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В статье рассматривается актуальная проблема содействия и развития само-

занятости безработных граждан, дан сравнительный анализ зарубежного и 

российского опыта. Представлен анализ различных механизмов содействия 

развитию самозанятости: государственные программы, нормативное регули-

рование, наличие и активность организационно-управленческих структур, от-

вечающих за администрование деятельности в данной области, развитие  ко-

ординации, финансовые и материальные ресурсы, предоставление  услуг по 

обучению, консультированию безработных. Представлены результаты социо-

логического исследования среди безработных, выявившие причины, отрица-

тельно влияющие на содействие и развитие самозанятости безработных. Ис-

следование позволило предложить основные направления совершенствования 

самозанятости граждан: усиление финансовой поддержки в форме кредитов, 

повышение степени доверия граждан к экономической, налоговой и антикор-

рупционной политике государства и органов публичного управления, формиро-

вание позитивного имиджа в целом самозанятых граждан. 
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Введение 

 

Значимость самостоятельной занятости граждан признана в мировом 

сообществе и является одним из направлений публичного управления, 

включая социальную сферу [1. С. 306]. J. Večerník [2. Р. 359] и G. Lisi 

[3. Р. 5983] указывают на то, что благодаря содействию власти самостоя-

тельной занятости в социум возвращаются люди, которые ранее были вре-

менно вытеснены с рынка труда из-за потери работы, создаются новые ра-

бочие места, удовлетворяется потребность граждан в конкретных услугах 

и товарах, укрепляются домохозяйства. При этом создание условий для 

содействия и развития самозанятости граждан, по мнению S. Boutsiouki 

[4. Р. 201], обусловлено политическим курсом государств или межгосудар-

ственных союзов и целями публичного управления.  

Несомненно, сегодня накоплен богатый и разнообразный опыт содей-

ствия и развития самозанятости. Активно применяются различные меха-

низмы публичного управления. Многие государства, используя норматив-
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но-правовой механизм, выводят самозанятость из теневого сектора, что 

позволяет людям, имеющим высокий уровень профессиональных знаний и 

навыков, оказывать услуги и получать доход без риска подвергнуться 

наказанию [5. С. 21]. В настоящее время в Российской Федерации содей-

ствие самозанятости безработных граждан является одной из предметно-

объектной областей публичного управления, как и в других европейских 

странах. Но, по мнению авторов, есть определенные препятствия и прежде 

всего недостаточность понимания как на теоретическом, так и практиче-

ском уровне механизмов, которые можно применять не только для содей-

ствия, но и для развития самозанятости граждан. Решением этой проблемы 

обусловлена цель исследования: изучение механизмов, применяемых в 

публичном управлении европейских стран и России для содействия и раз-

вития самозанятости безработных граждан; выявление проблем и обосно-

вание путей развития. Объектом исследования, соответственно, являются 

механизмы содействия и развития самозанятости безработных граждан; 

предметом исследования – анализ основных проблем, препятствующих разви-

тию самозанятости безработных граждан. В задачи исследования входят 

определение механизмов содействия самозанятости безработных граждан и 

анализ их состояния; оценка механизмов развития самозанятости безработных 

граждан в зарубежных странах и РФ; выявление слабых и сильных сторон в 

применении механизмов развития самозанятости безработных граждан в за-

рубежных странах и РФ; предложение путей развития этого направления.  

В основу методологии исследования взята концепция публичного 

управления по результатам, понимание того, что самозанятость является 

одной из подсистем публичного управления, в которой для достижения 

результатов субъекты управления используют соответствующие механиз-

мы. Основные методы, применяемые для исследования: теоретический, 

сравнительный, статистический и социологический виды анализа. В част-

ности, авторами статьи сравниваются различные механизмы содействия и 

развития самозанятости граждан ряда европейских стран и РФ, анализиру-

ется динамика показателей, установленных государственными органами 

РФ в сфере занятости. Также в 2016–2017 гг. проведено социологическое 

исследование в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного 

округа с применением выборочного опроса среди безработных граждан, 

получающих государственные услуги по поддержке самозанятости. 

 

Методология 

 

Несомненно, что самозанятость граждан – это предметно-объектная об-

ласть публичного управления, охватывающая как экономическую, так и 

социальную сферу. Эту позицию разделяют исследователи, признающие 

зависимость между развитием рынков труда и социальной защищенностью 

населения, рассматривающие степень занятости граждан в качестве одного 

из важнейших показателей эффективности и результативности как эконо-

мической, так и социальной политики [6. Р. 483]. Состояние домохозяйств 
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также рассматривается как один из показателей, косвенно влияющих на 

эффективность не только экономической, но и социальной политики 

[2. Р. 359].  

