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Введение 

Актуальность темы исследования. Экономика современного общества 

занимает лидирующие позиции в сфере услуг, а трудовая деятельность 

взаимосвязана с производством и обработкой информации. С развитием 

цифровых технологий и компьютерных сетей формируется «новая 

экономика». На рынке труда появляются и распространяются формы 

занятости, осуществляющиеся с помощью сети Интернет. Среди 

развивающихся направлений в данной области выделяют «электронный 

фриланс».  

В научной литературе этот термин встречаются еще довольно редко, 

что может быть объяснено малым интересом со стороны исследователей к 

интернет-занятости в области электронного фриланса и, как следствие, 

недостаточной разработанностью самого понятия с академической точки 

зрения. В данном исследовании мы будем понимать под «электронным 

фрилансом» такой вид индивидуальной трудовой деятельности, в ходе 

которой обязанности исполнителя выполняются удаленно, независимо от 

расположения потенциального работодателя, используя современные 

средства связи (преимущественно Интернет). 

Переход на свободную занятость в качестве электронного фриланса в 

основном осуществляется молодежью, что подтверждается следующими 

причинами. Во-первых, применяемые в российской бизнес-среде требования 

к возрасту, опыту и наличию детей. Подобные рамки вызывают большие 

проблемы с трудоустройством, особенно у молодежи и молодых мам.        

Во-вторых, финансовый кризис. Работодатели снижают набор новых 

сотрудников и проводят сокращения имеющихся рабочих кадров. Ведется 

набор неквалифицированных работников за низкую заработную плату. 

Снижается потребность в услугах людей творческих профессий на 

постоянной основе: дизайнеры, переводчики, журналисты – излюбленные 

профессии современной молодежи. В-третьих, возможность самостоятельно 

распоряжаться своим временем, находясь в комфортных условиях,  не 
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выезжая  на определенное рабочее место. Во времена ССР таких привилегий 

не было. Подобные причины наталкивают, в большей степени, молодежь 

заняться свободной занятостью. 

В связи с экономической обстановкой в России и проблемами 

трудоустройства фриланс-движение с помощью интернет-сетей способно 

выступать эффективным методом борьбы с безработицей среди молодежи. 

Молодых людей привлекает удобство выполнять работу удаленного 

характера, совершенствуя при этом профессиональные навыки. Это 

неизбежно приводит к популяризации электронного фриланса и его 

распространению. 

Эксперты указывают, что электронный фриланс является достаточно  

перспективным направлением с множеством преимуществ. При развитии 

свободной занятости, у многих не будет нужды добираться до рабочего 

места, т. к. трудовая деятельность может выполняться, не выходя из дома. 

Благодаря этому проблемы с дорожными пробками снизятся. Электронный 

фриланс позволит  повысить доходы населения, улучшить их потребление, 

доступ к медицинским услугам, качество образования, отдыха, и т. д. Также с 

развитием электронного фриланса возникнет возможность активизировать 

труд людей с ограниченными физическими способностями, что даст шанс 

определенной части населения реализовать себя.  

 Итак, научное исследование состояния электронного фриланса как 

современной формы занятости молодежи г. Барнаула открывает возможности 

раскрытия его особенностей и перспектив развития. Следует определить и 

проанализировать основные тенденции в области электронного фриланса, 

ценностные ориентации интеренет-занятых, также их отношение к 

исследуемой форме занятости и работе в целом. Оценка дальнейших 

перспектив и последствий электронного фриланса, изучение 

распространенности данного процесса – важнейшая и актуальная задача для 

социологической науки. 
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Степень научной разработанности проблемы. Анализ научных работ, 

направленных на изучение интернет-занятости (электронного фриланса),  

позволяет утверждать, что данный вид рынка труда пользуется малой 

популярностью среди исследователей. В основном встречается отдельное 

рассмотрение различных аспектов, близких к исследуемой теме. 

Изучение процессов, связанных с переходом к информационной 

экономике, встречаются у таких ученых как: В. Л. Иноземцева, 

В. П. Колесова, И. С. Мелюхина, А. Г. Мовсесяна, И. А. Стрелец, 

А. В. Толстопятенко. Анализ проблем неформальной занятости на 

российском рынке труда изучался такими исследователями как: 

Т. И. Заславская, М. А. Шабанова, Е. С. Кубишин, В. В. Радаев, Н. Н. Седова. 

Изучение проблем, связанных с безработицей и поиском путей ее 

сокращения, находят свое раскрытие в трудах: В. В. Тощенко, Г. Н.  Радаева, 

Н. Ф. Соколовой, И. Ф. Кузьменко, Е. В. Файзуллина. Вопросы, связанные с 

трудоустройством выпускников вузов нашли распространение в работах: 

В. Ф. Пугач, В. В. Городнего, Л. С. Абрамова, Ю. А. Шваковой, А. Н. Савина, 

А. В. Тимошина, О. Ю. Щепкина. Также стоит выделить исследования на 

тему электронного фриланса среди специалистов иностранного 

происхождения: Ч. Хэнди, У. Бек, М. Кастельс, М. Бехтель, Д. Пинк. 

 Основная масса публикаций носит журналистский характер и 

представлена в основном на интернет-ресурсах, что указывает на 

недостаточное количество фундаментальных исследований по данной теме и 

дает основания для вывода об актуальности выбранной темы.   

 Объект исследования – электронные фрилансеры, независимые 

работники, самостоятельно предоставляющие услуги, находясь удаленно от 

заказчика, используя современные средства связи. 

Предмет исследования – электронный фриланс как современная форма 

занятости.  

Цель исследования – характеристика современного состояния 

электронного фриланса как формы занятости молодежи 
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г. Барнаула; разработка рекомендаций по улучшению позиций электронного 

фриланса в г. Барнауле. 

Задачи исследования: 

- исследовать основные теоретические подходы к пониманию 

электронного фриланса как формы занятости;  

- изучить основные тенденции развития электронного фриланса в 

современный период;  

- провести анализ российского рынка электронного фриланса, с 

помощью специализированных сайтов – бирж удаленной работы, а также 

обращаясь к данным проведенных исследований по данной теме; 

- сформировать методологию и методику исследования электронного 

фриланса как формы занятости; 

- провести анализ современного состояния электронного фриланса на 

рынке труда г. Барнаула; 

- выявить основные характеристики электронных фрилансеров: 

социально-демографический и профессиональный состав, трудовые 

траектории, трудовые ценности и мотивация, рабочее время, уровень 

доходов, проблемы в отношениях с заказчиками, социальное самочувствие 

фрилансеров (удовлетворенность работой, баланс между работой и жизнью, 

стресс); 

- выявить основные проблемы и факторы, сдерживающие развитие 

рынка электронного фриланса, в том числе в сферах: правового статуса 

фрилансеров, социальной защищенности фрилансеров, неформальных 

отношений между электронными фрилансерами и заказчиками, выполнения 

фриланс-услуг в «домашнем формате»; 

- разработать рекомендации по улучшению позиций электронного 

фриланса на рынке труда г. Барнаула. 

Гипотезы исследования: 

- электронный фриланс как форма занятости плохо представлен на 

рынке труда г. Барнаула; 
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- развитию рынка удаленной работы в России мешает отсутствие 

социальной защищенности электронных фрилансеров со стороны 

государства; 

- электронный фриланс как форма занятости выступает эффективным 

методом борьбы с безработицей среди молодежи; 

- электронный фриланс, преимущественно, привлекает максимально 

удобными условиями труда (самоорганизация, гибкий график, выбор 

заказчиков); 

- из-за специфики применяемых профессий, электронным фрилансом в 

основном занимаются мужчины. 

- среди людей, зарабатывающих в области электронного фриланса 

большую часть составляет молодежь до 25 лет; 

- в большей половине случаев, электронный фриланс представляется 

дополнительным источником заработка вместе с основной работой в штате 

организации;  

- использование электронного фриланса в качестве основной формы 

занятости отталкивает своей нестабильностью и вероятностью обмана среди 

заказчиков. 

Методы исследования. Основными методами исследования являются 

анализ литературы по проблеме исследования, анализ вторичных 

социологических исследований по данной теме, экспертное интервью, 

онлайн-опрос. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Данная работа 

опирается на следующие основные концепции, благодаря которым 

осуществляется социологический подход к свободной форме занятости через 

Интеренет (электронному фрилансу), а именно: теория отчуждения труда 

К. Маркса, теория стратификации и понимающая социология М. Вебера, 

общая теория социальных систем Р. Берталанфи, а также самозанятые 

свободные работники (электронные фрилансеры) рассмотрены с позиции 

символического интеракционизма и системного подхода. 
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Теория К. Маркса «отчуждение труда» дала подробную характеристику 

самозанятости через Интеренет. При помощи парадигмы об 

информационном обществе проведена сравнительная характеристика  

электронного фриланса с различными типами нестандартной трудовой 

деятельности.  

Благодаря общей теории социальных систем Р. Берталанфи, удаленная 

работа (электронный фриланс) рассмотрена как система, действующая в 

широком окружении, которая взаимодействует с внешнеполитической, 

экономической, социальной, технической и культурной средами, вступая в 

сложные взаимодействия, испытывая на себе их воздействие.  

Понимающая социология М. Вебера рассматривает нестандартную 

самозанятость в виде системы особых социальных действий, где социальное 

действие определяется как общностно-ориентированное, а именно все 

действия, происходящие удаленно,  являются социальными по определению.  

Структурно-функциональный подход можно отнести к инструменту, с 

помощью которого можно дать описание удаленной интеренет-занятости 

(электронного фриланса), а также определять его структурные элементы и 

функций, демонстрируя более развернутый образ процесса нестандартной 

формы занятости в целом. Применяя основы символического 

интеракционизма в смысле самостоятельной интеренет-занятости позволяет 

более реалистично представлять взаимодействие людей. В свою очередь 

системный подход позволяет оценить способы функционирования свободно 

занятых, их состав и образ жизни, реализацию социальных и 

профессиональных функций. 

Научная новизна исследования: 

- рассмотрены основные подходы к пониманию электронного фриланса 

с опорой на социологические парадигмы в контексте которых изучаемая 

форма занятости рассматривается как решение проблемы «отчуждения 

труда» в новых социально-экономических условиях; 
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- дано авторское определение «электронного фриланса» при помощи 

сравнительного анализа разнообразных форм нестандартной занятости; 

- доказана важность улучшения позиций электронного фриланса как 

современной формы занятости на рынке труда г. Барнаула, которая 

способствует решению проблем безработицы; 

- разработана авторская методика социологического исследования 

современного состояния электронного фриланса в г. Барнауле. 

- на основе авторской методики социологического исследования 

электронного фриланса измерено состояние электронного фриланса среди 

молодежи г. Барнаула; 

- сформированы основные факторы функционирования фриланс-услуг 

на рынке занятости г. Барнаула. 

- выявлены основные проблемы развития электронного фриланса на 

рынке труда г. Барнаула; 

- сформулированы рекомендации по улучшению позиций электронного 

фриланса среди молодежи г. Барнаула. 

Положения, выносимые на защиту: 

- Теория К. Маркса «отчуждение труда» дала подробную 

характеристику самозанятости через Интеренет. При помощи парадигмы об 

информационном обществе проведена сравнительная характеристика  

электронного фриланса с различными типами нестандартной трудовой 

деятельности; 

- по разработанной автором методике было проведено исследование 

состояния и закономерностей функционирования и развития электронного 

фриланса среди молодежи г. Барнаула при помощи онлайн-опроса; 

- электронный фриланс на рынке труда г. Барнаула проходит стадию 

становления, имеющую как положительные, так и отрицательные стороны.  

Плюсы электронного фриланса: распоряжение собственным временем 

и выбор удобного графика работы, интенсивность трудовой деятельности, 

отсутствие непосредственных начальников, в некоторых случаях отсутствие 
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необходимости добираться до места работы либо возможность выбирать 

удобное для этого время и т.д., возможность выбора интересующей работы, 

большие заработки по сравнению со штатной работой в офисе, портфолио и 

более качественное резюме опыта работы. 

Минусы электронного фриланса: нестабильность, ненормированный 

рабочий график, риск неполучения оплаты, необходимость тратить время на 

не связанную со специализацией деятельность, отсутствие обмена опытом и 

недостаток общения, конкуренция, риск выбора ненужной профессии, 

проблема легализации доходов, отсутствие социальных гарантий 

работодателя и социального пакета. 

- выявлены основные факторы функционирования рынка электронного 

фриланса в зависимости от спроса и предложения, динамики и условий 

занятости, безработицы, государственного регулирования рынка труда. 

Спрос на электронных фрилансеров находится под воздействием факторов: 

во-первых, не всем работодателям хватает штатных специалистов требуемой 

специализации, во-вторых, услуги электронного фрилансера оцениваются 

дешевле. Предложение электронного фриланса на рынке занятости находится 

в зависимости от его специфики, т.е. возможность работать на нескольких 

работодателей одновременно, следовательно, электронные фрилансеры 

постоянно находятся в поиске работы. 

- дан социально-психологический портрет современного электронного 

фрилансера г. Барнаула – это в первую очередь молодые женщины до 23лет 

(мужская половина доминирует в профессиях, связанных с разработкой и 

поддержкой веб-сайтов, программированием, инжинирингом, работой с 

аудио- и видеофайлами, а также работой в сфере дизайна и графики), в 

большинстве своем с высшим образованием, со стажем работы до 1-2 лет, 

занимающиеся такими видами работы как копирайт, переводы, обработка 

фото, дизайн, реклама, консультирование. Для большинства свободных 

работников электронный фриланс является не единственным способом 

заработка, а дополнительным, совместимым с работой в штате.  
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- выявлены основные проблемы и факторы, сдерживающие развитие 

рынка электронного фриланса, в том числе в сферах: правового статуса 

фрилансеров; социальной защищенности фрилансеров; неформальных 

отношений между электронными фрилансерами и заказчиками; выполнения 

фриланс-услуг в «домашнем формате». 

- развитие электронного фриланса способствует активизации процессов 

трансформации экономики города, региона и страны в целом, при 

проведении грамотной стимулирующей государственной и региональной 

политики, которая будет соблюдать интересы всех трех сторон: государства, 

работодателя и работника. 

- полученные в ходе исследования рекомендации и разработки повысят 

эффективность совершенствования социально-экономических отношений на 

трудовом региональном  рынке, сократят проблему трудоустройства; 

позволят органам управления субъекта РФ получить долгосрочный 

социально-экономический эффект, а обществу помогут улучшить уровень 

качества жизни. 

Достоверность и научная обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются: значительной теоретико-методологической основой 

исследования, последовательной операционализацией основных 

теоретических понятий, применением комплекса методов, адекватных 

предмету, цели и задачам исследования (традиционного анализа документов, 

онлайн-опроса, экспертного интервью, статистико-математической 

обработкой полученных данных программой SPSS). Содержательной и 

качественной является библиография работы, содержащей 96 источников. 

Теоретическая значимость исследования. Полученные результаты 

исследования могут получить развитие по следующим основным 

направлениям: совершенствование теории и методологии управления 

электронным фрилансом. Также теоретические выводы позволяют внести 

вклад в развитие теории и методологии социологии бизнеса, социологии 

труда и других дисциплин, связанных с темой работы. 
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Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут быть полезны участникам опроса – электронным фрилансерам и 

организациям-работодателям /заказчикам, а также биржам удаленной 

работы. Областью применения могут стать различные направления 

социальной и экономической политики, в том числе включающие меры по 

обеспечению занятости населения, поддержки малого предпринимательства. 

Результаты исследования имеют большое значение для совершенствования 

законодательной базы в области труда дистанционных работников.  

Апробация результатов исследования. Материалы исследования и его 

результаты были представлены на III Региональной конференции «Мой 

выбор – НАУКА!» (2016-2017гг.), а также изложены в публикациях автора. 

Структура работы. Магистерская диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, содержащие по 3 параграфа каждая, заключения, 

библиографического списка (96 источников), приложения. Общий объем 

работы составляет 112 страниц печатного текста. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

электронного фриланса как формы занятости 

1.1. Основные подходы к пониманию электронного фриланса как 

формы занятости 

За последние десятилетия на рынке труда идет распространение 

нестандартных форм занятости, среди которых популярными являются 

направления с применением современных средств связи. Большой 

популярностью пользуется такая форма занятости как электронный фриланс. 

Для понимания изучаемой формы труда, начнем с ее трактовок.  

Термины  «фриланс» и «фрилансер» недостаточно разработаны в 

науке: на сегодня нет единой устоявшейся трактовки этих понятий. С одной 

стороны, данные термины широко используются в профессиональной среде 

независимых работников для самоидентификации. Например, существует 

большое количество веб-сайтов (биржи удаленных работников), ассоциаций 

и даже профсоюзов, в названии и содержании которых на постоянной основе 

используются термины «фриланс» и «фрилансер». С другой стороны, в 

научной литературе эти термины встречаются еще довольно редко, что 

объясняется малым вниманием исследователей к данной категории 

работников.  

Говоря об этимологии понятия, стоит отметить, что первоначально в 

Европе понятие «фрилансер» обозначало следующее: «средневековый 

наемник (буквально – вольный копейщик) – профессиональный военный, 

который являлся свободным человеком, оказывающим услуги знатным 

землевладельцам за вознаграждение» [5, с. 23]. Уже из данного определения 

следует, что основной отличительной чертой фрилансеров является 

возможность предоставления качественной работы для многих заказчиков. С 

XIX в. термин «фрилансер» стал обозначать, так называемых, «свободных 

художников» – независимых журналистов, критиков, писателей, музыкантов 

и представителей других творческих профессий. 
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Сегодня «фрилансер» – наиболее общее и часто употребляемое во всем 

мире слово для самоопределения независимых IТ-специалистов, 

журналистов, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и др., работающих на 

проектной основе с различными заказчиками. Вместе с этим, используемое 

определение самозанятых работников обусловлено культурными и 

правовыми особенностями и может варьироваться в разных странах. Так, 

например, в США представители данной категории зачастую называют себя 

«консультантами» и «независимыми подрядчиками», «портфельными 

работниками», а во Франции и Канаде – «автономными работниками». 

Исследователи отмечают, что ключевой характеристикой понятия «фриланс» 

является его использование в качестве самоопределяющего концепта в 

профессиональной среде фрилансеров, а не принадлежность к официальной 

правовой категории. 

На сегодня можно выделить два определения понятия «фриланс»: 

широкое и узкое. «Широкая трактовка фриланса как категории работников с 

особой формой занятости принимает во внимание такие характеристики 

труда, как его внеорганизационный характер (самостоятельная занятость) и 

автономия (независимость в принятии решений)» [12, с. 158]. Именно к такой 

точке зрения близок американский исследователь Д. Пинк, относящий к 

категории фрилансеров представителей самых разнообразных профессий, 

которые могут работать для нескольких клиентов одновременно 

(от программистов и дизайнеров до водопроводчиков и строителей).  

«Вместе с этим существует и более узкое определение, помимо 

внеорганизационного характера и трудовой автономии дополнительно 

ограниченное профессиональным измерением, связанным с содержанием и 

уровнем квалификации труда. Такое узкое определение исходит из 

предпосылки о том, что фрилансерами называют себя в первую очередь 

квалифицированные профессионалы в творческой, управленческой, научной 

или технической сферах – группы, часто относящиеся, к так называемой, 

информационной экономике» [12, с. 159].  
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Таким образом, понятие «фрилансер» может быть охарактеризовано с 

точки зрения следующих трех критериев, которые далее будут рассмотрены 

более подробно: 

- рыночная позиция – самостоятельно занятый работник; 

- автономия в принятии решений – независимый работник; 

- содержание труда – профессиональный работник. 

Первая значимая характеристика фрилансера заключается в особом 

характере рыночной позиции работника – самостоятельной занятости. 

«Несмотря на то, что самостоятельная занятость имеет долгую историю, 

будучи одной из древнейших хозяйственных форм, в современной 

экономике, где основными хозяйственными единицами являются именно 

фирмы (организации), такая занятость зачастую рассматривается как 

атипичная форма экономической деятельности» [42, с. 15]. 

Тем не менее, организованный наемный труд как исторический 

феномен стал всеобщей нормой лишь в ХХ столетии. Так, согласно 

результатам историко-правового анализа, проведенного американской 

исследовательницей К. Стоун, только в конце XIX в. квалифицированный 

ручной труд начал постепенно заменяться крупномасштабным 

мануфактурным производством с использованием низкоквалифицированной 

рабочей силы, что и послужило первым сигналом к зарождению 

организованного наемного труда. При этом, как отмечает Стоун: 

«в настоящее время организованный наемный труд постепенно уходит в 

прошлое и заменяется более гибкими формами трудовых отношений, такими 

как частичная занятость и высокая профессиональная мобильность, в целях 

поддержания конкурентоспособности фирм» [27, с. 24]. С этой точки зрения 

организационная занятость доминировала лишь в течение достаточно 

короткого промежутка времени (чуть более века), и, возможно, ее правильно 

было бы рассматривать не как общественную норму и своеобразный идеал, а 

как определенный этап в развитии трудовых отношений. 
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Самозанятый работник занимает двустороннюю позицию в области  

оплачиваемой занятости. Самозанятость до сих пор не имеет конкретного 

научного определения. Самостоятельная форма занятости может 

противоставляться наемному труду, но также и не отграничивается от 

нерыночной и предпринимательской деятельности, что неизбежно ведет к 

размыванию социально-экономического содержания этой категории. 

