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SELF-EMPLOYMENT: FROM THE PRESENT TO THE FUTURE (PART 2)
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Аннотация. Новая институциональная трактовка самозанятости и самозанятых, вопервых, определила радужные перспективы развития этого вида и формы занятости
населения, во-вторых, актуализировала проблему и задачи поиска и кодификации
непротиворечивых терминологических решений и содержательного изменения терминов
«самозанятость» («самозанятость населения») и «самозанятый» («самозанятый гражданин»),
в-третьих, определила целесообразность проведения исследований, которые, с одной
стороны, позволят найти новые терминологические решения (эффективные с точки зрения
их применения в разных отраслях и сферах деятельности, а не только для терминоведов или
представителей одного вида деятельности) «самозанятость населения»), с другой стороны,
помогает усовершенствовать систему институционального регулирования, поддержки и
развития самозанятости в РФ, развивать самозанятость и улучшать условия для будущего
процветания и технико-технологической модернизации профессиональной деятельности
самозанятых. Терминология самозанятости рассматривается как открытая отраслевая
(специальная) терминосистема и термины «самозанятый (самозанятый гражданин)» и
«самозанятость населения (самозанятость)» – как центральные элементы этой системы, а
сами дефиниции как микросистемы, отражающие сущность и содержание термина.
Одновременно терминосистема – это часть системы знаний, описывающей отношения в
рыночной системе России и мира. В качестве ключевого инструмента исследования
комплексно применены институциональный и системный подходы, предложена и
реализована методика анализа элементов дефиниции термина и последующего её синтеза,
включающая отбор элементов и их сочетаний, проверку институциональных противоречий.
Цель исследования: предложить эффективные с институциональной позиции дефиниции
терминов «самозанятый (самозанятый гражданин)» и «самозанятость населения
(самозанятость)». Полученные результаты предположительно полезны самозанятым,
терминоведам, участвующим в разработке отраслевых терминологий, и специалистам,
вовлечённым в решение институциональных проблем практики управления самозанятостью,
а также совершенствования институтов регулирования, поддержки и развития
самозанятости, соответствующих законов и подзаконных актов.
Ключевые слова: институты регулирования, поддержки и развития самозанятости;
самозанятость; самозанятый; термин, дефиниция; институциональный и системный
подходы; развитие отраслевой терминологии и самозанятости населения РФ; технологии
Industry 4.0 и Industry 5.0, Gig Economy.
Abstract. The new institutional interpretation of self-employment and self-employed,
firstly, determined the bright prospects for the development of this type and form of employment,
and secondly, updated the problem and tasks of finding and codifying consistent terminology
solutions and meaningful changes of the terms "self-employment" ("self-employment of the
population") and "self-employed" ("self-employed citizen"), thirdly, determined the feasibility of
conducting research, which, on one hand, will allow finding new terminology solutions (effective
from the point of view of their application in different industries and areas of activity, and not only
for term scientists or representatives of one type of activity) "self-employment of the population"),
on the other hand, helps to improve the system of institutional regulation, support and development
of self-employment in the Russian Federation, develop self-employment and improve the conditions
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for future prosperity and technical (technological) modernization of the professional activities of the
self-employed. The terminology of self-employment is considered as an open branch (special)
terminological system and the terms "self-employed (self-employed citizen)" and "self-employment
of the population (self-employment)" - as the central elements of this system, and definitions
themselves as microsystems, reflecting the essence and content of the term. At the same time, the
terminological system is part of the system of knowledge describing the relations in the market
system of Russia and the world. As a key instrument of the study, the institutional and systemic
approaches have been comprehensively applied, the method of analysis of elements of definition of
the term and its subsequent synthesis has been proposed and implemented, including selection of
elements and their combinations, checking of institutional contradictions. The purpose of the study:
Propose institutional definitions of the terms "self-employed (self-employed)" and "selfemployment (self-employment)". The results are expected to benefit self-employed, terminologists
involved in the development of industrial terminology, and professionals involved in solving
institutional problems of self-employment management practices, as well as improving institutions
for regulating, supporting and developing self-employment, relevant laws and regulations.