По мнению авторов статьи, для исследования содействия самозанятости 

граждан наиболее целесообразно применять теоретическую концепцию 

«управление по результатам». В данной концепции основное внимание 

такими исследователями, как Ханс де Брюйн [7. С. 192], Е.И. Добролюбова 

[8. С. 133], В.А. Ушакова [9], В.П. Мохова [10. С. 129], уделяется текущим 

результатам, характеризуется совокупность инструментов и механизмов 

публичного управления, деятельность всех субъектов в рамках концепции 

управления по результатам, оценивается по степени их способствования 

достижению определенных результатов, конечные продукты и предостав-

ляемые услуги также. Информация о достигнутых результатах применяет-

ся далее в процессе принятия последующих решений, касающихся разра-

ботки, ресурсного обеспечения и реализации соответствующих программ и 

деятельности.  

В концепте публичного управления по результатам применяются кон-

кретные механизмы. К ним можно отнести государственные программы,  

ориентиры и приоритеты, нормативное регулирование, процедуры, орга-

низационно-управленческие структуры и их персонал, отвечающие за ад-

министрирование деятельности в конкретной области деятельности на раз-

ных уровнях публичного управления. Кроме этого, по мнению И.В. Пон-

кина, публичное управление включает в себя механизмы совершенствова-

ния внутренней координации, управление человеческими, финансовыми и 

материальными ресурсами и коммуникационными системами, а также 

управление, связанное с предоставлением публичных услуг [11. С. 44]. 

Исследователи самозанятости безработных граждан во многом применя-

ют методологию, обоснованную в концепции управления по результатам. 

Так, Д.Ш. Мусостова и Д.И. Бисаева оценивают деятельность государствен-

ных центров занятости, исходя из качества предоставляемых услуг, в том 

числе и для поддержки самозанятых граждан [12]. А.И. Мидянка оценивает 

такой механизм для содействия самозанятости, поддержки и развития мало-

го бизнеса как государственные программы [13]. H. Ko оценивает эффек-

тивность деятельности государства в сфере занятости, исходя из качества 

достижения занятости и  всеобщего благосостояния [14. Р. 158]. 

Но при этом в теоретической литературе практически нет четкой клас-

сификации механизмов, направленных на содействие и развитие самозаня-

тости безработных граждан. Поэтому авторы предлагают свою классифи-

кацию. Исходя из этимологии слова, «содействие» означает деятельное 

участие в чьих-нибудь делах с целью облегчить, помочь, поддержать в ка-

кой-нибудь деятельности [15]. Российские государственные органы в сфе-

ре занятости (департаменты труда и занятости населения, центры занято-

сти и центры поддержки предпринимательства) в основном используют 

организационный механизм публичного управления для содействия само-

занятости. В целом организационный механизм публичного управления в 
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сфере занятости – это находящаяся в структурно-функциональном един-

стве совокупность юридически урегулированных способов (приемов) и 

алгоритмов возможных или обязательных административно-распоряди-

тельных, организационных и иных администрирующих действий долж-

ностных лиц публичной администрации, посредством которой осуществ-

ляется публичное управление в данной предметной области в части реше-

ния партикулярного комплекса взаимосвязанных проблем или реализации 

одной функции (или нескольких связанных функций) публичной власти в 

сфере занятости. Организационный механизм публичного управления для 

содействия самозанятости реализуется посредством прежде всего предо-

ставления гражданам финансовой помощи для организации собственного 

дела. К этому же механизму относится предоставление государственной 

услуги безработным гражданам в соответствии с административным ре-

гламентом содействия самозанятости [16]. 

Определение развития чего-либо дано следующее: «Это процесс зако-

номерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более со-

вершенное, переход от старого качественного состояния к новому, от про-

стого к сложному, от низшего к высшему» [15]. Несомненно, развитие са-

мозанятости требует применения иных механизмов, а именно нормативно-

правового механизма публичного управления. Он представляет собой дис-

кретную совокупность юридических средств (правовых методов, матери-

альных и процессуальных норм права, технических норм, актов правореа-

лизации), предусмотренных в рамках компетенции органа публичного 

управления для обеспечения, отправления им своих функций и исполнения 

им своих полномочий по отдельному предмету ведения или по отдельному 

вопросу. 

В меньшей степени используется социальный механизм публичного 

управления, который представляет собой сложившиеся или выстроенные в 

определенной логике (топологии) и определенной форме отношения (в том 

числе опосредованные) между публичной администрацией и обществом 

или его сегментом (как объектом и одновременно (опосредованно) субъек-

том публичного управления), а также реализуемый в рамках этих отноше-

ний комплекс повторяющихся и воспроизводящихся действий, опосредо-

ванно позволяющих обеспечить достижение целей и решение задач пуб-

личного управления [12. С. 251]. 

 

Результаты исследования 

 

Выбор направлений, по которым развивается самозанятость граждан в 

европейских странах, устанавливается нормативно-правовым механизмом. 

