 
по ген дер ной проб ле ма ти ке для сво их сот руд ни ков.19 В Ки тае про фес си о наль-
но-тех ни чес кие учи ли ща все ши ре внед ря ют ме то ды ди стан ци он но го обу че ния 
ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, про жи ва ю щих в рай о нах с ог ра ни чен-
ным пред ло же ни ем та ких ус луг. В со став изу ча е мых дис цип лин вхо дят анг лийс-
кий язык, ин фор ма ци он ные тех но ло гии и предп ри ни ма тельс кие на вы ки.20

4��#��(�� ����#���:$�,$� ���!�'� ���� ����$�����!"���J#�A��$�?���,��'�� �8��?���$5� мог-
ли бы до стичь еще боль шей эф фек тив но сти в со вер шенст во ва нии 
по ка за те лей ма лых предп ри я тий и мик роп редп ри я тий не фор маль ной 
эко но ми ки, ес ли бы под го тов ке не пре пятст во ва ла не по силь ная це на. 
Суб си дии из го су дарст вен ных источ ни ков, си сте ма гран тов, ва у че ров 
и сти пен дий для про фес си о наль ной под го тов ки и обу че ние мог ли бы 
отк рыть до ступ са мым ма ло о бес пе чен ным ра бот ни кам не фор маль ной 
эко но ми ки. Си сте ма сти му лов мо жет стать эф фек тив ным инст ру мен том 
ук реп ле ния ро ли част ных по став щи ков ус луг про фес си о наль но го обу че-
ния в не фор маль ной эко но ми ке. До ступ к фи нан си ро ва нию, на ло го вые 
льго ты и тех ни чес кая под держ ка со сто ро ны на ци о наль ных уч реж де ний 
про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки (но вые ме то ды, ис сле до ва-
ния рын ка тру да, раз ра бот ка учеб ных прог рамм, под го тов ка пре по да-
ва те лей, про фес си о наль ные эк за ме ны и ат те ста ция) мо гут поз во лить 
рас ши рить ох ват не фор маль ной эко но ми ки.

����� НПО мо гут рас ши рить ох ват и по вы сить ре зуль та тив ность сво их 
прог рамм про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки пу тем на ра щи-
ва ния по тен ци аль ных воз мож но стей в сфе ре про фес си о наль ной под-
го тов ки и обу че ния сот руд ни ков, ти ра жи ро ва ния пе ре до вой прак ти ки и 
раз ви тия парт нерс ких от но ше ний с пра ви тельст вом, го су дарст вен ны ми 
и част ны ми уч реж де ни я ми про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки 
и со ци аль ны ми парт не ра ми. Кро ме то го, не об хо ди мо, что бы НПО обес-
пе чи ва ли ак ту аль ность пред ла га е мых ими про фес си о наль ных на вы ков 
и ква ли фи ка ций с уче том нужд мест ной эко но ми ки. Это мож но до стичь 
пу тем про ве де ния ре гу ляр ной оцен ки пот реб но стей рын ка и внед ре ния 
ме ха низ мов мо ни то рин га, в част но сти, ме ха низ мов отс ле жи ва ния про-
фес си о наль ной карь е ры вы пуск ни ков.

��7��$�#$����� �����!"���)���&�'��#���,$��� �������?���$�?��#�����Пра ви тельст ва 
все боль ше приз на ют важ ность НПУ как си сте мы на чаль ной про фес си о-
наль ной под го тов ки, ко то рая яв ля ет ся прак тич ной, не до ро гой и на деж-
ной аль тер на ти вой обу че нию в цент рах про фес си о наль но-тех ни чес кой 
под го тов ки. В ря де стран бы ли сде ла ны по пыт ки пре о до леть не до стат ки, 
при су щие этой си сте ме, что бы ук ре пить по тен ци ал НПУ по со вер шенст-
во ва нию ба зо вых на вы ков в не фор маль ной эко но ми ке. Стра те гии этих 
стран вклю ча ют пре до став ле ние сти му лов и раз ра бот ку си стем ока за-
ния под держ ки ма сте рам-на став ни кам и уче ни кам, бо лее эф фек тив ные 
ме то ды пред ва ри тель но го от бо ра и ока за ние по мо щи по за вер ше нии 
обу че ния. 

Раз ви тие и рест рук ту ри за ция НПУ тре бу ют при ме не ния ин сти ту ци о наль-
но го под хо да с уче том куль ту ры и не фор маль ных пра вил, ко то ры ми ру ко-
водст ву ет ся эта си сте ма. Со вер шенст во ва ние НПУ долж но опи рать ся на 
сти му лы и при но сить ощу ти мую поль зу как ма сте рам-на став ни кам, так и их 
уче ни кам. Кро ме то го, эф фек тив ность в на ра щи ва нии по тен ци аль ных воз-
мож но стей ма сте ров и уче ни ков по ка за ли до пол ни тель ные кур сы. Но вые 
пе да го ги чес кие под хо ды, пре до став ле ние ин фор ма ции о рын ках и но вых 

18 Там же.

19 Там же.

20 Там же.
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про дук тах с бо лее вы со кой до бав лен ной сто и мостью, ис поль зо ва ние но вых 
тех но ло гий, ги ги е на и бе зо пас ность тру да, раз ви тие предп ри ни ма тельс ких 
и но вых тех ни чес ких на вы ков вно сят ве со мый вклад в со вер шенст во ва ние 
про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки под ру ко водст вом ма сте ров-на-
став ни ков и в по вы ше ние про из во ди тель но сти их собст вен ных предп ри я тий. 
До пол ни тель ная под го тов ка, ох ва ты ва ю щая обу че ние гра мот но сти и на вы кам 
сче та, мар ке тин гу, предп ри ни ма тельс ким на вы кам и те о ре ти чес ким ос но вам 
ре мес ла, поз во ли ла мно гим уче ни кам изв лечь мак си маль ную поль зу из прог-
рамм уче ни чест ва. Кро ме то го, мо жет воз ник нуть не об хо ди мость фи нан со вой 
по мо щи уче ни кам, поз во ля ю щей ис поль зо вать го су дарст вен ные ре сур сы 
для пре до став ле ния до сту па к про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ке 
боль шо му чис лу мо ло дых лю дей или для оп ла ты не об хо ди мых инст ру мен тов 
и обо ру до ва ния. К то му же важ но ока зы вать по мощь по за вер ше нии про фес-
си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки, в том чис ле пре до став лять ин фор ма цию 
о воз мож но стях са мо за ня то сти, мик ро фи нан си ро ва нии, со сто я нии рын ка, 
ра бо те служб за ня то сти и ус лу гах по кон суль ти ро ва нию биз не са. Кро ме то го, 
не об хо ди мо, что бы ме ры, нап рав лен ные на со вер шенст во ва ние си сте мы НПУ, 
по мо га ли на ла жи вать свя зи с су щест ву ю щи ми фор маль ны ми уч реж де ни я ми 
про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки. При этом раз ви тие та ких свя зей 
или соз да ние собст вен ных си стем ат те ста ции и оцен ки по лу чен ных на вы ков и 
ква ли фи ка ций поз во лит си сте ме НПУ да вать уча щим ся бо лее уни фи ци ро ван-
ный и стан дар ти зо ван ный на бор на вы ков и ква ли фи ка ций, а так же до би вать ся 
их приз на ния на на ци о наль ном уров не (см. так же раз дел о приз на нии уже 
по лу чен ной под го тов ки).21 Фор ма ли за ция НПУ оз на ча ет при вяз ку ее не фор-
маль ных ин сти ту ци о наль ных ос нов (со ци аль но зак реп лен ных пра вил) к офи-
ци аль ным ин сти ту ци о наль ным ос но вам фор маль ной си сте мы ПТОП и тре бу ет 
тща тель ной раз ра бот ки мер, поз во ля ю щих сох ра нить при су щие си сте ме НПУ 
ме ха низ мы сти му ли ро ва ния.22

При ме ры ин но ва ций в стра те ги ях раз ви тия НПУ

В Ке нии раз ви тие на вы ков и ква ли фи ка ций для про из водст ва но вых 
то ва ров и со вер шенст во ва ния ме то дов ве де ния биз не са при ве ло к 
ощу ти мым улуч ше ни ям на предп ри я ти ях ма сте ров-ре мес лен ни ков и к 
по вы ше нию ре зуль та тов про фес си о наль ной под го тов ки уче ни ков. 

В Зим баб ве бы ли раз ра бо та ны крат кос роч ные ин тен сив ные кур сы пред-
ва ри тель ной про фес си о наль ной под го тов ки, поз во ля ю щие по тен ци аль-
ным уче ни кам луч ше под го то вить ся к НПУ. 

В Ка ме ру не под ход, ори ен ти ро ван ный на пот реб но сти рын ка и ис поль-
зу ю щий инст ру мен ты ана ли за со сто я ния рын ка для изу че ния мест но го 
спро са, поз во лил вы я вить и соз дать но вые воз мож но сти для сбы та то ва-
ров в рам ках мест ной прог рам мы эко но ми чес ко го раз ви тия. 

В Га не бы ли раз ра бо та ны кур сы про фес си о наль ной под го тов ки для по вы-
ше ния на вы ков и ква ли фи ка ций ма сте ров-на став ни ков (нап ри мер, обу че-
ние чте нию чер те жей, на вы кам ре мон та обо ру до ва ния, хра не ния сырья, 
про из водст ва но вых из де лий, рас че та цен и уп рав ле ния вре ме нем).

В Бе ни не в сот руд ни чест ве с ас со ци а ци я ми ре мес лен ни ков бы ло ор га-
ни зо ва но нес коль ко ме роп ри я тий, на це лен ных на оп ти ми за цию си сте мы 
не фор маль ной под го тов ки в фор ме уче ни чест ва. В 2005 го ду пра ви-
тельст во, ос но вы ва ясь на этих на ра бот ках, при ня ло за кон об уч реж де нии 
дву ху ров не вой си сте мы уче ни чест ва на ос но ве тра ди ций не фор маль но го 
уче ни чест ва, в рам ках ко то рой уче ни ки по се ща ют го су дарст вен ные или 
част ные цент ры про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки по суб бо там 
и ра бо та ют на предп ри я тии ма сте ра-на став ни ка по буд ням. По исте че нии 
трех лет – стан дарт но го сро ка не фор маль ной под го тов ки уче ни ка – они 
сда ют эк за мен и по лу ча ют ат те стат го су дарст вен но го об раз ца.23

21 См. Nьbler, I. et.al.(2009) Understanding informal apprenticeship – Findings from empirical research 
in Tanzania. Де пар та мент по воп ро сам про фес си о наль ных на вы ков и воз мож но стей тру до уст ройст-
ва, ра бо чий до ку мент Сек то ра за ня то сти №32 (Же не ва, МБТ); Haan, H. Training for Work in the Informal 
Economy (не о пуб ли ко ван ная ра бо та), Де пар та мент по воп ро сам про фес си о наль ных на вы ков и воз-
мож но стей тру до уст ройст ва, МБТ, Же не ва.

22 Nübler, I (2007) Apprenticeship: A Multidimensional Approach, Семинар МОТ по вопросам 
ученичества в региона западной Африки, 3-4 мая 2007 г., МБТ. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/presentation/wcms_104956.pdf

23 Haan, H. Training for Work in the Informal Economy (не о пуб ли ко ван ная ра бо та). Де пар та мент МБТ 
по воп ро сам про фес си о наль ных на вы ков и воз мож но стей тру до уст ройст ва, МБТ, Же не ва; Walther, 
R. 2008. Towards a renewal of apprenticeship in West Africa, Фран цузс кое агентст во раз ви тия (АФД), 
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Серь ез ным не до стат ком си сте мы НПУ яв ля ет ся то, что юно ши при бе га ют к ней 
ча ще де ву шек. Со ци аль ные фак то ры не ред ко пре пятст ву ют за ня то сти жен щин 
в тех ре мес лах, где пре об ла да ют муж чи ны, в то вре мя как во мно гих так на зы-
ва е мых «женс ких» ре мес лах от сутст ву ет си сте ма уче ни чест ва (за иск лю че ни ем 
па рик ма херс ких ус луг, об щест вен но го пи та ния и шитья, в ко то рых си сте ма НПУ 
за ча стую бы ва ет хо ро шо раз ви та). Для ре ше ния проб ле мы в анг ло го во ря щих 
аф ри канс ких стра нах к югу от Са ха ры был раз ра бо тан про ект МОТ/ИПЕК, по ощ-
ря ю щий уча стие де во чек в тра ди ци он но мужс ких ре мес лах, нап ри мер, в плот-
ниц ком де ле. Про ект ос но вы ва ет ся на чет кой стра те гии об ме на ин фор ма ци ей и 
по вы ше ния ин фор ми ро ван но сти ро ди те лей, ра бо то да те лей и ши ро кой об щест-
вен но сти.24

�� ���(<��$���,#��!"���#$���� ���$���!"��)���&'�#��,$�� Не об хо ди мо раз-
ра ба ты вать ме ха низ мы, поз во ля ю щие раз но об раз ным уч реж де ни ям про-
фес си о наль ной под го тов ки и обу че ния обес пе чить ба ланс спро са и пред-
ло же ния ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы. Со ци аль ный ди а лог на уров не 
от дель ных предп ри я тий, от рас лей и стра ны в це лом яв ля ет ся глав ным ме ха-
низ мом по вы ше ния ак ту аль но сти на вы ков и ком пе тен ций на рын ке тру да. Го-
су дарст вен но-част ные парт нерст ва мо гут обес пе чить боль шее со от ветст вие 
меж ду пот реб но стя ми рын ка тру да и пред ло же ни ем уч реж де ний про фес си-
о наль но-тех ни чес кой под го тов ки. Сла жен ное функ ци о ни ро ва ние си сте мы 
ин фор ми ро ва ния о си ту а ции на рын ке тру да так же важ но для вы яв ле ния, 
мо ни то рин га и прог но зи ро ва ния пот реб но стей в та ких на вы ках и ква ли фи ка-
ци ях, ко то рые мо гут быть вклю че ны в си сте му про фес си о наль ной под го тов-
ки. По ли ти ка в сфе ре про фес си о наль ной под го тов ки в це лом долж на быть 
ско ор ди ни ро ва на и сог ла со ва на с про мыш лен ной, от рас ле вой и тор го вой 
по ли ти кой, что поз во лит вы яв лять де фи цит ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си-
лы. На мест ном уров не пер во сте пен ным и важ ным ша гом до на ча ла про фес-
си о наль ной под го тов ки (преж де все го са мо за ня тых лиц) яв ля ет ся ры ноч ный 
ана лиз мест ной эко но ми ки.

В Ма ла ви, Зам бии и Тан за нии при ла га ют ся уси лия по сог ла со ва нию пред ло же-
ния и спро са пу тем на ла жи ва ния от но ше ний с част ным сек то ром. Бы ли соз да ны 
на ци о наль ные кон суль та тив ные ор га ны, ко то рые поз во ля ют си сте ме про фес-
си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки и обу че ния ак тив нее ре а ги ро вать на спрос, 
су щест ву ю щий на рын ке тру да. На Ма да гас ка ре про ект МОТ, ос но ван ный на 
сбор ни ке учеб ных ма те ри а лов «Под го тов ка в це лях на де ле ния эко но ми чес ки ми 
пра ва ми и воз мож но стя ми сельс ких жи те лей» (TREE), дал воз мож ность учи ты-
вать пот реб но сти про мыш лен но сти, прив ле кая мест ных фер ме ров в меж ду на-
род ные про из водст вен но-сбы то вые си сте мы, свя зан ные с экс пор том ово щей с 
вы со кой до бав лен ной сто и мость ю.

�� ����<$�����$��&���#�����,����!��?���$;����� ����$�����!"��(A�����(�,���$�,���!$� $�,�J
-$)��Не об хо ди мо, что бы по ли ти чес кие ме ры бы ли нап рав ле ны на пре о до ле-
ние фи нан со вых и не фи нан со вых барь е ров, ко то рые ог ра ни чи ва ют до ступ 
к по лу че нию про фес си о наль ных на вы ков и ква ли фи ка ций ра бот ни кам не-
фор маль ной эко но ми ки. Пре пятст вия в ви де вы со ких тре бо ва ний к по ступ-
ле нию, вы со кой пла ты за обу че ние, рав но как и аль тер на тив ных из дер жек, 
свя зан ных со сто и мостью про жи ва ния во вре мя уче бы, мож но пре о до леть с 
по мощью ад рес ных стра те гий, на це лен ных на умень ше ние масш та бов бед-
но сти. Суб си дии на про фес си о наль но-тех ни чес кое обу че ние, ком пен са ция 
транс порт ных рас хо дов, ак тив ная по ли ти ка на рын ке тру да с ак цен том на 
про фес си о наль ной под го тов ке и пе ре под го тов ке иг ра ют важ ную роль в сок-
ра ще нии зат рат уча щих ся. 

Важ ным не фи нан со вым барь е ром на пу ти раз ви тия про фес си о наль ных на вы ков 
и ква ли фи ка ций яв ля ет ся низ кий уро вень об ра зо ва ния в не фор маль ной эко но-
ми ке. Что бы пре до ста вить боль ше му чис лу ра бот ни ков не фор маль ной эко но-
ми ки до ступ к со вер шенст во ва нию про фес си о наль ных на вы ков и ква ли фи ка ций 
и изв ле че нию из них поль зы, тре бу ют ся ин ве сти ции в ба зо вое обу че ние и пе ре-
под го тов ку, в том чис ле в раз ви тие гра мот но сти, а так же в до пол ни тель ную под-
го тов ку. Ко рот кие ин тен сив ные под го то ви тель ные и до пол ни тель ные прог рам мы 
раз ви тия про фес си о наль ных на вы ков и ква ли фи ка ций (вклю чая гра мот ность, 

Де пар та мент по воп ро сам ис сле до ва ний и до ку мен та ции, №40 (Па риж, АФД).

24 Murray,U. 2008. Gender and Skills Development : Practical experiences and ways forward 
(unpublished), Департамент МБТ по вопросам профессиональных навыков и возможностей 
трудоустройства (Женева, МБТ).
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на вы ки сче та, ли дерс кие и уп рав лен чес кие на вы ки, на вы ки по ис ка ра бо ты и 
бе зо пас ной жиз не де я тель но сти, а так же зна ния в об ла сти ги ги е ны и бе зо пас-
но сти тру да) до ка за ли свою эф фек тив ность в под го тов ке уче ни ков к про фес-
си о наль но-тех ни чес ким и спе ци аль ным прог рам мам обу че ния и в раз ви тии их 
спо соб но стей к неп ре рыв но му обу че нию и раз ви тию. 

В этом от но ше нии МОТ раз ра бо та ла важ ный инст ру мент, ос но ван ный на мест-
ных прог рам мах раз ви тия и на це лен ный на соз да ние но вых эко но ми чес ких воз-
мож но стей для не и му щих и уяз ви мых групп на се ле ния, осо бен но в сельс ких 
рай о нах. Инст ру мент про фес си о наль ной под го тов ки на мест ном уров не «Под-
го тов ка в це лях на де ле ния эко но ми чес ки ми пра ва ми и воз мож но стя ми сельс ких 
жи те лей» (CBT-TREE) поз во ля ет жи те лям от дель ных по се ле ний вы яв лять эко но-
ми чес кие воз мож но сти, а так же обес пе чи ва ет раз ра бот ку и ре а ли за цию прог-
рамм про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки и обу че ния на мест ном уров не, 
од нов ре мен но га ран ти руя под держ ку по за вер ше нии кур сов, ко то рая, в том 
чис ле, ох ва ты ва ет ос во е ние рын ков или ор га ни за цию кре дит но-сбе ре га тель-
ных групп. Инст ру мент TREE дейст ву ет на нес коль ких уров нях: от мик ро у ров ня 
до уров ня раз ра бот ки по ли ти чес ких ре ше ний и под держ ки ини ци а тив в об ла сти 
про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки на мест ном уров не. На мик ро у ров не 
прог рам ма не толь ко обес пе чи ва ет ба ланс меж ду пред ло же ни ем и спро сом на 
ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, но так же учи ты ва ет воз мож ность воз ник но ве-
ния пот реб но стей в ря де до пол ни тель ных на вы ков и ква ли фи ка ций. Нап ри мер, 
не ко то рые про ек ты TREE вклю ча ют прог рам мы лик ви да ции нег ра мот но сти сре-
ди са мо за ня тых жен щин и по вы ше ния их уве рен но сти в собст вен ных си лах. На 
дру гих уров нях раз ра бот ка и ре а ли за ция прог рамм про фес си о наль ной под го-
тов ки за ча стую под ра зу ме ва ет про ве де ние зна чи тель ной ра бо ты по на ра щи-
ва нию по тен ци аль ных воз мож но стей парт не ров. Прог рам ма TREE сти му ли ру ет 
осу ществ ле ние комп лек са мер, в том чис ле ока за ние под держ ки по за вер ше нии 
кур сов в фор ме мик рок ре ди то ва ния, кон суль та тив ных ус луг в об ла сти раз ви тия 
биз не са и пре до став ле ния ин фор ма ции о со сто я нии рын ка.25

Прог рам ма TREE эф фек тив но адап ти ру ет ся в со от ветст вии с пот реб но стя ми 
каж до го от дель но го по се ле ния. Нап ри мер, при ре а ли за ции про ек та МОТ/TREE в 
Па ки ста не проб ле ма ог ра ни чен ной мо биль но сти жен щин вне до ма бы ла ре ше на 
пу тем ор га ни за ции обу че ния жен щи на ми-спе ци а ли ста ми на до му. Слу ша те лям-
муж чи нам из сельс ких рай о нов так же пре до став ля лась под держ ка в ви де обес-
пе че ния их пи та ни ем и жиль ем. Изу че ние ре зуль та тов обу че ния в  Па ки ста не и на 
Фи лип пи нах по ка за ло, что слу ша те ли и уче ни ки смог ли при ме нить но вые на вы ки 
на прак ти ке и по вы сить свои до хо ды. На Фи лип пи нах 94% оп ро шен ных вы пуск-
ни ков за я ви ли, что бла го да ря прог рам ме под го тов ки TREE они по лу чи ли до ступ к 
ны неш ней ра бо те. В Па ки ста не лик ви да ция нег ра мот но сти в рам ках TREE в зна-
чи тель ной сте пе ни рас ши ри ло воз мож но сти участ ни ков вос поль зо вать ся про-
фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов кой. Про ект TREE так же был ре а ли зо ван на 
Шри-Лан ке, Ма да гас ка ре, в стра нах Ти хо го оке а на, Бур ки на-Фа со и Ни ге ре. 

Про во ди мая МОТ прог рам ма TREE ста ла про дол же ни ем об щин ных прог рамм 
про фес си о наль ной под го тов ки (CBT), ко то рые так же ос но ваны на ак тив ном 
уча стии мест но го на се ле ния. В Банг ла деш про ект CBT был ад ре со ван жи ву-
щим в сельс ких рай о нах жен щи нам и вклю чал ме ры по ук реп ле нию до ве рия и 
расп рост ра не нию ин фор ма ции о ген дер ной проб ле ма ти ке, а так же раз ви тие 
тех ни чес ких и предп ри ни ма тельс ких на вы ков. Раз ра бот ке па ке та ме роп ри я тий 
про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки пред шест во ва ла оцен ка со сто я ния 
рын ка. Кро ме то го, до пол ни тель ная под держ ка по за вер ше нии под го тов ки сыг-
ра ла важ ную роль в пре до став ле нии жен щи нам воз мож но стей отк рыть собст вен-
ные предп ри я тия. Прог рам ма про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки бы ла 
раз ра бо та на в ви де мо ду лей, а ме сто и вре мя про ве де ния вы би ра лись из со об-
ра же ний удобст ва для участ ниц. Не боль шие суб си дии на про фес си о наль но-тех-
ни чес кую под го тов ку поз во ли ли сти му ли ро вать уча стие и пок рыть транс порт ные 
рас хо ды. В Кам бод же в рам ках прог рам мы CBT при о ри тет ное вни ма ние бы ло 
уде ле но пот реб но стям в об ла сти про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки и 
за ня то сти, сов мест ной раз ра бот ке учеб ных кур сов с НПО и част ным сек то ром, 
под го тов ке учеб ных прог рамм и пре по да ва те лей и от бо ру слу ша те лей и уче ни-
ков в сфе ре са мо за ня то сти. Гиб кие ус ло вия прог рам мы вклю ча ли как обу че ние 

25 Capt, J. (2005). Док лад о со ве ща нии экс пер тов по те ме «Раз ви тие про фес си о наль ных на вы ков в 
ин те ре сах обес пе че ния эко но ми чес ких прав и воз мож но стей пос редст вом ме то до ло гии обу че ния 
мест ных со об ществ». Ти ба (Япо ния), 22-24 фев ра ля, 2005 г.
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на ба зе цент ров про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки, так и крат кос роч ные 
мо биль ные кур сы. Кро ме то го, про фес си о наль но-тех ни чес кая под го тов ка отк-
ры ва ла до ступ к мик ро фи нан си ро ва нию. Пос ле ду ю щие ис сле до ва ния по ка за ли, 
что для 5500 че ло век, за пи сав ших ся на кур сы, про цент от се ва со ста вил все го 
0,4%, при этом 77% вы пуск ни ков наш ли ра бо ту по за вер ше нии под го тов ки (в 
ос нов ном как са мо за ня тые ра бот ни ки). На Фи лип пи нах свойст вен ный про ек там 
CBT под ход дал на ча ло мест ной прог рам ме про фес си о наль но-тех ни чес кой под-
го тов ки и раз ви тия предп ри ни ма тельст ва (CBTED), ко то рая ста ла нор ма тив ной 
прог рам мой на ци о наль ной ор га ни за ции раз ви тия про фес си о наль ных на вы ков 
TESDA. Зна че ние про ве де ния эко но ми чес ко го ис сле до ва ния до на ча ла под го-
тов ки по лу чи ло ши ро кое приз на ние, и та кое ис сле до ва ние бы ло вклю че но во все 
прог рам мы про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки и обу че ния. Прог рам ма 
CBTED в пер вую оче редь осу ществ ля ет ся на му ни ци паль ном уров не бла го да ря 
сот руд ни чест ву пра ви тельст вен ных уч реж де ний и НПО.26

�� !�?�<���$�� ���'���$�7��-$$� ���� ����$�����!"���J#�A��$�?���,�)� ��&�'��#���,$� Не об-
хо ди мо, что бы си сте мы про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки и обу че ния 
от ли ча лись раз но об ра зи ем и гиб костью и учи ты ва ли, что да же ес ли ов ла де ние 
про фес си о наль ны ми на вы ка ми яв ля ет ся дли тель ным про цес сом, на и боль шую 
эф фек тив ность за ча стую де монст ри ру ют крат кос роч ные кур сы, осо бен но ес ли 
они соп ро вож да ют ся пре до став ле ни ем под держ ки по их за вер ше нии. Ин но ва-
ции в ор га ни за ции про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки ча сто со че та ют 
про ве де ние ау ди тор ных за ня тий с обу че ни ем на предп ри я тии, что поз во ля ет 
объ е ди нить те о ре ти чес кие и прак ти чес кие зна ния, а так же вклю чить в прог рам-
мы обу че ния мо биль ные об ра зо ва тель ные мо ду ли и пре до ста вить воз мож ность 
ди стан ци он но го обу че ния, что осо бен но важ но для на се ле ния от да лен ных или 
сельс ких рай о нов. Учеб ные ме то ды и прог рам мы в фор ме мо ду лей, ори ен ти ро-
ван ные на ак тив ное уча стие слу ша те лей, осо бен но ак ту аль ны для нег ра мот но го 
или ма ло об ра зо ван но го на се ле ния. Де монст ра ци он ные ме то ди ки и по се ще ние 
предп ри я тий, обу че ние на ба зе про из водст ва и ди стан ци он ное обу че ние долж-
ны до пол нять ся по лу че ни ем те о ре ти чес ких зна ний, ко то рые спо собст ву ют бо лее 
глу бо ко му по ни ма нию ос ва и ва е мо го ре мес ла и со дейст ву ют ди вер си фи ка ции и 
ин но ва ци ям. При не об хо ди мо сти учеб ная прог рам ма мо жет быть пе рес мот ре на 
и уни фи ци ро ва на, что поз во ля ет до бить ся еди но об ра зия про цес са ос во е ния на-
вы ков и ква ли фи ка ций. Опи сан ная вы ше прог рам ма TREE вклю ча ет в се бя ряд 
пе да го ги чес ких ме то дов и при е мов, обес пе чи ва ю щих ши ро кое уча стие слу ша-
те лей.

�� �8������?���$���������&�!$��(A����7�!"�#��#����Учи ты вая, что жен щи ны об ла да ют 
го раз до бо лее ог ра ни чен ны ми ба зо вы ми на вы ка ми и ква ли фи ка ци я ми, ин-
ве сти ции в на чаль ное об ра зо ва ние име ют ре ша ю щее зна че ние для де во чек. 
Мно гие стра ны раз ра бо та ли си сте мы сти му ли ро ва ния, по буж да ю щие ро ди-
те лей де во чек отп рав лять их учить ся в шко лу. Це лый ряд мер, в том чис ле 
обус лов лен ные со ци аль ные по со бия для ма те рей, сти пен дии, пре до став-
ле ние про дук тов пи та ния, прог рам мы школь но го пи та ния, пре до став ле ние 
бесп лат ных учеб ни ков и школь ной фор мы, школь ные ла ге ря пе ред на ча лом 
учеб но го го да и адап та ци он ные кур сы, поз во ля ют рас ши рять до ступ ность 
школь но го об ра зо ва ния для де во чек. Су щест во ва ние в не ко то рых по се ле-
ни ях суб си ди ро ван ных детс ких дош коль ных уч реж де ний ос во бо ди ло мно-
гих де во чек от бре ме ни ухо да за брать я ми и сест ра ми. В то же вре мя кур сы 
бе зо пас но сти жиз не де я тель но сти для ма те рей-под рост ков поз во ли ли им 
про дол жить обу че ние. Для взрос лых жен щин ре ша ю щую роль в по лу че нии 
до сту па к воз мож но стям раз ви тия на вы ков и ква ли фи ка ций иг ра ет пре о до-
ле ние барь е ров, свя зан ных с вы пол не ни ем до маш них обя зан но стей. Пре до-
став ле ние ус луг по ухо ду за деть ми на вре мя про хож де ния про фес си о наль но-
тех ни чес кой под го тов ки, вы де ле ние суб си дий, ком пен са ция транс порт ных 
рас хо дов, гиб кое рас пи са ние и вы бор ме ста про ве де ния кур сов, а так же мо-
биль ные груп пы про фес си о наль ной под го тов ки и обу че ние на до му жен щин 
с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми до ка за ли свою эф фек тив ность в раз лич-
ных ус ло ви ях.

Ре ше ние проб ле мы сег мен та ции рын ка тру да, ген дер но го раз ры ва в оп ла те тру-
да и про фес си о наль ной сег ре га ции в не фор маль ной и фор маль ной эко но ми ке 
тре бу ет ре а ли за ции ря да па рал лель ных стра те гий, вклю ча ю щих про фес си о-

26 Haan, H. Training for Work in the Informal Economy (неопубликованная работа). Департамент МБТ 
по вопросам профессиональных навыков и возможностей трудоустройства, МБТ, Женева.
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наль ную ори ен та цию с уче том са мых вост ре бо ван ных на вы ков и ква ли фи ка ций, 
пе рес мотр учеб ных прог рамм и кур сов про фес си о наль но-тех ни чес кой под го-
тов ки, по ста нов ку це лей по до сти же нию ген дер но го ба лан са сре ди участ ни ков 
и серь ез ную ра бо ту, нап рав лен ную на по вы ше ние уров ня ин фор ми ро ван но сти 
ра бо то да те лей, в том чис ле ма сте ров-на став ни ков и ши ро кой об щест вен но сти. 
Для обес пе че ния эф фек тив но сти про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки в 
сфе ре нет ра ди ци он ных на вы ков и ква ли фи ка ций не об хо ди мо в пер вую оче редь 
про ве де ние тща тель но го изу че ния спро са, а так же дли тель ной и неп ре рыв-
ной ин фор ма ци он но-про па ган дистс кой де я тель но сти на уров не по се ле ний и 
уч реж де ний для то го, что бы обес пе чить под держ ку жен щин в ис пол не нии но вых 
эко но ми чес ких ро лей. В тех стра нах, где ген дер ные от но ше ния но сят яр ко вы ра-
жен ный ог ра ни чи тель ный ха рак тер, раз ви тие нет ра ди ци он ных на вы ков долж но 
про во дить ся с осо бой осто рож ностью и в сот руд ни чест ве с ши ро кой об щест вен-
ностью, что поз во лит из бе жать со ци аль ной изо ля ции обу ча ю щих ся жен щин. 

Ряд про ек тов МОТ, в том чис ле упо мя ну тые вы ше про ек ты TREE, ста ви ли сво-
ей целью ре ше ние этих проб лем как пу тем пов се мест но го уче та ген дер ных 
воп ро сов (ме ры раз ра ба ты ва ют ся та ким об ра зом, что бы учи ты вать раз ли чия в 
по ло же нии, пот реб но стях и воз дейст вии прог рамм на муж чин и жен щин), так и 
на ос но ве ген дер но-ори ен ти ро ван но го под хо да (ме ры по воз мож но сти раз ра-
ба ты ва ют ся та ким об ра зом, что бы улуч шить по ло же ние пред ста ви те лей на и бо-
лее уяз ви мо го по ла). Про ект МОТ по обес пе че нию до стой ной за ня то сти жен щин 
(DEW) в Ин дии был ад ре со ван бед ным и нег ра мот ным жен щи нам. Пред ла гал ся 
ряд мо ду лей по раз ви тию на вы ков и ква ли фи ка ций, в том чис ле на вы ки бе зо пас-
ной жиз не де я тель но сти и предп ри ни ма тельс кие на вы ки, ги ги е на и бе зо пас ность 
тру да жен щин, ген дер ное ра венст во, юри ди чес кая гра мот ность, ме ры ук реп ле-
ния до ве рия и ли дерс кие на вы ки. Вспо мо га тель ная под держ ка по за вер ше нии 
кур сов вклю ча ла в се бя на ла жи ва ние свя зей с ра бо то да те ля ми, предп ри я ти я ми, 
рын ка ми, бан ка ми, уч реж де ни я ми мик ро фи нан си ро ва ния и на ци о наль ны ми 
служ ба ми за ня то сти. В не ко то рых слу ча ях бы ли ор га ни зо ва ны тре нин ги по раз-
ви тию нет ра ди ци он ных на вы ков.27

Ча сто жен щи нам не об хо ди ма по мощь для рас ши ре ния масш та бов эко но ми чес-
кой де я тель но сти и пе ре хо да к бо лее при быль ной и вост ре бо ван ной де я тель но-
сти. Сог лас но оцен кам ран ней ста дии осу ществ ле ния про ек та МОТ по раз ви тию 
предп ри ни ма тельст ва сре ди жен щин-ин ва ли дов в Эфи о пии (DEWD), жен щи ны, 
как пра ви ло, вы би ра ли од ни и те же ви ды де я тель но сти в пи ще вой про мыш-
лен но сти с низ ким уров нем до хо дов. В хо де ре а ли за ции пос ле ду ю щих эта пов 
про ек та, ос но ван ных на ре зуль та тах про ве ден ной с уча сти ем на се ле ния оцен ки 
рын ка, жен щи ны смог ли выб рать бо лее до ход ные эко но ми чес кие воз мож но сти 
на ро ди не.28

Мо ло дежь. В ря де стран предп ри ни ма ют ся ак тив ные ша ги по пре до став ле-
нию дру гим уяз ви мым груп пам на се ле ния, нап ри мер, мо ло де жи и ин ва ли дам, 
воз мож но стей со вер шенст во вать свои на вы ки и ква ли фи ка ции. В част но сти, 
на ци о наль ный центр для ин ва ли дов в Три ни да де и То ба го пред ла га ет двух лет-
ние прог рам мы про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки и обу че ния ши ро-
ко му спект ру спе ци аль но стей, ут верж ден ных на ци о наль ным эк за ме на ци он ным 
со ве том при ми ни стерст ве об ра зо ва ния. По ми мо тех ни чес ких на вы ков учеб ные 
прог рам мы вклю ча ют на вы ки сче та, обу че ние гра мот но сти, ин фор ма ци он ным 
тех но ло ги ям, на вы кам са мо сто я тель ной жиз ни, а так же ба зо вые на вы ки, по вы-
ша ю щие воз мож но сти тру до уст ройст ва ин ва ли дов на рын ке тру да. Преж де чем 
на чать ра бо ту в мест ных ком па ни ях, вы пуск ни кам пред ла га ет ся прой ти прог-

27 По пос лед не му эле мен ту бы ли до стиг ну ты про ти во ре чи вые ре зуль та ты. В то вре мя как жен щи-
нам, про шед шим про фес си о наль но-тех ни чес кую под го тов ку по раз ви тию тра ди ци он ных на вы-
ков, бы ло от но си тель но про ще най ти ра бо ту или ре а ли зо вать свои то ва ры, жен щи ны, про шед шие 
под го тов ку в об ла сти нет ра ди ци он ных на вы ков, столк ну лись с проб ле ма ми в по ис ках ра бо ты. Для 
мно гих жен щин, про шед ших под го тов ку в ка чест ве сан тех ни ков или во ди те лей так си воз мож но сти 
тру до уст ройст ва сво ди лись к ну лю из-за от но ше ния к ним ра бо то да те лей и на се ле ния. Од ним из 
фак то ров ста ло так же ог ра ни чен ное объ е ди не ние слу ша тель ниц кур сов в про из водст вен ные груп пы 
и ко о пе ра ти вы. Та кие проб ле мы мож но пре о до леть, про во дя ак тив ную ин фор ма ци он но-про па ган-
дистс кую ра бо ту на мест ном уров не, ана ли зи руя со сто я ние рын ка до на ча ла под го тов ки, а так же 
пу тем на хож де ния то чек соп ри кос но ве ния меж ду за ве де ни я ми про фес си о наль но-тех ни чес кой под-
го тов ки, мел ки ми ра бо то да те ля ми и уч реж де ни я ми рын ка тру да.

28 Murray,U. 2008. Gender and Skills Development : Practical experiences and ways forward 
(неопуликованная работа), Департамент МБТ по вопросам профессиональных навыков и 
возможностей трудоустройства (Женева, МБТ).
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рам му уче ни чест ва или по вы ше ния ква ли фи ка ции. Бо лее 55% вы пуск ни ков на хо-
дят ра бо ту на рын ке тру да, а не ко то рые отк ры ва ют собст вен ные предп ри я тия.29

В Кам бод же бла го да ря про ек ту по сок ра ще нию масш та бов бед но сти на ос но ве 
вза им но го обу че ния (APPT) лю ди с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми мо гут прой ти 
под го тов ку на предп ри я ти ях. Учеб ные ме то ды ос но вы ва ют ся на прак ти чес ком 
обу че нии и опи ра ют ся на ре зуль та ты ана ли за рын ка, что поз во ля ет из бе жать 
на сы ще ния в от дель ных ни шах эко но ми чес кой де я тель но сти.30

В городских районах Сомалиленда и Пунтленда система развития образования 
девушек и молодых людей (SEIGYM) при поддержке Африканского фонда 
деятельности в области образования использовала ваучеры для стимулирования 
находящейся в уязвимом положении молодежи развивать навыки чтения 
и трудовые навыки. Эти ваучеры позволили уязвимым группам молодежи 
оплатить курсы ликвидации неграмотности и освоения навыков счета до начала 
профессиональной подготовки с целью трудоустройства (для плотников, 
инструкторов по вождению, маляров, портных и медицинских сестер). Ваучеры 
предоставлялись только при условии выдачи учебным заведением сертификата 
о прохождении подготовки. Около 5 тыс. девушек и юношей из северных 
районов Сомали прошли отбор и получили ваучеры на прохождение курсов по 
собственному выбору, например, курсов повышения общей или компьютерной 
грамотности.31

�� ��$7���$�� �+�� ��!�?����)� ��&'�#��,$�32 Важ ней шей проб ле мой для ра-
бот ни ков и предп ри ни ма те лей не фор маль ной эко но ми ки оста ет ся то, что их 
на вы ки не на хо дят приз на ния в фор маль ной эко но ми ке. Это зат руд ня ет их 
ин тег ра цию на фор маль ном рын ке тру да или в си сте мах фор маль ной про-
фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки и обу че ния. Ква ли фи ка ци он ное ве-
домст во Юж ной Аф ри ки раз ра бо та ло ру ко во дя щие прин ци пы и про це ду ры 
для приз на ния уже по лу чен ной под го тов ки, ко то рые бы ли вклю че ны в на ци-
о наль ные ква ли фи ка ци он ные тре бо ва ния. Они ох ва ты ва ют си сте му оцен-
ки, об рат ной свя зи и уп рав ле ния ка чест вом. Кро ме то го, бы ли раз ра бо та ны 
пла ны для конк рет ных от рас лей, вклю ча ю щие си сте му про вер ки на вы ков и 
ор га ни за цию прог рамм по вы ше ния ква ли фи ка ции. Не ко то рые из этих от рас-
ле вых пла нов бы ли спе ци аль но раз ра бо та ны для не фор маль ной эко но ми ки 
с тем, что бы об лег чить пе ре ход к фор маль ной си сте ме от но ше ний.33 В Чи ли 
в рам ках прог рам мы «Вто рой шанс» бы ли раз ра бо та ны крат кос роч ные кур-
сы с гиб ким рас пи са ни ем, приз ван ные об лег чить вы ход на фор маль ный ры-
нок тру да. Прог рам ма Chilecalifca, за пу щен ная в 2002 го ду, бы ла на це ле на на 
рас ши ре ние сфе ры ох ва та си сте мы школь но го об ра зо ва ния и тех ни чес кой 
под го тов ки, а так же на со вер шенст во ва ние на ци о наль ной си сте мы ат те ста-
ции на вы ков и ква ли фи ка ций и си стем ин фор ми ро ва ния о со сто я нии рынка.34

29 МОТ 2008. Профессиональные навыки, способствующие росту, производительности, занятости 
и развитию, Доклад V, Международная конференция труда, 97-я сессия, Женева, 2008 г.

30 Там же.

31 http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/recomm/report/ch_3.htm http://www.africaedu-
cationaltrust.org/africa.html

32 Сле ду ет, тем не ме нее, от ме тить, что опыт в об ла сти приз на ния прой ден но го ра нее обу че ния на 
на сто я щий мо мент но сит про ти во ре чи вый ха рак тер, осо бен но в кон тек сте на ци о наль ных ква ли фи-
ка ци он ных тре бо ва ний. Мно гие си сте мы приз на ния уже по лу чен ной под го тов ки или на вы ков оста-
ют ся гро мозд ки ми и до ро го сто я щи ми; боль шинст во су щест ву ю щих си стем не ох ва ты ва ет ши ро ких 
масс на се ле ния; во мно гих стра нах нет до ка за тельств ис поль зо ва ния этих си стем ра бо то да те ля ми. 
Нап ри мер, см. Allais, S. 2010. The implementation and impact of National Qualifications Frameworks: 
Report of a study in 16 countries, Де пар та мент МБТ по воп ро сам про фес си о наль ных на вы ков и воз-
мож но стей тру до уст ройст ва (Же не ва, МБТ).

33 МОТ 2008. Про фес си о наль ные на вы ки, спо собст ву ю щие ро сту, про из во ди тель но сти, за ня то сти 
и раз ви тию, Док лад V, Меж ду на род ная кон фе рен ция тру да, 97-я сес сия, Же не ва, 2008 г.

34 Там же.
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МОТ 2000. Заключения о подготовке и развитии людских ресурсов, Международная конференция 
труда, 88-я сессия, Женева, 2000 г. 
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МОТ 2002. Резолюция и заключения о достойном труде и неформальной экономике, 
Международная конференция труда, 90-я сессия, Женева, 2002 г.  
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-25res.pdf 

МОТ 2008, Заключения о профессиональных навыках, способствующих росту, 
производительности, занятости и развитию, Международная конференция труда, 97-я сессия, 
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Прилавок на рынке в Мадрасе, Индия.

 � Мик ро фи нан си ро ва ние мо жет ока зать зна чи тель ную под держ ку пе ре хо ду к фор-
маль ной эко но ми ке пос редст вом как пре до став ле ния сти му лов к вы хо ду из не фор-
маль но сти, так и их вы яв ле ния внут ри си сте мы конт ро ля. Их пре и му щест ва свя за-
ны с гиб костью и до ступ ностью для ма ло о бес пе чен но го на се ле ния и од нов ре мен но 
ре гу ли ру е мостью. МФУ, что не ма ло важ но, мо гут под дер жать до ступ не фор маль ных 
опе ра то ров к но вым рын кам и воз мож но стям по вы ше ния до хо дов и яв ля ют ся, та ким 
об ра зом, прив ле ка тель ны ми парт не ра ми для опе ра то ров не фор маль ной эко но ми ки, 
стре мя щих ся к ро сту. За ча стую МФУ так же об ла да ют тем пре и му щест вом, что не тре-
бу ют пре до став ле ния офи ци аль но оформ лен ной собст вен но сти в за лог вы да ва е мо го 
кре ди та и в мень шей сте пе ни опи ра ют ся в сво ей ра бо те на пись мен ные до ку мен ты, 
не же ли фор маль ные фи нан со вые уч реж де ния. Кро ме то го, из на чаль ная ори ен ти ро-
ван ность МФУ на сок ра ще ние масш та бов бед но сти поз во ля ет им од нов ре мен но до-
сти гать це ли спра вед ли во сти и це ли эф фек тив но сти, в том чис ле соз да вать ра бо чие 
ме ста, по вы шать за щи щен ность на се ле ния и со дейст во вать рас ши ре нию прав 
пу тем ор га ни за ции раз лич ных групп. 
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2 МОТ 2002. “Microfinance 
for employment creation and 
enterprise development.” GB.285/
ESP/3. Комитет по занятости 
и социальной политике, 
Административный совет. 
Женева: Международное бюро 
труда.

�� *$,�� $����$�����$�� $� �� ����!"���#"�� Микрофинансирование как 
сектор быстро развилось по всему миру и получило широкое признание 
в качестве надежного инструмента борьбы против финансовой изоляции 
малообеспеченных сообществ. Микрофинансирование как стратегия 
сокращения масштабов бедности привлекает интерес по ряду причин: 
быстро достигается массовый и контролируемый эффект; его можно оценить 
и измерить; его масштабы можно быстро увеличить; микрофинансирование 
можно точно адресовать бедным, а  иногда и нищим слоям населения; оно 
позволяет пустить в оборот финансовые ресурсы местной экономики (в отличие 
от программ сокращения масштабов бедности, основанных на грантах или 
социальных выплатах). Но, прежде всего, микрофинансирование расширяет 
возможности: оно служит катализатором объединения в организации, но в то 
же время малообеспеченное население рассматривается как автономные, 
ответственные граждане, которые должны и хотят самостоятельно нести 
ответственность за свою жизнь. 

Об щеп риз нан но, что мик ро фи нан си ро ва ние ока зы ва ет по ло жи тель ное 
воз дейст вие на ста би ли за цию уров ня до хо дов са мо за ня тых ра бот ни ков 
и мик роп редп ри я тий не фор маль ной эко но ми ки, од на ко го раз до мень ше 
из вест но о вли я нии мик ро фи нан си ро ва ния на сти му ли ро ва ние вы хо да из 
не фор маль но сти. Здесь, ве ро ят но, су щест ву ют вы ра жен ная связь, пос-
коль ку кре дит ные, де по зит ные и дру гие сог ла ше ния об ока за нии бан ковс ких 
ус луг со дер жат эле мен ты фор маль ной эко но ми ки, но при этом они не столь 
слож ны, как тра ди ци он ные бан ковс кие ус лу ги. Кро ме то го, в це лях обес пе-
че ния собст вен но го ро ста мик ро фи нан со вые уч реж де ния при зы ва ют сво их 
кли ен тов раз ви вать ся и пе ре хо дить от до бы ва ния средств к су щест во ва нию 
к соз да нию на сто я щих мик роп редп ри я тий, а за тем – к соз да нию ма лых и 
сред них предп ри я тий.

Интерес МОТ в этой связи обусловлен тем фактом, что выход из не фор-
мальности, по сути, тесно связан с Программой достойного труда. Это имеет 
последствия для зарплаты работников с точки зрения фонда оп латы труда 
микропредпринимателей. Более высокий заработок дает больший запас 
прочности в плане защиты от рисков. Кроме того, переход к формальности 
способствует созданию безопасных условий труда; он помогает обеспечить 
честный и справедливый доступ к возможностям в сфере занятости и 
со действует искоренению детского труда и ликвидации рабства. Во всех 
вышеперечисленных случаях микрофинансирование может играть важную 
роль,1 создавая стимулы для выхода из неформальной экономики.