Key words: institutions for the regulation, support and development of self-employment;
self-employment; self-employed; term, definition; institutional and systemic approaches;
development of industrial terminology and self-employment of the population of the Russian
Federation; Industry 4.0 and Industry 5.0 technologies, Gig Economy.
Введение
Новая институциональная трактовка самозанятости и самозанятых связана с
принятием Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в
городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан (Татарстан)») [1] (далее ФЗ № 422-ФЗ). В настоящее время действие
закона распространено на всю территорию РФ. В ФЗ № 422-ФЗ самозанятый определяется
как физическое лицо (индивидуальный предприниматель), который регистрируется в
качестве плательщика НДП (физическое лицо, применяющее специальный налоговый
режим) и получает доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).
В первой части статьи [2] были описаны следующие результаты исследований:
– высокие темпы роста легальной самозанятости в РФ с 2019 г.;
– комплексное применение институционального и системного подхода к анализу
сущности и содержания понятий «самозанятость» и «самозанятый», а также модернизации
отраслевой терминосистемы;
–
итоги
предварительного
анализа
институциональных
противоречий,
проявляющихся в законодательно оформленной российской системе управления
самозанятостью, при этом констатировано, что с формальной институциональной точки
зрения нелегальный (теневой) самозанятый – это правонарушитель, который уклоняется от
регистрации и уплаты налога на профессиональную деятельность (НПД);
– отличия во взглядах российских авторов на сущность, содержание самозанятости и
самозанятого гражданина, а также трактовку дефиниций терминов «самозанятость»
(«самозанятость населения») и «самозанятый» («самозанятый гражданин»);
– комплекс характерных черт самозанятых как субъектов рынка, а также проблем и
вопросов, которые значимы для самозанятых в настоящем и будущем;
–
структурированные
институциональные
особенности
профессиональной
деятельности самозанятых, позволяющие формулировать отличительные признаки
самозанятых и учитывать их при конструировании дефиниции термина «самозанятый»;
– совокупность основных законодательно регулируемых сторон профессиональной
деятельности самозанятого;
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– рекомендации, которые позволяют самозанятым найти приемлемые решения
текущих проблем (разной природы).
Несмотря на значительный рост и потенциал российской самозанятости, в некоторых
зарубежных публикациях обосновываются преувеличенно оптимистичные прогнозы и планы
развития такого бизнеса [3]. Известны исследования стресса и психического благополучия
самозанятых, связанного с их автономией (самостоятельностью организации дела, принятии
решений и т.п.) [4-5], а также негативного влияния финансовой нестабильности на
самозанятых в период пандемии COVID-19 [6]. В РФ и за рубежом (например, [7])
самоорганизация самозанятого рассматривается со стороны обеспечения его здоровья,
охраны труда и социальной защиты, что остаётся общей проблемой. Вместе с тем,
зарубежная практика свидетельствует о нечастых переходах самозанятых к более крупному
бизнесу (предпринимательству с наёмными работниками) [8] или созданию кооперативов
[9]. Такие позиции и факты заставляют более внимательно подходить к прогнозам будущего
самозанятых в российской экономике, а также учитывать новые аспекты при поиске
приемлемых дефиниций терминов.
Как выявлено на начальном этапе исследования [2], на будущее самозанятых влияют
их профессиональные и иные компетенции (поскольку приходится самостоятельно
управлять делом), например, финансовая или управленческая грамотность (необходимые
навыки для самостоятельной занятости) для обеспечения самоэффективности. Подобные
взгляды описаны и в зарубежной библиографии (см., например, [10-12]). Вместе с тем,
уровень доходов и образования влияет на решение о переходе на самозанятость и успехи в
бизнесе (см., например [13]).
Развитие цифровых технологий и цифровой экономики влияет на выбор самозанятых
и их поведение. Платформы экономики облегчают сотрудничество (разрушая
географические границы) и построение бизнес-сетей, способствуют инновациям и развитию
индустрии креативных услуг в РФ и за рубежом [14-15], в том числе продвижению стартапов
для оказания услуг в сфере новых финансовых технологий (см., например [16]).
Расширяются сферы кастомизации товаров и услуг [17-18]. Всё большее место занимает Gig
Economy [19]. Это общемировые тренды.
Важно отметить, что, во-первых, зарубежные классификации самозанятых
отличаются от существующей в настоящее время трактовки ФЗ № 422-ФЗ. Например, в
публикации [20] описаны и исследованы три группы: независимые самозанятые работники
(IOA); самозанятые с наемными работниками (SEwE); зависимые самозанятые работники
(DSEW). Использование такой градации невозможно, поскольку ФЗ № 422-ФЗ отрицает
возможность использования самозанятыми наёмного труда. Во-вторых, настоящее