Его реализация находит выражение в содержании законов, разработке и 

условиях реализации государственных программ, направленных на содей-

ствие самозанятости и развитие малого предпринимательства. Например, 

установление в законе перечня профессий, носители которых могут быть 

самозанятыми. Так, в соответствии с законодательством Германии самоза-

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%B7
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82
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нятыми могут быть представители таких профессий, как программисты, 

журналисты, специалисты по электронике, автомеханики, педагоги, пере-

водчики, аналитики и врачи [17. С. 142]. Нормативно-правовым механиз-

мом также устанавливаются необходимые процедуры (как одноразовые 

обязательные действия), например, оформление разрешения, наличие ко-

торого позволяет гражданину стать самозанятым. В Германии гражданину, 

планирующему быть самозанятым, необходимо обратиться в орган мест-

ной власти для получения соответствующего разрешения. Согласно другой 

обязательной процедуре гражданину необходимо подтвердить профессио-

нальную пригодность, которая оценивается на основании документа о со-

ответствующем профессиональном образовании, либо о прохождении кур-

сов, либо о результатах экзамена, проводимого специальной комиссией. 

К организационному механизму содействия самозанятости граждан в 

европейских странах относится финансовая поддержка, необходимая для 

начала самозанятости и открытия малого бизнеса. Так, немецкие граждане, 

потерявшие постоянную работу, могут получать безвозмездные государ-

ственные дотации для последующей самозанятости. В дополнение к соци-

альному пособию, которое составляет 65% от последнего заработка граж-

данина, государство полгода выплачивает ежемесячную помощь в 300 ев-

ро. Именно благодаря такому достаточному объему финансовой поддерж-

ки безработных граждан в Германии десять лет назад началось увеличение 

количества самозанятых граждан [18]. Обязательной процедурой (в рамках 

организационного механизма содействия самозанятости) является предо-

ставление гражданином бизнес-плана в коммерческий банк по месту жи-

тельства, который оценивает его и при положительном решении направля-

ет запрос в Кредитный банк о выдаче ссуды  для получения финансовой 

поддержки или оказания соответствующей государственной услуги.  

В то же время создание органами власти необходимой инфраструктуры 

(технопарки, бизнес-инкубаторы, центры поддержки предприниматель-

ства) в конкретной стране и регионе можно отнести к организационному 

механизму, обеспечивающему развитие малого бизнеса, включая самоза-

нятость, и при благоприятных условиях и личной эффективности возмож-

ность перейти самозанятому гражданину от начального состояния в дру-

гое, более совершенное (к устойчивости своего дела, увеличению количе-

ства клиентов, доходов и т.п.).  

Заметим, что все виды механизмов поддержки и развития самозанято-

сти имеют интегрированный характер. Например, объем и условия финан-

совой поддержки для организации самозанятости граждан связаны с зако-

нодательством, регулирующим налогообложение. Так, в Германии самоза-

нятые не платят никаких специфических налогов. К ним применяется та-

кой же подоходный налог, как и к людям, работающим на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. Они освобождены от таких 

административных процедур, как представление отчетности, сбор различ-

ных документов и справок; основанием для налогообложения является за-

полнение только декларации, проверка достоверности которой проводится 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5
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по результатам анализа движения денег на банковском счете и сопоставле-

ния с суммой подтвержденных затрат.  

Во Франции государство применяет такой же организационный меха-

низм содействия самозанятости граждан, как финансовая поддержка, со-

стоящая в том, что безработные, решившие создать свой бизнес, освобож-

даются от налогов на три года и на один год от обязательных выплат в 

фонды национального страхования. Безработным, ставшим предпринима-

телями, выдаются специальные книжки, отрывными чеками из которых 

можно расплачиваться за консультации по менеджменту, юриспруденции, 

бухгалтерскому учету [19].  

В Канаде как государственная программа поддержки индивидуальной 

трудовой деятельности (SEB) также применяется организационный меха-

низм: предусматривается финансовая и техническая поддержка для безра-

ботных, получающих социальное пособие и собирающихся стать самоза-

нятыми [14]. В США тоже активно используют организационный меха-

низм для содействия гражданам, планирующим самозанятость – это полу-

чение материальной помощи в виде займа. Косвенная поддержка осу-

ществляется с помощью предоставления специальных кредитов от Ассо-

циации малого бизнеса тем предприятиям, которые расположены в регио-

нах с высоким уровнем безработицы и которые создают условия для само-

занятости граждан [20].  

Системным элементом содействия самозанятости безработных граждан 

являются услуги, в данной ситуации услуги по обучению и представлению 

необходимой информации. В США содействие безработным гражданам, 

планирующим открытие собственного бизнеса, оказывает Ассоциация ма-

лого бизнеса (АМБ) в форме семинаров и консультаций, а также компен-

сирует часть расходов за участие в обучающих семинарах. В Великобрита-

нии применяется аналогичный организационный механизм в виде услуг и 

консультаций для безработных граждан, планирующих самозанятость.  

