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Статья посвящена исследованию самозанятости населения в россии и связи этого явления с теневым рынком труда. авторами выделены 
основные причины низкого уровня самозанятости в россии: несовершенство статистического учета, высокие издержки осуществления ле-
гальной деятельности, теневая самозанятость. отдельное внимание уделено развитию самозанятости в электронном бизнесе и теневой за-
нятости в этой сфере.
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данные рисунка показывают, что уровень развития 
самозанятости в россии более чем в два раза уступает 
среднему уровню самозанятости в странах европейского 
Союза и странах организации экономического сотрудни-
чества и развития. еще более скромно выглядит развитие 
самозанятости в россии в сравнении с китаем, турцией, 
мексикой, кореей, польшей.

низкий показатель уровня самозанятости в россии 
объясняется, на наш взгляд, следующими моментами.

1. несовершенство нормативного регулирования 
и  статистического учета самозанятости в россии

2. низкий уровень предпринимательской активности, 
связанный с высокими издержками осуществления 
легальной деятельности.

3. высокий уровень теневой самозанятости. 
в первую очередь рассмотрим особенности статисти-

ческого учета самозанятых в россии.
действующее российское законодательство, к сожа-

лению, не содержит норм, раскрывающих понятие самоза-
нятости и позволяющих разграничить эту форму занятости 
от иных форм. Согласно методологическим положениям 
по статистике [3], все занятое население россии делится на 
работающих по найму (наемных работников) и работаю-
щих не по найму (рис. 2). работающие не по найму – это 
работодатели, самозанятое население, члены производ-
ственных кооперативов и помогающие члены семей. 

Собственно к самозанятым Госкомстат относит сле-
дующие группы занятого населения: индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность без 
привлечения наемных работников; главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств; лица, занятые на индивидуальной 
основе (няни, фотографы, программисты, дизайнеры, лица, 

Рис. 1. Уровень самозанятости в России и в странах мира

источник: составлено по [1; 5]
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в Советском Союзе самозанятость населения зако-
нодательно не признавалась и была уголовно наказуема. 
в зарубежных странах самозанятость физических лиц 
позволяет не только обеспечить необходимый уровень 

жизни, но и служит одним из значимых составляющих 
экономического развития страны. уровень самозанятости 
в россии в сравнении с другими странами представлен на 
рис. 1.

осуществляющие частный извоз и т. д.); лица, занятые на 
предприятии или в организации со статусом юридическо-
го лица; лица, занятые в собственном домашнем хозяйстве. 
на наш взгляд, к категории самозанятых следует также от-
носить лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями, но признаваемыми таковыми для целей нало-
гообложения  – адвокатов и нотариусов, осуществляющих 
трудовую деятельность без привлечения наемного труда.

нередко в  литературе, посвященной занятости физи-
ческих лиц, наряду с термином «самозанятость» использу-
ется термин «индивидуальное предпринимательство». по 
методологии Госкомстата к самозанятым относятся только 
те предприниматели, которые осуществляют деятельность 
без привлечения наемных работников. Физических лиц-
предпринимателей, привлекающих наемных работников, 
Госкомстат россии относит к категории работодателей. все-
го к самозанятым согласно данным ежеквартального ста-
тистического бюллетня «обследование населения по про-
блемам занятости» в 2011 г. относилось около 4  млн  чел. 
или около 5% населения россии [4]. 

обратимся к анализу данных Госкомстата. по данным 
Госкомстата рФ, количество самозанятых индивидуальных 
предпринимателей (не использующих наемный труд) со-
ставляет 2127 тыс. чел., а количество предпринимателей-
работодателей – 724 тыс. чел., при этом, по данным нало-
говых органов, общая численность зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей на конец 2010 г. со-
ставляла 3955,2 тыс. чел. разница в данных о количестве 
предпринимателей более миллиона человек.  количество 
лиц, занятых в домашнем хозяйстве по производству про-
дукции, по данным Госкомстата, составляет 1 768 тыс. чел., 
количество глав фермерских хозяйств – 157 тыс. чел.  нет 
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Рис. 2. Самозанятость в структуре занятого населения России

данных о количестве лиц, занятых на индивидуальной осно-
ве, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей (численность этой категории самоза-
нятых составляет по оценкам более 2 млн человек), и  лиц, 
занятых в организациях, не имеющих наемных работников 
(это единоличные собственники юридического лица, вы-
полняющие самостоятельно управленческие функции). 
таким образом численность самозанятых в россии, на наш 
взгляд, занижена статистикой, и реальная доля самозаня-
тых составляет не менее 10% занятого населения.

