
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2018. Т. 18, вып. 2

Научный отдел126

ЭКОНОМИКА

 УДК 331.526;331.102 

СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В СФЕРЕ САМОЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

С. Г. Землянухина, Н. С. Землянухина 

Землянухина Светлана Георгиевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Экономика труда и производственных комплексов», Саратовский государственный тех-
нический университет имени Гагарина Ю. А., sgzeml@sstu.ru

Землянухина Надежда Сергеевна, доктор экономических наук, профессор кафедры ме-
неджмента и маркетинга, Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н. Г. Чернышевского, nadezhda_zeml@mail.ru

Введение. Актуальность проблемы самозанятости в России обосновывается необхо-
димостью ее легализации, вывода из теневого сектора экономики и привлечения этой 
категории населения к уплате различного рода взносов и налогов. Пока попытки вла-
стей легализовать самозанятых граждан и определить их правовой статус не увенча-
лись успехом, что свидетельствует о недостаточности теоретической разработки этого 
феномена. Цель данной статьи – представить систему экономических отношений, вы-
раженных в категории самозанятости, и высказать предложения для успешного функци-
онирования этой категории трудовых ресурсов. Теоретический анализ. При рассмо-
трении системы экономических отношений в сфере самозанятости населения России 
авторы выделяют специфику самозанятости по сравнению с более общей категорией 
занятости, определяют самозанятость как процесс включения населения в экономиче-
скую деятельность, выражающийся в самостоятельной организации производства това-
ров или услуг без использования наемной рабочей силы в целях получения дохода. Это 
позволяет показать роль этих отношений в системе трудовых отношений и отношений 
собственности, несостоятельность имеющихся в литературе трактовок самозанятости 
и высказать предложения по определению правового статуса самозанятых. Выводы. 

Дано дополнительное обоснование предложения Президента РФ о предоставлении не 
только налоговых каникул, но и об освобождении от налогообложения категории само-
занятых, отвечающей предложенному в статье критерию. 
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Введение 

В настоящее время в России самозанятые являются предме-
том оживленного обсуждения и дискуссий ученых и политиков. 
В Послании Президента России от 1 декабря 2016 г. В. В. Путин 
отметил, что он уже дал прямое поручение исключить трактовку 
работы самозанятых граждан как незаконной предпринимательской 
деятельности. «Не нужно цепляться к ним по надуманным поводам. 
А чтобы таких поводов вообще не было, прошу в течение следую-
щего года четко определить правовой статус самозанятых граждан, 
дать им возможность нормально, спокойно работать» [1].

В своем выступлении 15.03.2017 председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на открытии Первого Санкт-Петербургского 
международного форума труда также остановилась на проблеме 
самозанятого населения и отметила: «Чрезвычайно важно содейство-
вать развитию новых форм занятости – дистанционной и самозаня-
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тости. В России это сегодня чуть ли не единствен-
ный вариант заработка для большой части граж-
дан – порядка пяти миллионов человек». Однако, 
напомнила В. Матвиенко, эта категория граждан 
пока не представлена в правовом пространстве 
страны, они не платят налоги, страховые взносы, 
и в результате на региональные бюджеты ложит-
ся дополнительная финансовая нагрузка. По ее 
словам, задача государства – ввести правовую 
«легализацию» самозанятых граждан [2]. 

18 ноября 2016 г. Госдума приняла налого-
вый закон для самозанятых, согласно которому 
самозанятые граждане, включая нянь и сиделок, 
репетиторов и уборщиц, не привлекающие к сво-
ей деятельности наемных работников, должны 
будут встать на учет в налоговых органах, после 
чего смогут не платить никаких налогов в 2017–
2018 гг. [3]. Закон был принят для легализации 
теневого сектора экономики, так как, по оценкам 
социального блока Правительства РФ, до 20 млн 
россиян работают в теневом секторе экономики. 
Бизнес-омбудсмен Борис Титов 19 мая 2017 г. со-
общил газете «Коммерсант», что за первые три 
месяца действия нормы о двухлетних налоговых 
каникулах заявки для получения статуса самоза-
нятых в России подали всего лишь 40 человек, 
что позволило сделать вывод о том, что попытка 
властей легализовать самозанятых граждан «фак-
тически провалилась» [4].