Информационные услуги по поддержке самозанятости безработных 

граждан есть практически во всех странах.  Интересен опыт Китая, где са-

мозанятые граждане имеют возможность получать необходимую инфор-

мацию на специализированных сайтах и в электронных библиотеках, 

участвовать в вебинарах, видеоконференциях, которые организуются ве-

дущими китайскими и мировыми специалистами. В Китае действует 

1000 государственных центров поддержки предпринимательства, которые 

безвозмездно оказывают услуги по поддержке самозанятости граждан [13]. 

В Канаде разработано большое количество государственных программ по 

содействию самозанятости, поддержке и развитию малого бизнеса: Strate-

gis, SEB, CFDC’s, WEC и др. На Strategis, интернет-сайте правительства 

Канады, предоставлена полная информация о состоянии рынка труда, а 

также образцы бизнес-планов [14].  

Рассмотрим, насколько в России результативно применяются механиз-

мы поддержки и развития самозанятости граждан, отбор которых обуслов-

лен как адаптацией зарубежного опыта, так и факторами, характерными 
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именно для РФ и менее значимыми для других стран. Например, это исто-

рический и социокультурный факторы. Только с середины 90-х гг. ХХ в. в 

России началось легитимное признание индивидуального предприниматель-

ства как вида трудовой деятельности. До этого времени в российском обще-

стве самозанятость не признавалась законодательно и была уголовно нака-

зуема [14]. Также не признавались как общественные ценности предприим-

чивость и самостоятельность в получении трудового дохода [22. С. 562].  

В настоящее время в Российской Федерации содействие самозанятости 

безработных граждан является одним из элементов публичного управления 

и государственной политики занятости, реализация которой предполагает 

комплекс механизмов, включая социальный. Применение этого механизма 

связано с принципом активизации деятельности самих граждан и усиления 

их ответственности за собственное благополучие. Результаты мониторинга 

возможностей развития самозанятости позволяют утверждать, что патер-

налистская зависимость россиян в разных сферах жизни от государства 

постепенно снижается: если в 1995 г. 82,5% граждан считали, что государ-

ство должно поддерживать всех членов общества во всех направлениях 

жизнедеятельности, то в 2013 г. только 51,4% опрошенных граждан разде-

ляют это мнение [23]. Социальный механизм применяется и в сфере мало-

го бизнеса для формирования деловой этики: поддержания положительной 

репутации предпринимателей, выполнения ими обязательств перед парт-

нерами, представления о том, что только поведение с соблюдением норм 

деловой этики является необходимым условием функционирования пред-

принимательства.  

Конечно же, как и в других странах, в РФ есть применение нормативно-

правового механизма, направленного как для содействия, так и для разви-

тия. Прежде всего, федеральным законом введено понятие «самозаня-

тость»: самозанятость рассматривается как разновидность занятости [24]. 

В планируемом законопроекте об освобождении самозанятых граждан от 

уплаты налога в 2017 г. самозанятыми считаются граждане, которые в со-

стоянии самостоятельно обеспечивать себя трудовой деятельностью и от-

вечать за своевременную уплату страховых и пенсионных взносов, но при 

этом трудятся в одиночку – без наемных работников [25]. Главным субъек-

том, обеспечивающим организационную поддержку самозанятости граж-

дан и использующим организационный механизм, являются российские 

центры занятости. Они оказывают различные услуги, цель которых – со-

действие гражданам, временно ставшим безработными, но желающими 

стать самозанятыми. Эти виды услуг сложные по своей структуре, в про-

цессе их оказания участвуют различные специалисты, которые информи-

руют безработных граждан в различных формах о возможностях для со-

здания собственного дела – это консультации, информационные стенды, 

размещение информационных материалов в Интернете. Специалисты цен-

тров занятости также оценивают степень готовности безработного гражда-

нина заниматься предпринимательской деятельностью, создавать фермер-

ское хозяйство, используя такие формы, как тестирование, проведение 
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опросов. Центры занятости совместно с фондами поддержки предприни-

мательства (еще одним субъектом содействия самозанятости) проводят 

консультации для безработных гражданин, принявших решение занимать-

ся предпринимательской деятельностью: по подготовке бизнес-плана, по-

лучению необходимых знаний и навыков. Центры занятости, используя 

организационный механизм, оказывают финансовую помощь гражданам, 

решившим стать самозанятыми.  

Таким образом, основные механизмы содействия самозанятости граж-

дан (нормативно-правовой, организационный, социальный) используются 

и в России. И в то же время сравнительный анализ применения механиз-

мов содействия самозанятости в РФ с практикой других стран позволяет 

выявить следующие проблемы – это отсутствие сформировавшейся инсти-

туциональной практики, несовершенство законодательства. Самозанятые 

российские граждане не работают на основе патента, их состав неодноро-

ден по видам деятельности и уровням квалификации [26. С. 173]. В насто-

ящее время в состав самозанятых граждан включены те, кто не имеет ста-

тусов индивидуального предпринимателя или наемного работника, но за-

нимается определенным видом деятельности. В частности, это граждане, 

которые оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми, больными и 

пожилыми гражданами старше 80-летнего возраста; по уборке жилых по-

мещений и ведению домашнего хозяйства, а также те, кто занимается ре-

петиторством.  

