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САМОЗАНяТОСТЬ кАк СПОСОБ ОРгАНиЗАЦии РАБОЧЕгО МЕСТА

SELF-EMPLOYMENT AS THE WAY OF THE WORK-PLACE ARRANGEMENT

В условиях современного общества с высокоразвитым 
производством требуется рациональный подход к созда-
нию рабочего места. Актуальность задачи состоит в том, 
что работающий человек проводит за своим рабочим мес-
том почти половину сознательной жизни. Однако массовая 
потеря или отсутствие рабочего места сегодня признан-
ный государством факт. Острота проблемы осознается 
и государственными структурами, и гражданами. И каж-
дый пытается найти решение этой непростой задачи, 
используя свои знания и имеющиеся ресурсы. Со стороны 
государства поиск выхода из ситуации осуществляется в 

виде разработок антикризисных мер, способных оператив-
но снизить напряженность на рынке труда. К такой мере 
относится самозанятость населения. В статье автор 
рассматривает процесс самозанятости с точки зрения 
качества и эффективности государственного инвестиро-
вания деятельности будущих предпринимателей.

In the conditions of the modern society with the highly de-
veloped production the rational approach to the work-place 
arrangement is required. The urgency of the task is that the 
working person spends almost half of his life at the work-place. 
However, currently the mass loss or absence of the work-place 

важное направление исследований специалистов по эконо-
мике труда, имеющее и прикладной, чисто практический 
характер.

В стране на протяжении ряда лет (с 1989 года) выпус-
кался ежеквартальный научно-аналитический сборник 
«Труд за рубежом», который отличался высоким уровнем 
публикуемых материалов, обусловленным прежде все-
го высокой квалификацией и ответственным отношением 
к делу со стороны его авторов. К сожалению, выпуск из-
дания прекращен, но работа по обобщению и применению 
зарубежного опыта просто необходима как для ученых, так 
и для практических специалистов сферы труда. Это еще 
одно важное направление исследований современной эко-
номики труда, ждущее своих авторов.

Необходимо изучение и сопоставление зарубежного 
опыта не только экономически развитых стран, но и интен-
сивно развивающихся в последние годы отдельных стран 
«третьего мира» по основным направлениям экономики 
труда, в том числе его производительности, уровня жизни, 
качества жизни и качества трудовой жизни, организации 
труда и его оплаты.

Сохраняется широкий спектр проблем экономики тру-
да, требующих глубокого научного теоретико-методоло-
гического исследования, причем у исследователей есть 
возможность конкретизировать тематику применительно 
к определенным сферам экономической деятельности, от-
раслям производства, регионам, на примере которых будут 
проводиться исследования, а также подойти к решению 
комплексных задач.

Мировая экономическая наука отличается многообрази-
ем школ и направлений, использующих различные методы 
и подходы к проведению исследований. Экономика труда 
органически вписывается в существующую структуру эко-
номических наук. Экономическое поведение человека в тру-
довой сфере в большинстве случаев следует рассматривать 
как экономически целесообразное. Несмотря на то что эко-
номическая система инерционна, периодически она подвер-
жена кардинальным изменениям, а изменения последних 
лет не только обуславливают изменения в трудовой сфере, 
но и требуют глубоких научных исследований как ранее су-
ществовавших трудовых проблем, так и новых, возникших 
в процессе трансформации отечественной экономики.
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is the fact recognized by the state. The urgency of the problem 
is recognized by the state authorities, as well as by the citizens. 
Everyone is trying to resolve this complicated task using his 
own knowledge and resources available. The state is looking for 
resolution of the issue by means of developing anti-crisis mea-
sures capable to reduce the pressure at the labor market. Such 
measures include the population self-employment. The author 
of the article has reviewed the process of self-employment from 
the point of view of the quality and effectiveness of the state 
investment of the activity of the future entrepreneurs.

Ключевые слова: самозанятость, самозанятые, рабо-
чее место, безработные граждане, финансовая поддер-
жка, эффективность финансирования, экономические 
факторы, самообеспечение, предпринимательство.