В данной работе мы следуем социологической интерпретации понятия 

самозанятости, разделяемой, в частности, Т. И. Заславской, согласно 

которой: «категория самозанятых включает группу лиц, занятых мелким 

предпринимательством на базе индивидуальной трудовой деятельности, 

построенной на личной квалификации» [32, с. 20]. 

Таким образом, подобно предпринимателям, самостоятельные 

работники осуществляют свою деятельность на рынке труда, не имея 

конкретной заработной платы, полностью зависимые от личного успеха 

выбранного дела. Используя значительную степень автономии, они 

самостоятельно организовывают трудовую деятельность, принимая решения, 

касаясь широкого круга вопросов. В связи с этим некоторые исследователи 

рассматривают самозанятость в качестве формы предпринимательства. 

«Однако все работы они выполняют индивидуально, не создавая 

организаций и не привлекая наемного труда, и в этом смысле близки к 

категории трудящихся. Данным обстоятельством объясняется все больший 

интерес к самозанятым со стороны профсоюзов, хотя самозанятые и не 

являются участниками традиционных трудовых отношений» [34, с. 153]. 

В данной работе мы отделяем самозанятых как от наемных работников, 

так и от предпринимателей, а также от занятых в домашнем хозяйстве, 

имеющие нерыночный характер. В действительности исследователи имеют 

дело с различными  переходными и смешанными видами. Зачастую грань 

предпринимательства и самостоятельной занятости подвижная и прозрачная.  

Мы также полагаем, что использование терминов «работодатель» и 

«трудовые отношения» применительно к категории самозанятых не является 
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корректным как с сущностной точки зрения, так и с точки зрения права. На 

фрилансеров не распространяются многие нормы трудового 

законодательства и социальные гарантии, предназначенные для стандартной 

организационной занятости. При этом, оказывая трудовые услуги 

непосредственно организациям, фрилансеры зачастую находятся в 

пограничной позиции, так как порой их отношения начинают напоминать 

трудовые. Именно в этом и заключается сложность и неоднозначность 

определения понятия «фриланс». 

Второй значимой характеристикой фрилансера является его свобода и 

независимость в принятии решений, что становится понятно уже из самого 

термина (free (англ.) – свобода). Фриланс подразумевает высокий уровень 

автономии в различных сферах. Фрилансер может выбирать клиентов и 

заказы по душе, самостоятельно определять методы и последовательность 

работ, по своему усмотрению обустраивать рабочее место и планировать 

рабочее время и т.д. В целом, фрилансер характеризуется как рыночной 

(самостоятельное принятие решения о сотрудничестве с теми или иными 

контрагентами) и трудовой (независимость в выборе проектов) автономией, 

так и организационной (организация рабочего времени и места), финансовой 

(наличие нескольких источников дохода одновременно) и социальной 

(отсутствие привязки к конкретной корпоративной культуре) 

независимостью. 

«В этом отношении фрилансер может быть противопоставлен 

наемному работнику, который чаще всего финансово зависим от 

единственного источника доходов (зарплаты) и должен подчиняться строгим 

правилам и приказам руководителя в рамках организационной иерархии. 

Кроме того, находясь в трудовом коллективе, штатный наемный работник 

вынужден следовать неформальным нормам корпоративной культуры, что 

также в определенном смысле ограничивает его свободу (дресс-код, 

обязательные для участия корпоративные мероприятия и т.д.). Именно 

поэтому уязвимое положение штатного наемного работника, обусловленное 
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дефицитом трудовой автономии, оправдывает особое регулирование сферы 

трудовых отношений со стороны государства и является исходной посылкой 

трудового права» [58, с. 133]. 

Однако самостоятельное осуществление хозяйственной деятельности 

вне организаций еще не гарантирует полной трудовой и рыночной 

автономии. «В отношениях между самозанятым и заказчиком также могут 

возникать различные формы финансовой, организационной и социальной 

зависимости. Поэтому необходимо различать действительно независимую 

самозанятость, характерную для фрилансеров, и ее зависимые формы, в 

качестве которых может выступать, например, работа в качестве 

субподрядчика для конкретной организации» [92, с. 60]. 

Рыночная и трудовая автономия фрилансера обеспечиваются, прежде 

всего, широкой клиентской базой. Сотрудничество со многими заказчиками, 

позволяет фрилансеру избегать зависимости от своих клиентов. По 

отношению к фрилансеру контроль заказчика, как правило, ограничен 

сферой приемки конечного результата, тогда как в организации своего труда 

фрилансер полностью свободен. 

В случае если самозанятый работник в течение длительного времени 

выполняет заказы только для одного клиента (фирмы) и соответственно 

имеет единственный источник дохода, он попадает в финансовую 

зависимость. Внештатные работники, так же как и штатные, могут трудиться 

в помещениях заказчика с использованием его оборудования, подчиняясь 

определенным инструкциям, технологическим требованиям и временнoму 

графику. В этом случае можно говорить об организационной зависимости. В 

итоге, с точки зрения трудовой автономии, зависимые самозанятые занимают 

промежуточное положение между фрилансерами и штатными работниками 

организаций. 

Стоит отметить, что чаще всего зависимая самозанятость связана с 

менее квалифицированным, часто физическим трудом (например, 

«надомники» в текстильной промышленности, водители такси и грузового 
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транспорта, агенты по продажам и др.). «Вместе с этим существуют формы 

зависимой самозанятости и в сфере квалифицированного интеллектуального 

труда. Так, наибольший общественный резонанс получил случай с 

транснациональной корпорацией Microsoft, активно использующей труд 

фрилансеров, при этом ставя их в финансовую и организационную 

зависимость» [52, с. 137]. 

С конца 1980-х по 2000-е годы в компании Microsoft применялся труд 

профессионалов, именуемых «фрилансерами» и «временными работниками», 

а с юридической стороны представляемых как «независимые подрядчики». 

На протяжении продолжительного времени (порой превышавшего 2 лет), 

такие сотрудники трудились на разных проектах: выполняли совместно со 

штатными подчиненными под одним руководством, реализовывали 

одинаковые функции в тех же самых помещениях в то же самое рабочее 

время с использованием офисного оборудования компании. Однако в 

соответствии с установленным трудовым статусом они не имели 

оплачиваемого отпуска, были исключены из пенсионного плана и программы 

приобретения акций, предусмотренных для штатных сотрудников.  

«Внештатные работники дискриминировались не только экономически, 

но и социально: носили бейджи особого (оранжевого) цвета, имели 

специальные адреса электронной почты (по словам самих работников, для 

того чтобы их письма было легче игнорировать), не могли пользоваться 

корпоративным фитнес-центром и спортивными площадками, не 

допускались на корпоративные вечеринки, не имели скидок в корпоративном 

магазине программного обеспечения и не могли работать в помещениях с 

окнами» [60, с. 163]. 

В ходе продолжительных разбирательств в суде, которые длились с 

1992-2000г., «вечно временные работники» добились успеха  и отстояли свои 

права перед компанией Microsoft. В итоге компания была вынуждена 

прекратить подобную практику и согласилась заплатить компенсацию. Почти 

10 тыс. человек получили 97 млн. долларов. Судебное решение основывалось 
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на том, что компания фактически рассматривала этих специалистов как 

сотрудников, а значит, должна была обеспечить им все права и блага, 

связанные с этим статусом.  

В целом, государства с развитой рыночной экономикой активно 

борются с практикой, так называемой, фиктивной или ложной самозанятости, 

когда работодатели в целях оптимизации налогообложения и минимизации 

издержек умышленно скрывают трудовые отношения, выдавая работников за 

сторонних специалистов, предоставляющих фирме услуги на подрядной 

основе.  

В деле Microsoft определение реального характера отношений не 

вызывает больших трудностей, однако во многих случаях вынести итоговый 

вердикт действительно проблематично. Нестандартные формы занятости не 

могут противопоставляться «наемный работник – самозанятый». Порой нет 

достаточных оснований для того, чтобы квалифицировать индивида как 

наемного работника, даже если его рыночная и трудовая автономия 

существенно ограничены. 

Таким образом, идеальные типы фрилансера и наемного работника 

представляют собой два полюса на континууме «автономия – зависимость» 

Реальная же трудовая практика является сложным переплетением различных 

форм свободы и зависимости. 

В научных и популярных работах на тему фриланса, субъектом 

выступают квалифицированные специалисты. Само понятие «профессионал» 

используется в определенным смысле, направленном на многообразные 

классификации. Выражаясь точнее, профессионалы – это ученые различных 

областей: инженерия, юриспруденция, педагогика, медицина, спорт, 

культура и т.д. В условиях современной информационной экономики подход, 

направленный на квалифицированный, профессиональный труд в сфере 

услуг является актуальным и продуктивным. 

Далее, считаем целесообразным ограничить сферу применения термина 

«фрилансер»  специализированным трудом в сфере качественных услуг. 
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Рассмотрим содержание и характер труда для более точного понимания 

термина «фрилансер». Для этого предлагается выделить следующие аспекты: 

- фрилансер выполняет свою работу в границах конкретной 

специальности, предлагая свои профессиональные навыки и умения. При 

этом, это не может быть любая деятельность, оплачиваемая на рынке труда, 

список сфер относительно ограничен; 

- фрилансер осуществляет деятельность умственного характера, а не 

физического; 

- производство и обработка информации напрямую взаимосвязаны с 

деятельностью фрилансера;  

- фрилансеру присуще наличие значительной базы данных, так 

называемый доступ к «человеческому ресурсу», который накапливается в 

ходе трудовой деятельности; 

- фрилансер предоставляя личные услуги получает предоплату, а не 

предпринимательскую прибыль. В подобном случае к фрилансерами не стоит 

относить специалистов (трейдеров), играющих валютных рынках, или 

агентов сетевого маркетинга, страхования и т.п. 

Итак, проанализировав основные тезисы о фрилансе, можно 

сформулировать следующее обобщенное определение: фрилансер – это 

независимый высококвалифицированный специалист, не состоящий в штате 

компании и не включенный в классические трудовые нормы, а 

самостоятельно осуществляющий свои услуги заказчикам, не являясь 

исполнителем единственного клиента. 

«В современном постиндустриальном обществе экономическая 

активность перемещается в сектор услуг, а труд все больше связан с 

производством и обработкой информации. Ключевую роль в становлении 

«новой экономики»  играют цифровые технологии и компьютерные сети. 

Они снижают транзакционные издержки и позволяют эффективно 

координировать взаимодействие рассредоточенных в пространстве агентов» 

[29, с. 14]. 
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На основе компьютерных сетей формируется особая экономика, 

взаимосвязанная с интернет-пространством, также формируются новые 

электронные рынки. К виртуальной экономике присоединяются различные 

области с рынка труда, начиная с рекламных услуг и заканчивая 

хозяйственной деятельностью. В этом случае предметом сделок становятся 

нематериальные блага, передающиеся при помощи компьютерных сетей. 

Формирование электронных рынков осуществляется в виде 

специальных виртуальных ресурсов (электронные биржи, аукционы и т.п.). 

С конца 1990-х годов в Интернете функционируют специальные сайты для 

фрилансеров – биржи удаленной работы, обладающие миллионными 

аудиториями с устойчивой тенденцией к росту. Доступная компьютерная 

техника, позволяет фрилансерам самостоятельно осуществлять свой 

человеческий капитал без применения классических трудовых отношений, 

выполнять работу не зависимо от места заказчика, находясь в любой точке 

мира. Описанная форма занятости известна как удаленная работа. 

 «Модель удаленной работы впервые была обоснована Дж. Ниллесом 

еще в начале 1970-х годов, однако ее полноценная массовая реализация стала 

возможна позднее благодаря дальнейшему развитию технологий связи, 

способных оперативно передавать большие объемы информации» [46, с. 98]. 

Другими терминами, описывающими данный феномен, являются 

дистанционная работа, телеработа, электронная работа, виртуальная работа  

и др. (далее все они будут использоваться как синонимы). Многие компании 

практикуют методы удаленной работы, предоставляя своим сотрудникам 

часть времени выполнять работу дома, либо специализированных 

«телецентрах», которые расположены вне главного офиса. Но наибольшую 

популярность удаленная работа (телеработа) получила среди 

самостоятельных трудящихся.  

У некоторых футурологов сформировалось мнение о дистанционной 

работе как экономики будущего. Так, Т. Малоун и Р. Лойбахер утверждают: 

«Основная единица новой экономики – это не корпорация, а человек. Задачи 
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распределяются и контролируются не посредством стабильной цепочки 

менеджмента, а скорее, выполняются автономно независимыми 

подрядчиками. Такие работники, поддерживают виртуальные коммуникации, 

образуют гибкие временные сети для производства товаров и услуг. Когда 

работа выполнена, сеть распадается, а ее члены снова становятся 

свободными агентами и перемещаются по рынку в поисках следующего 

задания» [52, с. 137].  

Таким образом, Малоун и Лойбахер ввели в оборот термин 

«электронный фрилансер», образованный по аналогии с неологизмами 

«электронная почта» и «электронный бизнес», а также предсказали рождение 

новой бизнес-модели – экономики электронного фриланса. В целом 

дальнейшее развитие событий подтвердило прогнозы Малоуна и Лойбахера. 

Уже в 1999 г. появилась первая биржа удаленной работы «Elance.com», что 

послужило появлению новых рынков, где участниками выступают 

фрилансеры и заказчики, пользующиеся их услугами со всего мира. 

И все же более реалистичной представляется точка зрения, согласно 

которой новая хозяйственная модель не замещает собой традиционную 

реальную экономику, а будет сосуществовать наряду с ней как отдельный 

сегмент. При этом и без того подвижные границы между ними будут все 

больше размываться. В этом отношении, к электронной самозанятости 

применимы слова М. Кастельса: «…что «значение электронного бизнеса 

выходит далеко за рамки его количественных характеристик потому, что вся 

организация бизнеса в целом должна сообразовываться с интернет-

технологией» [39, с. 177]. Кроме того, «поскольку экономика подобного типа 

способствует преуспеванию индивидуального предпринимательства, то связи 

между консультантами, субподрядчиками и фирмами посредством 

всемирной паутины становятся столь же важны, что и деятельность самой 

фирмы. В итоге возникает особая сетевая экономика с электронной 

нервной системой» [39, с. 178]. 
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Обобщая вышесказанное, считаем нужным представить типологию 

форм самозанятости и телеработы, где можно наглядно выделить позиции 

электронного фриланса среди схожих форм занятости. Данная типология 

основывается на трех критериях:  

- самозанятость – наемный труд; 

- удаленная работа (телеработа) – работа на традиционном рабочем 

месте (в офисе); 

- множественная (портфельная) занятость – монозанятость (у одного 

работодателя). 

Из перечисленных парных критериев нам интересны два признака: 

фриланс, который охватывает самостоятельных работников с обширным 

списком заказчиков и электронная самостоятельная занятость, в которую 

включены трудящиеся. Переплетение данных форм будет являться ядром 

всей типологии – электронный фриланс, включающий независимых 

специалистов, которые формируют заказы на удаленном расстоянии. 

В действительности среди данных форм идет процесс обмена опытом. 

Последние относятся к потенциальным источникам его расширения, т. к.  

представители данной категории имеют необходимые навыки.  

Итак, электронный фрилансер – это фрилансер, выполняющий работу 

вне зависимости от места заказчика, т. е. удаленно, при этом используя 

своременные средства связи, другими словами, фрилансер-телеработник. 

Электронный фриланс не подразумевает личных встреч с заказчиком. Все 

необходимые действия выполняются благодаря сети Интернет.  

В качестве традиционных видов электронного фриланса рассматривают: 

- разработка и продвижение сайтов, поисковая оптимизация. Один из  

популярных видов работы, поскольку хорошие, информативные, 

находящиеся высоко в результатах поисковых систем сайты широко 

востребованы бизнесом и обществом; 

- графический дизайн, 3D-графика и визуализация, веб-дизайн. Работа 

заключающаяся в создании пользовательского интерфейса сайтов или веб-
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приложений. Создание компьютерных программ, каталогов, визиток, афиш, 

буклетов, плакатов, обложек книг и пр. Широко применение навыков веб-

программирования – программирования на языках, использующихся в работе 

интернет-страниц и интернет-приложений (HTML, Java, Adobe Flash и т.п.); 

- рерайтинг и копирайтинг – написание текстов для заказчика. При этом 

рерайтинг – переписывание представленного заказчиком текста до 

определенной степени уникальности (прохождения систем Антиплагиат), а 

копирайтинг – написание полностью уникального текста на 

предоставленную заказчиком тему. Широко известной и распространенной, к 

сожалению, формой копирайтинга является написание курсовых, дипломных 

и т. п. работ на заказ. 

- продвижение товара или бренда. Примерами такой деятельности 

является участие в партнерских программах производителя – размещение на 

страницах красочных баннеров или ссылок на сайт рекламодателя. 

Пользователь получает доход в зависимости от числа перешедших по ссылке 

пользователей, либо другие предусмотренные действия (покупка товара, 

подписки на рассылки, регистрации на сайте). Другим интересным видом 

продвижения является скрытый маркетинг, широко распространенный в 

социальных сетях. Сущность это вида в том, что электронный фрилансер, 

внешне не связанный с компанией, своими комментариями создает 

положительный имидж определенной организации; 

- проведение обучающих конференций, вебинаров, дистанционное 

обучение. Это широко распространенная работа, обусловленная нехваткой 

времени у людей на традиционное повышение квалификации, но высоким 

желанием самообразования и самосовершенствования. 

- работники компаний, выведенные за штат по договору аутстаффинга, 

но выполняющие те же обязанности, что и прежде, только у себя 

дома (аудиторы, юридические консультанты, переводчики и т.п.);  

В силу возникновения и развития электронного фриланса, а так же с 

широким распространением и появлением его новых видов возникает 



26 
 

необходимость социологического анализа исследуемого понятия с точки 

зрения классических социологических парадигм. 

В связи с этим, рассмотрим интернет-занятость (электронный фриланс) 

молодежи на рынке труда с позиции общей теории социальных систем 

Р. Берталанфи. В сравнении с основными положениями теории систем 

удаленная работа способна представлять собой набор абстракций из 

определенных форм взаимосвязи и поведения. В теории социальных систем 

электронный фриланс является системой, действующей внутри более 

широкого окружения, которая взаимодействует с внешнеполитической, 

экономической, социальной, технической и культурной средами, постоянно 

вступая в сложные взаимодействия и испытывая на себе их воздействие. 

 «Нарушение функционирования одной части системы вызывает 

трудности в других ее частях. Молодежь выступает в качестве своего рода 

подсистемы, которая должна осуществлять свою деятельность 

бесконфликтно, чтобы процесс занятости через Интернет, происходил 

максимально эффективно и надежно с повышением качества операций. Если 

что-то нарушается в этой цепи, то в итоге, это может повлиять на 

эффективность деятельности дистанционной занятости в целом» [7, с. 230]. 

В соответствии с понимающей социологии М. Вебера, свободную 

занятость (электронный фриланс) можно рассмотреть как систему особых 

социальных действий. М. Вебер определяет социальное действие как 

общностно-ориентированное. «Важный, хотя и не необходимый компонент 

общностно-ориентированных действий, составляет его ориентация на 

ожидание определенного поведения других, и в соответствии с этим 

субъективная оценка шанса на успех собственных действий» [15, с. 495]. То 

есть все, что может происходить у трудящихся удаленно, будет является 

социальным по определению. Эти действия осмысливаются и проходят 

сопоставление с поведением других участников. 

В символическом интеракционизме утверждается о взаимоотношениях 

людей с физической или объективной реальностью, которые контролируются 
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символьной средой – сознанием, «я» и обществом, с которым они 

взаимодействовали. Иначе говоря, значения, которыми люди наделяют знаки 

и символы, определяют их и ощущаемую ими реальность.  

«Применение положений символического интеракционизма в 

контексте свободной занятости через Интернет дает более реалистическое 

представление о взаимодействии между людьми, чем теория обмена. Однако 

он сосредоточен лишь на субъективных аспектах взаимодействия в процессе 

дистанционной занятости, уникальных для данных индивидов, вступающих в 

общение» [80, с. 511]. 

 Электронный фрилансер в ходе интернет-занятости  оценивает свои 

действия в соответствии с воображаемыми оценками его «обобщенного 

другого», т.е. смотря на себя со стороны. «Согласно Дж. Г. Миду, 

потенциально электронный фриланс создается людьми, когда они действуют 

в этом мире и интерпретируют происходящие в нем события» [67, с. 221]. 

Соответственно, с позиций символического интеракционизма электронный 

фриланс возможно воспринимать как сконструированную реальность. 

Таким образом, электронный фриланс в настоящее время является 

относительно новой формой занятости, которая формируется на основе 

различных процессов: политических перемен в стране, изменений ценностно-

нормативной системы, развитием компьютерных и технических средств. 

Рассмотренные социологические парадигмы представляются полезным 

инструментом для понимания электронного фриланса и определения его 

структурных элементов, их функций, давая более подробный образ формы 

свободной занятости (электронного фриланса) в целом. 