По мнению авторов, необходимо применять нормативно-правовой ме-

ханизм не только для содействия, но и развития. И такие предпосылки 

есть. Так, в настоящее время в Государственной Думе РФ рассматривается 

законопроект, в котором предлагается освободить таких граждан от нало-

гов на два года и исключить возможность признания их бизнеса нелегаль-

ным и противозаконным. Но при условии, что они официально зареги-

стрируют свою деятельность и начнут работать на основе патента или как 

индивидуальные предприниматели.  

В перспективе после принятия Государственной Думой РФ законопро-

екта планируется расширить перечень видов самозанятости, дополнить его 

такими видами, как ремонт обуви и одежды; услуги фотографа; перевод 

текста с иностранного языка, ведение переписки; услуги няни; работа ди-

зайнера интерьеров  и ландшафтного дизайнера; предоставление перевозок 

грузов и людей; производство молочных и хлебобулочных изделий для 

последующей реализации населению и др. [27]. Предусматривается, что 

законами субъектов РФ перечень услуг может быть расширен, это также 

может создать определенные условия для развития самозанятости. 

В настоящее время отсутствие законодательно установленного посто-

янного перечня конкретных направлений самозанятости дестабилизирует 

ее развитие, ограничивает как возможности российских граждан в самоза-

нятости, так и развитие конкретных рынков услуг. Так, перечни уточняют-

ся каждый год. В 2016–2017 гг. российские самозанятые граждане труди-

лись в следующих направлениях: обучение на основе репетиторства; убор-
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ка, предоставление услуг повара; ремонт жилых и нежилых помещений. 

В 2017 г. начинающие предприниматели (51,2%) предпочитали оказывать 

различные услуги, заниматься торговлей (35,7%) и сельским хозяйством 

(11,5%) [27].  

Приведем примеры по направлениям самозанятости граждан, живущих 

в разных регионах России. В Ханты-Мансийском автономном округе, од-

ном из самых северных регионов, самозанятые граждане развивают жи-

вотноводство, сельский туризм, придорожный сервис, строят гостиницы 

малой вместимости. На юге России, в Крыму, самозанятые граждане ока-

зывают услуги по курортному обслуживанию и туризму, открывают тури-

стические агентства и мини-пансионаты, предлагают услуги экскурсоводов 

и гидов, уход и присмотр за детьми, обучают танцам, плаванию, проводят 

психологические консультации. На Урале, в Свердловской области, исто-

рически сформировавшейся как промышленный регион, самозанятые 

граждане занимаются сельским хозяйством, торговлей, оказывают населе-

нию образовательные и бытовые услуги. Результаты анализа видов само-

занятости позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на значительный 

перечень видов деятельности, отсутствуют те виды деятельности, которые 

требуют от самозанятых граждан высокого уровня квалификации, в отли-

чие, например, от Германии. Хотя социально-демографический потенциал 

этих регионов достаточно высокий.   

Рассмотрим, как действует организационный механизм самозанятости 

граждан в части финансовой поддержки. В последние годы российские 

службы занятости снизили уровень финансирования для реализации про-

грамм по содействию самозанятости безработных. Например, объем рас-

ходов на выполнение мероприятий по содействию самозанятости безра-

ботных граждан в Свердловской области в 2017 г. в сравнении с 2014 г. 

сократился более чем в 5 раз. При том, что в первом полугодии 2017 г. 

наибольшая доля безработных граждан, получивших государственную 

услугу по содействию самозанятости (4,0%), отмечена именно в Ураль-

ском регионе (табл. 1). 
 

Таблица 1. Финансирование содействия самозанятости безработных граждан 

в соответствии с Государственной программой занятости населения  

Свердловской области 

 

Объем расходов на выполнение меропри-

ятий по содействию самозанятости безра-

ботных граждан, тыс. руб. 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

14 300,6 9 523,2 7 103,3 2 740,3 443,7 

 

Налицо расхождение между возможностями региона по развитию мало-

го и среднего бизнеса, потенциальной готовностью населения к самозаня-

тости и размерами поддержки этого вида трудовой деятельности. В такой 

ситуации результативность применения организационного механизма для 

поддержки самозанятости граждан в данном субъекте РФ можно признать 

как неудовлетворительную. Приведем доказательства, которые позволяют 
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сделать такой вывод. В настоящее время Свердловская область является 

одним из лидеров в стране по уровню развития малого и среднего бизнеса. 

