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Аннотация. В статье освещены проблемы и перспективы развития самозанятости населения в РФ.
Рассмотрены и обобщены современные теоретические подходы к самозанятости населения. Уточнено понятие
самозанятого населения в современных экономических условиях. Определены основные причины возникновения
самозанятости и перехода населения РФ к работе в условиях самостоятельной занятости, выявлены резервы роста
численности самозанятого населения. Раскрыты особенности самозанятости в условиях информационного
общества. Обоснована необходимость государственной поддержки развития самозанятости населения путем
совершенствования системы регулирования отношений с субъектами бизнеса в указанной сфере.
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Постановка проблемы. Обеспечение занятости населения является одной из ведущих проблем в условиях
санкций и трудного положения в экономике. Во-первых, именно занятые создают ВВП государства, продуцируют
необходимые обществу товары, продукты и услуги.
Во-вторых, занятость создает условия, с одного стороны, для реализации способностей и знаний, умений
человека, то есть, его самореализации, а с другой, каждый человек получает возможность удовлетворения своих
материальных, духовных и других потребностей через тот доход, что получает благодаря своей занятости.
Обеспечение занятости является предметом исследования учеными разных профессиональных направлений,
представителями определенных научных школ, идеологами, политиками. Но ведущее место среди них занимает
проблема занятости как комплекса особых функций, направленных на обеспечение развития и
совершенствования хозяйственного механизма, постоянное обновление экономики хозяйствующих субъектов,
создание инновационного поля деятельности, а также как одну из форм обеспечения самостоятельной занятости
населения. Именно это направление социально-экономического развития становится предметом исследования не
только ученых, но и тех, кого интересует возможность практического внедрения идей, связанных с различными
аспектами осуществления предпринимательской деятельности.
Анализ исследований по данной проблеме. Проблемами самостоятельной занятости в контексте
осуществления предпринимательской деятельности, занимались ведущие отечественные ученые экономисты: Н.
Вишневской, Н. Волгина, Б. Генкина, И. Заславского и др.
Результаты исследований. Рыночная система с присущими ей формами собственности, свободой
предпринимательства и свободой выбора, мотивацией с учетом личных интересов, конкуренцией и
ценообразованием создает объективные основы для совершенствования различных организационно –
хозяйственных форм привлечения трудоспособного населения к процессу активной трудовой деятельности.
Одной из таких форм предпринимательства в современных условиях экономического развития является
самостоятельная занятость населения. Самозанятость – относительно новое явление в отечественной экономике,
которое начало развиваться в переходный период к рыночным условиям хозяйствования. В научной литературе
и статистической практике различных стран понятие “самостоятельная занятость” и “самозанятость”
используется для обозначения занятости без юридического оформления трудовых договоров. По определению
Международной классификации статуса занятых (ICSE – 93) самозанятость означает работу на собственном
предприятии, когда вознаграждение непосредственно зависит от дохода, полученного от производства продукции
и услуг [1].
Самостоятельная занятость в рыночных условиях превращается в обязательный, объективно существующий
элемент рыночных отношений. Ее развитие обусловлено действием ряда экономических и социальных факторов.
С другой стороны, самозанятость в РФ была всегда (ведение личного подсобного хозяйства, подработки во время
отпусков и после окончания основного рабочего дня, репетиторство и тому подобное). Рыночная экономика
выводит самозанятость на новый уровень использования рабочей силы. Экономическая идеология рынка, прежде
всего, предусматривает переход каждого трудоспособного к самообеспечению. Самостоятельная занятость
населения постоянно присутствует в системе национальной экономики. Ее обычно определяют как форму
предпринимательства на основании того, что в современной отечественной и зарубежной экономической
литературе предпринимательство трактуется, прежде всего, как самостоятельная экономическая деятельность
граждан, основанная на использовании собственных идей, рабочей силы и средств производства [1]. Благодаря
развитию самостоятельной занятости, особенно в условиях трансформационной экономики, создаются
дополнительные рабочие места, а также появляется возможность проявить собственную инициативу и получить
доходы. Такая форма занятости не требует государственных капитальных вложений, имеет мобильную
организационную структуру, базируется на сильной мотивации труда, ориентируется на потребности потребителя
и оперативно удовлетворяет их.