Итак, в данном параграфе были рассмотрены основные понятия, виды 

и теоретические подходы к изучению электронного фриланса, а так же 

проведено обоснование теоретической основы исследования.  
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1.2. Основные тенденции развития электронного фриланса в 

современный период 

На рынке труда  XX века устоялось понимание о стандартной трудовой 

деятельности, которая подразумевает работу по найму в штате организации 

на долгосрочный период. Так сложилось, что к основным требованиям и 

условиям, сформированной ситуации на трудовом рынке относят 

финансовую стабильность, постоянную занятость, социальную 

гарантированность. 

Переход России на рыночную экономику изменил ситуацию на рынке 

труда, сделав его более гибким, но постоянная занятость также продолжала 

оставаться нормой. В то же время экономические нововведения привели к 

появлению теневой занятости в виде подработок в рабочее время, фиктивной 

занятости, найма работников без официального трудоустройства и т.д. 

Спустя время, с развитием научных и информационных технологий 

происходит рост открытой неформальной занятости, а форма теневой 

занятости уходит на второй план. Под открытой неформальной занятостью 

следует понимать удаленную занятость, самостоятельную занятость, а также 

иные виды занятости, целью которых является – сократить зависимость 

трудящегося от работодателя. 

Обращаясь к странам Западной Европы и США, фриланс считается 

достаточно популярной формой занятости и давно укрепился в сознании 

граждан. В отличие от России, данная форма деятельности за рубежом 

подкреплена в законодательной базе.   

На российских рынках труда фриланс как таковой начал развиваться 

относительно недавно, имея зависимость от  научно-технического прогресса, 

формирования нового сетевого мышления. Но основным толчком послужили 

последствия финансово-экономических кризисов 1998г., 2008г., 2014г, 

подтолкнувшие граждан России к тщательному выбору личностного пути и 

трудового развития. 
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Изначально россияне работали на западных иностранных биржах 

фриланса. В самом общем виде фриланс-биржа представляет собой онлайн-

платформу, выполняющую посредническую функцию среди  фрилансеров и 

заказчиков. На специальных интернет-порталах самозанятые работники 

могут поделиться информацией о себе (контактные данные, размер 

вознаграждения, портфолио и т.д.), а заказчики разместить данные о 

необходимом виде услуг (техническое задание, сроки и требования, размер 

оплаты и т.д.). Биржа здесь выступать в роли посредника, третье лицо, 

которое предоставляет различного рода поддержку (техническая, 

информационная, институциональная). При этом за оказанные услуги биржа 

удаленной работы, как правило, взимает комиссионную оплату либо с обеих 

сторон (заказчики и исполнители), либо только с одной из сторон (чаще всего 

исполнителя). «Подобные онлайн-платформы выступают значимым 

источником информации во фриланс-среде, позволяют фрилансерам 

объединять свои силы (например, для выполнения крупных выгодных 

заказов в команде или совместной подготовки к сдаче экзаменов на 

квалификационный сертификат), создают возможность неформального 

общения и обмена опытом между независимыми работниками, способствуют 

наращиванию профессионального социального капитала» [40, с. 153].  

Однако большими заработками на западных биржах фриланс-услуг 

первые «свободные» работники похвастаться не могли. Но приход на рынок 

бирж удаленного труда, ставших посредниками между заказчиками и 

исполнителями (goody.ru, rubler.ru, telerabotnik.com) сыграл существенную 

роль в становлении отечественного фриланса. На данный момент многие 

проекты закрылись по причине копирования американской модели, 

предполагавшей взимание платы с соискателей за использование сервиса. 

Российские фрилансеры оказались к этому не готовы. Новые биржи, 

возникшие на месте рухнувших, учли ошибки предшественников, и смогли 

добиться успеха. 
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В настоящее время на российском рынке фриланса функционирует 

около 70 бирж удаленной работы, при этом около трети из них являются 

биржами общего профиля, а остальные специализируются на определенных 

профессиональных сферах. Большинство специализированных бирж 

сосредоточены на копирайте и веб-программировании, далее следуют биржи 

для иллюстраторов и дизайнеров. Также существуют отдельные онлайн-

порталы по таким направлениям, как юридические и финансовые услуги, 

маркетинг и HR, инженерия и архитектура, фото- и видеосъемка.  

При анализе бирж удаленной работы на российском рынке труда 

удалось выделить основные их параметры.  

Первый и самый очевидный признак  – это специализация биржи. В 

соответствии с ним можно выделить общие биржи и биржи, 

специализирующиеся на какой-либо одной профессиональной сфере. На 

российском рынке фриланс-услуг существует крупнейшая общая «биржа-

монополист» (Freelance.ru), а также несколько крупных специализированных 

бирж, осуществляющих контроль над своей долей рынка в конкретной 

отрасли.  

Вторым важным признаком, по которому можно выделить различные 

типы бирж, является способ распределения заказов между электронными 

фрилансерами. На русскоязычном рынке удаленной работы наиболее 

распространенной является система предложений или заявок. Сначала 

заказчик публикует информацию о проекте, обычно это краткое описание 

сути задания, желаемые сроки сдачи проекта и размер вознаграждения, 

возможные способы перевода денег, иногда присутствуют требования к 

исполнителю (минимальный опыт, наличие выполненных похожих проектов, 

сертификата и т.д.). Затем фрилансеры, заинтересовавшиеся проектом, 

оставляют свои предложения (заявки), в которых указывают желаемый 

размер вознаграждения и возможные сроки выполнения задания, отмечают 

наличие опыта в той или иной сфере, дают ссылки на примеры своих работ и 

т.д. Заказчик имеет возможность ознакомиться со всеми поступившими 
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предложениями и выбрать из них наиболее оптимальное для себя. После 

подтверждения исполнителя проект закрывается. Стоит отметить, что 

существует две разновидности системы предложений – открытая и закрытая. 

В первом случае исполнитель может видеть предложения конкурентов, его 

собственное предложение также находится в открытом доступе (например, 

Proektanti.ru). Во втором случае весь набор заявок виден только заказчику и 

недоступен фрилансерам (например, FL.ru, Etxt.ru). 

Значительно отличается от описанной выше системы предложений 

отбор исполнителя через проведение аукциона. В этом случае заказчик 

определяет предельную цену выполнения проекта, которая пошагово 

снижается участниками торгов (исполнителями). Таким образом, аукцион 

выигрывает претендент, предложивший минимальную цену за выполнение 

заказа. Данный вид распределения заказов чрезвычайно популярен на 

зарубежных биржах, однако не находит широкого отклика среди российской 

аудитории. 

Еще один возможный вид распределения заказов на бирже удаленной 

работы – конкурсный отбор (например, на биржах E-generator.ru, 

Citycelebrity.ru). Подразумевается выполнение заказа всеми претендентами. 

Заказчик имеет возможность выбрать лучший, по его мнению, вариант и 

оплатить только его и только одному претенденту. Часто этот метод 

используется для выполнения нетрудоемких заданий, когда важна 

оригинальность решения (например, на бирже нейминга Votimenno.ru). 

Также существует несколько менее распространенный способ 

автоматического распределения заказов, при котором выигрывает тот, кто 

успел взять проект в работу первым. Чаще всего по этому принципу 

действуют биржи копирайта (Advego.ru, Textsale.ru). Этот тип бирж 

(Advego.ru, Etxt.ru) также практикует «магазин готовых материалов», в 

котором выставлены на продажу уже написанные статьи. 

Третьим признаком, по которому можно выделить типы бирж 

удаленной работы, является способ регистрации электронного фрилансера на 
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портале. В большинстве случаев регистрация является открытой: 

относительно простой и бесплатной, не требующей ввода персональных 

данных или подтверждения квалификации. Однако для бирж копирайта 

характерно использование при регистрации дополнительных заданий для 

определения уровня компетенции претендента: это, например, тест по 

русскому языку, написание пробных статей на заданную тематику, перевод 

фрагмента текста и т.д. (биржи Contentmonster.ru, Miratext.ru). Реже 

встречаются биржи с закрытой регистрацией, попасть на которые можно 

либо по рекомендации уже зарегистрированного пользователя, либо в 

определенные периоды, когда регистрация объявляется открытой, а затем 

снова закрывается (обычно «открытый» период длится не более 2-3 дней) 

(например, биржи копирайта Textbroker.ru, Miratext.ru). 

Наконец, в качестве четвертого признака типологии можно выделить 

способ оплаты, в соответствии с которым биржи могут быть разделены на 

порталы, использующие внешние электронные системы расчетов 

(WebMoney, Яндекс.Деньги и т.д.), и (встречаются реже) самодостаточные 

платформы, имеющие возможность совершать денежные операции внутри 

своей системы (например, биржа FL.ru). 

Безусловно, выделенные нами признаки классификации бирж 

удаленной работы не всегда проявляются в чистом виде. Так, например, 

биржа может быть заявлена как платформа общей направленности, однако в 

реальности на ней наблюдается доминирование заказов по отдельным 

специальностям. На одной и той же бирже могут практиковаться сразу 

несколько способов распределения заказов между фрилансерами, оплата 

может производиться по желанию участников сделки либо внутри биржи, 

либо с использованием внешних платежных систем. 

Также хотелось бы обратить внимание на такой важный элемент 

электронных рынков удаленной работы, как уникальные институты, 

сформированные за время существования фрилансеров. В данной работе мы 

понимаем под институтами нормы, регулирующие рыночные отношения на 
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бирже, а также инструменты – носители этих норм. По результатам обзора 

русскоязычных бирж удаленной работы были выделены следующие 

основные рыночные институты: 

- верификация пользователей; 

- сертификация исполнителей; 

- арбитраж; 

- система отзывов и рейтингов. 

Подробнее о каждом виде указанных рыночных институтов.  

Верификация в самом общем виде пользователей означает 

документальное подтверждение личности фрилансера или заказчика. Чаще 

всего верификацию проводят крупные электронные биржи фриланса. 

Обычно организаторы бирж стараются избегать радикальных мер проверки 

своих пользователей (например, указания паспортных данных) и предлагают 

пройти верификацию через электронную систему расчетов WebMoney или 

сервис FF (национальное бюро интернет-паспортов для жителей России).  

Стоит отметить, что верификация может быть как обязательным, так и 

опционным, но желательным параметром. Зачастую верифицированные 

аккаунты имеют право на получение различного рода бонусов: повышение 

рейтинга, доступ к расширенному пулу заказов и т.д. 

Сертифицирование. Проведение сертифицирования исполнителей, цель 

которого заключается в определении уровня их квалификации и мастерства, 

также является неотъемлемой чертой крупных бирж. Стоит отметить, что 

делать это имеет смысл в первую очередь на специализированных порталах, 

пользователи которых принадлежат к одной профессиональной сфере. 

Квалификационные тесты могут быть как бесплатными и доступными 

каждому пользователю вне зависимости от его стажа и опыта работы, так и 

платными, доступными только узкой категории опытных профессионалов в 

определенный промежуток времени. В обоих случаях успешное прохождение 

экзамена положительно влияет на рейтинг, часто рядом с его аккаунтом 

появляются дополнительные значки, с высоким уровнем профессионализма. 



34 
 

Важным элементом любой биржи является арбитраж, или служба 

поддержки, в которую имеют возможность обратиться за помощью как 

исполнители, так и заказчики при возникших проблемах и споров. Функция 

арбитража состоит в беспристрастном анализе конфликта и вынесении 

справедливого решения о выплате или возврате средств, а также в 

экспертной проверке качества выполненной работы.  

Наконец, неотъемлемым признаком каждой биржи удаленной работы 

является система отзывов и рейтингов. Здесь наблюдается широкое 

разнообразие методологических подходов: практически каждая биржа имеет 

свой, в чем-то уникальный метод. Так, например, отзывы могут быть как 

односторонними (только заказчики имеют право оставлять комментарии о 

работе фрилансеров), так и двусторонними (фрилансеры также могут 

высказывать мнение о клиентах). Рейтинги фрилансеров могут быть 

фиксированными (заработанные баллы сохраняются навсегда) или 

плавающими (высокая чувствительность рейтинга к ежедневной активности 

фрилансера, обнуление рейтинга каждую неделю/месяц и т.д.). Многие 

биржи вводят дополнительную систему белых и черных списков, которые 

составляются заказчиками и ощутимо влияют на рейтинг исполнителя. Стоит 

отметить, что система отзывов и рейтингов зачастую очень подвижна, 

правила могут меняться достаточно часто, что представляет безусловную 

трудность для фрилансеров, вынужденных постоянно адаптироваться к 

новым условиям. 

Далее, обратимся к основным причинам возникновения фриланса в 

России. Они вполне объяснимы. Во-первых, финансовый кризис, повлекший 

за собой массовые сокращения и значительное снижение заработной платы, 

внес свой вклад в развитие фриланса в России. В связи с этим активно 

развиваются удаленные специализированные рынки фрилансеров в таких 

областях, как копирайт, программирование, создание веб-сайтов, дизайн, 

консалтинговые услуги и т.д. В связи с существенным падением курса рубля 

и валют других постсоветских стран к доллару произошло относительное 
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удешевление услуг российских фрилансеров для западных заказчиков, что 

активизировало интеграцию русскоязычных электронных фрилансеров в 

глобальные рынки удаленной работы. Во-вторых, использование требований  

касающихся возраста, опыта работы и наличия детей. Не смотря на то, что за 

последнее время данная проблема идет на спад,  но, тем не менее, она до сих 

пор вызывает большие проблемы с трудоустройством, особенно у молодежи 

и женщин с детьми. В-третьих, возможность самостоятельно распоряжаться 

своим временем, находясь в комфортных условиях,  не выезжая  на 

определенное рабочее место. Подобные причины наталкивают людей 

заняться свободной занятостью. 

Исследования, посвященные фрилансу в России, указывают на 

развитие и популярность электронного фриланса (e-lance) или же онлайн-

фриланса, развитие которого происходит через интернет. Решающим 

фактором развития электронного фриланса и оказания фриланс-услуг 

является возможность выхода в Интернет и наличие свободного времени.  

Так, по результатам 2009 года уровень числа пользователей, 

зарегистрированных на сайте Freelance.ru – самый крупный портал, 

посвященный фрилансу на российском интернет-пространстве – составляло 

350 тыс. человек, а к середине 2011 года их количество достигло 924 709 

человек. Ежегодно число фрилансеров растет. На данный момент их 

количество приближается к 2 млн. А так же насчитывается около 38 тысяч 

выполненных проектов за месяц. Однако мнение многих экспертов таково, 

что на самом деле число электронных фрилансеров в разы больше. Связано 

это с тем, что многие российские фрилансеры стараются не распространять 

данные  о своем виде заработка, остерегаясь  налоговых служб, а работают 

напрямую со своими заказчиками, не используя для этого регистрацию на 

бирже, при этом их доходы невозможно отследить. Тем не менее, общее 

число зарегистрированных пользователей на интернет-бирже Freelance.ru 

демонстрирует рост  интереса к нестандартной форме занятости 

(электронному фрилансу). 
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«Появление портала Freelance.ru послужило своего рода отправной 

точкой и стимулом для развития удаленного русскоязычного рынка фрианс-

услуг на территории России» [6, с. 71]. Кроме того, Freelance.ru сыграла 

важную роль в институционализации статуса фрилансера в российском 

обществе: силами биржи организуются всероссийские конференции 

фрилансеров, положено начало ежегодному празднованию дня фрилансера в 

Россиии (с 14 мая 2005г. празднуется день фрилансера в России), идет 

активное привлечение средств массовой информации к освещению развития.  

Исходя из данных указанной биржи, средний доход частного 

исполнителя составляет приблизительно 44 тысячи рублей, что более чем в 

два раза превышает средний размер заработной платы в России. Тем не 

менее, большинство российских фрилансеров предпочитает получать 

неофициальные гонорары напрямую от заказчика. На данный момент самые 

крупные Российские биржи фрилансеров вводят схемы легализации доходов, 

основываясь на опыте зарубежных площадок. 

 Сайтами предлагается использование определенной модели 

взаимодействия исполнителя и заказчика. Изначально идет согласование 

выполнения работы, после чего осуществляется выплата на счет платежной 

системы, с которой работает биржа. Если заказ выполнен и полностью 

удовлетворил заказчика, исполнитель получает деньги. Сайт, в свою очередь, 

получает определенный процент осуществившейся сделки и кроме того 

полученный гонорар облагается налогом. Такой способ работы продвигает 

Российская биржа Freelance.ru. Данная модель сотрудничества носит 

название «сделка без риска». 

 «Заключение стандартного договора на оказание услуг, является 

дополнительной защитой, как для заказчика, так и для исполнителя, без 

привлечения государственных органов. Оформление договора происходит по 

желанию сторон. Отношения с биржей оформляются автоматически на 

основании электронного соглашения, в момент заключения сделки между 

заказчиком и исполнителем» [34, с. 153]. 
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Следует напомнить, что не все российские электронные фрилансеры 

прибегают к услугам специальных бирж для поиска заказчиков. Выделяется 

несколько путей поиска клиентов. В первую очередь это бывшие деловые 

контакты с прошлой работы. Таким клиентам предлагаются скидки, особые 

условия, выгодные для двух сторон. Во-вторых, поиск заказчиков в 

социальных сетях, форумах, чатах. Рассылка рекламы об услугах, которые 

предлагает электронный фрилансер. Демонстрация и постоянное обновление 

собственных результатов на личной странице социальных сетей и пр. 

Свой собственный сайт, так же служит одним из эффективных 

способов поиска клиентов. Создание простого сайта-визитки, сайта-

портфолио с описанием предоставляемых услуг, стоимости, координат для 

связи и пр. Так же собирается целое сообщество, объединенное на одном веб-

ресурсе близких по интересам людей. Последний вариант более действенен в 

плане привлечения новых заказчиков, но для его реализации требуется 

определенное время и усилия. На практике, электронными фрилансерами 

применяются все перечисленные методы, как отдавая предпочтение сразу 

нескольким, так и выбрав только наиболее подходящий из них. 

«Несмотря на то, что российский электронный фриланс появился 

значительно раньше, чем в США, он вполне может потягаться показателями 

в процентном соотношении в данной сфере. Например, доля фрилансеров в 

IT-сфере в России составляет 35% от общего рынка труда, а в США – 45%. 

Сопоставимы показатели у двух стран и в области электронных фрилансеров, 

занимающихся переводами и текстами, а в сфере дизайна Россия опередила 

западные страны» [64, 17]. 

«Несмотря на стремительное развитие электронного фриланса в 

России, такая форма организации труда остается наименее востребованной 

как среди работодателей, так и соискателей», – считает вице-президент и 

управляющий директор по России и странам СНГ «ManpowerGroup» Феликс 

Кугел. [71, 506]. 
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Тем не менее, эксперты указывают на перспективность рынка фриланс-

услуг, перечисляя основные преимущества данной формы занятости:  

«При развитии дистанционной занятости, около 5-10% работников 

могут ежедневно оставаться дома и не выезжать на работу. Это значительное 

снижение нагрузки на транспорт», – считает заместитель председателя 

комитета Государственной думы по делам общественных объединений 

Сергей Марков. Благодаря развитию интернет-занятости, образуются 

возможности активизации труда людей с ограниченными способностями. [54, 

с. 166]. 

По мнению Ф.Кугела, – «за последние десять лет рынок услуг 

профессиональных фрилансеров стремительно формируется. Количество 

компаний, прибегнувших к услугам «свободных художников», увеличилось в 

3-4 раза» [71, с. 507]. Аналитики кадрового центра «Юнити» тверждают, что 

электронный фриланс имеет распространенность у таких профессий, как 

архитекторы, дизайнеры, программисты и разработчики, специалисты 

таможенного оформления, а также среди водительского персонала.  

«Рынок фриланса сам по себе рынок растущий, в денежном выражении 

он растет не более, чем на 10% в год, а в России развитие идет чуть быстрее, 

чем на Западе, поскольку для нас это новый рынок», считает президент 

рекрутингового портала «Superjob.ru» Алексей Захаров [94, с. 560]. Он 

поясняет, что в кризис из-за трудностей поиска хорошей работы в штате 

организации, возник рост желающих попробовать себя в сфере электронного 

фриланса.  

На сегодняшний день положение электронного фриланса на рынке 

труда таково, что большая часть электронных фрилансеров работает по 

заключению краткосрочных трудовых договоров гражданско-правового 

характера или вовсе договариваясь устно с работодателем, из-за чего не 

имеют защищенности от трудового законодательства. «Отсутствие 

социальных гарантий и льгот, нестабильность доходов – вот еще одна из 

специфических черт российского фриланса» [90, с. 113]. 



39 
 

Отсутствие четкой законодательной базы не дает возможности 

здоровому развитию рынка фриланс-услуг в интернет-сетях. На сегодняшний 

момент, проанализировав нормы трудового кодекса Российской Федерации, 

можно отметить, что удаленная работа в интернете определена соблюдением 

трех основных условий:  

- трудовая деятельность удаленного сотрудника ведется на основании 

официального трудового договора;  

- выполнять свои трудовые функции фрилансер будет удаленно, а 

соответственно, контроль над исполнением обязанностей работником 

работодатель осуществить не сможет;  

- взаимодействия с работодателем и непосредственно сам труд 

удаленного сотрудника осуществляются посредством общих 

коммуникационных сетей. 

