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ИССЛЕДОВАНИЕ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

Аннотация. В настоящее время, безработица стала основной проблемой 

общества и государства в целом. Ежегодно уровень незанятых в экономике 

населения повышается. Причиной безработицы, в основном, является 

отсутствие рабочих мест. За последние месяцы, в связи со сложившейся 

ситуации в России, а также во всем мире, количество безработных с 

каждым днем увеличивается. Закрытие производств, отсутствие 

товарооборота, способствует сокращению численности штата, что 

вызывает увеличение безработных граждан. Понятие самозанятых. 
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STUDY OF SELF-EMPLOYED CITIZENS 

Annotation. Currently, unemployment has become the main problem of society and 

the state as a whole. The level of the unemployed in the economy of the population 

rises annually. The main reason for unemployment is the lack of jobs. In recent 

months, due to the current situation in Russia, as well as around the world, the 

number of unemployed is increasing every day. The closure of production 

facilities, the lack of trade, contributes to a reduction in the number of staff, which 

causes an increase in unemployed citizens. Self-employed concept . 

Keywords: unemployment, self-employed, wage. 

В настоящее время, безработица стала основной проблемой общества и 

государства в целом. 

В связи со сложившейся ситуацией в России, а также во всем мире, 

количество безработных с каждым днем увеличивается. 

Количество экономически-активного населения преобладает над 

количеством имеющихся в стране рабочих мест; реальные ставки заработной 

платы выше равновесного уровня из-за действия профсоюзов и социально-

экономической активности населения; у граждан страны низкая 

платежеспособность. Все это является основной причиной безработицы. 

По данным Росстата численность рабочей силы в возрасте 15 лет и 

старше в августе 2020 г. составила 75,3 млн человек, из них 70,5 млн человек 

классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,8 млн 

человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели 

работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к 

ней в обследуемую неделю). 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) в августе 2020 г. составил 6,4%. 

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в августе 

2020 г. составила 49,0%, городских жителей – 70,0%, молодежи от 15 до 25 

лет – 21,8%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 25,6%. 
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Уровень безработицы среди сельских жителей (8,5%) превышает уровень 

безработицы среди городских жителей (5,8%). Уровень безработицы женщин 

(6,5%) превышает уровень безработицы мужчин (6,3%). Также уровень 

безработицы в августе 2020 г. по сравнению со II кварталом 2020 г. 

повысился в большинстве возрастных групп
1
. 

 

Если говорить о статистике безработных по Республике Татарстан, то 

на октябрь 2020 года в качестве безработных официально зарегистрированы 

76,2 тыс. безработных, что на 1,3 тыс. меньше, чем на прошлую отчетную 

дату. Из вновь зарегистрированных безработных 915 человек осуществляли 

ранее трудовую деятельность, 67 человек приобрели статус официальных 

безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 

3,76 % от численности рабочей силы
2
. 

В связи с этим проблема самозанятости находит применение наряду с 

другими государствами и в Российской Федерации. 

Понятие самозанятого для рынка труда Российской Федерации появилось 

значительно недавно и представляется новым явлением. Как такового 

понятия самостоятельной занятости не закреплено в официальных 

источниках информации, определения размыты и не имеют конкретики. 

Можем отметить, что многие российские специалисты, занимающиеся 

теоретическими и фундаментальными исследованиями самостоятельной 

занятости населения, включают ее в разновидность предпринимательства. 

Альтернативный подход применяется в зарубежной практике и 

международной статистике, в котором понятие «самозанятый» шире, чем 

понятие «предприниматель». Предприниматели включаются в состав 

                                                           
1
 Занятость и безработица в Российской Федерации в сентябре 2020 года (по итогам обследования рабочей 

силы) / Официальный сайт Росстата // [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/200.htm (Дата обращения: 27.10.2020). 
2
 В Татарстане сократилось количество безработных [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f7eadc19a7947efdcdd13ec (Дата обращения: 27.10.2020). 

https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/200.htm
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f7eadc19a7947efdcdd13ec


________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(58)                           forum-nauka.ru 

самозанятых, самозанятыми же считаются все граждане, не являющиеся 

наемными работниками. Указанный подход к определению статуса 

самозанятых приводит к некоторому разночтению и «размыванию» 

социально-экономического содержания и сущности данной категории. 

Самозанятость – это возможность граждан получать вознаграждения за свой 

труд напрямую от заказчиков, что отличает ее от наемной работы. 

Таким образом, определение понятия «безработные», определили причины, 

влияющие на появление безработных. 

И все же, безработные являются естественным сопровождением 

экономического рыночного развития общества. Наличие безработицы 

является неизбежным, и, более того, необходимым для эффективного 

развития экономики государства. 
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