По количеству зарегистрированных малых и средних предприятий регион 

занимает 5 место в стране. В Свердловской области реализуются меры 

налогового стимулирования для предприятий на всех уровнях их жизнен-

ного цикла: для начинающих установлены «нулевая ставка» и налоговые 

«каникулы» для применяющих упрощенную систему налогообложения. 

Для расширения рынков сбыта продукции, выпускаемой малыми предпри-

ятиями, развивается кооперация между муниципальными образованиями, 

проводится международная выставка ИННОПРОМ. Для информирования 

населения и бизнес-сообщества об имеющихся возможностях разработаны 

такие Интернет-ресурсы, как портал малого и среднего бизнеса Свердлов-

ской области и «Бизнес-навигатор» [28].  

Свердловская область участвует в чемпионатах WorldSkills по различ-

ным компетенциям, в том числе и по компетенции «Предприниматель-

ство» [29].  

Распространенность малых предприятий в европейских странах 

(27 стран ЕС) достаточно высока: на 1 000 населения приходится 40 малых 

предприятий.  

В Свердловской области также отмечен рост развития малого предпри-

нимательства. Например, в г. Екатеринбурге число субъектов малого пред-

принимательства в расчете на 1 000 жителей города составляет 51,1 [30]. 

Однако данный процесс не распространился на категорию безработных 

граждан. Аналогичная ситуация наблюдается и в других субъектах РФ, 

включая ХМАО. 

Так, за последние 5 лет в Свердловской области численность безработ-

ных граждан, оформивших государственную регистрацию в качестве юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя и получивших 

единовременную финансовую помощь, снизилась более чем в 3 раза. В то 

же время увеличивается количество граждан, обратившихся за предостав-

лением государственной услуги по данной теме, что свидетельствует о по-

тенциальной готовности населения к самозанятости (табл. 2). 
 

Таблица 2. Содействие самозанятости безработных граждан  

в Свердловской области 

 

Численность граждан 

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

2017, 

1 полуго-

дие 

Обратились за предоставлением госу-

дарственной услуги (количество заяв-

лений) 

1481 1290 1227 1204 1385 1542 

Оформивших государственную реги-

страцию в качестве юридического 

лица или индивидуального предпри-

нимателя 

473 367 336 225 137 75 
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В том числе: 

зарегистрированных в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей 

426 320 292 212 122 70 

Из них: зарегистрировавших кре-

стьянское (фермерское) хозяйство 
2 11 12 17 10 0 

Зарегистрировавших юридическое 

лицо 
47 47 44 13 15 5 

Получивших единовременную финан-

совую помощь при соответствующей 

государственной регистрации 

81 285 239 155 83 33 

 

К сожалению, проявляется не только низкая результативность конкрет-

ных механизмов для содействия самозанятости граждан, но и в целом цен-

тров занятости как основных субъектов. Этот вывод подтверждается стати-

стическими данными, характеризующими тенденцию развития: в первой 

половине 2017 г. доля граждан, открывших собственное дело, в общей чис-

ленности безработных составила всего 0,38% [31]. В то же время распро-

странена трудовая деятельность граждан в неформальном секторе экономи-

ки, сокрытие ими доходов от налогооблажения, что также подтверждает 

низкую результативность как применения организационного механизма, так 

и в целом деятельности субъекта, осуществляющего функции содействия.  

Проанализируем, насколько результативно применяется механизм со-

действия самозанятости в других регионах, например в ХМАО-Югра. Ав-

торами статьи в рамках данного исследования проведен опрос 600 респон-

дентов, зарегистрированных как безработные в центре занятости населения 

Октябрьского района ХМАО-Югра. Место опроса выбрано потому, что это 

промышленный район, где добывают нефть и газ. Но в этом виде деятель-

ности занято ограниченное количество граждан. Поэтому развитие самоза-

нятости очень актуально для района. Отбор респондентов осуществлялся 

по следующим критериям: возраст; гендер, уровень профессионального 

образования. По результатам опроса оценивалось влияние основных меха-

низмов содействия самозанятости безработных граждан. Для оценки каче-

ства услуг как одного из показателей применения организационного меха-

низма содействия самозанятости использовался такой показатель, как сте-

пень сформированных профессиональных компетенций в процессе обуче-

ния у безработных.  

Была выдвинута гипотеза о том, что высокая степень сформированно-

сти компетенций позволяет безработным, имеющим высшее образование, 

заняться в перспективе высокотехнологичным, наукоемким, инновацион-

ным бизнесом. Также оценивалась степень востребованности различных 

знаний (правовых, бухгалтерских, маркетинговых) у граждан, планирую-

щих самозанятость. Предполагалось, что освоение маркетинговых знаний 

позволяет будущим самозанятым гражданам объективно оценивать спрос 

и масштаб будущего дела, а также степень конкуренции в конкретном сек-

торе рынка. В процессе опроса выявлялось, какие навыки нужны безработ-

ным для открытия индивидуальной деятельности, какие предприниматель-
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ские способности присутствуют у будущих индивидуальных предприни-

мателей, например способность ставить цели, самостоятельно организовы-

вать их достижение. Также оценивалось, в какой мере безработные осо-

знают свою социальную ответственность перед партнерами, потребителя-

ми и государством за ведение будущего бизнеса. Выявлялось наличие 

опыта и социальных связей у будущих предпринимателей.  