1 В све те по яв ля ю щих ся эм пи ри чес ких дан ных в но яб ре 2005 го да Ад ми нист ра тив ный со вет МБТ 
по ру чил Бю ро изу чить воз мож но сти си сте ма ти чес ко го вклю че ния воп ро сов мик ро фи нан си ро ва ния 
в де я тель ность, нап рав лен ную на обес пе че ние до стой но го тру да.
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Са ми же МФУ за ин те ре со ва ны в пре о до ле нии де фи ци та до стой ной за ня то-
сти сре ди сво их кли ен тов. При чи на зак лю ча ет ся в том, что это один из спо-
со бов про ти во дейст во вать ан ти рек ла ме, соз да ва е мой спо ра ми о чрез мер но 
вы со ких став ках кре ди то ва ния и аг рес сив ных ме то дах взыс ка ния за дол-
жен но сти. В Бо ли вии, Мек си ке, Ин дии, Банг ла деш и мно гих дру гих стра нах 
МФУ под вер га ют ся кри ти ке из-за за вы шен ных, с точ ки зре ния об щест вен но-
сти, про цент ных ста вок и «эксп лу а та торс ких» и «ро стов щи чес ких» ме то дов 
ра бо ты. По э то му МФУ не об хо ди мо до стичь ощу ти мо го и мас со во го эф фек та 
для по вы ше ния уров ня бла го со сто я ния сво их кли ен тов, нап ри мер, по мо гая 
ро ди те лям отп ра вить де тей в шко лу, об лег чая оп ла ту ока зан ных кли ен там 
ме ди цинс ких ус луг за счет остат ков на сбе ре га тель ных сче тах или рас ши ряя 
до ступ кли ен тов к фор маль ной эко но ми ке. Дру гая при чи на за ин те ре со ван-
но сти МФУ в ока за нии под держ ки про цес су фор ма ли за ции свя за на с тем, 
что при вы хо де из не фор маль но сти по ло же ние кли ен тов ста но вит ся бо лее 
проз рач ным для МФУ и, сле до ва тель но, соп ря же но с мень шим рис ком.

�� ��!"��$,���� $������$��������$5�������&�����+�&���$$��(���?��(A��8������По стащи ки 
фор маль ных фи нан со вых ус луг не мо гут нап ря мую сот руд ни чать с на дом ны-
ми ра бот ни ка ми и мик роп редп ри я ти я ми вви ду очень ма ло го объ е ма про из-
во ди мых ими опе ра ций. Дру гим пре пятст ви ем яв ля ет ся от сутст вие пра во вой 
фор мы, поз во ля ю щей ра зоб рать ся в си ту а ции с пра ва ми собст вен но сти.3

���������5� �������От не за ре гист ри ро ван ных ма лых предп ри я тий обыч но 
не тре бу ет ся пре до став ле ние фи нан со вой от чет но сти. Они не мо гут 
дать за лог, ко то рый не об хо дим ин ве сто рам или кре ди то рам для пре-
до став ле ния га ран тий на слу чай де фол та.4 Та ким об ра зом, вы пол не ние 
ма лым предп ри я ти ем сво их обя за тельств за ви сит от единст вен но го 
ли ца – са мо го предп ри ни ма те ля, что по вы ша ет сте пень рис ка для кре-
ди то ров. Мно гие се мей ные предп ри я тия так же де монст ри ру ют су гу бо 
лич ное и собст вен ни чес кое от но ше ние к сво е му биз не су, из-за че го они 
не хо тят от да вать до лю собст вен но сти де ло вым парт не рам и об суж дать с 
ни ми при ня тие ре ше ний. Это ос лаб ля ет их по зи ции и зат руд ня ет до ступ 
к по лу че нию кре ди тов.

�������-$�����(�� $7�&��+�,$�� Важ ней ший фак тор, сдер жи ва ю щий до ступ к 
рын кам, свя зан с функ ци о ни ро ва ни ем са мих фи нан со вых рын ков. Для 
де я тель но сти фи нан со вых рын ков край не ва жен до ступ к ин фор ма ции 
об уров не рис ков и до ход но сти. Сбор и об ра бот ка точ ной ин фор ма ции о 
кли ен тах и пред ла га е мых ими про ек тах соп ря же ны с зат ра та ми. Зат ра ты 
бан ков на об ра бот ку од ной кре дит ной за яв ки, как пра ви ло, фик си ро-
ва ны и не за ви сят от раз ме ра кре ди та. По э то му фи нан со вые уч реж де ния 
стре мят ся к про ве де нию бо лее круп ных и луч ше обес пе чен ных опе ра-
ций. Да же в раз ви тых стра нах сред ний стар то вый ка пи тал част ных лиц, 
пы та ю щих ся ре шить проб ле му без ра бо ти цы пу тем соз да ния собст вен-
но го биз не са (6 тыс. фун тов стер лин гов в Со е ди нен ном Ко ро левст ве, 22 
тыс. ев ро в Ир лан дии, 25 тыс. ев ро в Гер ма нии, 23 тыс. ев ро во Фран ции, 
12 тыс. ка надс ких дол ла ров в Ка на де), с точ ки зре ния бан ков, не всег да 
до ста точ но ве лик. 

=� ����-$���()�&$�8�!���� Кредиторы и инвесторы считают, что у них 
недостаточно информации о финансовой истории предпринимателя 
и его намерениях, чтобы принять взвешенное решение. Кроме того, 
собственники мелких предприятий не ведут надлежащий бухгалтерский 
учет и не готовят финансовую отчетность, что только уменьшает степень 
доверия к предоставляемой ими информации.

3 МОТ 2002. “Microfinance for employment creation and enterprise development.” GB.285/ESP/3. 
Комитет по занятости и социальной политике Административный совет. Женева: Международное 
бюро труда.

4 B.Balkenhol and H.Schütte, Collateral, collateral law and collateral substitutes, Social Finance Working 
Paper no 24, 2nd edition, 2004.



4

В от ли чие от бан ков, МФУ име ют боль ше сво бо ды для за щи ты сво их кре-
дит ных порт фе лей. Имен но по э то му мик ро фи нан си ро ва ние столь прив ле-
ка тель но для тех, у ко го нет прав собст вен но сти на иму щест во или зем лю. 
Од ним из под хо дов, при ме ня е мых МФУ для сня тия ог ра ни че ний в свя зи с 
от сутст ви ем за ло га, яв ля ет ся ис поль зо ва ние за ме ни те лей за ло га.

�������$�#��!$�7��!��'���В от сутст вие ак ти вов с пра вом собст вен но сти, ко то-
рое мо жет быть до ка за но в су де, со ци аль ные обя за тельст ва по по га ше-
нию кре ди та нак ла ды ва ют ся со ли дар ной от ветст вен ностью,  лич ны ми 
га ран ти я ми, зак ла дом дви жи мо го иму щест ва до маш не го хо зяйст ва, дра-
го цен но стей и дру гих цен но стей. В от ли чие от тра ди ци он ных форм за ло-
го во го обес пе че ния в слу чае лик ви да ции ак ти ва его оста точ ная на лич ная 
сто и мость ли бо нез на чи тель на, ли бо бес смыс лен на для це лей об ра ще-
ния взыс ка ния. Та кое за ме ще ние тра ди ци он но го за ло га яв ля ет ся од ной 
из от ли чи тель ных осо бен но стей мик ро фи нан си ро ва ния. 

Со ли дар ная от ветст вен ность стра те ги чес ки при ме ня ет ся не ко то ры ми 
МФУ для ох ва та ма ло о бес пе чен ных и ме нее фор ма ли зо ван ных кли ен-
тов (RCPB в Бур ки на-Фа со, OTIV на Ма да гас ка ре). Ме ха низм со ли дар ной 
от ветст вен но сти эф фек ти вен по при чи не дав ле ния со сто ро ны ок ру же ния 
и по мо га ет, в пер вую оче редь, сок ра тить объ ем прос ро чен ных ссуд. Это 
же со ци аль ное дав ле ние мож но при ме нять для то го, что бы кли ен ты са ми 
ин те ре со ва лись  низ ко зат рат ны ми спо со ба ми улуч ше ния ус ло вий тру да, 
та ки ми как ис ко ре не ние детс ко го тру да или ус ло вий тру да, опас ных для 
здо ровья. Дра го цен но сти, бы то вая тех ни ка и дру гие за ме ни те ли за ло га 
при ни ма ют ся МФУ CVEVA в Ма ли иск лю чи тель но для ма лых опе ра ций. 
Сог ла ша ясь при нять оп ре де лен ную бы то вую тех ни ку и на ста и вая на ее 
пе ре да че в ка чест ве за ло го во го обес пе че ния, МФУ по лу ча ют ин фор ма-
цию о предп ри я тии, при над ле жа щем до маш не му хо зяйст ву. Боль шинст во 
фи нан со вых ко о пе ра ти вов тре бу ют пред ва ри тель но го вне се ния оп ре де-
лен ной сум мы на де по зит ный счет. 

Од на ко не ко то рые МФУ по сте пен но от хо дят от прак ти ки при ме не ния 
за ме ни те лей за ло га. МФУ, осу ществ ля ю щие как ин ди ви ду аль ные, так 
и груп по вые опе ра ции, все ча ще при ни ма ют бо лее тра ди ци он ные ви ды 
за ло га для ин ди ви ду аль ных опе ра ций, но про дол жа ют ис поль зо вать 
со ли дар ную от ветст вен ность при про ве де нии груп по вых опе ра ций. Чем 
боль ше объ ем кре ди та, тем боль ше ве ро ят ность ис поль зо ва ния тра ди ци-
он ных ва ри ан тов за ло го во го обес пе че ни я.

������A�&� ,�  ������!$�7��-$$� ������&�#����� &��,������#$��������$5�� Дру гой ва ри-
ант ре ше ния проб ле мы нех ват ки ин фор ма ции о кли ен те свя зан с 
по ощ ре ни ем по да чи кли ен та ми до ку мен тов, что да ет им пра во на по лу-
че ние бо лее круп но го кре ди та. В до ку мен тах со дер жит ся ин фор ма ция 
о кли ен те, и чем боль ше та кой ин фор ма ции, тем бе зо пас нее опе ра ция. 
Фор ма ли за ция так же пред став ля ет со бой до пол ни тель ный ры чаг, обес-
пе чи ва ю щий соб лю де ние кли ен та ми нор ма тив ных пра вил.

Нап ри мер, пра ви тельст во Бра зи лии сти му ли ро ва ло ре гист ра цию мик роп-
редп ри ни ма те лей пу тем уп ро ще ния си сте мы уп ла ты на ло гов.5 Еги петс кая 
МФУ Alexandria Business Association (ABA) свя зы ва ет по лу че ние пос ле ду ю-
щих кре ди тов с по э тап ном уже сто че ни ем тре бо ва ний к до ку мен та ции, тем 
са мым под дер жи вая по сте пен ный вы ход за ем щи ков из не фор маль ной 
эко но ми ки.

С МФУ свя за ны не ко то рые серь ез ные проб ле мы, в част но сти, ка чест во 
соз да ва е мых в ре зуль та те их де я тель но сти ра бо чих мест. Обес по ко ен-
ность в свя зи с ка чест вом соз да ва е мых ра бо чих мест все боль ше ох ва ты-

5 Jose Mauro de Morais, Credit support program for micro, small and medium enterprises in Brazil, 
Конференция ОЭСР Бразилия, март 2006, p. 26.
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ва ет сек тор мик ро фи нан си ро ва ния. Круп ные се ти мик ро фи нан си ро ва ния 
ука зы ва ют на ожи да е мый рост за ня то сти в ка чест ве од но го из клю че вых 
ре зуль та тов сво их прог рамм. Нап ри мер, МФУ Opportunity International за я-
ви ло о соз да нии в 2004 го ду бо лее 1,2 млн ра бо чих мест по все му ми ру.6 
Оно в пер вую оче редь пре до став ля ет ус лу ги са мо за ня тым и ра бо та ю щим 
на до му, мно гие из ко то рых яв ля ют ся са мо сто я тель ны ми предп ри ни ма те-
ля ми, прив ле ка ю щи ми се мей ных ра бот ни ков на без воз мезд ной ос но ве. 
Хо тя кли ен ты и мо гут вли ять на рост за ня то сти, соз да ва е мые ра бо чие 
ме ста да ле ко не всег да яв ля ют ся ста биль ны ми и оп ла чи ва е мы ми и, 
обес пе чи ва ют пол ную за ня тость. В ос нов ном это не оп ла чи ва е мые ра бо-
чие ме ста для чле нов семьи. Бо лее то го, ра бо чие ме ста в не фор маль ной 
эко но ми ке ча сто не со от ветст ву ют нор мам: ра бо та на них ча сто неп ро-
дук тив на, пло хо оп ла чи ва ет ся, не приз на ет ся и не за щи ща ет ся за ко ном, 
не ох ва ты ва ет ся си сте мой со ци аль ной за щи ты и не га ран ти ру ет эко но-
ми чес кую бе зо пас ность. На коп лен ные на дан ный мо мент эм пи ри чес кие 
дан ные ука зы ва ют на то, что ус лу ги, пре до став ля е мые МФУ, в ос нов ном 
сти му ли ру ют рост спро са на не оп ла чи ва е мые ра бо чие ме ста для чле нов 
семьи, де тей, уче ни ков-под ма стерь ев, по ден ных ра бот ни ков и в мень шей 
сте пе ни сти му ли ру ют за ня тость по най му. Это мо жет быть выз ва но низ кой 
под держ кой ро ста про из во ди тель но сти, что свя за но с пре до став ле ни ем 
мик рок ре ди тов для мик роп редп ри я тий, ко то рые за ня ты до бы ва ни ем 
средств к су щест во ва нию. 

�-���,����7�&�)�#��$5����6,������$�?���,$��$����-$��!"��(�����,��7��#��!$��Ес ли не 
счи тать ин фор ма ции о част ных слу ча ях, све де ний о воз дейст вии мик ро-
фи нан си ро ва ния по-преж не му не до ста точ но. Это обус лов ле но тем, что 
сред ний кли ент МФУ – это до маш нее предп ри я тие, в рам ках ко то ро го 
слож но отс ле жи вать та кие из ме не ния в сфе ре за ня то сти как пре об ра зо-
ва ние се зон ных ра бо чих мест в источ ник по сто ян ной за ня то сти, низ ве де-
ние ра бо ты по най му до за ня то сти в фор ме уче ни чест ва или прек ра ще ние 
школь но го об ра зо ва ния де тей с целью уст ройст ва их на ра бо ту.

До маш ние предп ри я тия – это «чер ный ящик» с лег ко вза и мо за ме ня е мы ми 
фи нан со вы ми ре сур са ми, ко то рые до мо хо зяйст во и предп ри я тие за ра-
ба ты ва ет и тра тит на ин ве сти ции, сбе ре же ние и пот реб ле ние. Це ли столь 
слож но го об ра зо ва ния как до маш нее предп ри я тие так же слож ны: до маш-
ние предп ри я тия стре мят ся к по лу че нию при бы ли, уп рав ле нию рис ка ми и 
обес пе че нию за щи ты от ко ле ба ний уров ня до хо дов пос редст вом ди вер-
си фи ка ции их источ ни ков и на ра щи ва ния че ло ве чес ко го ка пи та ла в дол-
гос роч ной перс пек ти ве пу тем обу че ния и за бо ты о здо ровье ра бот ни ков.7 

Су щест ву ют ме то до ло ги чес кие труд но сти оп ре де ле ния воз дейст вия мик-
ро фи нан си ро ва ния на за ня тость:

Из ме не ния в сфе ре за ня то сти – это кос вен ный эф фект, опос ре до ван-
ный ре ше ни я ми кли ен та, а не МФУ-кре ди то ра. По э то му слож но го во рить 

6 Opportunity International UK Annual report 2004, p. 7.

7 По лу че ние до хо да: на и бо лее расп рост ра нен ный под ход зак лю ча ет ся в пре до став ле нии ус луг 
мик ро фи нан си ро ва ния (кре дит ных, ка пи таль ных, ли зин го вых, пла теж ных про дук тов и га ран тий) для 
на ча ла или раз ви тия при но ся щей до ход де я тель но сти в рам ках мик роп редп ри я тия. Это поз во ля-
ет предп ри ни ма те лям на ра щи вать ак ти вы и соз да вать и под дер жи вать ра бо чие ме ста. Уп рав ле-

ние рис ка ми и пре о до ле ние уяз ви мо сти: мик ро фи нан си ро ва ние так же иг ра ет важ ную роль в 
пре о до ле нии рис ков и смяг че нии их пос ледст вий для не за щи щен ных лиц. За счет пре до став ле ния 
не об хо ди мых фи нан со вых ус луг по уп рав ле нию рис ка ми, та ких как сбе ре же ния, экст рен ные зай мы, 
а иног да и стра хо вые про дук ты, мик ро фи нан си ро ва ние по мо га ет уяз ви мым груп пам на се ле ния ста-
би ли зи ро вать уро вень до хо дов и пот реб ле ние и, та ким об ра зом, за щи тить ся от невз год, выз ван ных 
неп ред ви ден ны ми рас хо да ми и исто ще ни ем источ ни ков до хо да. Рас ши ре ние прав: раз лич ные 
ме ха низ мы мик ро фи нан си ро ва ния (нап ри мер, груп по вое кре ди то ва ние, прив ле че ние сбе ре же ний  и 
т.д.) поз во ля ют от дель ным ли цам брать на се бя фи нан со вую от ветст вен ность за собст вен ную жизнь 
и та ким об ра зом ук реп лять со ци аль ный ка пи тал и рас ши рять пра ва лю дей, в осо бен но сти жен щин. 
За го лов ки в биб ли ог ра фи чес ком спис ке, пред став лен ном J.D. von Pischke в раз де ле об эф фек те 
кре ди то ва ния, по ка зы ва ют, что пред поч ти тель ны ми по ка за те ля ми ана ли ти ков яв ля ют ся рас ши-
ре ние прав, уп рав ле ние рис ка ми и проб ле мы об щин но го уров ня. J.D. von Pischke, Poverty, Human 
development and Financial Services, UNDP Occasional Papers 25, New York, 1999.
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о том, яв ля ют ся ли из ме не ния в сфе ре за ня то сти ре зуль та том са мо го 
мик ро фи нан си ро ва ния или дру гих фак то ров. 

Сдви ги и эф фект за ме ще ния, про ис хо дя щие меж ду раз лич ны ми 
фор ма ми оп ла чи ва е мой и не оп ла чи ва е мой за ня то сти внут ри до маш не го 
предп ри я тия, в ос нов ном скры ты. 

Сдви ги в спро се на ра бо чую си лу не обя за тель но ве дут к ро сту ка чест ва 
за ня то сти. Ес ли ссу да поз во ля ет ро ди те лям по лу чить до пол ни тель ный 
до ход, до ста точ ный для то го, что бы вер нуть ре бен ка в шко лу , то мож но 
го во рить о том, что она по вы си ла ка чест во за ня то сти все го до маш не го 
предп ри я тия. Но кре дит мо жет так же при ве сти к си ту а ции, в ко то рой 
чле ны семьи бу дут вы нуж де ны ра бо тать, а де ти, вме сто то го что бы 
хо дить в шко лу, бу дут про во дить боль ше вре ме ни за ра бо той. 

���8�!���(� ��#�)�?$�����#$�� Устой чи вость пред став ля ет со бой еще од ну 
проб ле му, сто я щую пе ред МФУ. Пос коль ку лишь нем но гие ви ды мик-
роп редп ри ни ма тельс кой де я тель но сти об ла да ют по тен ци а лом на коп-
ле ния ка пи та ла, по вы ше ния про из во ди тель но сти, уве ли че ния ак ти вов 
и обо ро тов, а так же соз да ния в даль ней шем ра бо чих мест для на ем ных 
ра бот ни ков, не ко то рые МФУ ре ша ют сос ре до то чить си лы на та ких ори-
ен ти ро ван ных на рост мик роп редп ри я ти ях или сра зу на чи на ют ис кать 
ни шу в сек то ре ме зо фи нан си ро ва ния, то есть пре до став лять фи нан со-
вые ус лу ги МСП. Пре и му щест во для МФУ со сто ит в уве ли че нии вы со ких 
до хо дов при низ ких опе ра ци он ных из держ ках; кли ентс кая ба за ди вер си-
фи ци ру ет ся и по яв ля ет ся воз мож ность пред ло жить но вые ус лу ги, та кие 
как дол гос роч ное ин ве сти ци он ное фи нан си ро ва ние, ли зинг и пе рек-
рест ное суб си ди ро ва ние убы точ ных нап рав ле ний биз не са. Нап ри мер, 
по оцен кам ра бо та ю ще го в Се не га ле МФУ African Capacity Enhancement 
Program (ACEP), из 20 тыс. ак тив ных за ем щи ков бо лее 1 тыс. об ла да ют 
по тен ци а лом ро ста. МФУ пред ло жи ло но вую схе му ACEP-PME8, ко то рая 
пред наз на че на для зай мов в раз ме ре до 34 тыс. дол ла ров США. В 2002 
го ду в рам ках прог рам мы дейст вий в ин те ре сах раз ви тия и фи нан си-
ро ва ния мик роп редп ри я тий (ADEFI), осу ществ ля е мой при под держ ке 
Французского Агентст ва по раз ви тию, на Ма да гас ка ре на ча лась прог-
рам ма сред нес роч но го ин ве сти ци он но го кре ди то ва ния ма лых и сред-
них предп ри я тий в це лях ока за ния ус луг пе рек рест но го суб си ди ро ва ния 
для са мых бед ных. Не дав но в Бур ки на-Фа со сеть ко о пе ра тив ных бан ков 
Rйseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB) отк ры ла Центр фи нан си-
ро ва ния предп ри ни ма те лей, ра бо та ко то ро го на це ле на на удов лет во ре-
ние пот реб но стей МСП.

8 African Capacity Enhancement Program – Petites et Moyennes Entreprises.
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Молодые женщины, обсуждающие условия кредита, Боливия.
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�� �8��!��+$�����$����#���8�����#�)%���5�7����(A���7��:$�#�)�/$�����$7���&�#����0�����J
 �����!"���)�6,������$�,���В те че ние пос лед них 30 лет мик ро фи нан си ро ва ние 
по сто ян но раз ви ва лось. В це лом, МФУ ус пеш но де монст ри ру ют гиб кий под-
ход к удов лет во ре нию раз лич ных нужд кли ен тов в не фор маль ной эко но ми ке, 
пред ла гая ин но ва ци он ные ус лу ги, рас ши ряя спектр но вых (по ми мо кре ди-
то ва ния предп ри ни ма те лей) фи нан со вых про дук тов, свя зы вая фи нан со вые 
ус лу ги с не фи нан со вы ми. Пред став ле ние о масш та бах и со дер жа нии ус луг 
мик ро фи нан си ро ва ния за мет но из ме ни лось. Все МФУ ди вер си фи ци ро ва-
ли пред ла га е мый па кет кре дит ных про дук тов и вклю чи ли в не го экст рен ные 
кре ди ты и дол гос роч ные зай мы, а мно гие МФУ по лу чи ли так же пра во на при-
ем де по зи тов сво их чле нов (ес ли они яв ля ют ся ко о пе ра ти ва ми) или все го 
на се ле ния (ес ли они пре об ра зу ют ся в фи нан со вые уч реж де ния). Не ко то рые 
МФУ, осо бен но на и бо лее при вер жен ные це ли сок ра ще ния масш та бов бед-
но сти, пред ла га ют прог рам мы обу че ния, кур сы по вы ше ния пра во вой гра-
мот но сти, за щи ты ма те ринс ко го здо ровья и иные не фи нан со вые ус лу ги. 

�� *$,���#��A����$���Одна из наиболее заметных тенденций в секторе – 
рост спроса на микрострахование на случай различных непредвиденных 
обстоятельств (страхование здоровья, жизни, активов, несчастных случаев, 
пожилого возраста, неурожая и т.д.). Одно из первых микрофинансовых 
учреждений Индии BASIX в сотрудничестве со страховыми компаниями 
предложило широкий спектр страховых продуктов, в частности, страхование 
жизни, домашнего скота, здоровья, страхование на случай засухи.9

В це лом, сре ди МФУ, пре до став ля ю щих ус лу ги ра бот ни кам и предп ри я ти ям 
не фор маль ной эко но ми ки, ра стет по ни ма ние то го, что бед ные слои на се ле-
ния нуж да ют ся в за щи те от раз лич ных рис ков. Лю бая уг ро за их здо ровью и 
бла го по лу чию не мед лен но ста вит под уг ро зу по лу че ние средств к су щест-
во ва нию. МФУ GRET раз ра бо та ло прог рам му мик рост ра хо ва ния пос ле то го 
как вы яс ни лось, что ос нов ной при чи ной прос ро чен ных и без на деж ных ссуд 
мно гих кли ен тов  яв ля ют ся те ку щие рас хо ды на оп ла ту ме ди цинс ких ус луг. 

�� ������8�+�&���$���#�#���&����)�,��8��!(��С 1998 го да па ки станс кая мно го це ле-
вая НПО «На ци о наль ная прог рам ма под держ ки на се ле ния сельс ких рай-
о нов» (NRSP) при ме ня ет ши ро кий на бор прог рамм со ци аль ной мо би ли за-
ции и мик ро фи нан си ро ва ния, что бы пред ста ви те ли ка сты за ка ба лен ных 
ра бот ни ков ха а рис, ко то рые су ме ли выр вать ся из эко но ми чес ко го рабст ва, 
не ока за лись сно ва в рабс кой за ви си мо сти из-за за дол жен но сти. Быв шим 
ха а рис бы ла пре до став ле на воз мож ность уча стия в со ци аль ной се ти для 
умень ше ния ве ро ят но сти то го, что ос во бо див ши е ся от ка ба лы ра бот ни ки 

9 ICMR, 2005. An Industry Note - Microinsurance - Taking Risk Management to the Grassroots Report. 
Center for Management Research. http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Business%20Re-
ports/An%20Industry%20Note%20-%20Microinsurance%20-%20Taking%20Risk%20Management%20
to%20the%20Grassroots.htm
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сно ва ста нут жерт вой эксп лу а та ции или вер нут ся к при ну ди тель но му тру ду. 
Эко но ми чес ки ми эле мен тами этой со ци аль ной се ти яв ля ют ся, в том чис ле, 
до ступ к не до ро гим мик рок ре ди там, прог рам ма сбе ре же ний и прог рам ма 
арен ды зем ли, что уже поз во ли ло 54 семь ям (из об ще го чис ла 400 се мей) 
стать собст вен ни ка ми зем ли.. При ме не ние на бо ра фи нан со вых и не фи нан-
со вых ус луг при ве ло к до сти же нию ощу ти мых ре зуль та тов, пос коль ку ни од на 
из се мей, про жи ва ю щих в участ ву ю щих в прог рам ме по се ле ни ях, не ока за-
лась сно ва в си ту а ции дол го вой за ви си мо сти.10

�� =��#�'����-$5%� 8��"�8�� �� &$�,��$��$����-$��)%� ����&���#���!���$�� �����(A� ��7���+���J
�#�)��Жен щи ны и дру гие под вер га ю щи е ся диск ри ми на ции груп пы на се ле-
ния изв ле ка ют осо бую поль зу, ког да им ста но вят ся до ступ ны ус лу ги мик ро-
фи нан си ро ва ния. Сре ди при ме ров пред ло жен ных МФУ ини ци а тив по ох ва ту 
пред ста ви те лей ра нее диск ри ми ни ру е мых групп на се ле ния мож но наз вать 
сле ду ю щи е:

FECECAM11 в Бенине, RCPB12 в Буркина-Фасо, Kafo и Nyegisio в Мали 
разработали, среди прочего, специальные продукты, адресованные 
малограмотным женщинам («le tout petit crédit pour les femmes», 
«микрокредит для женщин»).

Гибкие залоговые требования: кредиты в размере от 10 до 50 долларов 
США выдаются под обеспечение Гарантийного фонда (PAMECAS в 
Сенегале). 

10 Веб-сайт пакистанской Национальной программы поддержки населения сельских районов 
(NRSP) http://nrsp.org.pk/index.htm

11 Fédération des caisses d’épargne et de crédit agricole mutuel (Федерация сберегательных касс и 
сельскохозяйственного взаимного кредитования).

12 Réseau des caisses populaires du Burkina (Сеть народных касс Буркина-Фасо).
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Децентрализация с передачей функций выдачи и погашения кредитов 
мобильным бюро кредитования (AMMACTS13 в Индии и CAME14 в 
Мексике). 

Создание пунктов выдачи кредитов вблизи мест проживания клиентов-
надомных работников (Nyegisio в Мали, Kaxa Taon в Мексике).

�� ��7�&���$�����!��?$�������(A����8��?$A����#��Не ко то рые МФУ стре мят ся про ник-
нуть в сег мент рын ка фи нан си ро ва ния МСП, т.е. ра бо тать с кли ен та ми, соз-
да ю щи ми ра бо чие ме ста. К при ме ру, спе ци аль ный от дел по ра бо те с МСП 
был соз дан в Бур ки на-Фа со: Центр фи нан си ро ва ния предп ри я тий при RCPB, 
ACEP-PME в Се не га ле, ADEFI15 на Ма да гас ка ре. В ря де слу ча ев раз ра ба ты ва-
ют ся осо бые про дук ты, ад ре со ван ные МСП: фи нан си ро ва ние за ку пок обо ру-
до ва ния, фонд вза и мо по мо щи (TYM Fund во Вьет на ме), стра хо ва ние жиз ни, 
кре ди тов, ско та и дру гие фор мы стра хо ва ния ак ти вов (BASIX, ASA16, Cashpor, 
AMACTS – все в Ин дии).

�� ��!���$5�#���&���Прог рам мы мик ро фи нан си ро ва ния так же слу жат ка на ла ми 
расп рост ра не ния ин фор ма ции и пре до став ле ния сти му лов для улуч ше ния 
ус ло вий тру да. К при ме ру, в Ма рок ко Al Amana расп рост ра ня ет бро шю ры о 
по вы ше нии ка чест ва ра бо чих мест, а не ко то рые МФУ при ме ня ют за ме ни те-
ли за ло га, сти му ли руя улуч ше ние ус ло вий тру да. Нап ри мер, CVEVA в Ма ли, 
RCPB в Бур ки на-Фа со, OTIV на Ма да гас ка ре. 

�� �(5�!��$�� -�!��(A� '������ Вы яв ле ние це ле вых групп яв ля ет ся мощ ным 
инст ру мен том со дейст вия фор ма ли за ции. МФУ всег да ори ен ти ро ва лись в 
сво ей ра бо те на це ле вых кли ен тов. Вы пол ня е мая ими мис сия по ис ко ре не-
нию бед но сти от ча сти свя за на с исп рав ле ни ем не до стат ков рын ка и на ла жи-
ва ни ем свя зей с те ми, от ко го от ка за лись тра ди ци он ные фи нан со вые уч реж-
де ния.  Обыч но МФУ оп ре де ля ют сво их кли ен тов по лег ко отс ле жи ва е мым 
ин ди ви ду аль ным ха рак те ри сти кам, та ким как воз раст, пол или вла де ние оп-
ре де лен ны ми на вы ка ми.

По ме ре со вер шенст во ва ния де я тель но сти МФУ по вы ша ет ся по тен ци ал 
вы яв ле ния кли ен тов, ра бо та с ко то ры ми при ве дет к ре зуль та там, со от ветст-
ву ю щим прин ци пам до стой но го тру да. Кли ен ты, ко то рые удов лет во ря ют 
кри те ри ям от бо ра, по лу ча ют не ко то рые пре и му щест ва в ви де сни жен ной 
кре дит ной став ки, уп ро щен ных тре бо ва ний по обес пе че нию зай ма или ус ко-
рен ной про це ду ры вы да чи кре ди та. 

Кро ме то го, в сво ей ра бо те МФУ мо гут ог ра ни чить ся иск лю чи тель но та ки ми 
ви да ми де я тель но сти, ко то рые при но сят при быль, не не сут уг ро зы здо ровью 
и не ис поль зу ют труд де тей.17 К при ме ру, МФУ мо жет при нять ре ше ние не 
вы да вать кре ди ты предп ри я ти ям стро и тель но го сек то ра, ес ли их ра бот ни ки 
не заст ра хо ва ны от нес част ных слу ча ев на про из водст ве.18 МФУ мо гут так же 
ори ен ти ро вать ся на сег мен ты рын ка, ко то рые ха рак те ри зу ют ся оп ре де лен-
ной сред ней сум мой опе ра ций или за ло го вы ми тре бо ва ни я ми. МФУ мо гут 
сос ре до то чить вни ма ние на ог ра ни чен ной ге ог ра фи чес кой зо не, вклю чая в 
сфе ру сво е го ох ва та од ни и иск лю чая дру гие рай о ны.

Це ле вые груп пы мо гут варь и ро ваться по сте пе ни слож но сти: есть про стые 
и до воль но инк лю зив ные це ле вые груп пы (нап ри мер, «ма ло о бес пе чен ные 
жен щи ны», «сельс кая бед но та», «мик роп редп ри ни ма те ли» или «не фор маль-
ные предп ри я тия»), но есть и слож ные це ле вые груп пы, оп ре де ле ние ко то-
рых свя за но с ря дом ус ло вий (нап ри мер, «на хо дя щи е ся за чер той бед но сти 

13 Acts Mahila Mutually Aided Coop Thrift Society.

14 Centro de Apoyo al Microempresario.

15 Action pour le Développement et le Financement des Micro-Entreprises (программа действий в 
интересах развития и финансирования микропредприятий).

16 Activists for Social Alternatives.

17 Это сопоставимо с негативными критериями инвестирования, предлагаемыми, например, для 
крупных финансовых корпораций в соответствии с Принципами экватора.

18 В край них слу ча ях мож но иск лю чить из сфе ры ох ва та лю бые ви ды де я тель но сти, о ко то рых из-
вест но, что они свя за ны с на ру ше ни я ми прин ци пов до стой но го тру да. При ме ром вы бо ра в ка чест ве 
ори ен ти ра от дель ной об ла сти биз не са для до сти же ния мак си маль ной от да чи в пла не соз да ния ра-
бо чих мест мо жет слу жить ини ци а ти ва «J for Jobs» од но го аме ри канс ко го об щест ва по стра хо ва нию 
жиз ни, под конт роль но го проф со ю зам, хо тя этот при мер не впол не из об ла сти мик ро фи нан си ро ва-
ни я.
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жен щи ны, про жи ва ю щие в сельс ких рай о нах, под вер жен ных за су хе, где 
боль шинст во на се ле ния со став ля ют пред ста ви те ли на род но сти да ли тов»19 
или «жен щи ны в воз ра сте 18-55 лет без проб лем со здо ровь ем, про жи ва ю-
щие в ма ло о бес пе чен ных до мо хо зяйст вах, уро вень до хо дов ко то рых не пре-
вы ша ет 6,5 долл. США в ме сяц, а об щая сто и мость иму щест ва со став ля ет 
ме нее 1000 долл. США»20). Це ле вые груп пы не ко то рых МФУ очер че ны до ста-
точ но ши ро ко, но с чет ко ого ва ри ва е мы ми ог ра ни че ни я ми: «не мо ло дые и не 
ра бо та ю щие по най му ли ца».21

Вы яв ле ние це ле вых групп хо ро шо ил люст ри ру ет тот факт, что МФУ об ла-
да ют зна чи тель ной сво бо дой в вы бо ре кли ен тов по сво е му ус мот ре нию. Со 
вре ме нем ме то ди ка от бо ра мо жет со вер шенст во вать ся, что и про ис хо дит 
на прак ти ке. Сре ди тех, кто сме нил це ле вую груп пу, мож но наз вать МФУ 
PRIZMA (Бос ния), ко то рое нез на чи тель но рас ши ри ло ка те го рию кли ен тов 
от «иск лю чи тель но жен щи ны» до «жен щи ны и их семьи», или RCPB, ко то рое 
серь ез но пе рес мот ре ло круг це ле вых кли ен тов, вклю чив в не го МСП, а так же 
Nyegisio, ко то рое рас ши ри ло зо ну ох ва та иск лю чи тель но с сельс ких рай о нов 
до сме шан ных и го родс ких рай о нов.

�� H����I���8�$&$�����$�M���7��<��$��&$!���(�H8�&���#"�\���#�)?$���#"I��
Ос но во по ла га ю щей проб ле мой, сто я щей пе ред прак ти ка ми и до но ра ми, яв-
ля ет ся воп рос о том, ка ким об ра зом МФУ мо гут сох ра нить пре дан ность це-
лям сок ра ще ния масш та бов бед но сти (и, сле до ва тель но, до сти же ния це лей 
до стой но го тру да) и при этом изв ле кать при быль. До сти же ние комп ро мис-
са мо жет быть осо бен но труд ной за да чей, ког да для осу ществ ле ния со ци-
аль ной мис сии не об хо ди мо сни жать уро вень при быль но сти при по вы ше нии 
опе ра ци он ных из дер жек МФУ.

Это оз на ча ет, что су щест ву ют МФУ с осо бо вы ра жен ной со ци аль ной мис-
си ей, у ко то рых мо гут быть труд но сти с вы жи ва ни ем. Фи нан си ро ва ние за 
счет го су дарст вен ных средств – это один из спо со бов обес пе чить неп ре рыв-
ность ра бо ты МФУ, ко то рые по мо га ют бо роть ся с бед ностью. Под держ ка 
МФУ го су дарст вен ным сек то ром вклю ча ет нес коль ко мер, в част но сти пре-
до став ле ние суб си дий. Ме ры бюд жет ной под держ ки МФУ вов се не обя за-
тель но яв ля ют ся по ло жи тель ным или не га тив ным яв ле ни ем: все за ви сит от 
то го, раз ра бо та ны ли они так, что бы из бе жать ис ка же ний на рын ке и по вы-
сить ин сти ту ци о наль ную эф фек тив ность в ра бо те МФУ или нет. В этом от но-
ше нии уже изв ле че ны не ко то рые уро ки:22

Соз да ние се тей суб си ди ро ва ния или го лов ных уч реж де ний при во дит к 
мень ше му ис ка же нию рын ка, чем суб си ди ро ва ние от дель ных МФУ.

Суб си ди ро ва ние пос ред ни ков при во дит к мень ше му ис ка же нию рын ка, 
чем пре до став ле ние суб си дий нап ря мую кли ен там.

Пре до став ле ние суб си дий без ка ких-ли бо ус ло вий с боль шей ве ро-
ят ностью при во дит к не га тив ным пос ледст ви ям, чем вы да ча гран тов, 
при вя зан ных к ре зуль та там.

Суб си дии, при вя зан ные к стра те гии вы хо да, пред поч ти тель нее суб си-
дий без вре мен ных ог ра ни че ний.

Нес коль ко ми ни маль ных тре бо ва ний, вли я ю щих на пре до став ле ние «ум ных» 
суб си дий в рам ках го су дарст вен ной по ли ти ки, вклю ча ют:

По ка за тель опе ра ци он ной са мо до ста точ но сти МФУ дол жен быть не 
ме нее 100, то есть, дол жен пок ры вать его опе ра ци он ные из держ ки за 
счет до хо дов от опе ра ций, без поп рав ки на инф ля цию и без уче та суб си-
дий и бух гал терс ких оши бок. 

МФУ долж но по ка зать тен ден цию к дви же нию и пол ной фи нан со вой 
устой чи во сти.

Мас со вый и глу бо кий ох ват мо жет ком пен си ро вать вре мен ное сни же ние 
фи нан со вой устой чи во сти.

19 Action for Social Advancement (ASA), Индия.

20 TYM, Вьетнам.

21 CVECA, Буркина-Фасо.

22 Balkenhol, Bernd, ed., 2007. Microfinance and public policy: Outreach, performance and efficiency. 
Женева: Международное бюро труда.
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Срав не ние по ка за те лей эф фек тив но сти име ет смысл толь ко в рам ках 
од но го кла сте ра или груп пы ана ло гич ных МФУ, опи ра ю щих ся на схо жие 
ре сур сы, пред ла га ю щих од но тип ные про дук ты и функ ци о ни ру ю щих на по хо-
жих рын ках. Внут ри сво е го кла сте ра МФУ долж ны стре мить ся к по ка за те-
лям на и бо лее эф фек тив но го МФУ. Суб си дии, при вя зан ные к ре зуль та там, 
и до го вор но-пра во вая ос но ва вза и мо от но ше ний, ско рее все го, поз во лят 
из бе жать ис ка же ния ры ноч но го ба лан са. И на ко нец, МФУ, ко то рые бы ли и 
оста ют ся не эф фек тив ны ми и про дол жа ют за ви сеть от суб си дий, сле дует 
отст ра нять от си сте мы го су дарст вен ной под держ ки.

�� ���?��#���$�� $���������(A�$���� $���������(A����!�'��По от дель но сти пре до став-
ле ние фи нан со вых ус луг, обу че ние, про па ган дистс ко-ин фор ма ци он ная ра-
бо та, кур сы по вы ше ния пра во вой гра мот но сти, как пра ви ло, нис коль ко не 
вли я ют на сок ра ще ние масш та бов бед но сти. Но со че та ние этих мер ока зы-
ва ет ся эф фек тив ным. Прог рам мы про фес си о наль ной под го тов ки и обу че ния 
ста но вят ся бо лее эф фек тив ны ми, ког да по их окон ча нии пре до став ля ет ся 
воз мож ность по лу чить фи нан со вую под держ ку для при ме не ния по лу чен-
ных на вы ков. И, нап ро тив, ис поль зо ва ние кре ди тов ста но вит ся эф фек тив-
нее, ког да тех ни чес кие и уп рав лен чес кие на вы ки по вы ша ют ся в ре зуль та те 
пре до став ле ния оп ре де лен ных не фи нан со вых ус луг. Кро ме то го, не ко то рые 
МФУ, в осо бен но сти со ци аль но ори ен ти ро ван ные, рас смат ри ва ют фи нан со-
вые ус лу ги как ме ха низм расп рост ра не ния пе ре до вых идей. 

При ме ром в этом от но ше нии слу жит уч реж де ние Freedom from Hunger, 
ко то рое в сво ей ра бо те со че та ет пре до став ле ние мик рок ре ди тов са мым 
ма ло о бес пе чен ным жен щи нам с ор га ни за ци ей кур сов по вы ше ния гра мот но-
сти, за бо той о здо ровье и раз ви ти ем на вы ков ве де ния биз не са. Приз на но, 
что под ход «кре дит и обу че ние» яв ля ет ся эф фек тив ным спо со бом по мочь 
семь ям обес пе чить се бе про до вольст вен ную за щи щен ность.23 Та кой под-
ход ис поль зу ет ся в Бур ки на-Фа со (RCPB), Ма ли (NYEGISIO) и на Ма да гас-
ка ре (VOLA). Дру гой при мер де монст ри ру ет NRSP из Па ки ста на, где быв шие 
ка баль ные ра бот ни ки объ е ди не ны в не боль шие груп пы, где они за ни ма ют ся 
по вы ше ни ем уров ня гра мот но сти, пра во вой ос ве дом лен но сти, со ци аль ной 
мо би ли за ции и, ко неч но, расп ре де ле ни ем и по га ше ни ем кре ди тов. 

Не фи нан со вые ус лу ги до ро го сто я щие, и боль шим их не до стат ком яв ля ет ся 
то, что их фи нан си ро ва ние ред ко мож но воз ло жить пол ностью на пле чи кли-
ен та, а свя зан ные с ни ми зат ра ты МФУ ни ког да не смо гут ни ве ли ро вать за 
счет пе рек рест но го суб си ди ро ва ния. По пыт ки МФУ из За пад ной Аф ри ки 
воз ло жить все рас хо ды по прог рам ме «Кре дит и обу че ние» на жен щин 
при ве ли к рез ко му па де нию чис ла кли ен тов. Бо лее то го, в оп ре де лен ных 
ус ло ви ях пре до став ле ние не фи нан со вых ус луг мо жет ог ра ни чить ох ват на се-
ле ния. Нап ри мер, в 1990 го ду ор га ни за ция ASA в Банг ла деш нас чи ты ва ла 
140 тыс. ак тив ных чле нов и пре до став ля ла весь спектр ус луг, ти пич ный для 
мно го це ле вой НПО (по ми мо кре ди то ва ния и сбе ре же ний пре до став ля лись 
ус лу ги по раз ви тию про фес си о наль ных на вы ков, ин фор ма ци он но-про па ган-
дистс кая ра бо та и т.д.). В 1991 го ду бы ло при ня то ре ше ние нап ра вить все 
уси лия ор га ни за ции на мик ро фи нан си ро ва ние, что при ве ло к рез ко му ро сту 
ох ва чен но го на се ле ния, ко то рое к кон цу 2005 го да до стиг ло 5 млн че ло век.24 
По этой при чи не МФУ все ча ще пы та ют ся по ру чить ока за ние не фи нан со вых 
ус луг сто рон ним ор га ни за ци ям, в част но сти, груп пам вза и мо по мо щи. 

С точ ки зре ния со дейст вия фор ма ли за ции ши ро кий вы бор ме то дов мик ро-
фи нан си ро ва ния выг ля дит весь ма прив ле ка тель но: увя зы ва ние фи нан со-
вых ус луг с обу че ни ем бла гот вор но ска зы ва ет ся на соз да нии ра бо чих мест, 
вы хо де из не фор маль но сти, ис ко ре не нии детс ко го тру да и рест рук ту ри за-
ции за дол жен но сти. В це лом та кое со че та ние со от ветст ву ет пот реб но стям 
кли ен та и да ет МФУ воз мож ность свя зать до ступ к фи нан си ро ва нию с при-
об ре те ни ем конк рет ных на вы ков.

�� ��!"�8���,���$�'�����&���#������(A����'�������Роль ор га нов вла сти, то есть, го-
су дарст вен ных уч реж де ний, цент раль ных бан ков и до норс ких ор га ни за ций, 
зак лю ча ет ся в соз да нии бла гоп ри ят ной сре ды, умень ша ю щей уро вень рис-

23 Веб-сайт Freedom from Hunger: http://www.freedomfromhunger.org/programs/index.php.

24 Nurul Shekh, Microfinance and Poverty Reduction: is there a trade-off? A case study from rural Bangla-
desh, Nordic Journal of Development Research No.2 2006, volume 33, Осло, p. 373.
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Девушка использовала микрокредит для создания собственного бизнеса, Руанда.

ков для фи нан со во го рын ка. Точ ки при ло же ния мер по ли ти ки вклю ча ют за-
щи ту пот ре би те лей, проз рач ность стан дар тов для фи нан со вых уч реж де ний, 
ан ти мо но поль ные и ан тит ре сто вые ме ры, ко то рые на ря ду с дру ги ми ме ра ми 
со дейст ву ют со вер шенст во ва нию фи нан со вой инф раст рук ту ры. Ина че го во-
ря, су щест ву ет за ин те ре со ван ность в раз ра бот ке го су дарст вен ной по ли ти-
ки, нап рав лен ной на то, что бы рост ак тив но сти част ных ин ве сто ров в сек то-
ре мик ро фи нан си ро ва ния не при вел к пе рес мот ру ори ен ти ров и не за ста вил 
МФУ от ка зать ся от со ци аль но-ори ен ти ро ван ной ра бо ты с бо лее вы со ки ми 
опе ра ци он ны ми из держ ка ми на обс лу жи ва ние каж до го от дель но го кли ен та. 
По ня тие «ум ные суб си дии» сиг на ли зи ру ет о не об хо ди мо сти сох ра не ния ди-
вер си фи ци ро ван но го сек то ра мик ро фи нан си ро ва ния; но при этом сле ду ет 
из бе гать ис ка же ния ры ноч но го ба лан са и па губ но го ис ка же ния норм мо ра-
ли.25 

25 Данная аргументация получила развитие в B.Balkenhol (ed.), Microfinance and Public Policy, Pal-
grave McMillan/МОТ, 2007.
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 � В дан ной гла ве рас смат ри ва ют ся раз но об раз ные си сте мы со ци аль но го обес пе-
че ния и фак то ры, ог ра ни чи ва ю щие ох ват не фор маль ной эко но ми ки. При раз ра бот ке 
по ли ти чес ких инст ру мен тов не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние раз но об ра зие не-
фор маль ной эко но ми ки, ко то рая ха рак те ри зу ет ся раз лич ной сте пенью фор ма ли за-
ции, ста ту сом за ня то сти, уров нем до хо дов и ши ри ной ох ва та си сте ма ми со ци аль но го 
обес пе че ния, а так же пла те жес по соб ностью раз лич ных групп на се ле ния, за ня то го в 
не фор маль ной эко но ми ке. Нес мот ря на то что это мно го об ра зие де ла ет не воз мож ным 
ис поль зо ва ние еди но об раз ных ре ше ний, уста нов ле ние ба зо во го уров ня со ци аль но го 
обес пе че ния, объ е ди ня ю ще го раз лич ные инст ру мен ты, мо жет не толь ко вне сти вес кий 
вклад при пе ре ходе в фор маль ную эко но ми ку, но и ока зать серь ез ное вли я ние на сок-
ра ще ние масш та бов бед но сти.
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Пожилые уличные торговцы в Москве (Российская Федерация).
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 � ���'����(���-$�!"��)�����:$��#&�!"�(��,�#�'��$5��'��+&��
 � ��-$�!"�����#��A����$����8�#�;:$A�'��+&��

�� Со ци аль ное обес пе че ние и не фор маль ность. Нес мот ря на то что по дав-
ля ю щее боль шинст во ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки под вер га ют ся 
зна чи тель ным рис кам и не име ют твер дых за ра бот ков, они не ох ва че ны си-
сте мой со ци аль но го обес пе че ния.1 От сутст вие со ци аль ной за щи ты яв ля ет ся 
важ ней шим фак то ром со ци аль ной изо ля ции и бед но сти. Оно так же вли я ет 
на со сто я ние фор маль ной эко но ми ки, так как предп ри я тия и их ра бот ни ки, 
за ня тые в фор маль ной эко но ми ке, вы нуж де ны не сти все бре мя фи нан си ро-
ва ния си сте мы со ци аль но го обес пе че ния пу тем уп ла ты на ло гов или взно сов 
в си сте мы со ци аль но го стра хо ва ни я.

