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Введение. Благосостояние граждан напрямую связано с уровнем развития 

аграрного сектора страны.  Сельское хозяйство – это обеспечение населения 

продовольствием и от того, в каком количестве и какого качества будет 

производиться продукция, зависит здоровье нации. Помимо этого, аграрный 

сектор значительно влияет на инфраструктуру сельской местности, обеспечивая 

деревенских жителей рабочими местами. 
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Одной из актуальных проблем современного развития экономики является 

создание новых рабочих мест для сельских жителей и обеспечение достойного 

уровня их жизни. В современное время сельский трудовой рынок действует не в 

полную силу. Многие селяне в настоящее время рассчитывают исключительно на 

собственные силы при минимальной поддержке государства. Сельские жители 

прибегают к различным вариантам получения дохода, как одному из способов 

выживания. 

Одним из основных факторов устойчивого развития сельской экономики 

регионов является самозанятость. Самозанятость способствует сокращению 

неформальной занятости сельского населения, возрождению и развитию 

народных промыслов, а также формированию новых и перспективных видов 

хозяйственной деятельности на селе.  

 

Материалы и методы исследования. Широкий резонанс исследований по 

предметно-дидактической составляющей системы занятости имеют 

разносторонние взгляды и мнения. Однако все исследования объединяют 

практически одинаковые выводы, что занятость населения должна быть лучше. 

Теория и практика занятости населения заключены в трудах различных 

исследователей, специалистов, открыто обсуждаются на уровне микро- и 

макроэкономики, а результаты исследований представлены в широкой 

доступности. 

Макроэкономическая теория исследований занятости населения 

представлены в работах Г. Р. Аглиуллиной [1], Н. Ю. Иванова [2], Н. Б. 

Исхаковой [4], группы авторов В. В. Кузнецова, Н. В. Лаптева, М. В. Рыбкиной, 

И. С. Большухиной и Д. А. Каймакова [5], Н.Н. Московских и М.П. Цынзак [7], 

команды исследователей А. Г. Низамиева, З. М. Кенешбаева, А. Р. Максутов и 

Алайчиев Э. К. [8], М.Е. Тарасова [11] и многих других специалистов. 

В своих трудах с аграрной направленностью проблематику занятости 

населения затрагивают такие специалисты, как Н. Ю. Иванов и Н. Ю. Багаева [3], 

С. П. Монгуш [6], А. Ю. Сафонов [9], коллеги С. А. Сукнева, А. С. Барашкова и А. 

Б. Неустроева [10] и другие специалисты аграрной науки. 

 

Результаты. Занятость всегда обсуждалась и будет обсуждаться, рассматривалась 

и будет рассматриваться как ключевой социально-экономический механизм 

трудовых отношений и форм регулирования между различными слоями 

трудоспособной категории населения.  

Современное общество накладывает в условиях экономики необходимые 

изменения в формах и видах занятости, стихийно структурируемые в сельском 
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населении. Нужно выделить, что только такая форма занятости в России как 

самозанятость может считаться регулирующей бизнес-отношения на селе. Это 

связано с тем, что самозанятость предполагает поиск трудовой активности и 

создание рабочих мест отдельными гражданами за счет их собственных средств в 

целях получения постоянного или временного дохода.  

Развитие самозанятости на селе способствует росту семейного дохода 

сельских жителей, позволяет выбирать работу в соответствии с 

квалификационным уровнем человека, закреплению молодежи в сельской 

местности.  

Самозанятость положительно влияет на снижение уровня безработицы на 

сельском рынке труда, повышает благосостояние сельских жителей, росту 

объемов производства сельскохозяйственной продукции и производительности 

труда, увеличивает доходную часть бюджета за счет введения налога на 

профессиональный доход. Самозанятые способствуют сохранению народных 

традиций и обычаев коренных народов севера, национальной культуры и 

духовных ценностей; обеспечение роста и гармоничного развития районов, 

развитию и оздоровлению сельской экономики. 

По оценке Росстата, численность населения Республики Саха (Якутия) на 1 

января 2020 года составила 972 тыс. человек, в том числе городское население - 

642,7 тыс. чел (66,1%), а сельское – 329,3 тыс. чел (33,9%).  

Около 34% населения республики являются сельскими жителями, 

большинство из которых вовлечены в процессы производства 

сельскохозяйственной продукции. Низкий уровень комфортности проживания на 

селе влияет на миграционное настроение молодежи. Привлекаемые 

возможностями столицы г. Якутска выпускники сельскохозяйственных учебных 

заведений не возвращаются в свои родные улусы, а остаются в городе. В 

сельскую местность возвращается менее 3% из них. 

С 1 июля 2020 г. расширение охвата действия налога на профессиональный 

доход коснулось территории субъекта Российской Федерации – Республики Саха 

(Якутия). За время своего влияния на региональное пространство республики 

налоговое новшество заинтересовало немало сторонников, которые отдали свое 

предпочтение воспользоваться экспериментальной новизной (табл.1). 