Заключение трудового договора определенно ограничивает трудовые 

отношения между работодателем и дистанционным сотрудником. Зачастую, 

программисты, журналисты и другие специалисты в области IT-технологий, 

осуществляют свою деятельность на основе гражданско-правового 

соглашения об оказании услуг или договора подряда, которые в случае 

возникновения спорных отношений могут быть признанными, как один из 

видов трудового договора. В данном случае удаленный сотрудник обязан 

доказать исполнение своих трудовых обязанностей в полном объеме и 

своевременно. 

  

В законодательной базе РФ указываются правила приема на работу 

дистанционного сотрудника. «Прием на дистанционную работу удаленного 

сотрудника, работающего через интернет начинается с предоставления 

документов в цифровом варианте, в частности, работодатель вправе 

потребовать копию паспорта, заверенную у нотариуса, документы об 

образовании, копию трудовой книжки и т.д. В случае, если работник, 

принимаемый на дистанционную работу, в дальнейшем планирует получать 
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пособия по материнству или временной нетрудоспособности, он должен 

предоставить необходимые документы в оригинале, отправленные заказным 

почтовым письмом с описью вложения» [36, с. 172]. 

Информация о дистанционной трудовой деятельности, по 

согласованию обеих сторон может быть занесена в трудовую книжку 

удаленного сотрудника. Для этого последний должен предоставить документ 

для заполнения работодателем в срок, прописанный отдельным пунктом 

трудового договора. Отметим, что в случае возникновения споров о 

правомерности увольнения, правильное оформление трудовой книжки будет 

иметь принципиально важное значение. Также, важно заметить, что в права 

фрилансера входит самостоятельный выбор режима рабочего времени и 

отдыха, данное условие не прописывается в трудовом договоре. 

 «Дистанционная работа, предполагает обязанность работодателя 

обеспечить удаленного сотрудника безопасными условиями для работы с 

ознакомлением норм и правил по охране труда. Кроме того, дистанционный 

трудовой договор предусматривает условия о порядке предоставления и 

продолжительности отпуска. Место заключения дистанционного трудового 

договора определяется по согласованию сторон, условно это может быть 

место расположения офиса работодателя. До заключения дистанционного 

трудового договора и обмена документами посредством интернета или 

телекоммуникационных сетей, в его обязанности входит самостоятельное 

получение свидетельства о пенсионном страховании» [31, с. 103]. 

Но внесенных правил не достаточно для нормального 

функционирования и дальнейшего развития российского электронного 

фриланса. К тому же, они затрагивают не конкретно электронный фриланс, а 

другие формы нестандартной занятости, которые имеют отличительные 

черты, из-за которых будет не совсем правильно распространять на 

изучаемую форму занятости.  

На сегодня существует большое количество проблем на рынке 

фриланс-услуг. Руководство страны осведомлено об этих проблемах, но для 
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их решения требуется более тщательное рассмотрение различных вопросов. 

Правительство для окончательного представления своих решений должно 

определить, насколько необходимы доработки в законодательной базе.  

«Если грамотно прописать законодательство, использование свободной 

занятости через интернет может принести ощутимую пользу экономике 

страны» – подсчитывает вице-президент «Деловой России», председатель 

регионального совета общественной организации работодателей и депутат 

Госдумы Виктор Зубарев [19, с. 53]. 

В условиях России, где расстояния между городами и людьми 

огромны, электронный фриланс – один из подходящих способов заработка, 

имеющий большие перспективы для развития. К примеру, женщина, которая 

трудится на дому, имеет возможность контролировать хозяйственные дела, 

следить за детьми, а мужчина, не тратить долгие часы на переезды из одного 

конца города в другой.  

Однако следует помнить, что вне офисная работа является достаточно 

новой формой работы для стран с постиндустриальной экономикой. Как 

считает А. Новоселова, – «во фрилансе интернет-услуг необходимо обладать 

специфичным складом характера и мышления» [66, с. 119]. 

«Основные качества электронного фрилансера – это умение 

распределять задачи, планировать личное время. Офисные же работники, как 

правило, привыкли работать в коллективе или им неудобно работать дома по 

ряду причин», – утверждает Новоселова. [83, с. 122]. 

Как говорят эксперты «Юнити», – «сам электронный фрилансер порой 

уподобляется жестокому начальнику, который по нескольку лет не дает себе 

отпуска, работая днями и ночами, в праздничные и выходные 

дни» [79, с. 100]. 

Обратившись к данным опроса SuperJob.ru, которое было проведено 

среди 1900 активных трудящихся на территории России, только четвертая 

часть согласилась бы выполнять работу из дома. Напрашивается вывод, что 

для многих граждан РФ, работа является не только заработком, но  и 
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способом самореализации, путям общения, новыми местами и 

возможностями. 

«Чем старше респонденты, тем ценнее для них преимущества, 

даруемые работой, так среди россиян в возрасте 40-50 лет около 65% не 

прекратили бы ходить на работу, имея возможность получать зарплату за 

пребывание дома, среди опрошенных старше 50 лет около 78%», – отмечают 

эксперты [11, с. 112]. 

Очень многие отмечают, что для них принципиальными являются 

льготы, которые они получают от официальной работы: больничные, 

отпуска, социальные выплаты, пенсия. Кроме того, в работе электронного 

фрилансера существуют определенные риски. Как минимум – оказаться 

совершенно без пенсии через несколько десятков лет. 

Анализ результатов переписи, которая была проведена в РФ 

сотрудниками Высшей школы экономки между людьми, зарабатывающими в 

области электронного фриланса на 2015г. большую часть составила 

молодежь, в основном  от 18 до 27 лет. Уровень мужского и женского труда 

примерно одинаков: 52%  и  48 %. При этом можно выделить выраженность 

профессиональных отличий. Мужчины выбирают следующие специальности: 

разработка веб-сайтов, программирование, создание/редактирование аудио и 

видео материалов, инжиниринг – 80%. В свою очередь, женщины выбирают 

такие специальности, как тексты, копирайт, перевод, а также дизайн и 

графика Доля женщин в таких специальностях  составляет от 40% -71%. 

В России большая часть электронных фрилансеров относится к 

категории образованных людей, 60% фрилансеров имеют 1-2 высших 

образования или степень кандидата/доктора наук. Почти половина 

свободных работников (47%) занимаются той работой, которая когда-то 

представлялась для них  увлечением. 

Но не всех трудящихся в области электронного фриланса стоит 

относить к абсолютно свободным работникам. В ходе проведения 

исследования около 45% опрошенных причислялись к «чистым» 
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фрилансерам или совмещающим электронный фриланс с традиционным 

трудоустройством. Основная часть (67%) начинали с работы в штате и 

четвертая часть всех опрошенных – с «чистого» фриланса. 

На данный момент положение электронных фрилансеров в России 

таково, что в планах на будущее около 9% собираются продолжать быть 

«чистыми» фрилансерами, тогда как 41% планируют открыть свое 

предприятие, а 45% – совмещать электронный фриланс со штатной работой.  

«По результатам переписи фрилансеров «чистых» фрилансеров в 

России составляет небольшое количество. Остальные являются студентами, 

домохозяйками, штатными сотрудниками компаний, подрабатывающие во 

внерабочее время. Ситуация в российской практике электронного фриланса 

такова, что пока рано говорить именно о настоящем электронном фрилансе и 

он пока еще будет ассоциироваться не только у самих работников, но и у 

работодателей с подработкой» [87, с. 217].  

В действительности и на практике электронный фриланс находит свою 

нишу и применение. Однако общество нуждается в  настоятельной 

потребности более глубокого знания и использования электронного фриланса 

на трудовом рынке, но отсутствие фундаментальных теоретических знаний о 

границах и возможностях электронного фриланса и путях его 

совершенствования тормозит процесс развития. Многообразные 

современные формы нестандартной занятости, куда относится и удаленная 

занятость, и самостоятельная занятость, а также иные типы таковой, 

охватывают трудовую деятельность современных электронных фрилансеров, 

которые  пытаются неуклонно расти в развитии. «Говорить о скором 

переходе большого количества работодателей к данным видам занятости 

пока рано, но можно сказать, что с развитием научно-технического прогресса 

и роста потребности работников в свободе и творческой самореализации 

общество не сможет обойти стороной появление такого явления, как 

электронный фриланс» [44, с. 20] 
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Фриланс-движение в России способно выступать эффективным 

методом борьбы с безработицей среди молодежи. Молодым людям удобно 

выполнять работу удаленного характера, совершенствуя при этом 

профессиональные навыки. Это неизбежно приводит к популяризации 

электронного фриланса и увеличению числа российских работников в данной 

форме занятости. 

1.3. Методика исследования электронного фриланса как формы 

занятости молодежи в г. Барнауле 

Для достижения цели и задач исследования, а так же поставленных 

гипотез нами была сформулирована методика социологического 

исследования электронного фриланса как формы занятости молодежи 

г.Барнаула, которая включает в себя 2 основных метода эмпирических 

данных. Далее приведены обоснования выбора каждого из методов. 

В силу особенностей своей формы занятости электронные фрилансеры 

активно используют Интернет, уделяя ему основное рабочее время. 

Исследования подобных групп, тесно связанных с Интернетом, проводятся с 

помощью онлайн-опросов, поэтому и в данном исследовании целесообразно 

пойти тем же путем. 

«Онлайн опрос – это один из методов сбора количественных данных, 

предполагающий размещение анкеты респондента в сети интернет в 

открытом или ограниченном доступе» [17, с. 485]. 

Чаще всего респонденты, соответствующие по своим характеристикам, 

оповещаются о ходе опроса и получают ссылку на анкету. Данный метод 

сбора данных будет являться первым этапом проведения социологического 

исследования. 

Отметим преимущества, которые предоставляет исследователям такой 

метод сбора эмпирических данных, как онлайн-опрос.  

Проведя сравнение с традиционными видами опросных исследований, 

опросы, где применяется Интернет, позволяют сэкономить временные, 

http://www.startmarketing.ru/research/quantitative
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финансовые и человеческие ресурсы. Множество затрат являются разовыми. 

Онлайн-опросы позволяют сэкономить на распечатке анкет и подарках 

респондентам. 

Важной стороной онлайн-анкетирования, как и любых других видов 

опросов, является отсутствие «эффекта интервьюера». Такая особенность 

относится к преимуществам, т. к. появляется возможность обойти ситуации, 

во время которых, человек, задающий вопросы, по разным причинам может 

систематически сместить ответы респондента. Заполняя анкету 

самостоятельно, респондент отвечает максимально искренно, по сравнению с 

методами опроса, предполагающих интервьюера. В результате достигается 

более высокая коммуникативная адекватность и релевантность ответов по 

отношению к респонденту. 

В интернет-опросах участник самостоятельно решает,  в какое время и 

в каком месте ему заполнять анкету, находясь в максимально привычной для 

себя среде. Приведем пример, в 2014г. около 5 000 анкет (31%)  из 16 000, 

заполнялись участниками опроса в ночное время, т.е. в то время, когда 

исполнение анкетирования традиционными методами либо невозможно, 

либо особенно затруднительно. 

Существенным преимуществом онлайн-опросов перед другими 

методами сбора эмпирических данных являются возможности 

программирования, позволяющие следовать по строгой логике исполнения 

анкетирования, исключая стандартные нарушения, которые характерны для 

интервьюеров, например, случайное прочтение скрытых подсказок. 

Программное обеспечение  проводит контроль заполнения всех строк в 

анкете и при надобности уведомляет респондента о необходимости дать 

ответ пропущенные вопросы. Здесь выполняется соблюдение порядка 

переходов от вопроса к вопросу; участник анкетирования видит только те 

вопросы, которые ему «положено» видеть, остальной блок вопросов 

программа пропускает исходя из ответов опрашиваемого. Для избегания 

повторного участия людей, которые уже ответили на вопросы анкеты, можно 
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воспользоваться помощью специальных файлов «cookies», которые 

запоминают  IP-адрес компьютера, с которого заходил респондент. 

Онлайн-опросы помогают с высокой скоростью и без крупных 

вложений вносить изменения инструментария исследования, без 

необходимости печати новой партии анкет. Несмотря на начало полевого 

этапа, исследователь после получения первых заполненных анкет, в случае 

обнаружения ошибок в анкете, может провести исправления и продолжить 

дальнейшую работу с опросником. «Так, в 2009г. ошибка в обозначении 

страны проживания респондента обнаружилась уже на полевом этапе: в 

предложенном списке была указана «Белоруссия» – это вызвало возмущение 

у доли участников опроса, отметивших, что правильное название 

государства – Беларусь. Ошибка была исправлена в течение нескольких 

часов после начала опроса. Аналогичным образом пришлось заменить 

«Камчатскую область» на «Камчатский край» и внести еще ряд исправлений 

в анкету» [48, с. 115]. 

Коммуникационные сети позволяют демонстрировать участникам 

анкетирования результаты исследования для дальнейшего критического 

разбора материалов. Обратная связь дополнительно стимулирует 

респондентов принимать к участие в исследовании. Так, по окончанию 

анкетирования через Интернет, участники опроса присылали сообщения, 

содержащие замечания, вопросы, предложения и рекомендации, как по 

содержательной части, так и технической.  

В опросе фрилансеров наибольшую важность для контролирования 

качества заполнения анкет представляет фиксация следующих двух 

параметров: даты начала заполнения и продолжительности заполнения 

анкеты (с точностью до секунды). Специальные программы используют 

автоматическое преобразование полученных ответов в массив данных,  

которые обрабатываются при помощи статистических методов. Подобная 

специфика онлайн-опросов позволяет сберегать рабочее время и помогает 

снизить вероятность ошибок при вводе данных. 
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«Полученные благодаря онлайн-версии опросного метода 

преимущества можно сгруппировать следующим образом:  

- удобство для исследователя, обусловленное экономией ресурсов;  

- удобство для респондента – возможность заполнять анкету в 

комфортной обстановке, в удобное время, при отсутствии контроля;  

- повышение надежности и полноты данных благодаря техническим и 

коммуникативным особенностям процедуры; 

- возможность опроса крайне труднодоступных в традиционных 

вариантах метода групп респондентов» [49, с. 169]. 

Поиск нужных респондентов для онлайн-опроса осуществляется тремя 

видами помощи: 

- онлайн-панели; 

- всплывающие окна (pop-up);  

- социальные сети. 

 Рассмотрим названные ранее виды поиска подробнее.  

«Онлайн-панель – это база данных потенциальных респондентов, 

выразивших желание получать приглашения к участию в опросах, если они 

будут отобраны для этого по заранее определенным параметрам» [49, с. 172]. 

«Метод всплывающих окон (pop-up) предполагает, что приглашение 

для участия в опросе показываются в случайной выборке посетителей 

сайтов-участников исследования, появляясь на экране компьютера поверх 

других окон» [48, с. 126].  

Последний тип поиска – социальные сети. «Под социальной сетью 

в интернете понимается интерактивный многопользовательский сайт, 

содержание которого формируют пользователи. Это автоматизированная 

социальная среда, позволяющая общаться группе людей, объединенных 

общими интересами» [25, с. 240]. Преимуществом подобного типа поиска 

респондентов является широкий охват пользователей с фильтрацией 

необходимых признаков.  
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В нашем исследовании более приминителен поиск респондентов с 

помощью социальных сетей. 

В целом онлайн-опросы как метод сбора данных достаточно 

эффективны, в особенности, при исследовании групп, деятельность которых 

связана с интернет-технологиями. С помощью онлайн-опросов удается 

проводить полноценные социологические исследования, в ходе которых 

можно получить данные в кратчайшие сроки при минимальных 

материальных затратах.  

Убедившись в обоснованности выбранного метода исследования, была 

разработана структура анкеты для онлайн-опроса, в соответствии с целью и 

задачами исследования. Анкета включает в себя следующие категории: 

- социально-демографические характеристики (пол, возраст, семейное 

положение); 

- образовательно-профессиональные характеристики (образовательный 

уровень, сфера образования, самооценка профессионального мастерства).  

- типы занятости и трудовые траектории (общий трудовой стаж,опыт 

работы в штате, стаж работы фрилансером, типы занятости, социально-

профессиональные характеристики по типам занятости;  

- карьерные планы (трудовые ценности и мотивация, причины выбора 

карьеры фрилансера, преимущества фриланса, недостатки фриланса).  

- организация трудовой деятельности (продолжительность рабочей 

недели, место работы, рабочее время в течение суток, готовность работать 

больше, самоорганизация рабочего времени);  

- отношения электронных фрилансеров с заказчиками (географическое 

местоположение заказчиков, способы поиска заказчиков, важные 

характеристики заказчика, каналы коммуникации с заказчиками, формы 

закрепления договоренностей с заказчиками, проблемы с заказчиками, 

способы решения проблем с заказчиками). 

- уровень благосостояния и социальное самочувствие (доходы, 

колебания доходов, учет доходов и расходов, усталость от работы, 
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удовлетворенность различными сторонами работы и жизни, благосостояние 

и удовлетворенность по типам занятости). 

Дальнейший и более детальный анализ каждой из выделенных нами 

категорий является важным шагом в изучении состояния электронного 

фриланса на рынке труда, в сфере занятости молодежи г. Барнаула. 

Для более углубленного изучения о состоянии, закономерностях 

функционирования и развития электронного фриланса среди молодежи 

г. Барнаула необходимо использование еще одного метода 

исследования (экспертное интервью), которое будет составлять второй этап 

сбора данных. 

«Экспертное интервью – метод исследования, в ходе которого 

привлекаются эксперты, специализирующиеся в необходимой области для 

беседы на тему исследования» [47, с. 13].  

При общении с экспертом появляется возможность получения данных 

узкого профиля, касающихся тех вопросов, которые неизвестны прочим, 

менее осведомленным в теме людям. Подобный поход позволяет лучше всего 

решить задачи исследования. Кроме того, интервью с экспертом, может стать 

важнейшим шагом при разработке стратегии дальнейшего 

совершенствования изучаемого процесса. 

Использование данного метода дает нам следующие возможности: 

- возможность получить информацию от специалистов; 

- возможность получения оценок и мнений, которые существуют в 

профессиональном сообществе; 

 - возможность выявить такие особенности процессов, происходящих в 

исследуемой области, которые известны только непосредственным 

участникам этих процессов; 

- возможность проверить существующие гипотезы и предположения в 

беседе с профессионалами. 

Вопросы, сформулированные для проведения экспертного интервью, 

сгруппированы в 4 блока, раскрывающие 4 следующие проблемы: 
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- отношение к работе; 

- нестандартная занятость и социальный пакет; 

- отношение к электронному фрилансу; 

- трудовое законодательство. 

Рассматривая категорию «отношение к электронному фрилансу», 

следует выделить его формирующие качества: 

- личностная направленность; 

- профессиональная направленность; 

- общесоциальная направленность. 

Личностная направленность подразумевает комплекс причин 

поведения и деятельности, в которых можно рассмотреть характер 

отношений самозанятого трудящегося к самому себе, другим людям, 

обществу в целом, а также где выражается уровень самосознания и 

социальной ответственности. 

Рассматривая профессиональную направленность самозанятого 

трудящегося, необходимо обратить внимание на степень и устройство его 

профессиональных требований и оценку профессиональных качеств 

фрилансеров потенциальными заказчиками и обществом. 

Общесоциальная направленность дает понимание о совокупности 

социального состояния, присущего фрилансеру, которое включает оценку 

значимости свободной занятости для фрилансера и оценку роли интернет-

занятости (электронного фриланса) для общества. 

Также при разработке вопросов для экспертного интервью необходимо 

учесть факторы, которые могут оказывать воздействие на мотивы к переходу 

на электронный фриланс. Процесс трудовой деятельности, также процесс 

обучения до начала карьерного пути, формирует профессиональные и 

личностные качества, отвечающие за развитие поведенческих установок в 

области труда и личностного развития. 

«Среди основных факторов, определяющих мотивы работников, 

формирующих поведенческие установки на труд, выделяются: 
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- объективные факторы (политическая и социально-экономическая 

ситуация в стране, общественная потребность в свободной занятости 

(электронном фрилансе), уровень ее социальной значимости и социальный 

престиж, конкретная жизненная ситуация работника, требования рынка труда 

и занятости, адаптивные возможности фриланса в отношении 

индивидуальных свойств и интересов работников, уровень общения, 

взаимодействия и состояния внутриколлективных, межличностных 

отношений, система трудоустройства выпускников ВУЗов); 

- субъективные факторы (социально-демографические характеристики 

работников, социальная и профессионально-познавательная активность 

работников, уровень образования, профессиональной подготовленности и 

опыт работы трудящихся, осознание работником его общественной 

потребности в его профессиональной деятельности, ее социальной 

значимости, степень удовлетворенности работников своим трудом» [3, с. 20]. 

Учет предложенных факторов поможет более корректно 

формулировать задаваемые вопросы и выявить истинные закономерности 

изучаемого явления. 