Понимание факторов, которые определяют отсутствие социальной защиты 
в неформальной экономике, крайне важно для разработки политических 
решений по расширению сферы ее охвата. Во-первых, существует целый 
ряд условий для получения социальных пособий (выплат).2 Получатели 
социальных выплат имеют возможность воспользоваться ими в рамках той 
или иной системы социального обеспечения благодаря тому, что: 

они делали взносы в фонды социального обеспечения (система, 
построенная на основе взносов), или

они являются резидентами страны (всеобщие системы социального 
обеспечения для всех резидентов), или 

они отвечают определенным критериям возраста (системы социальной 
помощи отдельным категориям граждан), или 

они находятся в определенных финансовых условиях (системы 
социальной помощи), 

или 

их ситуация одновременно соответствует нескольким из 
вышеперечисленных условий. 

Кроме того, в рамках некоторых систем социального обеспечения от 
получателей требуется выполнение определенных задач (трудовая 
система социального обеспечения),

они должны следовать определенным правилам поведения (например, 
обусловленные социальные выплаты). 

В лю бой от дель ной стра не мо гут со су щест во вать нес коль ко та ких си стем, 
пре до став ля ю щих по со бия по оди на ко вым стра хо вым слу ча ям для раз лич-
ных групп на се ле ни я.

Для боль шинст ва вы ше у ка зан ных си стем за ня тость не яв ля ет ся фак то ром, 
оп ре де ля ю щим пра во на по лу че ние по со бий. Нап ри мер, во мно гих, в том 
чис ле раз ви ва ю щих ся, стра нах при ня та все об щая си сте ма со ци аль но го 
обес пе че ния для всех ре зи ден тов стра ны в це лях обес пе че ния до сту па к 
ме ди цинс ким ус лу гам. В не ко то рых стра нах су щест ву ет фик си ро ван ная пен-
си он ная став ка, ко то рая расп рост ра ня ет ся на всех ре зи ден тов стра ны по 
до сти же нию оп ре де лен но го воз ра ста. 

1 Некоторые считают, что именно отсутствие социальной защиты является критерием, 
определяющим формальный или неформальный характер занятости.

2 Любые социальные пособия являются формой перераспределения доходов, то есть позволяют 
передавать доходы одной группы населения в пользу другой в денежной или натуральной форме. 
Такое перераспределение доходов может осуществляться от активной части населения пожилым, от 
здоровых больным, от финансово благополучных лиц малообеспеченным и т.д.
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3   Взято из: “Extending social 
security to all: A review of chal-
lenges, present practice and stra-
tegic options. Проект документа 
для обсуждения . Трехсторонее 
совещание экспертов по 
стратегиям расширения 
сферы охвата социального 
обеспечения. Департамент 
социального обеспечения. МБТ, 
Женева, 2009 г.
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�� =�,�!;�?���$�� $7� �����8�:$A� �$��#��� ���-$��!"����'�� �8������?���$5� Иск лю че ние 
из та ких си стем мо жет про ис хо дить да же в тех слу ча ях, ког да для при ня тия 
все об щих си стем су щест ву ет ряд при чин, в том чис ле не до ста ток фи нан си-
ро ва ния и проб ле мы с пре до став ле ни ем ус луг. Ма ло о бес пе чен ным груп-
пам на се ле ния мо гут ча ще от ка зы вать в до сту пе к ме ди цинс ким ус лу гам по 
срав не нию с фи нан со во обес пе чен ны ми груп па ми. В зна чи тель ной ме ре это 
свя за но с тем, что им слож нее оп ла тить все кос вен ные ме ди цинс кие рас хо-
ды. На се ле ние сельс ких рай о нов обыч но боль ше под вер же но иск лю че нию, 
чем жи те ли го ро дов, по то му что в сельс кой мест но сти плот ность на се ле ния 
ни же, а ка чест во ме ди цинс ких ус луг ху же. В не ко то рых стра нах функ ци о ни-
ру ют как все об щие си сте мы, так и си сте мы со ци аль но го стра хо ва ния ра бо-
та ю щих граж дан. В этом слу чае обес пе чи ва ет ся боль ший ох ват ра бот ни ков 
фор маль ной эко но ми ки по срав не нию с ра бот ни ка ми, от ве ча ю щи ми тем же 
кри те ри ям, но за ня ты ми в не фор маль ном сек то ре4.

�� ���'������(����-$��!"���)�������:$�������&��!����(��,��#��'���$�5�� '��+�&��� В ра-
сту щем чис ле раз ви ва ю щих ся стран соз да ют ся си сте мы со ци аль ной по мо-
щи оп ре де лен ным ка те го ри ям на се ле ния. Они поз во ля ют вып ла чи вать по со-
бия оп ре де лен ным груп пам на се ле ния с уче том их фи нан со во го по ло же ния, 
нап ри мер, ин ва ли дам, пре ста ре лым граж да нам или семь ям с деть ми, не 
до стиг ши ми 15 лет. Ли ца, при над ле жа щие к этим ка те го ри ям и со от ветст-
ву ю щие кри те ри ям фи нан со вой обес пе чен но сти, мо гут по лу чать по со бия 
вне за ви си мо сти от их ста ту са за ня то сти. Их раз мер, как пра ви ло, мень ше 
по со бий, ко то рые вып ла чи ва ют ся в рам ках си сте мы со ци аль но го стра хо ва-
ния или уни вер саль ной си сте мы со ци аль но го обес пе че ния, фи нан си ру е мой 
за счет на ло го вых по ступ ле ний. При ме ра ми по доб ных си стем мо гут слу жить 
обус лов лен ные со ци аль ные вып ла ты или ад рес ные прог рам мы вып ла ты «со-
ци аль ных пен сий». Иск лю че ние из прог рамм со ци аль ной по мо щи да же для 
лиц, со от ветст ву ю щих кри те ри ям, ча сто яв ля ет ся следст ви ем не до ста точ-
ных бюд жет ных ас сиг но ва ний.

�� ���-$��!"������#���A������$�����8��#��;�:$A�'��+�&��� Нес мот ря на су щест во ва ние 
раз но об раз ных си стем со ци аль но го обес пе че ния в раз лич ных стра нах, со-
ци аль ное стра хо ва ние ра бо та ю щих граж дан оста ет ся в боль шинст ве слу ча ев 
цент раль ным эле мен том си сте мы со ци аль но го обес пе че ния.5 Си сте ма со-
ци аль но го стра хо ва ния ра бо та ю щих граж дан ос но ва на на офи ци аль ном до-
го во ре, зак лю ча е мом на предп ри я ти ях фор маль ной эко но ми ки в кон тек сте 
чет ко оп ре де лен но го тру до во го пра во от но ше ния меж ду ра бо то да те лем и 
на ем ным ра бот ни ком. В раз ви ва ю щих ся стра нах ра бот ни ки, не со от ветст ву-
ю щие это му кри те рию, за ча стую не име ют пра ва на со ци аль ное стра хо ва ние 
для ра бо та ю щих граж дан. Это ка са ет ся са мо за ня тых ра бот ни ков, пред став-
ля ю щих зна чи тель ную до лю участ ни ков не фор маль ной эко но ми ки, ко то рые 
в боль шинст ве слу ча ев ли ше ны со ци аль но го стра хо ва ния. Ра сту щее чис ло 
«за ви си мых» ра бот ни ков, свя зан ных с ра бо то да те лем не чет ко сфор му ли ро-
ван ны ми, двус мыс лен ны ми или скры ты ми тру до вы ми от но ше ни я ми, пред-
став ля ет со бой дру гую ка те го рию ра бот ни ков, так же иск лю чен ную из сфе ры 
ох ва та со ци аль но го стра хо ва ния (см. так же гла ву об ин ди ви ду аль ном тру-
до вом пра во от но ше нии). Вме сте с тем, не ко то рые раз де лы тру до во го за-
ко но да тельст ва и за ко но да тельст ва в об ла сти со ци аль но го обес пе че ния не 
расп рост ра ня ют ся на предп ри я тия, чис ло ра бот ни ков ко то рых не пре вы ша-
ет оп ре де лен но го ко ли чест ва, что ли ша ет этих ра бот ни ков за щи ты в рам ках 
си сте мы обя за тель но го со ци аль но го стра хо ва ния. В дру гих си ту а ци ях со от-

4 В слу чае двойст вен ной си сте мы га ран ти ро ван но го до сту па к ме ди цинс ким ус лу гам несп ра вед-
ли во бы ло бы счи тать, что ох ват ра бот ни ков, за ня тых в фор маль ной эко но ми ке и име ю щих до ступ 
к со ци аль но му стра хо ва нию, ши ре, чем ох ват ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, не име ю щих 
до сту па к со ци аль но му стра хо ва нию. Не об хо ди мо учи ты вать дру гие фак то ры. Нап ри мер, ра бот-
ни ки, име ю щие до ступ к со ци аль но му стра хо ва нию и про жи ва ю щие в сельс ких рай о нах, мо гут на 
прак ти ке иметь бо лее ог ра ни чен ный до ступ к си сте ме со ци аль но го обес пе че ния, чем ра бот ни ки 
не фор маль ной эко но ми ки, про жи ва ю щие в го ро дах; так же ма ло о бес пе чен ные груп пы на се ле ния, 
на ко то рые расп рост ра ня ет ся со ци аль ное стра хо ва ние, мо гут стра дать от мар ги на ли за ции боль ше, 
чем тру дя щи е ся не фор маль ной эко но ми ки с бо лее вы со ким уров нем до хо дов.

5 По край ней ме ре, при ни мая во вни ма ние го су дарст вен ные рас хо ды на со ци аль ную за щи ту.

 Exclusion from 
universal schemes may be 
the result of lack of financ-
ing, delivery issues, or 
indirect costs

 Categorical social 
assistance schemes provide 
benefits to certain popula-
tion groups under resource 
conditions. Exclusion may 
be the result of insufficient 
budget allocation
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ветст ву ю щие за ко ны су щест ву ют, но не при ме ня ют ся, что фак ти чес ки ли ша-
ет ра бот ни ков их тру до вых прав. Имен но так, нап ри мер, про ис хо дит с на ем-
ны ми ра бот ни ка ми, за ня ты ми на фор маль ных предп ри я ти ях без до го во ра 
(не за ре гист ри ро ван ны ми ра бот ни ка ми), ко то рые со став ля ют от но си тель но 
боль шой про цент всех тру дя щих ся не фор маль ной эко но ми ки в стра нах со 
сред ним уров нем до хо дов.

�� D�,�#���(%��!$�5�;�:$�����$�,�!;�?���$����� �����!"���)�6,������$�,$�$7�� ���(��AJ
���#���$��#����)����-$��!"����'���8������?���$5� В не ко то рых раз ви ва ю щих ся стра нах 
за ко но да тельст во о со ци аль ном обес пе че нии расп рост ра ня ет со ци аль ное 
стра хо ва ние на не ко то рые ка те го рии ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, 
а имен но на са мо за ня тых ра бот ни ков6, до маш них ра бот ни ков и не ко то рые 
про фес си о наль ные груп пы. До не дав не го вре ме ни по пыт ки пре о до леть от-
чуж де ние ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки на прак ти ке име ли лишь ог-
ра ни чен ное воз дейст вие. Дан ная си ту а ция обус лов ле на ря дом при чин::

Многие работники неформальной экономики имеют слишком низкие и/
или нестабильные доходы, не позволяющие им платить взносы в систему 
социального страхования. Зачастую так происходит с самозанятыми 
работниками, которые во многих странах вынуждены платить и взносы, 
взимаемые с них как с работодателей, и взносы, взимаемые с них как с 
работников. 

Даже если у работника неформальной экономики есть возможность 
платить взносы, он может отказаться от этого по ряду причин: недоверие 
к учреждениям социального обеспечения, ощутимый разрыв между 
предлагаемыми видами пособий и собственными приоритетными 
нуждами, сложность процедур регистрации и получения пособий и 
время, необходимое на их прохождение. 

Кроме того, для получения некоторых пособий, в частности пенсий, 
требуется выплачивать взносы в течение длительного периода 
времени, что может стать препятствием для работников неформальной 
экономики, которые нередко имеют нестабильную работу, а предсказать 
изменения их занятости невозможно. 

Нес мот ря на су щест во ва ние, как бы ло ука за но вы ше, раз но об раз ных си стем 
со ци аль но го обес пе че ния, не учи ты ва ю щих про фес си о наль ное по ло же ние 
по лу ча те ля, на прак ти ке эти си сте мы встре ча ют ся ред ко и име ют ог ра ни-
чен ный ох ват в раз ви ва ю щих ся стра нах. В боль шинст ве этих стран си сте мы 
со ци аль но го обес пе че ния ба зи ру ют ся на со ци аль ном стра хо ва нии ра бо та ю-
ще го на се ле ния и дру гих си сте мах обя за тель но го стра хо ва ния, не расп рост-
ра ня ю щих ся на ра бот ни ков и предп ри ни ма те лей не фор маль но го сек то ра. 
Мар ги на ли за ция про яв ля ет ся и в фор маль ной эко но ми ке, од на ко ра бот ни ки 
не фор маль но го сек то ра, как пра ви ло, стра да ют от нее в боль шей сте пе ни. 
Имен но от сутст вие со ци аль но го обес пе че ния ча сто при во дит к осо бен но 
вы со ко му уров ню под вер жен но сти рис кам. Ра бот ни ки не фор маль ной эко-
но ми ки, осо бен но жен щи ны, ча сто вы пол ня ют край не опас ную ра бо ту в 
неб ла гоп ри ят ных ус ло ви ях и за низ кую пла ту. Про фи лак ти чес кие ме ры по 
сок ра ще нию про из водст вен ных рис ков за ча стую не расп рост ра ня ют ся на 
не фор маль ную эко но ми ку. Нес мот ря на то что не все ра бот ни ки не фор маль-
но го сек то ра яв ля ют ся ма ло о бес пе чен ны ми, зна чи тель ная до ля ма ло о бес-
пе чен но го на се ле ния за ня та имен но в не фор маль ной эко но ми ке. В свя зи с 
ог ра ни чен ным ко ли чест вом их ре сур сов, как пра ви ло, боль ший про цент этих 
ра бот ни ков по срав не нию с об щим на се ле ни ем стра ны ока зы ва ет ся в ус ло-
ви ях, свя зан ных с рис ком (низ кое ка чест во пи та ния, ог ра ни чен ный до ступ к 
пить е вой во де и са ни та рии, ог ра ни чен ный до ступ к по лу че нию об ра зо ва ния 
и ме ди цинс ких ус луг, не бе зо пас ное жилье и т.д.). Вы со кая под вер жен ность 
рис кам на ря ду с низ ким уров нем со ци аль ной за щи ты при во дят к то му, что 

6 В данном случае страхование рисков, связанных с жизненным циклом (например, со старением 
или рождением ребенка), встречается чаще, нежели защита в связи с профессиональными рисками 
(например, с безработицей или производственной травмой).
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боль шинст во ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки на хо дят ся в очень уяз-
ви мом по ло же нии.  

Сле ду ет пом нить о том, что в не ко то рых стра нах сфе ра ох ва та си сте мой 
со ци аль но го стра хо ва ния ог ра ни че на из-за про ти во ре чий в ее функ ци о ни-
ро ва нии, нес по соб но сти го су дарст ва взыс ки вать обя за тель ные вкла ды и 
не до ве рия на се ле ния к го су дарст вен ным ор га нам. Не эф фек тив но раз ра бо-
тан ная и осу ществ ля е мая прог рам ма со ци аль но го стра хо ва ния мо жет стать 
толч ком к пе ре хо ду в не фор маль ную эко но ми ку. Это од на из при чин, по че му 
уси лия по со вер шенст во ва нию уп рав ле ния и эф фек тив но сти си сте мы 
со ци аль но го стра хо ва ния долж ны рас смат ри вать ся на ря ду с па ке та ми мер 
по ли ти ки, ко то рые тре бу ют ся для сок ра ще ния не фор маль ной за ня то сти и 
рас ши ре ния сфе ры ох ва та стра хо ва ния.

Нес мот ря на эти проб ле мы, рас ши ре ние сфе ры ох ва та не фор маль ной эко-
но ми ки си сте мой со ци аль но го стра хо ва ния яв ля ет ся клю че вым эле мен том 
в де ле под дер жа ния фор ма ли за ции и сок ра ще ния масш та бов бед но сти. Как 
мож но за ме тить из ни жеп ри ве ден ных при ме ров, осу ществ ле ние этой по ли-
ти ки воз мож но да же в стра нах с очень низ ким уров нем до хо дов на се ле ния.
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Многие малые предприятия не имеют достаточной социальной защиты. Мелкая мастерская, 
Аргентина.
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�� Под ход на ос но ве прав. Пра во на со ци аль ное обес пе че ние – это од но из 
ос но во по ла га ю щих прав че ло ве ка, про возг ла шен ных в Статье 22 Все об щей 
дек ла ра ции прав че ло ве ка: «Каж дый че ло век, как член об щест ва, име ет пра-
во на со ци аль ное обес пе че ние». Оно яв ля ет ся пер во сте пен ным источ ни-
ком пра во мер но сти рас ши ре ния сфе ры ох ва та со ци аль но го обес пе че ния  
всего на се ле ния. Кро ме то го, со ци аль ное обес пе че ние яв ля ет ся важ ней-
шим средст вом сок ра ще ния масш та бов бед но сти и со ци аль ной мар ги на-
ли за ции, а так же сти му ли ро ва ния со ци аль ной спло чен но сти. В раз ви ва ю-
щих ся стра нах по яв ля ет ся все боль ше дан ных, сви де тельст ву ю щих о том, 
что со ци аль ное обес пе че ние вно сит ве со мый вклад в рас ши ре ние до сту па 
к ме ди цинс ко му обес пе че нию, об ра зо ва нию, про из водст вен ным и эко но-
ми чес ким воз мож но стям, в сок ра ще ние масш та бов детс ко го тру да и об лег-
че ние уча стия са мых ма ло о бес пе чен ных чле нов об щест ва на рын ке тру да.7 
По вы ше ние ин фор ми ро ван но сти и по ни ма ния вкла да, ко то рый со ци аль ное 
обес пе че ние вно сит в про цесс раз ви тия, под толк ну ло мно гие раз ви ва ю щи-
е ся стра ны к раз ра бот ке мер по рас ши ре нию сфе ры ох ва та си сте мой со ци-
аль но го обес пе че ния на иск лю чен ные из нее груп пы на се ле ния, в част но сти, 
на ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки. Эти край не не об хо ди мые уси лия 
бы ли восп ри ня ты с одоб ре ни ем; тем не ме нее, пе ре ход ра бот ни ков не фор-
маль но го сек то ра в ос нов ное рус ло эко но ми чес кой де я тель но сти оста ет-
ся при о ри тет ной за да чей для то го, что бы пре о до леть де фи цит до стой но го 
тру да и расп рост ра нить ме ры за щи ты, свя зан ные с фор маль ным тру до уст-
ройст вом, на боль шую часть на се ле ни я.

�� Учет мно го об ра зия. Не фор маль ная эко но ми ка вклю ча ет ра бот ни ков с 
раз ны ми ха рак те ри сти ка ми до хо дов (их раз ме ра, пе ри о дич но сти, се зон но-
сти), ста ту са за ня то сти (на ем ные ра бот ни ки, ра бо то да те ли, са мо за ня тые, 
вре мен ные ра бот ни ки и т.д.), от рас ли де я тель но сти (тор гов ля, сельс кое хо-
зяйст во, про мыш лен ность и т.д.) и пот реб но стей. Рас ши ре ние сфе ры ох ва та 
на столь мно го об раз ную груп пу ра бот ни ков тре бу ет при ме не ния нес коль ких 
(ско ор ди ни ро ван ных) инст ру мен тов, прис по соб лен ных к осо бен но стям каж-
дой груп пы, к стра хо вым слу ча ям, на ко то рые бу дет расп рост ра нять ся си сте-
ма, и к на ци о наль но му кон тек сту. В дан ной гла ве не воз мож но пред ста вить 
ана лиз все го на коп лен но го на се год няш ний день опы та в об ла сти рас ши ре-
ния сфе ры ох ва та по от дель ным груп пам и стра хо вым слу ча ям. Ни же при-
во дит ся крат кое опи са ние раз лич ных под хо дов, ко то рые да ют лишь об щее 
пред став ле ние о не ко то рых из спо со бов рас ши ре ния сфе ры ох ва та. Эти по-
ли ти чес кие ме ры не толь ко не яв ля ют ся вза и мо иск лю ча ю щи ми, но и в боль-
шинст ве слу ча ев до пол ня ют друг дру га.

7 Департамент социального обеспечения МБТ выпустил cборник существующих данных о влиянии 
систем социальных выплат, не финансируемых за счет взносов, на результаты в области развития. См.: 
МБТ (готовится к печати): Effects of non-contributory social transfers in developing countries: A compen-
dium. См. также: Barrientos, A. and Scott J. (2008). Social Transfers and Growth: A Review. BWPI working pa-
per 52. Poverty Institute, University of Manchester; Brière, B., and Rawlings L. (2006). Examining Conditional 
Cash Transfer Programs: A Role for Increased Social Inclusion? World Bank; Tabatabai, H. (2006). Eliminating 
Child Labour: The Promise of Conditional Cash Transfers. Международная программа по искоренению 
детского труда, МБТ, Женева; Williams, M. (2007). The Social and Economic Impacts of South Africa’s Child 
Support Grant;Posel, D.; Fairburn, J. and Lund, F. (2004). Labour Migration and Households: a Reconsidera-
tion of the Effects of the Social Pension on Labour Supply in South Africa. Medeiros, M.; Britto, T. and Soares, F. 
(2008). Targeted Cash Transfer Programmes in Brazil. International Poverty Centre, p. 46.
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Нес мот ря на то что из на чаль но си сте мы со ци аль но го стра хо ва ния раз ра ба-
ты ва лись для на ем ных ра бот ни ков фор маль ной эко но ми ки, на пос ле ду ю-
щих эта пах за ко но да те ли рас ши ри ли сфе ру их ох ва та. За иск лю че ни ем ря да 
стран, на прак ти ке это рас ши ре ние на все бо лее мел кие предп ри я тия и/или 
на но вые ка те го рии ра бот ни ков, нап ри мер, на са мо за ня тых ра бот ни ков, все 
еще не до ста точ но кос ну лось мно гих групп ра бо та ю ще го на се ле ни я.

Уси лия по рас ши ре нию сфе ры ох ва та со ци аль ным стра хо ва нием до сти га ют 
ус пе ха в том слу чае, ес ли они при ла га ют ся с уче том не об хо ди мой адап та ции 
по со бий, взно сов и опе ра ци он ной де я тель но сти к осо бен но стям не ко то рых 
ка те го рий ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки. Эти ме ры мо гут вклю чать:

предоставление получателям возможности выбирать, хотят ли 
они участвовать во всех видах страхования в зависимости от их 
потребностей и платежеспособности; 

более гибкую систему уплаты взносов с учетом колебания уровня 
доходов или сезонных заработков (например, сельскохозяйственных 
работников); 

введение специальных методов расчета размера взносов наемных 
и самозанятых работников в тех случаях, когда сложно определить 
их реальные доходы (подушный или единовременный платеж в 
зависимости от объема экономической деятельности, площади 
обрабатываемых земель и т.д.); 

снижение стоимости регистрации; предложение небольшим 
предприятиям упрощенных программ регистрации и выполнения 
налоговых обязательств.

В Юж ной Аф ри ке с 2003 го да до маш ние ра бот ни ки вклю че ны в Фонд стра-
хо ва ния по без ра бо ти це (UIF). Он вып ла чи ва ет по со бия по без ра бо ти це, 
рож де нию или усы нов ле нию ре бен ка, а так же в слу чае бо лез ни или кон чи ны, 
всем до маш ним ра бот ни кам, в том чис ле эко ном кам, са дов ни кам, лич ным 
во ди те лям и ли цам, ока зы ва ю щим ус лу ги по ухо ду на до му. Ра бо то да тель 
дол жен за ре гист ри ро вать сво их ра бот ни ков и вно сить за них взно сы. Не вы-
пол не ние этих ус ло вий яв ля ет ся на ка зу е мым пра во на ру ше ни ем. Ра бо то-
да тель дол жен пе ре чис лять 2% от ме сяч ной за ра бот ной пла ты ра бот ни ка в 
фонд стра хо ва ния по без ра бо ти це. Ра бо то да тель и ра бот ник вып ла чи ва ют 
по 1% каж дый. Фонд UIF оп ти ми зи ро вал ре жим ре гист ра ции и пре до ста вил 
воз мож ность бесп лат но за ре гист ри ро вать ся в Ин тер не те для све де ния к 
ми ни му му ад ми нист ра тив ных пре пятст вий для ра бо то да те лей и ра бот ни ков. 
С 2003 по 2008 го ды в фон де за ре гист ри ро ва лось бо лее 633 тыс. до маш-
них ра бот ни ков, при этом свы ше 556 тыс. ра бо то да те лей внес ли взно сы на 
сум му 395 млн рэн дов. К 2008 го ду бо лее 324 тыс. вре мен но без ра бот ных, 
в по дав ля ю щем боль шинст ве жен щин, по лу чи ли вып ла ты по со ци аль но му 
стра хо ва ни ю.
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�� Раз ви тие на ци о наль ной си сте мы ме ди цинс ко го стра хо ва ния. Со ци аль ная 
под держ ка в об ла сти ох ра ны здо ровья, ко то рая оп ре де ля ет ся как пре до став ле-
ние ре аль ной воз мож но сти по лу че ния до ступ ных и ка чест вен ных ме ди цинс ких 
ус луг и фи нан со вой за щи ты в слу чае бо лез ни, важ на с точ ки зре ния как за щи ты 
прав, так и эко но ми чес кой эф фек тив но сти. До ступ к ме ди цинс ко му обс лу жи ва-
нию пов се мест но приз нан как од но из ос но во по ла га ю щих прав че ло ве ка и как 
один из клю че вых фак то ров сти му ли ро ва ния про из во ди тель но сти и ро ста. Кро-
ме то го, га ран ти ро ван ный до ступ к ме ди цинс ко му обс лу жи ва нию во мно гих об-
сто я тельст вах яв ля ет ся глав ным эле мен том си сте мы со ци аль но го обес пе че ния 
для ма ло о бес пе чен ных и уяз ви мых сло ев на се ле ния. Проб ле мы со здо ровь ем 
име ют серь ез ные пос ледст вия для бед но сти и зат ра ги ва ют мил ли о ны лю дей 
еже год но. Со ци аль ная под держ ка в об ла сти ох ра ны здо ровья все ча ще восп ри-
ни ма ет ся как клю че вой ком по нент мер по ли ти ки и пре об ра зо ва ний, на це лен ных 
на со вер шенст во ва ние си сте мы здра во ох ра не ния и рас ши ре ние до сту па к ка-
чест вен но му ме ди цинс ко му обс лу жи ва нию. 

Нес мот ря на ши ро кое расп рост ра не ние «клас си чес ких» уни вер саль ных 
си стем здра во ох ра не ния, фи нан си ру е мых за счет на ло го вых по ступ ле ний, 
не ко то рые стра ны, а имен но Га на, Ру ан да и Фи лип пи ны, ре а ли зу ют прог-
рам мы на ци о наль но го ме ди цинс ко го стра хо ва ния с целью пре до став ле ния 
пов се мест но го до сту па к комп лекс ным па ке там по со бий.8 Раз ра бот ка и ре а-
ли за ция на ци о наль ных си стем ме ди цинс ко го стра хо ва ния свя за ны с ря дом 
проб лем ор га ни за ци он но го, ин сти ту ци о наль но го и фи нан со во го ха рак те ра. 
Кро ме то го, их ус пех во мно гом за ви сит от су щест во ва ния в стра не ка чест-
вен ных ус луг здра во ох ра не ния. Су щест ву ю щие си сте мы еще не до стиг ли 
той ста дии раз ви тия, на ко то рой мож но бы ло бы су дить об их эф фек тив но-
сти и жиз нес по соб но сти, но, нес мот ря на зна чи тель ные проб ле мы, о ко то-
рых го во ри лось вы ше, не ко то рые из них уже по ка зы ва ют мно го о бе ща ю щие 
ре зуль та ты. Кро ме то го, в ря де стран бы ли вве де ны дру гие ме ха низ мы 
фи нан си ро ва ния с уче том спро са, в част но сти, для по вы ше ния ад рес но сти 
суб си дий на борь бу с бед ностью, улуч ше ния ре зуль та тов ра бо ты и по вы ше-
ния про из во ди тель но сти си сте мы здра во ох ра не ния. Ва у че ры на по лу че ние 
ус луг в об ла сти реп ро дук тив но го здо ровья яв ля ют ся од ним из при ме ров 
по доб ных ме ха низ мов, при ня тых в та ких стра нах, как Уган да. 9 В каж дом из 
этих ме ха низ мов фи нан си ро ва ния за ло жен ряд воз мож но стей для про ве де-
ния мер по объ е ди не нию фи нан со вых ре сур сов и при об ре те нию ус луг, что 
ве дет к уве ли че нию раз но об ра зия си стем.10

8 Национальные системы медицинского страхования – это системы страхования, 
распространяющиеся на всех граждан страны и финансируемые как за счет налогов, так и за счет 
взносов тех, чье финансовое положение позволяет их выплачивать.

9 В течение беременности непосредственная оплата услуг наличными и косвенные расходы 
(например, за транспортировку) в связи с беременностью и родами, лишают многих женщин 
медицинских услуг, в которых они нуждаются. Услуги и уход в связи с беременностью и родами 
могут не только обходиться дорого для бедных семей, но и вычеркиваться из списка приоритетных 
расходов при распределении ограниченных средств семьи. Без реальной возможности получения 
доступного и качественного медицинского обслуживания и облегчения финансового бремени 
малообеспеченные женщины и их семьи часто отказываются от необходимых услуг.

10 МОТ, 2008. Social health protection: An ILO strategy towards universal access to health care? Social 
Security Policy Briefings, Paper 1. Женева.
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В Га не на ци о наль ная си сте ма ме ди цинс ко го стра хо ва ния (NHIS)11 стре мит ся 
к обес пе че нию все об ще го до сту па к ка чест вен ным ус лу гам здра во ох ра не-
ния без оп ла ты на лич ны ми в пунк тах ме ди цинс кой по мо щи. Пра ви тельст во 
обес пе чи ва ет пря мую фи нан со вую под держ ку ре ги о наль ным си сте мам вза-
им но го ме ди цинс ко го стра хо ва ния в рам ках ре а ли зу ю щей ся стра те гии по 
сок ра ще нию масш та бов бед но сти. Та ким об ра зом, ре ги о наль ные си сте мы 
вза им но го ме ди цинс ко го стра хо ва ния на уров не по се ле ний яв ля ют ся для 
пра ви тельст ва фун да мен том, на ко то ром ос но вы ва ет ся на ци о наль ная прог-
рам ма ме ди цинс ко го стра хо ва ния. Стра хо вые пре мии NHIS, как пра ви ло, 
за ви сят от пла те жес по соб но сти участ ни ков прог рам мы. Ко ми те ты стра хо ва-
ния на уров не по се ле ний подразде ля ют жи те лей стра ны на че ты ре ка те го рии 
– на край не ма ло о бес пе чен ных, ма ло о бес пе чен ных, лиц сред не го до стат ка 
и бо га тых. Раз ме ры взно сов оп ре де ля ют ся от дель но для каж дой ка те го рии. 
Пред ста ви те ли ка те го рии край не ма ло и му щих12 (пред ста ви те ли ко рен ных 
на ро дов), а так же ли ца стар ше 70 лет ос во бож де ны от уп ла ты лю бых стра хо-
вых пре мий или взно сов. Нес мот ря на то что раз мер взно сов нем но го варь-
и ру ет в за ви си мо сти от ре ги о на, ра бот ни ки не фор маль но го сек то ра пла тят, 
как пра ви ло, око ло 72 тыс. ганс ких се ди (или 7,2 но вых ганс ких се ди, при-
мер но 5 дол ла ров США). Для участ ни ков фон да со ци аль но го обес пе че ния 
и на ци о наль но го стра хо ва ния (SSNIT), за ня тых в фор маль ной эко но ми ке, 
пре дус мот рен еже ме сяч ный взнос в си сте му ме ди цинс ко го стра хо ва ния в 
раз ме ре 2,5%. Та ким об ра зом, ра бот ни ки фор маль ной эко но ми ки долж ны 
ав то ма ти чес ки ста но вить ся чле на ми на ци о наль ной си сте мы ме ди цинс ко го 
стра хо ва ния (NHIS), но все же вы нуж де ны ре гист ри ро вать ся в си сте мах 
вза им но го ме ди цинс ко го стра хо ва ния по ме сту жи тельст ва. Пра ви тельст во 
так же вве ло 2,5% на лог на при быль для фи нан си ро ва ния на ци о наль ной 
си сте мы ме ди цинс ко го стра хо ва ния (NHIS). Стра хо вая за щи та участ ни ков 
расп рост ра ня ет ся на их де тей и иж ди вен цев в воз ра сте до 18 лет. По дан-
ным цент раль но го офи са на ци о наль ной си сте мы ме ди цинс ко го стра хо ва ния 
(NHIS) Га ны в Акк ре, в 2008 го ду око ло 12,5 млн жи те лей Га ны, то есть 61% 
на се ле ния стра ны в 20,4 млн че ло век, бы ли за ре гист ри ро ва ны в си сте ме.13

Ру ан да раз ра бо та ла собст вен ную на ци о наль ную по ли ти ку раз ви тия па е вых 
ор га ни за ций здра во ох ра не ния в 2004 го ду. Па е вые ор га ни за ции здра во ох-
ра не ния за ра бо та ли в 30 ок ру гах си сте мы здра во ох ра не ния, па е вая сек ция 
име ет ся так же на уров не цент раль ных уч реж де ний здра во ох ра не ния (все го 
та ких ор га ни за ций 403). В 2006 го ду пра ви тельст во раз ра бо та ло по ли ти ку 
обя за тель но го ме ди цинс ко го стра хо ва ния все го на се ле ния Ру ан ды. За пос-
лед ние пять лет членст во в па е вых ор га ни за ци ях здра во ох ра не ния рез ко 
воз рос ло с 7% в 2003 го ду до 27% в 2004 го ду, 44,1% в 2005 го ду, 73% в 2006 
го ду и до стиг ло 85% к кон цу ию ня 2008 го да. 

Го до вая стра хо вая пре мия за ба зо вый ме ди цинс кий па кет бы ла уста нов ле на 
в раз ме ре 1000 ру ан дийс ких фран ков на че ло ве ка по со сто я нию на ян варь 
2007 го да с доп ла той в 200 ру ан дийс ких фран ков по окон ча нии ле че ния. 
По ми мо это го па ке та стра хо ва те ли име ют до ступ к до пол ни тель ным по со-
би ям, пок ры ва ю щим рас хо ды на ус лу ги и ле че ние в боль ни цах. Па кет сто и-
мостью в 1000 ру ан дийс ких фран ков фи нан си ру ет ся за счет ре ги о наль ных 
и на ци о наль ных фон дов со ли дар ных рис ков, по пол ня е мых за счет взно сов 
участ ни ков. По за вер ше нии ле че ния в ре ги о наль ной или мно гоп ро филь ной 
боль ни це от па ци ен та тре бу ет ся доп ла та в раз ме ре 10% от об щей сто и мо сти 
ле че ния. Ре ги о наль ные фон ды со ли дар ных рис ков по пол ня ют ся взно са ми 
из на ци о наль ных фон дов бла го да ря 10% вы че там из каж дой вып ла чен ной 
стра хо вой пре мии за ба зо вый па кет в 1000 ру ан дийс ких фран ков, а так же за 
счет до норс кой по мо щи. На ци о наль ный фонд со ли дар ных рис ков или «Фонд 

11 Взя то из: «Extending social security to all: A review of challenges, present practice and strategic 
options. Draft for discussion. Tripartite meeting of experts on strategies for the extension of social security 
coverage. Де пар та мент со ци аль но го обес пе че ния. МБТ, Же не ва, 2009 г.

12 В рамках национальной системы медицинского страхования, беднейшие слои населения – это 
«безработное взрослое население, не получающее никакой определенной и постоянной поддержки 
для выживания из каких-либо источников» (Republic of Ghana NHIS Brochure n.d., 6; Ghana National 
Health Insurance Council, 2007).

13 NHIS, 2009. Operational Report as of 31 December 2008 (Аккра).
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со ли дар но сти» в ос нов ном со сто ит из го су дарст вен ных взно сов, пе ре чис ле-
ний до норс ких уч реж де ний, а так же ра бот ни ков част но го и го су дарст вен но го 
сек то ров. 

Нес мот ря на то что раз мер стра хо вой пре мии в 1000 ру ан дийс ких фран ков 
за ба зо вый ме ди цинс кий па кет оста ет ся ни же ре аль ных рас хо дов на ме ди-
цинс кое обс лу жи ва ние, мно гие жи те ли Ру ан ды, жи ву щие в ус ло ви ях край ней 
ни ще ты, не мо гут поз во лить се бе пла тить эту пре мию. По э то му Гло баль-
ный фонд для борь бы со СПИ Дом, ту бер ку ле зом и ма ля ри ей и дру гие НПО 
(нап ри мер, Крас ный Крест, Oxfam и Caritas), рав но как и пра ви тельст вен ные 
прог рам мы (Фонд по мо щи вы жив шим в ге но ци де, FARG) при ня ли ре ше ние о 
фи нан си ро ва нии пре мий ме ди цинс ко го стра хо ва ния для са мых ма ло о бес-
пе чен ных жи те лей Ру ан ды, си рот и боль ных ВИЧ/СПИ Дом.14

�� �#$����!$��������$�����'�������$,����#����A������$5� В те че ние пос лед не го де ся-
ти ле тия на ме ти лось ак тив ное раз ви тие прог рамм мик рост ра хо ва ния, осо-
бен но в стра нах Юж ной Азии и Аф ри ки, ча сто для рас ши ре ния ох ва та си-
сте мы здра во ох ра не ния. Они ча сто соз да ют ся по ини ци а ти ве ор га ни за ций 
граж данс ко го об щест ва и ре а ли зу ют ся раз ны ми ор га ни за ци он ны ми ме то да-
ми. Оче вид но, что ме ди цинс кое мик рост ра хо ва ние об ла да ет со лид ным по-
тен ци а лом в це лях обес пе че ния ох ва та групп на се ле ния, ко то рые иск лю че ны 
из си сте мы обя за тель но го со ци аль но го стра хо ва ния, мо би ли за ции до пол-
ни тель ных ре сур сов, со дейст вия уча стию в жиз ни граж данс ко го об щест ва и 
рас ши ре ния прав и воз мож но стей раз лич ных со ци аль ных и про фес си о наль-
ных групп на се ле ния, в том чис ле жен щин. Тем не ме нее, жиз нес по соб ность 
и эф фек тив ность раз роз нен ных са мо фи нан си ру е мых си стем мик рост ра-
хо ва ния в зна чи тель ной сте пе ни ог ра ни че ны, что не поз во ля ет им ох ва тить 
ши ро кие слои не за щи щен но го на се ле ния. Их воз дейст вие долж но быть уси-
ле но, в част но сти, пу тем на ла жи ва ния функ ци о наль ных свя зей с рас ши рен-
ны ми на ци о наль ны ми си сте ма ми или си сте ма ми со ци аль но го стра хо ва ния, 
что поз во лит им вне сти свой вклад в обес пе че ние спра вед ли во сти и эф фек-
тив но сти на ци о наль ной по ли ти ки в сфе ре со ци аль но го обес пе че ни я.

�� ��7����8�#�,�����7���$��5�:$A��#��7��������$��#��%� $������$�������(A�7���?�#����!�J
'���(A�����#���!���$)� Од ним из воз мож ных спо со бов рас ши ре ния сфе ры ох ва-
та со ци аль но го обес пе че ния в об ла сти га ран ти ро ван ных до хо дов на се ле ния 
яв ля ет ся раз ра бот ка прог рамм де неж ных вып лат, не за ви ся щих от взно сов и 
фи нан си ру е мых за счет на ло го вых по ступ ле ний, ко то рые ре а ли зу ют ся в раз-
лич ных фор мах: 

все об щая со ци аль ная пен сия, вып ла чи ва е мая стар ше му по ко ле нию; 

де неж ные вып ла ты семь ям с деть ми ча сто при ус ло вии по се ще ния 
деть ми шко лы или уча стия в про фи лак ти чес ких ме ди цинс ких прог рам-
мах; 

по со бия, ад ре со ван ные от дель ным груп пам на се ле ния, нап ри мер, ин ва-
ли дам, си ро там и дру гим уяз ви мым сло ям на се ле ния, а так же це ле вые 
прог рам мы со ци аль ной под держ ки. 

За пос лед нее де ся ти ле тие по доб ные си сте мы бы ли раз ра бо та ны бо лее чем 
в 30 стра нах ми ра. При ме ром та ких си стем яв ля ют ся «Bolsa Famнlia» в Бра-
зи лии и «National Rural Employment Guarantee» в Ин дии, ко то рые ох ва ты ва ют 
де сят ки мил ли о нов че ло век.15

14 Для получения дополнительной информации см. сайт платформы глобального расширения 
социального обеспечения (GESS) http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/

15  Взято из: Extending social security to all: A review of challenges, present practice and strategic 
options. Draft for discussion. Tripartite meeting of experts on strategies for the extension of social security 
coverage. Департамент социального обеспечения, МБТ, Женева, 2009.
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16 Министерство социального развития и борьбы с голодом, 2008 г. Курс обмена валют по данным ООН на январь 2009 года: US$ = R$ 2.3

17 Министерство социального развития и борьбы с голодом, 2009 г. Conditional Cash Transfer: Bolsa Familia Case. Презентация в 
Административном совете МБТ. Женева: Швейцария.

18 Более того, самые малообеспеченные домохозяйства могут получать дополнительные выплаты без фиксированной ставки на 
каждого ребенка в возрасте до 15 лет (но не более чем на 3 детей), подростков (16-17 лет) и на беременных женщин-членов семьи. Крайне 
малообеспеченные домохозяйства могут получать до 182 бразильских реалов в месяц. Если ежемесячный доход домохозяйства находится 
в пределах 60-120 реалов, то оно может получать дополнительные пособия без фиксированной ставки в зависимости от количества детей, 
подростков и беременных женщин. Размер этих пособий может доходить до 120 реалов. Однако эти домохозяйства лишаются базовых 
пособий. Источник: Министерство социального развития и борьбы с голодом, 2009 г. www.mds.gov.br/bolsafamilia/o_programa_bolsa_familia

19 Ananias de Sousa, 2009.
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Сре ди си стем, не за ви ся щих от взно сов, осо бой по пу ляр ностью во всем 
ми ре поль зу ют ся прог рам мы со ци аль ной по мо щи. Не ко то рые из них пре тер-
пе ли зна чи тель ные из ме не ния, сви де тельст ву ю щие о воз рос шем стрем ле-
нии вый ти за рам ки тра ди ци он ной функ ции пе ре расп ре де ле ния до хо дов и 
подт верж да ю щие су щест во ва ние бо лее тес ной вза и мос вя зи с по ли ти кой на 
рын ке тру да, по ли ти кой, со дейст ву ю щей спло чен но сти об щест ва и раз ви-
тию че ло ве чес ко го по тен ци а ла. Прог рам мы со ци аль ной по мо щи об ла да ют 
до ста точ ным по тен ци а лом для лик ви да ции край них форм бед но сти. Воз-
мож но сти ни ще го на се ле ния в зна чи тель ной сте пе ни ог ра ни че ны не со от-
ветст ви ем до ступ ных воз мож но стей и слож ных пре пятст вий, сто я щих на их 
пу ти. Се год ня при ня то счи тать, что ос нов ные под хо ды в об ла сти раз ви тия, 
осо бен но мик ро фи нан си ро ва ние, раз ви тие на вы ков и ква ли фи ка ций, сти-
му ли ро ва ние ко о пе ра ти вов или пре до став ле ние до сту па к ос нов ным со ци-
аль ным ус лу гам, как пра ви ло, об хо дят сто ро ной край не ма ло о бес пе чен ные 
слои на се ле ния. Од на из при чин зак лю ча ет ся в том, что пред ста ви те ли этой 
груп пы на се ле ния пов сед нев но бо рют ся за вы жи ва ние и удов лет во ре ние 
на сущ ных пот реб но стей, не имея средств (в том чис ле вре ме ни) или воз мож-
но стей для де я тель но сти, ко то рая не свя за на с по лу че ни ем не мед лен ной и 
га ран ти ро ван ной от да чи. Но вые прог рам мы со ци аль ной по мо щи нап рав-
ле ны на ре ше ние этой проб ле мы пу тем пре до став ле ния по со бий для удов-
лет во ре ния на сущ ных ба зо вых пот реб но стей са мых ма ло о бес пе чен ных,20 
ко то рые до пол ня ют ся ак тив ной под держ кой по рас ши ре нию их до сту па к 
эко но ми чес ким воз мож но стям и ос нов ным со ци аль ным ус лу гам. 21

20 Как правило, денежные и продовольственные пособия.

21 Взято из МОТ, 2008. Содействие занятости в сельских районах в целях сокращения масштабов 
бедности, Доклад IV, Международная конференция труда , 97-я сессия, 2008 г. Женева.
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Нес мот ря на ак тив ное раз ви тие в стра нах со сред ним уров нем до хо дов прог-
рамм, не за ви ся щих от взно сов, в стра нах с низ ким уров нем до хо дов до сих 
пор наб лю да ет ся их де фи цит. Тем не ме нее, эти прог рам мы все ча ще прив-
ле ка ют вни ма ние пра ви тельств и меж ду на род ных ор га ни за ций. Нап ри мер, 
си сте мы со ци аль но го пен си он но го обес пе че ния ре а ли зу ют ся в ра сту щем 
чис ле аф ри канс ких стран, при этом Ка бо-Вер де и не ко то рые дру гие стра ны 
не дав но рас ши ри ли сфе ру ох ва та этих си стем и по вы си ли раз ме ры по со бий. 
В 2006 го ду пос ле сов мест ной кон фе рен ции, ор га ни зо ван ной Аф ри канс ким 
со ю зом и пра ви тельст вом Зам бии, был под пи сан Ли винг стонс кий при зыв к 
дейст ви ям, ко то рый де монст ри ру ет ра сту щий ин те рес на аф ри канс ком кон-
ти нен те к си сте мам по со бий, фи нан си ру е мых за счет на ло го вых по ступ ле-
ний. 

�� ���?��#���$�����!$�#$�?���,$A�$��#��������#�����,���#�,��#��,����!�,����)����-$�����!"J
��)��#���#��'$$����-$��!"����'���8������?���$5� Не ко то рые по ли ти чес кие инст ру мен-
ты мо гут гар мо нич но со су щест во вать в од ной стра не, так как они на це ле ны 
на пре до став ле ние стра хо вой за щи ты для раз лич ных стра хо вых слу ча ев и 
групп на се ле ния с раз ны ми ха рак те ри сти ка ми. Инст ру мен ты по ли ти ки долж-
ны быть адап ти ро ва ны как к осо бым ха рак те ри сти кам и пот реб но стям групп,  
ко то рым они пред наз на ча ют ся, так и к на ци о наль ным ус ло ви ям. В 2001 го-
ду на 89-ой Меж ду на род ной кон фе рен ции тру да бы ло за яв ле но, что для до-
сти же ния эф фек тив но сти раз лич ные «по ли ти чес кие ме ры и ини ци а ти вы по 
рас ши ре нию сфе ры ох ва та не долж ны вы па дать из кон тек ста комп лекс ной 
на ци о наль ной стра те гии в об ла сти со ци аль но го обес пе че ния». Со вер шенст-
во ва ние по ли ти чес кой ко ор ди на ции и сог ла со ван но сти раз лич ных ме ха-
низ мов со ци аль но го обес пе че ния оста ет ся важ ной за да чей в боль шинст ве 
раз ви ва ю щих ся стран в це лях мак си маль но эф фек тив но го ис поль зо ва ния 
ре сур сов, не до пу ще ния мар ги на ли за ции от дель ных групп на се ле ния и со-
дейст вия фор ма ли за ции за ня то сти. 22

22 Rabbani, M., Prakash, V. and Sulaiman, M. (2006). Impact Assessment of CFPR/TUP: A Descriptive 
Analysis Based on 2002-2005 Panel Data, CFPR/TUP Working Paper Series No. 12, Dhaka, BRAC.
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23 24

В Ин дии был при нят спе ци аль ный за кон для со дейст вия ох ва ту не фор маль-
ной эко но ми ки (не ор га ни зо ван но го сек то ра) пу тем со че та ния раз лич ных 
инст ру мен тов. В 2008 го ду был при нят за кон о со ци аль ном обес пе че нии 
ра бот ни ков не ор га ни зо ван но го сек то ра эко но ми ки, пре до став ля ю щий за ко-
но да тель ную под держ ку ря ду уже су щест ву ю щих си стем со ци аль но го 
обес пе че ния. Эти си сте мы ох ва ты ва ют на дом ных, са мо за ня тых и на ем ных 
ра бот ни ков (в том чис ле тру до вых миг ран тов) в не ор га ни зо ван ном сек то ре, 
а так же всех тех, кто был иск лю чен из стра хо во го обес пе че ния в рам ках ор га-
ни зо ван но го сек то ра.