Как видно из приведенных материалов, ак-
туальность проблемы самозанятости в России 
обосновывается, прежде всего, необходимостью 
ее легализации, вывода из теневого сектора эко-
номики и привлечения этой категории населения 
к уплате различного рода взносов и налогов. 
Кроме того, легализация самозанятости увязыва-
ется с необходимостью преодоления коррупции 
и взяточничества, ограждения самозанятых от 
необходимости давать взятки «власть имущим».

 Нам представляется, что решение проблемы 
правового статуса самозанятых не менее актуаль-
но и в контексте вызовов XXI в. в отношении со-
циальной справедливости, справедливой глобали-
зации и достойного труда. К определению правого 
статуса самозанятых следует подходить с позиций 
Целей устойчивого развития на 2016–2030 гг., 
принятых ООН в 2015 г. и предусматривающих 
экономический рост, отражающийся не только в 
увеличении ВВП, но и в сбалансированной дина-
мике социальной, экономической и экологической 
компонент. В частности, в рамках программы 
ООН сформулирована Цель № 8 устойчивого 
развития: «Содействие неуклонному, всеохваты-
вающему и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достой-
ной работе для всех» [5, с. 23]. Именно на реализа-
цию этой цели устойчивого развития направлено 

напутствие президента в последнем послании: 
«Каждый, кто честно трудится в своем бизнесе 
или как наемный работник, должен чувствовать, 
что государство, общество на его стороне. Спра-
ведливость не в уравниловке, а в расширении 
свободы, в создании условий для труда, который 
приносит уважение, достаток и успех. И, наобо-
рот, несправедливо все то, что ограничивает воз-
можности, нарушает права людей» [1].

Теоретический анализ

 Определение правового статуса самозаня-
тых и принятие решений о правовом регулиро-
вании самозанятости предполагает определен-
ность экономических отношений, выраженных в 
категории самозанятости. Здесь следует исходить 
из того, что юридические отношения служат 
формой выражения, проявления и регулирования 
экономических отношений. В юридических фор-
мах и нормах права законодательно фиксируются 
и регулируются экономические отношения. К 
исследованию экономических отношений само-
занятости следует применять системный подход 
и рассматривать самозанятость и как целостную 
систему, и как элемент системы большей общ-
ности. В качестве последней самозанятость 
выступает как подсистема системы трудовых 
экономических отношений занятости. Посколь-
ку самозанятость рассматривается как разновид-
ность занятости, постольку она обладает всеми 
признаками, характерными для более общего 
понятия занятости. И в качестве таких харак-
теристик следует отметить наличие социально-
трудовых отношений по определению вида дея-
тельности, по включению индивида в трудовую 
деятельность, по поиску работы, по обеспечению 
занятости (в том числе и самозанятости).

В определении самозанятости основным от-
личительным признаком является самостоятель-
ная организация своей трудовой деятельности с 
целью получения дохода. Экономическая катего-
рия занятости характеризует занятость как с по-
зиций работодателя, так и с позиций работника, 
здесь работодатель и работник совмещаются в 
одном лице, и в этом состоит особенность отноше-
ний самозанятости. Отличительной особенностью 
самозанятости выступает также то, что в этой ка-
тегории выражаются отношения не только вклю-
чения в процесс труда, но и организации самого 
процесса труда. Это отношения по организации 
и регистрации собственного дела, определению 
того, что, каким образом, для кого, при помощи 
чего производить, по установлению отношений 
с налоговыми и кредитно-финансовыми органа-
ми, по определению и выбору своих партнеров 
по сбыту и снабжению, по налаживанию с ними 
контактов.
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Формами, в рамках которых осуществляется 
функционирование самозанятости, выступают 
частная собственность на средства производства, 
основанная на личном труде, и индивидуаль-
ная собственность на рабочую силу, включая 
и интеллектуальные, и предпринимательские 
способности. Те формы хозяйствования, где при-
меняется наемный труд, не могут быть отнесены 
к самозанятости. К самозанятым следует отно-
сить субъектов хозяйствования, самостоятельно, 
с использованием личного труда и в условиях 
индивидуальной собственности на факторы 
производства организующих производственно-
коммерческую деятельность с целью получения 
доходов [6, с. 54]. 

