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Лидеры роста по числу 
самозанятых

Вывод: 
Лидеры по процентному приросту самозанятых 
в 2021 г. – это, как правило, регионы, в которых 
внедрение режима НПД началось позже 
Наибольший прирост (+407,4%) 
продемонстрировала Республика Ингушетия 
Остальные лидеры рейтинга Топ-20 
в 2021 г. показали прирост от 140% до 80,6% 

№ Субъект Прирост показателей, %
1 Республика Ингушетия 407,4074
2 Карачаево-Черкесская Республика 140
3 Республика Северная Осетия - Алания 104,4072
4 Кабардино-Балкарская Республика 102,425
5 Республика Марий Эл 97,67787
6 Забайкальский край 96,35365
7 Тамбовская область 95,61332
8 г. Севастополь 94,38529
9 Республика Тыва 92,12296
10 Астраханская область 89,71202
11 Оренбургская область 85,7416
12 Саратовская область 85,49315
13 Республика Мордовия 85,24658
14 Хабаровский край 83,67042
15 Республика Алтай 83,24662
16 Вологодская область 82,62347
17 Курская область 82,01672
18 Владимирская область 81,21202
19 Республика Калмыкия 81,13456
20 Орловская область 80,64416

Таблица 1. Лидеры роста по числу самозанятых среди 
субъектов России (с 1 января по 30 апреля 2021 г.), %
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Динамика людей 
по регионам. Топ-20

Таблица 2. Лидеры по числу самозанятых среди 
регионов России (из расчёта на 100 тыс. чел.) 

№ Субъект Число самозанятых, на 100 тыс. чел.
1 г. Москва 4274,454
2 Республика Татарстан (Татарстан) 3130,463
3 г. Санкт-Петербург 2914,859
4 Московская область 2754,946
5 Калужская область 1971,068
6 Самарская область 1742,459
7 Новосибирская область 1693,675
8 Свердловская область 1547,085
9 Ленинградская область 1462,981
10 Калининградская область 1458,733
11 Ростовская область 1364,563
12 Нижегородская область 1355,621
13 Пермский край 1341,78
14 Краснодарский край 1303,443
15 Омская область 1282,204
16 Воронежская область 1246,526
17 Волгоградская область 1229,998
18 Челябинская область 1217,058
19 Красноярский край 1212,193
20 Ненецкий автономный округ 1198,495

Вывод: 
Проведённый анализ показал, что лидеры 
по числу самозанятых на 100 тыс. человек –  
это те субъекты, в которых налоговый эксперимент 
был проведен раньше других 
Лидирующие позиции занимает Москва  
(4724,45 самозанятых на 100 тыс. человек),  
остальные регионы отстают от неё не менее  
чем на 33% 
Замыкает Топ-20 по доле самозанятых  
граждан Ненецкий автономный округ (НАО) – 
1198,4 самозанятых на 100 тыс. человек
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Самозанятые: 
Сферы деятельности

Рис. 1. Распределение самозанятых граждан 
по сферам деятельности (метод укрупнённых групп)

Основные типы самозанятых: 
Подрабатывающие самозанятые: имеют официальное 
трудоустройство, а самозанятость оформили 
для легализации своей подработки (в смежной 
или иной сферах) 
Наёмные самозанятые: предоставляют услуги для одного 
работодателя (такси, курьерские службы, клининг и др.) 
Самостоятельные самозанятые: самозанятость является 
основным видом деятельности и источником дохода 

NB: Сферы, в которых работа в качестве  
самозанятого невозможна: 

• продажа подакцизных и маркированных товаров 
• перепродажа товаров, кроме товаров собственного  
производства 

• добыча и продажа полезных ископаемых 
• работа по агентским договорам и договорам комиссии 

Спорт и отдых 

Транспорт 

Животные 

Уход за людьми 

Такси 

Управление 
и финансы 

Обучение 
и образование — 5%

Развлечения — 6%

Уборка и домашнее 
хозяйство — 5%

Фриланс — 7%

Мода  
и красота — 32%

Торговля — 21%

Строительство 
и ремонт — 10%
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Портретные характеристики 
самозанятых

Таблица 3. Портретные 
характеристики самозанятых

Вывод: 
Среди женщин пользуются налоговым режимом 
НПД в основном представительницы творческих 
профессий, а также профессий из сферы красоты. 
В основном все эти профессии предполагают 
свободный график и работу, которая не привязана 
к конкретному рабочему месту 

Среди мужчин налоговый режим НПД  
в большинстве используют представители ремесленных 
профессий. Анализ комментариев показал, что для 
некоторых инсайтом к выбору стать самозанятым 
является перспектива открытия собственного 
дела. В таком случае НПД выступает «подушкой 
безопасности» между открытием ИП

18-30 лет 31-46 лет

Мужчины
Молодые специалисты после  
учебного заведения/ хотят начать 
собственное дело

Перешёл с ИП на НПД/  
работодатель предложил  
условия с НПД

Женщины
Молодые специалисты  
после учебного заведения/  
во время декрета 

Перешла с ИП на НПД/  
работодатель предложил  
условия с НПД
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Портретные характеристики 
самозанятых

Перешли 
на самозанятость

Стремятся перейти 
на самозанятость

Мужчины

• Спортивный тренер 
• Бизнес-тренер 
• Таксист  
• Юрист 
• Фотограф 
• Автомеханик 
• Сантехник 
• Курьер

• Ремонт квартир  
• Ремонт техники 
• Копирайтер 
• Маркетолог  

(включая интернет-маркетинг, 
контекстную и таргетированную  
рекламу, SEO) 
 

• Блогер 
• Мужской парикмахер 
• Повар 
• Озвучка фильмов 
• Мануальный терапевт 
• Массажист

Женщины

• Копирайтер 
• Швея 
• Дизайнер  
• Мастер маникюра 
• Парикмахер 
• Визажист 
• Бухгалтер

• Маркетолог  
(включая интернет-маркетинг, 
контекстную и таргетированную  
рекламу, SEO)

• Блогер 
• Няня 
• Риелтор 
• Психолог 
• Турагент 
• Hand made 
• Торговый представитель  

косметической компании  
(Avon, Oriflame и т. д.) 

Таблица 4. Топ профессий в сфере самозанятости, разбивка по половому признаку
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Удовлетворённость населения 
режимом НПД

Таблица 5. Драйверы и барьеры  
развития режима самозанятости

Драйверы Барьеры

Законная деятельность,  
как способ обезопасить себя  
от недобросовестных работодателей 

Страх остаться 
без пенсионного обеспечения

Повышение надёжности в глазах 
потенциального Заказчика услуг  
или работодателя 

Трудности со сдачей закрывающей  
документации (не понимают как,  
что и когда сдавать для отчётности) 

Легче, чем ИП, можно пробовать себя  
в своём деле с минимальными рисками

Низкая осведомлённость о режиме  
и его преимуществах, как следствие  
много вопросов и растерянность

Возможность использования 
налоговых вычетов 

Перспективы развития НПД после 
окончания тестового режима

Вывод: 
Продукт для самозанятых граждан должен 
нивелировать барьеры следующими качествами: 
Быть удобным и понятным для использования 
Оказывать поддержку пользователям 
Включать в себя комьюнити 
Формировать базу знаний



Спасибо  
за внимание!
Будем рады ответить  
на ваши вопросы 

Партнёры 
исследования:

Коммуникационный 
партнёр:


