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В модернизируемой экономике, в которой инновации создаются на ос-

нове новых знаний, неизбежно и адекватно расширяются роль, содержания и 

функции самозанятости. При этом необходимо достичь гармонии изменяе-

мой системы экономических отношений, чтобы самозанятые смогли исполь-

зовать современные расширяющиеся возможности и стать акторами россий-

ской и мировой инновационной системы и, возможно, аттракторами в слож-

ных инновационных процессах в производстве, распределении, обмене и по-

слепродажном сопровождении и сервисе инновационных технологий и това-

ров. Вместе с углублением качественных преобразований российской эконо-

мики возникает и развивается инновационная самозанятость, а вместе с этим 

наблюдается повышение значимости самозанятости и обогащение функций, 

которые она выполняет в рыночной экономике и реструктурируемом народ-

ном хозяйстве. 
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Инновационная самозанятость проникает во все отрасли и сферы хо-

зяйственной деятельности, создавая высокотехнологичные и наукоемкие то-

вары, работ и услуги, но особую роль играет на потребительском рынке по 

ряду причин.  

Во-первых, инновационная самозанятость участвует в качественной 

трансформации всех стадий циклов: 

1) цикла производства и потребления экономических благ: «производ-

ство и сервисное обеспечение (сопровождение) производства – маркетинг и 

распределение – обмен, научно-техническое (технологическое) сопровожде-

ние обмена (продвижения товара и торговых операций) и предпродажный 

сервис – потребление и сопутствующие потреблению сервис и утилизация»; 

2) инновационного процесса (цикла): «фундаментальные исследования 

– прикладные исследования – разработки – исследование рынка – 

конструирование – рыночное планирование – опытное производство – 

рыночные испытания – коммерческое производство» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Стадии жизненного цикла инновации, в которых могут реали-

зовать себя инновационные самозанятые  
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Во-вторых, в силу своей специфики бизнес самозанятых занимает в 

существующих или создаваемых бизнес-системах и бизнес-процессах ме-

ста с малым масштабом деятельности, где средний и крупный бизнес ока-

зывается неэффективным, не может создать предложение, удовлетворяю-

щее потребителя по качеству, цене и другим параметрам. Бизнес-системы 

на потребительском рынке предоставляют инновационным самозанятым 

большое количество таких мест. 

Следует отметить, что инновационная самозанятость выполняет все 

экономические функции, характерные для самозанятости в целом: повы-

шает уровень занятости населения; снижает нагрузку на бюджет в связи с 

уменьшением выплат безработным; создает новые рабочие места и потоки 

налоговых платежей в бюджет от индивидуальных предпринимателей 

(ИП) и малых предприятий; улучшает состояние бюджета домохозяйств и 

повышает уровень жизни населения; снижает социальную напряженность, 

вызванную безработицей (особенно в период экономического кризиса, яв-

ляясь своеобразным буфером при негативных тенденциях на рынке труда); 

повышает шансы трудоустройства молодежи; уменьшает вероятность 

(противодействует процессу) профессиональной деградации безработных 

и ряд других функций. [1 – 31].  

Во многих зарубежных странах самозанятость вносит значительно 

больший вклад в социально-экономическое развитие, чем в России, и ей 

посвящено значительно большее число исследований [32 – 104]. Следует 

отметить, что в России и за рубежом инновационная самозанятость до 

настоящего времени остается не изученной, не подвергалась анализу ее 

функции на рынке труда и в экономике.  

Хорошо известно, что самозанятость изменяет состояние рынка тру-

да, участвует в реструктуризации национальной, региональной, местной 

экономических систем, в том числе потребительского рынке. 
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Могут быть выделены основные причины изменения системных ро-

ли и функций самозанятости в экономике, которые на базе системного 

(структурного) и процессного подходов, программного управления и 

управления по целям могут быть преобразованы в конкретные виды дея-

тельности инновационных самозанятых. 