Была выдвинута гипотеза о том, что для успешной самозанятости нужна 

оценка социально-психологической готовности граждан: степень их деловой 

активности, ответственности за собственное благополучие, зависимости от 

помощи государства в разных сферах жизни. Для оценки влияния социаль-

но-психологической готовности были применены следующие показатели: 

самооценка респондентами уровня стрессоустойчивости, осознание ими 

препятствий для открытия своего дела. Также выявлялись ценности, значи-

мые для безработного гражданина (семья, свободное время). Для объектив-

ной оценки применения организационного механизма содействия самозаня-

тости, включая финансовую поддержку, в анкету включался вопрос о том, 

достаточно ли государственных средств для финансовой помощи безработ-

ным. Также выявлялась степень доверия будущих предпринимателей к эко-

номической политике правительства и налоговому климату.  

Была выдвинута гипотеза о том, что если у респондентов есть высокий 

уровень недоверия к экономической и налоговой политике как подсистем 

публичного управления, то они не будут планировать самозанятость. Ре-

спондентам предлагалось оценить результативность организационного 

механизма в части технической поддержки самозанятости в регионе и му-

ниципальном образовании. Также в опросе оценивалось влияние на само-

занятость граждан внутренних и внешних факторов (исторических, социо-

культурных и географических). К факторам, отрицательно влияющим на 

развитие самозанятости, авторы исследования отнесли коррупцию и кри-

минальные поборы.  

Состав респондентов был следующий: молодежь составила 27,6%; лю-

ди среднего возраста 42,2%; старшего возраста 30,2%; мужчин 49,2%; 

женщин 50,8%. По уровню образования выборка респондентов следующая: 

37% имеют неполное среднее образование; общее среднее 47,4%; началь-

ное профессиональное 12,3%; среднее профессиональное 25%; высшее 

образование 9,3%. По результатам исследования выявлено, что качество 

образовательных услуг, полученное респондентами, достаточно высокое. 

По мнению респондентов, для открытия собственного дела им пригодятся 

знания, полученные при обучении по праву, бухгалтерскому учету, марке-

тингу. Но для того чтобы заниматься высокотехнологичным, наукоемким 

бизнесом, этих компетенций недостаточно, по мнению 45,6% респонден-

тов. Полученные знания по маркетингу позволяют респондентам критиче-

ски оценить возможности для будущей деятельности. Около четверти 

(22,3%) респондентов указывают на высокий уровень конкуренции в том 

секторе рынка, где они планируют работать. 11,6% понимают, что на тот 

вид деятельности, которым они планируют заниматься, существует недо-
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статочный спрос. 42,8% респондентов осознают, что у них мало предпри-

нимательских способностей для открытия собственного дела. Лишь у 

13,5% респондентов есть такие предпринимательские способности, как 

умение ставить цели и достигать их без внешнего контроля. Почти у пятой 

части опрошенных (24,2%) нет опыта и связей для успешного ведения соб-

ственного дела. Лишь 25,1% опрошенных осознают социальную ответ-

ственность за ведение будущего бизнеса перед партнерами, потребителями 

и государством. У 74% безработных, планирующих самозанятость, выяв-

лен высокий уровень стрессоустойчивости, вместе с тем 70% респондентов 

отмечают внутренние проблемы, которые могут быть препятствием для 

открытия своего дела: страхи и опасения; неуверенность в себе; проблемы 

в отношениях с окружающими и близкими людьми; подавленность; низкая 

самооценка, замкнутость. Но при этом большинство опрошенных не рас-

сматривают отрицательное влияние этих социально-психологических ха-

рактеристик на будущую самозанятость. Хотя мировая практика свиде-

тельствует об обратном. По результатам опроса выявлено, что почти 80% 

опрошенных отмечают недостаточность финансовых средств, выделяемых 

государством для поддержки. К сожалению, 40,5% респондентов высказы-

вают недоверие к экономической политике правительства, 39,1% негатив-

но оценивают налоговый климат в стране. 53,0% опрошенных невысоко 

оценивают техническую поддержку самозанятости в регионе и муници-

пальном образовании. Также 48,4% респондентов указывают на факторы, 

отрицательно влияющие на развитие самозанятости: это коррупция и свя-

занное с ней вымогательство. По результатам опроса проранжированы 

причины, отрицательно влияющие на содействие и развитие самозанятости 

безработных, по степени их убывания (табл. 3). 
 