Наиболее адекватной формой хозяйствова-
ния для самозанятости выступает ремесленное 
мелкое товарное производство, основанное 
на применении ручных орудий труда, личном 
мастерстве работника, позволяющее произво-
дить высококачественные, часто высокохудо-
жественные изделия. Согласно рекомендации 
19-й Международной конференции статистиков 
труда, «при учете занятости самозанятых боль-
шое значение имеет основное предполагаемое 
назначение произведенной ими продукции: для 
рыночной цели (сбыт) или для собственного 
использования. То есть должна иметь место 
какая-то торговая операция или сделка» [7, 
с. 53]. Это позволяет сделать вывод о том, что 
обязательным признаком формы производства 
для отнесения его к самозанятости является 
основное предполагаемое назначение произве-
денной им продукции – продукция производится 
для удовлетворения потребностей других людей, 
а не для собственного использования. 

Для субъектов самозанятости, выступающих 
представителями ремесленного труда, собствен-
ность на условия производства представлена 
собственностью на орудия труда (как правило, 
технически несложные) и собственностью на 
рабочую силу, обладающую определенной ре-
месленной сноровкой, мастерством. Главное 
достояние ремесленника – не столько орудия 
труда, сколько виртуозное владение ими, трудо-
вые навыки, производственный опыт.

Правовая неопределенность самозанятых 
обусловлена сложностью выражаемых в этой ка-
тегории экономических отношений, сочетанием 
в них различных переходных форм занятости и 
хозяйствования – от форм, присущих мелкому то-
варному докапиталистическому производству, до 
современных форм информационного постинду-
стриального общества. Эти сложность и переход-
ность порождают неразбериху в определениях 
самозанятости, когда происходит смешивание 

принципиально различных типов экономических 
отношений. Так, Министерство юстиции в мар-
те 2017 г. направило в правительство доклад о 
правовом статусе самозанятых, где предлагается 
следующее определение этой категории граждан: 
«Физическое лицо, самостоятельно осущест-
вляющее на свой риск основанную на личном 
трудовом участии деятельность по оказанию 
услуг, выполнению работ для физических лиц, 
направленную на систематическое получение 
прибыли» [8]. То есть предполагается, что дея-
тельность самозанятых основана на личном тру-
довом участии, но, тем не менее, направлена на 
систематическое получение прибыли. Факт полу-
чения прибыли фиксируется и при определении в 
Гражданском кодексе РФ предпринимательства, 
где предпринимательство характеризуется как 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке [9]. 
Отсюда, на самозанятых распространяется ответ-
ственность за извлечение прибыли без оформле-
ния статуса предпринимателя и без регистрации 
ИП, эта деятельность может быть рассмотрена 
как незаконное предпринимательство, за которое 
предусмотрена уголовная, налоговая и админи-
стративная ответственность.