1. Модернизация экономики страны, которая должна трансформиро-

вать преимущественно ресурсную экономику и экономику инновацион-

ную, в которой инновации не только и не столько заимствуются, а созда-

ются на основе нового знания. Планируется, что российская экономика 

приобретет черты, присущие развитым экономикам мира. Следовательно, 

она сможет характеризоваться, во-первых, как экономика знаний, в кото-

рой наиболее ценным ресурсом развития становятся новые знания [105 – 

113], во-вторых, как новая экономика, в которой приоритеты развития и 

роста отданы наукоемким отраслям и высокотехнологичным предприяти-

ям [114 – 116] и, в-третьих, как информационная экономика, предполага-

ющая опережающее развитие и расширяющееся применение современных 

информационных технологий, средств вычислительной техники и связи, 

когда большая часть валового внутреннего продукта обеспечивается дея-

тельностью по производству, обработке, хранению и распространению 

информации и знаний [117 – 122]. Анализ опубликованных работ показы-

вает, что в новой инновационной экономике самозанятые приобретают ка-

чественно иные возможности для самореализации, но одновременно с этим 

должны соответствовать новым вызовам изменяющегося рынка техноло-

гий, товаров и услуг. 

В этих условиях повышение значимости инновационной самозанято-

сти, с одной стороны, подтверждается ее количественным ростом, а с дру-

гой – проявляется через экономические функции: участие (достаточно ак-

тивное) инновационных самозанятых в 1) изменении состояния рынка 

труда и 2) инновационной реструктуризации экономики (национальной, 
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региональной муниципальной). Инновационные самозанятые активно 

включаются в процесс 3) реструктуризации системы разделения (специа-

лизации и кооперации труда), внедряясь в существующие бизнес-системы 

или участвуя в создание новых бизнес-систем, и 4) изменяют организацию 

процессов в бизнес-системах и топологию производственных связей при 

интеграции производственных процессов и производств. 

2. Растущий уровень квалификации потенциальных самозанятых 

качественно изменяется вместе с системой образования, подвергнутой в 

настоящее время глубокому реформированию. Как известно, в России с 

2004 г. проводится реформа образования, которую все чаще называют 

«модернизацией». В начале декабря 2004 г. Правительство РФ одобрило 

приоритетные направления развития системы отечественного образования, 

подготовленные Минобрнауки РФ, а премьер-министр М.Е. Фрадков вы-

делил три основных направления реформы: обеспечение доступности об-

разования для всех слоев населения, повышение качества преподавания и 

улучшение финансирования сферы. В дальнейшем основные приоритеты 

реформы стали связывать с повышение качества образования и повсемест-

но внедрять в вузах систему менеджмента качества, реализовать програм-

му перехода к подготовке бакалавром и магистров в рамках присоединения 

к Болонскому процессу [123] для достижения сопоставимости националь-

ных систем образования, критериев и методов оценки его качества, расши-

рения сотрудничества по признанию на европейском уровне национальных 

дипломов и других документов об образовании [124]. Ведущие универси-

теты страны стремятся к достижению стратегической цели: достижению 

мирового уровня и активному участию в инновационном развитии России. 

Для этого необходимы, во-первых, многоуровневая подготовка конкурен-

тоспособных специалистов на базе реальной интеграции научного, образо-

вательного процессов и инновационно-производственной деятельности и 

современных методов и технологий, используемых во всех сферах дея-
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тельности вузов. Во-вторых, модернизация всей системы образования на 

основе интеграции образования, науки, инновационной деятельности, из-

менения содержания образования, приоритета фундаментальной науки, 

перспективных инновационных и информационных технологий, разработ-

ки образовательных программ и технологий нового поколения. Еще в 

2005 г. глава Минэкономразвития Г. Греф заявил: «У нас нет другой аль-

тернативы, как переходить к новой модели развития, опирающейся не на 

форсированный рост добычи первичного сырья и топлива, а на рост интел-

лектуального капитала, инноваций, развитие высокотехнологичных обра-

батывающих производств, конкурентоспособных на мировом рынке» [125, 

с. 22]. Меняется и положение государственных вузов в рыночной эконо-

мике [126]. Увеличивается самостоятельность вузов в форме автономных 

учреждений. Активно реализуется Приоритетный Национальный Проект 

«Образование» [127]. Принята и реализуется Национальная доктрина обра-

зования в Российской Федерации до 2025 года [128], которая законода-

тельно закреплена в Законе Российской Федерации «Об образовании» и 

Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании». По данным Федеральной службы государственной статисти-