исследование сфокусировано на терминологическом обеспечении совершенствования
российской институциональной системы управления. Авторы статьи [21] предлагают
разделить самозанятых на группы: фрилансеры (ipros), новаторы, традиционные владельцы
малого бизнеса (включая фермеров), зависимые самозанятые и гибридные самозанятые, но и
такая градация не может быть принята в настоящем исследовании. Известны и другие
классификации, используемые в изучении самозанятости (см., например, [22]), которые,
однако, не могут помочь в достижении цели настоящего исследования.
Существуют отличия в российской и зарубежной трактовке сущности самозанятости
и самозанятых, что находит своё проявление в зарубежных классификациях (например: ownaccount workers – индивидуальные предприниматели, не использующие наемный труд,
employers – предприниматели не корпоративного бизнеса, использующие наемный труд,
members of producers’ cooperatives – члены производственных кооперативов, contributing
family workers – неоплачиваемые работники семейных предприятий [23, с.475]), но
противоречит положениям ФЗ № 422-ФЗ.
Анализ зарубежных публикаций, с одной стороны, доказывает многогранность
самозанятости как экономического и социального явления, а с другой – отсутствие
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общепринятых взглядов на содержательное наполнение терминов «самозанятость» и
самозанятый» и их дефиниций. Разнятся и классификации самозанятых, которые часто
используют в качестве методического инструмента для исследования самозанятости.
В настоящем исследовании не использовано деление самозанятости на легальную и
неформальную, поскольку неформальная или теневая самозанятость является проявлением
практики правонарушения, поэтому не принимались во внимание публикации о теневой
самозанятости в РФ и за рубежом (см., например, [2, 24-25]). С точки зрения
институционального
подхода
нелегальная
(теневая)
самозанятость
–
это
правонарушительная практика гражданина. При этом невозможно точно разграничить
самозанятость и индивидуальное предпринимательство. Однако в настоящей работе учтена
возможность совмещения гражданином работы по найму с регистрацией в качестве
самозанятого (дополнительная занятость). И за рубежом часто стандартная занятость по
найму дополняется или заменяется временной работой на онлайн-платформах [26].
Российские исследователи пишут о несовершенстве государственного института
регулирования самозанятости [27-29]. С этим можно согласиться лишь в части
необходимости дальнейшего совершенствования законодательной базы самозанятости и
достижения согласованности нормативно-правовых актов (НПА), следовательно,
непротиворечивости содержания НПА и использованных терминов и их определений.
Поэтому в настоящем исследовании анализируется эта проблема.
Таким образом, речь идёт о неэффективно проведенной работе по упорядочению и
кодификации терминов «самозанятость» и «самозанятый», отсутствии общих, однозначно
толкуемых и непротиворечивых дефиниций этих терминов, которые могут успешно
использоваться в кодифицированных терминологиях разных отраслях и сфер (областей)
деятельности, в том числе в институтах государственного управления (регулирования).
Целесообразно отметить, что ФЗ № 422-ФЗ содержит достаточно чёткие признаки
разграничения российского самозанятого и других субъектов рыночных отношений. Однако
недостаточность их следует связывать с фактом нерешённости проблемы полной
легализации самозанятых (см., например [30-32]), следовательно, с несовершенством
института и механизмов регулирования самозанятости.
В научной и практической библиографии самозанятость рассматривается как
социально-экономическое, рыночное (изменяющее рынки), демографическое (прежде всего,
в части возраста занятости и образования самозанятых – эволюция предложения труда)
явление, управляемый (регулируемый) и (одновременно) самоорганизуемый, инициативный,
саморегулируемый процесс, особый вид предпринимательской деятельности и мобильности
труда, регулирования трудовой (профессиональной) деятельности (см., например [32, 33-34].
Некоторые исследователи статус занятости ставят в зависимость от владения средствами
производства, отношения к экономическому риску, выбору и принятию управленческих
решений [35-36], что вполне оправдано.
Одним из ключевых критериев выделения самозанятого является неиспользование
наёмного труда (как это зафиксировано в ФЗ № 422-ФЗ), но отмечается и в других
документах, например, в методологических положениях Росстата [37, С. 13]. О
разграничении самозанятых и индивидуальных предпринимателей авторы пишут достаточно
часто (см., например, [38-39]) и это с формальной, институциональной точки зрения верно,
однако, не может «лишить» самозанятых их предпринимательской сущности. Тем более не
следует отделять самозанятых от предпринимателей только потому, что они получают доход,
а не прибыль (как это предлагают некоторые авторы [40-41]). Вместе с этим в документе
Росстата отмечается ещё один важный организационный аспект – осуществление
деятельности в партнёрстве с другими самостоятельно занятыми (с партнёрами) [37, С. 13].
Самозанятость относят к нетрадиционному типу занятости [29, С. 173], в которой