Здесь, как видим, допускается отождест-
вление двух принципиально различных видов 
хозяйствования – самозанятости и предпринима-
тельства (а точнее сказать, бизнеса как деятель-
ности, направленной на получение прибыли). 
Если рассматривать самозанятого, использую-
щего только свой личный труд, то теоретически 
некорректно говорить о том, что эта категория 
самозанятых присваивает доход в виде при-
были, поскольку сущность прибыли в том, что 
это – форма прибавочной стоимости, созданная 
трудом наемных работников, а если нет наемных 
рабочих, то нет и прибыли. Доход самозанятых 
характеризует категория заработной платы, ко-
торая, по сравнению с наемными работниками, 
может быть выше или ниже в зависимости от 
специфики и профиля этого труда. В зависимо-
сти от конъюнктуры рынка в доход самозанятых 
может входить и разница между ценой созданной 
продукции или оказанных услуг и размером за-
трат на их создание (стоимостью), что создает 
видимость присвоения прибыли. В структуру 
дохода самозанятого, осуществляющего про-
изводственную деятельность, должна входить 
и амортизация, т.е. стоимость потребленных в 
процессе производства средств производства, 
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предназначенная для их возмещения, поэтому 
эта часть дохода прибылью также не является.

Самозанятость – крайне неоднородное 
яв ле ние, и субъекты самозанятости по своим 
профессионально-квалификационным характе-
ристикам представляют собой неоднородную 
массу. К категории самозанятых относят как 
предпринимателей, создающих рабочие места 
для себя и других, так и работников неквали-
фицированного, ремесленного труда, а также 
представителей творческих профессий с вы-
соким уровнем образования и квалификации 
(адвокаты, врачи, архитекторы, программисты, 
аналитики). В связи с этим в правовой катего-
рии самозанятости наблюдается сочетание и 
переплетение двух форм собственности: частной 
капиталистической собственности, основанной 
на использовании наемного труда, и частной 
трудовой собственности товаропроизводителя, 
основанной на личном труде производителя и 
технически несложных средствах производства. 
Поэтому выделение субъектов самозанятости 
в системе отношений собственности следует 
проводить дифференцированно в зависимости 
от того, какие отношения содержатся в данной 
форме частной собственности.

В правовой практике наблюдается также ото-
ждествление самозанятых с наемными работни-
ками. Так, введение с 2017 г. в России двухлетних 
налоговых каникул для самозанятых граждан 
касалось трех категорий – репетиторов, нянь и 
домработниц [4]. Если обратиться к определе-
нию наемных работников, которым пользуется 
российская государственная статистика при под-
счете структуры занятого населения по статусу, 
то наемные работники трактуются как «лица, 
которые выполняют работу, определенную как 
работа по найму, а работа по найму – это работа, 
при которой лицо заключает явный (письменный 
или устный) или подразумеваемый трудовой до-
говор, гарантирующий ему базовое вознаграж-
дение (деньгами или натурой), которое прямо не 
зависит от дохода хозяйствующего субъекта, где 
лицо работает» [10, с. 69]. Международное бюро 
труда определяет эту категорию следующим 
образом: «Наемный работник – это работник 
в государственном или частном секторе, полу-
чающий вознаграждение на основании согла-
шения о найме в обмен за выполненную работу 
или предоставленные услуги работодателю или 
лицу, указанному работодателем» [11]. В этих 
документах характеристики наемного работника 
содержат два основных положения: 1) работа 
по найму предполагает заключение трудового 
договора, причем он может быть и явным (пись-
менным или устным), и даже подразу меваемым; 
2) вознаграждение работник получает в обмен 

за выполненную работу. Так разве няни, репе-
титоры и другие категории занятых в рамках 
домохозяйств не вступают в трудовые отношения 
об оказании определенной услуги на основания 
договора (устного или письменного – не столь 
важно в данном контексте), например, с роди-
телями ребенка, которые выступают в качестве 
работодателей? 

