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данного рынка, что усиливает риски и возможный «ухудшающий отбор». На 

потребительском рынке, к примеру, в телевизионной рекламе воздействие на 

потребителя формирует у него определенное мнение о товаре, которое может 

являться асимметричным. Асимметрия на рынке труда может проявляться в 

отсутствии достаточно полной информации для нанимаемых работников о 

условиях труда и будущей заработной плате. Поэтому трудоустраиваемый в 

итоге покидает место работы, что увеличивает уровень безработицы и снижает 

уровень доходов и спроса на рынке товаров. Асимметрия информации 

проявляется и на рынке кредитов, когда, к примеру, банки выдают кредиты без 

справки о доходах. При этом они заведомо отказываются от владения полной 

информацией о финансовом положении клиента и о его платежеспособности, 

что увеличивает их риски.  

Примером такого проявления асимметрии информации на товарном 

рынке является конфликт по поводу экспорта кондитерских изделий 

украинского производителя «Roshen», поставки которого были запрещены на 

территорию России. Причиной прекращения поставок являлись претензии по 

поводу выполнения требований санитарных норм производства продукции. 

Этому конфликту приписывают политический характер, но после многих 

проверок Россия решила возобновить поставки продукции «Roshen» на свой 

рынок. Но данный конфликт оставил негативный отпечаток на репутации 

данного бренда. Поэтому спрос на продукцию «Roshen» может упасть, т.к. 

покупатели не проинформированы, что конфликт улажен (продукция прошла 

все проверки без осложнений) и, основываясь на своих асимметричных 

знаниях, принимают решение о выборе и покупке товара. 

Для более эффективного функционирования товарного рынка 

целесообразно предложить следующие меры по уменьшению асимметрии на 

товарном рынке. Это усиление контроля над обеспечением правдивой и полной 

информации о товаре согласно законодательства Украины; расширение спектра 

прав потребителей в плане информированности; сертификация большего 

количества товаров на территории Украины; расширение классификаций 

товаров, для которых предусмотрена гарантия при покупке. 

Таким образом, асимметрия информации как явление на рынках, 

особенно товарном, неизбежна и не позволяет представить реальную картину 

рынка. Поэтому для роста эффективности рынка и большей 

информированности потребителей требуется ее минимизировать, что делает 

актуальным дальнейшие исследования в этом направлении. 

 

Радущев О.Г. 

ДонНУЭП 
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Под неформальной занятостью мы понимаем совокупность 

экономических отношений, которые характеризуют участие граждан в 
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дозволенной законом экономической деятельности, результаты которой не 

учитываются официальной статистикой.  

К составу неформально занятых лиц можно отнести: граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без создания предприятия 

(уличные торговцы, водители такси, мастера бытовой техники, горничные, 

сторожа, водители, няни, домашние повара, репетиторы); фермерские семейные 

хозяйства, занятые производством продукции сельского, лесного хозяйства, 

охоты, рыболовства и ее переработкой; лиц, занятых предоставлением 

профессиональных услуг (врачи, нотариусы, аудиторы, программисты и др.), 

зарегистрированных как физические лица-предприниматели без образования 

юридического лица; лиц, которые в результате потери трудоспособности 

(инвалидности, возраста) не могут работать в официальном секторе и часто 

вынуждены искать работу в неформальном секторе; согласно статистике в 

Украине в этом сегменте заняты молодежь от 15–24 лет (30 %) и лица 

пенсионного возраста 60–70 лет (27,7 %); работников, нанятых на работу на 

основе устного соглашения с работодателем в частном секторе.  

Занятость в неформальном секторе стала важной формой адаптации к 

новым отношениям для большинства населения. В то время когда ведение 

малого и среднего бизнеса затруднено большим количеством 

административных и других барьеров, именно неформальный сектор позволяет 

их обойти и минимизировать затраты. Также неформальный сектор открывает 

доступ к новым профессиям, позволяя «дешево» получить новые навыки. 

Отрицательными сторонами неформального сектора является отсутствие 

социальных гарантий со стороны государства, контроля за условиями труда, за 

качеством предоставляемых товаров и услуг, рабочие нередко теряют 

квалификацию, профессиональные навыки, что значительно снижает качество 

трудового потенциала. Неформальная деятельность также снижает 

управляемость штатом сотрудников, отрицательно сказывается на основном 

производстве. Государственный бюджет и социальные фонды теряют 

значительную часть средств в результате того, что в неформальном секторе 

доходы не подлежат налогообложению, в связи с их скрытностью. В Украине 

массовая неформальная занятость стала в определенной мере тормозом на пути 

государства к экономическому росту (низкая производительность и применение 

примитивных технологий). Отдельные виды неформальной занятости 

переплетаются с уголовной деятельностью, нелегальной миграцией, 

производством продукции с нарушением лицензионного и авторского права и т.п. 
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Однією з умов сталого економічного та соціального розвитку є охорона 

довкілля, раціональне використання природних ресурсів та збереження 


