
2 0 52012       ������� 	
��

205

��� ������	
�� ��������� � ���
���� ����	, ���	�����, �	��������, 	���	���	-

��, 	�	���	 � ���	�� �	���, ����������� � ���	������ ��������� ������	��
(�	������, ������ ������	
������ �	�� �����	 � ����������� �	 ����� ���-
�	). ��������� ����	��� ������� ������� ����������� ��������� ������� �����-
���. �� �������� ��� ��������� ��	����� �	����� � ������	���������, ������-
��� � �	���������� (��	�����	
�� ������������� �	���	�	) 	�����	 ��� ����	-
����� �������� � �������� ���	��������� ���	��������� ������� [6, �. 14].

��	���	
�� ������� ��������� �	���������� ���
����	���� �������
� �	�����! ������� �������� ��������� ���������� �������	
�! ������������
�����	��������, ����
��	���� ���	��� ���	������ � ��� ���	���	
��, ���-
��� �� �������	 �	����������� �	 ������	����� ����� ����	, 	 �	��� ����-
�����	�� ���	���������� �����
�	�, �����������!"�� ����������� ������	��-
�� � �	�	�	� �����	
������� ��
�	����-#������������� �	������ ������	.
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*�������� � �������� ���� ����	�-
�	����� �	������� �� ����� ���	��� ��-
����� #�������� ��	�� ��������� �����
��������������� ��������	, ����	����� ����-
�� ����� � �	������� ������������	���� ��-
"�������� ���������. %�� ����� �������-
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�� �����	��� �����	���������� ����	��	����� �	������� � �	������� �� ��"-
����� 
��������	��� ���������� � ������������� ������ �	������ ��������	���.

+	 ����������� #�	�� ��	��	������� � ������	 �	������� �������� ����-
����� «������ �	����». %	���� �����	��� ���������	�� ������� ��
�	��-
��-#����������� ���
�����, ����������� � /����� � ���
� XIX �., � ���-
��! ������� ���
���	 ��������	���	
��. 7����� ����	 ���� �������� �	�	��
�	��������! ��	� � ������ �����"���.

�	������ �	������� ������������� �����������	, �������� �	�������� ���-
�	, ������� ��	�� �������	��� �������� ���������� ���������� ���������,
��	�	���� ��� �������������� �����	��, �����!"��� ����� ����� ���	��-
�	
�� ����	 � �	�������. 8 �������	�� �	���	�� ���� ����������	����� ��!��,
������	������� �������� �	��������. 9�	������� �����������! ��	�������
���	������ ���	���	
�� ����������	���� ��!���, ����� � �����������!
�������	��, ��� �� ������ ���
��
�� ��	��	����� �	������� ���	 ��������-
�	�	 ��	���	�� � ����������������� ��	���!.

:��������	��� �������� ���� ��"�������� �����	��� «������ �	����»,
������� � ����� ���;!��
������ ������������ ���	��!� ������� «��	��	��-
�	� �	�������»:

– �	���	 � ������ �	�����	����;
– �	����� ����� � ����"���� � � �������� ����	, ����	����	"��� �	��-

���	���!;
– ���������� �������� �������;
– ��	��	���	� �	���	� �	�����	 � ������� ������������� ������	 �������;
– �	"��	 �����	��������� �������� �	�����	��������� � ������!�	��,

�	����� �	�� ������"���� �	� ������ � ����
������ ���	����.
8 ������ ���� ��	��	���	� �	������� ������	�� � �	���	���������� ���	-

�	 ����� 8����� ������� �����. 8 ������������ � ��"��������� �������
���� �������, � ���	��, �� �����	��� ������ ���	���	��� ����������� �!���
������ ���� ���������� �	 �	���� � ������ �	����� ���� � ������ �	����-
�	���! �	 ��� ����� �� ���������� ����������� ����	��	 – 65 ��� [1, �. 15].

>�	��	���	� �	������� – �������, 	�	������� ������ ��� �������������
������	, ��� � ������� ������� ����	�� � ���������� ���
���	�� ��������-
	���	
�� � � ���������� ������� ���������	���� �� ��
�	����-#������-
������� ���
���	��, 	 ����	�����-��	����� ���������	���� �����	����	 �
��������	���� ��������� �� ��	����� ����� ����������	������ ��!�	��.