Экспертами выступают опытные представители сферы электронного 

фриланса г. Барнаула среди молодежи со стажем не менее 3 лет – всего 20 

респондентов. Люди, которые самостоятельно обозначили свой способ 

заработка как «электронный фриланс», зарабатывая основную прибыль 

именно исследуемой формой интернет-занятости.  

«Поиск информантов может осуществляется разными путями: 

- обращение к ресурсам Интернета: биржи удаленной работы, 

сообщества электронных фрилансеров г. Барнаула;  

- поиск и приглашение через порталы, форумы, посвященные 

удаленной занятости, фрилансу; 

- через социальные сети, знакомых, друзей, коллег; 

- поиск участников на специализированных мероприятиях (ярмарках, 

семинарах, кворкингах)» [17, с. 485]. 
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Изучение состояния электронного фриланса подразумевает 

исследование большого числа респондентов как из числа самих электронных 

фрилансеров, так и людей, которые не относят себя к данной категории 

занятых.  

 На 1 января 2016 года по данным Росстата в г. Барнауле проживало 

700 326 человек. Население трудоспособного возраста Барнаула составляет 

около 67%, большой процент занимает молодежь в возрасте от 18 до 30 лет  

около 226 000 человек. Это объясняется тем, что идет постоянный приток 

студентов, желающих учиться и жить в столице Алтайского края. Поэтому 

целесообразно при исследовании состояния электронного фриланса изучить 

данную категорию населения.  

«Молодежь – это особая социально-возрастная группа, выделяемая на 

основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 

положения, обусловленных  социально-психологическими свойствами» [84, 

с. 92].   

Сегодня к ключевым измерениям жизненных стратегий современной 

молодежи на трудовом рынке являются мобильность, гибкость, готовность к 

риску, степень свободы в принятии решений, институциональная 

включенность, режим труда, индивидуальная ответственность, развитие 

личностных качеств, а так же отсутствие привязанности  к рабочему месту. 

Перечисленные факторы позволяют предполагать, что переход на свободную 

занятость осуществляется, в большей степени, молодежью. 

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодежи, 

различаются. Нижняя возрастная граница молодежи устанавливается между 

14-16 годами, верхняя – между 25-35 годами. Нами было принято решение 

проводить опрос среди молодых людей, достигнувших совершеннолетнего 

возраста, с учетом того, что заданная категория населения более серьезно и 

основательно подойдет к выполнению работы с анкетами.  

Итак, в данном исследовании в качестве генеральной совокупности 

относится молодежь от 18 до 30лет, проживающая в г. Барнауле. 
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Выборка составила 300 молодых людей от 18 до 30 лет с 

распределением на 3 возрастные группы: 18-22 года; 23-26 года; 27-30 лет. 

Распределение возрастных групп, в предложенных интервалах, сделано 

на основании того, что они расходятся в оценке существующей ситуации и 

своего положения на рынке труда и занятости. Каждая возрастная группа 

включает опрос 100 человек с одинаковым разделением количества мужчин 

и женщин (по 50 респондентов с каждой категории). 

Если исходить из опыта социологических исследований рынка труда, 

проведенных ранее, то выборка объемом в 300 человек будет гарантировать 

статистически значимые результаты. Ошибка выборки при взятом числе 

участников опроса будет составлять максимум около 4% (при доверительной 

вероятности в 95%). Выборка объемом в 300 человек была определена на 

основании компромисса нескольких требований: 

- точность полученных результатов; 

- глубина требуемого анализа; 

- экономичность проведения исследования; 

- сроки проведения исследования. 

Итак, сформулированная методика социологического исследования 

дает возможность измерить современного состояния электронного фриланса 

молодежи г. Барнаула, выявить основные закономерности функционирования 

рынка фриланс услуг и его основные проблемы и дальнейшие перспективы. 

В соответствии с целями и задачами, в исследовании используются 

основные методы сбора данных: анализ литературы по проблеме 

исследования, анализ вторичных социологических исследований по данной 

проблеме, онлайн опрос, экспертное интервью. Использование каждого из 

выбранных методов  позволяет получить определенные результаты, которые 

помогут определить реальный уровень развитости электронного фриланса 

молодежи г. Барнаула, дальнейшие перспективы и основные трудности 

функционирования исследуемой формы занятости на рынке труда 
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Глава 2. Распространенность электронного фриланса на рынке труда 

 г. Барнаула 

2.1. Современное состояние электронного фриланса на рынке 

труда г. Барнаула 

Благодаря сформулированной методике нам удалось измерить 

современное состояние электронного фриланса среди молодежи г. Барнаула 

и выявить основные закономерности функционирования рынка. 

Нами было принято решение проводить опрос среди молодых людей, 

достигнувших совершеннолетнего возраста, с учетом того, что заданная 

категория населения более серьезно и основательно подойдет к выполнению 

работы с анкетами.  

Итак, в данном исследовании в качестве генеральной совокупности 

была отобрана молодежь от 18 до 30 лет, проживающая на территории 

города Барнаула. 

В опросе приняли участие более 300 человек, действующих, бывших и 

будущих электронных фрилансеров, а так же тех, кто никогда таковым не 

являлся. Респонденты были распределены на 3 возрастные группы: 18-22 

года; 23-26 года; 27-30 лет. Далее представлены основные результаты 

проведенного исследования. 

На первый вопрос анкеты: «Приходилось ли Вам слышать об 

«электронном фрилансе» (самостоятельная, интернет-занятость)?», большая 

часть респондентов ответила, что многое об этом знает (66%), 

20% опрошенных посчитали, что им приходилось слышать о данном 

понятии, но они не совсем понимают, что оно означает, остальные 

11% слышали об этом, но знают не много и 3% – не сталкивались с 

названным понятием вовсе. 

Уже при анализе первого вопроса можно смело говорить, что 

барнаульская молодежь достаточно осведомлена о существовании 

нестандартных форм занятости связанных с Интернетом и об электронном 

фрилансе как таковом. 
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Пол. По полу электронные фрилансеры распределились достаточно не 

равно. Среди электронных фрилансеров г. Барнаула преобладают 

женщины (73%), мужчины, в свою очередь составляют 27%. Вероятно 

преобладание женской половины связано с тем, что им часто приходится 

находиться дома (например, декретный отпуск) и  в такой ситуации удобно 

переходить на работу через Интернет. Гендерные различия по сферам 

профессиональной деятельности и уровню доходов мы рассмотрим далее. 

Возраст. Существуют основания предполагать, что именно 

электронный фриланс особенно привлекателен для начинающих 

профессионалов, не располагающих на данном этапе своей карьеры высоким 

уровнем социального капитала и густой сетью профессиональных связей. 

Возможно, электронные биржи удаленной работы являются для молодых 

работников источником относительно быстрого накопления 

профессионального опыта и связей, что позволяет в будущем сформировать 

базу постоянных клиентов и работать с ними напрямую, без посредничества 

рынков удаленной работы.  

Преобладающая часть респондентов – люди, не достигшие возраста 

23 лет (56%). Чем старше возрастная категория опрошенных, тем меньше 

среди них электронных фрилансеров: люди от 23-26 лет составляют 31% , 

работающих удаленно, от 27-30 лет – 13%. 

Семейное положение. Рассматривая влияние семейного положения на 

принадлежность к свободным работникам (электронным фрилансерам), 

можно заметить что, большинство электронных фрилансеров – 57%  живут в, 

так называемом, «гражданском браке»,  35% – не состоят в браке вовсе, и 

лишь малая часть 8% – зарегистрированы в браке. Полагаем, что такие 

результаты связаны с преобладанием молодой возрастной категории 

респондентов, которые пробуют себя в качестве электронного фриланса. 

Уровень образования. Результаты опроса показали высокий 

образовательный уровень фрилансеров. Вопрос предполагал отметку 

наличия самого высшего образовательного уровня из всех имеющихся. Итак, 
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76% респондентов имеют высшее образование, 13% имеют неоконченное 

высшее, 11% – люди со стредне-специальным образованием. 

Напрашивается вывод, что наличие образования выступает в роли 

важного ресурса в работе электронных фрилансеров, помогающий увеличить 

заработную плату. 

Сфера образования. Наиболее распространенными профессиональными 

сферами высшего образования электронных фрилансеров стали направления 

среди: творческих и художественных специальностей – 29%, гуманитарных 

наук – 24% всех электронных фрилансеров, юридических – 22%, 

экономических наук (финансы, маркетинг, бухучет, торговля) – 19%. 

Меньшее распространение среди российских электронных фрилансеров 

получили специалисты, имеющие медицинское образование – 3%, а также 

люди с естественно-научным дипломом (химия, биология, география) – 2%. 

 Сложившаяся ситуация объясняется спецификой некоторого числа 

профессий, трудовая деятельность которых не выполнима в рамках 

виртуальных сетей (медицина, естественные науки). Биржи дистанционной 

занятости пользуются высоким спросом в области специальностей 

информационных технологий и медиасферы. 

 

Рис. 1. Сфера образования электронных фрилансеров, % 
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Профессиональный состав. На сегодняшний день выделился ряд 

профессий, которые могут быть реализованы электронными фрилансерами 

на принципах удаленной работы. Они представляют следующие области: 

дизайн и графика – 36%, тексты, копирайт, переводы – 33%, разработка и 

поддержка веб-сайтов – 26%, фото-услуги (ретушь фотографий и пр.) – 19%, 

программирование – 17%, маркетинговые услуги (реклама, консалтинг, 

юридические услуги, финансы) – 14%. Менее распространены такие 

направления деятельности, как аудио- и видеоуслуги – 7%, инжиниринг 

(инженерно-консультационные услуги) – 7%. 

 

Рис. 2. Специализация электронных фрилансеров, % 

Главное требование к услугам электронных фрилансеров остается 
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Образовательно-профессиональные несоответствия. Доля электронных 

фрилансеров, чья субъективная оценка соответствия полученного 

образования той работе, которую они в настоящий момент выполняют, была 

положительной или скорее положительной, практически совпадала с долей 

фрилансеров, оценка которых была отрицательной или скорее отрицательной 

(42% и 40% соответственно). Иными словами, две пятых опрошенных 

электронных фрилансеров уверены, что сфера их трудовой деятельности в 

области  фриланс-услуг не взаимосвязана с полученным образованием, тогда 

как другие две пятых работают в рамках полученной специальности. Вместе 

с этим 18% респондентов не уверенны, к какой категории себя относить.  

Наиболее важной причиной образовательно-профессиональные 

несоответствия у электронных фрилансеров (особенно у женщин) могут быть 

связаны с более низкими доходами и удовлетворенностью работой. 

Вероятно, переход на работу не по специальности у женской половины чаще 

связан с уходом в дектретный отпуск. В этой ситуации женщинам 

приходится соглашаться на работу, которую можно совмещать с большим 

объемом семейных обязанностей, даже если она не приносит высокого 

дохода и удовлетворения.  

Стаж работы электронным фрилансером. Средний стаж работы 

участников опроса в качестве электронных фрилансеров составляет 

от 1 до 3 лет (57%), около 31% всех независимых работников можно отнести 

к разряду начинающих (со стажем менее года), остальные 12% являются 

электронными фрилансерами, работающими более 5 лет. 

Данные результаты небольшого стажа удаленной работы (электронного 

фриланса) объясняются относительно недолгим существованием 

электронной занятости в России в целом. 

Типы занятости. Электронный фриланс может занимать различные 

места в трудовых и жизненных стратегиях работников. Одно дело, когда он 

является единственным источником дохода, совсем другое, когда 

совмещается с другими видами оплачиваемой или неоплачиваемой 
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занятости. Мы следуем концепции Ч. Хэнди, который исходил из 

множественности форм занятости и оперировал понятиями «портфель работ» 

и «портфельный работник». Мы полагаем, что именно такой интегративный 

подход является наиболее эффективным для определения места и роли 

электронного фриланса в жизни людей. «Таким образом, в зависимости от 

типа занятости согласно Ч. Хэнди, мы выделили пять принципиально 

различающихся групп, получивших условные названия:  

- «чистые фрилансеры» – независимые работники, для которых 

электронный фриланс является единственным источником дохода; 

- «совместители» – совмещение электронного фриланса с работой в 

штате организации;  

- «предприниматели» – работники, открывшие собственный бизнес с 

небольшим количеством наемных работников, но продолжающие работать в 

качестве электронных фрилансеров;  

- «студенты» – работники, совмещающие электронный фриланс с 

обучением в учебном заведении;  

- «домохозяйки» – совмещение электронного фриланса с уходом за 

маленьким ребенком во время декретного отпуска» [86, с. 199]. 

Доля «чистых» электронных фрилансеров на барнаульском рынке 

дистанционной работы не превысила 5%. Большее число респондентов 

придерживается решения совмещать электронный фриланс с традиционной 

работой в штате – 48%. Важно уточнить, что в западных странах совмещение 

электронного фриланса с дополнительной традиционной работой встречается 

гораздо реже. С учебной деятельностью электронный фриланс совмещает не 

больше 26% опрошенных. Оставшийся процент распространяется на 

«мамалансеров» – 22%. Что касается «предпринимателей», то среди 

молодежи до 30лет в г. Барнауле не нашлось таких людей. 
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Рис. 3. Типа занятости электронных фрилансеров, % 
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ближайшие 5 лет. Выяснилось, что 43% респондентов планируют в будущем 

создать собственный бизнес, чуть меньшая часть опрашиваемых (39%) 

собирается совмещать работу штатного сотрудника и электронного 

фрилансера. Относительно малый процент желает работать исключительно в 

качестве удаленного работника – 3 %. Остальная часть видит себя в образе 

лишь штатного сотрудника или совмещать фриланс с собственным делом.   

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что большое число 

тех, кто настроен на предпринимательскую деятельность и создание 

собственного бизнеса, что говорит о высоком предпринимательском 

потенциале нестандартной занятости среди молодежи г. Барнаула. 

Трудовые ценности. Как показали результаты опроса, самозанятые 

профессионалы не имеют первостепенно материалистическую мотивацию, 

связанную с размером заработной платы. Электронных фрилансеров в 

большей мере привлекает интересная работа, которая соответствует их 

навыкам, способностям, с возможностью проявления инициативы и 

достижения определенных результатов. Наконец, электронные фрилансеры 

совершенно не имеют склонности минимизировать трудовые усилия: легкая, 

ненапряженная работа привлекает всего 13%, а большой отпуск – 9%. 

Из собранных данных можно утверждать, что мнение дистанционных 
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работников (электронных фрилансеров) о работе отлично от стандартного 

восприятия, что данная категория трудящихся выбирает электронный 

фриланс из-за возможности длительного отдыха. 

трудовые ценности 
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размер оплаты труда 71 70 76 73 

интересная, творческая работа 73 69 70 71 

Возможность получать новые знания, 

умения 
64 63 65 69 

Удобный график работы 69 77 57 66 

Соответствие работы Вашим 

способностям, склонностям 
56 57 48 58 

Работа, на которой Вы чувствуете, что 

можете чего-то достичь 
45 47 51 53 

Возможность проявлять инициативу 33 27 35 38 

Надежное место работы 20 26 36 25 

Ответственная работа 18 20 20 19 

Работа, вызывающая уважение у людей 18 16 20 19 

Не слишком напряженная работа 15 11 16 16 

Большой отпуск 10 9 9 8 

Таблица 1. Трудовые ценности электронных фрилансеров  

в зависимости от типа занятости, % 

Интересно, что выбор электронными фрилансерами тех или иных 

трудовых ценностей значительно отличается в зависимости от типа их 

занятости. Так, для «чистых» фрилансеров, так же как и для «домохозяек», в 

большей степени ценным является удобный график работы – 69% и 77%, а 

также соответствие работы их способностям, склонностям – 56% и 57%. В 

меньшей степени для «чистых» фрилансеров важна надежность места работы 

(20%), а для «домохозяек» – работа, вызывающая уважение у людей (16%), а 

также возможность проявлять инициативу (27%). 
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Установки «совместителей» наиболее близки к установкам 

работающего населения в целом. Значимыми для них являются такие 

характеристики, как размер оплаты труда – 76%, а также надежное место 

работы – 36%. Что касается «студентов», для них в большей степени, чем для 

других категорий, привлекательны ценности не слишком напряженной 

работы – 16%, возможность проявить инициативу – 38%, возможность чего-

либо достичь – 53%, соответствие работы способностям – 58%, а также 

возможность получать новые знания и умения – 69%.  

Причины выбора карьеры фрилансера. Наиболее популярной причиной 

выбора нестандартной занятости для электронных фрилансеров по-прежнему 

остается потребность в дополнительном заработке (44%). Неотстающим 

фактором является также развитие хобби как заработка (38%).  Однако для 

более глубокого понимания вопроса мы предлагаем разграничить всех 

ответивших на три группы, где будут рассматриваться три фактора: внешние 

обстоятельства, внутренние побуждения или одновременно и те и другие. 

Оказывается, для 40% опрошенных респондентов выбор карьеры 

электронного фрилансера – это добровольное решение, которое основано на 

личных интересах (хобби, повышение профессионального опыты и уход с 

традиционной работы, ориентированность на самозанятость). Для 

31% респондентов обращение к электронному фрилансу оказалось больше 

необходимостью (потребность дополнительного заработка, потеря работы, 

рождение ребенка). Стоит отметить, что для 27% участников опроса 

выбор карьеры электронного фрилансера был обусловлен смешанными 

мотивами – частично добровольными, а частично вынужденными. Однако в 

других случаях под дополнительным заработком понимается стремление 

индивида улучшить свой и без того достаточно неплохой уровень жизни, 

чтобы, например, иметь возможность съездить на отдых за рубеж, 

приобрести новую машину, квартиру и т.п. Такое решение, скорее всего, 

следует рассматривать как добровольное, а не как вынужденное. 
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Преимущества электронного фриланса. При оценке преимуществ и 

недостатков фриланса с точки зрения удаленных работников наиболее 

привлекательной составляющей независимой занятости электронные 

фрилансеры считают возможность работать дома или из любого другого 

места, а также гибкий график (83%). Среди важных положительных сторон 

нестандартной занятости для электронных фрилансеров также присутствуют 

такие факторы, как возможность выбирать себе проекты по душе (58%) и 

отсутствие начальства, контроля и корпоративных правил (54%).  

 

Рис. 4. Преимущества электронного фриланса, % 

Говоря о преимуществах электронного фриланса, в зависимости от 

типа занятости, стоит отметить, что для «чистых» фрилансеров характерен 

выбор практически всех предложенных позитивных черт: возможность 

работать дома или из любого другого места (87%), свободное распределение 

рабочего времени (84%), возможность самоконтроля и отсутствие 

начальства (66%), индивидуальная работа, личное пространство, отсутствие 

коллективного состава (34%), качественность выполненной работы, 

зависящая лишь собственных усилий (57%), высокая заработная плата 

относительно работы в организации (40%).  

Похожая ситуация и со «студентами», с той лишь разницей, что для 

данной категории также характерен выбор такой позитивной черты, как 

возможность совмещать электронный фриланс с работой в организации, 
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учебой, уходом за ребенком (71%). Естественно, что и для «совместителей» 

возможность совмещения также является чрезвычайно важным 

преимуществом фриланса (65%). Для «домохозяек» наиболее ценными 

являются возможность работать из дома или любого другого места (56); 

гибкий график (89%), а также возможность совмещения разных видов 

деятельности (72%). 

 Результаты показывают, что основными преимуществами 

электронного фриланса, важными для самых разных категорий независимых 

работников, являются такие характеристики, как свободный график,  работа 

дома и право выбора проектов по душе. Все они, так или иначе, 

характеризуют уровень свободы фрилансера – свободы самостоятельно 

выбирать время, когда им работать, место, где работать, и, собственно, само 

содержание этой работы. 

Недостатки фриланса. Среди недостатков независимой занятости для 

электронных фрилансеров выбрана нестабильность и непредсказуемость 

будущих доходов (54%). Значимыми негативными факторами рынка 

удаленной работы оказались также высокая конкуренция со стороны других 

электронных фрилансеров (43%), высокая вероятность обмана заказчиками и 

риски (36%) и постоянный поиск новых заказов (33%). Около трети 

респондентов отмечают отсутствие социального пакета и гарантий.  

Можно предположить, что причины некоторой недооценки важности 

социальных гарантий электронными фрилансерами отчасти кроются в их 

молодом возрасте и, следовательно, более низкой потребности в 

медицинских услугах, а также в неразвитости пенсионной системы, которая 

не способна гарантировать достойный уровень жизни. Практически каждый 

третий электронный фрилансер отметил недостаток общения с людьми в 

качестве недостатка независимой занятости.  
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Рис. 5. Недостатки электронного фриланса, % 

Что касается недостатков электронного фриланса в зависимости от 

типа занятости, стоит обратить внимание на то, что именно для категорий 

«студенты» и «домохозяйки» характерен выбор самого большого количества 

негативных черт. Так, «студенты» часто недовольны необходимостью 

самостоятельной самоорганизации и контроля (36%), малым престижем 

электронного фриланса в глазах окружающих (21%), отсутствием 

официального роста по карьерной лестнице (26%), потребностью 

самостоятельного поиска проектов (41%), присутствием конкуренции между 

электронными фрилансерами (52%), отсутствием социальной 

гарантированности и льгот (31%), высоким уровнем риска и обмана 

заказчиками (45%), отсутствием легальных, документальных подтверждений 

о доходах (27%). У «домохозяек» более ярко проявляется недовольство 

трудностями работы в домашней обстановке (38%), необходимостью 

работать тогда, когда другие отдыхают (24%), необходимостью 

самостоятельной самоорганизации и контроля (36%), отсутствием 

социальной гарантированности и льгот (35%), высоким уровнем риска 

и обмана заказчиками (38%). Интересно, что для «чистых» фрилансеров 

характерен выбор таких негативных черт, как недостаток общения с людьми 

(38%), отсутствие социального пакета и социальных гарантий (35%), а также 

отсутствие легальных, документально подтвержденных доходов (26%). 
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«Совместители» озабочены в большей степени высоким уровнем риска и 

обмана заказчиками заказчика (37%).  