Keywords: self-employment, self-employed, work-place, un-
employed citizens, support, financial efficiency, economic fac-
tors, self-support, entrepreneurship.

Тщательное внимание экономистов мира к рациональ-
ной организации рабочего места обусловлено тем, что оно 
играет немаловажную роль как в экономике отдельного 
предприятия, так и макроэкономике страны, поскольку ра-
бочее место выполняет ряд функций.

Во-первых, рабочие места представляют собой микро-
ячейки целостного трудового процесса. Во-вторых, рабо-
чее место является наглядным воплощением разделения 
труда. В-третьих, из совокупности результатов, которые 
были получены благодаря функционированию отдельного 
рабочего места, образуется произведенный общественный 
продукт. Наконец, количество рабочих мест образует пред-
ложение рабочей силы, которое оказывает прямое воздей-
ствие на конъюнктуру рынка труда. 

По данным Росстата, к началу третьего квартала 
2011 года численность экономически активного населения 
Российской Федерации составила 76,6 млн человек, что со-
ставляет более 54% от общей численности населения стра-
ны. Но из числа трудоспособного населения 72 млн человек 
классифицировано как занятые, а оставшиеся граждане как 
безработные лица, которые хотели бы найти подходящее 
рабочее место, приступить к исполнению своих обязаннос-
тей, но не смогли этого сделать. Естественным явлением 
является постоянное изменение этих показателей.

Под влиянием социально-экономических факторов 
происходит непрерывная смена типов и форм занятости, 
наблюдается отчетливая сегментация рынка труда, транс-
формация восприятия рабочего места. 

В настоящее время самым распространенным способом 
борьбы с безработицей является самозанятость населения, 
которая как элемент рынка труда присутствовала во все 
временные эпохи. Обращаясь к истории развития экономи-
ческой теории можно понять, как данный вопрос затраги-
вал умы ученых прошлых столетий. 

Во второй половине XIX века К. Маркс и его последова-
тель Ф. Энгельс заставили общество задуматься о том, ка-
кова настоящая стоимость рабочего места с позиции капи-
талиста и наемного работника. И эти ракурсы сформирова-
ли разные мнения по поводу справедливого расчета оплаты 
труда и организации удовлетворительного рабочего места.

Образованная в июне 1919 года Международная орга-
низация труда стала реализатором идей К. Маркса. 

Анализ современного устава МОТ и изучение компе-
тенций ее управляющих органов показывает, что первосте-
пенная функция МОТ, так же как и девяносто лет назад, 
заключается в нормотворческой деятельности в сфере ох-

раны труда и разработке программ, направленных на мак-
симальное вовлечение населения в занятость и повышение 
качества уровня жизни.

К сожалению, как и в прошлый век, проблемы по пово-
ду безработицы актуальны по сей день. И основное реше-
ние этих вопросов возложено на службу занятости населе-
ния РФ.

Но каким образом повысить уровень занятости, если 
металлургическая промышленность, перерабатывающая 
индустрия, сельское хозяйство, сфера бытового обслужи-
вания находятся в упадке? Выход был найден путем разра-
ботки и введения в действие программ по снижению напря-
женности труда, предусматривающих пропаганду самоза-
нятости населения.

Самозанятыми сегодня принято считать граждан, ко-
торые самостоятельно занимаются предпринимательской 
деятельностью, по возможности (желанию) обеспечив ра-
бочим местом других лиц.

Государство взяло на себя финансирование данного 
проекта в сфере занятости как доступной, понятной и при-
вычной деятельности для россиян. Ставка была сделана на 
то, что по своей сути самозанятость всегда сопровождала 
труд каждого десятого гражданина. Подработки после ра-
бочего дня, ведение подсобного хозяйства, занятия народ-
ными промыслами, репетиторство – проявления неузако-
ненной самозанятости.

Вмешательство государства в процесс самозанятости, 
вывело его на новую платформу товарного производства, 
цивилизованного использования наемной силы. Идеология 
государственной поддержки самозанятости заключается 
в переходе трудоспособного населения к самозарабатыва-
нию, а значит, и к самообеспечению. 