Цент раль ное пра ви тельст во не сет от ветст вен ность за фор ми ро ва ние со от-
ветст ву ю щих си стем со ци аль но го обес пе че ния для ра бот ни ков не ор га ни зо-
ван но го сек то ра в сле ду ю щих об ла стях: a) стра хо ва ние жиз ни и стра хо ва ние 
ин ва лид но сти; b) по со бия по бо лез ни и в свя зи с рож де ни ем ре бен ка; с) 
за щи та ста ро сти; d) дру гие по со бия, ре ше ние о вып ла те ко то рых при ни ма-
ет ся цент раль ным пра ви тельст вом. На го су дарст вен ном уров не не ор га ни-
зо ван ные ра бот ни ки мо гут участ во вать в раз лич ных си сте мах со ци аль но го 
обес пе че ния, вклю чая а) стра хо вые фон ды, b) по со бия на слу чай про из водст-
вен ной трав мы, c) обес пе че ние жиль ем, d) об ра зо ва тель ные прог рам мы для 
де тей, е) прог рам мы со вер шенст во ва ния на вы ков и ква ли фи ка ций ра бот ни-
ков.

Но вый за кон оп ре де ля ет от ветст вен ность, обя за тельст ва и струк ту ру соз-
да ва е мых на ци о наль но го и ре ги о наль ных со ве тов по со ци аль но му обес пе-
че нию, при ни ма ю щих ре ше ния об ос нов ных ме рах в об ла сти со ци аль но го 
обес пе че ния для всех ра бот ни ков не ор га ни зо ван но го сек то ра. Вви ду то го 
что 94% ра бо чей си лы стра ны скон цент ри ро ва ны в не ор га ни зо ван ном сек-
то ре, целью за ко на яв ля ет ся под го тов ка поч вы для соз да ния об ще на ци о-
наль ной си сте мы со ци аль но го обес пе че ния.25

�� @���#������#"� �$��#������-$��!"����'�� �8������?���$5��� ��7��$����;�:$A��5� �#�����A� В 
те че ние де ся ти ле тий мно гие счи та ли, что си сте мы со ци аль но го обес пе че ния 
мо гут соз да вать ся толь ко в стра нах с вы со ким уров нем до хо дов на се ле ния. 
Эта точ ка зре ния ста ла те рять по пу ляр ность по ме ре по яв ле ния эм пи ри чес-
ких дан ных, до ка зы ва ю щих, что со ци аль ное обес пе че ние воз мож но, на чи ная 
с са мых ран них ста дий раз ви тия, и что оно мо жет иг рать клю че вую роль в 
эко но ми чес ком раз ви тии. Бо лее 30 раз ви ва ю щих ся стран смог ли зна чи тель-

23 МОТ, 2008. Social health protection: An ILO strategy towards universal access to health care? Social 
Security Policy Briefings, Paper 1 (Женева).

24 Sakunphanit, T. 2008. Universal Health Care Coverage through Pluralistic Approaches: Experience 
from Thailand. Series: Social security extension initiatives in East Asia (субрегиональное бюро МОТ, 
Бангкок).

25 The Unorganised Workers’ Social Security Act, 2008.
Документ доступен на сайте: http://labour.nic.in/act/acts/Unorganised-workers-social-security-
act-2008.pdf
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но рас ши рить сфе ру ох ва та сво их си стем бла го да ря осу ществ ле нию раз лич-
ных прог рамм.

Работа по созданию моделей в соответствии с имеющимися возможностями 
содействует проведению политического диалога, позволяющего выйти за 
рамки непроверенных данных и предположений относительно финансового 
бремени долгосрочных программ социальной защиты. Результаты этой 
работы показывают, что предоставление базового набора социальных 
пособий вполне доступно для большинства стран со средним уровнем 
доходов населения.26 В некоторых бедных странах потребуются крупные 
долгосрочные капиталовложения, пока не будет создана не зависящая от 
взносов система социальных пособий, финансируемая исключительно за 
счет налоговых поступлений.

Прак ти ка по ка зы ва ет, что лю бое уве ли че ние до ли внут рен них до хо дов, нап-
рав ля е мых на ба зо вое со ци аль ное обес пе че ние, оп ре де ля ет ся как раз ме-
ром бюд же та, так и по ли ти чес кой во лей, на це лен ной на уве ли че ние до ли 
го су дарст вен ных рас хо дов в этой об ла сти. Воз мож но сти рас ши ре ния бюд-
жет но го прост ранст ва долж ны рас смат ри вать ся в кон тек сте комп лекс ной 
сред нес роч ной ра моч ной прог рам мы пра ви тельст вен ных рас хо дов. По тен-
ци ал мо би ли за ции до пол ни тель ных до хо дов пу тем рас ши ре ния ба зы на ло го-
об ло же ния, по вы ше ние эф фек тив но сти рас хо дов пос редст вом ук реп ле ния 
го су дарст вен ных уч реж де ний, а так же адек ват ная по ли ти ка под держ ки про-
из во ди тель но сти яв ля ют ся важ ней ши ми фак то ра ми соз да ния бюд жет но го 
прост ранст ва в бед ных стра нах. Ре ше ние об уве ли че нии до ли го су дарст вен-
ных рас хо дов, нап рав ля е мых на ба зо вые прог рам мы со ци аль но го обес пе-
че ния, бу дет за ви сеть от по ли ти чес кой во ли и от то го, ка кая до ля бюд же та 
уже нап рав ля ет ся в эту сфе ру. Для под держ ки про цес са при ня тия ре ше ний 
не об хо ди мо про ве сти оцен ку фи нан со вой и ад ми нист ра тив ной вы пол ни мо-
сти прог рамм, а так же ожи да е мых ре зуль та тов пре до став ле ния ба зо во го 
со ци аль но го обес пе че ни я.

�� ��&�A�&�*���$��$��$���!"��(�������(����-$��!"���)�7��:$�#(� МОТ по ощ ря ет ис-
поль зо ва ние двух мер но го под хо да к рас ши ре нию сфе ры ох ва та со ци аль но го 
обес пе че ния. Пер вое из ме ре ние (го ри зон таль ное) вклю ча ет в се бя рас ши-
ре ние сфе ры ох ва та си стем обес пе че ния до хо дов и по вы ше ния до ступ но сти 
ме ди цинс ких ус луг да же на са мом ниж нем уров не с ох ва том все го на се ле ния 
стра ны. Вто рое из ме ре ние (вер ти каль ное) пре дус мат ри ва ет уве ли че ние до-
хо дов и рас ши ре ние до сту па к ме ди цинс ко му обс лу жи ва нию бо лее вы со ко-
го ка чест ва па рал лель но с эко но ми чес ким раз ви ти ем стран и рас ши ре ни ем 
бюд жет но го прост ранст ва.  

Ко ор ди на ци он ный со вет ру ко во ди те лей си сте мы ООН, ос но вы ва ясь на Гло-
баль ном пак те о ра бо чих ме стах МОТ, ука зы ва ет на су щест во ва ние но во го 
стра те ги чес ко го под хо да к пер во му го ри зон таль но му из ме ре нию пу тем 
пре до став ле ния ря да га ран тий ба зо во го со ци аль но го обес пе че ния в рам ках 
бо лее ши ро ких ми ни маль ных норм со ци аль ной за щи ты. Эти ба зо вые нор-
мы со сто ят из двух ос нов ных эле мен тов, со дейст ву ю щих соб лю де нию прав 
че ло ве ка:

Основные государственные услуги: географическая и финансовая 
доступность важнейших услуг (водоснабжение и санитария, 
здравоохранение и образование).

Социальные пособия: базовый набор важнейших социальных пособий 
в денежной и натуральной форме, выплачиваемых малообеспеченным 
и уязвимым слоям населения для обеспечения минимального 
гарантированного дохода и доступа к основным медицинским услугам.

26 Pal, K.; Behrendt, C.; Léger, F.; Cichon, M. and Hagemejer, K. (2005), Can Low Income Countries Afford 
Basic Social Protection? First Results of a Modelling Exercise, Issues in Social Protection Discussion Paper 
13. МБТ, Женева.
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Бездомный, Бразилия.

Минимальные нормы социальной защиты в области социальных пособий 
включают в себя базовый набор важнейших социальных гарантий, которые 
предоставляются в форме денежных или натуральных пособий и, как 
правило, обеспечивают:

всеобщий доступ к важнейшим медицинским услугам;

обеспечение доходов (или средств к существованию) для всех детей 
через систему предоставления детских пособий;

поддержание доходов в сочетании с гарантиями занятости и/или 
другими мерами политики в области занятости трудоспособного (и 
желающего работать) населения, которое не может зарабатывать 
достаточные доходы на рынке труда;

обеспечение гарантированных доходов в форме базовых пенсий, 
финансируемых за счет налоговых поступлений, для пожилых лиц, 
инвалидов и лиц, потерявших кормильца.

Использование термина «гарантии» оставляет открытым вопрос о том, 
предоставляются ли все или некоторые из указанных пособий i) на 
всеобщей основе всем жителям страны, или ii) на основе разделения 
функций между обязательными и широкомасштабными системами 
социального страхования, зависящими от взносов, или iii) только в 
отношении определенного круга потребностей, или iv) на основе следования 
определенным правилам поведения. Определяющим фактором становится 
то, имеют ли все граждане страны доступ к основным медицинским услугам, 
а также к средствам обеспечения минимального уровня доходов.
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 � Дан ная гла ва пос вя ще на слож ным вза и мос вя зям меж ду не фор маль ной эко но ми-
кой, бед ностью, эко но ми чес кой изо ля ци ей и ВИЧ/СПИ Дом. Пан де мия ВИЧ/СПИ Да за-
мет но тор мо зит вы ход из не фор маль но сти. В дол гос роч ной перс пек ти ве пос ледст вия 
для от дель ных лиц, осо бен но жен щин, а так же предп ри я тий, групп на се ле ния и эко-
но ми ки в це лом мо гут стать ка таст ро фи чес ки ми. Сей час по яв ля ют ся от вет ные ме ры, 
ад ре со ван ные участ ни кам не фор маль ной эко но ми ки, в част но сти, спе ци аль но раз ра-
бо тан ные учеб ные ма те ри а лы, прог рам мы мик ро фи нан си ро ва ния, ме ры со ци аль ной 
за щи ты, по вы ше ния ин фор ми ро ван но сти на се ле ния и под держ ки де я тель но сти, свя-
зан ной с по лу че ни ем до хо дов. Кро ме то го, на мак ро у ров не раз ра ба ты ва ют ся на ци о-
наль ные по ли ти чес кие прог рам мы.
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�� �=4K��=@� $� �� ����!"��5� 6,����$,�� ВИЧ/СПИД вы зы ва ет все об щую 
оза бо чен ность в свя зи со зна чи тель ны ми зат ра та ми, ко то рые не сут все слои 
об щест ва и от рас ли эко но ми ки, а так же из-за не пос редст вен ного вли я ни я на 
жизнь ра бот ни ков и предп ри я тия. Масш та бы расп рост ра не ния бо лез ни и ее 
вли я ния вы зы ва ют осо бую обес по ко ен ность в раз ви ва ю щих ся стра нах, осо-
бен но в ре ги о не Аф ри ки к югу от Са ха ры, где про жи ва ет 67% всех ВИЧ-ин-
фи ци ро ван ных и где ре гист ри ру ет ся 68% но вых слу ча ев за бо ле ва ния сре ди 
взрос лых и 91% сре ди де тей.1 В этом ре ги о не так же от ме ча ет ся са мый вы-
со кий уро вень бед но сти и не фор маль но сти. Ра бот ни ки, за ня тые на не фор-
маль ных ра бо чих ме стах, как пра ви ло, весь ма под вер же ны за ра же нию ВИЧ/
СПИ Дом и уяз ви мы пе ред этой бо лезнью из-за со ци аль ных и эко но ми чес ких 
ус ло вий, ко то рые ха рак те ри зу ют ся де фи ци том ста биль но го до хо да, пло хи-
ми ус ло ви я ми тру да, низ ким уров нем об ра зо ва ния, от сутст ви ем со ци аль ной 
за щи ты и ог ра ни чен ным до сту пом к здра во ох ра не нию, ин фор ма ции и ме рам 
про фи лак ти ки. Бо лезнь нак ла ды ва ет ог ром ные ог ра ни че ния на неимущие 
до маш ние хо зяйст ва и не фор маль ные предп ри я тия, ста вит под уг ро зу по-
лу че ние средств к су щест во ва нию и про из во ди тель ность, ве дет к сок ра ще-
нию до хо дов предп ри я тий и воз мож но стей за ра бот ков от дель ных лиц, ог-
ра ни чи ва ет не фор маль ную пе ре да чу на вы ков и ква ли фи ка ций и под ры ва ет 
воз мож но сти ны неш не го и бу ду щих по ко ле ний под го то вить ся к про дук тив-
ной за ня то сти. Бо лезнь ве дет к со ци аль ной и эко но ми чес кой стиг ма ти за ции 
и изо ля ции от дель ных лиц и усу губ ля ет расп рост ра не ние бед но сти сре ди 
пред ста ви те лей всех по ко ле ний. 

�� ���&���(�����!�&�#�$5�&!5��� ����!"��)�6,����$,$� Как пра ви ло, в раз-
ви ва ю щих ся стра нах жен щи ны ча ще, чем муж чи ны, на хо дят ра бо ту в не фор-
маль ной эко но ми ке 2. И они с боль шей ве ро ят ностью кон цент ри ру ют ся в на-
и бо лее изо ли ро ван ных ее сег мен тах, где ра бот ни ки бо рют ся за вы жи ва ние. 
В све те двой ной от ветст вен но сти, ле жа щей на их пле чах (ока за ние ос нов ной 
по мо щи по ухо ду и за ра ба ты ва ние де нег),– и в си лу под чи нен но го по ло же ния 
во мно гих об щест вах жен щи ны, в осо бен но сти мо ло дые де вуш ки, ис пы ты-
ва ют са мые тя же лые пос ледст вия с точ ки зре ния упу щен ных дол гос роч ных 
воз мож но стей в сфе ре обу че ния, раз ви тия на вы ков, ква ли фи ка ций и за ня-
то сти. Нап ри мер, ког да один из чле нов семьи за ра жа ет ся ВИЧ-ин фек ци ей, 
имен но жен щи ны и де воч ки в пер вую оче редь бро са ют шко лу и ра бо та ют 
как до ма, так и за его пре де ла ми для то го, что бы обес пе чить се бя, боль ных 
родст вен ни ков, брать ев и се стер. Или же они остав ля ют ра бо ту на ус ло ви ях 
пол ной за ня то сти и пос вя ща ют все свое вре мя ухо ду за боль ны ми СПИ Дом 

1 См. Раз ви тие эпи де мии СПИ Да, ЮНЭЙДС и ВОЗ, 2009. С дру гой сто ро ны, рез кий рост чис лен-
но сти лиц, инфицированных ВИЧ, от ме ча ет ся в Во сточ ной Азии - прак ти чес ки вдвое с 2001 го да, а 
так же в Во сточ ной Ев ро пе и Цент раль ной Азии, где в 2007 го ду, сог лас но оцен кам, их чис лен ность 
уве ли чи лась бо лее чем на 250% по срав не нию с 2001 го дом. См: ВИЧ/СПИД и сфе ра тру да, Док лад IV 
(1), Меж ду на род ная кон фе рен ция тру да, 98-я сес сия, 2009 г., МБТ Же не ва, 2008 г.

2 МОТ, 2002. Women and Men in the informal economy: A statistical picture (МБТ, Женева).
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и си ро та ми.3 В ре зуль та те не ста биль ная, не ре гу ли ру е мая, не по сто ян ная и 
пло хо оп ла чи ва е мая ра бо та мо жет стать для них единст вен ным до ступ ным 
источ ни ком до хо дов, что край не не га тив но ска зы ва ет ся на их воз мож ном 
уча стии в со ци аль ном и эко но ми чес ком раз ви тии.

Не фор маль ная си сте ма от но ше ний по вы ша ет ве ро ят ность опас но го с точ ки 
зре ния ВИЧ об ра за жиз ни. Та кие яв ле ния как ВИЧ/СПИД, бед ность и не фор-
маль ность по-раз но му от ра жа ют ся на жен щи нах и муж чи нах. На жен щин 
ло жит ся боль шая часть бре ме ни не оп ла чи ва е мо го ухо да и об щест вен ных 
ра бот; при этом жен щи ны в боль шей сте пе ни под вер же ны за ра же нию ВИЧ/
СПИ Дом, чем муж чи ны 4, пос коль ку они ча сто на хо дят ся в под чи нен ном сек-
су аль ном и эко но ми чес ком по ло же нии и не мо гут взы вать к бе зо пас но му 
сек су и от ка зы вать ся от опас но го. Рас ши ре ние эко но ми чес ких воз мож но-
стей и уси ле ние го ло са жен щин яв ля ет ся важ ным при о ри тет ным нап рав ле-
ни ем по ли ти ки, за мет но сни жа ю щей уро вень рис ка и не за щи щен но сти пе ред 
ВИЧ/СПИ Дом. Не со раз мер но тя же лое бре мя без воз мезд ных ус луг по ухо ду 
усу губ ля ет ся в ре зуль та те пан де мии, осо бен но в ус ло ви ях эко но ми чес ко го 
кри зи са и де фи ци та го су дарст вен ной и част ной под держ ки мер со ци аль ной 
за щи ты в сфе ре ухо да. Ес ли эко но ми чес кая цен ность и сто и мость без воз-
мезд но го ухо да не бу дут приз на ны в пол ной ме ре и не най дут от ра же ния в 
на ци о наль ных стра те ги ях раз ви тия, в по ли ти ке и бюд жет ных пла нах, то ВИЧ/
СПИД бу дет ока зы вать все боль шее вли я ние на сок ра ща ю щи е ся ре сур сы 
тра ди ци он ных се мей ных свя зей, осо бен но на жен щин и де во чек. Так же важ-
но приз нать на ли чие осо бых вы зо вов, ко то рые пан де мия бро са ет муж чи нам 
как в от но ше нии свя зан ной с бо лезнью стиг ма ти за ции, так и неп ри выч ных 
для муж чин функ ций обес пе че ния ухо да, ко то рые они мо гут вы нуж ден но 
брать на се бя из-за из ме не ний со ста ва семьи вследст вие бо лез ни и к ко то-
рым они за ча стую не го то вы. 

Не фор маль ная си сте ма от но ше ний, бед ность, эко но ми чес кая изо ля ция и 
ВИЧ/СПИД – это подпитыва ю щие друг дру га яв ле ния, ко то рые по рож да ют 
по роч ный круг не ра венст ва и ли ше ний, пе ре да ва е мых от од но го по ко ле ния 
дру го му. В дол гос роч ной перс пек ти ве эко но ми чес кие и со ци аль ные пос-
ледст вия для от дель ных лиц, предп ри я тий, об щин и со об ществ мо гут быть 
ка таст ро фи чес ки ми. По ни ма ние вза и мос вя зи меж ду эти ми яв ле ни я ми и 
пре о до ле ние их при чин и следст вий, в осо бен но сти (но не толь ко) в от но ше-
нии жен щин и де во чек, яв ля ет ся не про сто воп ро сом со ци аль ной спра вед-
ли во сти и соб лю де ния ос но во по ла га ю щих прав че ло ве ка, но и не из беж ным 
ша гом к ус ко ре нию эко но ми чес ко го ро ста и по вы ше нию про из во ди тель но-
сти.

�� >,������$�?���,$������!�&�#��$5�����&���$$� С мак ро э ко но ми чес кой точ ки зре-
ния из вест но, что эпи де мия при во дит к умень ше нию раз ме ров сбе ре же ний 
и ин ве сти ций, за мед ле нию тем пов ро ста за ня то сти и сок ра ще нию до хо дов 
на ду шу на се ле ния. С точ ки зре ния не фор маль ных предп ри я тий, на ко то рых 
тру дит ся ог ром ная до ля не фор маль ных ра бот ни ков, про гу лы, бо лезнь или 
кон чи на ра бот ни ка мо гут при ве сти к ка таст ро фи чес ким пос ледст ви ям. За-
бо ле ва ние не толь ко ве дет к умень ше нию чис ла ра бо тос по соб ных лю дей, в 
осо бен но сти мо ло де жи, но и вли я ет на ка чест во тру да, пос коль ку хо зяйст-
вен ная де я тель ность в ре зуль та те это го ис пы ты ва ет де фи цит вост ре бо ван-
ных на вы ков, ква ли фи ка ций и тех но ло гий. С точ ки зре ния ин ди ви ду аль но го 
не фор маль но го предп ри я тия, ра бот ни ков и их се мей, ко то рые обыч но не ох-
ва че ны го су дарст вен ной си сте мой со ци аль но го обес пе че ния и ус лу га ми со-
ци аль но го стра хо ва ния, ВИЧ/СПИД ча сто при во дит к ли ше ни ям и со ци аль-
но-эко но ми чес кой не за щи щен но сти.

3 Про ве ден ное в трех про вин ци ях Юж ной Аф ри ки ис сле до ва ние по ка за ло, что чис ло зат ро ну тых 
до мо хо зяйств, в ко то рых уче бу бро са ли де воч ки, ока за лось в два ра за вы ше, чем чис ло до мо хо-
зяйств, в ко то рых уче бу в шко ле остав ля ли маль чи ки. См. «Women, HIV/AIDS and the world of work», 
бро шю ра МОТ/СПИД.

4 (2003). В ря де стран Аф ри ки и Ка рибс ко го ре ги о на уро вень расп рост ра не ния ин фек ции сре ди 
мо ло дых жен щин (до 24 лет) в 2-6 раз пре вы ша ет уро вень расп рост ра не ния ин фек ции сре ди мо ло-
дых муж чин. См. «Women, HIV/AIDS and the world of work» бро шю ра МОТ/ЮНЭЙДС.
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Ши ро кое расп рост ра не ние стиг ма ти за ции и диск ри ми на ции в от но ше нии 
ВИЧ-ин фи ци ро ван ных ра бот ни ков тол ка ет мно гих из них в не фор маль ную 
эко но ми ку. Ин фи ци ро ван ные ра бот ни ки, а так же родст вен ни ки, ко то рые 
уха жи ва ют за ни ми (обыч но жен щи ны и де воч ки), вы нуж де ны бывают пе-
рей ти к не фор маль ной, не ста биль ной и пло хо оп ла чи ва е мой за ня то сти, на 
ко то рой их фи зи чес кое и пси хи чес кое здо ровье за ча стую ока зы ва ет ся под 
еще боль шей уг ро зой. Кро ме то го, все оче вид нее, что это ска зы ва ет ся и на 
де тях, ко то рые по те ря ли ро ди те лей или вы нуж де ны за бо тить ся о ВИЧ-ин-
фи ци ро ван ных чле нах семь и.

�� ���8�!������ ���(�#���&�� Под ход МОТ к проб ле ме ВИЧ/СПИ Да ос но ван на 
том, что это за бо ле ва ние по рож да ет проб ле мы в сфе ре тру да – в фор маль ной 
или не фор маль ной за ня то сти – и сфе ра тру да яв ля ет ся отп рав ной точ кой для 
при ня тия контр мер. Ра ци о наль ная ос но ва это го под хо да свя за на с тем, что 
90% лиц, инфицированных ВИЧ/СПИ Дом, за ня ты про из во ди тель ным тру дом 
– то есть, это взрос лое на се ле ние тру дос по соб но го воз ра ста – и по э то му 
про фи лак ти ка, уход и ле че ние долж ны на чи нать ся на ра бо чем ме сте. Кро ме 
то го, приз на ет ся тот факт, что мно гие ра бот ни ки стал ки ва ют ся с этой проб-
ле мой по при чи не сво ей про фес си о наль ной де я тель но сти, и что еще боль-
шее их чис ло стра да ет от диск ри ми на ции и стиг ма ти за ции на ра бо чем ме сте 
по при чи не ВИЧ-ин фи ци ро ван но сти. Кро ме то го, кри зис расп рост ра не ния 
ВИЧ/СПИ Да прив лек вни ма ние к цент раль ной ро ли, ко то рую иг ра ют трех сто-
рон ние участ ни ки МОТ как со ци аль ные парт не ры на ци о наль ных прог рамм по 
борь бе с эпи де ми ей. Как го во ри лось в не дав нем от че те, «ВИЧ/СПИД пред-
став ля ет со бой пре пятст вие на пу ти сок ра ще ния масш та бов бед но сти, обес-
пе че ния устой чи во го раз ви тия и ре а ли за ции Прог рам мы до стой но го тру да. 
ВИЧ/СПИД тре бу ет ре а ги ро ва ния на всех уров нях об щест ва и все ми сек то-
ра ми и от рас ля ми эко но ми ки».5 К это му за яв ле нию мож но до ба вить и то, что 
ВИЧ/СПИД за мет но тор мо зит пе ре ход к фор маль ной си сте ме от но ше ний.

В ию не 2010 го да бы ла ут верж де на но вая меж ду на род ная нор ма о ВИЧ/
СПИ Де и сфе ре тру да. Но вая ре ко мен да ция пре до став ля ет МОТ и ее трех-
сто рон ним участ ни кам воз мож ность про ве де ния в каж дой стра не де ба тов о 
раз ра бот ке адек ват ных мер по про ти во дейст вию эпи де мии ВИЧ и ана ли за 
уже при ни ма е мых мер (см. встав ку). Соб лю де ние по ло же ний ре ко мен да ции 
бу дет отс ле жи вать ся в рам ках су щест ву ю щих ме ха низ мов конт ро ля и пос ле-
ду ю щей де я тель но сти МОТ. Кро ме то го, ре ко мен да ция яв ля ет ся цен ным и 
де таль ным ру ко водст вом для сбо ра дан ных о пе ре до вой прак ти ке.

Пе ред при ня ти ем ре ко мен да ции МОТ раз ра бо та ла Свод прак ти чес ких пра-
вил, в ко то рых на ме че ны ори ен ти ры мер в от но ше нии ВИЧ/СПИ Да и сфе ры 
тру да. В Сво де прак ти чес ких пра вил со дер жит ся 10 клю че вых прин ци пов для 
раз ра бот ки по ли ти ки. Связь этих прин ци пов с не фор маль ной эко но ми кой 
рас смат ри ва ет ся во встав ке ни же.
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5 ВИЧ/СПИД и сфера труда, Доклад IV (1), Международная конференция труда, 98-я сессия, 2009 
г., МБТ, Женева.
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См. http://www.ilo.org/aids/
WCMS_142706/lang--ru/index.
htm.
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Источник: ВИЧ/СПИД и сфера труда, Доклад IV (1), Международная конференция труда, 98-я сессия, 
2009 г., МБТ, Женева.

�� Ме ры про фи лак ти ки и ми ни мализа ции не га тив ных пос ледст вий в не фор-
маль ной эко но ми ке. Ме ры, при ни ма е мые в не фор маль ной эко но ми ке, сле-
ду ет адап ти ро вать к осо бым пот реб но стям и ус ло ви ям это го сек то ра. На 
не фор маль ную эко но ми ку при хо дит ся весь ма зна чи тель ная до ля всех соз-
да ва е мых ра бо чих мест. Это оз на ча ет, что ме ры про фи лак ти ки и ухо да, ад-
ре со ван ные ра бот ни кам толь ко фор маль ной эко но ми ки, ско рее все го, да дут 
нез на чи тель ный эф фект. Ох ват ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки че рез 
ра бо ту и тру до вую сфе ру чрез вы чай но ва жен для ог ра ни че ния расп рост ра-
не ния бо лез ни и ее пос ледст вий. Пос ле то го как пра ви тельст ва, ра бо то да те-
ли и ра бот ни ки приш ли к осоз на нию до ро гой це ны за без дейст вие и поль зы 
от при ме не ния мер про фи лак ти ки, ле че ния и ухо да, они по сте пен но объ е ди-
ня ют уси лия в це лях раз ра бот ки и осу ществ ле ния мер, нап ря мую или кос вен-
но нап рав лен ных на ре ше ние проб ле мы ВИЧ/СПИ Да в не фор маль ной эко но-
ми ке. 

Ре ше ние проб ле мы ВИЧ/СПИ Да в не фор маль ной эко но ми ке свя за но с 
ре ше ни ем сле ду ю щих воп ро сов: 

Ка кие ме ха низ мы мо гут быть соз да ны для обес пе че ния до сту па не фор-
маль ных ра бот ни ков к ин фор ма ции и по вы ше ния их ос ве дом лен но сти о 
ВИЧ/СПИ Де?

Ка ким об ра зом не фор маль ные ра бот ни ки мо гут вы ра ба ты вать стра те-
гии или иметь до ступ к дейст ви ям, нап рав лен ным на пре о до ле ние проб-
лем в свя зи с ВИЧ/СПИ Дом, в част но сти, к ус лу гам здра во ох ра не ния и 
источ ни кам до хо да для пок ры тия рас хо дов?

Пер вый воп рос свя зан со ме ра ми про фи лак ти ки, и са мый на деж ный спо соб 
со дейст во вать их при ня тию в не фор маль ной эко но ми ке – вклю чить воп ро сы 
про фи лак ти ки во все су щест ву ю щие прог рам мы (про фес си о наль но-тех-
ни чес кое обу че ние, прог рам мы раз ви тия биз не са, кур сы по лик ви да ции 
нег ра мот но сти). МОТ отс ле жи ва ет ре а ли за цию та ких прог рамм для не фор-
маль ных ра бот ни ков, нап ри мер, в Юж ной Аф ри ке.6

6 Прог рам ма по про фи лак ти ке ВИЧ/СПИ ДА в не фор маль ной эко но ми ке, фи нан си ру е мая Шведс-
ким агентст вом по меж ду на род но му раз ви тию (SIDA), пи лот ный про ект 2002-03 гг.
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Вто рой воп рос свя зан с умень ше ни ем не га тив ных пос ледст вий. Это оз на-
ча ет под го тов ку прог рамм со ци аль но го обес пе че ния (в част но сти, мик рост-
ра хо ва ния) для не за щи щен ных групп на се ле ния, ко то рые обес пе чи ва ют им 
средст ва для пок ры тия рас хо дов на ме ди цинс кие ус лу ги, по куп ку ан ти рет-
ро ви рус ных (АРВ) и им му ног ло бу ли но вых  пре па ра тов и рас ши ре ние воз-
мож но стей лиц, инфицированных ВИЧ, в сфе ре предп ри ни ма тельст ва для 
по лу че ния ста биль ных до хо дов и пок ры тия этих рас хо дов. Не ко то рые пи лот-
ные про ек ты с ис поль зо ва ни ем по доб ных мер бы ли про ве де ны в Мо зам би ке 
и Тан за нии. 

�� ����8�A��&$����#"���$��������$5�����'���#�������$A���&�A��&��� Комп лекс ные прог-
рам мы, вклю ча ю щие про фи лак ти ку ВИЧ/СПИ Да и ме ры по смяг че нию не га-
тив ных пос ледст вий для не фор маль ных ра бот ни ков, осу ществ ля ют ся в Мо-
зам би ке, Эфи о пии, Тан за нии, Бе ни не и Ка ме ру не.7

При ре ше нии проб лем ВИЧ/СПИ Да в не фор маль ной эко но ми ке и раз ра-
бот ке инст ру мен тов для про фи лак ти ки и смяг че ния не га тив ных пос ледст-
вий не об хо ди мо учи ты вать осо бен но сти СПИ Да в кон тек сте не фор маль ной 
эко но ми ки. Мно гие инст ру мен ты не фор маль ных фи нан со вых уч реж де ний 
дейст ву ют ог ра ни чен ное вре мя и на них нель зя по ла гать ся в дол гос роч ной 
перс пек ти ве, в то вре мя как ле че ние АРВ долж но про во дить ся на про тя же-
нии всей жиз ни. Не фор маль ные ра бот ни ки мо гут иметь дру гие при о ри те ты 
и, сле до ва тель но, пла ни ро вать свою жизнь не так, как ра бот ни ки фор маль-
но го сек то ра.

Су щест ву ю щие прог рам мы и ме ры по ли ти ки вклю ча ют, сре ди про че го, раз-
ра бот ку спе ци аль но го за ко но да тельст ва или на ци о наль ных пла нов дейст-
вий, соз да ние си сте мы мик рост ра хо ва ния и об щест вен ных ме ди цинс ких 
прог рамм, при ме не ние но ва торс ких под хо дов в сфе ре об ра зо ва ния и расп-
рост ра не ния ин фор ма ции сре ди це ле вых и уяз ви мых групп на се ле ния, та ких 
как обу че ние кол ле га ми, ис поль зо ва ние СМИ и об щест вен ные ини ци а ти вы.

В сле ду ю щем раз де ле при во дят ся дан ные об эф фек тив ных ме рах в об ла сти 
по ли ти ки и при ме ры прог рамм, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся и осу ществ ля-
ют ся в от дель ных стра нах.

7 Прог рам ма по про фи лак ти ке и ми ни мали за ции пос ледст вий ВИЧ/СПИ ДА в стра нах Аф ри ки 
юж нее Са ха ры, фи нан си ру е мая Шведс ким агентст вом по меж ду на род но му раз ви тию (SIDA), мо дуль 
прог рам мы «Мо би ли за ция ко о пе ра ти вов и предп ри я тий не фор маль но го сек то ра для про ти во дейст-
вия ВИЧ/СПИ Ду», 2006-09 гг.
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Обсуждение вопросов женского здоровья в группе, Танзания.



8 D��*=�LN=��B���@G�@��=�����@���B����	�=	�   @�����A���
����������65������:����
�	�3�>��� 

В этой начальной школе в Кивохеде (Танзания) учится много детей, чьи родители умерли от СПИДа.
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Как от ме ча лось вы ше, мно жест во вза и мо за ви си мых фак то ров оп ре де ля ют 
осо бые вы зо вы, ко то рые ВИЧ/СПИД бро са ет ра бот ни кам не фор маль ной 
эко но ми ки. По э то му су щест ву ет мно жест во мер по ли ти ки и прог рамм, ко то-
рые мо гут по тен ци аль но вли ять на эти фак то ры. Раз лич ные ви ды мер и по ли-
ти чес ких прог рамм мож но сгруп пи ро вать вок руг сле ду ю щих ши ро ких це лей: 

�� ��,����:���$�� �$��,�� $�� $�-$��������$5� ���8�#��$�,��� ��� �����!"���)� 6,������$�,$M�
7���?���$��$�� ������-$������J��������#$�#�!"��,�)�&��5�#�!"�����#$� С уче том пре об ла-
да ния не фор маль ных ра бот ни ков в осо бен но опас ных от рас лях и ви дах де-
я тель но сти, в том чис ле в сфе ре сек су аль ных ус луг,  и вви ду не ста биль но го 
ха рак те ра за ня то сти или ра бо ты на до му, где ред ко соб лю да ют ся нор мы бе-
зо пас но сти и ги ги е ны тру да, ра бот ни ки не фор маль ной эко но ми ки осо бен но 
под вер же ны за ра же нию ВИЧ. Та ким об ра зом, ус ло вия их тру да и жиз ни про-
во ци ру ют расп рост ра не ние бо лез ни. Бо лее то го, боль шинст во ра бот ни ков 
не фор маль ной эко но ми ки не об ла да ют до ста точ ной ин фор ма ци ей, что бы 
адек ват но оце нить собст вен ную не за щи щен ность. Ес ли та кая ин фор ма ция 
и су щест ву ет, она ча сто не со от ветст ву ет уров ню об ра зо ван но сти по тен ци-
аль ных поль зо ва те лей. Осоз на ние и оцен ка сте пе ни рис ка и воз мож ных пос-
ледст вий бо лез ни в от дель ных от рас лях не фор маль ной эко но ми ки – пер вый 
шаг к осу ществ ле нию эф фек тив ных и ад рес ных мер про фи лак ти ки и ухо да. В 
рам ках про ек та МОТ, ре а ли зу е мо го в Тан за нии, Юж ной Аф ри ке, Уган де и Га-
не, бы ли раз ра бо та ны и про те сти ро ва ны на прак ти ке ме то ды оцен ки рис ка и 
пос ледст вий СПИ Да для ра бот ни ков, а так же ме то ды мо би ли за ции об щест-
вен но сти для пре дуп реж де ния и смяг че ния не га тив ных пос ледст вий бо лез-
ни. 8 Ин фор ма ци он но-прос ве ти тельс кая де я тель ность иг ра ет важ ную роль 
в обуз да нии расп рост ра не ния бо лез ни. Под го тов ка «кол лег-инст рук то ров» 
до ка за ла свою эф фек тив ность в де ле расп рост ра не ния ин фор ма ции и ох-
ва та не фор маль ных ра бот ни ков. Не ко то рые ка те го рии ра бот ни ков осо бен но 
слож но ох ва тить, нес мот ря на их вы со кий уро вень рис ка. К при ме ру, это от-
но сит ся к миг ран там, сре ди ко то рых вы со кую сте пень рис ка обыч но мож но 
объ яс нить от сутст ви ем ос ве дом лен но сти о за бо ле ва нии и фи зи чес кой, пси-
хо ло ги чес кой, куль тур ной и язы ко вой изо ля ци ей. Обу че ние «кол лег-инст рук-
то ров» с ус пе хом ис поль зу ет ся во все боль шем чис ле про ек тов тех ни чес ко го 
сот руд ни чест ва, ре а ли зу е мых МОТ.9

Нап ри мер, в Га не пи лот ные про ек ты по обу че нию кол лег-инст рук то ров 
ус пеш но ис поль зо ва лись для ра бо ты с вла дель ца ми га ра жей и па рик ма хе-
ра ми в сельс ких и го родс ких рай о нах. Для про хож де ния под го тов ки инст-
рук то ры от би ра лись на ос но ве ком му ни ка ци он ных на вы ков и от но ше ния к 
проб ле ме, а так же в хо де кон суль та ций с ру ко водст вом участ ву ю щих групп. 
Ме ры обу че ния и про фи лак ти ки долж ны учи ты вать раз ли чия в зап ро сах 
муж чин и жен щин, маль чи ков и де во чек, а так же раз ли чия в том, ка ким об ра-

8 HIV/AIDS+work. Technical Cooperation. A means to implement the ILO Code of Practice on HIV/AIDS 
and the world of work, ILO/AIDS, Technical Cooperation report, 2004.

9 Например, см. проект TC: “HIV/AIDS prevention and impact mitigation in Sub-Saharan Africa” cove-
ring transport, cooperatives and informal economy (2006-09).
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зом они мо гут за ра зить ся и как бо лезнь мо жет пов ли ять на их жизнь. Уча-
стие НПО, об щест вен ных ор га ни за ций, в том чис ле объ е ди не ний жен щин и 
ас со ци а ций лиц, инфицированных ВИЧ/СПИ Дом, име ет боль шое зна че ние; 
оно поз во ля ет выб рать до стой ных  «кол лег-инст рук то ров» и расп рост ра-
нять ин фор ма цию в по нят ной и убе ди тель ной фор ме. Пос коль ку ра бот ни ки 
не фор маль ной эко но ми ки, осо бен но уха жи ва ю щие за иж ди вен ца ми, ог ра-
ни че ны во вре ме ни, не об хо ди мо пла ни ро вать их уче бу и долж ным об ра зом 
ком пен си ро вать зат ра ты ра бо че го вре ме ни не толь ко уче ни ков, но и «кол-
лег-инст рук то ров». Важ ный урок, изв ле чен ный из про ек та в Га не, со сто ит в 
том, что раз ви тие на вы ков ве де ния биз не са в рам ках прог рамм обу че ния и 
при вяз ка про ек тов к си сте мам мик ро фи нан си ро ва ния мо жет выз вать ин те-
рес у ау ди то рии и поз во ля ет ре шать бо лее ши ро кие проб ле мы, та кие как 
соз да ние ра бо чих мест, осо бен но для мо ло де жи.

В Ин дии в рам ках «Прог рам мы по про фи лак ти ке ВИЧ/СПИ Да в сфе ре тру-
да: трех сто рон ний от вет» МОТ сот руд ни ча ет с На ци о наль ной ор га ни за ци ей 
по конт ро лю за расп рост ра не ни ем СПИ Да, с ли ца ми, инфицированных ВИЧ, 
предп ри я ти я ми го су дарст вен но го и част но го сек то ров, а так же с ор га ни-
за ци я ми ра бо то да те лей и ра бот ни ков. Прог рам ма ре а ли зу ет ся в це лях 
про ве де ния ис сле до ва ний, раз ви тия ин фор ма ци он но-про па ган дистс кой 
де я тель но сти, ком му ни ка ций и раз ра бот ки учеб ных ма те ри а лов для ра бот-
ни ков фор маль ной и не фор маль ной эко но ми ки, а так же для их се мей. Та кие 
ор га ни за ции, как Хинд Маз дур Саб ха (HMS), Со вет проф со ю зов Ин дии (CITU) 
и На ци о наль ный конг ресс тред-юни о нов Ин дии (INTUC) так же участ ву ют в 
ре а ли за ции про ек тов по пре дуп реж де нию расп рост ра не ния ВИЧ/СПИ Да 
сре ди ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки в шта тах Джарк ханд, За пад ный 
Бен гал и Анд ра-Пра деш со от ветст вен но.
 
Кро ме то го, расп рост ра не ние ин фор ма ции об ис поль зо ва нии пре зер ва ти-
вов, за куп ка и раз да ча пре зер ва ти вов на предп ри я ти ях не фор маль ной эко-
но ми ки, нап ри мер, вбли зи рын ков, вдоль ос нов ных до рог, побли зо сти от 
стро и тель ных пло ща док и т.д., поз во ля ют ох ва тить тех, на ко го не расп рост-
ра ня ют ся прог рам мы, ре а ли зу е мые на фор маль ных ра бо чих ме стах. Что бы 
эти прог рам мы бы ли жиз нес по соб ны ми и при ве ли к муль тип ли ка тив но му 
эф фек ту, не об хо ди мы са мые раз ные парт нерст ва. В то вре мя как парт не ры 
на ме стах иг ра ют ос нов ную роль в ох ва те ра бот ни ков и их се мей на мест-
ном уров не, на ци о наль ные и ре ги о наль ные стра те гии и пла ны не об хо ди мы 
для соз да ния сре ды, бла гоп ри ятст ву ю щей по вы ше нию эф фек тив но сти этих 
мер. Нап ри мер, для сни же ние рис ка ВИЧ/СПИ Да на транс пор те бы ли на ла-
же ны ме ха низ мы сот руд ни чест ва с та ки ми суб ре ги о наль ны ми ор га на ми, 
как Со об щест во по воп ро сам раз ви тия юга Аф ри ки (САДК), Ко мис сия по 
воп ро сам транс пор та и ком му ни ка ций юга Аф ри ки, Фе де ра ция до рож но-
транс порт ных ас со ци а ций Во сточ ной и Юж ной Аф ри ки и Трансг ра нич ное 
до рож но-транс порт ное агентст во. 10

Прог рам мы по расп рост ра не нию ин фор ма ции и про фи лак ти ке на фор маль-
ных предп ри я ти ях мо гут раз ра ба ты вать ся и осу ществ лять ся та ким об ра зом, 
что бы они ох ва ты ва ли не фор маль ных ра бот ни ков и бо лее ши ро кие слои 
на се ле ния, нап ри мер, че рез се ти под ряд чи ков. В дейст ви тель но сти, не ко-
то рые ра бот ни ки не фор маль ной эко но ми ки свя за ны с фор маль ны ми предп-
ри я ти я ми пос редст вом про из водст вен но-сбы то вых си стем. Суб под ряд чи ки, 
по став щи ки, кли ен ты, пот ре би те ли, по став щи ки ус луг, а так же це лый ряд 
дру гих ра бот ни ков, на хо дя щих ся вбли зи круп ных объ ек тов фор маль ной 
эко но ми ки (рын ков, объ ек тов до су га и от ды ха и т.д.) мо гут по лу чать от них 
до сто вер ную ин фор ма цию. Нап ри мер, ком па ния Geita Gold Mine Ltd. (GGML) 
в Тан за нии про во дит прог рам му про фи лак ти ки на про из водст ве, ко то рая 
вклю ча ет обу че ние «кол ле га ми-инст рук то ра ми» не толь ко собст вен ных сот-
руд ни ков, но и мест но го на се ле ния. Инст рук то ры-доб ро воль цы обу ча ют 

10 HIV/AIDS+work. Technical Cooperation. A means to implement the ILO Code of Practice on HIV/AIDS 
and the world of work, ILO/AIDS, Technical Cooperation report, 2004.
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пред ста ви те лей сфе ры сек су аль ных ус луг спо со бам обе зо па сить се бя и 
свою жизнь, про во дят с ни ми ин фор ма ци он но-про па ган дистс кие ме роп-
ри я тия и сов мест но с мест ны ми го су дарст вен ны ми уч реж де ни я ми пре до-
став ля ют им це лый ряд ус луг, та ких как по мощь при ту бер ку ле зе и ма ля рии. 
Ком па ния под го то ви ла ме нед же ров и за ру чи лась под держ кой мест но го 
ко ор ди на ци он но го ко ми те та. 11 Кро ме то го, ши ро ки ми воз мож но стя ми 
об ла да ют струк ту ры и об щест вен ные груп пы, соз да ва е мые для ре а ли за ции 
прог рамм об щест вен ных ра бот, ко то рые мож но ис поль зо вать для ока за ния 
по мо щи ра бот ни кам и мест но му на се ле нию. Это мо жет стать од ним из пу тей 
ох ва та отда лен ных, а также недоступных рай о нов.

Учеб но-ин фор ма ци он ные прог рам мы долж ны быть на це ле ны на из ме не ние 
от но ше ния об щест ва и об ра за по ве де ния с точ ки зре ния не толь ко осоз на-
ния рис ка, но и диск ри ми на ции и стиг ма ти за ции ин фи ци ро ван ных лиц. При 
этом не об хо ди мо учи ты вать весь комп лекс би о ло ги чес ких, со ци аль ных и 
куль тур ных фак то ров, обус лав ли ва ю щих ген дер ные раз ли чия с точ ки зре-
ния под вер жен но сти рис ку ВИЧ/СПИ Да и пос ледст вий бо лез ни. Со от ветст-
вен но, «для улуч ше ния здо ровья жен щин и муж чин тре бу ет ся по ни ма ние не 
толь ко би о ло ги чес ких осо бен но стей ди аг но сти ки и ле че ния, но и со ци аль-
ных фак то ров, ве ду щих к улуч ше нию или ухуд ше нию здо ровья».12

МОТ про во дит учеб ные кур сы для оп ре де лен ных групп слу ша те лей по воп ро-
сам тру до во го за ко но да тельст ва и нор ма тив но-пра во вых ак тов в сфе ре тру-
да. Та кие кур сы бы ли ор га ни зо ва ны для инс пек то ров тру да из Мо зам би ка, 
Зам бии и Ма ла ви, а так же для су дей из 15 стран (Бе ни на, Бур ки на-Фа со, 
Ка ме ру на, Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки Кон го, Эфи о пии, Ле со то, Ма ла ви, 
Мав ри кия, Мо зам би ка, Ни ге рии, Юж ной Аф ри ки, Объ е ди нен ной Рес пуб ли ки 
Тан за ния, То го, Зам бии и Зим баб ве). Их цель – обес пе чить бо лее пол ное 
соб лю де ние прин ци пов бе зо пас но сти и ги ги е ны тру да (БГТ), тру до вых норм 
и за ко но да тельст ва, со дейст во вать ис ко ре не нию диск ри ми на ции и обес пе-
че нию бе зо пас ных ус ло вий тру да.

�� ����<$�����$�� &���#�������#$� $�  $����������)� ��$����!������#$� ,��?��#������(A� ���!�'�
$����&$�-$���,$A�-��#�����&!5���� �����!"��(A����8�#��$�,��� В ус ло ви ях эпи де мии 
ВИЧ/СПИ Да си сте мы здра во ох ра не ния и со ци аль но го обес пе че ния пре до-
став ля ют на бор жиз нен но важ ных ус луг, в том чис ле ме ры про фи лак ти ки, 
ле че ние АРТ (и оп пор ту ни сти чес ких ин фек ций, в том чис ле ту бер ку ле за), ме-
ди цинс кие ус лу ги и прог рам мы се мей но го здо ровья вме сте с дру ги ми фор-
ма ми под держ ки. В боль шинст ве раз ви ва ю щих ся стран го су дарст во вы де ля-
ет скром ные ас сиг но ва ния на нуж ды здра во ох ра не ния, ко то рые про дол жа ют 
сок ра щать ся, а боль шинст во пе ре чис лен ных вы ше мер не зат ра ги ва ют не-
фор маль ную эко но ми ку. Как пра ви ло, от сутст ву ют ин сти ту ци о наль ные ме-
ха низ мы вы яв ле ния это го «не ви ди мо го сек то ра» и ока за ния ему по мо щи в 
нуж ном объ е ме.