>�	��	������� �	������� ��������	�	 � �	����	�	 �������!"�� � ��������-
	���� ���	�	 ���
����� ����������� ��������� � ��
�	������ �	��������	,
�������� �	�����	�������� � ������� ��
�	����� �	"��� �	������ ��	��	. >�!��
�	���� �����������	������� ��	����
	� ������� �����������	 [2, �. 7]. 8�� #��
� �������� ����� ������	�� �	�����	����� ���"�������� �	����������� �	���	-
�	 � ������ ��������� �����"���. 8������, � ������ #����������� ��
�����
����������� ����� «����	��	�������» �	������� �	�������, ��� 	�	��������	-
���� ����������� ���� �	���	!"� �	 ����������� �������� �����.

8 ��	���, �����"����� ����	��	����� ����	� �	�������, 9��� @. &	�������
��������� �������� ��������� ����	��	������� � ���	���	
�� �	������� �	-
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������� � ���"���� ������� ��������� �� ����������� ��������� � ����-
��� �����	��������� ����	����	
�� �	������� �	���	�� ����	����� #������-
������ ���������, ����	���� � �������� �������� [3]. > ������� �������
������ �� ����	������, ���� ������ � �������� 1970- ����� ��������� ���-
����� ��������
�� � ����	 ������������� ����� ����	���, ��������	���� �	�-
����� �	 ����������� �� ������� ��	����
�� ������� �����������	, � ���!
�������, ������!���� ���	���	
��� ��������� ����	���� � #��� ��
�	����-
#������������� ���
���	�� � ��	�	�� ����
��, ����������� � �	�	�� XX �.
&���� ����, ��	��� #������������ ���� ������ � �������� �����! ����	����-

�, �������� � /�����. /� #�������	 ���	 �� �������	 � �����	
�� ����	���-
���� ���������	 �	���� ���� ��� ����������� ������� �	������ ������� ��
�	��� ��� ��� �	������� �	��������.

&	� ���������, ��������� ������� ���������� �	���� ����, �������	�	!-
"� ��������� �	�������, �������� �� «��	��	����». 8 �������	�� ��������-
�� ��������� � #�������� �	����� ���	� ����	�	�� ���� ��	��
������
������� ��������������, ����;�������� �������� ����� �	 ��	��	����!
�	�������. 8����� ������ �����, ����	!"���� � �	������	, ������� ����� ��
����
�������	�� � ������� ������� ���������� �����	 � ������� ��� ����-
��� �����������������! �	������ ���, ��� ������������� �	�����	���������.
8������� �	��� ������	��� �	�����	����� � ����������� �	���� ��������,
������� � ����	� ������������ ����� �� ����� ������"	���� �	 ������ �	��-
��� ����	, ��� ������� � �������! ���� �������� ��������� �������	. B�����	-
��� � �	����� �� ������� �	�� �����������, ���� ������ � �����������
#�������� ��������� �	����, ���!� 	�	�������� 	�	����.

*����� � ������������	������ ��"�����, ����	���� � ��� �����������-
��� �������� � ������ ����� ������ �	������ ������	
����� ���������
���������� ������-#������������ ����������� ��� �	������ �������� ���-
�� �����������, ���
�	���	
�� � 	���������	. 8��������� #���� ������ �����
�	 �	��������, �������� � ������ �	���	�� � �	��� ����!"��� � ����	�-
�	���� �������. %	���� ���
���� ���� ����������� ���������� ��������-
�� ������� ����� � �������� �����!�����, ���!"� ����������������
������ � 7�������, ��� ��������� ��������� ������ ���� �	��� �	 ���������-
	����� ��	����� �� ���	���	
��-�	�����	���� ��� �	�	����	.