ки1 многие годы продолжается рост количества выпускников вузов, следо-

вательно, увеличивается число потенциальных самозанятых, подготовлен-

ных к инновационной деятельности, требующей высокой квалификации, в 

том числе связанной с высокотехнологичными отраслями и производства-

ми, к выполнению исследовательских и проектных работ. Таким образом, 

в стране увеличивается число потенциальных самозанятых, которые гото-

вы стать, во-первых, акторами инновационной экономики, экономики зна-

ний, новой экономики и информационной экономики, во-вторых, базой 

для коренного изменения структуры самозанятости и ее роли в народном 

хозяйстве.  
                                                 
1 См. сайт www.gks.ru 
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На рынке труда спрос на высококвалифицированную рабочую силу 

остается весьма ограниченным и в этой ситуации роль инновационной са-

мозанятости повышается. Она начинает выполнять на рынке труда функ-

цию реципиента повышенного предложения высококвалифицированной 

рабочей силы, но особым путем – через организацию собственного дела 

безработными или потенциальными безработными. 

3. Информационные технологии и «всемирная паутина» создают 

условия для самоорганизации сетевых структур в виртуальном простран-

стве, доступность которых облегчает включение инновационных самоза-

нятых в существующие сети и построение ими новых сетей, являющихся 

виртуальными бизнес-системами. Такие системы по своей природе явля-

ются синергетическими. В них наблюдается не только множество элемен-

тов и связей, но и проявляются признаки системы с общими целями (наря-

ду с частными), многообразием взаимодействия (связей), ролей и функций 

элементов, что приводит к появлению  

– аттракторов виртуальной бизнес-системы;  

– синергетических эффектов как результата самоорганизации, специ-

ализации и кооперации труда, интеграции процессов и производств;  

– совместного производства наукоемких и высокотехнологичных 

продуктов, новых знаний и информации, которые используются отдель-

ными участниками бизнес-системы на материальных и нематериальных 

стадиях инновационных процессов.  

Таким образом, инновационные самозанятые выполняют системо-

образующую, системоорганизующую функцию, активно участвуют в по-

строении бизнес-систем, в том числе виртуальных. Следовательно, в суще-

ствующих и создаваемых бизнес-системах инновационные самозанятые 

заинтересованы в развитии сетевых структур, рациональной специализа-

ции и кооперации труда, интеграции процессов и производств. Они могут, 

во-первых, выполнять роль и функцию аттракторов системы, способных 
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повышать инновационную активность и продуктивность партнеров, во-

вторых, создавать условия для множества синергетических эффектов си-

стемного взаимодействия партнеров по труду, процессам и производствам, 

т.е. выполнять функцию совместной генерации синергетических эффек-

тов. 

4. В России, в развитых и развивающихся странах активной выстраи-

ваются, совершенствуются и развиваются инновационные системы и ин-

фраструктуры, постепенно срастающиеся в единую, глобальную иннова-

ционную систему и инфраструктуру. В этих системах активно создаются 

новые знания и высокотехнологичные, наукоемкие инновации. В конку-

рентной борьбе преуспевают те страны, которые успешны в создании и 

управлении знаниями, эффективно используют образовательные системы, 

наращивают интеллектуальные и инновационные потенциалы и капиталы, 

используют их в коммерческих целях для производства новых экономиче-

ских благ, повышения уровня и качества жизни населения.   