От ли чи тель ной осо бен ностью не фор маль ной эко но ми ки яв ля ет ся де фи цит 
ре гу ли ро ва ния и со ци аль ной за щи ты: в ос нов ном ра бот ни ки и предп ри ни-
ма те ли иск лю че ны по ря ду при чин из си стем го су дарст вен ной со ци аль ной 
за щи ты и ос но ван ных на взно сах прог рамм ме ди цинс ко го стра хо ва ния (см. 
так же гла ву о со ци аль ном обес пе че нии). Ох ват офи ци аль ных си стем са мый 
уз кий  в стра нах с вы со ки ми тем па ми расп рост ра не ния ВИЧ и вы со ким 
уров нем бед но сти. По дан ным МОТ, в Аф ри ке к югу от Са ха ры и в Юж ной 
Азии та кие си сте мы расп рост ра ня ют ся лишь на 10% ра бот ни ков. Там, где 
при ме ня ют ся дру гие ме ры, нап ри мер, ме ди цинс кое мик рост ра хо ва ние или 
де цент ра ли за ция  со ци аль ной за щи ты, ВИЧ/СПИД бро са ет серь ез ный вы зов 
их устой чи во сти. Для пре о до ле ния этих проб лем в рам ках не ко то рых прог-

11  Workplace action on HIV/AIDS: identifying and sharing best practice, Background report for Tripartite 
Interregional Meeting on Best Practices in HIV/AIDS Workplace Policies and Programmes, 15-17 декабря 
2003 г., МБТ, Женева.

12 “Engendering Development. Through Gender Equality in Rights, Resources and Voice ”, World Bank 
and Oxford University Press, Нью-Йорк, 2001.
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рамм мик рост ра хо ва ния соз да ют ся це ле вые фон ды для боль ных СПИ Дом, 
свя зан ные с уста нов ле ни ем для от дель ных чле нов оп ре де лен ных ус ло вий, 
та ких, как ог ра ни че ние раз ме ров вып ла чи ва е мых по со бий, вве де ние еди-
ной став ки для всех за бо ле ва ний или пре до став ле ние толь ко оп ре де лен ных 
ви дов по мо щи, нап ри мер, оп ла ты боль нич ных ус луг или ме ди ка мен тов. Соз-
да ние парт нерств, в част но сти, вы де ле ние этим си сте мам го су дарст вен ных 
и част ных суб си дий, яв ля ет ся по тен ци аль но дейст вен ной ме рой по пре о до-
ле нию проб лем устой чи во сти прог рамм мик рост ра хо ва ния и па е вых ме ди-
цинс ких ор га ни за ций, бо рю щих ся с ВИЧ/СПИ Дом.

Нап ри мер, в Ка ме ру не на ла жи ва ние свя зей меж ду ко о пе ра ти ва ми и по став-
щи ка ми ус луг, об щин ны ми ор га ни за ци я ми и дру ги ми уч реж де ни я ми здра-
во ох ра не ния (в об ла сти доб ро воль но го кон суль ти ро ва ния и те сти ро ва ния, 
про фи лак ти ки пе ре да чи ин фек ции от ма те ри к ре бен ку, пе ре да ю щих ся 
по ло вым пу тем ин фек ций и ле че ния СПИ Да) об лег чи ло до ступ чле нов ко о-
пе ра ти вов и не фор маль ных ра бот ни ков к со от ветст ву ю щим ус лу гам. Кро ме 
то го, ме ры, свя зан ные с по лу че ни ем до хо дов и со дейст ви ем мик роп редп-
ри я ти ям, бы ли на це ле ны на уяз ви мые груп пы жен щин, мо ло дых муж чин и 
де ву шек.

Во мно гих стра нах прог рам мы ухо да на до му яв ля ют ся но ва торс кой контр ме-
рой в свя зи с ра сту щим спро сом на ус лу ги по ухо ду и де фи ци том го су дарст-
вен ных по став щи ков ус луг в сфе ре здра во ох ра не ния. Неп ра ви тельст вен ные 
ор га ни за ции, нап ри мер, об щест вен ные и ре ли ги оз ные ор га ни за ции, при-
сту пи ли к их ре а ли за ции, что бы до пол нить су щест ву ю щие го су дарст вен ные 
ус лу ги в сфе ре здра во ох ра не ния. По ми мо удов лет во ре ния ра сту щих пот-
реб но стей в об щест ве, эти ме ры ста но вят ся прив ле ка тель ным источ ни ком 
за ня то сти для мно гих не фор маль ных ра бот ни ков, осо бен но в стра нах, где 
пред ло же ние ра бо чей си лы в ме ди ци не весь ма ог ра ни че но. Прог рам ма 
по мо щи на до му Крас но го кре ста дейст ву ет в Зим баб ве с 1992 го да, яр ко 
де монст ри руя воз мож но сти по од нов ре мен но му ре ше нию за дач за ня то сти в 
рам ках об щест вен ных ра бот и ус луг.13

Ра бот ни ки здра во ох ра не ния иг ра ют все бо лее важ ную роль в про фи лак ти ке 
и  ухо де. Гва те мальс кий со юз ра бот ни ков здра во ох ра не ния ANTRASPG/
SNTSG про во дит прос ве ти тельс кие про фи лак ти чес кие ме роп ри я тия с ор га-
ни зо ван ны ми и не ор га ни зо ван ны ми ра бот ни ка ми раз ных от рас лей (вклю чая 
здра во ох ра не ние и сельс кое хо зяйст во), в том чис ле не фор маль ной эко но-
ми ки. 

На ко нец, АРВ-пре па ра ты мо гут быть труд но до ступ ны ми для ра бот ни ков 
не фор маль ной эко но ми ки, при чем не толь ко из-за свя зан ных с ле че ни ем 
фи нан со вых зат рат. Как бы ло ука за но в док ла де МОТ 2008 го да «ВИЧ/
СПИД и сфе ра тру да», «не ко то рые па ци ен ты при ла га ют не и мо вер ные уси-
лия к то му, что бы про дол жать ле че ние, пос коль ку фи нан со во они не мо гут 
по се щать те ме ди цинс кие уч реж де ния, в ко то рых эти пре па ра ты име ют ся, 
или же по при чи не чрез вы чай но труд ных ус ло вий тру да, не поз во ля ю щих 
им стро го вы пол нять пред пи са ния по при е му этих ле карств (та ки ми слож-
но стя ми мо гут быть: дли тель ные и не ре гу ляр ные гра фи ки ра бо че го вре ме ни 
или вре мя, потраченное на дорогу до мой). Они мо гут так же стал ки вать ся с 
труд но стя ми вы пол не ния ре жи ма при е ма ле карств по при чи не хро ни чес кой 
стиг ма ти за ции. Весь ма важ но, что бы об щин ные и про из водст вен ные стра-
те гии тес но ко ор ди ни ро ва лись меж ду со бой и но си ли вза и мос вя зан ный 
ха рак тер; не об хо ди мо так же прив ле кать ми ни стерст ва тру да и со ци аль ных 

13 Anna McCord, «Public Works in the Context of HIV/AIDS Innovations in public works for reaching the 
most vulnerable children and households in east and southern Africa «,Public Works Research Project of 
the Southern African Labour and Development and Research Unit (SALDRU), in the School of Economics at 
the University of Cape Town for the United Nations Children’s Fund (ЮНИ СЕФ), 2005, 
http://www.saldru.uct.ac.za/pwp/papers/publicworks_report_uct.pdf
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парт не ров к про цес су раз ра бот ки пла нов борь бы с ВИЧ/СПИ Дом в той или 
иной стра не».14

�� ���"�<���$���57��$�����#$����8�#��$�,������ �����!"���)�6,������$�,$����#��<��$$�
���-$��!"���J6,������$�?���,$A� ����!�&�#��$)� 8��!�7��$� Ра бот ни ки не фор маль ной 
эко но ми ки в вы со кой сте пе ни уяз ви мы в отношении эко но ми чес ких рис-
ков и пот ря се ний. Их хо зяйст вен ная де я тель ность, как пра ви ло, от ли ча ет-
ся нап рав лен ностью на вы жи ва ние, низ кой про из во ди тель ностью и низ кой 
при быль ностью. По э то му ВИЧ/СПИД, соп ря жен ный с ощу ти мы ми лич ны ми 
и се мей ны ми зат ра та ми, в дол гос роч ной перс пек ти ве уг ро жа ет их эко но-
ми чес кой и лич ной бе зо пас но сти. У ма ло о бес пе чен ных се мей от сутст ву ют 
эко но ми чес кие и со ци аль ные ре сур сы для пок ры тия свя зан ных с ухо дом и 
ле че ни ем до пол ни тель ных рас хо дов, а так же до хо да, по те рян но го в ре зуль-
та те от сутст вия тру до вой де я тель но сти. Кро ме то го, у них ог ра ни чен до ступ к 
то ва рам, ус лу гам и инф раст рук ту ре, ко то рые мог ли бы по мочь им пос вя тить 
боль ше вре ме ни про из во ди тель но му тру ду (нап ри мер, речь идет о тру дос бе-
ре га ю щих при над леж но стях по ухо ду за до мом, об ус лу гах здра во ох ра не ния 
или ле че нии на до му, о транс пор те, во дос наб же нии и са ни та рии, инф раст-
рук ту ре и т.д.). За бо та о боль ном чле не семьи мо жет выз вать не об хо ди мость 
зна чи тель но го уве ли че ния до пол ни тель ных ра бот по до му, вклю чая до став ку 
во ды, убор ку по ме ще ний и стир ку белья. Эти проб ле мы вы нуж ден но ре ша-
ют ся, в том чис ле, за счет ис поль зо ва ния тру да де тей, про да жи ору дий про-
из водст ва и ак ти вов, за емов.

Ряд по ли ти чес ких прог рамм мож но ис поль зо вать для смяг че ния эко но-
ми чес ких и со ци аль ных пос ледст вий эпи де мии для бед ных се мей. В их 
чис ле вып ла та со ци аль ных по со бий в де неж ной и на ту раль ной фор ме, пре-
до став ле ние ма те ри аль ных ак ти вов, поз во ля ю щих за ра ба ты вать на жизнь, 
нап ри мер, лич ных, об щест вен ных или школь ных зе мель ных участ ков, мик-
рок ре ди то ва ние и об щест вен ные ра бо ты. Прог рам мы со ци аль ных вып лат 
по лу ча ют все боль шее приз на ние как важ ный эле мент комп лекс ных мер в 
от вет на СПИД, осо бен но для са мых бед ных и уяз ви мых сло ев об щест ва. 
Кри те рии от бо ра по лу ча те лей со ци аль ных по со бий мо гут варь и ро ваться, но, 
как пра ви ло, они нап рав ле ны на вы яв ле ние на и бо лее уяз ви мо го на се ле ния, 
ко то рое вклю ча ет как от дель ных ин фи ци ро ван ных лиц, так и ни щие семьи и 
об щи ны.15 Край не важ но на ли чие де нег для по куп ки про дук тов пи та ния, пос-
коль ку эм пи ри чес кие дан ные ука зы ва ют на за мед ле ние раз ви тия СПИ Да и 
уве ли че ние эф фек тив но сти ле че ния ан ти рет ро ви рус ны ми пре па ра та ми при 
ка чест вен ном пи та нии. При под держ ке GTZ Ми ни стерст во раз ви тия об щин 
и со ци аль ных ус луг Зам бии (MCDSS) внед ри ло прог рам му вып лат со ци-
аль ных по со бий для под дер жа ния ма ло о бес пе чен ных до маш них хо зяйств, 
ко то рые стал ки ва ют ся с тя же лы ми пос ледст ви я ми ВИЧ/СПИ Да. Оцен ка ре а-
ли за ции этой прог рам мы по ка за ла по зи тив ное вли я ние на до мо хо зяйст ва 
и на се ле ние бла го да ря улуч ше нию ка чест ва пи та ния и со сто я ния здо ровья 
лю дей, рас ши ре нию до сту па к об ра зо ва нию и воз мож но стям за ра ба ты ва ния 
средств к су щест во ва нию, ук реп ле нию уве рен но сти в сво их си лах, а так же 
умень ше нию со ци аль но го дав ле ния со сто ро ны чле нов об щи ны.16 В на сто я-
щий мо мент бо лее де сят ка стран на юге и во сто ке Аф ри ки ре а ли зу ют прог-
рам мы со ци аль ных вып лат.17

14 ВИЧ/СПИД и сфера труда, Доклад IV (1), Международная конференция труда, 98-я сессия, 2009 
г., стр. 50.

15 См. ана лиз воз мож ных кри те ри ев от бо ра по лу ча те лей со ци аль ных по со бий и ус ло вий в: Michelle 
Adato and Lucy Bassett; «What is the Potential of Cash Transfers to Strengthen Families affected by HIV and 
AIDS? A Review of the Evidence on Impacts and Key Policy Debates», HIV, Livelihoods, Food and Nutrition 
Security: Findings from RENEWAL Research (2007-2008), Brief 10, International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) and Joint Learning Initiative on Children and HIV/AIDS (JLICA), 2008, http://programs.ifpri.
org/renewal/pdf/RFbrief10.pdf

16 “Experiences with social cash transfers as a tool to mitigate the impact of AIDS in rural families in Zam-
bia”, GTZ, 2008, http://www.pegnet.ifw-kiel.de/activities/silva_poster.pdf

17 Michelle Adato and Lucy Bassett, op. сit.

>����"���$��
���(	�

	�"��$���������	������!�
���
�	������������(������"���
"	��
	���	��	����!�����
�	�������$��������	����""����
�	"�$�����A������	���������
���
���
���
����	������!�
���
�	��	��������	��	�������

��������!�
	"����������
����
�����	���������
������ ��$���
���	�<����	���	��.�
�
���

������	���"���	��������	����
	�����
�� ������	��.������
�

�������	�%



14 D��*=�LN=��B���@G�@��=�����@���B����	�=	�   @�����A���
����������65������:����
�	�3�>��� 14

�
$������1�2C/+�
��	�����&�������
%��	�*	�-�
�
�������*���������
�	���

�
	����0@���	 ����
�����
.�
��
�������	� ������2�"���
����"��	� ���-��������	"	.!�����"��	��$�
���
�	�	�	����		���������������	��������5����v����	�	�"����
��	�
	�	����
�������	��	����
�$��������������
�� ������:}Oye;%�

9�	������� ��

����	"	$!���
.�
�"�	��������	�!#�-���
�
�	��-�
� �����"	��!������$#��!��$����	����
�� 
��������	"	���	����$�"�6���0@���
�����	��

�"���
.�
�"�
��������	����������	������������	��	�����
#���
	�����	���� ��
�����
	�	����	��������	����	�������������������������������� �%�

0�"�
��#�"��	��������"���	�	�
��"����	
�	��"��	�����	��
���������	 ��
���������"��	��
�
�	����
�$�����
����:�hw;A��������
	�����������!
	"�		���������������
.�
�)aCRHIZC*�������
	�����������!
	"�
		���������������
.�
��������
�"�������)]^R[Q*���������������!
	"�		���������������
.�
�
�������
�"�������)k^R*%�

2�	"���	�	�������	������
����$���
�	����	���""�������	���
� 	��
���	��	�	���"�
�����	�������	�
�	����!
���	
���!��
�	����	
���!��
�	���	�(	
	"�$���"��	��	��"��������	����
�	�� �������	��

���
"��	��
�
�	�����$�����
���%�0���	���""��	��$�
����	#��������-.�������A��� �������� 
�������	�������
�������
�����	���""	����	"	.!�����/9@>���	
���!���	��
��������	�	��
�������"��� ����%�>���0@��
�
�����	��

�����
.�
������	���
� 	��
����"�
�����	�
���.���
�-��	��
����!
����	 "	�
	������
��-$�-.����
��� �"��	��	��	��:���	�
�"	��!���� 
���	�	�
	��!��������!
	��!������	�$��	��!;������
���
�� 
���������
�������������	�	��$������	 "�.�
�������	�	�������
��	��
����������
��%�9	����	��
��
67�������	��

����	������"�
������	��	��x~�� �
����	��$���������	�	����
�
���	��
�����������$���
���
��	���""�������!��"�-���	�����

��������������%�

Ме ры по мик рок ре ди то ва нию так же мо гут иг рать важ ную роль. Мик ро фи-
нан со вые ме ры, в осо бен но сти в со че та нии с про фес си о наль но-тех ни чес-
кой под го тов кой и обу че ни ем на вы кам бе зо пас ной жиз не де я тель но сти, 
ос ве ща ю щи ми в чис ле про чих воп ро сы реп ро дук тив но го здо ровья и ген-
дер но го ра венст ва, мо гут иг рать ре ша ю щую роль в умень ше нии рис ка 
за ра же ния. Эти ме ры до ка за ли свое осо бое зна че ние для жен щин в свя зи 
с тем, что они спо собст ву ют умень ше нию их эко но ми чес кой уяз ви мо сти 
из-за до пол ни тель ных рас хо дов. Кро ме то го, в ре зуль та те рас ши ре ния 
эко но ми чес ких прав и по вы ше ния ин фор ми ро ван но сти о ВИЧ/СПИ Де жен-
щи ны уп ро чи ва ют свои по зи ции, что бы не всту пать в не бе зо пас ные по ло-
вые от но ше ни я.
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Студент-электротехник с красной лентой из провода,  символизирующей борьбу с ВИЧ/СПИДом, Танзания.
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Приемный покой диспансера для больных ВИЧ/СПИДом, Индия.
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Мать с детьми на кирпичном заводе в Исламабаде, Пакистан.
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 � Материнство может быть связано с огромными рисками для здоровья и эко-
номического благополучия изначально уязвимого населения, занятого в неформальной 
экономике. Расширение сферы охвата защиты не только доступно странам с низким 
уровнем доходов, но и является важным средством повышения производительности 
и укрепле ния здоровья работников. В настоящий момент ряд методик и руководств 
проходит тестирование в различных странах, в том числе с очень низким уровнем 
доходов, и поступающие данные свидетельствуют о воздействии не только на отдельных 
женщин и их семьи, но и на целые группы населения.
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�� Низ кий уро вень ох ра ны ма те ринст ва в не фор маль ной эко но ми ке. Жен-
щи ны со став ля ют зна чи тель ную до лю ра бо та ю щей бед но ты в боль шинст ве 
раз ви ва ю щих ся стран. Пря мая связь меж ду нез до ровь ем ма те рей и низ ким 
уров нем ох ра ны ма те ринст ва, от сутст ви ем до стой ных ус ло вий тру да и хро-
ни чес кой бед ностью яв ля ет ся от ли чи тель ной чер той не фор маль ной эко но-
ми ки. Из по ко ле ния в по ко ле ние от сутст вие ох ра ны ма те ринст ва вли я ет на 
воз мож но сти жен щин вно сить эко но ми чес кий и со ци аль ный вклад в раз ви-
тие об щест ва. В ус ло ви ях вы со ких эко но ми чес ких рис ков ма те ринст во ча сто 
свя за но с до пол ни тель ны ми уг ро за ми здо ровью и эко но ми чес кой бе зо пас-
но сти. Не ред ко жен щи ны, за ня тые в не фор маль ной эко но ми ке, не за щи-
ще ны дейст ву ю щим за ко но да тельст вом и си сте ма ми со ци аль ной за щи ты и 
здра во ох ра не ния или не мо гут поз во лить се бе при нять уча стие в со от ветст-
ву ю щих прог рам мах. Пло хое со сто я ние здо ровья ма те рей, но во рож ден ных 
и де тей яв ля ет ся не толь ко по ка за те лем не ра венст ва меж ду жен щи на ми и 
муж чи на ми, но и при чи ной и следст ви ем расп рост ра не ния бед но сти сре ди 
жен щин, их изо ля ции и от сутст вия у них ос но во по ла га ю щих прав и сво бод. 
Из 358 тыс. жен щин, умер ших во вре мя ро дов в всем ми ре в 2008 го ду, на 
раз ви ва ю щи е ся стра ны приш лось 99% слу ча ев, при чем три пя тых из них в 
од них толь ко стра нах Аф ри ки к югу от Са ха ры; на вто ром ме сте ока за лась 
Юж ная Азия.1 В со во куп но сти на оба ре ги о на при хо дит ся 87% всех слу ча-
ев ма те ринс кой смерт но сти. Боль шинст во по ги ба ю щих ро же ниц ли ше ны 
за щи ты в не фор маль ной эко но ми ке. В раз ви ва ю щих ся ре ги о нах ми ра риск 
смер ти жен щи ны в те че ние жиз ни по при чи не бе ре мен но сти и ро дов  (т.е. ве-
ро ят ность то го, что пос ле на ступ ле ния 15-лет не го воз ра ста де вуш ка мо жет 
скон чать ся в ка кой-то мо мент жиз ни в ре зуль та те бе ре мен но сти или ро дов) 
со став ля ет 1 к 31 в Аф ри ке, 1 к 110 в Оке а нии и 1 к 120 в Юж ной Азии по срав-
не нию с 1 к 4300 в раз ви тых стра нах.2 Нес мот ря на зна чи тель ный прог ресс 
в раз ви тии ус луг до ро до вой по мо щи во всем ми ре,3 дан ные сви де тельст ву-
ют о том, что еже год но во всех раз ви ва ю щих ся ре ги о нах лишь 57% ро дов 
при ни ма ет ква ли фи ци ро ван ный ме ди цинс кий ра бот ник (врач, аку шер ка или 
мед сест ра).4

1  ВОЗ 2010. Trends in Maternal Mortality 1990 -2008 Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and 
The World Bank, ВОЗ, Женева, 2010 г.

2 ВОЗ 2010. Trends in Maternal Mortality 1990 -2008 Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and 
The World Bank, ВОЗ, Женева, 2007 г.

3 Для ознакомления с анализом данных и тенденций в предоставлении доступа к дородовой 
помощи см. Antenatal care in developing countries: promises, achievements and missed opportunities: an 
analysis of trends, levels and differentials, 1990-2001., ВОЗ, Женева, 2003 г.

4 Millenium Development Report 2007.
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Рас ши ре ние до сту па жен щин к ус лу гам здра во ох ра не ния во вре мя бе ре-
мен но сти и пос ле ро дов и пре о до ле ние эко но ми чес ких рис ков, свя зан ных 
с ма те ринст вом, от ра жа ют ин те ре сы не толь ко от дель ных жен щин, но и 
об щест ва и эко но ми ки в це лом. Нес мот ря на об щеп ри ня тое заб луж де ние 
о до ро го виз не прог рамм ох ра ны ма те ринст ва и об ог ра ни чен ных воз мож-
но стях для их раз ра бот ки в стра нах с низ ким уров нем до хо дов, в дейст ви-
тель но сти боль шинст во стран мо гут поз во лить се бе за бо ту о ма те ринст ве. 
При ме ры но ва торс кой прак ти ки со все го ми ра по ка зы ва ют, что прог ресс 
мо жет быть до стиг нут в стра нах с очень раз ным уров нем эко но ми чес ко го 
бла го со сто я ния при от но си тель но не боль ших зат ра тах. Нап ри мер, счи та-
ет ся, что де цент ра ли за ция ус луг здра во ох ра не ния  на чи ная с 1950-х го дов,5 
в том чис ле раз ви тие мест ных си стем ох ра ны ма те ринс ко го здо ровья, поз-
во ли ла рез ко сок ра тить ма те ринс кую смерт ность на Шри-Лан ке, Ку бе, в 
Ки тае и Ма лай зии. В пос ле ду ю щие го ды во мно гих раз ви ва ю щих ся стра нах 
ши ро кое раз ви тие и расп рост ра не ние по лу чи ли прог рам мы мик рост ра-
хо ва ния, а так же мест ных си стем фи нан си ро ва ния здра во ох ра не ния. Они 
при ве ли к по яв ле нию на деж ных и до ступ ных в фи нан со вом от но ше нии ме ха-
низ мов, спо собст ву ю щих рас ши ре нию до ступ но сти ме ди цинс ких ус луг и 
сни же нию сте пе ни уяз ви мо сти ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки в свя-
зи с ма те ринст вом. Кро ме то го, об ра зо ва тель ные и ин фор ма ци он но-про па-

5 См. анализ исторических данных относительно тенденций индекса материнской смертности в 
“Re  duc tion of maternal mortality A Joint WHO/UNFPA/UNICEF World Bank Statement”, ВОЗ, Женева, 1999 г.
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ган дистс кие кам па нии яв ля ют ся по лез ны ми и дейст вен ны ми инст ру мен та ми 
по ли ти ки, к ко то рым при бе га ют пра ви тельст ва, проф со ю зы и ра бо то да те ли 
для ох ва та ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки и сок ра ще ния по тен ци-
аль но па губ ных пос ледст вий ма те ринст ва для от дель ных лиц и об щест ва в 
це лом.

Рас смат ри вая сфе ру тру да как точ ку при ло же ния уси лий, МОТ под дер жи-
ва ет ох ра ну ма те ринст ва в рам ках ши ро кой Прог рам мы до стой но го тру да, 
иг ра ю щей цент раль ную роль в сок ра ще нии масш та бов бед но сти и до сти же-
нии це лей эко но ми чес ко го раз ви тия. В ос но ве под хо да МОТ ле жат не толь ко 
со об ра же ния со ци аль ной спра вед ли во сти и соб лю де ния ос но во по ла га ю щих 
сво бод, но и воп ро сы по вы ше ния эко но ми чес кой эф фек тив но сти. Дол гос-
роч ные эко но ми чес кие и со ци аль ные ре зуль та ты здо ро вой и про из во ди-
тель ной ра бо чей си лы в зна чи тель ной сте пе ни ком пен си ру ют боль шую часть 
си ю ми нут ных, те ку щих рас хо дов.  
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МОТ вно сит вклад в ох ра ну ма те ринст ва как од ной из ос но во по ла га ю щих 
тру до вых норм с мо мен та сво е го ос но ва ния в 1919 го ду. С тех пор го су дарст-
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ва-чле ны при ня ли ряд пра во вых норм, ох ва ты ва ю щих бо лее ши ро кие груп пы 
ра бот ни ков и га ран ти ру ю щие ши ро кие пра ва ра бо та ю щим ма те рям. Са мые 
пос лед ние ак ты по дан ной те ме – Кон вен ция 2000 го да об ох ра не ма те-
ринст ва (183) и соп ро вож да ю щая ее Ре ко мен да ция (191) – при ме ня ют ся ко 
всем ра бо та ю щим жен щи нам, в том чис ле к жен щи нам, за ня тым в ати пич-
ных фор мах тру да. Впер вые ох ра на ма те ринст ва бы ла рас простране на на 
та кие ка те го рии ра бот ни ков, как на дом ные, се зон ные, слу чай ные, вре мен-
ные ра бот ни ки и ра бот ни ки, за нятые на ус ло ви ях не пол но го ра бо че го дня, на 
ко то рые дейст вие пред шест ву ю щей кон вен ции не расп рост ра ня лось. Бо лее 
то го, но вая Кон вен ция рас ши ря ет круг со ци аль ных вып лат и по со бий, пре до-
став ля е мых ра бо та ю щим ма те рям для ми ни ми за ции рис ков для их здо ровья 
и для здо ровья их де тей. В Кон вен ции 1952 го да о ми ни маль ных нор мах 
со ци аль но го обес пе че ния (102) ма те ринст во так же рас смат ри ва ет ся как 
од на из де вя ти жиз нен ных си ту а ций, ве ду щих к прек ра ще нию или су щест-
вен но му сок ра ще нию за ра бот ков, ко то рые не об хо ди мо ком пен си ро вать за 
счет средств си сте мы со ци аль ной за щи ты. В Кон вен ции пре дус мат ри ва ют ся 
ми ни маль ные нор мы ме ди цинс ких ус луг во вре мя бе ре мен но сти и ро дов, а 
так же де неж ные по со бия, вып ла чи ва е мые в свя зи с по те рей до хо дов.
 
Тем не ме нее, на на ци о наль ном уров не меж ду на род ные нор мы в ос нов ном 
вы пол ня ют ся не в пол ной ме ре как в за ко но да тельст ве, так и на прак ти ке. 
Зна чи тель ное чис ло жен щин, в осо бен но сти за ня тых в не фор маль ной эко но-
ми ке, оста ют ся пол ностью или ча стич но не за щи щен ны ми во вре мя бе ре мен-
но сти и корм ле ния грудью. В до сти же нии ЦРТ-5, т.е. сни же нии ма те ринс кой 
смерт но сти, все еще наб лю да ет ся зна чи тель ное от ста ва ние. Да же в стра нах, 
ра ти фи ци ро вав ших Кон вен цию 183 и свя зан ную с ней Ре ко мен да цию 191, 
мно гие жен щи ны, в том чис ле за ня тые в не фор маль ной эко но ми ке, се мей-
ные ра бот ни ки и са мо за ня тые жен щи ны, оста ют ся сла бо за щи щен ны ми или 
пол ностью вы па да ю щи ми за рам ки си стем за щи ты. Ни же при во дят ся лишь 
не ко то рые из мно го чис лен ных проб лем ма те ринст ва, с ко то ры ми стал ки ва-
ют ся жен щи ны, ра бо та ю щие в не фор маль ной эко но ми ке.

�� �(����,�5��57��$����#"����!�?������#���$�&��A��&���$�7�#����#�����5�7$������#���$��#J
���� По те ря до хо дов в пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния грудью, а так же 
зат ра ты, свя зан ные с бе ре мен ностью и ро да ми, осо бен но тя же ло от ра жа-
ют ся на по ло же нии бед ных ра бо та ю щих жен щин и их семь ей. Вви ду не фор-
маль но го ха рак те ра тру да и не ста биль ной за ня то сти, ра бот ни ки и пред-
п ри ни ма те ли не фор маль ной эко но ми ки ча сто вы нуж де ны не прек ра щать 
эко но ми чес кую   де я тель ность или возв ра щать ся к ней, ког да с ме ди цинс-
кой точ ки зре ния это го де лать не сле ду ет. За ча стую не имея воз мож но сти 
от дох нуть и вос ста но вить си лы пос ле бе ре мен но сти, ро дов и пос ле ро до во-
го пе ри о да, жен щи ны под вер га ют собст вен ное здо ровье и здо ровье де тей 
серь ез но му рис ку. Участ ни ки не фор маль ной эко но ми ки в ос нов ном не по лу-
ча ют де неж ных вып лат или не мо гут на них пре тен до вать, нап ри мер, не имея 
ми ни маль но го ста жа. Ли шен ные прав на со ци аль ные по со бия, жен щи ны ча-
сто не ре ша ют ся об ра тить ся за не об хо ди мой ме ди цинс кой по мощью, пос-
коль ку бед ные до маш ние хо зяйст ва вряд ли мо гут не сти рас хо ды, свя зан ные 
с бе ре мен ностью, ро да ми и корм ле ни ем но во рож ден ных. В дру гих слу ча ях 
для пок ры тия рас хо дов семьи расп ро да ют про из водст вен ные ак ти вы или 
оформ ля ют дол го вые до го во ры, что в дол гос роч ной перс пек ти ве мо жет при-
ве сти к ка таст ро фи чес ким пос ледст ви ям с точ ки зре ния уров ня их бед но сти.

�� =�,�!;�?���$��$7��$��#���(����������)�7��:$�#(. По ми мо са мо за ня тых ра бот ни-
ков, на не ко то рые ка те го рии за ви си мых ра бот ни ков, нап ри мер, до маш них, 
на дом ных и, сельс ко хо зяйст вен ных ра бот ни ков, ча сто не расп рост ра ня ет ся 
дейст вие по ло же ний, ка са ю щих ся от пус ка по бе ре мен но сти и ро дам, не го-
во ря уже об об щем иск лю че нии из сфе ры ох ва та си сте мы со ци аль ной за щи-
ты.
�� =7��!5�-$5� �#� #���&$�-$�����(A� �$��#��� ���-$��!"���)� 7��:$�#(� От сутст вие чет-

ко го тру до во го пра во от но ше ния ча сто оз на ча ет, что мно гие ра бот ни ки не-
фор маль ной эко но ми ки не ох ва че ны си сте ма ми со ци аль но го обес пе че ния, 
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фи нан си ру е мы ми за счет взно сов. Бо лее то го, боль шая часть ра бо та ю щей 
бед но ты в боль шинст ве раз ви ва ю щих ся стран име ют слиш ком ма лые или 
не по сто ян ные за ра бот ки, что бы удов лет во рять свои на сущ ные пот реб но сти 
и пе ре чис лять взно сы в офи ци аль ные си сте мы со ци аль но го обес пе че ния. 
Но вые де цент ра ли зо ван ные прог рам мы, нап ри мер, мик рост ра хо ва ния и 
мест ные си сте мы фи нан си ро ва ния здра во ох ра не ния, вклю чая до ти ро ва ние 
до хо дов ни же оп ре де лен но го уров ня, пред став ля ют со бой ва ри ан ты удов-
лет во ре ния пот реб но стей ра бот ни ков не фор маль но го сек то ра (см. так же 
гла ву о со ци аль ном обес пе че нии).

�� ��&�����+������#"� ��7�&�)�#��$;� ����8������ ������(A� ����$7���&�#������(A�  �,�#�J
���� Чрезвычай но боль шая до ля жен щин за ня та в не ко то рых от рас лях не-
фор маль ной эко но ми ки, ко то рые вклю ча ют, по ми мо про че го, не оп ла чи ва е-
мый про из во ди тель ный труд на фер мах, ма лых или се мей ных предп ри я ти ях, 
на дом ный труд, не ре гу ли ру е мый до маш ний труд в чу жих до мо хо зяйст вах, 
улич ную тор гов лю и ока за ние сек су аль ных ус луг за день ги. Эти за ня тия ча-
сто осу ществ ля ют ся в не бе зо пас ных для жиз ни и здо ровья ус ло ви ях, ко то-
рые сла бо ре гу ли ру ют ся и осо бен но опас ны для бе ре мен ных и кор мя щих 
жен щин и их де тей. Рис ки на ра бо чих ме стах вклю ча ют под ня тие, пе ре нос-
ку или пе ре ме ще ние гру зов вруч ную; ра бо ту, под вер га ю щую жен щи ну воз-
дейст вию би о ло ги чес ких, хи ми чес ких или фи зи чес ких ве ществ, ста вя щих 
под уг ро зу ее реп ро дук тив ное здо ровье; ра бо ту, тре бу ю щую осо бо го рав-
но ве сия; ра бо ту, свя зан ную с фи зи чес ким нап ря же ни ем, вы зы ва е мым дли-
тель ным си де ни ем или сто я ни ем, экст ре маль ны ми тем пе ра ту ра ми или виб-
ра ци ей; ра бо ту в ноч ное вре мя, ес ли она не сов ме сти ма с бе ре мен ностью и 
вскарм ли ва ни ем груд но го ре бен ка.6 Кро ме то го, про дол жи тель ное ра бо чее 
вре мя, от сутст вие еже не дель но го от ды ха и еже год но го от пус ка или от пус ка 
по бо лез ни яв ля ют ся важ ны ми ас пек та ми ус ло вий тру да, ко то рые мо гут вре-
дить здо ровью бе ре мен ных жен щин, за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке. 
Тру до вые миг ран ты, в осо бен но сти на хо дя щи е ся на не ле галь ном по ло же нии 
до маш ние ра бот ни ки, под вер же ны осо бо му рис ку, так как очень ча сто они 
стал ки ва ют ся с куль тур ны ми и язы ко вы ми барь е ра ми, пы та ясь по лу чить до-
ступ к здра во ох ра не нию, и ра бо та ют в нез на ко мых ус ло ви ях, свя зан ных с их 
изо ля ци ей.

�� �$7�,$)� �������"� ������&���!�������#$� $� �'�����$�?����()� &���#��� ,� $�� ������-$$� $�
,�����!"�#$��������$;� Ча сто жен щи ны не зна ют о свя зан ных с ра бо той рис ках 
для здо ровья и воз мож ных пос ледст ви ях для бе ре мен но сти и ма те ринст ва. 
Кро ме то го, у них, как пра ви ло, ог ра ни чен до ступ к фор маль ным и не фор-
маль ным ус лу гам и кон суль ти ро ва нию по воп ро сам ма те ринс ко го здо ровья, 
в част но сти, в свя зи с вы яв ле ни ем, про фи лак ти кой и ле че ни ем ВИЧ.

�� �'�����$�?����()�&���#���,�,��?��#������(�����!��'���7&�������A��������$5��Жен щи ны, 
осо бен но про жи ва ю щие в сельс ких рай о нах, мо гут стал ки вать ся с эко но ми-
чес ки ми, фи зи чес ки ми и куль тур ны ми барь е ра ми для по лу че ния до сту па к 
над ле жа щей ме ди цинс кой по мо щи. Транс пор ти ров ка в уч реж де ния, ока-
зывающие ква ли фи ци ро ван ные медицинские ус луги и/или на ли чие про фес-
си о на лов в сфе ре здра во ох ра не ния в отдален ных рай о нах пред став ля ют 
со бой од но из на и бо лее важ ных пре пятст вий для ма те ринс ко го и детс ко го 
здо ровья. Сок ра ще ние фон дов со ци аль но го обес пе че ния, в осо бен но сти в 
пе ри од фи нан со во го кри зи са, и пос ле до вав шее за этим сок ра ще ние чис лен-
но сти пер со на ла (а так же ухуд ше ние ус ло вий тру да) и струк тур ока за ния ква-
ли фи ци ро ван ной по мо щи в об ла сти здра во ох ра не ния еще бо лее усу гу би ло 
па де ние ка чест ва ме ди цинс кой по мо щи в не ко то рых раз ви ва ю щих ся стра-
нах и не га тив но ска зы ва ет ся на ма те ринс ком здо ровье. 

�� ��A��������$��&$�,��$��$����-$$�����#����<���$;�,�+���:$���������5�7$���8��������J
���#";�$����#���$��#����� Сре ди при ме ров диск ри ми на ции, свя зан ной с ма те-
ринст вом, при во дят ся сле ду ю щие: при ну ди тель ное про хож де ние те ста на 
бе ре мен ность до и пос ле при е ма на ра бо ту, по те ря ра бо ты или по ни же ние 

6 Рекомендация МОТ (191), п. 6,2.
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по служ бе в ре зуль та те бе ре мен но сти, умень ше ние или за мо ра жи ва ние ро-
ста за ра бот ной пла ты в пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния грудью и т.д. Хо тя 
диск ри ми на ция жен щин-ра бот ни ков в свя зи с ма те ринст вом расп рост ра не-
на во всех от рас лях как фор маль ной так и не фор маль ной за ня то сти, у ра бот-
ни ков не фор маль ной эко но ми ки до ступ к дейст вен ным средст вам за щи ты от 
по доб ной диск ри ми на ции фак ти чес ки ог ра ни чен или пол ностью от сутст ву ет.  

�� �'�����$�?���$����7���+�����#�)�&!5�,����!���$5����8���,��'��&";� Ма те ри и де ти, 
жи ву щие и ра бо та ю щие в ни ще те, яв ля ют ся груп пой на се ле ния, ко то рая по-
лу ча ет на и боль шие пре и му щест ва от прод ле ния пе ри о да груд но го вскарм-
ли ва ния. Эко но ми чес кая вы го да и поль за груд но го вскарм ли ва ния для здо-
ровья под роб но за до ку мен ти ро ва ны.7 Хо тя это ка са ет ся всех ма те рей и 
де тей, прод ле ние корм ле ния ре бен ка грудью осо бен но важ но в ус ло ви ях, 
ког да до ступ к ба зо вой инф раст рук ту ре, нап ри мер, во дос наб же нию и са ни-
та рии, ог ра ни чен, а опас ность расп рост ра не ния ин фек ций осо бен но ве ли ка. 
Тем не ме нее, ус ло вия, в ко то рых тру дят ся ра бот ни ки не фор маль ной эко но-
ми ки, ча сто соз да ют ма те рям слож но сти для про дол же ния груд но го корм ле-
ния. Дол гие и уто ми тель ные ра бо чие дни как за пре де ла ми, так и внут ри до-
мо хо зяйств, про фес си о наль ная уста лость, от сутст вие бе зо пас ных, чи стых и 
зак ры тых от по сто рон них глаз по ме ще ний для от ды ха и ухо да за мла ден цем, 
под вер жен ность воз дейст вию опас ных си ту а ций и ве ществ мо гут ог ра ни чить 
воз мож но сти для корм ле ния грудью. В ре зуль та те под уг ро зой ока зы ва ет-
ся здо ровье ма те рей и де тей. Мла ден цы осо бен но уяз ви мы пе ред опас ны ми 
ве щест ва ми, пос коль ку мно гие ин фек ции и ток сич ные ве щест ва мо гут по па-
дать в ор га низм ре бен ка с мо ло ком ма те ри и на но сить ему вред.

7 См. обзор преимуществ грудного вскармливания для матерей и детей: WABA, “The Maternity 
Pro tec tion Campaign (MPC) Kit - A Breastfeeding Perspective” http://www.waba.org.my/whatwedo/wome-
nandwork/pdf/05.pdf
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�� ����<$�����$��&���#�����,�,��?��#������(�����!��'���7&�������A��������$5� Во всем ми-
ре боль шинст во жен щин-ра бот ни ков и предп ри ни ма те лей не фор маль ной 
эко но ми ки по-преж не му ча стич но или пол ностью изо ли ро ва ны от си сте мы 
ох ра ны ма те ринст ва. Со ци аль ный и эко но ми чес кий ущерб от это го для от-
дель ных лиц, до мо хо зяйств и об щест ва ста но вит ся все бо лее оче вид ным. 
Не об хо дим все объ ем лю щий под ход, нап рав лен ный, с од ной сто ро ны, на 
рас ши ре ние и улуч ше ние до сту па жен щин к не до ро гим (ес ли не бесп лат-
ным) ка чест вен ным ус лу гам здра во ох ра не ния, и с дру гой сто ро ны, на умень-
ше ние не га тив ных со ци аль но-эко но ми чес ких пос ледст вий ма те ринст ва для 
жен щин и их до мо хо зяйств. Ини ци а ти вы в об ла сти здра во ох ра не ния сле ду-
ет соп ро вож дать до пол ни тель ны ми ме ра ми, та ки ми как прог рам мы вып лат 
ма те ринс ких по со бий, ин фор ма ци он но-про па ган дистс кие кам па нии по воп-
ро сам свя зан ных с тру до вой де я тель ностью опас но стей для бе ре мен ных и 
кор мя щих жен щин (в том чис ле пре до став ле ние ин фор ма ции и кон суль ти ро-
ва ния по воп ро сам про фи лак ти ки ВИЧ/СПИ Да), це ле вые прог рам мы сти му-
ли ро ва ния за ня то сти, на ра щи ва ние по тен ци а ла и ме ры под держ ки в це лях 
рас ши ре ния прав жен щин в со ци аль ной и эко но ми чес кой сфе ре, а так же об-
ре те ния ими го ло са.

Опыт МОТ по рас ши ре нию до сту па к ус лу гам здра во ох ра не ния по ка зал важ-
ность под хо да, ос но ван но го «на су щест ву ю щих мест ных и на ци о наль ных 
прог рам мах и их ин тег ра ции в мно го сто рон нюю на ци о наль ную си сте му, пре-
до став ля ю щую ре аль ный до ступ к ка чест вен ным ус лу гам здра во ох ра не ния и 
фи нан со вой за щи те в свя зи с зат ра та ми на здра во ох ра не ние».8 В рам ках это-
го под хо да мест ные це ле вые прог рам мы фи нан си ро ва ния здра во ох ра не ния, 
та кие как мик рост ра хо ва ние или прог рам мы вза и мо по мо щи, по ка зы ва ют 
вы со кую эф фек тив ность в от но ше нии ох ва та участ ни ков не фор маль ной эко-
но ми ки. Прог рам мы вы де ле ния со ци аль ных по со бий так же при ме ня ют ся в 
ка чест ве дейст вен ных инст ру мен тов умень ше ния по тен ци аль но не га тив ных 
пос ледст вий ма те ринст ва для край не ма ло о бес пе чен ных групп на се ле ния, а 
так же рас ши ре ния их до сту па к ус лу гам здра во ох ра не ни я.

�� ���'������(��$,����#����A������$5� Прог рам мы мик рост ра хо ва ния – это ме ха-
низ мы стра хо ва ния с пок ры ти ем рис ка за счет не боль ших стра хо вых взно сов 
и ог ра ни чен ных по со бий. Они, как пра ви ло, ад ре со ва ны тем, кто не ох ва чен 
уста нов лен ны ми за ко ном си сте ма ми со ци аль ной за щи ты и/или чей уро-
вень до хо дов ока зы ва ет ся ни же или на гра ни бед но сти. Прог рам мы уп рав-
ля ют ся об щест вен ны ми или част ны ми субъ ек та ми и прив ле ка ют кли ен тов к 
про цес су при ня тия ре ше ний. Прог рам мы та ко го ти па про де монст ри ро ва ли 
со лид ный по тен ци ал по ох ва ту участ ни ков не фор маль ной эко но ми ки, мо би-

8 См: “Safe maternity and the world of work”, p. 19, МБТ, Женева, 2007 г.
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ли за ции до пол ни тель ных ре сур сов для со ци аль ной за щи ты и пре о до ле нию 
со ци аль ной изо ля ции, осо бен но жен щин.
 
Ме ха низ мы мик ро фи нан си ро ва ния мо гут обес пе чить ре сур сы для пок ры тия 
рас хо дов, свя зан ных с ма те ринст вом. Та кие рас хо ды вклю ча ют ока за ние 
до ро до вой по мо щи (ме ди ка мен ты, ре гу ляр ные обс ле до ва ния, нап рав ле ние 
к спе ци а ли стам, ла бо ра тор ные ис сле до ва ния), ро ды (как нор маль ные, так 
и ос лож нен ные ро ды, транс пор ти ров ка) и ока за ние пос ле ро до вой по мо щи 
(ме ди ка мен ты, ре гу ляр ные обс ле до ва ния, при вив ки, ла бо ра тор ные ис сле-
до ва ния и до пол ни тель ное пи та ние).

Та кие прог рам мы при ме ня ют ся во всем ми ре. Нап ри мер, в Не па ле Ла лит-
пурс кая прог рам ма ме ди цинс ко го стра хо ва ния ори ен ти ро ва на на за щи ту 
ма те ринс ко го и детс ко го здо ровья, по вы ше ние ин фор ми ро ван но сти и 
обу че ние бе зо пас но му с точ ки зре ния здо ровья ма те ринст ву. В рам ках 
прог рам мы ее участ ни кам пре до став ля ют ся не об хо ди мые ле карст вен ные 
средст ва и ус лу ги пер вич ной ме ди цинс кой по мо щи по их но ми наль ной сто-
и мо сти. Дру гой при мер из Не па ла – ме ди цинс кий ко о пе ра тив, соз дан ный 
Все об щей фе де ра ци ей проф со ю зов Не па ла (GEFONT), ко то рый вклю ча ет 
си сте му ме ди цинс ко го стра хо ва ния в сот руд ни чест ве с боль ни ца ми и ад ре-
со ван участ ни кам не фор маль ной эко но ми ки. Обес пе чи ва ет ся до ро до вой 
конт роль за со сто я ни ем здо ровья, а так же по мощь при ро дах и в слу чае серь-
ез но го за бо ле ва ния; су щест ву ет ме ха низм нап рав ле ния в боль ни цу к вра-
чам-спе ци а ли стам, где чле ны ко о пе ра ти ва по лу ча ют ле че ние со скид кой. В 
Уган де нес коль ко мест ных прог рамм в сфе ре здра во ох ра не ния пред ла га ют 
ме ди цинс кие ус лу ги на ус ло ви ях сов мест ной оп ла ты или ски док участ ни кам 
прог рамм. В Кам бод же мик ро фи нан со вое уч реж де ние EMT раз вер ну ло два 
пи лот ных про ек та по ме ди цинс ко му стра хо ва нию жи те лей сельс ких рай о нов 
в двух про вин ци ях, ко то рые нап рав ле ны на пре дотв ра ще ние за дол жен но сти 
се мей из-за ме ди цинс ких рас хо дов. Прог рам ма об щест вен но го стра хо ва-
ния Фонд ох ра ны ма те ринст ва в Тан за нии и Прог рам ма здра во ох ра не ния в 
сельс кой мест но сти Гра ми на Ка ля на в Банг ла деш пред ла га ют сво им чле нам 
комп лекс ный на бор до ро до вых и пос ле ро до вых ус луг.  
 
�� ���8�!���(���#�)�?$�����#$� По-ви ди мо му, один из глав ных не до стат ков та ких 

прог рамм свя зан с их фи нан со вой устой чи востью, а так же с по тен ци а лом их 
раз ви тия и ох ва та бо лее ши ро ких сло ев на се ле ния, в осо бен но сти на се ле-
ния ни же оп ре де лен но го уров ня до хо да, для ко то ро го да же не боль шие взно-
сы мо гут быть не по силь ны ми. В ря де слу ча ев эта обес по ко ен ность при ве ла 
к от ка зу прог рамм от пре до став ле ния не ко то рых ви дов ме ди цинс ких ус луг, 
нап ри мер, свя зан ных с нор маль ны ми ро да ми, по при чи не то го, что свя зан-
ные с ни ми рас хо ды при ве дут к уве ли че нию стра хо вых взно сов до уров ня, 
ко то рый ока жет ся за пре де ла ми воз мож но стей мно гих по тен ци аль ных участ-
ни ков прог рамм.9 Пе рек рест ное суб си ди ро ва ние за счет дру гих источ ни ков, 
та ких как объ е ди не ние ка пи та ла или до хо ды от дру гих ви дов ком мер чес кой 
де я тель но сти, суб си ди ро ва ние стра хо вых взно сов для чле нов с низ ки ми 
уров ня ми до хо дов, пре до став ле ние тех ни чес кой по мо щи ад ми нист ра то рам 
и ме нед же рам прог рамм – это воз мож ные стра те гии пре о до ле ния проб лем, 
свя зан ных с устой чи востью.