рассмотрим следующую причину низкого уровня са-
мозанятости в россии, которой, по нашему мнению, явля-
ются высокие  издержки, которые вынуждено нести физи-
ческое лицо в связи с осуществлением предприниматель-
ской деятельности. для этого обратимся к классификации 
трансакционных издержек на основе критерия «легаль-
ность – нелегальность», предложенной перуанским эконо-
мистом  Э. де Сото [2] (рис. 3).

 первая группа трансакционных издержек – это «цена 
подчинения закону», то есть издержки законопослушного 
поведения. предприниматель в легальном секторе эконо-
мики должен нести единовременные «издержки доступа», 
связанные с получением права заниматься определенным 
видом экономической деятельности. издержки доступа 
включают как денежные затраты (на уплату госпошлин), 
так и затраты времени на различные бюрократические 
процедуры.

как показывают данные табл. 1, составленной по дан-
ным проекта  «doing business», для регистрации бизнеса 
в россии необходимо пройти девять бюрократических 
процедур продолжительностью в  30 дней. Этот показатель 
невысок по сравнению Бразилией и Экваториальной Гви-
неей, но значительно выше показателей развитых стран.  

получив официальную санкцию на свой бизнес, на-
логоплательщик должен нести издержки «продолжения 
деятельности в рамках закона».

издержки «продолжения деятельности в рамках за-
кона» во многом определяются экономической свободой 
в  стране. Эксперты исследовательского центра «Фонд на-
следия» определяют экономическую свободу как «отсут-
ствие правительственного вмешательства или воспрепят-
ствования производству, распределению и потреблению 
товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам 
защиты и поддержки свободы как таковой». обратимся 
к  анализу составляющих индекса экономической свободы 
в россии (табл. 2). как следует из представленных данных, 
свобода ведения бизнеса оценивается как зарегулирован-
ная и бюрократизированная (50,7 баллов). в россии не за-
щищены права собственности, нет свободы финансовой 
системы и инвестирования. Хуже всего в россии дела об-
стоят с противодействием коррупции (22 балла).

как видим, по большинству составляющих индекса 
экономической свободы россия является страной с преи-
мущественно несвободной экономикой. Согласно некото-
рым данным, по легкости ведения бизнеса в 2010 г. россия 
заняла 118 место из 183-х обследованных стран. Это гово-
рит о том, что россия не в силах обеспечить нормальные 
условия для становления и осуществления  легальной 
предпринимательской деятельности.

Следствием высокого уровня издержек осуществле-
ния легальной деятельности становится рост теневой са-
мозанятости и уклонение от уплаты налогов. Эта еще одна 
значимая причина низкого уровня самозанятости в рос-
сии, фиксируемого статистикой.

теневой рынок труда в немалой степени представлен 
самозанятыми физическими лицами (рис. 4), в частности:
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Таблица 1
Издержки регистрации бизнеса в различных странах мира, 2010 г.

Страна Процедуры (количество) Срок (дни)
Стоимость регистрации

 (% дохода на душу населения)

Минимальный оплаченный уставной 
капитал (% валового дохода на душу 

населения)

Бельгия 3 4 5,3 19,4

Бразилия 16 120 6,9 0

Германия 9 18 4,7 0

Дания 4 6 0 38,6

Канада 1 5 0,4 0

Россия 9 30 2,7 1,8

США 6 6 0,7 0

Швеция 3 15 0,6 28,5

Франция 5 7 0,9 0

Экваториальная Гвинея 20 136 100,4 12,4

В среднем по странам ОЭСР 5,7 13 4,7 15,5

источник: составлено по данным [6]
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Рис. 3. Трансакционные издержки хозяйствующих субъектов при  осуществлении деятельности  
в официальном секторе экономики 
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Таблица 2
Динамика составляющих Индекса экономической свободы* в России, 2005 – 2010 гг.

Показатель 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Свобода бизнеса 55,0 53,7 54,0 50,7

Свобода торговли 63,2 44,2 60,8 68,2

Фискальная свобода 91,5 79,2 78,9 82,7

Участие правительства 58,9 69,5 70,6 65,1

Монетарная свобода 65,6 64,4 65,5 63,1

Свобода инвестиций 30,0 30,0 30,0 25,0

Финансовая свобода 30,0 40,0 40,0 40,0

Гарантия прав собственности 30,0 30,0 25,0 25,0

Степень защиты от коррупции 27,0 25,0 23,0 22,0

Свобода на рынке труда 61,8 61,7 60,0 62,9

* если значение индекса экономической свободы составляет 0 – 49,9, то, согласно методологии всемирного банка, экономическая  свобода в стране 
подавлена; 50 – 59,9 – страна по большей части не свободна; 60 – 69,9 – умеренно свободна; 70 – 79,9 – по большей части свободна; 80 – 100 – свободна.