>���	"���� ����������� � ���� «��	��	����» �	�������� � #��������
�����������	�� «�	����	��!» ��
�	����� �	�� ������!���. ���	������ ���-
�����, � ���! �������, ����������� ������	�� �	�����	���! �	�������! ���-
���	
�! «������» (��
�	���� �	"�"���� � ����������� �	������	�����
�����	��) ��	��	���� �	���� ���� ��� ������� � � �	���� ����� «������»
����	��	����. %	��	� ������
�� ���������	���� ���	����� ���������� ����-
��!��� � ���������� ���	�	, ��� �����! 2010 �. ���� ���	�����	�� �	������
	�
�� �������	 ������ ������� �������	 #������������ �������� � /����� �
������� ����	��	���� ���� �	�������. C���� ���������� ������������ ���-
�������	���� ��!��� ���������� �	�����	�����, �	��	�������� �	 ���	���-
����� ��	��������� �����	����, � � ���������� ����� ������	�������	 ��
������� ���	��� �����	��������� ��	��� [4].

�.�. ������!", �.�. ��#!"��$%
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������������ ���	� � ���
��� «����	��	����	
��» �	������� �	�������
������ ������	�������� ���������, ������������ � ��������� �	����� ����
�	����� ���	�. ��� ������ ����� ���� ����	�� � ������ �	 ����� ����	
�	����� ���"�� (�	� �	���	��� marriedwomenworkers) � ������ ��	�-
�	� (olderworkers), 	 ����� ����, � ����	��	!"�� �����������! �	�����	���� �
�	��	, ��	��!"� �	���	�� �	���� � E8C, ��� ��������	�� ������ �	 �����
����	 ���������. &	� ���������, ��������
�� � ����� ����������� �	 �����
����	 ��	�������� �������	, ��� ������� � ���������! ��������� ������	 �
����	��! ��� �	��� ��	���������� �����	 �	 ����� �	���� ���� � ����	"��-
��� �	����� ��������.

F�	���� �����������! ��������� ������ ���	 �	������� ������	 �������
��� ��������� � ����� �	� � ����������� ���� ������������ (��������������
#�� �� ������	�� �	�����	������ �	�	���� �	������� � ������������� ��	�
�	�����).

8 ����������� ��
�	����� #�������� ����� �������� �	������� �����
����	��	����� �	�������.

1. +���������	� (�������	�) �	������� (	���. temporary employment). +�-
��������� �	������ ������� �	���	�� �	��������, �	��!����� �������� ���-
��	��� �	 ������������ ����. & �	���� �	������� �	��� ��������� �	�����-
��, �	��!������ ��	��	����-��	����� ��������, ��������� ������ ��������
���������� ������������� ��;��	 �	���, 	 �	��� �	�������, ���!"�� �����-
��!, �	����! ��� ����	���! �	����.

2. +�����	� �	������� (	���. part-time employment). 7��!��� � ���� �	���-
����, � ������ �����	� ����������������� �	������ ������� ������ ���-
�	����� �������� (�	� ��	����, 30–35 �	���� �	��� � �����!) �/��� ���!-
"�� �������� �������� �	 �������� �	����� �����. 8 >��������� H�	�	, �
�������, �������� �	����� ���� �	���� ���	�	�� ����� 35 �	��� � �����!. 8
������� ����� 16% �� ��"��� ����	 �	����� ���� /����������� >�!�	 ����-
����� � �	������� part-time employment [3, �. 5].

3. +����	������� (	���. underemployment). & #��� ������ «����	��	����»
�	���� �	�������� ��������� ��
	, �������� ���������!"�� �	 ����� �	��-
��� ����� ��� �	����� �������� ������������! ������ �������� ������� ��
�� �	����"�� �� �� �������������	�. �������������	��, ����������!"���
������ �	������� �	��������, ����	!���: ������	 �� ���
�	���� �	�����	��-
���, ����������� �������� �	 ����	"����� ��	��� �	����, ���������� ���-
����� ��� �	�	���.

4. >����	������� (	���. overtime employment). & �	���� �	������� ����-
����� �	�������, ����������������� �	������ ������� ������ ������ ����-
�������� �������� (�	� ��	����, ����� 40 �	���� �	��� � �����!).

5. >	�����������	� �	������� (	���. self-employment). %	��	� �����	 ���!-
�	�� � ���� �	�����	�����, ������ ��������������� ������	����� � �	���	��-
�� (	���. own-account workers).