Как пра ви ло, мест ные прог рам мы здра во ох ра не ния, вклю ча ю щие эле мен ты 
ох ра ны ма те ринст ва, будь то прог рам мы мик рост ра хо ва ния, вза и мо по-
мо щи или си сте мы пре доп ла ты стра хо вых взно сов, фи нан си ру ют ся ор га-
ни за ци я ми, ко то рые уже за ни ма ют ся пре до став ле ни ем ме ди цинс ких ус луг 
(т.е. при вя за ны к по став щи ку ус луг здра во ох ра не ния). В не ко то рых слу ча ях 
прог рам мы уп рав ля ют ся не по став щи ка ми ус луг, а субъ ек та ми, ко то рые 
пред ла га ют ча стич ное или пол ное воз ме ще ние оп ре де лен ных ме ди цинс ких 
рас хо дов или де неж ные по со бия в фор ме сум мы, еди нов ре мен но вып ла чи-

9 Программа медицинского страхования в Уганде, описанная в “Extending maternity protection to 
women in the informal economy. An overview of community-based health financing schemes”, МОТ, STEP/
CONDIT, 2003.
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ва е мой до или пос ле ро дов. Это ка са ет ся, нап ри мер, ор га ни за ции SEWA в 
Ин дии, ко то рая пред ла га ет заст ра хо ван ным жен щи нам вып ла ты по ма те-
ринст ву в фор ме еди нов ре мен но го пла те жа в раз ме ре 300 ру пий пе ред 
ро да ми.10

 
�� !�?�<���$�����!���$)�#���&��&!5����8�#��$�,���7&�������A��������$5��По ми мо при ня-

тия мер по рас ши ре нию ох ва та си сте мы ох ра ны здо ровья на бе ре мен ных 
жен щин и кор мя щих ма те рей, осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять по вы ше-
нию ка чест ва ме ди цинс ких ус луг пу тем улуч ше ния ус ло вий тру да ра бот ни-
ков здра во ох ра не ния. Низ кий уро вень за ра бот ной пла ты, про дол жи тель ный 
ра бо чий день, обес по ко ен ность со сто я ни ем бе зо пас но сти и ги ги е ны тру-
да (в част но сти, под вер жен ность на си лию на ра бо чем ме сте, вы со кий риск 
ин фек ци он ных за бо ле ва ний и т.д.) – лишь не ко то рые из неб ла гоп ри ят ных 
ус ло вий, с ко то ры ми стал ки ва ют ся ра бот ни ки здра во ох ра не ния во мно гих 
раз ви ва ю щих ся стра нах. В ре зуль та те боль шое чис ло раз ви ва ю щих ся стран 
стал ки ва ет ся с ра сту щей нех ват кой ра бо чей си лы в сек то ре здра во ох ра не-
ния (ча сто вследст вие отъ ез да ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков за гра ни цу) 
и/или за мет ным па де ни ем ка чест ва пре до став ля е мых ус луг. На ра щи ва ние 
по тен ци а ла, ук реп ле ние ин сти ту ци о наль ной ба зы и со дейст вие со ци аль но-
му ди а ло гу в це лях обес пе че ния пол но го уча стия ра бот ни ков здра во ох ра не-
ния в про ве де нии не об хо ди мых пре об ра зо ва ний яв ля ют ся при о ри тет ны ми 
об ла стя ми, в ко то рых МОТ ока зы ва ет под держ ку стра нам в де ле усо вер-
шенст во ва ния си стем здра во ох ра не ния. Та ким об ра зом, не об хо ди мо соз да-
ние парт нерс ких от но ше ний на на ци о наль ном и меж ду на род ном уров не, и 
МОТ ак тив но по ощ ря ет уси лия в этом нап рав ле нии. МОТ при ни ма ет уча стие 
в ра бо те Гло баль но го аль ян са ра бот ни ков здра во ох ра не ния, сфор ми ро ван-
но го в 2006 г. и раз ме ща ю ще го ся в зда нии ВОЗ, ко то рый за ни ма ет ся по ис-
ком вы хо да из кри зи са за ня то сти в сфе ре здра во ох ра не ния. МОТ пред ла га ет 
тех ни чес кую кон суль та тив ную по мощь по об щим воп ро сам, а так же по част-
ным воп ро сам, та ким, как тру до вая миг ра ция ме ди цинс ких ра бот ни ков.

Проф со ю зам от во дит ся осо бен но важ ная роль в обес пе че нии соб лю де ния 
прав ра бот ни ков здра во ох ра не ния. Нап ри мер, Ин тер на ци о нал ра бот ни ков 
об щест вен но го обс лу жи ва ния (ИОО) по ощ ря ет ряд важ ных ини ци а тив по 
под держ ке ме ди цинс ких ра бот ни ков, в том чис ле гло баль ную кам па нию по 
по вы ше нию ка чест ва об щест вен но го обс лу жи ва ния и со став ле нию учеб ных 
ма те ри а лов, пос вя щен ных та ким воп ро сам, как на си лие на ра бо чем ме сте.11

�� ������&��!���$���57��$�����#$���$����#�����&��A��&��� Прог рам мы вып лат де неж ных 
по со бий пред став ля ют со бой еще один дейст вен ный инст ру мент пре о до ле-
ния по тен ци аль но неб ла гоп ри ят ных пос ледст вий ма те ринст ва для ра бо та ю-
щих ма те рей и их до мо хо зяйств в ре зуль та те по те ри до хо дов и уве ли че ния 
зат рат. Кон вен ция 183 пре дус мат ри ва ет пра во на по лу че ние де неж ных по-
со бий, ко то рые поз во лят жен щи не, как ми ни мум, обес пе чить се бе и ре бен ку 
адек ват ное со сто я ние здо ровья и адек ват ный уро вень жиз ни. Ме ры, свя зан-
ные с вып ла той по со бий,12 ко то рые ре а ли зу ют ся во мно гих раз ви ва ю щих ся 
стра нах, на це ле ны на сок ра ще ние масш та бов бед но сти пу тем пре до став-
ле ния по мо щи са мым ма ло о бес пе чен ным сло ям на се ле ния. Ча сто вып ла-
ты при вя за ны к до ро до во му и пос ле ро до во му конт ро лю за со сто я ни ем здо-
ровья ма те ри и ре бен ка (в том чис ле за раз ви ти ем и вак ци на ци я ми) и/или 
уче бе в шко ле. Нап ри мер, пра ви тельст во Ин до не зии объ я ви ло о су щест вен-
ном уве ли че нии в 2009 го ду объ е ма фон да борь бы с бед ностью, средст ва из 
ко то ро го пок ры ва ют, сре ди про че го, рас хо ды в рам ках прог рам мы вып ла ты 
по со бий «Hopeful Family Programme» (PKH). В рам ках этой прог рам мы каж дая 
семья, до хо ды ко то рой ни же оп ре де лен но го уров ня, еже год но по лу ча ет по-

10 “Extending maternity protection to women in the informal economy. An overview of community-based 
health financing schemes”, МОТ, STEP/CONDIT, 2003 г.

11 Framework Guidelines For Addressing Workplace Violence In The Health Sector. The Training Manual, 
МОТ/Международный совет медицинских сестер/ВОЗ/ИОО, Женева, 2005 г.

12 Результаты оценки обусловленных программ выплат социальных пособий в Латинской Америке 
можно найти на сайте Всемирного банка: www.worldbank.org/lacsocialprotection.
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мощь в ви де со ци аль ных по со бий. Вып ла та по со бий соп ря же на с оп ре де лен-
ны ми ус ло ви я ми, и бе ре мен ные жен щи ны долж ны про хо дить ме ди цинс кий 
ос мотр не ме нее че ты рех раз за пе ри од бе ре мен но сти.13

Прог рам ма без воз мезд ных адресных со ци аль ных по со бий в Мек си ке, PRO-
GRESA (Oportunidades с 2002 го да),14 при ве ла к уве ли че нию на 8% спро са 
на до ро до вой уход и к сни же нию на 25% за бо ле ва е мо сти но во рож ден ных. 
Ори ен ти ро ван ная на жен щин прог рам ма ка са ет ся имен но тех, кто ча ще все-
го при ни ма ет ре ше ния по воп ро сам здо ровья, пи та ния и об ра зо ва ния для 
всей семьи. Бе ре мен ная жен щи на, ко то рая раз в ме сяц по се ща ет лек ции, 
по лу ча ет ус лу ги ро довс по мо же ния бесп лат но. Уча стие в прог рам ме пред-
по ла га ет по лу че ние до ро до во го ухо да и не об хо ди мых при ви вок. Жен щи ны 
по лу ча ют бесп лат ные ус лу ги по до ро до во му ухо ду, ес ли они об ра ща ют ся 
за по мощью в пер вые три ме ся ца бе ре мен но сти. Бе ре мен ные жен щи ны и 
кор мя щие ма те ри , а так же но во рож ден ные, по лу ча ют ви та ми ны и пи ще вые 
до бав ки. Прог рам ма на ча лась в 1997 го ду с осо бым упо ром на сельс кие рай-
о ны; се год ня она ох ва ты ва ет на се ле ние всей стра ны, в том чис ле круп ных 
го ро дов.15

На ци о наль ная прог рам ма «Bolsa Familia» в Бра зи лии яв ля ет ся од ной из 
са мых все сто рон них прог рамм вып лат без воз мезд ных со ци аль ных по со бий 
в ми ре и ох ва ты ва ет бо лее 11 млн се мей. Ус ло вия пре до став ле ния со ци аль-
ных по со бий вклю ча ют уче бу де тей в шко ле и до ступ к здра во ох ра не нию и 
со ци аль ной по мо щи. Кро ме то го, прог рам ма пре дус мат ри ва ет ока за ние 
ме ди цинс ких ус луг на се ле нию бед ней ших рай о нов.16

Хотя правовые положения часто охватывают лишь очень небольшую долю 
ра ботающих матерей, проводится тестирование пилотных инициатив по 
вклю чению социальных выплат в программы микрострахования, орга ни зо-
ван ные на местном уровне. Подобные меры были предложены, например, 
в рамках Программы охраны материнства, реализуемой с участием МОТ и 
GTZ в Камбодже. Другой пример – Сберегательный фонд для работников 
неформальной экономики (MUPRESSI), созданный в результате усилий 
проф союзов по объединению работников неформальной экономики в Бур-
кина-Фасо при поддержке МОТ и DANIDA.17 Правительство Буркина-Фасо в 
2007 году приняло закон, расширяющий сферу охвата системы социальных 
пособий на работников неформальной экономики. 

�� ����<$�����$��&���#�����,�$�� ������-$$%����� $�!�,�#$�,��$�,�����!"�#$��������$;� Ра-
бо чие ме ста ча сто ока зы ва ют ся важ ной точ кой при ло же ния уси лий по рас-
ши ре нию до сту па к ин фор ма ции и кон суль ти ро ва нию по воп ро сам прав в 
сфе ре тру да, в част но сти, ох ра ны ма те ринст ва и про фи лак ти ки рис ков для 
здо ровья ра бо та ю щих ма те рей. Ин фор ма ци он ные и об ра зо ва тель ные кам-
па нии мо гут в про стой и до ступ ной фор ме до не сти ин фор ма цию до ра бот ни-
ков фор маль ной и не фор маль ной эко но ми ки. Пре до став ле ние кон суль та тив-
ных ус луг и тех ни чес кой по мо щи по ли ти кам, ра бо то да те лям и ра бот ни кам 
в це лях раз ра бот ки и осу ществ ле ния эф фек тив ных прог рамм ин фор ми ро-
ва ния, обу че ния и кон суль ти ро ва ния на се ле ния (в том чис ле, по воп ро сам 
про фи лак ти ки ВИЧ) мо гут быть ре аль ным спо со бом ре ше ния проб лем ма те-
ринс ко го здо ровья в сфе ре тру да. Не воз мож но пе ре о це нить поль зу от та ких 
прог рамм для от дель ных ра бот ни ков (с точ ки зре ния улуч ше ния их здо ровья), 
ра бо то да те лей (с точ ки зре ния по вы ше ния про из во ди тель но сти ра бо чей си-
лы) и до сти же ния на ци о наль ных це лей в сфе ре здра во ох ра не ния. Бла го да ря 

13 Обсерватории МОТ по глобальному кризису в сфере занятости, http://www.ilo.org/public/english/
support/lib/financialcrisis/featurestories/story10.htm

14 См. официальный сайт Programme Oportunidades по ссылке: http://www.oportunidades.gob.mx/

15 Результаты оценки и библиографические ссылки на публикации об опыте программы PROGRE-
SA/Oportunidades в Мексике доступны по ссылке: http://www.oportunidades.gob.mx/

16 См. сайт программы: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/

17 Burkina Faso: Informal economy at the centre of new solidarity initiatives. ITUC-CSI, March 2007, 
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Burkina_EN_Smaller.pdf.
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Прог рам ме по улуч ше нию ус ло вий тру да на ма лых предп ри я ти ях (WISE) МОТ 
раз ра бо та ла учеб ные ма те ри а лы, ко то рые эф фек тив но со дейст ву ют улуч-
ше нию ус ло вий тру да и за ня то сти мно гих ра бот ни ков на ма лых предп ри я ти-
ях. Что бы рас ши рить ох ват и масш таб прог рам мы МОТ раз ра бо та ла но вую 
прог рам му WISE-R, на це лен ную на рас ши ре ние сфе ры ох ва та прог рам мы 
WISE и ре ше ние дру гих воп ро сов, свя зан ных с ус ло ви я ми тру да (та ких, как 
ох ра на ма те ринст ва и дру гие ме ры в ин те ре сах семьи, свя зан ные с ис поль-
зо ва ни ем ра бо че го вре ме ни, за ра бот ной пла той и за щи той от сек су аль ных 
до мо га тельств). Ме то до ло гия прог рам мы адап ти ру ет ся к пот реб но стям уяз-
ви мых групп не за щи щен ных жен щин и муж чин, ра бо та ю щих в не фор маль ной 
эко но ми ке. В свя зи с тем, что прог рам ма ос но ва на на на ла жи ва нии свя зей с 
мест ны ми со ци аль ны ми парт не ра ми, та ки ми, как ор га ни за ции ра бо то да те-
лей и ра бот ни ков, ми ни стерст ва и ор га ны инс пек ции тру да, мест ные го су-
дарст вен ные уч реж де ния и об щест вен ные ор га ни за ции, по яв ля ет ся воз мож-
ность рас ши рить сфе ру ох ва та и вклю чить в си сте му го раз до боль шее чис ло 
ра бот ни ков и ма лых предп ри я тий.18

�� ������&��!���$�� �57��$�����#$� ���#��� ����<$�����$5� ����� +���:$�� �� ���-$��!"���)� $�
6,������$�?���,�)� � ����� Что бы до стичь ши ро ких ЦРТ по обес пе че нию ма те-
ринс ко го и детс ко го здо ровья не до ста точ но про сто обес пе чи вать ох ра ну ма-
те ринст ва пу тем умень ше ния свя зан ных с ним рис ков (эко но ми чес ких и со-
ци аль ных) для ра бо та ю щих ма те рей и их де тей с по мощью мер со ци аль ной 
за щи ты. Не об хо ди мо так же пре о до ле вать фак то ры, ле жа щие в ос но ве уяз-
ви мо сти в случае рис ков и, сле до ва тель но, в случае сла бо го ма те ринс ко го 
здо ровья, пу тем по ощ ре ния до стой ных ус ло вий тру да и адек ват ных стан дар-
тов жиз ни для ра бо чей бед но ты, в осо бен но сти жен щин. По вы ше ние уров ня 
до хо дов и улуч ше ние ус ло вий тру да жен щин-ра бот ни ков яв ля ет ся ос но во по-
ла га ю щим фак то ром, вли я ю щим на улуч ше ние здо ровья ма те ри и ре бен ка. 
На ли чие и до ступ ность ка чест вен ных ус луг по ухо ду, в осо бен но сти за деть-
ми, яв ля ют ся оп ре де ля ю щи ми фак то ра ми, об лег ча ю щи ми, сре ди про че го, 
возв рат жен щин на ры нок тру да пос ле рож де ния ре бен ка и вли я ю щи ми на 
их воз мож но сти по по лу че нию до сту па к бо лее ка чест вен ным ра бо чим ме-
стам. Кро ме то го, ме ры по ли ти ки, на це лен ные на под держ ку от ветст вен но го 
под хо да к от цовст ву, мо гут со дейст во вать бо лее спра вед ли во му расп ре де-
ле нию до маш них обя зан но стей меж ду муж чи на ми и жен щи на ми.

�� ��7�&���$�����!���$)�$���7���+�����#�)�&!5�,����!���$5�'��&";� Поль за от груд но-
го вскарм ли ва ния для ма те рей и де тей уже об суж да лась вы ше. Пре до став-
ле ние воз мож но стей для груд но го корм ле ния при но сит поль зу и ра бо то да те-
лям, пос коль ку мо жет сни зить уро вень про гу лов ма те рей в свя зи с бо лезнью 
ре бен ка или собст вен ной бо лезнью, а так же пов ли ять на удер жа ние опыт ных 
ра бот ни ков, ко то рые в про тив ном слу чае мо гут уй ти с ра бо ты из-за конф лик-
та тру до вых и се мей ных обя зан но стей. Кро ме то го, пре до став ле ние ус ло-
вий и воз мож но стей для корм ле ния грудью не тре бу ет пре о до ле ния осо бых 
труд но стей и фи нан со во до ступ но для боль шинст ва ра бо то да те лей да же на 
ма лых и не фор маль ных предп ри я ти ях. При этом ма те рям пре до став ля ют ся 
до пол ни тель ное вре мя и по ме ще ния, поз во ля ю щие им при ве сти де тей на 
ра бо ту для корм ле ния (ес ли бе зо пас ность ус ло вий это поз во ля ет) или что-
бы сце дить мо ло ко и сох ра нить его для сле ду ю ще го корм ле ния пос ле возв-
ра ще ния до мой в кон це ра бо че го дня. В рам ках Прог рам мы МОТ WISE-R 
(«Улуч ше ния ус ло вий тру да на ма лых предп ри я ти ях»), нап рав лен ной, в том 
чис ле, на по вы ше ние про из во ди тель но сти ма лых предп ри я тий пу тем про ве-
де ния по ли ти ки в ин те ре сах семьи, был раз ра бо тан учеб ный мо дуль, в ко-
то ром пе ре чис ля ют ся по тен ци аль ные пре и му щест ва ох ра ны ма те ринст ва на 
ма лых предп ри я ти ях, в том чис ле в свя зи с пре до став ле ни ем воз мож но стей 
для корм ле ния грудью,. 

18 См. веб-сайт программы МОТ по условиям труда и занятости: http://www.ilo.org/public/english/
protection/condtrav/workcond/ie/ie.htm
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Работающая мать с ребенком, Боливия.
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Акты МОТ и заключения МКТ

Конвенция 1919 года об охране материнства (3) 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C003

Конвенция 1952 года об охране материнства (103)
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C103

Конвенция 2000 года об охране материнства (183) 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C183

Рекомендация 2000 года об охране материнства (191) 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R191

Конвенция 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения (102) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247

Соответствующие публикации 

МОТ 2003. Extending maternity protection to women in the informal economy. An overview of 
community-based health financing schemes”, МБТ, STEP/CONDIT, 2003 
http://www.waba.org.my/pdf/67p1.pdf

МОТ 2007. Safe maternity and the world of work, МБТ, Женева. 
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/safemat_07.pdf

МОТ 2010. Achieving MDG5 through Decent Work.  
http://www.ilo.org/travail/info/fs/lang--en/docName--WCMS_141549/index.htm

МОТ 2010. Maternity at work: A review of national legislation. Second Edition.  
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_124442/ lang-

-en/index.htm

МОТ 2011. Maternity Protection Resource Package: Taking Action to Improve and Extend 
Maternity Protection. 
(forthcoming at: www.ilo.org/travail)

МОТ/ВОЗ/МСМС/ИОО 2005. Framework Guidelines For Addressing Workplace Violence In The 
Health Sector. The Training Manual, Женева, ВОЗ.

МКСП 2001. Maternity Protection Campaign Kit: Global Campaign for the Ratification of ILO 
Convention 183.
http://www.ituc-csi.org/international-campaign-for-the?lang=en

МКП 2007. Maternity Protection Campaign. 
http://www.ituc-csi.org/maternity-protection,460

ООН 2007. Доклад об осуществлении целей развития тысячелетия на 2007 год, ООН, 
Нью-Йорк.
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007.pdf

WABA (без даты). The Maternity Protection Campaign (MPC) Kit - A Breastfeeding Perspective 
http://www.waba.org.my/whatwedo/womenandwork/pdf/05.pdf

ВОЗ 2007. Maternal Mortality in 2005 Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and The 
World Bank, Женева, ВОЗ.

Пособия и руководства 

МОТ 2009. WISER Module 5 on Family-Friendly Policies, Action Manual and Trainers’ Guide.
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http://www.ilo.org/travail/whatwedo/instructionmaterials/lang--en/docName--WCMS_145380/

index.htm

http://www.ilo.org/travail/whatwedo/instructionmaterials/lang--en/docName-- WCMS_145387/

index.htm

МОТ work Improvements in Neighbourhood Developments (WIND) training tool.  
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/agri_wind.pdf

МОТ 2004. Social dialogue in the health services: A tool for practical guidance, Женева, МБТ.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/instruction-

almaterial/wcms_161952.pdf

МОТ/ МСМС/ВОЗ/ИОО 2005. Framework Guidelines For Addressing Workplace Violence In 
The Health Sector. The Training Manual, Женева.
http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_108542/lang--en/index.htm

ILO Global Jobs Crisis Observatory 
http://www.ilo.org/pls/apex/f?p=109:1:0

Paul, J. 2004. Healthy beginning: Guidance on safe maternity at work”, Женева, МБТ. 
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/publ/wf-jp-04.htm

МОТ 2012. Maternity Protection Resource package.  
http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_193968/lang--en/index.htm

Некоторые сайты правительств с подробной информацией  

о передовых методах

Mexican Government web site of the Programme Oportunidades at 
http://www.oportunidades.gob.mx/

Brazilian Government website for the programme: 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/

Для получения дополнительной информации см. веб-сайт Департамента МБТ 

по условиям труда и занятости: http://www.ilo.org/travail/areasofwork/lang--en/ 

WCMS_122073/index.htm 
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Продавщица сладостей с ребенком на улице Боготы, Колумбия.
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 � За бо та об иж ди вен цах ча сто счи та ет ся ос нов ной обя зан ностью жен щин и де ву-
шек, что ока зы ва ет глу бо кое вли я ние на их воз мож но сти по лу че ния тру до вых до хо-
дов. В ус ло ви ях не фор маль ной эко но ми ки, от сутст вия до сту па к со ци аль ной за щи те, 
не ка чест вен ных ус луг и сла бо раз ви той инф раст рук ту ры жен щи ны и де вуш ки под вер-
же ны ог ром но му рис ку бед но сти. И нап ро тив, рас ши ре ние до сту па к уч реж де ни ям, 
ока зы ва ю щим по мощь по ухо ду, мо жет зна чи тель но уве ли чить ко ли чест во вре ме ни, 
ко то рое жен щи ны мо гут пос вя тить про дук тив ным за ня ти ям, уча стию в со ци аль ном 
ди а ло ге, обу че нию и дру гим дейст ви ям, спо соб ным улуч шить их воз мож но сти по лу-
че ния до хо да. Кро ме то го, это мо жет по мочь де воч кам в про дол же нии уче бы. Та ким 
об ра зом, уч реж де ния по ухо ду мо гут вли ять на сок ра ще ние масш та бов не фор маль но-
сти пос редст вом рас ши ре ния прав и воз мож но стей жен щин в эко но ми чес кой сфе ре 
и пре до став ле ния им до сту па к фор маль ной эко но ми ке. Хо тя за бо та об иж ди вен цах 
всег да счи та лась част ной обя зан ностью и не яв ля лась при о ри тет ным нап рав ле ни ем 
го су дарст вен ной по ли ти ки, по все му ми ру, да же в стра нах с низ ким уров нем до хо дов 
на се ле ния, раз ра ба ты ва ют ся ин но ва ци он ные под хо ды в этой сфе ре. Мно го чис лен ные 
парт нерс кие свя зи, в том чис ле вы де ле ние суб си дий за счет го су дарст вен ных 
средств, чрез вы чай но важ ны для обес пе че ния жиз нес по соб но сти и устой чи во-
сти та ких прог рамм в дол гос роч ной перс пек ти ве.
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меж ду се мей ны ми и тру до вы ми обя зан но стя ми пред став ля ет со бой од но из 
серь ез ней ших пре пятст вий на пу ти мно гих жен щин и муж чин к до стой но му 
и про из во ди тель но му тру ду как в раз ви ва ю щих ся, так и в раз ви тых стра нах. 
За бо та об иж ди вен цах, в осо бен но сти де тях, за ча стую ста но вит ся ос нов ной 
проб ле мой мил ли о нов бед ных до маш них хо зяйств и при во дит к серь ез ным 
пос ледст ви ям с точ ки зре ния ген дер но го ра венст ва в эко но ми чес кой и со-
ци аль ной сфе ре.

Ле жа щие в ос но ве этой уяз ви мо сти при чи ны слож ны и вклю ча ют мно жест во 
ас пек тов. Ра бот ни ки не фор маль ной эко но ми ки, как пра ви ло, не по лу ча ют 
по со бий в рам ках си сте мы со ци аль но го обес пе че ния и дру гих со ци аль ных 
по со бий, спо соб ных обес пе чить за щи ту и под держ ку ма ло о бес пе чен ных 
се мей, ко то рые нуж да ют ся в до пол ни тель ных средст вах для ухо да за иж ди-
вен ца ми. Бо лее то го, не и му щие семьи ча сто на хо дят ся в си ту а ции, ког да 
уход за тем или иным чле ном семьи от ни ма ет осо бен но мно го вре ме ни, 
пос коль ку до ступ к ба зо вой инф раст рук ту ре и ос нов ным ус лу гам (та ким как 
во дос наб же ние, об щест вен ный транс порт, уч реж де ния здра во ох ра не ния и 
об ра зо ва ния) ог ра ни чен, а тру дос бе ре га ю щие тех но ло гии (нап ри мер, при-
над леж но сти для при го тов ле ния пи щи и убор ки по ме ще ний) ма ло до ступ ны. 
Вре ме ни для вы пол не ния оп ла чи ва е мой ра бо ты оста ет ся край не ма ло, 
осо бен но у жен щин, и по э то му у них за ча стую не оста ет ся ино го вы бо ра, 
кро ме как сог ла сить ся на не фор маль ную ра бо ту на до му на пе ре мен чи вых 
ус ло ви ях, с низ кой оп ла той тру да, низ ким ста ту сом и серь ез ным де фи ци том 
до стой но го тру да.

С уче том масш та бов не фор маль ной эко но ми ки в раз ви ва ю щих ся стра нах, 
а так же зна чи тель но го расп рост ра не ния не фор маль но го тру да, мож но ожи-
дать, что уве ли че ние до ступ но сти, фи нан со вой при ем ле мо сти и ка чест ва 
ус луг по ухо ду – в пер вую оче редь за деть ми, но так же и за дру ги ми иж ди-
вен ца ми, нап ри мер, по жи лы ми, боль ны ми или нет ру дос по соб ны ми чле на ми 
семьи – вне сет ощу ти мый вклад в обес пе че ние ген дер но го ра венст ва, с 
од ной сто ро ны, и сок ра ще ние масш та бов бед но сти и до сти же ние це лей эко-
но ми чес ко го ро ста во бла го бед ных сло ев на се ле ния – с дру гой. Зна чи мость 
ус луг по ухо ду для ра бот ни ков с се мей ны ми обя зан но стя ми приз на ет ся 
в Кон вен ции 1981 го да о тру дя щих ся с се мей ны ми обя зан но стя ми (156) и 
Ре ко мен да ции о ра бот ни ках с се мей ны ми обя зан но стя ми (165), в ко то рых 
со дер жит ся при зыв к го су дарст вам-чле нам при нять ме ры для то го, что бы 
«раз ви вать или со дейст во вать раз ви тию го су дарст вен ных или част ных служб 
бы та, та ких как уч реж де ния и служ бы по ухо ду за деть ми и ока за нию по мо щи 
семье» (ст. 5). Ба ланс меж ду се мей ной и тру до вой жизнью, как пра ви ло, не 
обес пе чи ва ет ся в рам ках не фор маль ной эко но ми ки, что па губ но ска зы ва-
ет ся на уров не уча стия жен щин в со ста ве ра бо чей си лы и мо жет пе ре дать 
бре мя бед но сти сле ду ю щим по ко ле ни ям жен щин и муж чин.  
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Не сле ду ет не до о це ни вать эко но ми чес кое и со ци аль ное зна че ние мер 
по ли ти ки, нап рав лен ных на ока за ние по мо щи семье и рас ши ре ние до сту па 
не фор маль ных ра бот ни ков к ус лу гам по ухо ду. В при ве ден ной ни же встав ке 
со дер жит ся ряд при ме ров. 
  
Нес мот ря на по тен ци аль ную поль зу, о чем речь шла вы ше, в боль шинст ве 
раз ви ва ю щих ся стран при ем ле мые по це не го су дарст вен ные ус лу ги по ухо ду 
за ре бен ком в ос нов ном не до ступ ны. Там, где они пре до став ля ют ся, ча сто 
не учи ты ва ют ся осо бые пот реб но сти не ко то рых ка те го рий не фор маль ных 
ра бот ни ков, свя зан ные, нап ри мер, с уда лен ностью детс ко го уч реж де ния от 
ме ста ра бо ты или не воз мож ностью оста вить ре бен ка на все вре мя про дол-
жи тель ной или не нор ми ро ван ной ра бо чей сме ны. Сог лас но оцен кам, поч ти 
в по ло ви не стран нет офи ци аль ных прог рамм для де тей в воз ра сте до 3 лет.1 
Ма ло о бес пе чен ные жен щи ны с ма ло лет ни ми деть ми, осо бен но из до мо хо-
зяйств, где гла вой семьи яв ля ет ся жен щи на, боль ше дру гих стра да ют из-за 
от сутст вия под держ ки в вы пол не нии се мей ных обя зан но стей.

�� ���&���(�� ����,#(� �8����?��$5� �A�&�� Хотя уход за членами семьи-
иждивенцами касается и мужчин и женщин, именно женщины несут на 
своих плечах основную нагрузку, связанную с неоплачиваемой работой 
и, следовательно, их возможности зарабатывать на жизнь ограничены в 
большей степени, чем у мужчин. За редким исключением эмпирические 
данные со всего мира показывают, что растущее участие женщин в трудовой 
деятельности не сопровождается сколько-нибудь заметными изменениями в 
традиционной роли, которую мужчины играют в домашнем хозяйстве и уходе 
за ребенком. В сочетании с политикой, направленной на расширение доступа 
женщин к достойному труду и услугам по уходу за ребенком, информационно-
пропагандистские кампании и другие меры политики, поощряющие более 
активное участие мужчин в выполнении домашних обязанностей, имеют 
больше шансов вызвать положительные изменения как с экономической, так 
и с социальной точки зрения. 

Прак ти чес ки во всех стра нах жен щи ны ра бо та ют доль ше, чем муж чи ны, и 
вы пол ня ют не со раз мер но боль ше ра бо ты по до му и по ухо ду за чле на ми 
семьи. Эта тен ден ция усу губ ля ет ся де мог ра фи чес ки ми и со ци аль ны ми 
сдви га ми, в част но сти, уве ли че ни ем чис ла до мо хо зяйств, возг лав ля е мых 
жен щи на ми, раз ры вом свя зей с рас ши рен ной семь ей вследст вие ур ба ни-
за ции и миг ра ции, ра сту щим спро сом на ус лу ги по ухо ду в ре зуль та те ста-
ре ния на се ле ния и расп рост ра не ния ВИЧ/СПИ Да во мно гих раз ви ва ю щих ся 
стра нах. Се мей ные обя зан но сти ча сто пре пятст ву ют за ня то сти жен щин на 
нор ми ро ван ных, оп ла чи ва е мых ра бо чих ме стах и не поз во ля ют де воч кам 
хо дить в шко лу. Та ким об ра зом, не оп ла чи ва е мая ра бо та, в том чис ле свя-
зан ная с ухо дом, ча сто ста но вит ся важ ным фак то ром, тол ка ю щим жен щин 
к не фор маль ной, не ста биль ной и пло хо оп ла чи ва е мой за ня то сти на не ста-
биль ных ус ло ви ях (см. гла ву о ген дер ном ра венст ве). Се год ня об рат ная 
связь меж ду на ли чи ем ма ло лет них де тей и уча сти ем жен щи ны в сфе ре тру-
да ши ро ко приз на на как в раз ви тых, так и в раз ви ва ю щих ся стра нах, од на ко 
этот фак тор не ока зы ва ет не га тив но го вли я ния на уча стие муж чин в со ста ве 
тру до вой си лы. В тру що бах го ро да Гва те ма ла 40% не фор маль но ра бо та ю-
щих ма те рей на зы ва ют от сутст вие воз мож но стей по ухо ду за ре бен ком в 
ка чест ве глав но го пре пятст вия на пу ти к фор маль ной за ня то сти.2 Как уже 
го во ри лось ра нее, да же ес ли се мей ные обя зан но сти не ме ша ют жен щи нам 
за ра ба ты вать сво им тру дом, они, как пра ви ло, оп ре де ля ют, а на са мом де ле 
ог ра ни чи ва ют, вы бор ви да за ня то сти, ме сто на хож де ния ра бо ты и ус ло вий, 

1 По дан ным «Все мир но го док ла да ЮНЕС КО по мо ни то рин гу ОДВ 2009», об ще ми ро-
вой ох ват дош коль ным об ра зо ва ни ем в 2006 го ду со ста вил 41%. http://unesdoc.unesco.org/
images/0017/001776/177683e.pdf

2 International Food Policy Research Institute 2003. “Guatemala City: A focus on working women and 
childcare”, в материалах IFPRI City Profiles, доступных по ссылке http://www.ifpri.org/themes/mp14/
profiles/guatemalacity.pdf.

p��0��������������$��
�-�

���	��	������	���������

�����	��	�!����	����
#��
�����	��
���$�������
�	�����������������	�$���
������������	��	��	������
�	�������	�������	�� �
�	�������
�����	�
��!�
	��
(	�
	�"���%

p��0��������"�
!�#��
�-�
�	������������
�
��������	�
�	��
�������������	��	�
���������	���	���	$�
	��
�������������������	��	��

���������������!�
	��
	���$��
������	�!������
���������
	��!-%

@��	$�
�A�Hein C.& 
Cassirer N., Workplace 
solutions for childcare, 
!"#��7	��	�����/010�
�

w��$�#��
����	������

	���������
�
��	��	������
�"����"	���������$�������
��������	���	���� �����!�"���
�	�������"����	�!�
��"��
$���
��"����"!�����������
�
����������"��$��.�������	�
�
	����� 
��$�����!�
���
�����������#�����
��������
���	 �"	��
	��������
�.�
�
���	�����������������	����� �

���	��"��!�
	����%



��������������   D'	.��/
���	���
�	�)����	��,������	!�3�� 4

на ко то рых тру дят ся жен щи ны.3 Ис сле до ва ния по воп ро сам ис поль зо ва ния 
вре ме ни по ка зы ва ют, что вы пол не ние этих обя зан но стей ча сто прод ле ва ет 
ра бо чее вре мя жен щин в ущерб дру гим ви дам де я тель но сти, та ким как до суг 
и от дых. Кро ме то го, жен щи ны ча сто вы нуж де ны за ни мать ся ме нее про дук-
тив ны ми и ди на мич ны ми ви да ми де я тель но сти, где пре об ла да ют жен щи ны, 
та ки ми как ус лу ги по ухо ду и до маш ний труд.

В от сутст вие внеш ней по мо щи семьи вы нуж де ны остав лять сво их иж ди вен-
цев без прис мот ра, при бе гать к плат ной или бесп лат ной по мо щи дру гих лиц 
или брать иж ди вен цев с со бой на ра бо ту. Все эти вы нуж ден ные дейст вия  
соз да ют серь ез ные проб ле мы как для от дель ных граж дан, так и для все го 
об щест ва, о чем речь идет ни же. 

�� �� ����!"�(�� &�'���������#$� �8� �A�&�� Часто отсутствие экономически 
доступных решений проблемы ухода за иждивенцами не только толкает 
женщин к неформальному труду, но и ведет к серьезным последствиям,  
увековечивая бедность и передавая ее из поколения в поколение. Если 
надежные и недорогие услуги по уходу за ребенком вне дома недоступны или 
неприемлемы, то бедные семьи нередко прибегают к помощи «подменных 
матерей», в качестве которых выступают старшие дочери или бабушки. В 
других случаях они полагаются на платные услуги других женщин, которых они 
нанимают на неформальной и менее стабильной основе. Такие «подмены» 
часто определяются возрастом, этнической, классовой или национальной 
принадлежностью, а домашний работник становится жертвой множественных 
форм дискриминации (см. также главу о домашних работниках). Данное 
явление гендерного характера – часть широкой концепции «экономики 
ухода»4, ведет к четко выраженным межпоколенческим экономическим и 
социальным последствиям, поскольку бремя ухода перекладывается с одной 
женщины на другую, для которой реализация возможностей в сфере обучения 
и/или занятости в долгосрочной перспективе фактически оказывается под 
угрозой. Кроме того, это негативно сказывается на образовании девочек, 
так как наличие семейных обязанностей заметно снижает их успеваемость в 
развивающихся странах.

Кро ме то го, не фор маль ные ус лу ги по ухо ду мо гут ока зать ся не а дек ват ны ми 
как для поль зо ва те ля, так и для по став щи ка ус луг: они мо гут быть не на деж-
ны ми, не ка чест вен ны ми и не бе зо пас ны ми. Уход, нап ри мер, ча сто по ру-
ча ют по жи лым жен щи нам (нап ри мер, ба буш кам) или ма лень ким де воч кам, 
ко то рые пси хо ло ги чес ки и фи зи чес ки не справ ля ют ся с воз ло жен ной на них 
наг руз кой и не мо гут над ле жа щим об ра зом удов лет во рить раз лич ные пот-
реб но сти де тей, ин ва ли дов или боль ных чле нов семьи. В не ко то рых слу-
ча ях не об хо ди мость в ухо де в свя зи с тру до вой миг ра ци ей ма те ри вле чет 
за со бой из ме не ние ро лей и пе ре расп ре де ле ние обя зан но стей по ве де нию 
до маш не го хо зяйст ва меж ду жен щи на ми и муж чи на ми. Муж чи ны вы нуж де ны 
вы пол нять не свойст вен ную им ра бо ту, ко то рая им нез на ко ма и ко то рая  
за ча стую яв ля ет ся для них со ци аль но неп ри ем ле мой. Иног да они не го то вы 
взять на се бя уход за ре бен ком, а ког да они к это му го то вы, то стал ки ва ют ся 
с об щест вен ным дав ле ни ем и не о доб ре ни ем со сто ро ны ок ру же ния, ра бо-
то да те лей или тра ди ци он но го об щест ва.5 Нап ри мер, про ве ден ные в ря де 
ла ти но а ме ри канс ких стран ис сле до ва ния по ка за ли, что муж чи ны ча ще ви дят 

3 Cassirer, N and Addati, L., Expanding women’s employment opportunities: Informal economy workers 
and the need for childcare, МБТ, Женева. 2007 г.

4 Для оз на ком ле ния с по ле ми кой вок руг кон цеп ции «эко но ми ки ухо да» и вы те ка ю щих из нее пос-
ледст вий в от но ше нии, в част но сти, ген дер но го ра венст ва, за ня то сти и эко но ми чес ко го раз ви тия, 
см. Shahra Razavi «The Political and Social Economy of Care in a Development Context Conceptual Issues, 
Research Questions and Policy Options», Gender and Development Programme Paper Number 3, На уч но-
ис сле до ва тельс кий ин сти тут со ци аль но го раз ви тия при Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, июнь 
2007 г. http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/462fc27bd1fce00880256b4a0060d2af/2dbe
6a93350a7783c12573240036d5a0/$FILE/Razavi-paper.pdf.

5 В хо де ис сле до ва ния, пос вя щен но го ли цам, ока зы ва ю щим уход за боль ны ми СПИ Дом в Юж ной 
Аф ри ке, двое муж чин рас ска за ли о том, что соп ле мен ни ки счи та ют их «не нор маль ны ми», по то му что 
они за ни ма ют ся не мужс ким де лом, и иног да пос ме и ва ют ся над ни ми. При мер взят из Emily Esplen: 
«GENDER and CARE Overview Report BRIDGE, фев раль 2009 г.
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се бя в ро ли кор миль ца, а не ня ни; при этом муж чи ны уве ре ны, что роль кор-
миль ца ос во бож да ет их от ра бо ты по до му или от обя зан но стей по ухо ду за 
чле на ми семьи. Да же при на ли чии приз ван ных об лег чить жизнь се мей воз-
мож но стей, та ких как от цовс кий от пуск по ухо ду за ре бен ком или от пуск по 
ухо ду за пре ста ре лы ми ро ди те ля ми, ре аль ный опыт по ка зы ва ет, что ра бо-
то да те ли и со ци аль ное ок ру же ние не ред ко отк ры то или на ме ка ми от го ва ри-
ва ют муж чин от ис поль зо ва ния этих воз мож но стей.6 Та кое раз де ле ние ро лей 
и обя зан но стей внут ри и за пре де ла ми до маш не го хо зяйст ва ча сто на хо дит 
одоб ре ние со сто ро ны жен щин, ко то рые во мно гих си ту а ци ях не хо тят, что бы 
муж чи на участ во вал в ра бо те по хо зяйст ву или по ухо ду за чле на ми семьи.  
7По ли ти ка, нап рав лен ная на рас ши ре ние уча стия муж чин в за бо те о чле нах 
семьи, а так же ин фор ма ци он но-про па ган дистс кие кам па нии, при зы ва ю щие 
к со ци аль ным и куль тур ным пе ре ме нам, так же яв ля ют ся важ ны ми вза и мо-
до пол ня ю щи ми инст ру мен та ми, ко то рые га ран ти ру ют до сти же ние ба лан са 
меж ду тру до вой и се мей ной жизнью как жен щин, так и муж чин.

�� @��#$�������8��#�� У мно гих ра бо та ю щих ма те рей нет дру го го вы хо да, кро-
ме как брать де тей с со бой на ра бо ту. Сог лас но оцен кам, в Ин дии от 7 до 8 
млн де тей на хо дят ся с ро ди те ля ми (обыч но жен щи на ми) во вре мя ра бо ты на 
стро и тель ных объ ек тах.8 В Ин до не зии 40% ра бо та ю щих жен щин прис мат ри-
ва ют за деть ми на ра бо те.9 По доб ная прак ти ка вле чет за со бой ряд серь ез-
ных не га тив ных пос ледст вий. Во-пер вых, она про во ци ру ет расп рост ра не ние 
не фор маль но сти, в част но сти, на дом ной и не по сто ян ной ра бо ты, пос коль ку 
воз мож но сти вы бо ра у жен щин сок ра ща ют ся, рав но как и вре мя на оп ла чи-
ва е мый труд. При сутст вие де тей на ра бо чем ме сте умень ша ет вре мя и си-
лы, ко то рые жен щи ны мо гут пос вя тить та ким важ ным ви дам де я тель но сти 
как обу че ние и под го тов ка, ос во е ние рын ка, ре гист ра ция или рас ши ре ние 
де я тель но сти. С уче том низ ко го ка чест ва ус ло вий тру да, в ко то рых на хо дит-
ся боль шинст во не фор маль ных ра бот ни ков, в ре зуль та те по доб ной прак ти-
ки де ти мо гут под верг нуть ся воз дейст вию опас ных и вред ных для здо ровья 
фак то ров; кро ме то го, воз ра ста ет риск ис поль зо ва ния детс ко го тру да.10 

Создание доступных в финансовом отношении детских учреждений часто 
рассматривается как затратная и неприоритетная задача для скромных 
бюджетов многих развивающихся стран. Некоторые политики считают, 
что это частная обязанность женщин и расширенной семьи. Тем не менее, 
отмечается, что введение прогрессивных и инновационных мер помощи по 
уходу может не только содействовать гендерному равенству, экономическому 
развитию и росту в долгосрочной перспективе, но и зачастую требует 
вложения ограниченных финансовых и человеческих ресурсов.

6 МОТ-ПРО ОН, Emily Esplen: Towards new forms of reconciliation with social co-responsibility, Меж ду-
на род ная ор га ни за ция тру да и Прог рам ма раз ви тия Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, Санть я го, 
Чи ли, 2009 г. http://www.undp.org/publications/pdf/undp_ilo.pdf.

7 Patick Welsh, “Los Hombres no son de Marte: Desaprendiendo el machismo en Nicaragua”, IIR Brie-
fing, Манагуа, Никарагуа, 2001 г.

8 Managing Diversity in the workplace: training package on work and family. Бю ро МБТ по де я тель но-
сти в ин те ре сах ра бо то да те лей (ACT/EMP) и Прог рам ма по ус ло ви ям тру да и за ня то сти (TRAVAIL), 
МБТ, Же не ва, 2009 г.

9 Cassirer, N. and Addati, L. op.cit. 2007.

10 Там же.
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Ме ры по мо щи семь ям в удов лет во ре нии ба зо вых пот реб но стей по ухо ду 
и, как следст вие, в рас ши ре нии до сту па жен щин к про из во ди тель ной 
за ня то сти, от ве ча ю щей кри те ри ям до стой но го тру да, обыч но на це ле ны 
на до сти же ние двух ши ро ких по ли ти чес кий це лей: по вы ше ние сов ме сти-
мо сти се мей ных обя зан но стей с тру до вой де я тель ностью и по вы ше ние 
сов ме сти мо сти ра бо чих мест с вы пол не ни ем се мей ных обя зан но стей. 
Для до сти же ния этих це лей раз лич ные парт не ры мо гут при ни мать ши ро-
кий круг вза и мо до пол ня ю щих мер, нап рав лен ных на: 

рас ши ре ние и по вы ше ние до ступ но сти, при ем ле мо сти и ка чест ва ус луг 
по ухо ду за чле на ми семьи-иж ди вен ца ми; 

сни же ние эко но ми чес ких и со ци аль ных се мей ных рас хо дов, свя зан ных с 
ухо дом за иж ди вен ца ми; 

по ощ ре ние и сти му ли ро ва ние из ме не ний в куль ту ре и в от но ше нии 
об щест ва к расп ре де ле нию ро лей и обя зан но стей жен щин и муж чин 
внут ри до маш не го хо зяйст ва и за его пре де ла ми пу тем соз да ния ус ло-
вий, ве ду щих к бо лее сба лан си ро ван но му расп ре де ле нию ра бо ты по 
ухо ду меж ду пред ста ви те ля ми обо их по лов.

�� �$8�,�5� ���'���$�7��-$5�<,�!"����'�� �8��?���$5� Ча сто не фор маль ные ра бот ни-
ки и предп ри ни ма те ли не мо гут поз во лить се бе вос поль зо вать ся ус лу га ми 
уч реж де ний и струк тур по ухо ду, а иног да и вов се не зна ют об их су щест-
во ва нии. Ог ра ни чен ное чис ло до ступ ных  уч реж де ний по ухо ду не от ве ча ет 
их конк рет ным пот реб но стям (нап ри мер, они мо гут быть слиш ком до ро ги-
ми, рас по ла гать ся на боль шом уда ле нии, не пре до став лять ус лу ги в те че ние 
дол го го ра бо че го дня не фор маль ных ра бот ни ков), или/и они пре до став ля ют 
не ка чест вен ные ус лу ги. Штат сот руд ни ков этих уч реж де ний мо жет быть не-
до у комп лек то ван; они мо гут ра бо тать в неп ри ем ле мых ус ло ви ях и; не иметь 
до ста точ ной под го тов ки или ква ли фи ка ции для ухо да за ма ло лет ни ми деть-
ми, боль ны ми, ин ва ли да ми и по жи лы ми иж ди вен ца ми.

