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В данной статье рассматривается понятие «самозанятость», особенности ее 
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возникающие проблемы и пути их решений. Данный вопрос является акту-

альным по причине новизны данной формы деятельности с законодательной 

точки зрения. 
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Экономика, как наука, решает вопрос ограниченности ресурсов в условиях постоянно 

растущих потребностей. Человек практически всегда стремится получить больше, чем 

у него есть сегодня. Это обусловлено и его инстинктами, и постоянно растущими обо-

ротами жизни. Ввиду этого появляется потребность в высоком заработке, а это ведет к 

поиску дела, приносящего высокий доход. Вопреки реальному положению дел, боль-

шинство полагает, что работа на себя, это идеальный вариант развития событий: высо-

кий заработок и отсутствие непосредственного начальника. Конечно же, это не так; 

предпринимательство требует знаний, определенных навыков, усердной работы и мо-

жет привести к разорению.  

Несмотря на это, многие стремятся к открытию своего дела. Современные условия ры-

ночной экономики, со всем разнообразием организационно-правовых форм, позволя-

ют каждому в нашей стране открыть собственное дело, при соблюдении всех условий. 

Одним из вариантов является новая форма предпринимательства – самозанятость. 

Для начала уточним, что представляет собой предпринимательство. Предпринима-

тельство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг [6, с. 65]. Лица, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установлен-

ном законом порядке, если иное не предусмотрено законом. Самозанятость подразу-

мевает те же аспекты, что и предпринимательство, но является по своей сути особым 

налоговым режимом. Этот режим является экспериментальным и был введен только в 
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2019 году [5]. Также самозанятостью можно назвать получение прибыли сразу от за-

казчиков за свою непосредственную деятельность в отличие от наемной работы, где 

все процессы происходят под ведомством руководителя.  

Так, самозанятость, другими словами налог на профессиональный доход, представляет 

собой особый налоговый режим. Так как эта форма экспериментальная для нашей 

страны, действовать он будет в течение десяти лет, а именно до 2029 года. Этот режим 

позволяет выбрать налоговую ставку в размере 4% или 6%, главное соблюсти все усло-

вия для регистрации:  

1. Годовой доход не должен превышать 2.4 миллиона рублей. 

2. В работе должен участвовать только один самозанятый. 

3. Деятельность должна быть разрешена законом. 

Несмотря на все упрощения, самозанятые, как и любые другие предприниматели, 

сталкиваются с рядом проблем, требующих решений. В таком производстве управле-

нец является и лицом, принимающим решения, и лицом, выполняющим действия, и, 

также, лицом, несущим ответственность за результат. В связи с этим тип решения за-

висит непосредственно от личности субъекта, работающего над этим вопросом. Мы 

знаем, что по типологии решений они могут быть интуитивными, рациональными и 

основанными на суждениях. Для самозанятой формы наиболее вероятны интуитивные 

решения, так как в такой ситуации нет возможности рассмотреть мнение коллектива 

ввиду его отсутствия, и, скорее всего, имеет место быть неопытность.  

И напротив, если мы рассмотрим типологию решений Герберта Саймона, делившего 

решения на запрограммированные и незапрограммированные, то получим второй ва-

риант. Это связано с тем, что деятельность, к которой обращаются самозанятые, зача-

стую является новаторской, несмотря на то, в каком направлении развивается пред-

приниматель. Человек, начинающий свое дело и действующий в одиночку, стремится 

привнести что-то новое, принимая решение, опирается на свое мнение, сформиро-

ванное личным опытом, а значит, являющееся индивидуальным.  

Независимо от типа решений, выбор дальнейших действий всегда будет происходить в 

авторитарном стиле, что обусловлено отсутствием персонала. Также, очевидно, что 

решение будет индивидуальным, так как самозанятый законодательно не может иметь 

в своем подчинении сотрудников.  

Итак, в нашей стране создаются все условия для осуществления предпринимательской 

деятельности. Это обусловлено тем, что государству выгодно образование новых эко-

номических единиц. В связи с этим, оно старается всячески стимулировать людей к 

полноценной работе во всех сферах: посредством субсидий, дотаций и упрощенных 

форм налогообложения. В данной статье мы коснулись вопроса самозанятости.  



Доклады Башкирского университета. 2022. Том 7. №2 

 

96 

Несмотря на выгодные условия, такая форма деятельности также имеет свои пробле-

мы, требующие своевременных решений. Таким образом, в этом случае все будет зави-

сеть от самозанятого, а именно: от его интуиции, навыков, знаний и опыта.  
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In this article, we will turn to the concept of self-employment. Let’s consider its 
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the emerging problems and ways to solve them. This issue is relevant, due to the 

novelty of this form of activity from a legislative point of view. 
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