Получить государственную финансовую поддержку мо-
гут все безработные и незанятые граждане в соответствии 
с реализацией Программы содействия занятости безработ-
ных граждан и стимулирования создания безработными 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнитель-
ных рабочих мест для трудоустройства безработных граж-
дан после успешного завершения процедуры защиты биз-
нес-проекта на заседании экспертной комиссии [1].

Подпрограмма «Самозанятость» находит свою реализа-
цию в рамках проводимых мероприятий Минздравсоцраз-
вития Российской Федерации и направлена на снижение 
напряженности на региональных рынках труда. 

Рассматривая государственную поддержку предприни-
мательства через призму истории, необходимо опереться 
на Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации». Спустя 
три года после введения в действие впервые озвучен вопрос 
выделения финансовой поддержки предпринимательства, 
который был узаконен приказом Федеральной службы за-
нятости от 30.03.1993 г. № 37 «Об утверждении Положения 
о порядке работы органов службы занятости с безработ-
ными гражданами, желающими организовать собственное 
дело, и условиях выдачи им субсидий [2].

В соответствии с приказом органам службы занятости 
всех республик в составе РФ было поручено способство-
вать активности населения относительно предпринима-
тельской деятельности. Однако, рассматривая статистичес-
кие данные о внедрении программы в массы с точки зрения 
законодательного уровня, можно сделать вывод о том, что 
впервые внимание россиян к этому направлению государс-
твенной политики было обращено в 2000–2001 годах, когда 
денежные средства на открытие собственного дела предо-
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ставлялись как юридическим, так и индивидуальным пред-
принимателям. Их соотношение было приблизительно оди-
наковым. С 2010 года наблюдается крен в сторону предо-
ставления субсидий индивидуальным предпринимателям. 
Но пик активности и актуальность использования програм-
мы наблюдается вс 2010–2011 годы, т. е. в посткризисный 
экономический период. 

По данным Минздравсоцразвития РФ, только на 
01.10.2011 г. 110600 россиян открыли собственный бизнес, 
создав при этом дополнительных 25400 рабочих мест [3]. 
Цифры колоссальные, наводящие на позитивное воспри-
ятие реализации Программ, но в СМИ отсутствуют цифры 
о продолжительности «жизни» нового предприятия (пред-
принимательской деятельности). 

К сожалению, большинство предприятий, зарегистри-
рованных в результате государственной поддержки самоза-
нятости, недолговечны, а многие порой идут на всевозмож-
ные финансовые ухищрения ради получения немалой для 
провинции суммы – 58800 рублей (при создании дополни-
тельного рабочего места выплачивается еще 58800 рублей), 
предназначенной на развитие бизнеса. Второй неучтенный 
фактор заключается в том, что основная доля предприни-
мательской деятельности по этой программе приходится на 
торговую деятельность и сферу бытовых услуг. Сельское 
хозяйство, промышленность остаются, как правило, неза-
действованными. При этом нужно констатировать и то, что 
доходы от ведения предпринимательской деятельности, 
начатой на этих началах, совсем мизерные. Только еди-
ницам удается удержаться на волне бизнеса. Как правило, 
это люди, имеющие свой собственный стартовый капитал, 
к которому добавляются государственные субсидии, или 
люди, компетентные в вопросах бизнеса. 

Следовательно, нужно учитывать то, что основным ка-
тализатором перехода граждан в категорию самозанятых 
являются негативные социальные аспекты: увольнение 
с прежнего рабочего места, поиск более высокооплачива-
емой работы, недостаток денежных средств, необходимых 
для нормального существования в жизни. Поэтому всплеск 
регистрации предпринимателей с помощью государс-
твенных программ объясняется в большей степени выше-
перечисленными факторами, а не идейными желаниями 
граждан стать предпринимателями. Сегодня большая доля 
предпринимателей, создающих свое дело, приходится на 
неграмотных в экономическом плане людей, которые об-
ходными путями составляют бизнес-планы.