Если трудовые отношения найма на работу 
оформляются через агентства по трудоустрой-
ству, то данное агентство выступает посредником 
при трудоустройстве и в сути отношений найма 
это ничего не меняет. Сложность определения 
правового статуса занятых работников особенно 
велика в случае, когда речь идет об оказании 
услуг, например услуг парикмахера. Бытовые 
услуги могут оказываться как в индивидуальном 
порядке, так и через различные организации. 
Если парикмахер работает в каком-либо косме-
тическом салоне, где в качестве организатора 
этого вида деятельности выступает хозяйка, 
которая арендует помещение, устанавливает 
тарифы на услуги, оказываемые клиентам, 
выплачивает заработную плату мастерам, вы-
полняет функции по уплате взносов и налогов и 
т.п., то она выступает в качестве работодателя, а 
работающие у нее мастера – наемные работни-
ки. Если же обслуживание клиента (например, 
стрижка) осуществляется мастером, минуя этот 
салон, в индивидуальном порядке на дому или 
на территории заказчика, то имеет место само-
занятость этого мастера. И определяющее зна-
чение здесь имеет не собственность на средства 
производства, а собственность на рабочую силу, 
профессионально-квалификационные качества 
рабочей силы, благодаря которым мастер обе-
спечивает высокое качество услуг и формирует 
себе клиентскую базу.

Различиями трактовок категории самоза-
нятости и в экономической литературе, и в 
средствах массовой информации, трудностью 
разграничения наемных работников и самоза-
нятых (особенно в сфере услуг), вероятно, и 
объясняется то расхождение, которое имеется 
при подсчете количества самозанятых в России. 
По данным Минтруда, в России примерно 12 
млн самозанятых граждан, не платящих налоги, 
а Росстат заявляет о 25 млн таких россиян [12]. 
Однако, по официальным данным государствен-
ной статистики, в настоящее время доля самосто-
ятельно занятых составляет примерно 5% от об-
щей численности занятых в экономике (таблица). 
По данным на март 2017 г., численность занятых 
в экономике России составила 71,9 млн человек 
[13], следовательно, численность самозанятых 
(5% от общей численности занятых) составляла 
3,6 млн человек, но никак не десятки миллионов.
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Выдвижение в качестве критерия отнесения 
к самозанятым трудового характера присвоения 
доходов позволяет высказать предложение не 
только о налоговых каникулах для самозанятых, 
но и о полном освобождении их от налогообло-
жения. Такие предложения уже имели место.

Так, М. В. Ершова считает: «Со стороны го-
сударства необходимо либерализовать направле-
ния самозанятости без обязательной регистрации 
и без налогообложения» [15, с. 13]. На основе 
классических теорий повышения качества про-
дукции ею предлагается теория, включающая 
20-С основных ключей (факторов), позволяющих 
формировать определенный уровень партнер-
ских отношений между государством (органами 
управления) и обществом и повышать качество 
жизни населения или отдельных категорий граж-
дан. В качестве первого ключа рассматривается 
социальная политика государства, определяющая 
условия и уровень жизни населения, основопо-
лагающими из них являются минимальная за-
работная плата, прожиточный минимум, налоги, 
размер пенсий, стипендий, пособий и зарплат 
работников бюджетной сферы. Фактором само-
защиты населения выступает самозанятость, 
позволяющая повышать доходы и качество 
жизни. Учитывая существование в России кате-
горий населения, чей доход ниже прожиточного 
минимума (по состоянию на 12.05.2017 г. их 

численность составляет 19,8 млн человек, или 
13,5% от общей численности населения России 
[16]), следует приветствовать предложения, на-
правленные на повышение уровня доходов и 
качества жизни населения.

Выводы

Самозанятые граждане вносят вклад в реше-
ние проблемы повышения качества жизни, так 
как своим трудом обеспечивают свое существо-
вание, создают рабочие места и материальный 
продукт, оказывают услуги. Организуя соб-
ственную трудовую деятельность, самозанятые 
уменьшают затраты государственного бюджета 
на выплату пособий по безработице, снимают с 
государства тяготы социально-экономической 
нагрузки и риски, связанные с государственными 
инвестициями. Население получает возможность 
самореализации, развития и совершенствования 
своих способностей в трудовой деятельности, 
проявления новаторской энергии и инициативы 
и смягчения последствий безработицы, сокра-
щения доходов и ухудшения условий социаль-
ного обеспечения. Деятельность самозанятых 
выступает как альтернатива паразитическому 
существованию трудоспособных людей, которое, 
к сожалению, получило распространение за годы 
преобразований, и все менее воспринимается 
обществом как недопустимое, неэтичное и не-