Таблица 3. Причины, отрицательно влияющие на содействие  

и развитие самозанятости безработных 

 

№ 

п/п 
Причины, ранжированные по значимости % 

1 Недостаточно финансовых средств, предлагаемых государством  78,1 

2 
Недостаточно развита инновационная и информационная система, ин-

фраструктура региона и муниципального образования 
53,0 

3 Есть риск столкнуться с коррупцией, вымогательством 48,4 

4 
Компетенции, полученные при обучении, не позволяют заняться высоко-

технологичным, наукоемким инновационным бизнесом  
45,6 

5 
Недостаточно предпринимательских способностей для открытия соб-

ственного дела 
42,8 

6 Недоверие к экономической политике правительства 40,5 

7 Неблагоприятный налоговый климат 39,1 

8 
Осознание ответственности за ведение бизнеса перед партнерами, по-

требителями, государством 
25,1 

9 Отсутствие опыта и связей для успешного ведения собственного дела 24,2 

10 
Высокая конкуренция в секторе рынка, где планируется собственное 

дело 
22,3 

11 Недостаточно осознается выгода (прибыль), есть риск разорения 21,9 
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№ 

п/п 
Причины, ранжированные по значимости % 

12 Не хочу, не могу управлять людьми 15,8 

13 
Не могу самостоятельно и эффективно работать, ставить цели и дости-

гать их (без внешнего контроля) 
13,5 

14 Недостаточный спрос на планируемый вид деятельности  11,6 

15 

Перспектива высокой занятости делом в ущерб времени, которое нужно 

для семьи, отдыха, спорта, здорового образа жизни. Это может привести 

к потере семьи и здоровья  

11,6 

16 Не знаю, как организовать и оформить собственное дело 6,5 

17 Риск  криминальных поборов 4,7 

18 Другие причины 3,7 

 

В ходе исследования выявлена группа потенциальных предпринимате-

лей – респондентов, выразивших намерение открыть свое дело. Обобщен-

ный социально-демографический портрет потенциальных самозанятых 

граждан следующий: это преимущественно молодые мужчины и женщины 

в возрасте от 25 до 34 лет; они имеют высшее или незаконченное высшее 

образование, среди них люди, которые занимали должности руководителей 

среднего звена и специалистов; доход на одного члена семьи в месяц со-

ставляет от 15,0 до 25,0 тыс. руб. 

 

Выводы 

 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы. 

В настоящее время Российской Федерацией применяются все основные ме-

ханизмы содействия самозанятости безработных граждан, которые в опре-

деленной степени адаптируются. Но есть недоработки по результативности 

применения такого механизма, как организационный, особенно в части фи-

нансовой поддержки. Возникает закономерный вопрос: что делать в такой 

ситуации? Ответ основан на изучении международного опыта: совершен-

ствовать процедуры финансирования, а именно совместить патентную си-

стему налогообложения, предусмотренную для лиц, уже зарегистрирован-

ных как индивидуальные предприниматели, с упрощенной процедурой ре-

гистрации для самозанятых граждан, не привлекающих наемных рабочих. 

Для получения статуса «самозанятый индивидуальный предприниматель» 

должна быть предусмотрена несложная процедура регистрации, которая 

должна включать единый платеж с налогами и страховыми взносами.  

Развитию самозанятости может способствовать совершенствование ор-

ганизационного механизма в части усиления финансовой поддержки в 

форме кредитов, прежде всего самозанятых граждан в инновационных от-

раслях, способствующих экономическому росту регионов и международ-

ному сотрудничеству.  

Применение нормативно-правового механизма должно быть направле-

но в первую очередь на развитие, так как законодательная основа для со-

действия самозанятости уже создана. Развитие социального механизма, по 
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мнению авторов, используется далеко не в полной мере, что предполагает 

повышение степени доверия граждан к экономической, налоговой и анти-

коррупционной политике государства и органов публичного управления. 

Это формирование позитивного имиджа в целом самозанятых граждан, 

успешных и уверенных в себе и государстве. Только комплексное развитие 

механизмов публичного управления, направленных как на содействие, так и 

на развитие самозанятости граждан, будет способствовать в целом занятости 

населения, экономическому росту регионов и доверию граждан государству. 
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The article deals with the actual problem of assistance and development of self-

employment of unemployed citizens, comparative analysis of foreign and Russian experience 

is given. The analysis of various mechanisms to promote the development of self-employment 

is presented: state programs, statutory regulation, the existence and activity of organizational 

and administrative structures responsible for the administration of activities in this field, the 

development of coordination, financial and material resources, and the provision of training 

and counseling services for the unemployed. The results of a sociological study among the 

unemployed that made it possible to identify the causes that adversely affect the promotion 

and development of the self-employment of the unemployed are presented. The study made it 

possible to suggest the main directions for improving the self-employment of citizens: 

strengthening financial support in the form of loans, increasing the degree of citizens' trust in 

the economic, tax and anti-corruption policies of the state and public administration bodies 

and creating a positive image of self-employed citizens as a whole. 
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