Итак, наиболее привлекательной чертой электронного фриланса 

является организационная автономия (работа на дому или в любом удобном 

месте, а также гибкий график). Важными положительными чертами 

нестандартной занятости также являются трудовая свобода (возможность 

выбирать себе проекты по душе) и социальная автономия (отсутствие 

начальства, постоянного контроля и корпоративных правил). Среди 

недостатков независимой занятости электронные фрилансеры традиционно 

отмечают нестабильность и непредсказуемость будущих доходов, демпинг 

(предложение услуг ниже себестоимости) и высокую конкуренцию, а также 

риски оппортунизма (следование исключительно собственным интересам) 

со стороны заказчика. 

Место работы.  В ходе опроса электронным фрилансерам задавались 

вопросы о месте работы, а также о преимуществах и недостатках работы 

дома. Оказалось, что более 94% всех опрошенных работают 

преимущественно дома – в кабинете или в общей жилой комнате, кухне. При 

этом 2% работают в офисе основной, дополнительной работы в штате 

которой состоят, т.е. используют помещение. Только 4% электронных 

фрилансеров занимаются выполнением заказов преимущественно вне дома 

(в кафе, помещении заказчика, в дороге и т.п.). 

Работа дома в отдельном помещении (кабинете) в большей степени 

характерна для «студентов» (53%), «предпринимателей» (51%) и «чистых» 

фрилансеров (49%). «Домохозяйки» чаще, чем другие категории, работают 

дома в жилой комнате или кухне (73%), что неудивительно: им приходится 

совмещать работу с домашними обязанностями и уходом за ребенком. Стоит 

отметить, что именно «домохозяйки» в качестве основного недостатка 

работы дома отмечают, что их часто отвлекают от работы другие члены 

семьи (71%). А каждый пятый совместитель сообщил, что работает над 

фриланс-проектами в офисе организации, в которой состоит в штате, а 
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значит, использует рабочее время, оборудование и помещение официального 

работодателя в своих целях. 

Продолжительность рабочей недели. Существует стереотипное мнение, 

что электронные фрилансеры – это в большей степени люди, которые боятся 

нормированного рабочего дня, которые не любят рано просыпаться. В то же 

время, нами отмечено, что страны с развитой экономикой, наоборот, 

отличаются проблемой перегруженности электронных фрилансеров. 

Результаты нашего исследования дают основания поддержать именно эту, 

вторую точку зрения: трудовой день российских фрилансеров по времени 

превышает нормированный график типичного офисного работника. Но 

следует учитывать, что здесь идет речь о самооценке респондента, 

связанного со своим рабочим временем, и утвердительно о  достоверности 

таких данных со 100% возможностью не представляется.  

В целом же около трети всех опрошенных электронных фрилансеров 

(31%) заявили, что не отдыхают вовсе, почти столько же (32%) отдыхают 1 

день в неделю и 6 дней предпочитают работать, а 28%, как большинство 

«нормальных» людей трудятся 5 дней в неделю. Лишь 12% участников 

опроса могут позволить себе работать менее 5 дней в неделю. Как правило, в 

последнюю группу входят студенты вузов, которые совмещают электронный 

фриланс с учебной деятельностью.  

В среднем электронные фрилансеры работают по 9 ч в день, причем 

«совместители», стараются работать еще больше – около 10 ч в день. Так 

называемые «чистые» фрилансеры позволяют себе стандартный 8-часовой 

рабочий день, а «домохозяйки» и «студенты» посвящают работе по 6-7ч. 

в день. Итого за неделю в среднем каждый электронный фрилансер 

работает 52 рабочих часа, а если учесть, что некоторые респонденты имеют 

дополнительную работу в штате или предприниматели, то им приходится 

работать по 58-60 часов, что гораздо больше стандартного рабочего графика.  

Рабочее время в течение суток. Интересные выводы демонстрирует 

анализ рабочего времени электронных фрилансеров в течение суток, т. к. 
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возможность самостоятельно выбирать для себя удобное для работы время 

находятся на первом месте среди достоинств электронного фриланса. 

Результаты опроса подтверждают данный факт. Наш вопрос мы разделили 

сутки на восемь интервалов по три часа, попросив указать соответствующее 

для их графика время работы в роли электронного фрилансера. Как видно 

доля людей, предпочитает работать в «традиционное» для всех офисных 

сотрудников дневное время, с 09:00-18:00. Так же преобладающей выявилась 

группа фрилансеров, выполняющих свои проекты по вечерам с 21:00-24:00 и 

особенно по ночам с 00:00-03:00. Тем не менее, самое популярное время, 

когда многие респонденты любят трудиться, – как и ранее, с 18:00-24:00. 

64% респондентов уделяют указанное время работе, а не развлечениям. 

Около половины свободных работников (электронных фрилансеров) 

предпочитают трудиться с обеденного времени – 12:00-18:00, 38% выбирают 

для работы утреннее время – с 09:00-12:00 и 30% – с 00:00-03:00. 

Относительно небольшая часть электронных фрилансеров (9%), готовы 

выполнять трудовую деятельность с 03:00-06:00 и 11% – с 06:00-09:00.  

Таким образом, электронные фрилансеры отклоняются от стандартного 

рабочего графика. Только 12% участников опроса  выполняют трудовую 

деятельность именно в указанный временной период. Большинство всех 

опрошенных выполняют проекты как днем и вечером, так и ночью. В 

особенности это распространяется на «чистых» электронных 

фрилансеров (72%) из них предпочтительно останавливают свой выбор на 

такой «комбинированный» рабочий день. Интересно, что третья часть 

электронных фрилансеров (32%) часто вовсе не трудятся в рабочее время. 

Географическое местоположение заказчиков. Результаты опроса 

показали, что 56% всех электронных фрилансеров работают с клиентами из 

своего региона, 34% выполняют заказы для клиентов из других районов 

своей страны и 10% работают с клиентами из других стран. 

Способы поиска заказчиков. Применительно к электронным 

фрилансерам тема поиска работы имеет свою специфику: они ищут не 
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классическое место работы (должность), а определенный объем работ (заказ). 

Не вступая в долговременные трудовые отношения, электронные 

фрилансеры практически постоянно находятся в поиске новых заказов. 

Мы отмечали ранее, что рынок дистанционной занятости сформированы 

вокруг специальных веб-сайтов – бирж удаленной работы. С помощью таких 

бирж представители удаленной работы (электронные фрилансеры) имеет 

возможность представить свои услуги, а потенциальные клиенты – заказы.  

 

Рис. 6. Способы поиска заказчиков, % 

Казалось бы, существование подобных сайтов должно разрешить 

многие проблемы, возникающие в области изучаемой формы занятости. 

Однако на практике ситуация иная: электронные фрилансеры чаще 

используют человеческие ресурсы (знакомства и рекомендации). 62% 

респондентов предпочитают работать с постоянными клиентами; 48% 

находят проекты по отзывам и рекомендациям бывших заказчиков; 

34% используют рекомендации друзей и знакомых, а 18% пользуются 

рекомендациями других электронных фрилансеров, коллег. При этом 84% 

участников опроса указали как минимум один вариант ответа из всех 

перечисленных. Несмотря на то, что практически все наши респонденты 

зарегистрированы на биржах удаленной работы (в частности, 95% на FL.ru), 

только около половины из них реально использует биржи для получения 

заказов. Существенно меньшая доля приходится на «обычные» сайты по 
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поиску работы (12%), а также на собственные интернет-сайты, различные 

форумы, специальные блоги и виртуальные сообщества (17%). Наконец, 

один из самых сложных  и редко встречающихся способов – это «холодный» 

обзвон возможных заказчиков, интерент-рассылка и т. п. (5%).  

«Студенты» и «домохозяйки» обладают гораздо меньшим социальным 

капиталом: для них более характерным является поиск клиентов через 

специальные биржи удаленной работы для фрилансеров (57% и 59% 

соответственно). «Совместители» же чаще остальных находят заказчиков по 

рекомендациям друзей и знакомых (37%). Главными источниками заказов 

для «чистых» фрилансеров являются постоянные клиенты (71%) и биржи 

удаленной работы (59%). Несомненно, редко кто из электронных 

фрилансеров ограничивает себя только одним способом поиска проектов. 

Напротив, как правило, они максимально используют все варианты. 

Каналы коммуникации с заказчиками. Самым популярным способом 

коммуникации с заказчиками является общение при помощи электронной 

почты или текстовых сообщений: подавляющее большинство 

опрошенных (94%) используют данный  вид коммуникации с 

потенциальными работодателями всегда или часто. Аудиозвонками 

пользуются чуть более 20% электронных фрилансеров. Таким образом, 

электронные фрилансеры в большей мере полагаются на безличные способы 

взаимодействия с контрагентами (заказчиками). В режиме удаленной работы 

личные встречи с заказчиками, находящимися в других городах и регионах, 

объективно затруднены, а вот вопрос, по какой причине электронные 

фрилансеры не столь активно используют возможности видео-звонков 

(например, Skype), требует дополнительного изучения. 

 

Формы закрепления договоренностей с заказчиками. На барнаульском 

рынке удаленной работы доминируют неформальные отношения. По данным 

опроса большинство респондентов (75%) обходятся без составления 

официального договора, фиксируя  основные вопросы (техническое задание, 
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требования, уровень оплаты) во время личной переписки. Четвертая часть 

электронных фрилансеров (25%) договаривается с клиентами в устной 

форме. Использование специальных сервисов бирж дистанционной 

занятости, такие как «безопасная сделка», применяют около 

8% электронных фрилансеров.  

Здесь надо учитывать, что услуга «безопасная сделка» (escrow), была 

введена российской биржей дистанционной занятости сравнительно недавно 

и призвана сокращать появление возможных рисков обеих сторон 

(исполнители и заказчики).  

Говоря о формах закрепления договоренностей с заказчиками в 

зависимости от типа занятости, стоит отметить, что «студенты» и 

«домохозяйки» чаще всего фиксируют все детали задания в ходе переписки 

(50% в каждой группе). Интересно, что именно «студенты» лучше всего 

освоили сервисы бирж удаленной работы («безопасные сделки») по 

сравнению с другими категориями фрилансеров. 

Проблемы с заказчиками. Хорошо известно, что неформальность на 

рынке труда влечет за собой повышенную опасность нарушения трудовых 

прав работников. Неудивительно наблюдать и значительный уровень 

подобного поведения и на барнаульском рынке труда. Около 88% 

электронных фрилансеров заявили о том, что в течение прошедшего года 

сталкивались с нарушениями первоначальных договоренностей со стороны 

заказчиков. Чаще всего у электронных фрилансеров возникали проблемы, 

связанные с задержкой оплаты (76%) и изменениями первоначальных задач, 

сокращением сроков (70%). Наиболее редкими являются проблемы полной 

или частичной невыплаты гонорара (71% и 60% соответственно),  никогда не 

сталкивались с проблемами подобного рода. 

Способы решения проблем с заказчиками. Мы задавали респондентам 

вопрос, удавалось ли им разрешить конфликтные ситуации с контрагентами в 

случае их возникновения, и если да, то каким именно способом. Как и 

ожидалось, большинство фрилансеров (62%) решают возникающие 
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проблемы с заказчиками путем переговоров, а формальные механизмы 

задействуются крайне редко. На всем протяжении рассматриваемого периода 

для защиты своих прав в суд обращались не более 1% электронных 

фрилансеров. «Домохозяйкам» разрешение проблем с клиентами удается 

хуже всего (у 26% ситуация в конечном счете так и не была разрешена). 

Доходы. Вопрос о примерном среднемесячном доходе задавался нами 

не в открытой, а в интервальной форме, т.к. хотелось сохранить качество 

полученных данных, избегая большого числа отказов от ответов. Как 

показали результаты, доходы электронных фрилансеров существенно 

различаются в зависимости от  вида их деятельности, профессионального 

опыта и других параметров, однако основная масса электронных 

фрилансеров проголосовала за доход, сумма которого составила 

от 12 до 36 тыс. руб. в месяц (77%). Что касается минимального дохода, не 

превышающего 12 тыс. руб. в месяц, то он проявлялся в (23%) 

Учет доходов и расходов. Большинство электронных фрилансеров 

ведут лишь примерное планирование личных доходов и расходов (61%). 

Пятая часть независимых профессионалов (22%) не ведет никакого учета и 

планирования доходов, и только 17% ведут строгий и детальный учет. 

Примерный учет и планирование доходов и расходов более распространен 

среди «совместителей» (64%), а отсутствие финансового учета – среди 

«студентов» (33%). 

Усталость от работы. Несмотря на ряд преимуществ независимой 

занятости, многие электронные фрилансеры испытывают стресс от работы. В 

частности, источником стресса может быть необходимость круглосуточного 

мониторинга сайтов на предмет подачи заявок на все новые и новые заказы, а 

также беспокойство в связи с возможностью пропустить выгодный проект.

 Электронные фрилансеры в целом не очень сильно подвержены 

стрессу. Более половины опрошенных весьма редко ощущают 

эмоциональное истощение и сильную усталость от работы, а 7% никогда не 

сталкивались с подобными проблемами. Вместе с этим 24% электронных 
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фрилансеров ощущают сильную усталость от работы примерно в половине 

случаев, около 15% сталкиваются с эмоциональным истощением довольно 

часто, еще 2% опрошенных находятся в состоянии стресса и 

психологической усталости постоянно. 

Удовлетворенность различными сторонами работы и жизни. Чуть 

менее половины всех электронных фрилансеров удовлетворены жизнью, и 

лишь около 13% заявили о своей неудовлетворенности. Большинство 

опрошенных были высоко удовлетворены и своей жизнью в целом – 57%, 

лишь 11% из них заявили о низкой. В целом, как показало исследование, 

удовлетворенность электронных фрилансеров работой и жизнью находится 

на достаточно высоком уровне. Примерно каждый второй удовлетворен 

различными аспектами своей жизни, 48% – удовлетворены своей работой в 

целом, 39  – довольны распределением времени, которое затрачивается на 

трудовую деятельность, и временем, которое уделяется иным жизненным 

сторонам, 56% – удовлетворены своей жизнью в целом. Доля же 

неудовлетворенных работой и жизнью значительно меньше (13% и 11%). 

Итак, наше исследование показало, что электронный фриланс как 

современная форма занятости на рынке труда г. Барнаула развивается среди 

молодого поколения. Это еще раз демонстрирует сложность и 

многоуровневый характер процесса глобализации социально-экономических 

отношений, в ходе которого складывается сложная система локальных, 

региональных и глобальных рынков.  

Расчеты  утверждают, что молодежь г. Барнаула не только осведомлена 

о существовании нестандартной занятости (электронного фриланса), но и 

практикует себя данной деятельности. Подобный профессиональный 

и жизненный опыт, включающий освоение навыков самоорганизации и 

ответственности за свою судьбу, несомненно, пригодится работникам в 

дальнейшем независимо от того, какой карьерный путь они изберут.  

Переход людей на электронный фриланс, объясняется основными 

мотивами: возможность полностью распоряжаться своим временем и 
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выбирать для себя удобный график работы, интенсивность трудовой 

деятельности, отсутствие непосредственных начальников, в некоторых 

случаях отсутствие необходимости добираться до места работы либо 

возможность выбирать удобное для этого время и т.д., возможность выбора 

интересующей работы. 

Полученные данные позволили собрать характеристику современного 

электронного фрилансера г. Барнаула. В первую очередь, это молодые 

женщины до 23лет, с высшим образованием, со стажем работы до 1-2 лет, 

занимающиеся такими видами работы как копирайт, переводы, обработка 

фото, дизайн, реклама. Для большинства свободных работников электронный 

фриланс является не единственным способом заработка, а дополнительным, 

совместимым с работой в штате.  

Выяснилось, что электронная самозанятость может выступать в 

качестве создания предпринимательских кадров. Согласно нашим данным 

более 40% участников опроса планируют осуществить это в течение 5 лет, 

что говорит о высоком уровне предпринимательского потенциала. 

Тем не менее, для электронной самозанятости характерны многие 

негативные процессы, связанные с высокой продолжительностью рабочего 

времени, социальной изоляцией, нестабильностью  в доходах, а также низким 

уровнем социальной защищенности.  

Далее, считаем необходимым на основе полученных результатов 

подробно сформулировать основные трудности и проблемы, связанные с 

нестандартной самостоятельной занятостью (электронным фрилансом) и 

разработать рекомендации по совершенствованию и регулированию 

дальнейшего развития электронного фриланса как современной формы 

занятости среди молодежи города Барнаула.  

2.2. Проблемы развития электронного фриланса в г. Барнауле 

Итоги  магистерского исследования показывают, что электронный 

фриланс в качестве формы занятости имеет свое распространение на рынке 
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труда г. Барнаула. По многим показателям, изучаемая форма нестандартной 

деятельности не отстает от традиционной работы в штате организаций. Но, 

тем не менее, проведенный онлайн-опрос респондентов на тему 

современного состояния электронного фриланса в г. Барнауле помог выявить 

основные препятствия, мешающие полноценному развитию и эффективному 

функционированию на пути самостоятельных интернет-занятых.  

Мы раздели данные проблемы на несколько категорий: 

 -  проблемы, связанные с «домашним» форматом исполнения услуг в 

области электронного фриланса;  

- проблемы правого регулирования электронного фриланса. 

Для более детального понимания причин, по которым возникают 

проблемы, мы обратились за помощью к электронным фрилансерам, которые 

пробыли достаточно долго на рынке труда изучаемой формы занятости.  

Выбранная нами категория людей согласилась подробно ответить на 

открытые вопросы по теме исследования. Поэтому, прежде чем приступить к 

разбору основных проблем, препятствующих развитию электронного 

фриланса, обратимся к данным, которые мы получили в ходе проведения 

экспертного опроса. 

В интервью электронные фрилансеры четко формулируют о связи 

стабильности офисной работы с зависимостью и ограничениями с одной 

стороны и свободы и независимости электронного фриланса с зависимостью 

нестабильности с другой стороны. Тем не менее, электронные фрилансеры 

выбирают в уклон автономии и индивидуальной ответственности за свою 

профессиональную судьбу. Вот мнение нашего участника интервью: «Работа 

эта очень интересная, но и требующая много отдачи и времени. Как и любой 

электронный фрилансер, столкнулась со сложностями установления рабочего 

графика, с волнообразной нагрузкой, с необходимостью совмещать работу и 

семью и находить оптимальный баланс. Бывают сложные периоды, но в 

целом считаю, что неплохо справляюсь, установился рабочий график, семья с 

уважением относится к моей работе» (копирайтер, стаж работы – 3 года). 
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А вот еще одно мнение, человека, который использует электронный 

фриланс в качестве основного заработка на протяжении 2,5 лет: «Когда я 

только начинал зарабатывать в интернете, то я немало времени 

уделил изучению электронного фриланса. Данный вид профессии мне сильно 

понравился, но было одно но. Никто из заказчиков особо не хотел 

обращаться к новичкам. То есть, на всех биржах удаленной работы ставят 

оценки выполненной работы, пишут отзывы, а у «новички» не имеют 

рейтинга, поэтому мало кого интересуют, что было и со мной. Поэтому 

первого клиента я нашел с большим трудом». 

Наши эксперты также критикуют тему самоорганизации. Вот что 

рассказывает дизайнер в сфере электронного фриланса: «Я старалась 

работать электронным фрилансером, как на нормальной работе. Вставала 

в 7:00 утра, включала компьютер, работала до 12:00, затем был 

«официальный» обед и в 17:00 заканчивала работать. Такая работа 

плодотворная, но лето, солнце, пляж, друзья заставляли мой рабочий график 

постоянно меняться, что было очень тяжело». 

Часто можно было услышать жалобы на отсутствие социальных 

пакетов и нестабильный заработок: «Вы можете за один месяц 

заработать 40 000 рублей, а на следующий и вовсе ни копейки» 

(консультант на веб-сайтах, стаж – 3 года), на  риски обмана со стороны 

заказчика: «В электронным фрилансе сложно иметь некие гарантии оплаты 

труда, особенно «новичкам», им мало кто согласен платить предоплату» 

(художник в области 3д графики, стаж – 3,5 года). 