самозанятый самостоятельно организует и обеспечивает свою трудовую деятельность (без
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наёмных работников), несёт за неё ответственность, рискует, управляет ресурсами (в том
числе трудом и капиталом), получает доход [27, 42-45].
Говоря о будущем самозанятости, важно остановиться на инновационной
самозанятости и сослаться на её углублённое исследование, отражённое в работе [36]. Автор,
например, выделяет и структурирует отличия инновационных самозанятых (экономические,
технологические, институциональные, компетентностные, психологические и социальные),
предлагает классификацию самозанятых, комплекс инструментов и механизмов организации
и стимулирования инновационной самозанятости населения [36, С. 12].
Не следует отождествлять самозанятых с владельцами малых и микропредприятий, с
предпринимателями, занятыми индивидуальной трудовой деятельностью без образования
юридического лица, но самозанятые могут организовать деятельность в домашних
хозяйствах. При том самозанятые организуют дело, используя собственный капитал и
одновременно сочетая в себе роли работодателя и управленца (личным трудом). Об этом
пишет А.В. Бурлак [27, С. 177].
Самоорганизация – важный признак и критерий «отбора» самозанятого. Р.Р. Мукучян
справедливо пишет: «Самозанятый «встраивается» в общественное производство
(производство продукта в условиях разделения труда, кооперации труда и производства) и
ведет бизнес для получения доходов, обеспечивая воспроизводство бизнеса и получая
необходимые средства для существования (своего и семьи)» [36, С. 19].
В первой публикации [2, с. 9-12] было выполнено ранжирование проблемных
вопросов, которые волнуют самозанятых, а в статье [32, С. 69] дано распределение причин
распространенности самозанятости на рынке труда. Эти данные рельефно выделяют одно
важное обстоятельство – самозанятые далеки от научных трактовок сущности самозанятости
и самозанятых, но их волнуют вопросы практического характера, связанные с их
экономическими проблемами и обстоятельствами (конъюнктурой) деятельности и
институциональными условиями ведения бизнеса. Поэтому именно институциональный
подход был избран в качестве методологической основы исследования.
Многообразие проанализированных позиций исследователей самозанятости
позволяет расширить материал для анализа и достижения поставленной цели (см.
аннотацию), а также решения исследовательских задач: расширить методологический и
методический арсенал исследования; выполнить анализ позиций российских и зарубежных
авторов для выбора и обоснования элементов дефиниций терминов «самозанятость»
(«самозанятость населения») и «самозанятый» («самозанятый гражданин»); отобрать
элементы, которые непротиворечиво отражают суть и содержание указанных терминов;
синтезировать искомые и эффективные (с позиции институционального подхода)
дефиниции; сформулировать рекомендации по совершенствованию терминологии
институциональной системы регулирования, развития и поддержки (стимулирования)
самозанятости.
Основные
целевые
результаты:
дефиниции
терминов
«самозанятость»
(«самозанятость населения») и «самозанятый» («самозанятый гражданин»); рекомендации по
совершенствованию терминологии институциональной системы, для устранения внутренних
противоречий и создания условий успешного развития самозанятости в России. Результаты
полезны для терминоведов и специалистов других отраслей и сфер деятельности, которые
используют указанные термины и участвуют в совершенствовании институтов
регулирования самозанятости в РФ (на федеральном, региональном, муниципальном и
отраслевом уровнях).
Материалы и методы
Фактологический материал собран в Ростовской области, Краснодарском и
Ставропольском краях (в том числе в городах Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах,
Краснодаре, Ставрополе, Армавире) в период с конца 2018 г до апреля 2022 г. Глубина
библиографического поиска и анализа специально не ограничивалась, но основной материал
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относится к 2012-2022 гг. Известные методы статистики, опроса и интервью, парных
сравнений (с последующим расчётом относительных приоритетов и их ранжированием),
Парето и классификации [2, С. 6; 46, С. 99]) сочетались с институциональным, системным,
дифференциальным, интегральным подходами, приёмами анализа и синтеза, синтаксическим
способом (в терминологии) [2].
В качестве дополнительного инструмента предложена и реализована методология и
методика содержательного системного анализа институциональной непротиворечивости и
эффективности дефиниции определяемого термина, позволяющая выстроить методику
синтеза дефиниции термина, включая отбор элементов и их сочетаний, а также проверку
институциональных противоречий. Логика выбора связывается с утверждением, что термин,
как институционально непротиворечивая микросистема, включает объединённые в
дефиницию элементы (слова, термины) и эти микросистема должна наиболее эффективно
раскрывать сущность и содержание термина. Суть аналитического процесса схематично
проиллюстрирована на рисунке 1.
Термин

