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Цифровая рабочая сила  
как база цифровой  
трансформации  
регионов и отраслей
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Действующие  
лица

Государство
1

Понимает структуру,  
понимает, на что опирается 

Продуктивно взаимодействует  
с крупными игроками уровня ниже 

Значительно хуже строит диалог с мелкими 
и средними участниками уровня бизнеса 

Неэффективно выстраивает диалог с 
рабочей силой

Бизнес 
(реальный сектор)

2

Пытается наладить эффективное 
взаимодействие с уровнями 1 и 3 
Во взаимодействии с соседними  
уровнями ищет в первую очередь  
свою выгоду 

Рабочая сила
3

Не понимает, как вести диалог  
с верхними уровнями 

Не доверяет верхним уровням 
Не видит инструменты, спускаемые сверху 

Если видит, зачастую не может понять  
их суть 
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Государство

Инструменты
Сверху вниз через бизнес и государственные службы спускает  
меры развития экономики, повышения ее транспарентности 

Привлекает представителей бизнеса к разработке законов  
и пилотным проектам 

Даёт инструменты и старается упрощать процесс: в части физических 
лиц и труда смз, новые поправки в трудовой кодекс, субсидии  
и выплаты

Трудности
Инновационные инфраструктурные решения невозможно  
спустить сверху. Твердого намерения добиться результата  
в высокотехнологичных процессах недостаточно 

Нарушена коммуникация с представителями других уровней

Задачи
Повышение эффективности Повышение прозрачности

?!?!?
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Бизнес

Инструменты
Государственные инфраструктурные инициативы: режим НПД,  
новые поправки в Трудовой кодекс 

Государственные инициативы, направленные на коммуникацию 
бизнеса с рабочей силой

Трудности
Кадровый голод  
Нет ресурсов внутри, чтобы самостоятельно автоматизировать 
процессы и извлечь выгоду из применения новых законов 

Изменения в трудовом законодательстве  
на практике трудно внедрить: 
— взаимодействие с самозанятыми превращается в бумажную волокиту 

— ошибки применения новых правил влекут за собой штрафы и дополнительные 
начисления 

Задачи
Увеличение прибыли Снижение рисков
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Синие воротнички

Инструменты
Служба занятости 

Независимые агрегаторы 

Друзья / знакомые

Трудности
Информационная изоляция. Отсутствие прозрачных универсальных 
рабочих механизмов усложняет поиск работы 
Бюрократические преграды для иностранных граждан

Задачи
Найти работу / подработку Иметь гарантии получения денег
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Что делать, когда не хватает 
каналов коммуникации?

У наших трёх сторон нет качественного канала  
для коммуникации. Они не всегда понимают,  
что они нужны друг другу 

Государство внедряет 
инструменты, чтобы 
легализовать привлечение 
новых исполнителей 

Бизнес получает волю  
и механизмы, но не знает, 
как их примерить 

 

Рабочие не знают,  
где и как найти работу 

Не только внедряет новые акты и механизмы, 
но отслеживает их выполнение, контролирует 
использование рабочей силы и карает за 
некорректное оформление отношений

Хотят просто получать свою «зарплату»Тонет в бумагах, табелях, требованиях 
безопасности и т.д.
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Если предположить,  
что стороны нашли  
друг друга, то важно 
понять, как они 
взаимодействуют
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Нужны  
альтернативные каналы

Там, где не смогли договориться трое,  
могут договориться четверо

Наличие IT-платформы посредника,  
как самостоятельного независимого 
бизнеса, обслуживающего все стороны,  
может наладить коммуникацию 

Заказчик и основной клиент —  
бизнес. Бизнес, тонущий  
в операционке, готов платить  
за аутсорсинг процессов 

IT-платформа стремится решить  
не только операционные боли заказчика, 
но и проблемы других участников, чтобы 
получить конкурентное преимущество 

Таким образом государство и конечные 
исполнители решают свои проблемы  
с их помощью
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Как это 
работает
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Структура рынка самозанятых

Услуги  
бизнесу Самозанятые 

Услуги  
физическим лицам

Самозанятость  
для бизнеса: 