 

№ 

Наименование муниципального 

образования (муниципального 

района) 

Критические даты 2020 г. 
Темп 

роста, % 10.07 04.09 02.10 16.10 

1 Абыйский 1 1 1 5 500 

2 Алданский 15 51 68 84 560 

3 Аллаихоский 1 3 3 3 300 

4 Амгинский 3 16 28 35 1167 

5 Анабарский национальный (долгано-  1 2 7 700 
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эвенкийский) 

6 Булунский 4 7 9 11 275 

7 Верхневилюйский 5 18 32 41 820 

8 Верхнеколымский  5 7 7 700 

9 Верхоянский 1 13 20 20 2000 

10 Вилюйский 5 21 29 41 820 

11 Горный 1 15 26 29 2900 

12 Город Якутск 195 759 1061 1221 626 

13 Жатай 4 14 17 22 550 

14 
Жиганский национальный 

эвенкийский 
3 12 14 15 500 

15 Кобяйский  15 22 25 250 

16 Ленский 17 53 79 92 541 

17 Мегино-Кангаласский 11 47 68 87 791 

18 Мирнинский 21 126 180 210 791 

19 Момский 2 6 8 11 550 

20 Намский 8 27 33 41 513 

21 Нерюнгринский 26 108 146 179 654 

22 Нижнеколымский 2 4 5 5 250 

23 Нюрбинский 5 27 45 54 1080 

24 Оймяконский 1 8 12 12 1200 

25 Олекминский 3 16 29 37 1233 

26 
Оленекский эвенкийский 

национальный 
1 2 4 4 400 

27 Среднеколымский  2 5 6 600 

28 Сунтарский 5 30 42 51 1020 

29 Таттинский 5 21 31 33 660 

30 Томпонский 3 11 15 18 600 

31 Усть-Алданский 4 21 34 43 1075 

32 Усть-Майский 2 5 4 9 450 

33 Усть-Янский 2 6 8 8 400 

34 Хангаласский 8 43 62 76 950 

35 Чурапчинский 4 22 31 40 1000 

36 Эвено-Бытантайский национальный 1 2 - - 0 

 Всего 369 1538 2180 2573 697 

 

Таблица 1. Динамика численности самозанятых граждан по Республике Саха (Якутия)  

по состоянию на 16.10.2020 г. 
 

Группировка данных в таблице 1 демонстрирует, что с 10 июля 2020 г. в 

Республике Саха (Якутия) наблюдается 7-кратный рост численности 

самозанятых граждан. На начало сентября 2020 г. в налоговом органе 

зарегистрировано 2573 налоговых агента, заявивших себя в качестве самозанятых 

граждан. В абсолютном выражении по показателю темпа роста произошел в 

Горном муниципальном районе, достигнув показателя в 2900%, а в городе Якутск 

рост официально заявивших самозанятыми гражданами по качественному 

показателю составил - 1221 налоговых агентов. 

 

Выводы. Безработные сельские жители, ввиду отсутствия у них постоянного 

заработка, альтернативных форм занятости, вынуждены выбирать самозанятость 
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в личных подсобных хозяйствах. Развитие самозанятости в личных подсобных 

хозяйствах является одним из основных направлений, способствующих 

сокращению безработицы на селе.  

В настоящее время растет спрос на экологически чистые безопасные 

продукты питания, которые произведены местными производителями. Поскольку 

они в большей степени гарантируют качество и безопасность для здоровья 

человека. Развитие личных подсобных хозяйств в условиях применения налога на 

профессиональный доход будет способствовать решению данного вопроса. 

Следует отметить, что численность селян растет с каждым годом, которые 

являются занятыми в сферах несельскохозяйственной деятельности, включающие 

такие сферы как торговлей, связи, автомашин, ремонтом транспорте, бытовых 

изделий, строительстве и т.д.  Кроме того, в настоящее время многие сельские 

жители предпочитают нелегальное предпринимательство, которое требует 

принятие мер по устранению причин таких явлений. 

Таким образом, вовлечение сельского населения в процесс самозанятости 

является весьма актуальным по следующим причинам: 

1. Снижение официальной зарегистрированной безработицы на селе; 

2. Возможность отражения официального дохода от реализации 

сельскохозяйственной продукции собственного производства со снижением 

налоговой нагрузки до минимальных значений (4% вместо 13% НДФЛ для 

физических лиц, а также отсутствие необходимости оплаты страховых 

взносов); 

3. Возможность пользоваться механизмами государственной поддержки в рамках 

Федерального закона №209-фз, в том числе механизмами консультационной, 

информационной, образовательной, имущественной, финансовой. Самозанятые 

приравнены к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В результате изучения был получен материал, по результатам которого было 

рассмотрено несколько возможных направлений по реализации самозанятости: 

1. Реализация второго этапа проекта «Занятость на селе». Первый (пилотный) 

этап межведомственного республиканского проекта был рассчитан на 2019-

2020 года и показал эффективность. 

2. Предоставление субсидий на молоко и поголовье не только организованным 

хозяйствам (кооперативам), но и самозанятым. Данным субсидия 

выплачивается по линии Министерства сельского хозяйства Республики Саха 

(Якутия) и составляет 50 рублей на 1 литр молока. 

3. Предоставление бесплатных мест на ярмарках, рынках для реализации 

сельскохозяйственной продукции для самозанятых. 

4. Внедрение проекта по развитию скороспелых видов сельского хозяйства.  
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