Элементы
дефиниции
термина
(слова,
термины)

Пошаговая проверка эффективности отражения в дефиниции
сущности и содержания определяемого термина
Институциональная
непротиворечивость
элемента

1
1
0

1,2

Непротиворе
чивое
сочетание
элементов

1
0

1
1,2,3

1

0

2
0

Непротиворечивость
конструкции
микросистемы
(дефиниции)

2,3

1
0

1
3
0
Результат анализа: 1 – положительный (да); 0 – отрицательный (нет)

Рисунок 1 – Аналитический процесс отбора элементов дефиниции термина
(составлено авторами)
Результаты
Взгляды на самозанятость разнятся (см. раздел «Введение»), поэтому, проводя
библиографический анализ и опираясь на институциональный подход, анализируемые
публикации были разделёны на две группы: 1) законы и подзаконные акты РФ, а также
словари, которые используют государственные структуры, например, служба занятости
населения; 2) другие публикации, прежде всего, в научных, научно-технических и научнопрактических изданиях. Первая группа важна в связи с применением институционального
подхода и стремлением предложить пути поиска кодифицированной и однозначно
трактуемой дефиниции термина для эффективного практического применения термина в
российских государственных и общественных институтах. Однако на первом этапе
использовался фактологический материал, собранный при анализе публикаций второй
группы и послуживший основой для исследования отношения самозанятых к
содержательному наполнению дефиниций искомых терминов. Было определено отношение
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самозанятых к тем или иным трактовкам самозанятости и самозанятых и отдельным
ключевым элементам этих трактовок (табл.1).
Таблица 1 – Оценка значимости для самозанятых к отдельным сторонам трактовок
самозанятости и самозанятых (составлено авторами)
Формулировка (оцениваемая, ранжируемая сторона, элемент трактовки)
Регистрация деятельности (легализация самозанятости). Ограничение видов
деятельности. Налогообложение (НПД), уплата налогов, обязанность и условия
уплаты НПД, сборов, взносов. Оформление результатов деятельности (дохода),
удобство и простота оформления текущих дел для определения и уплаты НПД.
Защита
прав.
Уровень
(ограничение)
дохода.
Несовершенство
государственного института регулирования самозанятости.
Статус самозанятого (чётко и ясно определённый во всех отношениях: дело,
налоги, пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, социальное
обеспечение и гарантии и др.). Возможность совмещения гражданином работы
по найму с регистрацией в качестве самозанятого (дополнительная занятость).
Ответственность за неуплату налога, в том числе финансовая (пеня, штраф),
административная и уголовная. Помощь, поддержка, льготы.
Разграничение самозанятых и индивидуальных предпринимателей, переход к
более крупному бизнесу (предпринимательству с наёмными работниками) или
созданию кооперативов. Автономия (самостоятельность организации дела,
принятии решений и т.п.). Самоэффективность.
Сотрудничество, построение бизнес-сетей, кооперация. Реализация и
продвижение стартапов. Кастомизации товаров и услуг.
Профессиональные и иные компетенции, образование. Развитие цифровых
технологий и цифровой экономики. Мобильность самозанятых.
Самозанятость как социально-экономическое, рыночное (изменяющее рынки),
демографическое (прежде всего, в части возраста занятости и образования
самозанятых – эволюция предложения труда) явление, управляемый
(регулируемый) и (одновременно) самоорганизуемый, инициативный,
саморегулируемый процесс, особый вид предпринимательской деятельности и
мобильности
труда,
регулирования
трудовой
(профессиональной)
деятельности.
Классификация
самозанятых.
Самозанятость
как
нетрадиционный тип занятости. Статус занятости в зависимости от владения
средствами производства, отношения к экономическому риску, выбору и
принятию управленческих решений.
Стресс и психическое благополучие, здоровье, гендерные и демографические
аспекты. Инновационная самозанятость как особый вид самозанятости.
Отличия инновационных самозанятых (экономические, технологические,
институциональные, компетентностные, психологические и социальные).