Простота и быстрота  
оформления отношений 

Улучшение операционной  
модели 

Эффективная легализация  
наличных расчётов

Синие воротнички 
Водители, курьеры, сезонные 
работники, временные рабочие 
под задачу

Самозанятость  
для физических лиц: 

Простота и быстрота 
оформления легальных 
отношений 

Легализация дохода  
с возможностью получения 
потребительских и ипотечных 
кредитов 

Для профессионалов: выход  
на новых клиентов (юр. лица),  
не работающих с «чёрным 
налом»

Профессионалы 
Дизайнеры, программисты, 
IT-исполнители, консультанты

Репетиторы, парикмахеры, 
арендодатели, фотографы, 
стилисты, рабочие под задачу, 
организаторы мероприятий

Рантье 
Сдача недвижимости в аренду, 
лицензионные отчисления  
от объектов авторского права  
и интеллектуальной 
собственности
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Проблемы юридических лиц 
при работе с самозанятыми

Заказчик  
Самозанятый 
исполнитель ФНС

Заключают договор

Выполняет задачи

Предоставляет чек

Декларирует доход  
и получает чек в Мой Налог

Регистрируется в ФНС  
через Мой Налог

Уплачивает налог

Ставит задачи

Принимает 
и оплачивает работы

Риск снятия СМЗ 
с учёта

Физический обмен 
экземплярами

Риск неверного 
расчёта

Риск  
ошибки/халатности

Риск  
непредоставления 
чека

Риск неуплаты 
налога

Операционные издержки

поиск исполнителей 

постановка самозанятых на учёт 

составление договора, обмен 
бумажными экземплярами 

постановка — приём задач  
при дистанционной работе 

проверка статуса самозанятого 
при оплате (по одному, вручную) 

получение чеков и подписанных 
актов от самозанятого

Риски

снятие статуса самозанятого  
(за неуплату налога) 

превышение лимита дохода 
самозанятого 

самозанятый  
не предоставит чек
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Для юридических лиц Рокет Ворк полностью 
автоматизирует процесс взаимодействия с самозанятыми,  
снижает или полностью снимает риски, автоматизирует 
документооборот, управление задачами и расчётами,  
сокращая время и операцион- 
ные издержки сторон

подбор, скоринг и сопровождение самозанятых  
в рамках нового налогового режима 

автоматизация массовых выплат со всеми 
необходимыми атрибутами налога  
на профессиональный доход 

автоматизированный документооборот:  
от заключения договоров до закрывающих 
документов в электронном виде

Компания 
заказчик IT-платформы 

Самозанятый 
исполнитель ФНС

Регистрирует  
исполнителя в ФНС

Оформляет договор

Выполняет 
задачи

Ставит 
задачи

Принимает  
работы

Осуществляет 
выплаты

Декларирует доход

Предоставляет 
акт/чек

Уплачивает налог

Web-приложение  
партнера API

Мобильное приложение 
исполнителя



13

Наша миссия: делать сложное  
простым для всех участников процесса. 
В первую очередь — для лиц, принимающих решения,  
отвечающих за эффективность бизнеса и его участков. А также — 
для бухгалтеров, кадровиков, госструктур и самих самозанятых 

При разработке продукта мы 
сделали особый упор на то,  
чтобы все технологические 
решения интегрировались  
в текущий бизнес-процесс. 
Быстро. Бесшовно 

Технологическая платформа 
решает все задачи взаимодей-
ствия заказчика и исполнителя,  
от подбора работников и до обме-
на закрывающими документами.  
А команда экспертов обеспечивает 
безболезненную интеграцию  
и компетентную поддержку  
в течение всего периода работы 

Мы не останавливаемся  
на модели отношений «бизнес – 
самозанятый», уже сейчас 
оказывая консультационную 
поддержку по всем вопросам, 
связанным с ТК, готовим к выводу 
на рынок решение для взаимо-
действия по ТК, ГПХ и патентам  
с бесшовным переходом между 
формами занятости



Спасибо  
за внимание!

Анастасия Ускова  

+7 964 586 20 46  

uskova@rockethumans.com 
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