Итак, сбор мнений представителей из области электронного фриланса 

различных специальностей, позволил более подробно проникнуться в мир  

интеренет-занятости и выявить основные сложности, связанные с 

«домашним» форматом исполнения фриланс-услуг в виртуальном 

пространстве. А именно к ним относятся: 

- самоорганизованность. Электронные фрилансеры несут полную 

ответственность за результаты своей деятельности. У них нет наставников и 
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руководителей, контролирующих работу и прикрывающих их недостатки в 

процессе выполнения задания. Из-за этого часто возникает чувство 

уязвимости и незащищенности; 

- переоценка своих возможностей. Электронные фрилансеры относятся 

к такому типу людей, которые способны работать на износ. Такой 

трудоголизм и отсутствие разделения отдыха и труда могут привести к 

«выгоранию» личности; 

- постоянное изменение требований заказчиков к работе. На бирже 

удаленной работы могут встречаться разные люди, с разными требованиями. 

То, что когда-то использовалось при работе с одним заказчиком, может быть 

неприменимо по отношению к другому заказчику. Как правило, требования к 

работе будут возрастать от заказа к заказу, что означает необходимость в 

постоянном профессиональном развитие;  

- разные часовые пояса. Некоторые электронные фрилансеры 

сотрудничают с заказчиками из других стран мира. Из-за разницы во времени 

возникает необходимость ночных пробуждений с целью обсудить проект;   

- ненадежные заказчики. Электронного фрилансера от работника в 

штате отличает необходимость персонального общения с каждым 

заказчиком, которые не всегда оказываются порядочными людьми. Одни 

задерживают оплату, другие требуют ювелирной работы за минимальную 

цену. К тому же электронным фрилансерам приходится часто идти на риск, 

т.к клиенты не любят перечислять предварительную плату; 

- управление финансами. Работа электронным фрилансером, часто 

подразумевает нестабильный заработок. Возникает необходимость грамотно 

и рационально распланировать финансовые затраты;   

- отсутствие социальных гарантий. Электронный фрилансер не имеет 

доступ к оплачиваемому отпуску или больничному, в отличие от офисного 

работника. Приобрести медицинский полис электронный фрилансер может 

только оплатив его самостоятельно, в то время, когда многие штатные 

сотрудники за счет крупных компаний. Кроме того, без официального 
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трудоустройства часто возникают проблемы с получением кредитного займа. 

Также, отсутствие пенсионных отчислений является проблемой фриланса; 

- сложности сохранения баланса между работой и жизнью. При 

самостоятельной организации своего рабочего дня возникают трудности 

распределения времени работы и отдыха; 

- постоянный поиск заказчиков. Главной задачей электронного 

фрилансера является обеспечение себя работой. Несмотря на огромное 

количество бирж для электронных фрилансеров, приходится сталкиваться с 

жестокой конкуренцией и остаться без проектов; 

- проблемы повышения рейтинга для новых участников электронного 

фриланса. Большинство заказчиков предпочитают опытных профессионалов 

на биржах удаленной работы, обходя новых пользователей сайта с малым 

количеством рейтинговых оценок, из-за чего возникает проблема поиска 

хороших проектов; 

- борьба с ленью. Электронному фрилансеру постоянно приходится 

самостоятельно бороться с ленью, которая при выполнении монотонной 

работы, может проявляться довольно часто. Чтобы снизить влияние лени, 

необходимо организовывать мотивацию, стимулировать свою активность, 

что доступно не каждому; 

- вероятность обмана. Интернет-занятые сталкиваются с обманами 

среди заказчиков. Вероятность быть обманутым, не получить оплату за 

работу является одной из ключевых проблем развития нестандартной 

занятости. Когда работник не оформлен документально, а место его 

нахождения может быть довольно далеким друг от друга, то у заказчика 

появляется соблазн получить выполненный заказ, не заплатив за него; 

- методы оплаты. Кроме курса валют, электронные фрилансеры 

сталкиваются с проблемой ее получения. Необходимо заводить большое 

количество разнообразных электронных кошельков и  банковских карт; 

- демпинг конкурентов. То, что русскоязычный электронных фрилансер 

может сделать за одну сумму, китайский или индийский сможет гораздо 
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дешевле. Возникают риски занижать стоимость своих услуг, с целью 

получить работу; 

- одиночество, отсутствие коллектива. Работа электронным 

фрилансером предполагает низкий уровень личного общения с людьми в 

действительности. Отсутствие рабочего коллектива снижает социализацию, 

что может повлиять на восприятие людей и на поведение в больших 

компаниях; 

- психологическая зависимость от работы за компьютером. Можно 

провести параллель с зависимостью от социальных сетей, столь популярной 

сейчас. Так как работа электронных фрилансеров полностью зависима от 

заказов через интернет они находятся в постоянном напряжении в ожидании 

хорошего предложения. Им также необходимо оперативно реагировать на 

предложения, чтобы их заказ не ушел к другому специалисту. Таким 

образом, придется с завидной регулярностью проверять электронную почту и 

базу бирж в поисках нужных предложений. Соответственно происходит 

дисбаланс между работой и личной жизнью, между реальностью и 

виртуальным миром. 

Далее рассмотрим второй блок проблем, препятствующих 

полноценному развитию электронного фриланса на рынке труда г. Барнаула, 

который касается правого регулирования. 

Проведя анализ российского трудового законодательства было 

рассмотрено отношение между заказчиком и электронным фрилансером, 

после чего выяснилось, что такие отношения не подпадают под действие 

трудового законодательства, поскольку интернет-занятые не заключают с 

заказчиком трудовые соглашения. Соответственно, электронных фрилансеры 

не имеют право на социальные гарантии в виде отпуска, больничного, 

компенсации, у таких трудящихся не накапливается трудовой стаж и пр.  

На самостоятельных работников в сфере электронного фриланса не 

действуют и локальные акты компании, с которыми он работает, поэтому, в 

отличие от офисных работников, электронные фрилансеры не имеют права 
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на привилегии, например, повышения квалификации за счет заказчика. В 

отличие от офисного работника, электронные фрилансеры не смогут 

требовать повышения жалованья, поскольку стоимость его услуг 

обговаривается заранее. 

 Без закрепления трудового договора возникает вероятность рисков для 

потенциального работодателя, который обратится за услугами электронного 

фрилансера. К примеру, заказчик не будет иметь возможности 

осуществления контрольно-надзорных функций по отношению электронных 

фрилансеров, распространенных в рабочих отношениях. В связи с чем, есть 

некоторый риск срыва срока выполнения заказа или же исполнения, 

некачественного характера.  

Ряд зарубежных стран используют специальные органы, которые 

управляют работой дистанционных работников, выполняющих проекты у 

постоянных заказчиков. В работу такого органа включены сами электронные 

фрилансеры, их представители, заказчики. Основной задачей такого органа 

является предоставление помощи развитию интернет-занятости, координация 

и кооперация дистанционного труда, поддержка предпринимателей, которые 

развивают электронный фриланс, защита трудовых прав самозанятых и др. 

Россия такой метод развития электронного фриланса не использует, что 

сказывается на эффективность его функционирования, на расширение 

диапазона данной формы труда.  

Электронный фриланс имеет множество положительных фактов, 

подтверждающих его значимость. Поэтому, необходима своевременная 

постановка вопроса об учреждении негосударственного органа по 

улучшению позиций интернет-занятости на трудовом России. 

Функционирование такого органа в межотраслевых и территориальных 

масштабах, поможет координировать организацию и развитие электронного 

фриланса, наряду с потенциальными заказчиками. 

Ситуация состояния электронного фриланса, которая будет продолжать 

оставаться вне правового поля, в части отношений исполнителя и заказчика, 
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законодательство, во-первых, лишает значительную часть работников 

социальной защиты, во-вторых, позволяет заказчику применять электронный 

фриланс в виде средства ухода от действий трудового законодательства и от 

обложений посредством обязательных страховых взносов на социальное 

страхование. 

Итак, благодаря данным, полученным в ход диссертационного 

исследования, мы смогли выявить ряд препятствий различного характера, 

с которыми столкнулась интенсивно развивающаяся новая форма 

организации труда, как электронный фриланс. Для разрешения 

обнаруженных проблем, целесообразно разработать рекомендации по 

улучшению позиций электронного фриланса на рынке труда г. Барнаула для 

полноценного развития и эффективного функционирования самозанятых 

дистанционных работников. 

2.3 Рекомендации по улучшению позиций электронного фриланса 

на рынке труда г. Барнаула 

В ходе социологического исследования нами доказана необходимость 

улучшения позиций электронного фриланса на рынке труда г. Барнаула, в 

качестве новой формы интернет-занятости, которая может способствовать 

социально-экономическому развитию региона и страны в целом, а также 

разрешению проблем безработицы и трудоустройства молодежи. 

Для регионального рынка труда страны присуще наличие вторичной 

занятости, по причине иметь высокие доходы. На место такой вторичной 

занятостью смело может выступать электронный фриланс.  

Выявленные проблемы развития интернет-занятости (электронного 

фриланса) помогли нам разобраться, в каком направлении необходимо искать 

способы их разрешения. Исходя из того, что основные препятствия, 

с которыми сталкиваются электронные фрилансеры, мы разделили на две 

категории: правового и личного характера, то и с рекомендациями 

целесообразно поступить аналогично. Но прежде чем приступить к 



82 
 

разработке рекомендации по улучшению позиций электронного фриланса в 

г. Барнауле, также необходимым является выявить факторы, которые могут 

влиять на развитие изучаемой формы деятельности.  

Формирование нестандартных форм деятельности, образовалось из-за 

ряда факторов. Считаем правильным разграничить факторы, которые 

способны влиять на выбор формы занятости, и факторы, которые влияют на 

использование времени работы в условиях нестандартной занятости, 

т.к. временной ресурс представляет основную составляющую развития 

дистанционной занятости (электронного фриланса). 

Распространенность интернет-занятости обуславливается за счет 

воздействия таких факторов как: экономические (макроэкономические и 

микроэкономические), социально-экономические, демографические и 

личностно-психологические.  

«К макроэкономическим факторам относятся: глобализационные 

процессы, инновационные процессы, сокращение спроса на труд в условиях 

циклических колебаний, дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, 

структурная перестройка экономической системы, диверсификационные 

процессы, позиции профсоюзов, увеличение масштабов занятости 

социально-уязвимых групп населения, изменения нормативно-

законодательной базы. 

Под микроэкономическими факторами предполагается профиль и 

специализация организации-предприятия, конкуренция, характер и 

содержание труда, стремление работодателя закрепить конкурентоспособный 

персонал» [78, с. 26].   

«К социально-экономическим факторам относятся: снижение уровня 

жизни населения, сокращение размеров социальных выплат и видов 

социальных услуг, стремление к получению дохода.  

К демографическим факторам относятся сокращения численности 

населения в категории трудоспособного возраста, отраслевая и 

территориальная мобильность населения. 
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Личностно-психологические факторы предполагают: свободный выбор 

распределения рабочего времени, склонность к виду деятельности, 

мотивационные установки» [78, с. 27]. 

Распределение рабочего времени зависит от сферы деятельности и 

рабочих режимов, которые подразумевают рассмотрение инновационных 

технико-технологических, организационных, личностно-психологических, 

информационно-коммуникационных факторов. Они влияют на  

продолжительность трудовой деятельности и на условия распределения на 

протяжении дня, недели, месяца, года.  

«Технико-технологические факторы включают в себя применяемую 

технику и технологию. Возможность применения нового современного 

оборудования способствует механизации, автоматизации и компьютеризации 

трудовых процессов, ведет к сокращению их длительности. Низкий уровень 

применения техники, устаревшее, морально изношенное оборудование 

усложняет трудовые процессы, увеличивает продолжительность времени на 

их выполнение» [78, с. 30].  

«Организационные факторы предполагают применение форм 

разделения и кооперации труда, организацию и обслуживание рабочих мест, 

условия труда, состояние нормирования труда. Соблюдение правильного 

технологического и профессионально-квалификационного разделения труда 

с учетом уровня используемой техники и образовательного уровня 

работников, совмещение профессий, способствуют сокращению затрат 

времени на выполнение трудовых операций и сокращению потерь времени 

по организационным причинам. Рациональная организация и обслуживание 

рабочих мест, их оснащение необходимыми инструментами и 

приспособлениями приводят к  устранению потерь рабочего времени. 

Прогрессивных нормы повышают производительность труда и снижают 

временные затраты на выполнение производственных операций. Условия 

труда также влияют на использование рабочего времени» [78, с. 31]. 
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«Личностно-психологические факторы способны к усвоению новых 

знаний и навыков, принятию нестандартных решений, вызывают интерес 

работника в реализации своего труда, мотивации установок. Способности 

быстрого усвоения новых знаний, к быстрому формированию 

профессиональных компетенций сокращают срок адаптации работника к 

новым производственным условиям, изменениям техники, технологий либо 

организации труда, сокращает затраты времени на выполнение трудовых 

функций. Способности принятия нестандартных решений приводят к 

появлению как организационных, так и технических инноваций. 

Заинтересованность работника в результатах труда формируется под 

влиянием действенных систем мотивации и стимулирования, возможностей 

должностного продвижения и карьерного роста, и т. д. Воздействие 

отдельных мотивов и стимулов к труду зависит от особенностей личности 

работника и ценностных установок, присущих ему» [78, с. 31].   

«Инновационные факторы рассматривают уровень и количество 

применяемых инноваций. Использование инноваций в сфере производства 

позволяют  сократить время выполнения трудовых процессов, инновации в 

организационно-управленческой сфере, сокращают затраты времени на 

обслуживание рабочих мест и подготовительное время» [78, с. 32].   

«Информационно-коммуникационные факторы особо значимы для 

использования рабочего времени. Данные факторы представляют высокую 

степень применения компьютерных технологий, приводят к изменению 

структуры персонала, организации и методов управления. Развитие 

компьютерных технологий способствует развитию различных форм 

дистанционной занятости, сокращению затрат времени на поиск информации 

и обработку данных» [78, с. 34]. 

Учет данных факторов поможет при разработке рекомендаций по 

развитию интернет-занятости. Но, также, не менее важно упомянуть об 

особенностях, оказывающих влияние на развитие фриланса как способа 

реализации профессиональных способностей: 
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- Первые года прошлого века совпали с началом эры электричества; 

существование в эпоху Интернета, когда электронные коммуникации 

фактически уничтожили расстояние в контексте обмена информацией. 

- Подавляющее количество организаций на сегодняшний день имеют в 

Интернете свое виртуальное представительство. Для обслуживания 

и создания виртуальных представительств, требуются соответствующие 

специалисты, которые могут успешно выполнять свои профессиональные 

обязанности  дистанционно. 

- Свободный график, который в большинстве случаев предусматривает 

удаленная работа, подходит тем, кто занят «основной» профессиональной 

деятельностью, а также людям, для которых дисциплинарные догматы 

офисных и производственных учреждений неприемлемы ввиду творческого 

распорядка дня. 

- Людям творческого способа мышления проще организовать свой 

рабочий график и профессиональную дисциплину (биржу работы) в 

отсутствии «сурового взгляда начальства» – электронный фриланс позволяет 

создать гармоничное равновесие между личной и профессиональной 

деятельностью, а также оптимизировать распределение времени и усилий 

между разнообразными жизненными направлениями. 

- Онлайн-работа не требует совершать переезды (для смены места 

жительства) из одного конца страны в другой, чтобы получить желаемую 

должность. В России уже сейчас электронный фриланс позволяет 

зарабатывать людям, которые ввиду жизненных обстоятельств лишены 

возможности трудится в «традиционном» понимании. К ним относятся: 

инвалиды, матери (отцы) с малолетними детьми, специалисты, обладающие 

узкопрофессиональными (редкими) навыками и знаниями. Электронный 

фриланс не имеет существенных возрастных ограничений. 

Но, на сегодняшний момент, существуют и такие факторы, которые 

сдерживают более широкое распространение электронного фриланса. Мы 

посчитали, что их так же целесообразно отметить. А именно: 
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-  фрилансер не может заранее предсказать, какой доход в этом месяце 

он получит; 

- человеку, занимающемуся фрилансом, традиционно сложнее 

получить отпуск, больничный, кредит или другую социальную поддержку. 

Также имеются большие проблемы с пенсионным обеспечением; 

- если для решения предыдущей проблемы электронный фрилансер 

решит зарегистрироваться в качестве ИП, у него могут возникнуть 

сложности с ведением бухгалтерского учета, исчислением налоговой базы и 

уплатой налогов;  

- общество не всегда с пониманием относится к человеку, который 

«ничего не делает», т. е. не работает на основной работе. Если доходы от 

фриланса – основной вид дохода человека, то регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя становится обязательной; 

- работу, выполненную фрилансером, весьма сложно учитывать. Если 

для работодателя важен конечный результат, это не является большой 

проблемой, но в большинстве случаев клиента интересует и интенсивность 

работы над своим заказом, срок сдачи заказа; 

- психологические особенности работы – работа в одиночестве, 

разносторонность полномочий и ответственностей, необходимость 

поддержания высокой квалификации за свой счет и т. п. – накладывают 

особые требования на электронного фрилансера. 

Данные ограничения действуют как для работников, действующих на 

удаленной работе при помощи интернет-ресурсов, так и для лиц, 

работающих непосредственно с заказчиком.  

Часть обозначенных проблем решает регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя (ИП), которая, прежде всего, решает 

проблему с пенсионным обеспечением электронного фрилансера.  

Также он сможет учитывать стаж своей деятельности в трудовой 

книжке, на основании его ведомости доходов можно будет получать 

кредиты; такой электронный фрилансер способен получить визу 
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иностранного государства – плюсы регистрации в качестве ИП 

многочисленны и разнообразны. Более того, у электронных фрилансеров, 

зарегистрировавшихся в качестве ИП, как показывает практика, выше шанс 

получить крупный заказ – потенциальные работодатели подсознательно 

доверяют серьезным людям. 

После рассмотренных факторов и выделенных особенностей, 

влияющих на формирование и развитие свободной занятости, нами 

приведено обоснование основных приоритетов региональной политики в 

сфере улучшения позиций электронного фриланса. 

 В магистерской работе предлагаем выделить следующие основные 

приоритеты региональной политики в сфере улучшения позиций 

электронного фриланса: 

- сформировать благоприятные условия для легализации трудовой 

деятельности электронных фриласеров. Мерой для реализации 

предложенного приоритета является добавление поправок в нормативные 

правовые документы на региональном уровне и предложений по 

совершенствованию и уточнению текста в документах законодательной базы 

на федеральном уровне. Также целесообразно организовать сбор 

максимально полной информации об электронном фрилансе, включающей 

основные знания, которые раскрывали бы преимущества, недостатки, 

способы официального оформления исследуемой формы занятости 

(электронного фриланса), налоговые льготы и другие возможные варианты 

поддержки государства. Перечисленные рекомендации позволят снизить 

уровень безработицы и рост налоговых отчислений.  

- расширить всеобщий доступ в Интернет. Данный приоритет включает 

развитие информационной, коммуникационной инфраструктуры и 

организацию углубленного изучения компьютерной грамотности. Такие 

меры улучшения позиций электронного фриланса позволит сократить 

уровень безработицы, а также создадут перспективность  региона внутри 

страны.  
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- способствовать развитию электронных платежных систем, 

электронной подписи и совершенствованию электронного 

документооборота. Для осуществления данного способа по улучшению 

позиций электронного фриланса,  региональным органам власти следует 

выступать с предложениями по изменению и уточнению законодательных 

документов на федеральном уровне (упрощение бумажного 

документооборота и документов с электронной цифровой подписью). 

- дополнить перечень статистических показателей, которые 

характеризуют состояние трудового рынка электронного фриланса. 

Возможность предприятий совместно со стандартной информацией, которая 

отправляется в территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по г.Барнаулу, также заполнять анкету, 

содержащую перечень вопросов об электронном фрилансе (уровень 

образования самозанятых работников, данные о среднемесячном доходе, 

способы получения оплаты и т.д.). Рекомендуется проведение регулярного  

мониторинга среди электронных фрилансеров, что позволит изучить уровень 

эффективности развития электронного фриланса. 

- обеспечить соответствие образовательных результатов в соответствии 

изменяющимся запросам трудящихся и работодателей. Организация курсов 

дополнительного образования в области информационных технологий, 

проведение семинаров по специфике управления электронным фрилансом. 

Данная мера поможет изменить в лучшую сторону проблему нехватки 

профессиональных кадров, и расширит возможности для людей с 

ограниченными физическими возможностями  в получении образования, 

необходимого для применения в области дистанционной занятости 

(электронного фриланса). 

Также нами проведена разработка организационно-экономического 

механизма управления и улучшения позиций электронного фриланса на 

региональном уровне, который базируется на условном разделении 

организационной составляющей, на процессы прямого и косвенного 
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воздействия на развитие электронного фриланса. Для реализации данного 

механизма предлагаем  соответствующие инструменты. 

Инструменты прямого воздействия включают: информирование 

центров трудоустройства населения и официальных виртуальных порталов 

министерства труда, занятости и миграционной политики, проведение 

мониторинга новых форм занятости, профессиональное обучение. 

Использование подобных инструментов приведет к снижению уровня 

безработицы в регионе, распространению малого предпринимательства и 

росту налоговых поступлений в бюджет региона. 