Ранг (значимость
для самозанятых)
1

2

3

4
5
6

7

Результаты целесообразно прокомментировать.
Во-первых, исследование с использованием метода парных сравнений вначале
позволило сформировать группы, исходя из того, что внутригрупповые различия незначимы.
Это означает, что респонденты рассматривали элементы одной группы как равноценные,
равнозначимые или некоторыми респондентами отмеченные различия были малы. Различия
между группами оказались более заметными (значимыми). Дополнительно в отношении
групп был применён метод Парето (рис. 2), который показал, что основное внимание
самозанятых приковано к группам с рангами 1, 2 и 3 (около 80 % суммарной значимости).
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Приоритет группы 1
Суммарный приоритет групп 1 и 2
Суммарный приоритет групп 1, 2 и 3
Суммарный приориет групп 1-4
Суммарный приоритет групп 1-5

Накопленный (суммарный)
относительный приоритет, %

Суммарный приоритет групп 1-6
Суммарный приоритет групп 1-7

Рисунок 2 – Значимость групп (указанных в таблице 1) распределённая по относительным
приоритетам (по результатам парных сравнений) с использованием метода Парето, %
(составлено автором)
Во-вторых, ранги 1 и 2 (наиболее значимые для самозанятых позиции) получили
аспекты самозанятости, которые непосредственно связаны с государственным институтом
регулирования самозанятости. Самозанятых интересуют вопросы, непосредственно
отражающиеся на практике профессиональной деятельности, следовательно, чётко, понятно,
однозначно определяемые и регулируемые законами и подзаконными актами. Группа с
рангом 3 также рассматривается самозанятыми с практической стороны. Например,
автономия – как возможность реализации прав на полноту самостоятельности, а
самоэффективность – как возможность самостоятельно добиваться эффективности при
гарантиях невмешательства государственных органов и общественных организаций. Ранги 4
и 5 получили стороны (особенности самозанятости и практической профессиональной
деятельности), которые самозанятые самостоятельно применяют или добиваются, поэтому
рассматривают как решаемые «текущие» вопросы, задачи, проблемы. Группы, отмеченные
рангами 6 и 7, самозанятых не волнуют (эти группы не рассматриваются как сколь-нибудь
значимые или о них думают в последнюю очередь, оставляю «на потóм»). Оказывается, что
для самозанятых научные подходы, решения, рекомендации второстепенны, а
институционально значимые элементы первичны, поскольку влияющие на результативность
профессиональной деятельности. Такое распределение говорит о том, что самозанятость в
большей мере воспринимается самозанятыми как средство выживания, дополнительного
дохода и существования (вынужденная, приемлемая или желанная альтернатива наёмному
труду), но в меньшей – как цель творческой самореализации, самовыражения, активности на
рынке, в том числе как начальная ступень более масштабной и активной
предпринимательской деятельности.
В-третьих, налицо некоторое противоречие: самозанятые заинтересованы в
поддержке и развитии, но не рассматривают в качестве значимых теоретические и
прикладные аспекты самозанятости, которые помогают выстроить институты поддержки
самозанятых и развития самозанятости, а также однозначно определить их место, сущность и
содержание в государственных и общественных институтах.
В определенной мере и разных ракурсах самозанятость нашла своё отражение в
правовой системе РФ (рис. 3). Конституция РФ, федеральные законы и подзаконные акты
принимались в разное время, поэтому накопились противоречия в кодифицированных
терминах отраслевой терминологии и терминосистеме «самозанятость» («самозанятость
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населения»), употребляющейся в управлении занятостью. Основными нормативноправовыми актами (НПА) следует считать:
– Конституцию РФ, которая гарантирует, защищает право (гражданина РФ)
«свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию» (ст. 37) (это право гражданина фактически разрешает организовать
самозанятость в форме профессиональной деятельности для реализации способностей к
труду), устанавливает обязанность гражданина и ограничение: «обязан платить законно
установленные налоги и сборы» (ст. 57); «может самостоятельно осуществлять в полном
объеме свои права и обязанности с 18 лет» (ст. 60) [47];
– ФЗ № 422-ФЗ, который определяет формальные признаки самозанятого,
ограничения, права, обязанности и условия его профессиональной деятельности.
Дополнительные институциональные условия профессиональной деятельности
самозанятого регулируют НПА, представленные в таблице 1 статьи [2]. Отдельные нюансы
отражены в Бюджетном кодексе Российской Федерации, Уголовном кодексе Российской
Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях,
законах, регламентирующих меры (в том числе отдельные и разовые) поддержки
самозанятых [2]. Как уже отмечалось (в том числе в [2]), в НПА нет чётко выстроенной