источник: составлено по данным [7]

предпринимателями, занятыми на индивидуальной  �
основе; 
лицами, занятыми в фермерском хозяйстве; �
лицами, занятыми в собственном домашнем хозяй- �
стве по производству продукции для реализации.

деятельность этих категорий должна облагаться на-
логами в полном объеме, однако в силу различных причин 
она проходит мимо контроля государства и  с нее не упла-
чиваются соответствующие платежи.

С революцией в средствах коммуникации сфера тене-
вой самозанятости значительно расширилась: это не толь-
ко лица так называемых «свободных профессий» – репети-
торы, няни, частные извозчики и т. д., но и веб-дизайнеры, 
специалисты по интернет-рекламе и управлению вирту-
альными проектами, флэш-графики и 3d анимации и т. д., 
предоставляющие услуги различным заказчикам в удален-
ном режиме через интернет.

данные о видах деятельности, согласно результатам 
«переписи фрилансеров» [8], представлены на рис. 5. из 
представленных данных видно, что самозанятость, во-
преки распространенному мнению, имеет место не только 
в  торговле и сельском хозяйстве, а включает современные 
виды деятельности, которые получают все большее рас-
пространение в современной экономике. Стоит отметить, 
что аналогичная ситуация складывается и в зарубежных 
странах. так, хотя значительная часть самозанятых все 
еще сосредоточена в традиционных сферах (сельское хо-
зяйство, торговля и строительство), основная масса новых 
рабочих мест для самозанятых появляется в настоящее 

время в быстрорастущих отраслях с высокой долей ква-
лифицированного труда, в частности, в секторе деловых 
и  социальных услуг. 

Согласно этому же исследованию, на долю лиц, для 
которых электронная самозанятость – единственное за-
нятие приходится около 30%, около 40% – лица, помимо 
самозанятости работающие в штате организации, 15%  – 
студенты, 10% – имеют собственный бизнес с наемным 
персоналом и 7% – это домохозяйки, сидящие дома с ма-
ленькими детьми. в 40% случаев причиной электронной 
самозанятости является потребность в дополнительном 
заработке. для 36% респондентов любимое хобби пере-
росло в работу. для 20% фрилансеров причиной самоза-
нятости стали стремление получить профессиональный 
опыт и разочарование от работы в качестве штатного со-
трудника организации. таким образом, самозанятость не 
следует связывать только с самообеспечением и выжива-
нием населения.

Более половины опрошенных фрилансеров (55%) 
зарабатывают менее 25 тыс. руб., 27% получают от 25 
до 50  тыс. руб., а у 18% совокупный доход превышает 
50  тыс.  руб. в месяц. то есть по уровню доходов фрилан-
серы выглядят вполне успешными работниками на фоне 
населения россии (рис. 6). исследование электронной 
самозанятости показало, что на этом рынке доминируют, 
как правило, неформальные отношения. во-первых, менее 
одной пятой (18%) фрилансеров зарегистрированы в каче-
стве индивидуальных предпринимателей. во-вторых, лишь 
12% всех фрилансеров и только 9% всех заказчиков заяви-
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ли о том, что они заключают официальный письменный 
договор. примерно половина опрошенных не составляют 
официального договора, а все основные вопросы (техни-
ческое задание, требования, уровень оплаты) фиксируют 
в  ходе переписки. треть фрилансеров и заказчиков во-
обще договариваются между собой обо всем только устно. 
доля фрилансеров, получающих  оплату электронными 
деньгами, выросла с 59% в 2008 г. до 66% в 2011 г. 

как показал проведенный анализ, самозанятость – до-
статочно распространенное в россии явление, в значитель-
ной мере находящееся вне правового поля и относящееся 
к неформальной экономике. вместе с тем самостоятельно 

занятые физические лица выступают не менее важными 
субъектами налоговых правоотношений, от которых мож-
но ожидать немалые поступления налогов в бюджет.
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Рис. 6. Данные о доходах фрилансеров и начисленной заработной плате в России
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