6. +�����	���	� �	������� (	���. informal employment). & �	���� �	����-
��� ��������� ��������	����� ����������	����, �	����� �� �	��� � ����-
����� ��
 ��� �	��!����� ��������� �������	.

�.�. ������!", �.�. ��#!"��$%
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7. K	������� � ���	��� �������	 (household employment). ���� ���� �
��
	, ���������"� ���	�� ��� ������ � ���	��� ������� ��� ����	�� �	
�����. 7���� �� ��������	
�� C�B, � �	���� �	������� �� ������� ��������
��
, ���������"� �������� ������ ��� ������������ �����������, �	� �	�
��� ����	����	� � #����������� ��	�������� �	������!.

%�������!"�� ����� � ����	��	����� �	������� � �	����� ���	�	 �	��-
�	�� ����������	� � ������	� �	�������. *������� ����� �	������� �	���
�������!��� � ������
	 �� ��������! � ��������	� [3, �. 6].

+���	��	����� ����� �	������� ���!� �������� �����	���� ���� � ������.
>���	��� �	 ������������ ����� �� ���� ����	��	����� �	������� ����	��
����������� ��� ��������� ������. & �������, �	����� � ������	����� ���-
����, ��-�����, �� ���!� ����������� �����	��	, ��-�����, �	���	!� �� ��
�	���, 	 �-������, �������� �������� �	����� ����. 8������	 �	��� ����	-

��, ����	 ���� � ��� �� �	������ ����� �����"	�� ��	��	����� � ����	�-
�	����� ����� �	�������. 8 �	�������, �	������, ���"������!"�� ���! ���-
����! ������������ �	 �����	��� ����������� ��������� �������	, ����� ����
��������� � ������	����� ������������.

+���	��	���	� �	������� ����� �	���	����	���� � !���������� � �	���-
������ ����� ������. %�-!�� ��	 �������	�	�� ���������� ����	���� �������
��������� �������	 �� ������� ���� ��������� �	�����	�������	. %�-�	���
����	��	���	� �	������� �������	�	�� ���������������� �������� ������� �	-
�������. *�� #��� ������	������ ��
�	����-#������������ ������
�� ���-
����� �	�����	����� �	��� ���	� � ������������ ������� ����	��� � �	���
�������� ����	�����-��	����� 	��� � ������ ����	��	!"�� ���� ����	��	��-
��� �	������� � #��������. ���	�� � �	���� ����	� �� ������� �	���	�� � ���,
��� �������� ��������� ����� �	������ ��"�����!"�� �	�	�� ��������� ���-
��"��� � �	�����	�����.

B	��� ���	���, ��"������� ��;������	� ����������� � ��������	��� �����
������ �������� �	�������, �����	� �����	 ������	�� �������� ��� ��	����-
��� �����������	, ��� ���� ��������� ����� �	���	������ ������"����	 �
������	��� ����	��	����� �	�������, ���	������ � ������, ��� � �	�������-
�� ��	���������� ���������� � ���������������.

8 �	�	���� �����	���� #��������� ���	!� 	�
��� �	 ������	 �������� �	-
�������. %�� �	�����	���� �������� ���	�	�� ���������� ������������ ����	��
�������� �����������	 �	 ����, ���������� ���� �����	���� ����������� ���	-
���� ���!"���� �	����� ����	 � ����	�	�� �����. 8 �� �� ����� �����	���	
��
�	�����	�������	 � ����� �	"��� �	������� �����	�� ���! �	�������� � �	���
������ �	���� � ������������ �����, 	 �	��� ������	�� �������
�����! ���-
����	��������� ������������� �	���	�	 � �������! ���������	������ �	�����-
���, ���������� ���� �������� �������� �	�����	 ������	���� ������
��.