Встраиваясь в инновационные системы (национальную и/или гло-

бальную), используя возможности современных ИКТ, инновационные са-

мозанятые реализуют одну из главных своих функций – функцию создания 

и трансфера новых высоких технологий, создания и вывода на рынок вы-

сокотехнологичных товаров и услуг, а также формирования условий для 

широкого использования высоких технологий и нового знания (в форме ин-

формации) в производстве и быту. Это происходит за счет того, что они 

заполняют недостающие элементы, во-первых, комплексного инновацион-

ного процесса (от идеи до инновации на рынке), увязывающего коопераци-

ей труда и интеграцией процессов и производств многих партнеров в еди-

ное целое, во-вторых, цепи «производство + производственный сервис и 

МТО производства – распределение + логистика распределения – обмен + 

маркетинг и предпродажный сервис – потребление и сервис в процессе 

эксплуатации – утилизация» как единой бизнес-системы. В такой системе 

http://ej.kubagro.ru/2012/08/pdf/60.pdf
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наряду с массовым и крупносерийным производством, которое осуществ-

ляет крупный и средний бизнес, находится достаточно места для специа-

лизированного серийного, мелкосерийного и единичного производства, 

т.е. для малого бизнеса инновационных самозанятых.  

В связи с этим инновационные самозанятые неизбежно должны вы-

полнять четыре важные функции: 

– функцию расширенного воспроизводства интеллектуального и ин-

новационного потенциала и капитала бизнес-системы и своего собствен-

ного. Следовательно, инновационные самозанятые должны наращивать 

нематериальные активы как результата интеллектуальной и инноваци-

онной деятельности, за счет этого поддерживать и укреплять общую и 

собственную конкурентоспособность, наращивать конкурентные преиму-

щества и ключевые компетенции своих предприятий (фирм); непрерывно 

совершенствовать свои компетенции, наращивать интеллектуальный капи-

тал, в чем им должны помогать государство, общество и национальная си-

стема образования;  

– репутационную (брендовую) функцию, что необходимо для успеш-

ного встраивается инновационного самозанятого в бизнес-системы, под-

держания и укрепления собственного имиджа и бренда, а также имиджа и 

бренда партнеров по бизнес-системе; 

– функцию инновационного преобразования собственного бизнеса, в 

том числе совместно с партнерами по бизнес-системе, поэтому иннова-

ционным самозанятым следует своевременно осваивать инновации и при 

необходимости изменять траекторию своего развития совместно с траек-

торией развития бизнес-системы, с одной стороны, ориентируясь на по-

требности рынка, а с другой – на современные и перспективные достиже-

ния НТП; 

– функцию развития технико-технологических, инструментальных, 

организационных, информационных, коммуникационных и других возмож-

http://ej.kubagro.ru/2012/08/pdf/60.pdf
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ностей собственного бизнеса и возможностей бизнес-системы для их ин-

новационного преобразования. Наращиванию возможностей способствуют,  

во-первых, НТП, поскольку дальнейшее развитие ИКТ, средств вы-

числительной техники и связи значительно облегчает возможности для са-

мостоятельного труда граждан, овладевших необходимым набором компе-

тенций; получения дохода от собственного дела и труда. Например, совре-

менные Интернет-технологии позволяют практически каждому пользова-

телю создать собственную виртуальную платежную систему для получе-

ния оплаты за выполненные работ и осуществления собственных платежей 

за приобретенные и полученные товары, работы и услуги; 

во-вторых, современное состояние рыночной экономики; правовое 

обеспечение свобод граждан, рыночных свобод и права на труд, самозаня-

тость и предпринимательство; развитие гражданского общества; 

в-третьих, развитие информационной экономики и системы образо-

вания. Инновационный самозанятый может приобрести высокую квалифи-

кацию в определенном виде деятельности. Затем в системе образования 

или за счет саморазвития дополнительно и на достаточно высоком уровне 

овладеть новыми знаниями и навыками, позволяющими использовать 

быстро развивающиеся ИКТ, вычислительную технику и средства связи, 

применять их в работе, не отставая от уровня компетенций и возможностей 

партнеров, заказчиков, покупателей.  

Результаты анализа функций инновационной самозанятости, которые 

реализуются на рынке труда и в экономике России, позволяют найти раци-

ональные процессные и структурные решения при построении систем 

управления: 

- развитием инновационной самозанятости; 

- эффективностью деятельности инновационных самозанятых. 
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