По мнению директора Управления корпоративными 
проектами программы FT MBA Пола Турмана, успешный 
бизнес можно спрогнозировать уже по представленному 
бизнес-плану, написание которого – дело совсем непро-
стое. Прежде чем приступать к составлению данного до-
кумента, нужно знать, что можно очень просто отпугнуть 
потенциального инвестора безграмотно составленным биз-
нес-планом [4].

Причина низкого качества проектов вполне объясни-
ма: для понятного изложения собственной бизнес-идеи 
необходимо хотя бы минимально уметь ориентироваться 
в экономических понятиях и категориях. Естественным 
является следствие: простой рабочий или домохозяйка не 
в состоянии своими силами укомплектовать в логической 
последовательности свою идею по поводу собственного 
дела. 

По этой причине люди экономически малограмотные, 
но мечтающие о собственном деле, нередко прибегают 
к услугам компаний и частных лиц. По рыночным расцен-

кам стоимость составления одного бизнес-проекта (без пос-
ледующей гарантии) колеблется от 4000–30000 рублей.

Сегодня полосы СМИ и сайты Интернета поддержива-
ют тенденцию « позитивной информации», излагая отчет-
ность одобренных бизнес-планов вчерашних безработных. 
При этом совершенно отсутствует информация о том, что 
основная доля утвержденных комиссией бизнес-планов 
либо является работой, выполненной на заказ, либо не под-
лежит рассмотрению по причине абсолютной неграмотнос-
ти разработчика.

В 2011 году чиновники Красноярского края приняли 
решение проверить на эффективность бизнес-планы без-
работных службы занятости Красноярского края [5]. Пред-
ставленные бизнес-планы оценивали по социальным и эко-
номическим показателям. Проверка каждого из 250 про-
ектов обошлась бюджету края в 218700 рублей. Следова-
тельно, исследованный специалистами один бизнес-план 
на предмет его реальной осуществимости и эффективности 
реализации обошелся бюджету в 875 рублей. 

По результатам проверки в регионе был усилен конт-
роль за последующим финансированием бизнес-проектов, 
которые представляются безработными гражданами в целях 
открытия собственного дела. Поэтому в 2012 году в рамках 
краевой программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Красноярском крае» на 2011–
2013 годы 28 безработных жителей края получили гранты 
на осуществление предпринимательской деятельности [6]. 
Таким образом, экономически реальными оказалось всего 
11% бизнес-идей от общего количества представленных 
к рассмотрению.

О проведении официальных и специальных экспертиз 
на проверку эффективности представляемых бизнес-проек-
тов в других регионах не сообщалось.

Возможно, государственным структурам стоит обратить 
на это внимание и ужесточить порядок выдачи субсидий 
на открытие собственного дела. Основополагающим пунк-
том при обсуждении экспертной комиссией бизнес-проекта 
должно быть наличие экономического образования у пре-
тендента на господдержку либо прохождение усиленных 
курсов по написанию бизнес-плана (не менее 6 месяцев). 
При этом образовательный курс должен содержать обуче-
ние основам экономики, бухгалтерского учета и налогооб-
ложения. 

В учебный план курса необходимо включить часы эти-
ки, эстетики, основы дизайна. Ведь не следует забывать 
о том, что современная Россия старается приблизиться 
к глобальному мировому рынку, где действуют принятые 
обществом нормы хозяйственной этики. И Российская Фе-
дерация обязана следовать общепринятым мировым прин-
ципам в сфере бизнеса и предпринимательства.

Граждане, желающие заниматься индивидуальной де-
ятельностью, должны отчетливо понимать, что культура 
современного бизнеса должна совмещать элементы этики 
рынка и этику их рабочего места. Ведь рабочее место – про-
странственная зона, ориентированная не только на полу-
чение дохода, а прежде всего на клиента, потребляющего 
предлагаемые товары, работы или услуги. 

Подтверждением этого мнения являются слова Д. Брау-
на: «Ведение бизнеса социально ответственным и культур-
ным способом – хорошее дело. Это означает, что вы можете 
привлечь на рабочее место лучших сотрудников. Клиенты 
будут знать, сколько вы стоите и любить вас за это». Эта 
цитата может стать своеобразным эпиграфом к работе, из-
ложенной в бизнес-планах самозанятых граждан.