+���	��	���	� �	������� ��������� ���������� ����� ������� ������� �	��-
�����, ��� �	��� ����	� ���� ����	����
� � �����	� �	��� �����������-
���	 � ��� �	����, � ��� ���	����, ��� ���������� ������������� �������	�
�����"���. &���� ����, �	����� ����	 � �	���� ����	� ���������	!� �����
#���������! ����������� ��� ����	����� ��������� � ����� �	�������.
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���	�� �� ������� �	���	��, ��� ��� �	������	 ����	��	���	� �	�������
������ ����� ����	�	 � ����������� ��
�	����� �	"���. & ��;�������� ����-
��	��	� ����	��	����� �	������� ��� �	�������� ����� ������� � �����!
���	�� ����	, ���������� �������� �	 �����	������! �	������ ����	 � � ����-
������� ����	�� – ���������� ���������� �	�������� ����	.

8�	����������� ���	��� �	�����	������� ��	���, ����������	���� ��!���,
�	�������� � �	�����	����� ������ ��������� �	 ������ ����!����� ��	��-
�� ��������� �	�������� � �	�����	����� – ��	��� ��	������� ��������-
��������� ���
���	. 7��������	��� �	�����	����� ��;������� ��
�	����-
#����������� ���
�����, ������	!"� ���� ����	��	����� �	�������, �����-
��� � ����	��	��! ��������� �	�����	����� �� �����	���������� ��������.
8����� � ��� �������� «�	������	��� ���» �	�����	����� ����� ��	��������
�	������� ��	�	 �	��������.

*������� ����	�	��� �	�����	�������	 �� ��
�	����-#����������� ���-

����� �������� B������� ������ ���������� L����	
�� [5].

> ����� ������ ���������	��� ���� �	������� �	 �	��� ��	��� �������-
�	��� �������� #�������� ���������� �������� �	�����	�������� ��"��������
���	�����	�� �	�����	����� ����������� ����	 �	 �	��� ��	��	������ �����-
���� �������	. ��� ���	������ ���������� ������"�������� ����������� ���-
������ �������	 � ��������	���� �����������������! �	����� ������. &����
����, �������� �	�����	�������� �������� �	�����	���� ����	�������� �����	��
� �	�	������, �������!"��� � ��������� �	��������. 8�� #�� ���������������
� ���������������, ����"�� � ���� ����� «��
�	������������ �	������».

C������������� ��������� � ����	��� � �������� �	�����	��������, ���-
�������� �	 ���������� 1990- �����, ���� � ����������� ����� ���������-
���� � ��������� � �������������. *�� #��� ��"������	�	 ��;������	�
��
�	����-#����������	� ����������� �	�����	����� � ��������� ��������
������� ���������. 8 �������	�� �	�������	������ ��	����� �	����� «��-
����» �	�����	������ �������!"��� ��������� �	�����	�������	, ��	��������
��� ����� ��������������� ���	��� �����	��������� ��	���. >���	�� �������
��� #����������� ����
�������	��� ����	 ����	 � ����� �������� ����� ���
�����	� B������� ������ �L, �	�������� ������� &K�B [6], 	 �	��� �����-
���� ����������� ����	����� 	����.

9�	��� ���	���	��, ��� ����������� ���������� �	�����	�������� ��-���-
����� �	��	���	�� ������� ���	������� �	 ���������	��� ����� ����	��	�-
��� ���� ������� ���������.

8���� ���������� ��������	
�� ��	��� � ��������� ���� ������	�����
����� ������������ ���������� ����� 	����!���� ��������! ����	 ����	 �
�	"�"�������! �	���� �	��������, ���	�	!"���� � ����	���	
�� �����-
�� ���������. ���	�� ��������� ������������� �	�	��	 � ������� �	�����-
��� �������� � ���������! ��������, ������� ��������� ����� �	�����	����
��� 	�	��	
�� � �����	���� �	 �����. > ������ �������, �����	���	
��
������������ �	�����	����� ����� � ���������! �������
�� � ������������
�	���	� � ���	�����! ���������������� ����	 ����	.

�
���� ������������ ����������� �	�����	�������	 �������������!� � ���,
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��� ���������� ����� ����	 �������� �������	��� �	���������	����. >��	-
������ ���������� ������� �	"��� �	�������, ������� ��	�������� ����	��
����� �	 �	����! ���� � ������	�� �	���	�� � ����������������� ����	����-

�. &���� ����, ����	"	!��� ����� ����	��� ���� �	���� ����, �����������
�������	
�� ����	 ����	 � ����	���� ��������� �	������ ��
�	���� �����-
�� ����� �	�������. �� ������� �	�����	������� �	"��� �	������� �����
����� ���	�	!� ���"���, �������� � �	������� ������ ��	�����	
��.