Ре ор га ни за ция школь но го вре ме ни в це лях удов лет во ре ния нужд оп ре де-
лен ных ка те го рий ра бот ни ков яв ля ет ся до воль но про стой и, тем не ме нее, 
эф фек тив ной и не до ро гой ме рой, спо собст ву ю щей пол но цен ной и про дук-
тив ной оп ла чи ва е мой за ня то сти ро ди те лей. В нес коль ких стра нах Ла тинс-
кой Аме ри ки и Ка рибс ко го ре ги о на дейст ву ют прог рам мы прод лен но го 
школь но го дня. Нап ри мер, в 2006 го ду в Чи ли око ло 7 тыс. школ ра бо та ли 
по прог рам мам прод лен но го дня. Ус пеш но на ча лась ре а ли за ция по доб ной 
прог рам мы в Ко ста-Ри ке «Segunda Casa». Тем не ме нее, ре а ли за ция обе их 
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прог рамм соп ря же на с проб ле ма ми устой чи во сти.11 В обо их слу ча ях ог ром-
ным пре и му щест вом ста ла под держ ка со сто ро ны су щест ву ю щей инф раст-
рук ту ры.12 Гиб кий под ход, нап ри мер, к ор га ни за ции кон суль та ций ро ди те лей 
с учи те ля ми так же мо жет по мочь не фор маль ным ра бот ни кам под дер жи вать 
ре гу ляр ные кон так ты со шко лой с ми ни маль ной по те рей вре ме ни для про-
дук тив ной за ня то сти, а так же по мочь ро ди те лям бо лее ак тив но участ во-
вать в ра бо те уч реж де ний по ухо ду. Раз ме ще ние дош коль ных уч реж де ний в 
су щест ву ю щих шко лах мо жет так же дать по ло жи тель ный эф фект, бла го да ря 
по яв ле нию у стар ших брать ев и се стер воз мож но сти соп ро вож дать млад ших 
де тей в дош коль ные уч реж де ния, не про пус кая за ня тий в шко ле. В на чаль ных 
шко лах Ке нии есть груп пы дош коль но го обу че ния де тей в воз ра сте стар ше 
3 лет, из вест ные как «клас сы для ма лы шей». Ор га ни за ция этих групп ста ла 
воз мож ной бла го да ря уси ли ям мно гих парт не ров: ас со ци а ции ро ди те лей, 
ре ли ги оз ные и бла гот во ри тель ные ор га ни за ции, част ные ли ца и предп ри я-
тия участ во ва ли в ра бо те с мест ны ми го су дарст вен ны ми уч реж де ни я ми для 
соз да ния, фи нан си ро ва ния этих групп и уп рав ле ния ими. Эти парт не ры так-
же сыг ра ли важ ную роль в под го тов ке учи те лей для групп дош коль ни ков.13

�� ��$��!��?���$�� ��$�����$5� ,� �#�&�!"��(�� '�������� �� ��� �����!"���)� 6,������$�,�� 
Мо биль ное на се ле ние, за ня тое в не фор маль ной эко но ми ке, в том чис ле тру-
до вые миг ран ты и се зон ные сельс ко хо зяйст вен ные ра бот ни ки, стал ки ва-
ет ся с осо бы ми труд но стя ми. В 1997 го ду в Мек си ке на ча лась ре а ли за ция 
прог рам мы Programa de Educaciуn Preescolar y Primaria para Niсos y Niсas de 
Familias Jornaleras Agrнcolas Migrantes (PRONIM), в рам ках ко то рой де тям 
пре до став ля ет ся га ран ти ро ван ный до ступ к об ра зо ва нию и школь но му обу-
че нию, нес мот ря на мо биль ность и слож ные ус ло вия жиз ни их се мей. Прог-
рам ма на це ле на на обу че ние маль чи ков и де во чек в воз ра сте от 3 до 14 лет. 
В рам ках прог рам мы при ме ня ет ся меж куль тур ный и ос ве ща ю щий ген дер ные 
воп ро сы под ход к обу че нию де тей из се мей ме ти сов, пред ста ви те лей ко рен-
ных на ро дов, миг ран тов, осед лых ра бот ни ков, а так же по ден ных сельс ко хо-
зяйст вен ных ра бот ни ков. Го су дарст вен ные шко лы долж ны при ни мать та ких 
не по сто ян ных уче ни ков и обес пе чи вать неп ре рыв ность их обу че ния.14

�� *���'���#�������$�����#�����#�����МОТ со би ра ет ин фор ма цию о но ва торс ких 
ме рах, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся пра ви тельст ва ми, ра бо то да те ля ми и ра-
бот ни ка ми для пре до став ле ния до ступ ных ус луг по ухо ду за деть ми уяз ви-
мым груп пам не фор маль ных ра бот ни ков. В рам ках мно гих прог рамм, по ми мо 
обу че ния, пре до став ля ют ся пи та ние и ус лу ги здра во ох ра не ния, что зна чи-
тель но сни жа ет уро вень эко но ми чес кой и со ци аль ной уяз ви мо сти се мей. 
От ме че но, что уча стие ро ди те лей в пла ни ро ва нии ус луг по ухо ду за деть ми 
и про ве де ние с ни ми кон суль та ций – неп ре мен ное ус ло вие ус пеш ной ре а ли-
за ции та ких прог рамм. При ока за нии ус луг, ад ре су е мых уяз ви мым груп пам 
на се ле ния, не об хо ди мо учи ты вать их за ча стую ог ра ни чен ные в фи нан со вом 
от но ше нии воз мож но сти уча стия. Ни в од ном из при ме ров, про а на ли зи ро-
ван ных в рам ках ис сле до ва ний МБТ, ав то ры прог рамм не по ла га лись пол-
ностью на уча стие ро ди те лей. Нес мот ря на ра сту щий спрос на та кие ус лу ги, 
проб ле мы ча сто воз ни ка ют с их сред нес роч ной и дол гос роч ной эко но ми чес-
кой устой чи востью. Внеш ние до но ры ча сто ока зы ва ют не о це ни мую (хо тя в 
ред ких слу ча ях  дол гос роч ную) по мощь в ви де вы де ле ния суб си дий на та кие 
ус лу ги, но, по-ви ди мо му, имен но мно го сто рон ние парт нерст ва мо гут пред-
ло жить на деж ное ре ше ние проб ле мы устой чи во сти. Хо ро шим при ме ром по-
доб но го ме ха низ ма сот руд ни чест ва яв ля ют ся чи лийс кие цент ры по ухо ду за 
деть ми се зон ных сельс ко хо зяйст вен ных ра бот ни ков (CAHMT), в от но ше нии 
ко то рых на ци о наль ное пра ви тельст во осу ществ ля ет фи нан си ро ва ние, над-

11 Для по лу че ния ин фор ма ции о зак ры тии боль шинст ва школ в рам ках прог рам мы см. статью 
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/02/pais1891090.html.

12 МОТ-ПРО ОН, Work and Family: Towards new forms of reconciliation with social co-responsibility, 
Меж ду на род ная ор га ни за ция тру да и Прог рам ма раз ви тия Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, 
Санть я го, Чи ли, 2009 г. http://www.undp.org/publications/pdf/undp_ilo.pdf

13 Бюро МБТ по деятельности в интересах работодателей (ACT/EMP) и Программа по условиям 
труда и занятости (TRAVAIL), op.cit. 2009.

14 МОТ-ПРООН, op.cit, Чили, 2009.
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зор и раз ра бот ку норм; мест ные го су дарст вен ные уч реж де ния стро ят по ме-
ще ния; на ци о наль ные про фес си о наль ные объ е ди не ния и ас со ци а ции пре-
до став ля ют пи та ние, а так же не об хо ди мые для обу че ния и за щи ты здо ровья 
ус лу ги и ма те ри а лы, а осталь ные парт не ры пре до став ля ют до пол ни тель ное 
фи нан си ро ва ние и ре сур сы.15

В 1993 го ду в Пе ру при под держ ке внеш них до норс ких ор га ни за ций (ЮНИ-
СЕФ, МБР, ЕС и ВПП) бы ла раз вер ну та прог рам ма «Wawa Wasi» («Дом де тей»), 
по лу чив шая ин сти ту ци о наль ную под держ ку пра ви тельст ва, в ре зуль та те 
ко то рой на ба зе до мо хо зяйств и об щин бы ло соз да но око ло 20 тыс. не до-
ро гих цент ров по ухо ду за деть ми в воз ра сте до трех лет, жи ву щи ми в ус ло-
ви ях край ней ни ще ты. По ми мо пре до став ле ния ма ло о бес пе чен ным семь ям 
до сту па к ка чест вен ным ус лу гам по ухо ду за ре бен ком, важ ным пре и му щест-
вом этой прог рам мы яв ля ет ся соз да ние ра бо чих мест для жен щин. В Ко лум-
бии мест ные ини ци а ти вы, из на чаль но пред ло жен ные жен щи на ми, ко то рые 
ока зы ва ют уход за со седс ки ми деть ми, бы ли под дер жа ны пра ви тельст вом 
и при ве ли к соз да нию прог рамм по ухо ду за ре бен ком, про во ди мых Ко лум-
бийс ким ин сти ту том со ци аль ной за щи ты семьи (Instituto Colombiano de Bie-
nestar Familiar, ICBF).16

Парт нерст ва меж ду об щи на ми и на ла жи ва ние парт нерс ких свя зей с фор ма-
ли зо ван ны ми предп ри я ти я ми, проф со ю за ми и НПО так же при ве ли к по яв ле-
нию но ва торс ких стра те гий пре до став ле ния ус луг по ухо ду за иж ди вен ца ми. 
Нап ри мер, му ни ци паль ные вла сти Саль ва до ра раз ра бо та ли прог рам му ухо-
да за деть ми улич ных и ры ноч ных тор гов цев. Бы ла соз да на сеть уч реж де ний 
по ухо ду за ре бен ком, рас по ло жен ных вбли зи рын ков, пос коль ку бли зость 
рас по ло же ния яв ля ет ся важ ным фак то ром ус пеш но сти прог рам мы. Му ни ци-
паль ные ор га ны вып ла чи ва ют за ра бот ную пла ту сот руд ни кам уч реж де ний, а 
из держ ки, свя зан ные с их пов сед нев ным функ ци о ни ро ва ни ем, ча стич но пок-
ры ва ют ся за счет ро ди тельс ких взно сов.17

�� *��8$!"��(�� &�#��,$�� &�<�,�!"��(�� �?���+�&���$5� Ин те рес ный но ва торс кий 
под ход при ме ня ет ся в Ин дии, где раз ви ва ет ся сеть мо биль ных детс ких дош-
коль ных уч реж де ний и где соз да ют ся ко о пе ра ти вы (в том чис ле се мей ные) 
для ока за ния ус луг по со ци аль но му ухо ду и ухо ду за деть ми, спо соб ных удов-
лет во рить пот реб но сти за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке ро ди те лей. Ор-
га ни за ция доб ро воль цев «Mobile Crиches» ко ор ди ни ру ет ра бо ту цент ров 
по ухо ду за деть ми ра бот ни ков стро ек и бед ных рай о нов в Де ли, Гур га о не, 
Но и де, Га зи а ба де и Фа ри да ба де. Уход за деть ми вклю ча ет пре до став ле ние 
им до пол ни тель но го пи та ния, за бо ту об их здо ровье и обу че ние по адап ти-
ро ван ной к их воз ра сту прог рам ме, со от ветст ву ю щей на ци о наль ным стан-
дар там под го тов ки к шко ле. По сог ла со ва нию с ра бо то да те лем ор га ни за ция 
«Mobile Crиches» отк ры ва ет центр ухо да за деть ми на стро и тель ной пло щад-
ке. За тем заст рой щик пре до став ля ет по ме ще ние и под во дит элект ри чест во 
и во дос наб же ние; та ким об ра зом, центр функ ци о ни ру ет до окон ча ния стро-
и тель ных ра бот на объ ек те. Фи нан си ро ва ние осу ществ ля ет ся за счет стро и-
тель ных ор га ни за ций-под ряд чи ков, мест ных гран тов, за ру беж ных до норс ких 
ор га ни за ций и част ных средств.18

Созданная в 1991 году в Гватемале программа Hogares Comunitarios Program 
(HCP) нацелена на сокращение масштабов бедности путем предоставления  
работающим родителям недорогих и качественных общественных услуг 
по уходу за ребенком. Каждый детский центр создается группой семей: 
родители выбирают из числа местных жителей женщину, которая берет к себе 
домой до 10 детей и присматривает за ними. Правительство обеспечивает 
детей питанием, а также выплачивает субсидии женщинам, которые о них 

15 Cassirer and Addati, op. cit. 2007.

16 МОТ-ПРО ОН, Work and Family: Towards new forms of reconciliation with social co-responsibility, 
Меж ду на род ная ор га ни за ция тру да и Прог рам ма раз ви тия Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций, 
Санть я го, Чи ли, 2009 г. http://www.undp.org/publications/pdf/undp_ilo.pdf

17 Бю ро МБТ по де я тель но сти в ин те ре сах ра бо то да те лей (ACT/EMP) и Прог рам ма по ус ло ви ям 
тру да и за ня то сти (TRAVAIL), op.cit. 2009.

18 http://www.mobilecreches.org
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заботятся. Проведенная оценка программы показала, что по сравнению с 
женщинами, прибегающими к другим формам ухода за ребенком, матери, 
пользующиеся этими  услугами, имеют больше шансов найти оплачиваемую 
и, по возможности, более стабильную работу, а их зарплата зачастую ока-
зывается выше. Кроме того, программа выгодна и тем женщинам, которые 
присматривают за детьми: нередко это малообразованные женщи ны в воз-
расте, у которых может быть мало шансов найти работу вне дома. Более того, 
результаты оценки выявили положительное влияние программы на качество 
питания детей.19

�� @���!�$#�!"�(����!�'$� Инновационные подходы к установлению баланса 
между трудовой деятельностью и семейными обязанностями часто вклю-
чают сочетание разных, но взаимодополняющих элементов и услуг. В рам-
ках программы гарантий сельской занятости правительства Индии пре-
доставление мест в детских садах по месту работы осуществляется наравне 
с другими услугами, такими как медицинская помощь, обеспечение чистой 
питьевой водой и укрытием от солнца. Соблюдение этого правила можно 
рассматривать как необходимое требование для предоставления большему 
числу женщин возможности участвовать в программе, а также как важную 
инновацию, поскольку многие программы гарантий занятости по разным 
причинам отдают предпочтение мужчинам.
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�� �������#��(�� ��$�!$5� ���-$��!"��(A� ���#�������� Как ор га ни за ции ра бо то да-
те лей, так и ор га ни за ции ра бот ни ков со дейст ву ют но ва торс ко му под хо ду в 
по ис ке ба лан са меж ду до маш ни ми и тру до вы ми обя зан но стя ми. Но ва торс-
кие прог рам мы опи ра ют ся на по ни ма ние зна че ния се мей ной по ли ти ки для 
прив ле че ния жен щин на ры нок тру да и, сле до ва тель но, бо лее эф фек тив но го 
ис поль зо ва ния че ло ве чес ко го ка пи та ла. Меж ду на род ная ор га ни за ция ра бо-
то да те лей за ни ма ет ся этим воп ро сом в рам ках про цес са ди вер си фи ка ции. В 
це лях разъ яс не ния не об хо ди мо сти соз да ния ра бо чих мест, бла гоп ри ятст ву ю-
щих се мей ной жиз ни, Бю ро МБТ по де я тель но сти в ин те ре сах ра бо то да те лей 
и Прог рам ма МБТ по ус ло ви ям тру да и за ня то сти (TRAVAIL) не дав но раз ра бо-
та ли па кет учеб ных ма те ри а лов, пос вя щен ных се мей но-тру до вой по ли ти ке. 
Так же Бю ро МБТ по де я тель но сти в ин те ре сах ра бот ни ков (ACTRAV) раз ра бо-
та ло учеб ное ру ко водст во, приз ван ное по мочь проф со ю зам вклю чить об суж-
де ние се мей ной по ли ти ки в прог рам му кол лек тив ных пе ре го во ров.

�� ��7�&���$��&���#�)��(A����!���$)�#���&��&!5����8�#��$�,���� ���(��A��&�� Улуч ше ние 
ус ло вий тру да ра бот ни ков сфе ры ухо да яв ля ет ся важ ным эле мен том соз да-
ния в этом сек то ре воз мож но стей до стой но го тру да и неп ре мен но при ве дет 
к по вы ше нию ка чест ва пре до став ля е мых ус луг. По ни ма ние пот реб но стей 
в об ла сти об ра зо ва ния и про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов ки, ко то-
рые ис пы ты ва ют не фор маль ные ра бот ни ки всех воз ра стов, за ня тые в не-
фор маль ной сфе ре ухо да, в том чис ле в до маш нем тру де, яв ля ет ся важ ным 
ша гом к улуч ше нию ус ло вий их тру да и жиз ни. До маш ние ра бот ни ки иг ра ют 
не за ме ни мую роль в ока за нии ус луг по ухо ду, од на ко они не заст ра хо ва ны 

19 IFPRI, City profile, op.cit. 2001.
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от край не неб ла гоп ри ят ных ус ло вий тру да и жиз ни. Не дав но МОТ при ня ла 
меж ду на род ные нор мы обес пе че ния до маш них ра бот ни ков до стой ны ми ус-
ло ви я ми тру да, прив ле кая вни ма ние к их ог ром но му эко но ми чес ко му и со-
ци аль но му вкла ду в эко но ми чес кое раз ви тие и рост (см. гла ву о до маш них 
ра бот ни ках). Кро ме то го, МОТ изу ча ет воп ро сы, свя зан ные с нех ват кой в 
раз ви ва ю щих ся стра нах ра бот ни ков здра во ох ра не ния и ухо да, обус лов лен-
ной меж ду на род ной и сельс ко-го родс кой миг ра ци ей, и под дер жи ва ет при-
зыв к раз ра бот ке ад рес ных мер по ли ти ки и соз да нию меж ду на род ных парт-
нерств в сфе ре миг ра ции.

�� ��,����:���$�������)��(A�����A��&�������A�&��������:";��������-$��!"���)�7��:$�#(� 
Участ ни ки не фор маль ной эко но ми ки не толь ко стал ки ва ют ся с труд но стя ми 
в от но ше нии на ли чия и до ступ но сти ус луг по ухо ду, но и ча сто ока зы ва ют ся 
на и бо лее уяз ви мы ми к эко но ми чес ким и со ци аль ным рис кам, свя зан ным с 
ухо дом за иж ди вен ца ми. До пол ни тель ные рас хо ды на де тей или дру гих чле-
нов семьи-иж ди вен цев, в том чис ле боль ных (нап ри мер, ВИЧ/СПИ Дом) или 
пре ста ре лых, ча сто при во дят к ка таст ро фи чес ким пос ледст ви ям для ма ло о-
бес пе чен ных до маш них хо зяйств. Бед ные семьи об ла да ют ог ра ни чен ны ми 
воз мож но стя ми по оп ла те то ва ров (про дук тов пи та ния, тру дос бе ре га ю щих 
тех но ло гий, нап ри мер, при над леж но стей для при го тов ле ния пи щи и убор ки 
по ме ще ний, лич ных транс порт ных средств и т.д.) или ус луг (част ных ус луг по 
ухо ду за ре бен ком, ус луг здра во ох ра не ния для боль ных и ин ва ли дов, по мо-
щи по до му), ко то рые мог ли бы сок ра тить вре мя на вы пол не ние не оп ла чи-
ва е мой ра бо ты по до му. Как уже от ме ча лось вы ше, ча сто у них от сутст ву ет 
до ступ к со ци аль ной по мо щи и прог рам мам со ци аль ной за щи ты, фи нан си-
ру е мым за счет взно сов. Ме ры по ли ти ки, нап рав лен ные на сок ра ще ние рас-
хо дов и рис ков в свя зи с ухо дом за иж ди вен ца ми, варь и ру ются от вып ла ты 
со ци аль ных де неж ных по со бий на ус лов ной или бе зус лов ной ос но ве до осу-
ществ ле ния ин ве сти ций в ос нов ные ус лу ги и со ци аль ную инф раст рук ту ру. 
Пос лед няя ка те го рия мер вклю ча ет раз ви тие до ступ ной си сте мы об щест вен-
но го транс пор та до уч реж де ний по ухо ду или ор га ни за цию во дос наб же ния и 
энер гос наб же ния в от да лен ных рай о нах. Это мо жет зна чи тель но сок ра тить 
вре мя на не оп ла чи ва е мую де я тель ность по ухо ду и, сле до ва тель но, уве ли-
чить ко ли чест во вре ме ни, ко то рое мож но пос вя тить оп ла чи ва е мо му тру ду.

Не ко то рые ла ти но а ме ри канс кие стра ны, нап ри мер, Чи ли и Мек си ка, экс пе-
ри мен ти ру ют с но вы ми фор ма ми пре до став ле ния со ци аль ной за щи ты пу тем 
ре а ли за ции прог рамм, вклю ча ю щих, сре ди про че го, за бо ту о де тях млад ше го 
воз ра ста в фор ме вы де ле ния суб си дий, обес пе чи ва ю щих не фор маль ным 
ра бот ни кам до ступ к уч реж де ни ям по ухо ду за деть ми. Кро ме то го, цент ры по 
ухо ду слу жат важ ным средст вом до став ки уяз ви мым до маш ним хо зяйст вам 
про до вольст вен ной и ме ди цинс кой по мо щи.20 Раз ра бо тан ная в 2006 го ду в 
Чи ли комп лекс ная прог рам ма за бо ты о де тях млад ше го воз ра ста (Sistema 
de Protecciуn Integral a la Primera Infancia Chile Crece Contigo), из вест ная под 
наз ва ни ем «Чи ли ра стет с то бой», нап рав ле на на ока за ние по мо щи в ви де 
вып лат се мей ных суб си дий в до ро до вый пе ри од и пре до став ля ет при о ри-
тет ный до ступ к ус лу гам по раз ви тию ре бен ка и к бесп лат ным ка чест вен ным 
ус лу гам здра во ох ра не ния для де тей в воз ра сте до двух лет, чьи ма те ри ли бо 
ра бо та ют, ли бо пы та ют ся най ти ра бо ту. Прог рам ма име ет осо бое зна че ние 
для ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, пос коль ку она ад ре со ва на 40% 
на и бо лее уяз ви мо го на се ле ния стра ны. В част но сти, од ной из це ле вых групп 
прог рам мы яв ля ют ся обу ча ю щи е ся ма те ри, осо бен но ма те ри-под рост ки, 
ко то рых стре мят ся удер жать в си сте ме школь но го об ра зо ва ния. В рам ках 
прог рам мы каж дый год стро и лось око ло 900 но вых цент ров, и к кон цу 2009 
го да 3500 бесп лат ных го су дарст вен ных цент ров смог ли обес пе чить уход за 
70 тыс. де тей, что на 500% вы ше уров ня го су дарст вен ной под держ ки в 2005 
го ду. Не ко то рые цент ры пред ла га ют ус лу ги пов се мест но.21

20 ЮНЕСКО, Всемирный доклад по мониторингу ОДВ 2009 http://www.ifap.ru/library/book383.pdf

21 МОТ-ПРООН, Work and Family: Towards new forms of reconciliation with social co-responsibility, 
Международная организация труда и Программа развития Организации Объединенных Наций, 
Сантьяго, Чили, 2009 г. http://www.undp.org/publications/pdf/undp_ilo.pdf.
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��7�&���$����7���+�����#�)����!��?���$5�&��A��&���+���:$�����$� Лю бые прог рам мы или 
про ек ты, на це лен ные на пре до став ле ние ра бо та ю щим в не фор маль ной эко-
но ми ке жен щи нам рас ши рен ных и ка чест вен ных воз мож но стей по лу че ния 
до хо дов, мо гут вли ять на воз мож но сти до маш них хо зяйств оп ла чи вать ус лу ги 
по ухо ду (уч реж де ний или част ных лиц). Та кие по ли ти чес кие прог рам мы 
ох ва ты ва ют ши ро кий спектр воз мож ных мер: от ад ре со ван ных проф со ю-
зам, ра бо то да те лям и ра бот ни кам не фор маль ных предп ри я тий кам па ний по 
борь бе с диск ри ми на ци ей – для обес пе че ния их инст ру мен та ми вы яв ле ния и 
пре се че ния слу ча ев диск ри ми на ции по приз на ку по ла или се мей ных обя зан-
но стей – до вклю че ния в си сте му со ци аль ной за щи ты та ких изо ли ро ван ных 
групп на се ле ния, как до маш ние или на дом ные ра бот ни ки. Каж до му из этих 
конк рет ных воп ро сов пос вя ще на от дель ная гла ва на сто я ще го ру ко водст ва. 
Од на ко здесь важ но от ме тить, что при ус ло вии ка чест вен но го пла ни ро ва ния 
все пе ре чис лен ные ме ры по ли ти ки об ла да ют по тен ци а лом пря мо или кос-
вен но вли ять на то, как семьи и от дель ные ли ца на хо дят ба ланс меж ду ухо-
дом за иж ди вен ца ми и тру до вой де я тель ностью. 

�� �#$����!$��������$��$7��������$)���,�!"�#�����$����#����<���$$��8�:��#����,���������&��!�J
�$;����!�)�+���:$��$���+�?$�� Ме ры, нап рав лен ные на из ме не ние по ве де ния и 
от но ше ния в об щест ве, важ ны для обес пе че ния бо лее спра вед ли во го расп-
ре де ле ния тру да по под дер жа нию до маш не го хо зяйст ва. Нес мот ря на то, 
что эти ме ры при во дят к ре зуль та там в сред нес роч ной и дол гос роч ной перс-
пек ти ве, пос коль ку для из ме не ния от но ше ния в об щест ве тре бу ет ся вре мя, 
по тен ци аль но они мо гут ока зать глу бо кое вли я ние на то, как не фор маль ные 
ра бот ни ки ор га ни зу ют свою част ную и тру до вую жизнь. Они ох ва ты ва ют ши-
ро кий спектр ме роп ри я тий, нап рав лен ных на до сти же ние ген дер но го ра-
венст ва: от прог рамм обу че ния и про фес си о наль но-тех ни чес кой под го тов-
ки, раз ра бот ки школь ных учеб ных пла нов до вып ла ты по со бий ро ди те лям и 
пре до став ле ния от пус ков по ухо ду за ре бен ком. По доб ные ме ры ба зи ру ют ся 
на приз на нии на ли чия асим мет рии в расп ре де ле нии ра бо ты и обя зан но стей 
меж ду муж чи на ми и жен щи на ми в част ной и об щест вен ной сфе рах, а так-
же свя зан ных с этим эко но ми чес ких и со ци аль ных пос ледст вий. Ме ры, нап-
рав лен ные на до сти же ние ген дер но го ра венст ва, долж ны учи ты вать роль как 
муж чин, так и жен щин в обес пе че нии ухо да и пред ла гать при ем ле мые и ад-
рес ные ре ше ния проб ле мы рав но ве сия меж ду ра бо той и семь ей. По ли ти ка в 
ин те ре сах семьи не мо жет быть ори ен ти ро ва на толь ко на жен щин, пос коль ку 
в та ком слу чае она лишь уве ко ве чит су щест ву ю щее ген дер ное раз де ле ние 
тру да. При раз ра бот ке по ли ти чес ких прог рамм в ин те ре сах семьи по ли ти-
кам сле ду ет ана ли зи ро вать раз лич ные пос ледст вия как для жен щин, так и 
для муж чин. Ме ры, свя зан ные с обу че ни ем и расп рост ра не ни ем ин фор ма-
ции че рез си сте мы фор маль но го и не фор маль но го обу че ния, долж ны за-
став лять за ду мать ся над воп ро сом о тра ди ци он ном от но ше нии в об щест ве 
с уче том то го, что со ци аль ные пе ре ме ны ска жут ся и на муж чи нах, и на жен-
щи нах. При мер мест ной об ра зо ва тель ной прог рам мы, про ти во дейст ву ю щей 
тра ди ци он ным взгля дам на «му жест вен ность», – прог рам ма «H» («Hombres») 
в Бра зи лии. Она бы ла уч реж де на НПО в 1999 го ду сов мест но с мо ло дежью 
из бед ных сло ев на се ле ния Бра зи лии и Мек си ки. При по мо щи спе ци аль но 
раз ра бо тан но го учеб но го ру ко водст ва и ин фор ма ци он но-про па ган дистс ких 
ма те ри а лов прог рам ма ста вит под сом не ние идею о том, что муж чи ны не мо-
гут за ни мать ся ухо дом, и под чер ки ва ет то, что са ми мо ло дые лю ди го во рят 
об ока за нии ухо да и о ме сте, ко то рое уход за ни ма ет или дол жен за ни мать 
в их пов сед нев ной жиз ни. Позд нее она бы ла до пол не на прог рам мой «М» 
(«Mujeres»), в рам ках ко то рой мо ло дые жен щи ны участ ву ют в раз ра бот ке ин-
фор ма ци он но-про па ган дистс ких ма те ри а лов (в том чис ле, ра ди о се ри а лов), 
ос ве ща ю щих раз лич ные ас пек ты ген дер ной проб ле ма ти ки, та кие как ро ди-
тельс кие обя зан но сти и раз де ле ние ро лей в ухо де за деть ми.22 

22 Emily Esplen: “GENDER and CARE Overview Report BRIDGE, февраль 2009 г.
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Мать с ребенком в швейной мастерской, Боливия.
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Женщины уличные торговцы в Сием-Рипе, Камбоджа.
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 � Эта гла ва пос вя ще на мест ным стра те ги ям раз ви тия, ос но ван ным на со ци аль ном 
ди а ло ге, комп лекс ных под хо дах с уча сти ем об щест вен но сти, ко то рые мо гут при ве сти 
к фор ми ро ва нию комп лекс ных, мест ных мер под держ ки ра бот ни ков и предп ри ни ма-
те лей, за ня тых в не фор маль ной эко но ми ке. Ког да мест ные го су дарст вен ные уч реж-
де ния, со ци аль ные парт не ры и ор га ни за ции граж данс ко го об щест ва под дер жи ва ют 
фор ма ли за цию предп ри я тий и ра бот ни ков не фор маль ной эко но ми ки, они зак ла ды ва-
ют ос но ву, бла го да ря ко то рой са мые бед ные и обез до лен ные слои на се ле ния мо гут 
по лу чить до ступ к до стой ным ус ло ви ям тру да и ста биль ным источ ни кам до хо дов. Для 
об щест ва вы го да от фор ма ли за ции не фор маль ных предп ри я тий на мест ном и на ци о-
наль ном уров нях свя за на с бо лее ди на мич ной эко но ми кой, инк лю зив ной в эко но ми чес-
ком и со ци аль ном пла не, об ра зу ю щей до хо ды и ин ве сти ции, ко то рые мож но пов тор но 
ис поль зо вать на мест ном уров не. В от но ше нии предп ри я тий ши ро кий на бор вспо мо га-
тель ных мер со сто ро ны мест ных вла стей мо жет обес пе чить раз ви тие биз не са 
и сти му ли ро вать вы ход из не фор маль но сти.
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�� *��#����� ��7��$�#$�� $� ��� �����!"����#"��Мест ные ор га ны вла сти и мест ные 
ор га ни за ции – это ос нов ное, а иног да и единст вен ное, свя зу ю щее зве но 
меж ду субъ ек та ми не фор маль ной эко но ми ки и ус лу га ми в сфе ре со ци аль но-
го и эко но ми чес ко го раз ви тия.1 Мест ные го су дарст вен ные ор га ны и ор га ни-
за ции граж данс ко го об щест ва бли же друг к дру гу по тер ри то рии, ор га ни за-
ции и со ци аль ным це лям и луч ше по ни ма ют при о ри те ты мест ных об щин. Они 
за ни ма ют иде аль ное по ло же ние для осу ществ ле ния мер, ори ен ти ро ван ных 
на мест ный со ци аль ный ди а лог, ин тег ра цию, эко но ми чес кое раз ви тие и со-
дейст вие за ня то сти, а так же со ци аль ную за щи ту на мест ном уров не.2 Стра-
те гии мест но го раз ви тия пре до став ля ют воз мож но сти для ре а ли за ции мно-
го сто рон них и комп лекс ных под хо дов в со вер шенст во ва нии де я тель но сти 
ра бот ни ков и еди ниц не фор маль ной эко но ми ки. Соз да ние мест ной инф раст-
рук ту ры, со вер шенст во ва ние по ряд ка ре гу ли ро ва ния и пра вил зо ни ро ва ния, 
ока за ние под держ ки МСП, со дейст вие в ор га ни за ции го су дарст вен ных конт-
рак тов и про ве де ние кон кур сов, ук реп ле ние го су дарст вен но-част ных парт-
нерств, при ня тие ад рес ных мер под держ ки осо бо не за щи щен ных групп, в 
част но сти жен щин и мо ло де жи, по ощ ре ние тру до ем ких тех но ло гий в раз ви-
тии инф раст рук ту ры и со дейст вие соз да нию ра бо чих мест – это лишь не ко-
то рые из на хо дя щих ся в рас по ря же нии му ни ци па ли те тов средств сти му ли-
ро ва ния фор ма ли за ции де я тель но сти мест но го на се ле ния. Со че та ние этих 
инст ру мен тов и стра те гий, в от ли чие от их раз роз нен но го при ме не ния, при-
во дит к до сти же нию мак си маль но воз мож но го эф фек та. 

�� �7��$������57"� ��+�&�� ���#��(��$� '�����&���#������(��$� �?���+�&���$�5��$� $� ��� ��J
��!"���)�6,������$�,�)��Нес мот ря на яв ный по тен ци ал, на мест ном уров не стра-
те гии мест но го раз ви тия не до ста точ но ши ро ко при ме ня ют ся для сти му ли-
ро ва ния фор ма ли за ции и со вер шенст во ва ния де я тель но сти предп ри я тий 
не фор маль ной эко но ми ки. У субъ ек тов и эко но ми чес ких еди ниц не фор маль-
ной эко но ми ки ча сто на тя ну тые и неп ро стые от но ше ния с мест ны ми вла стя-
ми. В луч шем слу чае, мест ные ор га ны вла сти про яв ля ют уме рен ную тер пи-
мость. Но поскольку по дав ля ю щее боль шинст во ре сур сов и по ли ти чес ких 
прог рамм мест но го пра ви тельст ва ад ре со ва но фор маль ной эко но ми ке, в 
худ шем слу чае мо жет иметь ме сто враж деб ное от но ше ние и за пу ги ва ние. 
За чист ка тру щоб от тор гов цев и их вы се ле ние про ис хо дят до воль но ча сто, 
осо бен но ес ли учесть, что мно гие мест ные го су дарст вен ные уч реж де ния ви-
дят в мел ких улич ных тор гов цах, сбор щи ках му со ра и дру гих участ ни ках не-
фор маль ной эко но ми ки уг ро зу для об щест ва. Тем не ме нее, под держ ка со-
вер шенст во ва ния де я тель но сти предп ри я тий и их пе ре хо да в фор маль ную 
эко но ми ку мо жет ид ти на поль зу и мест ным вла стям, пос коль ку эти про цес-
сы ве дут к уве ли че нию их до хо дов, ожив ля ют мест ную эко но ми ку, прив ле ка-
ют ин ве сти ции и ук реп ля ют спло чен ность об щест ва.

1 МБТ. The informal economy, Административный совет, 298-я сессия, Женева, март 2007 г. GB.298/
ESP/4.

2 Boschima (2005). Proximity and innovation: a critical assessment, Regional Studies 29, 2005, Rout-
ledge: Лондон.
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Что бы стра те гии мест но го раз ви тия оп рав да ли воз ла га е мые на них на деж ды 
и обес пе чи ли пло до род ную поч ву для пе ре хо да к  фор маль ной де я тель но-
сти не об хо ди мо ре шить нес коль ко проб лем. Сре ди них – низ кий по тен ци ал 
ру ко во дя щих кад ров на мест ном уров не, не раз ви тые ме ха низ мы ве де ния 
ди а ло га, раз рыв меж ду на ци о наль ной и мест ной по ли ти кой, ог ра ни че ния в 
мест ной нор ма тив ной ба зе, а так же уз кий ох ват и низ кое ка чест во ус луг в 
от да лен ных и сельс ких рай о нах.

�� �$7�,$)� ���#���-$��!� ���,�����&5�:$A� ,�&������Му ни ци па ли те ты, спе ци а ли зи ро-
ван ные го су дарст вен ные уч реж де ния (нап ри мер, тор го вые па ла ты, мест ные 
бю ро за ня то сти), со ци аль ные парт не ры (ор га ни за ции ра бот ни ков и ра бо то-
да те лей) и ор га ни за ции граж данс ко го об щест ва (НПО, об щин ные ор га ни-
за ции) ча сто ста но вят ся ос нов ны ми ис пол ни те ля ми ра бот по рас ши ре нию 
воз мож но стей субъ ек тов не фор маль ной эко но ми ки для на ла жи ва ния свя зей 
с ос нов ным рус лом эко но ми чес кой жиз ни. Эф фек тив ность про ве де ния мер 
свя за на не толь ко с про цес сом их раз ра бот ки, но и с уме ни ем ис пол ни те лей 
прев ра тить раз ра бо тан ную на бу ма ге стра те гию в ре аль ные дейст вия.  

В ре зуль та те тен ден ции пе ре да вать раз ра бот ку по ли ти ки и ока за ние ус луг от 
на ци о наль но го пра ви тельст ва на мест ный уро вень про и зош ла де цент ра ли-
за ция ис пол ни тель ной вла сти и на ло го во го прост ранст ва. Де цент ра ли за ция 
по вы ша ет опе ра тив ность суб на ци о наль ных го су дарст вен ных уч реж де ний и 
об щин ных ор га ни за ций, что поз во ля ет луч ше ре а ги ро вать на мест ные нуж-
ды и не упус кать фор ми ру ю щи е ся воз мож но сти. Тем не ме нее, что бы пра-
ви тельст ва мог ли до стичь на ме чен ных це лей в рам ках де цент ра ли за ции 
не об хо ди мо ре шить проб ле му низ ко го по тен ци а ла по вы пол не нию пла на и 
ока за нию ус луг на ме стах, а так же проб ле му сла бой ко ор ди на ции и сог ла со-
ван но сти по ли ти ки на мест ном и на ци о наль ном уров нях. В хо де это го про-
цес са не об хо ди мо так же пре о до леть при выч ное стрем ле ние игнорировать 
не фор маль ную эко но ми ку, а в ее участ ни ках нуж но по пы тать ся уви деть 
по тен ци ал ди на мич ных субъ ек тов эко но ми чес кой де я тель но сти. Та ким 
об ра зом, боль шая часть бюд жет ных ре сур сов и по ли ти чес ких мер на мест-
ном уров не ча сто ори ен ти ро ва на на тех субъ ек тов эко но ми ки (в ос нов ном 
фор маль ной),  ко то рые счи та ют ся на и бо лее силь ны ми.

�� �����7��$�#(�����A���$7��(�&$���!��'���Со ци аль ный ди а лог яв ля ет ся цент раль-
ным стол пом, на ко то ром зиж дут ся стра те гии мест но го раз ви тия, ко то рое, 
в свою оче редь, за ви сит от пред ста ви тельс ко го по тен ци а ла мест ных парт-
не ров. Од на ко от ли чи тель ной чер той не фор маль ной эко но ми ки яв ля ет ся 
имен но низ кий уро вень ор га ни за ции и пред ста ви тельст ва. Ин те ре сы не за-
щи щен ных групп, осо бен но жен щин и мо ло де жи, ред ко пред став ле ны, и ча-
сто их го лос не слы шен на по ли ти чес кой аре не. Низ кий уро вень ор га ни за-
ции ча сто сви де тельст ву ет о том, что участ ни ки не фор маль ной эко но ми ки 
оста ют ся иск лю чен ны ми из со ци аль но го ди а ло га и про цес сов пла ни ро ва ния 
и что су щест ву ет риск то го, что ре сур сы и нап рав ле ния по ли ти ки бу дут ис-
поль зо ва ны на бла го элит или тех, кто об ла да ет боль ши ми воз мож но стя-
ми при ве де нии кол лек тив ных пе ре го во ров. Де цент ра ли за ция раск ры ва ет 
боль шие воз мож но сти по ук реп ле нию де мок ра тии на мест ном уров не, од-
на ко нель зя ве рить в то, что ин те ре сы за ин те ре со ван ных парт не ров всег да 
сов па да ют. Мест ные жи те ли мо гут быть ра зоб ще ны конф лик та ми ин те ре сов 
на эко но ми чес кой, клас со вой, ре ли ги оз ной или эт ни чес кой поч ве, на ос но ве 
ген дер ных или дру гих фак то ров. Кро ме то го, всег да есть опас ность то го, что 
на мест ном уров не име ет ся мень ше сти му лов для то го, что бы пра ва на ци о-
наль но го уров ня соб лю да лись на уров не об щин ном. 

Не об хо ди мо соз дать ме ха низм ве де ния ди а ло га, ко то рый по мог бы в на ра-
щи ва нии по тен ци а ла ор га ни за ций ра бот ни ков и ор га ни за ций предп ри ни-
ма те лей не фор маль ной эко но ми ки. Да же ког да ме ха низм ве де ния ди а ло га 
с не фор маль ной эко но ми кой уже су щест ву ет, для под дер жа ния за ин те-
ре со ван но сти в его ра бо те тре бу ют ся по сто ян ные и нап ря жен ные уси лия. 
Го родс кой со вет Дур ба на, ко то рый при во дят в ка чест ве меж ду на род но го 
при ме ра пе ре до вой прак ти ки по ока за нию под держ ки в не фор маль ной эко-
но ми ке (см. встав ку да лее), пе ре жил серь ез ные из ме не ния в по ли ти чес кой 
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сфе ре, ко то рые от ча сти мож но объ яс нить ос лаб ле ни ем со ци аль но го ди а-
ло га, нес мот ря на его ак тив ное про ве де ние на ран них эта пах.

�� �!��8�5���57"���+�&�����-$�����!"���)�$����#���)����!$�#$�,�)��Де цент ра ли за ция 
при ве ла к ук реп ле нию как ро ли мест ных го су дарст вен ных струк тур, так и свя-
зан ных с ни ми ожи да ний. Од на ко раз рыв меж ду на ци о наль ным и мест ным 
уров ня ми весь ма ши рок, от ча сти из-за не а дек ват но го пред став ле ния на ци о-
наль ных элит о мест ных ре а ли ях и низ ко го по тен ци а ла мест ных ор га нов вла-
сти. Мест ное ру ко водст во мо жет от но сить ся к на ци о наль ным ори ен ти рам 
как к воп ро сам, име ю щим зна че ние для по ли ти ки на ци о наль но го уров ня и 
ре фор ми ро ва ния нор ма тив ной ба зы, но не столь зна чи мым и не тре бу ю щим 
при ня тия мер на мест ном уров не. С дру гой сто ро ны, су щест ву ет опас ность 
то го, что в ре зуль та те на ци о наль ной по ли ти ки мо жет ис чез нуть от ветст вен-
ность за пре до став ле ние та ких об щест вен ных благ как об ра зо ва ние, здра-
во ох ра не ние, ком му наль ное хо зяйст во, инф раст рук ту ра, а так же не об хо ди-
мость  соб лю де ния норм пра ва на мест ном уров не, что, од на ко, не при ве дет 
к уве ли че нию ре сур сов и до сти же нию эф фек та от рас ши ре ния масш та ба, 
не об хо ди мо го для удов лет во ре ния всех этих пот реб но стей. По э то му для 
сог ла со ва ния по ли ти ки на на ци о наль ном и мест ном уров нях тре бу ет ся ко ор-
ди ни ро ва ние и сог ла со ва ние це лей, а так же обес пе че ние воз мож но стей для 
раз ви тия парт нерств и сов мест ных предп ри я тий. Мест ным ор га нам вла сти 
мо гут пот ре бо вать ся ре ко мен да ции для вы ра бот ки со от ветст ву ю ще го по ни-
ма ния и стра те гий внед ре ния на ме стах на ци о наль ных по ли ти чес ких при о-
ри те тов. Стра те гии мест но го раз ви тия долж ны вклю чать ру ко во дя щие прин-
ци пы для го су дарст вен ных ор га нов и участ ни ков граж данс ко го об щест ва по 
до сти же нию со от ветст вия меж ду де я тель ностью на ци о наль ных и мест ных 
парт не ров.  

�� �'�����$�?���$5� �� ���#����� ���'��!$��������$$� 8$7�������� Фак то ром, спо соб ным 
по дор вать мест ное эко но ми чес кое раз ви тие, мо жет быть не чет кая и слож-
ная про це ду ра ре гист ра ции и ли цен зи ро ва ния мик роп редп ри я тий и ма лых 
предп ри я тий. Ес ли про це ду ры ре гист ра ции биз не са из лиш не за бю рок ра ти-
зи ро ва ны, со дер жат жест кие тре бо ва ния к фи нан си ро ва нию и пре до став-
ле нию до ку мен тов, а чи нов ни кам поз во ле но при ни мать ре ше ния по собст-
вен но му ус мот ре нию, то это мо жет при ве сти к за пу ги ва нию предп ри я тий и 
ук ло не нию от ре гист ра ции. Бо лее то го, из лиш не фор маль ный про цесс ре-
гист ра ции и ли цен зи ро ва ния мо жет сиг нализировать о том, что мест ное пра-
ви тельст во наст ро е но по от но ше нию к биз не су враж деб но, и в ре зуль та те, 
предп ри я тия оста нут ся в не фор маль ной эко но ми ке (см. гла ву о не фор маль-
ных предп ри я ти ях).

�� 7�,$)��A���#�$��$7�,���,��?��#�������!�'� Мест ные ор га ны вла сти мо гут дейст-
во вать на тер ри то рии, об шир ные пло ща ди ко то рой при хо дят ся на сельс кие 
рай о ны и сельс ко хо зяйст вен ный сек тор. Не уди ви тель но, что ох ват ус лу га ми 
от да лен ных сельс ких рай о нов свя зан с боль ши ми зат ра та ми и слож но стя ми, 
и по э то му мест ные вла сти мо гут быть не за ин те ре со ва ны в ин ве сти ро ва нии 
де фи цит ных ре сур сов в эти рай о ны. Та ким об ра зом, жи те ли сельс кой мест-
но сти, ко то рые со став ля ют зна чи тель ную часть не фор маль ной эко но ми ки и 
на ко то рых при хо дит ся за мет ная до ля ми ро вой бед но ты, ча сто ока зы ва ют ся 
в ге ог ра фи чес кой изо ля ции и не име ют до сту па к ин фор ма ции, ус лу гам, ре-
сур сам и уч реж де ни ям, спо соб ным ока зать им под держ ку в эко но ми чес кой 
де я тель но сти. Боль шие зат ра ты вре ме ни и средств на по езд ку в центр мо-
гут от пуг нуть са мо за ня тых ра бот ни ков из от да лен ных сельс ких рай о нов от 
ре гист ра ции сво их предп ри я тий, по ис ка воз мож но стей про фес си о наль но го 
обу че ния или дру гой под держ ки биз не са. Но пре до став ле ние ус луг зат руд-
не но не толь ко в сельс ких рай о нах. Да же в го родс ком не фор маль ном кон тек-
сте до ступ к ре сур сам, в част но сти, к ин фор ма ции о рын ке, об ус лу гах для 
раз ви тия биз не са, обу че нии, ком пе тент ным в воп ро сах тру да ор га нам уп рав-
ле ния, мо жет быть зат руд нен из-за ори ен ти ро ван но сти этих уч реж де ний и 
ус луг на пот реб но сти фор маль ной эко но ми ки.
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Женщина, торгующая на улице, под дождем, Чэнду (Китай).

Y�������*�P����=�@�B�D��*=�����=B�	�*���	���G��������=C%���@�C���LN=G���G�@�=����D��*�������=



6

D��*=�LN=��B���@G�@��=�����@���B����	�=	�

 � ,���!��$����-$�!"��'��&$�!�'�
 � ����&���#�����J?��#�(�����#����#��
 � ����:$���$����#��-$�!�����#�(A���'������!��#$�&!5���&�)�#�$5����#�����
��7�$#$;

 � �#$��!$�����$��7��5#��#$������&�#������&&��+,$����#��'����7�$#$5�

�����<���#�����$�����#��)�8�7(���� ���$���!"�(A����(,���$�,��!$ $,�-$)
��$�!�?��$�����#�(A�$����#$-$)%���#���?$�!��7���?�#�#��&���,$A���#�&��
���(<��$��,��,����#������8���#$����&��$5#$)
��7&��$�����#�(A���!��$)%�8!�'���$5#�#��;:$A���7�$#$;����&��$5#$)�

 � ��7�$#$��$� ���#��,#��(
 � ���<$���$��&��#����,���!�'�����-$�!"��)�7�:$#(

Там, где стра те гии мест но го раз ви тия ус пеш но пре о до ле ли эти пре пятст вия 
и пе ре о ри ен ти ро ва ли по ли ти ку на не фор маль ную эко но ми ку, до сти га ет ся 
ощу ти мый эф фект для ра бот ни ков и эко но ми чес ких еди ниц, а во мно гих 
слу ча ях и для прог рес са в де ле фор ма ли за ции. Хо тя ни жеп ри ве ден ные 
ин но ва ци он ные под хо ды рас смат ри ва ют ся как са мо сто я тель ные, в дейст-
ви тель но сти они яв ля ют ся эле мен та ми комп лекс ной и все объ ем лю щей 
стра те гии на мест ном уров не и, сле до ва тель но, в со вокупности при во дят к 
го раз до боль ше му эф фек ту, чем по от дель но сти. Во всех слу ча ях клю че вым 
ме ха низ мом мест но го раз ви тия яв ля ет ся под держ ка и ин сти ту ци о на ли за ция 
ме ха низ мов со ци аль но го ди а ло га на мест ном уров не, а зна чит и ак тив ное 
уча стие субъ ек тов не фор маль ной эко но ми ки в про цес сах пла ни ро ва ния и 
осу ществ ле ния пла нов.

�� ,�����!���$�� ���-$��!"����'�� &$���!��'���Стра те гии мест но го раз ви тия зиж дут ся 
на со ци аль ном ди а ло ге. Как и на на ци о наль ном уров не трех сто рон ний со-
ци аль ный ди а лог меж ду ра бот ни ка ми, ра бо то да те ля ми и го су дарст вен ны ми 
уч реж де ни я ми на мест ном уров не соз да ет плат фор му, на ко то рой участ ни ки 
не фор маль ной эко но ми ки мо гут объ е ди нять ся для от ста и ва ния сво ей кол-
лек тив ной по зи ции в хо де де ба тов по раз ным клю че вым воп ро сам – от тру-
до вых за ко нов до пра ва собст вен но сти на зем лю и со ци аль ной ин тег ра ции 
мар ги наль ных групп на се ле ния. Для ус пеш но го раз ви тия мест ной эко но ми-
ки тре бу ет ся сот руд ни чест во пра ви тельст ва, част но го сек то ра, ор га ни за ций 
ра бот ни ков и граж данс ко го об щест ва. Все пред ста ви те ли об щест вен но сти 
за ин те ре со ва ны в ин ве сти ци ях в мест ную эко но ми ку. По э то му за ин те ре со-
ван ность и опыт раз лич ных групп на се ле ния бу дут со дейст во вать эф фек-
тив но сти про цес са об ще го пла ни ро ва ния. В иде а ле, ре а ли зу е мые на ме стах 
ини ци а ти вы весь ма де мок ра тич ны, ос но ва ны на уча стии об щест вен но сти и 
пред став ле нии всех об щин ных групп, в осо бен но сти на и бо лее уяз ви мых и 
мар ги наль ных групп и мень шинств. Тем не ме нее, как от ме ча лось в раз де ле 
о глав ных вы зо вах, сла бая ор га ни зо ван ность внут ри не фор маль ной эко но-
ми ки по рож да ет риск то го, что об щин ные про ек ты ока жут ся в ру ках эли ты и 
толь ко усу гу бят су щест ву ю щие про ти во ре чия и конф лик ты внут ри об щи ны. 