163

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 4 (21). Подписные индексы – 38683, Р8683

БиБЛиОгРАФиЧЕСкий СПиСОк

1. Официальный портал. Комитет по труду и занятости населения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ktzn.volganet.
ru/pravo_doc/folder_4 (дата обращения: 15.03.2012).

2. Правовая система РЕФЕРЕНТ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.referent.ru/1/25206 (дата обращения: 
25.09.2012).

3. Бизнес Росии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.allbusiness.ru/NewsAM/NewsAMShow_id_910044.html 
(дата обращения: 04.10.2012).

4. Помощь бизнесмену [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bishelp.ru/svoe_delo/bp/2110_pravil# php (дата обраще-
ния: 01.10.2012)

5. Бизнес-планам красноярских безработных потребовалась экспертиза [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
dela.ru/lenta/46407/ (дата обращения: 04.10.2012).

6. Деловой портал [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.b2bis.ru/news/economics/28-bezrabotnyh-poluchat-granty-
na-otkrytie-biznesa-krasnoyarsk (дата обращения: 04.10.2012).

REFERENCES

1. Official portal. Committee on labor and employment of population [Electronic resource]. Access mode: http://ktzn.volganet.ru/
pravo_doc/folder_4 (date of viewing: 15.03.2012).

2. Legal system REFERENT [Electronic resource]. Access mode: http://www.referent.ru/1/25206 (date of viewing: 25.09.2012).
3. Business of Russia [Electronic resource]. Access mode: http://www.allbusiness.ru/NewsAM/NewsAMShow_id_910044.html (date 

of viewing: 04.10.2012).
4. Assistance to businessman [Electronic resource]. Access mode: http://bishelp.ru/svoe_delo/bp/2110_pravil# php (date of viewing: 

01.10.2012).
5. Business-plans of Krasnoyarsk unemployment required expertise [Electronic resource]. Access mode: http://www.dela.ru/

lenta/46407/ (date of viewing: 04.10.2012).
6. Business portal [Electronic resource]. Access mode: http://www.b2bis.ru/news/economics/28-bezrabotnyh-poluchat-granty-na-

otkrytie-biznesa-krasnoyarsk (date of viewing: 04.10.2012).

Анализируя статистическую информацию о прогрессе 
процесса самозанятости и об одновременном отсутствии 
данных о качестве создаваемых рабочих мест, продолжи-
тельности предпринимательской деятельности, открытой 
в рамках программ по поддержке малого и среднего биз-
неса в нашей стране, можно сделать определенный вывод. 
О результатах эффективности внедрения самозанятости 

в массы нужно судить не столько по выданным денежным 
суммам и зарегистрированным предпринимателям, сколько 
по результатам работы уже окрепших предприятий и инди-
видуальных хозяйств, созданных в результате реализации 
политики занятости, которая предоставляет любому граж-
данину право выбирать позицию по отношению к бизнесу: 
быть либо работником, либо работодателем.
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О дЕМОгРАФиЧЕСкОй СиТУАЦии в вОЛгОгРАдСкОй ОБЛАСТи

THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN VOLGOGRAD REGION

В статье автором представлены результаты рас-
смотрения вопроса, посвященного анализу демографичес-
кой ситуации в Волгоградской области, полученные при его 
обсуждении на заседании круглого стола в Волгоградской 
областной Думе. Проведен сравнительный анализ демогра-
фической ситуации с другими регионами России. В заклю-
чении статьи представлена авторская позиция по улучше-
нию демографической ситуации в Волгоградской области. 

Обосновываются меры, которые необходимо предпринять 
для сохранения наметившейся положительной динамики 
в демографической ситуации.

The author has presented the results of investigation of the 
issue of analysis of demographic situation in Volgograd region 
obtained during the issue discussion at the round-table in Volgo-
grad Regional Duma. The analysis of the demographic situation 
in comparison with the other regions has been conducted. The 