Структура занятого населения РФ по статусу
(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости, %) [14]

Structure of the employed population of the Russian Federation by status
(according to selective surveys of the population on employment issues,%) [14]

Показатели
Всего Мужчины Женщины

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Занято в экономике − всего, 100 100 100 100 100 100 100 100 100

         в том числе:

работающие по найму 93,1 92,7 92,8 92,2 91,9 91,9 94,0 93,6 93,7

     из них:

 у юридических лиц 82,5 81,6 81,4 81,0 80,1 79,8 83,9 83,3 83,0

 у физических лиц 10,6 11,1 11,4 11,2 11,8 12,1 10,0 10,3 10,7

работающие не по найму 6,9 7,3 7,2 7,8 8,1 8,1 6,0 6,4 6,3

     из них:

работодатели 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7 1,8 0,9 0,9 0,9

самостоятельно занятые 5,3 5,6 5,5 5,8 6,0 5,9 4,8 5,1 5,0

члены производственных кооперативов 
(артелей) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

помогающие на семейном предприятии 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
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приемлемое явление. И именно отсутствие за-
нятости, а следовательно, и средств к существо-
ванию, порождает такие социальные девиации, 
как грабежи, воровство, коррупция, наркомания, 
насилие, терроризм. Да, многие самозанятые 
функционируют в нелегальной сфере и подвер-
гаются преследованиям с целью привлечения к 
уплате налогов. Так, может, не тратить время и 
ресурсы государственных чиновников на легали-
зацию самозанятости, а направить усилия на то, 
чтобы создать самозанятым условия для труда, 
который приносит уважение, достаток и успех.

А что касается налоговых поступлений, то в 
экономике существует закономерность, состоя-
щая в том, что качество жизни населения обеспе-
чивается определенной стабильностью в стране: 
сохранностью сбережений, ростом доходов, что 
приводит к росту совокупного спроса, росту 
дополнительных рабочих мест, росту валового 
внутреннего продукта, а это, в свою очередь, 
ведет к росту налоговых поступлений в бюджет. 
Кроме того, компенсировать потери бюджета от 
освобождения от налогообложения самозанятых 
возможно посредством введения прогрессивного 
налога на доходы физических лиц. Изменение 
налоговых ставок этого налога и освобождение 
от его уплаты низкооплачиваемых категорий на-
селения однозначно необходимо не только для 
самозанятых, но и для наемных работников, чей 
заработок ниже прожиточного минимума. 
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Introduction. The relevance of the problem of self-employment 
in Russia is justified by the need for its legalization, withdrawal 
from the shadow economy and attracting this category of the 
population to pay various kinds of contributions and taxes. While 
attempts of the authorities to legalize self-employed citizens and 
determine their legal status have not been successful, which 
indicates a lack of theoretical development of this phenomenon. 
The purpose of this article is to present the system of economic 
relations, expressed in the category of self-employment, and to 
make proposals for the successful functioning of this category 
of labor resources. Theoretical analysis. When examining the 
system of economic relations in the sphere of self-employment of 
the Russian population, the authors emphasize the specifics of 
self-employment in comparison with the more general category 
of employment, define self-employment as a process of including 
the population in economic activity, which is expressed in the 
independent organization of the production of goods or services 
without the use of an employed manpower in order to generate 
income. This allows us to show the role of these relations in the 
system of labor relations and property relations, the inconsistency 
of the self-employment interpretations available in the literature, 
and make suggestions on the determination of the legal status of 
the self-employed. Conclusions. Additional justification of the 
President’s proposal for granting not only tax holidays, but also 
exemption from taxation of the category of self-employed, which 
meets the criterion proposed in the article, is given.
Key words: employment, self-employment, legal status, labor 
relations, decent work, shadow economy, legalization.
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