7������
���	���	� ���� ���������� ������ �	��!�	���� � ������ �������-
����� ��	��� ������ ��	���, �	��������	��� � �������� �	�����	��������,
� �	������ ��	����� ������������ ���� ��	�	, ����	������ � ���������! �
���	��� �	�������. 8�� #�� �������� � ������	���	
�� ������� ���������.
'���	����� ���������� ���� ��	�	, ���	�������� �����	������, ����� ��
��������! �	�	�����	�� �	���� �	�����	����� � �������� � ��"����������
����� ����	����
�.

������������ ���	������ ����������� ����� � ���� � �����	� �����	���	-

�� ��������� �	�����	�������	, �������"	� � ���������! �������� ����	
����	. +�����	���	� �	�������, �	��������	� �����	������ �������
����
����	�����-��	���� 	����, �����"	 ������ ����� ������ 	�����	�������
���	� (>H9, 8���������	���, &	�	��, 9����	���, +���� K��	����), ��� ���-
������ �����	����� �	�����	��������, �� �	���� �������!��� ��������������.

> ������ �����	��� ���� �������� #�������� ������ ��	����� ���������	-
���, �	!"�� ������ �������	�� � ������ #������������� ���;��	, ��������
�	�����	���� � ����	�	�	����� �"������! ��������� �	���� � ������ ��
��-
���. 8 ��������� ������� �������� ������	���	
�� ������� ��������� ��-
������ «�������� �����	������» ��� �	�����	�����, �������!"�� �� ������-
���	�� ������� #����������� ��	���. ���	�� � �	��� ������� �	�	�� ������-
��� �	�����	����� � �	����, ����������, ���	���	���� �� � ������ ��������.
�������	��� �	�� ���
����� �������� ����	"���� �������	��������� �	�����-
�	 �	� ��;���	 �	���	����������.

+������� �	 ���!"���� ������	���, ������ �����	���	
�� �	������� ��
������ ���������� ����������� ����	 ����	 �� �������� 	�	��	
�� ��� �
����������� ���������� � #������������ � ��
�	����� ����	.

%���������	
�� �	������� ���	�	�	 ���� �	� �������� ����������, ���-
�������� � �	����� ���	�	 � �������!"�� ������� �������� �	�����	��-
��� � ������� #����������� ��	��� #��������, ��� �	��� �����	� �� ��-
�	���� �	����� ����	. $������� �� ����	���	
�� ������� ��������� ���-
����� �	�����	����� � ������������ ������� ����� ��	�	, ������� ����	-
!� � ����������� ���	������ �	������� �����	�� � 	�	��	
�� � �����	�
#��������. 8 ���! �������, #�� �������� � ���	�����! ��	������ ��������
������� ��������� �� ������� �����	����	 � �������! ������
��������
�	���� ����� ��
�	����-#����������� ���������.
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8 ������� ���	������� ����	 ���	���
��"���������� ���	���, �������������� ��-
�������� ��������� �����	����� ������-
���, �	������� ��������	
�� � ������� ��-
��	��� ������
�� � �����, ����������	
�-
�� ����� ��������������� ���
����� ����-
��� ��	����� ����� ��	����	 ���	���	
��
������	
�����-	�	����������� �����������
���	������ �	��	�	��, �����	��	� �	 ���-
����	��� � �����	������ ������.

8 �	����"�� ����� �� ���� ���� ����-
������� ��"���������� ���	��� ����	���-
�	� �����	���������� ��� �	������ �������.
������������� �����	��������� ������ ��-
"���������� ���	��� ���!�	�� � ���� �����-
����� ���	��� ��� �����, ������������,
����������, ����������	"�, ��
, �	���-
"��� � �	��!�����, �!��� �������� ����	-
��	 � ��
, �	���"��� �	 ������� � ����-

�.
. !��!*�+���-