системы, определяющей сущность, содержание, статус самозанятости и самозанятого.
Поэтому важно уделить внимание отбору ключевых элементов дефиниций терминов, чтобы
повысить эффективность их практического применения в разных сферах деятельности, в том
числе создать дополнительные возможности для решения проблем эффективного
налогообложения (согласования фискальных интересов государства и бизнеса) и вывода
самозанятых «из тени».
Использование методики отбора элементов дефиниции термина (см. рис. 1)
целесообразно проиллюстрировать наиболее важными результатами и комментариями
(обоснованиями).
Значимый элемент определения самозанятого (самозанятого гражданина) связан с его
идентификацией как гражданина, физического лица и предпринимателя. Именно в
Конституции РФ определено право гражданина на самозанятость. Управленческая,
банковская, юридическая, налоговая сферы разделяют лиц на физических и юридических и к
этому делению «привязаны» государственные институты управления и множество
действующих НПА. Упоминание в ФЗ № 422-ФЗ «индивидуального предпринимателя» при
определении статуса самозанятого следует считать неудачным, неоправданным и вносящим
некоторую путаницу, поскольку статус индивидуального предпринимателя (ИП) в
действующих российских НПА ранее (институционально) определён и связан с иным
режимом налогообложения. Однако в дефиниции самозанятого важно сохранить
определяющий
элемент
«предприниматель»
как
выражающий
экономическую
предпринимательскую сущность самозанятого. Значимо то, что самозанятый самостоятельно
находит и использует в практике своей профессиональной деятельности эффективное
соединение (комбинацию) факторов производства, создаёт экономическое благо, его
реализует и получает профессиональный доход от реализации товаров (работ, услуг и
имущественных прав). Доход включает вознаграждение за предпринимательские
способности (согласно Й. Шумпетеру – четвёртый фактор производства), вложенные в товар
наравне с трудом и приобретаемыми ресурсами (следовательно, доход самозанятого
определяется не только количеством труда). К самозанятому как налогоплательщику
применяется специальный налоговый режим (налог на профессиональную деятельность –
НПД), что служит его отличительным признаком самозанятого (отличает, например, от ИП).
Получаемый доход ограничен некоторой максимальной величиной и подлежит учёту для
налогообложения по установленной ставке.
Важно и то, что самозанятый:
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1) самостоятельно организует (самоорганизация) и ведёт (самоорганизация и
самоуправление) профессиональную деятельность (дело, бизнес) на рынке, ограниченную по
видам, управляет своим трудом и производством, следовательно, работает на себя (но может
использовать неоплачиваемый труд членов своей семьи, что в большей мере характерно для
сельскохозяйственных производителей), реализует свои права и несёт ответственность за
результаты деятельности, а также за уплату налогов, страховых взносов, своё здоровье и
безопасности в процессе трудовой (профессиональной) деятельности. Целесообразно
подчеркнуть, что гражданин регистрируется в качестве плательщика НДП и после этого
считается самозанятым – физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим;
2) не вступает в трудовые отношения и не нанимает работников (трудовая активность
без формальных трудовых отношений, но вполне может осуществлять деятельность в
партнёрстве, в том числе с другими самозанятыми партнёрами (например, связанными с
развитием платформ Gig Economy и расширенным внедрением, освоением технологий
Industry 4.0 и Industry 5.0);
3) имеет официальное трудоустройство (с момента регистрации в качестве
плательщика НПД).
Вместе с тем, некоторая двойственность (противоречие) возникает по поводу
трудовых отношений самозанятого, который, с одной стороны, не должен вступать в
трудовые отношения с заказчиком и покупателем товара (работ, услуг и имущественных
прав), но, с другой стороны, может одновременно быть наёмным работником (и получать
доход в форме заработной платы) и самозанятым (осуществляющим деятельность,
получающим профессиональный доход и уплачивающим НПД).
Не все перечисленные элементы с институциональной позиции следует включать в
дефиниции, т.е. считать достаточно значимыми. Например, в представленном перечне не
отражены такие элементы (отражённые в ФЗ № 422-ФЗ и других НПА) как налоговый вычет
или формы и виды поддержки самозанятых (в том числе в период пандемии коронавируса).
Нецелесообразно упоминать в дефиниции видовое ограничение деятельности
самозанятого, так как государство накладывает видовые ограничения на деятельность
любого субъекта экономических отношений. Следовательно, самозанятому доступны те
виды деятельности, которые не запрещены законом, что вполне естественно с
институциональной позиции.
Автоматически подразумевается, что часть ключевых элементов, следовательно, вся