Самозанятыми в РФ считаются те, кто сам обеспечивает и сам организует свою деятельность, которая служит
им основным источником дохода, самостоятельно обеспечивает себя работой. К основным причинам перехода
населения нашей страны к работе в условиях самостоятельной занятости, относятся:
-недостаточное количество средств для жизни;
-задержки с выплатой заработной платы и социальных трансфертов (пенсий, пособий), для работников
бюджетной сферы – несвоевременная индексация тарифных ставок;
-потеря работы в результате увольнения (сокращение штатов, банкротство предприятий) – тем самым потеря
основного источника формирования средств на существование [4];
-поиск более стабильного источника надлежащего по размеру дохода; поиск работы, что обеспечивает
возможность самореализации, удовлетворения потребностей и амбиций, а также усиливает интерес к
предпринимательству.
Значительная часть самозанятых занимается предпринимательством. Несостоятельность государства и
отдельных работодателей обеспечить должное предложение рабочих мест приводит к расширению масштабов
самозанятости населения.
К современным формам самозанятости как вида предпринимательства, возникших в условиях
трансформации общества в глобальное информационное, относят предоставление деловых услуг, покупку–
продажу через сеть Internet и Online услуги.
По данным компании Miniwatts Marketing Group, с 2012 года сектор Internet - услуг в РФ вырос в 25 раз. [3].
Глобальная сеть Internet предоставляет неограниченные возможности для осуществления электронной
экономической деятельности, а это означает, что бизнес–процессы осуществляются мгновенно в любом месте по
различным направлениям. Новая виртуальная организационная форма бизнеса возникла как необходимость
обеспечения конкуренции за ограниченных ресурсов и финансов с целью скорейшей реализации запросов
клиентов. Преимуществами такой формы занятости является сокращение времени и размера стартового капитала
для открытия дела; устранение влияния географического фактора, возможность привлечения специалистов
высокого уровня независимо от их места проживания;
-высокий уровень производительности труда;
- экономия затрат на помещение, транспорт;
- применение гибкой организации труда; скорость выполнения заказа;
-снижение барьеров при выходе на новые рынки [2].
Самостоятельная занятость является актуальной для лиц, которым свойственны такие черты, как активность,
инициативность, настойчивость, готовность к риску и др. Однако развитие предпринимательства, в том числе,
которое связано с самозанятостью в нашей стране осложняется многими причинами, к основным из них следует
отнести нестабильность законодательства, регулирующего отношения собственности и налоговую систему.
Необходимо обратить внимание и на то, что самостоятельная занятость населения может иметь и негативные
проявления, а именно: неорганизованный, неуправляемый характер, что может вызывать ряд диспропорций.
Кроме того, этот вид занятости, обычно, носит нелегитимный характер, не учитывается и не облагается налогами,
что наносит значительные экономические потери государству. Все это свидетельствует о несовершенстве
законодательной базы и недостаточное вмешательство государства в сферу предпринимательской деятельности
в ее новых формах. Выводы. Самозанятость как конкретная форма особого вида экономической активности
предпринимательства, обеспечивает части населения создание новых рабочих мест. Самозанятость как
относительно автономный сегмент отечественной экономики обеспечивает улучшения показателей
предпринимательской деятельности. Разработка конкретных организационно – экономических инструментов
поддержки развития самозанятости должна осуществляться последовательно. Первоочередной задачей в этой
сфере является внедрение региональных стратегий поддержки самозанятости, составными элементами которых
должны быть:
-разработка документов нормативно – правовой регламентации деятельности самозанятых граждан;
-определение приоритетных сфер приложения труда;
-разработка территориальных программ содействия развитию микробизнеса;
-финансово – кредитное регулирование, снижение уровня риска. Следующим шагом должно стать
совершенствование организационно – экономического механизма взаимодействия предпринимателей с местными
органами власти, что должно направлять к легализации неформальной занятости и детенизации занятости,
оптимизации налоговых платежей и конструирование системы социальной защиты самозанятых. Проблемы
самозанятости требуют дальнейшего исследования, потому что в следствие перехода экономики к новому
информационно – коммуникативного типа численность охваченных этой формой занятости в будущем будет
расти.
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