По нес коль ким нап рав ле ни ям уча стие об щест вен но сти в пла ни ро ва нии и 
осу ществ ле нии пла нов по лу чи ло ин сти ту ци о наль ную под держ ку. 

Не ко то рые пра ви тельст ва соз да ли мно го от рас ле вые мест ные со ве ты, 
фор му ли ру ю щие ре ко мен да ции для мест ных ор га нов ис пол ни тель ной и 
за ко но да тель ной вла сти по воп ро сам раз ра бот ки прог рамм и при о ри те-
тов в об ла сти раз ви тия, в том чис ле прог рамм, свя зан ных с со дейст ви ем 
эко но ми чес кой де я тель но сти и за ня то сти, здра во ох ра не ни ем, об ра зо-
ва ни ем и раз ви ти ем инф раст рук ту ры. В Га не в рам ках Про ек та в об ла сти 

������	�	

���
�	����!
�������	��
"��������	�
��"���
���	�	������"����
��������!���	"�
��
"���
	"���	�
��
�	 ����������	�"���

��	�	�	���$���
���

��	�"��!
	��(	
	"���
"	����	�<���
��!���
����	�������
�����	���
	������
	���	 �����
���	��������	���	�
�� ��$
�"��	��	��"�8�	��
����	���� �	
	���	�������
�	�����

	����
�� �"�-�
���	����!
	���
���������
"����
��!
���������

�����
��%

D��*=�LN=��B���@G�@��=�����@���B����	�=	�  9. ����
���������2�����35���� 



7

до стой но го тру да и мест но го раз ви тия на ос но ве ди а ло га и парт нерства 
был сде лан упор на ре зуль та ты, до стиг ну тые в рам ках де ся ти рай он ных 
ини ци а тив в об ла сти со дейст вия сельс ко му хо зяйст ву, со вер шенст во-
ва ния на вы ков и ква ли фи ка ций, соз да ния ра бо чих мест для мо ло де жи 
и тру до ем ких инф раст рук тур ных про ек тов. Это бы ло сде ла но для то го, 
что бы про де монст ри ро вать по ли ти кам на ци о наль но го уров ня ус пех 
и воз мож ность восп ро из ве де ния мест ных стра те гий эко но ми чес ко го 
раз ви тия.

В со ста ве мест ных ор га нов за ко но да тель ной вла сти де цент ра ли зо ван-
ной си сте мы пред ста ви те ли граж данс ко го об щест ва и част но го сек то ра 
мо гут участ во вать в об суж де нии пред ла га е мых мест ных по ста нов ле ний 
и ре зо лю ций, а так же при ни мать по ним ре ше ния. 

В рам ках ад ми нист ра тив ных ор га нов пред ста ви те ли част но го сек то ра 
мо гут всту пать в сот руд ни чест во или соз да вать сов мест ные предп ри я-
тия с мест ны ми го су дарст вен ны ми уч реж де ни я ми в це лях осу ществ ле-
ния прог рамм, про ек тов и ме роп ри я тий, в том чис ле по пре до став ле нию 
ба зо вых ус луг.

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния этих ме ха низ мов за ви сит от то го, яв ля ют ся 
ли эти упол но мо чен ные ме ха низ мы ра бо тос по соб ны ми, а так же от уров ня 
мо би ли за ции и ор га ни за ции пред ста ви те лей не фор маль ной эко но ми ки и 
мест ных об щин.

�� ������&���#�������J?��#��(�� ���#�����#�����Парт нерст ва меж ду го су дарст вен-
ны ми и част ны ми уч реж де ни я ми мо гут стать клю че вым фак то ром, вли я ю щим 
на эф фек тив ность ус луг. В Кам бод же го су дарст вен но-част ное парт нерст во 
в сфе ре мест но го уп рав ле ния здра во ох ра не ни ем сыг ра ло рази тельную роль 
в улуч ше нии ка чест ва ус луг здра во ох ра не ния, пре до став ля е мых в бед ных и 
от да лен ных де рев нях. В Уган де уп рав ле ние рын ком го су дарст вен ных за ка-
зов бы ло пе ре да но от му ни ци па ли те тов сов мест ной уп рав ля ю щей ко а ли ции, 
в со став ко то рой вхо дят раз лич ные парт не ры, в част но сти му ни ци па ли тет, 
за да ю щий стан дар ты пре до став ле ния ус луг; мест ный со вет, сле дя щий за 
сбо ром до хо дов и ока за ни ем ус луг; част ная ком па ния, со би ра ю щая пла ту и 
пре до став ля ю щая та кие ба зо вые ус лу ги, как во дос наб же ние, энер гос наб-
же ние, са ни та рия; ас со ци а ция по став щи ков, от ве ча ю щая за бе зо пас ность 
и раз ре ше ние конф лик тов меж ду по став щи ка ми.3 В раз ных стра нах ана-
ло гич ные парт нерст ва бы ли соз да ны для сбо ра от хо дов, раз ви тия об щин-
ной инф раст рук ту ры и убор ки улиц, а до стиг ну тый по ло жи тель ный эф фект 
ска зал ся не толь ко на ка чест ве ус луг, но и на уров не со ци аль но го ди а ло га 
меж ду мест ны ми го су дарст вен ны ми уч реж де ни я ми и ас со ци а ци я ми. Глав-
ные об ла сти сот руд ни чест ва тре бу ют соз да ния со от ветст ву ю щих ин сти ту тов 
и  по вы ше ния к ним до ве рия мест ных об щин. Для то го что бы со дейст во вать 
спра вед ли во сти и пре дотв ра тить до ми ни ро ва ние ка кой-ли бо од ной за ин те-
ре со ван ной груп пы эти ин сти ту ты долж ны обес пе чи вать ре аль ное уча стие 
мар ги наль ных групп на се ле ни я.

На Шри-Лан ке ре а ли за ция про ек та «Enter-Growth» бы ла нап рав ле на на соз-
да ние в нес коль ких рай о нах бла гоп ри ят ных ус ло вий для раз ви тия мик роп-
редп ри я тий и ма лых предп ри я тий. Про ект был тес но свя зан с со ци аль ным 
ди а ло гом меж ду го су дарст вен ным и част ным сек то ра ми. Мест ным уч реж де-
ни ям бы ла ока за на под держ ка для ук реп ле ния ад ми нист ри ро ва ния на рын ке 
тру да. В ре зуль та те ин тен сив но го ди а ло га с парт не ра ми прог рам ма «Enter-
Growth» спо собст во ва ла по вы ше нию про из во ди тель но сти и кон ку рен тос-
по соб но сти МСП. Бы ли соз да ны фо ру мы МСП, для ра бо ты в ко то рых бы ло 
под го тов ле но око ло 2 тыс. чи нов ни ков мест но го уров ня, за ни ма ю щих ся воп-
ро са ми ли цен зи ро ва ния и ре гист ра ции предп ри я тий.4

3 ILO Employment in the Informal Economy. ILO Geneva.

4 Staermose, T. 2008 ILO-SLIDA Seminar: The role of public sector in Private Sector Development (PSD) 
at the local level. МОТ: Шри-Ланка.
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�� ������:$�����$�� ���#���-$���!�� ���#��(A� ���'������ �!���#$� &!5� ���&�)�#��$5����#���J
��� ��7��$�#$;� Су щест вен ные ме ры по ли ти ки, нап рав лен ные на со дейст вие 
мест но му эко но ми чес ко му раз ви тию и за ня то сти, мо гут быть объ е ди не ны в 
сле ду ю щие ка те го ри и:

меры по повышению конкурентоспособности и стимулированию спроса 
на инвестиции и рабочие места, 

меры по стимулированию предложения на рынке труда на основе 
социальных инвестиций и потребления, 

учреждения, выравнивающие баланс между спросом и предложением, 
а в случае невозможности этого занимающиеся преодолением 
соответствующих дисбалансов.5

Роль мест ных го су дарст вен ных уч реж де ний ча сто ог ра ни чи ва ет ся ад ми-
нист ри ро ва ни ем об щест вен ны ми служ ба ми и ре гу ли ро ва ни ем де я тель но сти 
в сфе ре предп ри ни ма тельст ва. Уч реж де ния, тра ди ци он но дейст ву ю щие на 
мест ном уров не, ока зы ва ют по мощь в ре гу ли ро ва нии де я тель но сти предп-
ри я тий (нап ри мер, бю ро по вы да че ли цен зий и раз ре ше ний) и в тер ри то ри-
аль ном пла ни ро ва нии (про ект но-тех ни чес кие бю ро). В не ко то рых стра нах, 
про шед ших че рез этап де цент ра ли за ции, функ ции, ко то рые тра ди ци он но 
вы пол ня лись про филь ны ми ми ни стерст ва ми, бы ли пе ре да ны на ре ги о-
наль ный и му ни ци паль ный уров ни уп рав ле ния или раз де ле ны с ни ми, что 
пов лек ло за со бой рас ши ре ние пол но мо чий и от ветст вен но сти на мест ном 
уров не. Со мно ги ми из этих функ ций мест ные парт не ры и го су дарст вен ные 
уч реж де ния столк ну лись впер вые. С не фор маль ной эко но ми кой свя за ны 
сле ду ю щие при ме ры:

тор гов ля и про мыш лен ность: под держ ка мик роп редп ри я тий и ма лых 
предп ри я тий, ин тег ра ция рын ка и ло ги сти чес ких ус луг для про из во ди те-
лей внут ри си стем соз да ния сто и мо сти;

по ощ ре ние и за щи та тру да: сбор ин фор ма ции о рын ке тру да, пос ред-
ни чест во в раз ре ше нии конф лик тов меж ду конт ра ген та ми, рас ши ре ние 
си сте мы со ци аль ной за щи ты, тру до уст ройст во;

бе зо пас ность и ги ги е на тру да: пре до став ле ние ин фор ма ции и ус луг, 
свя зан ных с бе зо пас ностью и ги ги е ной тру да;

обу че ние и под го тов ка: про фес си о наль ное обу че ние и под го тов ка, 
при ве де ние учеб ных прог рамм в со от ветст вие с при о ри те та ми про мыш-
лен но сти; 

под го тов ка в об ла сти сельс ко го хо зяйст ва: по ощ ре ние пе ре хо да 
ма лых фер мерс ких хо зяйств на дейст вен ные и бе зо пас ные про из водст-
вен ные тех но ло гии и обо ру до ва ние.
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5 По материалам Parisotto, A. 2007. “Local employment generation – LGU practices in the Philip-
pines.” Local economic development for employment generation, peace and security: Approaches, 
tools, and good practices in the Philippines. Report of an ILO-SRO Manila Technical Workshop. Манила: 
Международное бюро труда.

6 Onalan, F. and Rychly L. 2007. Dialogue at the local level in Europe: Comparison of case studies. МБТ: 
Женева.
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на ли чии не об хо ди мо го объ е ма фи нан со вых и кад ро вых ре сур сов мест ные 
ор га ны вла сти и ор га ни за ции част но го сек то ра по лу ча ют в свое рас по ря-
же ние средст ва для на ра щи ва ния под держ ки биз не са в це лях рас ши ре ния 
воз мож но стей субъ ек тов и еди ниц не фор маль ной эко но ми ки. Об щи на мо-
жет раз ви вать свой эко но ми чес кий по тен ци ал и кон ку рен тос по соб ность на 
ос но ве ин ве сти ций в че ло ве чес кий ка пи тал, ре аль ную инф раст рук ту ру и дру-
гие опо ры биз не са. Мест ное эко но ми чес кое и со ци аль ное раз ви тие пла ни-
ру ет ся для то го, что бы об лег чить вза и мо дейст вие меж ду рын ком и об щи ной. 
Ук реп ле ние на мест ном уров не уп рав ле ния, со ци аль но го ди а ло га и ин фор-
ма ци он но-про па ган дистс кой ра бо ты мо жет ук ре пить по тен ци ал мест ных ор-
га нов вла сти и со ци аль ных парт не ров по удов лет во ре нию пот реб но стей об-
щи ны в со ци аль ных ус лу гах, а так же пот реб но стей рын ка тру да.

Пе ред мест ны ми ор га на ми вла сти отк ры ва ют ся ши ро кие перс пек ти вы для 
ока за ния под держ ки мик роп редп ри я ти ям, ма лым и сред ним предп ри я ти ям. 
Их об суж де ние бу дет сгруп пи ро ва но по сле ду ю щим об ла стям: ук реп ле ние 
по тен ци а ла, со вер шенст во ва ние ква ли фи ка ций и на вы ков; сти му ли ро ва ние 
внут рен них ин ве сти ций, в том чис ле про ве де ние мест ных кон кур сов и при-
ме не ние тру до ем ких ме то дов; по вы ше ние кон ку рен тос по соб но сти предп-
ри я тий; соз да ние бла гоп ри ят ной сре ды для ре гист ра ции предп ри я тий; 
раз ви тие инф раст рук тур ной под держ ки. В со че та нии эти ме ры оказывают 
все объ ем лю щую под держ ку биз не су, что мо жет ощу ти мо улуч шить перс пек-
ти вы пе ре хо да к фор маль ной си сте ме от но ше ний.

�������<���#��������$�����#���)�8��7(����� ����$�����!"��(A�����(�,���$�,���!$� $J
,��-$)��На до лю са мо за ня тых ра бот ни ков в ми ре при хо дит ся 33% об щей 
чис лен но сти ра бо чей си лы, в Юж ной Азии – 51,4%, в Ла тинс кой Аме ри ке – 
25,5%.7 С уче том зна чи тель ной до ли ра бо чей си лы, ко то рая при хо дит ся на 
са мо за ня тых ра бот ни ков, обу че ние ме то дам уп рав ле ния предп ри я ти я ми 
и ос но вам бух гал терс ко го уче та край не важ но для на ра щи ва ния по тен-
ци а ла предп ри ни ма те лей в це лях по вы ше ния ка чест ва про из водст ва, 
пла ни ро ва ния бу ду ще го ро ста и обес пе че ния го тов но сти к неп ред ви-
ден ным об сто я тельст вам (та ким как бо лезнь, свадь бы, эко но ми чес кий 
кри зис, при род ные ка таст ро фы). Улуч ше ние ка чест ва за ня то сти мо жет 

7 МОТ 2007b. Decent work and the transition to formalization: Recent Trends, Policy Debates and Good 
Practices. МБТ: Женева.
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до сти гать ся за счет со вер шенст во ва ния на вы ков и ква ли фи ка ций ра бот-
ни ков и со от ветст ву ю ще го рас ши ре ния до ступ ных им воз мож но стей 
в сфе ре за ня то сти. Мест ные го су дарст вен ные уч реж де ния и об щи ны 
мо гут при ни мать ме ры на уров не по дот рас лей пос редст вом вы яв ле ния 
и под держ ки осо бых мест ных пре и му ществ, спо соб ных стать источ ни-
ком соз да ния ра бо чих мест и по лу че ния до хо дов мест ны ми ра бот ни ка ми. 
В ко неч ном ито ге, имен но ры нок оп ре де ля ет вост ре бо ван ность тех или 
иных ви дов про фес си о наль ной под го тов ки и обу че ния. Стра те гии мест-
но го раз ви тия, тес но свя зан ные с ук реп ле ни ем на вы ков, ква ли фи ка ций 
и по тен ци а ла, мо гут пре до ста вить мест ной об щи не зна чи тель ные пре и-
му щест ва в пла не кон ку рен тос по соб но сти и прив ле че ния ин ве сти ций по 
срав не нию с ис поль зо ва ни ем в ка чест ве источ ни ка кон ку рент ных пре и-
му ществ низ кой зарп ла ты. Те тер ри то рии, ко то рые пы та ют ся прив лечь 
предп ри я тия низ кой сто и мостью ра бо чей си лы, по па да ют в  по роч ный 
круг кон ку рен ции с дру ги ми ре ги о на ми, ко то рые так же по ни жа ют сто и-
мость ра бо чей си лы. Ре зуль та том это го ста но вит ся все об щее сок ра ще-
ние раз ме ра за ра бот ной пла ты во всех ре ги о нах.

Умень ше ние зарп ла ты и ос лаб ле ние си стем за щи ты в сфе ре тру да в це лях 
сни же ния рас хо дов при во дит к не га тив ным пос ледст ви ям в ви де сок ра-
ще ния про из во ди тель но сти тру да и раз мы ва ния ре аль ных воз мож но стей 
для до сти же ния кон ку рент ных пре и му ществ – на вы ков, ква ли фи ка ций, 
об ра зо ва ния, здо ровья и воз мож но стей в об ла сти  про фес си о наль но-тех-
ни чес ко го обу че ния и под го тов ки. Кро ме то го, в ре зуль та те го ро да ока-
зы ва ют ся с низ ким уров нем «ба лан са на вы ков», ког да фор ми ру ю щий ся 
спрос на низ коп ро из во ди тель ную ра бо чую си лу сба лан си ро ван низ-
ким уров нем пред ла га е мых на вы ков и ква ли фи ка ций, не ра ци о наль ным 
ис поль зо ва ни ем тру до вых ре сур сов и «нех ват кой» ра бо чей си лы. Та кой 
под ход не яв ля ет ся со сто я тель ным и под ры ва ет устой чи вый и вы со ко-
ка чест вен ный эко но ми чес кий рост. Клю че вой ме рой для по вы ше ния 
ре аль но го кад ро во го по тен ци а ла яв ля ет ся сти му ли ро ва ние и сох ра не ние 
че ло ве чес ко го ка пи та ла. 

Мест ные ор га ны вла сти мо гут сот руд ни чать с ор га ни за ци я ми ра бот ни ков 
и ра бо то да те лей для вы яв ле ния вост ре бо ван ных ра бо чих мест. Пред ло-
же ние без спро са не ве дет к рас ши ре нию за ня то сти. По сто ян ное раз ви-
тие на вы ков и ква ли фи ка ций и уп рав ле ние кри зис ны ми рис ка ми мо гут 
ук ре пить по тен ци ал мест ных ру ко во ди те лей по раз ра бот ке, осу ществ-
ле нию и оп ти ми за ции мест ных про ек тов, на це лен ных на удов лет во ре ние 
мест ных пот реб но стей. Про ект МОТ по соз да нию ра бо чих мест для мо ло-
дых жен щин и муж чин («Job Opportunities for Young Women and Men», JOY) 
нап рав лен на раз ви тие на вы ков и ква ли фи ка ций и соз да ние ра бо чих мест 
для мо ло де жи. Про ект JOY приз ван, сре ди про че го, при дать ди на ми ку 
Ин до не зийс кой се ти мо ло деж ной за ня то сти и обес пе чить ох ват вы пуск-
ни ков ус лу га ми по по ис ку ра бо ты, под держ ке предп ри ни ма тельс кой де я-
тель но сти и пре до став ле нию воз мож но стей неп ре рыв но го обу че ния.

Са мо по се бе обес пе че ние под го тов ки и обу че ния ра бот ни ков ред ко 
вы зы ва ет зат руд не ния. К без ра бо ти це или не пол ной за ня то сти ве дет 
от сутст вие у вы пуск ни ков воз мож но стей в сфе ре за ня то сти. В ре зуль-
та те не фор маль ная эко но ми ка пог ло ща ет из бы ток ра бо чей си лы.8 Мест-
ные го су дарст вен ные уч реж де ния и част ный сек тор мо гут участ во вать в 
ши ро ко масш таб ных ме рах, нап рав лен ных на ба лан си ро ва ние спро са и 
пред ло же ния, в том чис ле пу тем пре до став ле ния ус луг по по ис ку ра бо ты, 
раз ви тия си сте мы уче ни чест ва и дру гих форм под держ ки по окон ча нию 
уче бы.

8  Atkinson, A. 2009. Cities with Jobs: Full and Productive Employment and Decent Work for All. МОТ: 
Policy Advisory Note.
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Мест ные по ли ти ки долж ны хо ро шо по ни мать, ка кие ви ды на вы ков и ква-
ли фи ка ций име ют ся и ка кие вост ре бо ва ны в мест ных от рас лях. Точ ное 
прог но зи ро ва ние перс пек тив ных от рас лей и вост ре бо ван ных  на вы ков 
тре бу ет ка чест вен ной си сте мы сбо ра ин фор ма ции о рын ке тру да. Для 
вы яв ле ния эко но ми чес ких воз мож но стей и воз мож но стей в сфе ре за ня то-
сти тре бу ет ся ин фор ма ция о со сто я нии от рас лей и рын ка тру да. Дан ные, 
за ча стую не до ступ ные или не пол ные, не об хо ди мо тща тель но ана ли зи ро-
вать для обес пе че ния ка чест вен но го обу че ния, под го тов ки, ис сле до ва ний 
и ста ти сти чес кой под держ ки от рас лей.  
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Пре до став ле ние боль шей на ло го вой не за ви си мо сти на мест ном уров не 
сти му ли ру ет прив ле че ние ин ве сти ций и пре дотв ра ща ет их от ток, пос-
коль ку они по мо га ют раз ви вать мест ные предп ри я тия, удов лет во ря ю щие 
мест ный спрос. Оформ ле ние суб под ря дов с мест ной об щи ной яв ля ет ся 
важ ным эле мен том тру до ем ких стра те гий, нап рав лен ных на под дер жа-
ние мест но го раз ви тия. В рам ках ре а ли зу е мо го МОТ в Не па ле «Про ек та 
в об ла сти соз да ния ра бо чих мест и ук реп ле ния ми ра на ос но ве мест но го 
эко но ми чес ко го раз ви тия» осу ществ ля ют ся объ ем ные ин ве сти ции в 
стро и тельст во и обс лу жи ва ние сельс ких до рог и си сте мы ир ри га ци он-
ных ка на лов. Бла го да ря при ме не нию тру до ем ких ме то дов для бед ных 
до маш них хо зяйств бы ли соз да ны вре мен ные ра бо чие ме ста. Поль за 
для об щин мо жет быть свя за на не толь ко с муль тип ли ка тив ным эф фек-
том от соз да ния ра бо чих мест, но и со стро и тельст вом инф раст рук ту ры 
и ма те ри аль ных мест ных объ ек тов, ко то рые обес пе чи ва ют вы ход сельс-
ко хо зяйст вен ной про дук ции и дру гих то ва ров на мест ный ры нок, а так же 
улуч ша ют до ступ к здра во ох ра не нию, об ра зо ва нию и дру гим со ци аль-
ным ус лу гам в сельс ких рай о нах. Ког да до но ры и предп ри я тия вы би ра ют 
участ ни ков кон кур сов из чис ла мест ных предп ри я тий или участ ву ют в 
про ве де нии об щин ных ра бот на суб под ряд ной ос но ве, в мест ной эко но-
ми ке от ме ча ет ся  рост за ня то сти и уров ня до хо дов, ко то рые рас хо ду ют ся 
на ме сте, что сти му ли ру ет мест ную эко но ми ку.  

Кро ме то го, тру до ем кие про ек ты по стро и тельст ву и обс лу жи ва нию объ-
ек тов инф раст рук ту ры при ме ня ют ся как ме ха низм вли ва ния де неж ных 
средств в сла бую эко но ми ку и соз да ния вре мен ных ра бо чих мест для 
уяз ви мых до маш них хо зяйств. Про ек ты CHF International в Се вер ном 
Дар фу ре, в рам ках ко то рых труд оп ла чи ва ет ся на лич ны ми день га ми, 
бы ли раз вер ну ты для вос ста нов ле ния сельс ких до рог. За ра бо тан ные 
от дель ны ми ра бот ни ка ми на лич ные день ги обес пе чи ли об щи ны на чаль-
ным ка пи та лом, не об хо ди мым для раз ви тия мел кой тор гов ли, сельс ко го 
хо зяйст ва и дру гих форм эко но ми чес кой де я тель но сти.
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Мест ные ор га ны вла сти об ла да ют до пол ни тель ной бюд жет ной ав то но ми ей 
и рас по ла га ют средст ва ми, по мо га ю щи ми зак ре пить в мест ных об щи нах 
си сте му го су дарст вен ных за ку пок. При ни ма е мые ими ре ше ния от но си тель но 
вы бо ра пред ло же ний по раз ви тию инф раст рук ту ры ока зы ва ют глу бо кое вли-
я ние на мест ную за ня тость. Го родс кие со ве ты мо гут сде лать вы бор в поль зу 
тру до ем ких ме то дов и мест ных предп ри я тий, а не тру дос бе ре га ю щих ме то-
дов и не мест ных предп ри я тий. В ре зуль та те тру до ем кие ме то ды раз ви тия 
инф раст рук ту ры при во дят к соз да нию боль ше го чис ла ра бо чих мест, а прив-
ле че ние мест ных предп ри я тий обес пе чи ва ет сох ра не ние боль ше го объ е ма 
ин ве сти ций внут ри мест ной эко но ми ки. Тем не ме нее, в ря де слу ча ев цент-
раль ное пра ви тельст во нак ла ды ва ет на мест ные ор га ны вла сти ог ра ни че ния, 
ка са ю щи е ся соб лю де ния об ре ме ни тель ных тре бо ва ний, вне се ния за ло га и 
дру гих пра вил, ко то рые зат руд ня ют уча стие мест ных ма лых предп ри я тий в 
про ве де нии кон кур сов. У мест ных го су дарст вен ных струк тур долж на быть 
воз мож ность ве де ния пе ре го во ров с цент раль ным пра ви тельст вом в це лях 
умень ше ния его вли я ния на мест ные гос за куп ки. 
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����(�<���$�� ,���,������#��������8�����#$� ���&���$�5�#$)�� Со вер шенст во ва ние 
це поч ки на ра щи ва ния до бав лен ной сто и мо сти и соз да ние кла сте ров 
отк ры ва ют но вые нап рав ле ния раз ви тия, спо соб ные по вы сить кон ку рен-
тос по соб ность об щин. Пу тем раз ви тия се те вых от но ше ний в ви де свя зей 
с рын ком, пот ре би те ля ми, по став щи ка ми (то есть, си сте ма ми соз да ния 
сто и мо сти) и биз нес-кла сте ра ми мож но сти му ли ро вать про из водст во 
то ва ров и ус луг, рас ши рять до ступ к не до ступ ным ра нее рын кам и соз-
да вать воз мож но сти для ин но ва ций в про из водст ве. Со вер шенст во ва-
ние си сте мы соз да ния сто и мо сти по мо га ет пре о до ле вать пре пятст вия 
на пу ти к эф фек тив но му про из водст ву (та кие как вы со кие из держ ки или 
низ кий уро вень про из водст ва), свя зан ные с ог ра ни чи ва ю щи ми фак то-
ра ми про цес сов про из водст ва или под держ кой биз не са. Раз ви тие кла-
сте ров скон цент ри ро ва но вок руг сбли же ния вза и мо до пол ня ю щих (т.е. 
предп ри я тий, свя зан ных од ной про из водст вен ной цепью) и кон ку ри ру ю-
щих меж ду со бой предп ри я тий (т.е. предп ри я тий, дейст ву ю щих в од ной 
от рас ли про мыш лен но сти). 

Близ кое рас по ло же ние раз ви той се ти предп ри я тий поз во ля ет сок ра тить 
тран зак ци он ные из держ ки, по вы сить опе ра тив ность ре а ги ро ва ния на 
из ме не ние спро са и раз ви вать но вые про дук ты и ус лу ги. Сеть вза и мос вя-
зей и улуч шен ная ко ор ди на ция поз во ля ют ма лым предп ри я ти ям не фор-
маль ной и фор маль ной эко но ми ки по лу чать боль шие пре и му щест ва 
в та ких об ла стях, как оп то вые за куп ки и расп ре де ле ние рас хо дов на 
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ло ги сти чес кие ус лу ги. Мон гольс кий про ект ПРО ОН «Enterprise Mongolia: 
Microcredit and Entrepreneurship» пос вя щен со вер шенст во ва нию си стем 
соз да ния сто и мо сти и кла сте ров для ре ше ния проб лем, свя зан ных с 
раз ви ти ем предп ри я тий в са мых от да лен ных сельс ких рай о нах. Бла го-
да ря сов мест но му раз ме ще нию ма стерс ких, расп ре де ле нию рас хо дов 
на транс порт ные ус лу ги и бо лее тес ной ин тег ра ции в си сте му соз да ния 
сто и мо сти про дук ты, про из ве ден ные в сельс ких рай о нах, по сте пен но 
на чи на ют кон ку ри ро вать с им пор ти ру е мы ми за ру беж ны ми про дук та ми и 
то ва ра ми, про из ве ден ны ми в сто ли це.

��7�&���$�� ���#��(A� ���!���$)%� 8!��'����$�5#�#����;�:$A� ��7��$�#$;� ���&���$�5�#$)��
Хо ро шо на ла жен ный про цесс ли цен зи ро ва ния предп ри я тий от ли ча ет ся 
проз рач ностью от но си тель но тре бу е мых взно сов и ус луг, до ступ ных за я-
ви те лю пос ле ре гист ра ции. Оп ти ми за ция си сте мы ре гист ра ции и ли цен-
зи ро ва ния биз не са да ет нес коль ко пре и му ществ, что поз во ля ет:

увеличивать местные налоговые сборы государственных учреждений, 
пополняя местные резервы для улучшения благоприятствующих 
бизнесу условий; 

создавать возможности для налаживания субподрядных отношений 
между государственными учреждениями и более крупными клиентами 
из формального сектора;

преодолевать подверженность коррупции и давать предприятиям 
доступ к механизмам правовой помощи;

создавать местные регистры предприятий в целях большей 
согласованности усилий государственных учреждений, доноров или 
гражданского общества для развития и поддержки подотраслей 
(например, маркетинга, торговых марок, сетевых закупок);

расширять доступ предприятий к финансированию, одновременно 
сокращая стоимость кредитования благодаря увеличению числа 
клиентов и кредиторов.

Ис сле до ва ние, про ве ден ное в 16 от де ле ни ях мест ных ор га нов вла сти 
на Фи лип пи нах, ко то рые оп ти ми зи ро ва ли мест ные си сте мы ре гист ра-
ции биз не са, вы я ви ло шесть об ла стей при ме не ния пе ре до вой прак ти-
ки.9  Од ной из них ока за лось со вер шенст во ва ние про цес са ре гист ра ции 
пос редст вом сок ра ще ния чис ла эта пов и виз, не об хо ди мых для пер вич-
ной ре гист ра ции предп ри я тий и ее прод ле ния. Дру гие при ме ры вы яв-
лен ной пе ре до вой прак ти ки вклю ча ют соз да ние си сте мы «еди но го ок на» 
для биз не са, компь ю те ри за цию и соз да ние се тей для об ме на ин фор ма-
ци ей, парт нерст ва с част ным сек то ром, кре а тив ные под хо ды к об ра бот ке 
ин фор ма ции, обу че нию и ком му ни ка ции, по лу че ние от зы вов кли ен тов.

��7��$�#$�� $� ����#���,�#���(�� Раз ви тие инф раст рук ту ры мо жет по вы-
сить по тен ци ал предп ри я тий по уча стию в про из водст ве и в ры ноч ном 
об ме не то ва ра ми и ус лу га ми. Ав то мо биль ные и же лез ные до ро ги и ком-
му наль ные ус лу ги поз во ля ют осу ществ лять пе ре ме ще ние то ва ров и 
ус луг и мо гут со е ди нить изо ли ро ван ные об щи ны с гло баль ным рын ком. 
В ре зуль та те об щи ны по лу ча ют бо лее ши ро кий до ступ к но вым эко но-
ми чес ким воз мож но стям и со ци аль ным ус лу гам (нап ри мер, боль ни цам, 
шко лам, цент рам про фес си о наль но го обу че ния и под го тов ки). Раз ви тие 
инф раст рук ту ры, пред наз на чен ной для субъ ек тов не фор маль ной эко но-
ми ки, мо жет при ве сти к зна чи тель но му уве ли че нию их про из во ди тель-
но сти и до хо дов. Так, соз да ние объ ек тов улич ной тор гов ли и ком мер ции 
мо жет по мочь предп ри ни ма те лям об за ве стись по сто ян ным ме стом для 
осу ществ ле ния эко но ми чес кой де я тель но сти, а так же об лег чить до ступ 
к ши ро ко му спект ру ус луг, та ких как обес пе че ние бе зо пас но сти, ком му-
наль ные ус лу ги, фи нан си ро ва ние и по лу че ние ин фор ма ции. В ря де го ро-

9 Bureau of Small and Medium Enterprise Development (BSMBD), 2006. “Streamlining Business Regis-
tration in LGUs: Good Practices.” BSMBD, Филиппины.
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дов Азии, та ких как Банг кок, Чи анг май и Син га пур, об ра ти ли вни ма ние на 
про из водст вен ный по тен ци ал ока за ния инф раст рук тур ной под держ ки и 
пре до став ле ния фи зи чес ко го прост ранст ва для мест ных предп ри ни ма-
те лей. До сти гнутый эф фект за ме тен в ди на ми ке мест ных рын ков, ко то-
рые пре до став ля ют вост ре бо ван ные то ва ры и ус лу ги как в са мой об щи не, 
так и за ее пре де ла ми. 
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�� ����<$�����$��&���#�����,����!��'������-$��!"���)�7��:$�#(��По ря ду при чин су щест-
ву ет за мет ный про бел в ох ва те си сте мой со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков 
не фор маль ной эко но ми ки (см. гла ву о со ци аль ной за щи те). Связь функ ции 
пре до став ле ния со ци аль ной за щи ты с дру ги ми функ ци я ми мест ных ор га нов 
вла сти не впол не оче вид на. Тем не ме нее, в не ко то рых стра нах мест ным го-
су дарст вен ным ор га нам бы ли да ны пол но мо чия ре шать воп ро сы, свя зан ные 
с со дейст ви ем здра во ох ра не нию и со ци аль ной за щи те ра бот ни ков. Эти пол-
но мо чия сти му ли ру ют по иск мест ны ми вла стя ми пу тей фи нан си ро ва ния ус-
луг здра во ох ра не ния, что ве дет к рас смот ре нию и осу ществ ле нию прог рамм 
ме ди цинс ко го стра хо ва ния. Су щест ву ю щие на ци о наль ные прог рам мы со ци-
аль но го обес пе че ния и ме ди цинс ко го стра хо ва ния пре до став ля ют мест ным 
го су дарст вен ным ор га нам ме ха низ мы для обес пе че ния со ци аль ной за щи ты. 
Воз мож но сти по расп ре де ле нию рис ков и уве ли че нию сбо ров и по ступ ле ний 
умень ша ют сто и мость стра хо ва ния и сни жа ют уяз ви мость по лу ча те лей по-
мо щи пе ред пот ря се ни я ми. В то же вре мя уча стие мест ных го су дарст вен ных 
ор га нов и за ин те ре со ван ных парт не ров по мо га ет рас ши рить ох ват на ци о-
наль ными прог раммами от да лен ных и труд но до ступ ных предп ри я тий, в том 
чис ле с не фор маль ны ми ра бот ни ка ми и без оп ре де лен но го ад ре са.

Ме ха низ мы со ци аль ной за щи ты вклю ча ют ши ро кий на бор инст ру мен тов, 
в част но сти, прог рам мы га ран тий за ня то сти. Прог рам мы га ран тий за ня то-
сти яв ля ют ся инст ру мен том ста би ли за ции до хо дов и раз ра ба ты ва ют ся для 
обес пе че ния уров ня зарп ла ты, обес пе чи ва ю ще го про жи точ ный ми ни мум. 
Прог рам мы га ран тий за ня то сти раз ра ба ты ва ют ся как ме ры, нап рав лен ные 
на сок ра ще ние масш та бов бед но сти, или как ме ха низ мы вре мен ной под-
держ ки до хо дов для осу ществ ле ния про цес са эко но ми чес ко го вос ста нов-
ле ния пос ле сти хий ных бедст вий (на вод не ний, за сух) или ант ро по ген ных 
кри зи сов (конф лик тов, сырь е вых спе ку ля ций, эко но ми чес ких пот ря се ний). 
Прог рам мы ча сто вклю ча ют тру до ем кие про ек ты об щест вен ных ра бот, 
ко то рые раз ра ба ты ва ют ся для соз да ния вре мен ных ра бо чих мест и раз ви-
тия инф раст рук ту ры, улуч ша ю щей со ци аль ные ус ло вия (нап ри мер, шко лы и 
боль ни цы) и ус ло вия для раз ви тия биз не са (т.е. стро и тельст во до рог, ир ри-
га ци он ных ка на лов). Пос коль ку осу ществ ля е мые про ек ты яв ля ют ся тру до-
ем ки ми и не соз да ют кон ку рен ции для про из водст вен ных от рас лей (так как 
зарп ла ты в рам ках прог рамм га ран тий за ня то сти не кон ку рен тос по соб ны по 
срав не нию с бо лее вы со кой оп ла той тру да и боль шей про из во ди тель ностью 
тру да в част ном сек то ре), то про ис хо дит про цесс са мо от бо ра, в ре зуль та те 
ко то ро го эти ра бо ты вы пол ня ют ся бед ней ши ми и на и ме нее за щи щен ны ми 
груп па ми на се ле ния, у ко то рых ли бо нет дру гих воз мож но стей в сфе ре за ня-
то сти, ли бо они ог ра ни че ны (см. так же гла ву о со ци аль ной за щи те).
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Лавка на рынке в Хан-эль-Хлили, Египет.
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Традиционный рынок в Готейе, Нигер.

@�	*�����=�=���4�=	=  9. ����
���������2�����35���� 



19

0���

	"��� ���������������
�����	����	$
�	���	�	�����	"	����
$������-���������
�
��!������!��	��	��%�q���!�"	�
	�
�����
�	��	�
�-��
�	�"���-�	������	����"��	�������	"�
��"�����
�������.�"��� ����%�0��� ���������$����
��"����
��	�
��������
 ��-$�
��������
��	�
	��	
����
������������		��������-.���
� ��
������$��
���"��������%�o����	��������	������"���������
����������
��
���%�5���$�����"	����������	���!��%

Соответствующие публикации

Boschma, R.A. .2005. Proximity and innovation: a critical assessment, Regional Studies, 39: pp. 
61-74.

Cheshire P. and Gordon, I. 1996. ‘Territorial competition and the predictability of collective (in)
action’, International Journal of Urban and Regional research, 20, 383-399.

Gallart , MA Skills, Productivity and Employment Growth The case of Latin America. EMP/
SKILLS Working Paper No. 7, Женева, 2008.  
http://www2.ilo.org/public/english/region/ampro/cinterfor/publ/gallart3/pdf/gallart.

pdf

Howell.J. Good Practice Study in Shanghai on Employment Services for the Informal Economy. 
МОТ, Женева, 2002. 
http://www.ilo.org/dyn/infoecon/iebrowse.page?p_lang=en&p_ieresource_id=29

МОТ 2001. The Role of Cooperatives and other Self-Help Organizations in Crisis Resolution and 
Socio-Economic Recovery. МОТ, Женева.

МОТ 2004. Cities at Work: Employment promotion to fight urban poverty. МОТ, Женева. 2004.  
http://www.ilo.org/public/english/employment/recon/eiip/download/cities_at_work.

pdf

МОТ 2007. Decent work and the transition to formalization: Recent Trends, Policy Debates and 
Good Practices, МОТ, Женева.  
http://www.ilo.org/emppolicy/events/WCMS_125519/lang--en/index.htm 

МОТ 2007. The Informal Economy, Административный совет, 298-я сессия, Женева, март 
2007 г., GB.298/ ESP/4, Комитет по занятости и социальной политике.  
http://www.oit.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb298/pdf/esp-4.pdf 

Onalan, F. and Rychly L. 2007. Dialogue at the local level in Europe: Comparison of case studies. 
МОТ, Женева. 
 http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/ankara/areas/dialoguconf/Dialogue.

pdf 

Pike A., A. Rodriguez-Pose and J. Tomaney. 2006. Local and regional development. Лондон: 
Routledge. 

Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, Part I, partic. Chs. 1 
и 4. 

Sassen, Saskia. 1997. Informalization in advanced market economies. ISSUES IN 
DEVELOPMENT Discussion Paper 20. МОТ, Женева.

Staermose, T. 2008. ILO-SLIDA Seminar: The role of public sector in Private Sector 
Development (PSD) at the local level. МОТ: Шри-Ланка. 
 http://www.oit.org/public//english/region/asro/colombo/downloads/speeches/3.pdf 

@�	*�����=�=���4�=	=

Y�������*�P����=�@�B�D��*=�����=B�	�*���	���G��������=C%���@�C���LN=G���G�@�=����D��*�������=



20

Tchami, Guy. 2004. Manuel sur les Coopératives à l’usage des Organisations de Travailleurs. 
Service des Coopératives. МОТ, Женева. 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_594_fren.pdf

Tipple AG. 1995. Shelter provision and employment generation. МОТ, Женева.  
http://labordoc.ilo.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_

Arg=304384&Search_Code=BRID&CNT=1

Учебные материалы

Bureau of Small and Medium Enterprise Development (BSMBD), 2006. “Streamlining Business 
Registration in LGUs: Good Practices.” BSMBD, Philippines  
http://www.dti.gov.ph/uploads/DownloadableForms/09_RA9501.pdf 

CHF International North and South Darfur project 
http://www.globalcommunities.org/node/21047

МОТ 2005. Local Development Sensitisation Package Modules 1-5 (МОТ, Женева)  
http://www.ilo.org/empent/Whatwedo/Instructionmaterials/lang--en/docName--

WCMS_112302/index.htm 

МОТ 2006. Local Development and Decent Work (МОТ, Женева) 
http://www.ilo.org/empent/Whatwedo/Publications/lang--en/docName--

WCMS_112255/index.htm

МОТ 2007. An Operational Guide to Local Value Chain Development (МОТ, Женева) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/instruc-

tionalmaterial/wcms_101319.pdf 

ILO Women’s Entrepreneurship tools  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/docu-

ments/genericdocument/wcms_111366.pdf

МОТ Турин. Creating an Enabling Environment for Small Enterprise Development (training 
course).  
http://learning.itcilo.org/entdev/EE/pub/home.aspx?l=Eng&IdSezione=2 

МОТ Турин. Strategies for Local Economic Development (training course).  
http://learning.itcilo.org/entdev/led/

Gasser, M., Salzano,C., Di Meglio, R., Lazarte-Hoyle. A 2004. Local Economic Development in 
post-crisis situations: An Operational Guide. МОТ, Женева.

Postuma, A ILO Methodology and Capacity-Building in Local Economic Development: An 
Employment Centred approach. 
 http://www.valencia.es/ayuntamiento/rinternacionales_accesible.nsf/0/5F965D5C-

D5E0376FC125722600465E83/$FILE/POSTHUMA.pdf?OpenElement&lang=1&nivel=8

UNDP Annual Report 2010-2011 Creating Resilience in Economies in Mongolia. 
http://web.undp.org/annualreport2011/poverty_reduction_and_achieving_the_mdgs.

html 

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте отдела 

местного экономического развития  

http://www.ilo.org/empent/areas/local-economic-develop ment-led/lang--en/index.

htm

и на веб-сайте отдела развития трудоемких инвестиционных проектов  

http://www.ilo.org/emppolicy/units/employment-intensive-investment-unit-empin-

vest/lang--en/index.htm

@�	*�����=�=���4�=	=  9. ����
���������2�����35���� 



21

Ссылки  

Adam, C. and Harriss-White, B. ‘From Monet to Mondrian: characterizing informal economic 
activity in field research and simulation models’ In: Barbara Harriss-White and Anushree Sinha. 
2007. Trade liberalization and India’s informal economy. Нью-Дели: Oxford University Press.

Atkinson, A. 2009. Cities with Jobs: Full and Productive Employment and Decent Work for All. 
МОТ: Policy Advisory Note.

Bessette, S. 2005. “A Primer on Economic Development Planning in Less-Developed 
Countries.” Urban and Regional Economic Development Handbook. Taubman College of 
Architecture and Urban Planning, University of Michigan. 

Boschma, R. 2005. ‘Proximity and Innovation: A Critical Assessment.’ Regional Studies. (39)1. 
pp. 61–74. Routledge: Лондон. 

Birchall, J. and Ketilson, L. Resilience of Cooperative Business Model in Times of Crisis. МОТ. 
2009. 

Bureau of Small and Medium Enterprise Development (BSMBD), 2006. “Streamlining Business 
Registration in LGUs: Good Practices.” BSMBD, Филиппины.

Cunningham, S,and Meyer-Stamer. 2005. “Planning or Doing Local Economic Development? 
The Problems with the Orthodox Approach to LED.” African Insight, Vol. 35, No. 4, pp. 4-14.

Golub, S. 2003. “Non-state Justice Systems in Bangladesh and the Philippines.” Paper pre-
pared for the United Kingdom Department for International Development. Boalt Hall School of 
Law, University of California at Berkeley. 

Goodlad, R. and Meega, R. 2005. “Governance, Social Cohesion and Participation.” In Buck, 
et.al., 2005. Changing Cities: Rethinking Urban Competitiveness, Cohesion and Governance.

Gordon, I and Buck, N. 2005. “Introduction: Cities in the New Conventional Wisdom.” In Nick 
Buck, Ian Gordon, Alan Harding and Ivan Turok, eds. Changing Cities: Rethinking Urban 
Competitiveness, Cohesion and Governance. UK: Palgrave in association with Economic and 
Social Reserach Council Cities Programme. 

House, W. 2003. Decent Work Deficits in the Informal Economy in Indonesia. МОТ: Женева.  

Indon, R. and Yu, S. 2009. “Local Governance and the Informal Economy: Experiences in 
Promoting Decent Work in the Philippines.” Международное бюро труда: Женева (рукопись).

МОТ 2007a. Комитет по занятости и социальной политике: The informal economy. GB.298/
ESP/4. МОТ: Женева. 

МОТ 2007b. Decent work and the transition to formalization: Recent Trends, Policy Debates and 
Good Practices. МОТ: Женева.

МОТ 2007c. Key Indicators of the Labour Market. МОТ: Женева.

МОТ 2007d. Labour Insertion and Enterprise Promotion: Activating Development. МОТ: 
Женева.

МОТ 2007e. The Informal Economy: Enabling Transition to Formalization. МОТ: Женева.

МОТ 2001. Local Employment in the Informal Economy. МОТ: Женева.

Kannan, K. 2009. Global Economic Crisis and the Informal Economy in Developing Countries 
Crisis as Opportunity to address Decent Work and Development. Centre for Development 
Studies: Керала. 

Kuiper, M, van der Rees, K. 2003. “Growing out of Poverty: How employment promotion 
improves the life of the poor”. SEED Working Paper 74. МОТ: Женева. 

Y�������*�P����=�@�B�D��*=�����=B�	�*���	���G��������=C%���@�C���LN=G���G�@�=����D��*�������=



22

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2008. “Designing Local 
Skills Strategies: Emerging Findings from the OECD Study.” Extract from the interim report. 
OECD and LEED Programme. 15 January.

Parisotto, A. 2007. “Local employment generation – LGU practices in the Philippines.” Local 
economic development for employment generation, peace and security: Approaches, tools, 
and good practices in the Philippines. Report of an ILO-SRO Manila Technical Workshop. МОТ: 
Манила. 

Onalan, F. and Rychly L. 2007. Dialogue at the local level in Europe: Comparison of case studies. 
МОТ: Женева.

Rodrigues-Pose, A. 2008. “Milestones and challenges of LED practice and academic research.” 
@local.glob: Global Thinking for Local Development. Issue No. 5. Turin: Delnet Programme. 
International Training Center of the ILO. Special issue in support of the Inter-Agency Conference 
on Local Economic Development (LED). Турин, Италия, 22-24 октября 2008 г.

Staermose, T. 2008 ILO-SLIDA Seminar: The role of public sector in Private Sector Development 
(PSD) at the local level. МОТ: Шри-Ланка. 

Swinburn, G. and Goga, S. and Murphy, F. 2004. “Local Economic Development: A Primer 
Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans.” 
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh and the World Bank, Вашингтон (округ Колумбия).

Van Empel, C. 2007. Social dialogue for urban employment: Changing concepts and practices. 
Habitat International: Аннси.

van Klinken, G. 2008. Blood, timber, and the state in West Kalimantan,Indonesia. Asia Pacific 
Viewpoiny. 49(1) pp. 35-47.

World Bank. 2004. Project Information Document: Initiatives for Local Governance Reform 
Project. Всемирный банк: Индонезия. 

Work, R. Undated. “The Role of Participation and Partnership in Decentralised Governance: 
A Brief Synthesis of Policy Lessons and Recommendations of Nine Country Case Studies on 
Service Delivery for the Poor. ПРООН: Нью-Йорк.

@�	*�����=�=���4�=	=  9. ����
���������2�����35���� 



23

Уличный торговец, Бразилия.
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