дефиниция территориально локализована (актуальна для территории РФ).
В определении самозанятого целесообразно использовать аббревиатуру НПД для
сокращения лексической длины дефиниции и институционально четкого определения
статуса самозанятого. Тем более, аббревиатуры в российских институциональных
механизмах и документах распространены: ПФР (Пенсионный фонд России); ФОМС (Фонд
обязательного медицинского страхования); ФСС (Фонд социального страхования); ОСНО
(общеустановленная система налогообложения); ЕНВД (единый налог на вмененный доход);
УСН (упрощенная система налогообложения); НДС (налог на добавленную стоимость);
ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог); НК РФ (Налоговый Кодекс Российской
Федерации); БК РФ (Бюджетный кодекс Российской Федерации); ИП (индивидуальный
предприниматель); ООО (общество с ограниченной ответственностью); ОПС (обязательное
пенсионное страхование); ОМС (обязательное медицинское страхование); НПА
(нормативно-правовой акт) и т.д.
В результате может быть предложена следующая институционально значимая и
достаточно короткая и однозначно определённая дефиниция.
Самозанятый (самозанятый гражданин) – физическое лицо и предприниматель,
самостоятельно ведущий деятельность (дело, бизнес) для получения дохода, ограниченного
максимально допустимой величиной, зарегистрированный в качестве плательщика НПД, не
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использующий наёмный труд и не вступающий в трудовые отношения с покупателем
товара (работ, услуг и имущественных прав).
Если термин «самозанятый гражданин» определён таким образом, то
институционально значимая дефиниция самозанятости может быть сформулирована весьма
кратко: самозанятость населения (самозанятость) – вид и форма занятости населения и
самоорганизации трудовой профессиональной предпринимательской деятельности
самозанятых граждан.
Обсуждение результатов
Предложенные дефиниции отличаются от тех, которые в явной или неявной форме
представляют другие авторы (см., например, [8-12, 20-21, 27-29, 32-36, 38-45, 48]), но
удовлетворяют использованному методологическому инструментарию (см. раздел
«Материалы и методы»). Определённые таким образом термины базируются на
существующей базе НПА, что позволяет непротиворечиво использовать их в
законодательной системе страны и работе по совершенствованию институтов регулирования
и поддержки самозанятости населения.
Утверждение о предпринимательском характере деятельности и необходимом наборе
личных свойств (способностей) самозанятых согласуется с мнением других авторов,
наделяющих самозанятых наряду с предпринимательскими способностями свойствами
самостоятельности в выборе решений, инициативности, активности (в том числе
творческой), способности рисковать и др. (см., например [39, С. 109; 48, С. 23]).
Результаты, отражённые в таблице 1 и на рисунке 2, в целом непротиворечивы,
отсутствуют какие-либо острые, значимые противоречия с материалами и выводами,
которые описаны в библиографии, приведенной в данной статье. Более того, часть
проанализированного библиографического материала использована для реализации
авторской методики (см. рис. 1). Следовательно, учтены позиции авторов, зафиксированные
в указанных публикациях. Однако отличия кроются в (1) методологии и методике
исследования и, как следствие, (2) полученных результатах, (3) обладающих новизной
предложениях (выводах, рекомендациях) и (4) авторской позиции, а также
(5) представленных обоснованиях.
Вместе с тем новые результаты могут рассматриваться как предварительные и
позволяющие сформировать базу для анализа перспектив развития самозанятости населения
и трансформации бизнеса самозанятых в условиях грядущих политических, экономических и
технико-технологических изменений, в том числе связанных с технологиями Industry 4.0 и
Industry 5.0, а также с расширением границ Gig Economy.
Заключение: выводы и рекомендации
Предложенная методика аналитического процесса отбора элементов дефиниции
термина
позволила
выполнить
многошаговый
анализ
фактологического
и
библиографического материала, оценить значимость элементов разных трактовок
исследуемых терминов, выбрать институционально значимые элементы дефиниций и
синтезировать (предложить) краткие дефиниции терминов «самозанятый» («самозанятый
гражданин») и «самозанятость населения («самозанятость»), которые однозначно,
достаточно полно и институционально непротиворечиво отражают сущность и содержание
терминов. Представленный фактологический материал и основные результаты обладают
новизной, в том числе в части рекомендаций (раздел «Результаты), которые полезны
самозанятым,
терминоведам
и
специалистам,
занимающимся
разработкой,
совершенствованием и применением институтов регулирования, поддержки и развития
самозанятости, в том числе в условиях расширенного применения технологий Industry 4.0,
Industry 5.0 и Gig Economy.
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