Инструменты косвенного воздействия предполагают: помощь в 

развитии информационной инфраструктуры, возможность внесения 

изменений в трудовое и налоговое законодательство, создание 

информационного веб-сайта для индивидуальных предпринимателей, 

внесение документов  на уровне законодательства, которые позволят биржам 

интернет-занятости выступать гарантом по реализации проектов. 

Экономическая составляющая включает проведение анализа общего 

состояния трудового рынка в регионе.  

Еще одним важным аспектом является формирование групп 

электронных фрилансеров, некой структуры дистанционного менеджмента. В 

данном случае дистанционный менеджмент – это совокупность методов и 

средств управления производственным процессом электронных фрилансеров, 

посредством привлечения территориально удаленных независимых 

сотрудников на договорной основе.  

Итак, электронный фриланс – малоизученная форма занятости на 

барнаульском рынке труда. Предложенная нами разработка индикаторов по 

улучшению позиций электронного фриланса на рынке труда нашего региона, 

рекомендована к включению в общий комплекс правовых мер. 

Предложенные рекомендации касаются регулирования электронного 

фриланса в правовой сфере.  
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Далее нами разработан блок рекомендаций, который непосредственно 

относится к самозанятым работникам исследуемой формы занятости. В 

данном материале мы затрагиваем «домашний» формат работы в качестве 

электронного фрилансера в целом, где советы разбиты на категории. 

Анализ исследуемого рынка. Прежде чем сделать столь ответственный 

шаг, как переход на электронных фриланс, необходимо тщательно изучить 

рынок, на котором планируется работать. Это нужно для четкого построения 

бизнес-плана. Электронный фрилансер не получает фиксированную 

зарплату, как офисный работник – размер дохода напрямую зависит от его 

активности. 

Желательно определить, сколько проектов получится выполнить за 

определенный срок. Для электронного фрилансера количество проектов, 

которые он может выполнить – это  один из основных показателей. 

Создание портфолио. В настоящее время в Интернете существуют 

специализированные сайты, которые  предоставляют возможность 

разместить личное портфолио. Не стоит добавлять в него все имеющиеся 

работы, в особенности среднего качества и ниже среднего, т.к. возрастает 

вероятность, что потенциальный клиент устанет просматривать все 

портфолио или у него может возникнуть сомнения в профессиональности 

предоставляемых услугах. Рекомендуется в портфолио демонстрировать 

лучшие свои работы.  

Минимальная стоимость услуг при начале карьерного пути. Начиная 

работать электронным фрилансером очень важно получить положительные 

отзывы. Т.к. многие заказчики отдают предпочтение работникам с высоким 

рейтингом, то часто обходят стороной новых пользователей в роли 

исполнителей. Учитывая, данные особенности стоит снижать стоимость 

своих услуг для привлечения таким способом потенциальных покупателей и 

постепенно нарабатывая себе клиентскую базу и положительные отзывы.   

Полезно четко определиться в своей специализации. К примеру, 

исключительно услуги дизайна веб-сайтов, создание 2D анимации для 
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компьютерных инди-игр, программирование для CMS, рерайтинг научных 

работ и т.д. Чем конкретнее будет указана область предоставляемых услуг, 

тем менее затруднительными будут поиски исполнителя, потенциальным 

заказчиком. 

Качественная работа. Чем качественнее будет выполнена работа, тем 

больше вероятность заполучить постоянного клиента. Если заказчик 

останется довольным при получении выполненной работы, то он обязательно 

обратиться вновь, при этом, делясь рекомендациями среди знакомых.  

Соблюдение сроков. Электронные фрилансеры часто сталкиваются с 

перегрузкой среди взятых заказов, из-за чего испытывают сложности по 

времени исполнения, т.к. указывают короткие сроки выполнения, желая 

угодить заказчику. Прежде всего, стоит поинтересоваться о срочности заказа, 

а лишь потом сообщать за какие сроки его можно выполнить.   

Связь с заказчиком.  Заказчики любят поддерживать постоянную связь, 

отдавая некоторые рекомендации по заданию, уточнения, изменения и т.д. 

Поэтому, электронному фрилансеру необходимо постоянно находится в 

режиме онлайн, таким образом он становится более ответственным 

работников в глазах заказчика. 

Работа с личными финансами.  Электронный фрилансер, особенно, 

начинающий, зарабатывает нестабильно. Чтобы правильно оценить 

ситуацию, нужно научиться вести учет доходов и расходов. Сделать это 

достаточно просто – важно ежедневно вести учет личных финансов. Для 

этого можно воспользоваться блокнотом, программой Excel или же 

специализированными программами учета финансов. Самое главное – не 

прекращать отслеживать движение средств. 

Связи в профессиональном сообществе. Активный электронный 

фрилансер имеет больше шансов на получение выгодных заказов. Чем 

больше знакомых, работающих в той же сфере, тем выше вероятность, что 

кто-то поделится работой или порекомендует в качестве ценного 

специалиста. Значение профессионального сообщества трудно переоценить, 
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т. к. постоянное общение с коллегами позволяет быть в курсе происходящего 

на рынке фриланс-услуг.  

Предоплата. Из опыта многих электронных фрилансеров стоит 

отметить значимость предоплаты. Для избегания обмана и выполнения 

лишней работы рекомендуется придерживаться данного правила. Следует 

отметить, что разработка предварительных макетов и дизайна без 

предварительной платы, вероятнее всего будет являться бесплатной работой. 

Правильное составление технического задания. Проведенное 

исследование, позволило выяснить, что большинство электронных 

фрилансеров в начале карьерного пути пренебрегают работой по 

техническому заданию. Сложности, связанные с реальным представлением 

объема чреваты выполнением дополнительной и бесплатной работой.  

Именно для этого стоит составлять техническое задание, обговаривая детали 

вместе с заказчиком.  

«Техническое задание должно содержать в себе:  

- сроки сдачи частей проекта и всей работы; 

- подробнейшее описание проекта; 

- бюджет, способ и объёмы оплаты; 

 -объём работ; 

- количество и характер возможных переделок; 

- ответственность сторон» [95, с. 10]. 

Техзадание служит документом, к которому можно обратиться в случае 

возникновения спорных вопросов.   

Особенности самодисциплины. Многие удаленные сотрудники 

одеваются на работу дома так же, как и в офис. И это правильно – работа в 

домашней одежде может расслабить фрилансера до потери мотивации 

работать в рамках и следить за собой. Определенный дресс-код помогает 

сосредоточиться и собраться, несмотря на то, что нет посторонних глаз. 

Кроме того, важно оборудовать рабочее место так, чтобы как можно меньше 

вещей отвлекали от выполняемой работы. Домашний уют может стать 
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причиной длительного выполнения заказа. Также существует необходимость 

ознакомления с литературой на тему самоорганизации. 

Планирование работы и отдыха. Несмотря на то, что интернет-занятые 

выполняют заказы дома и практически не тратят времени на дорогу, такие 

работники часто сталкиваются с проблемами нехватки времени на свободное 

время.  Если офисные сотрудники после окончания рабочего дня могут с 

чистой совестью идти домой, то у их удаленных коллег такой возможности 

нет. В таком случае необходимо четко планировать свой день, поскольку 

единственный показатель работы – это готовый результат. Если не удается 

выкроить свободное время или выходные, значит электронный фрилансер 

или сталкивается со слишком большими объемами работы, или работает 

неэффективно. 

Работа и семья. Несмотря на растущую популярность дистанционной 

работы и развитие технологий, близким бывает достаточно сложно 

объяснить, что если член их семьи сидит за компьютером, это значит, что его 

нельзя тревожить, поскольку он заканчивает важный проект. Именно 

поэтому многие сотрудники предпочитают работать из кафе или других, 

удобных для работы, общественных местах. Кроме того, происходит 

недостаток социальной жизни: многие удаленные сотрудники жалуются, что 

начинают через какое-то время воспринимать поход в магазин как светское 

мероприятие. 

Решение здесь только одно – поддерживать контакты с друзьями и не 

становиться затворником, даже если это зона комфорта. Первые месяцы 

работы – очень трудное время для начинающего электронного фрилансера. 

Он еще плохо ориентируется в происходящем, не умеет правильно выбирать 

проекты, испытывает трудности с планированием работы. Но все сложности 

компенсируются тем, что, интернет-занятость дает такому специалисту 

ощущение свободы и независимости.  

Работать в качестве электронного фрилансера не у всех получается 

успешно. Но при соблюдении вышеизложенных рекомендаций можно 
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добиться хорошего прогресса в данной форме занятости. В таком случае, 

если работа в качестве электронного фрилансера приносит стабильный и 

высокий доход, то предлагаем, по нашему мнению, наиболее выгодный 

вариант оформления своего статуса со стороны законодательства РФ. 

К данному способу мы относим регистрацию в качестве ИП, который 

является на сегодня самым реализуемым и оптимальным с точки зрения 

минимизации влияния на электронного фрилансера работодателя, 

возможных проблем с законом и налоговой нагрузки.  

Согласно Гражданскому кодексу РФ: «предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли» [41, с. 28]. Необходимо отметить, 

что ключевым моментом здесь является понятие «систематическое 

получение прибыли». Поэтому, прежде чем оформлять индивидуальное 

предпринимательство, стоит окончательно сформироваться в роли 

электронного фрилансера.   

Конечно, работа в качестве ИП связана не только с преимуществами, 

существуют свои недостатки, однако, это наиболее выгодный для работника 

в изучаемой форме деятельности вариант закрепления  своего статуса и 

получения некой поддержки со стороны государства. 

Вышеизложенные рекомендации дают возможность эффективно 

осваивать интернет-занятость в качестве электронного фрилансера. 

Итак, магистерское исследование электронного фриланса как формы 

занятости среди молодежи позволило подтвердить, что такой вид трудовой 

интернет-деятельности способен помочь в разрешении проблем, связанных с 

безработицей и трудоустройством, в особенности среди современной 

молодежи. Электронный фриланс способен возобновить активизацию 

процессов трансформации экономического положения региона и страны, при 

соблюдении условий проведения грамотной государственной и региональной 

политики, учитывающей интересы участников всех трех сторон: государства, 

заказчика и исполнителя. 
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Предложенные рекомендации и разработки повысят эффективность 

совершенствования социально-экономических отношений на трудовом 

региональном  рынке, сократят проблему трудоустройства; позволят органам 

управления субъекта Российской Федерации получить долгосрочный 

социально-экономический эффект, а обществу – улучшить уровень качества 

жизни. 

Результаты данного исследования могут быть полезны участникам 

опроса – электронным фрилансерам, а также для потенциальных 

заказчиков /организаций-работодателей и для бирж удаленной работы, 

развивающих рыночную инфраструктуру. Областью применения могут стать 

различные направления социальной и экономической политики, в том числе 

включающие меры по обеспечению занятости населения, поддержки малого 

предпринимательства. Результаты исследования имеют большое значение 

для совершенствования законодательной базы в области труда 

дистанционных работников.  
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Заключение 

Итак, электронная самозанятость независимых профессионалов 

(электронных фрилансеров) представляет собой новую модель труда, 

знаменуя сдвиг от традиционной фигуры самостоятельного работника, 

встроенного в локальный рынок, к фигуре глобального работника, 

предоставляющего услуги через Интернет поверх территориальных и 

национальных границ.  

Переход на нестандартную форму деятельности (электронный 

фриланс) позволит сократить транспортные потоки, улучшить экологическое 

состояние окружающей среды, снизить уровень безработицы, что приведет к 

значительному уменьшению нагрузки на федеральный бюджет, т.е. 

у государства появится возможность устранения некоторых социальных, 

экологических и экономических проблем. 

Доказано, что электронный фриланс имеет свое распространение на 

рынке труда г. Барнаула. Современная молодежь г. Барнаула получила опыт 

самостоятельной работы в Интернете.  

Основными мотивами, побуждающими людей к переходу на 

электронный фриланс являются: возможность полностью распоряжаться 

своим временем и выбирать для себя удобный график работы, интенсивность 

трудовой деятельности, отсутствие непосредственных начальников, в 

некоторых случаях отсутствие необходимости добираться до места работы 

либо возможность выбирать удобное для этого время, возможность выбора 

интересующей работы, возможность неограниченного заработка по 

сравнению со штатной работой в офисе. 

Благодаря полученным данным, нами дан социально-психологический 

портрет современного электронного фрилансера г. Барнаула – это в первую 

очередь молодые женщины до 23лет (мужская половина доминирует в 

профессиях, связанных с разработкой и поддержкой веб-сайтов, 

программированием, инжинирингом, работой с аудио- и видеофайлами, а 

также работой в сфере дизайна и графики), в большинстве своем с высшим 
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образованием, со стажем работы до 1-2 лет, занимающиеся такими видами 

работы как копирайт, переводы, обработка фото, дизайн, реклама, 

консультирование. Для большинства свободных работников электронный 

фриланс является не единственным способом заработка, а дополнительным, 

совместимым с работой в штате.  

Выяснилось, что электронная самозанятость может выступать в 

качестве создания предпринимательских кадров. Независимо от 

практической реализации таких планов можно говорить о высоком уровне 

предпринимательского потенциала. Причем речь идет об образовании нового 

бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий, 

креативных индустрий и деловых услуг. В целом, электронные фрилансеры 

обладают высоким уровнем человеческого капитала, имеют сравнительно 

высокий доход, демонстрируют положительную мотивацию, энтузиазм, а 

также высокий уровень удовлетворенности работой и жизнью. 

Тем не менее, для электронной самозанятости характерны многие 

негативные процессы, связанные с высокой продолжительностью рабочего 

времени, социальной изоляцией, нестабильностью  в доходах, обманом со 

стороны заказчиков,  а также низким уровнем социальной защищенности.   

Нами выявлены основные препятствия, мешающие полноценному 

развитию и эффективному функционированию самостоятельных интернет-

занятых, которые раздели на: проблемы, связанные с «домашним» форматом 

исполнения фриланс-услуг в виртуальном пространстве и проблемы правого 

регулирования электронного фриланса.   

Предложены рекомендации по улучшению позиций электронного 

фриланса на рынке труда г. Барнаула, также разделенные на 2 блока, которые 

могут быть полезны среди электронных фрилансеров, их потенциальных 

работодателей (заказчиков), а также среди бирж удаленной работы.  

Областью применения полученных результатов могут стать различные 

направления социальной и экономической политики, в том числе 

включающие меры по обеспечению занятости населения, поддержки малого 
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предпринимательства. Результаты исследования имеют большое значение 

для совершенствования законодательной базы в области труда 

дистанционных работников. Также теоретические выводы позволяют внести 

вклад в развитие теории и методологии социологии бизнеса, социологии 

труда и других дисциплин, связанных с темой работы. 

Что касается гипотез исследования, то в соответствии с результатами 

проведенной работы большинство из них подтвердилось полностью либо 

частично. Исключением стала гипотеза о преобладающем на рынке труда 

г. Барнаула числа мужчин, в зависимости от  женщин. В действительности 

данные оказались противоположными. 
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Анкета «Современное состояние электронного фриланса среди молодежи  г. Барнаула» 

Уважаемый респондент! 

Социологический факультет Алтайского государственного университета приглашает Вас принять участие в опросе, 

которое посвящено изучению состояния электронного фриланса среди молодежи г.Барнаула. 

Исследование является анонимным, все данные будут использоваться исключительно в научно-исследовательских целях. 

 

Правила заполнения анкеты: 

1. Убедительная просьба: пожалуйста, заполняйте анкету полностью. Только так мы сможем узнать реально сложившуюся ситуацию. 
2. Пожалуйста, внимательно читайте каждый вопрос до конца. Перед тем как ответить, ознакомьтесь с перечнем возможных ответов. 

3. Некоторые вопросы предполагают ограниченное количество ответов., пожалуйста, соблюдайте это условие, т.к. это важно для 

дальнейшего анализа. 
4. В целом на заполнение Анкеты уходит 10-15 минут. 

 

1. Приходилось ли Вам слышать об «электронном фрилансе» (удаленная, интернет-занятость) - свободная занятость, в ходе 

которой трудовая деятельность выполняется удаленно, т.е. вне места расположения заказчика, применяя современные 

средства связи (Интернет)? 

(Один ответ) 
01. Нет, никогда не слышал(а) – переход к вопросу №25 

02. Приходилось слышать, но не понимал значения 

03. Да, слышал(а), кое-что об этом знаю. 
04. Да, я многое об этом знаю. 

 

2. Являетесь ли Вы в настоящее время электронным фрилансером? 

(Один ответ) 

01. Являюсь электронным фрилансером, и это мой единственный источник дохода 
02. Являюсь электронным фрилансером, но у меня есть и другие источники дохода 

03. Не являюсь электронным фрилансером, но планирую стать им в будущем – переход к вопросу № 22 

04. Раньше работал в качестве электронного фрилансера, а теперь уже нет – к переход к вопросу 23 
05. Не являюсь электронным фрилансером и не планирую им стать – переход к вопросу № 23 

 

3. Чем Вы занимаетесь в качестве электронного фрилансера? Какова Ваша основная специализация? 

(Любое число вариантов ответа) 

01. Разработка и поддержка веб-сайтов 

02. Программирование 
03. Дизайн/графика 

04. Инжиниринг 

05. Фото 
06. Аудио/видео 

07. Тексты/копирайт 

08. Переводы 
09. Реклама / маркетинг / консалтинг / юридические услуги / финансы 

99. Другое________________________________________ 

 

4. Сколько лет вы работаете в качестве электронного фрилансера? 

(Один ответ) 

01. Менее года 
02. 1-3 года 

03. 3-5 лет 

04. Более 5 лет 

 

5. Совмещаете ли Вы работу в качестве электронного фрилансера еще с какой-либо деятельностью? 

(Один ответ) 
01. Да, совмещаю с работой в организации в качестве штатного сотрудника 

02. Да, у меня есть собственный бизнес и наемные работники 

03. Да, совмещаю с учебой в вузе 
04. Да, «сижу дома» со своим маленьким ребенком (до 3 лет) 

05. Нет, работаю только в качестве электронного фрилансера 

99. Другое_______________________________________ 

 

6. Приходилось ли Вам работать в организациях в качестве штатного сотрудника (наемного работника), прежде чем Вы стали 

электронным фрилансером, если да, то как долго это продолжалось? 

(Один ответ) 

01. Я не работал в качестве штатного сотрудника до того, как стал электронным фрилансером 

02. Менее 3 лет 
03. От 3 до 5 лет 

04. От 6 до 10 лет 

05. более 10 лет 

 

7. Какие стороны Вы считаете наиболее важными по отношению к работе в общем смысле?  
(Укажите не более 3 вариантов ответа) 
01. Размер оплаты труда 

02. Не слишком напряженная работа 

03. Надежное место работы 
04. Работа, вызывающая уважение у людей 

05. Удобный график работы 
06. Возможность проявлять инициативу 

07. Большой отпуск 

08. Работа, на которой Вы чувствуете, что можете чего-то 

достичь 

09. Интересная, творческая работа 
10. Ответственная работа 

11. Соответствие работы Вашим способностям, склонностям 
12. Возможность получать новые знания, умения
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8. Каким образом Вы стали электронным фрилансером? 

(Любое число вариантов ответа) 
01. Не хотел работать наемным сотрудником в организации 

02. Потеря работы, проблема поиска работы в штате 

03. Хобби переросло в работу 
04. Необходимость дополнительного заработка 

05. Желание получить профессиональный опыт 

06. Рождение ребенка, необходимость присутствия дома 
99. Другое______________________________________ 

 

9. Каким образом Вы обычно получаете новые заказы? 

(Любое число вариантов ответа) 

01. Работаю с постоянными заказчиками 

02. По рекомендации бывших заказчиков, клиентов 
03. По рекомендации других электронных фрилансеров, коллег 

04. По рекомендации друзей, знакомых 

05. Через биржи удаленной работы для электронных фрилансеров 
06. Через сайты по поиску работы (Job.ru, Hh.ru и т.п.) 

07. Через собственный сайт, блог или страницу в социальной сети 

08. Через «холодный» обзвон потенциальных клиентов, рассылку предложений по электронной почте и т.п. 
99. Другое_______________________________________ 

 

10. В какой форме Вы, как правило, заключаете договор с Вашим заказчиком? 

(Один ответ) 

01. Составляем официальный письменный договор 
02. Используем специальные сервисы бирж удаленной работы («безопасные сделки» и др.) 

03. Официальный договор не составляем, но фиксируем все детали в ходе переписки 

04. Договариваемся обо всем устно 
99. Другое______________________________________ 

 

11. С кем Вам приходится чаще работать? 

(Один ответ) 

01. С клиентами из своего региона (края, области и т.д.) 

02. С клиентами из других регионов моей страны 
03. С клиентами из других стран 

 

12. Как часто Вы сталкивались с ситуациями, когда заказчик нарушал первоначальные договоренности? 

(Один ответ) 

01. Никогда  

02. Редко 
03. Примерно в половине случаев 

04. Часто 

05. Всегда 

 

13. В случаях, когда Вы сталкивались с невыполнением условий договора, удавалось ли Вам разрешить ситуацию, и если да, то 

каким образом? 

(Любое число вариантов ответа) 

01. Не сталкивался с невыполнением условий договора 

02. Да, путем переговоров с заказчиком 
03. Да, с участием администрации биржи удаленной работы 

04. Да, через обращения в судебные инстанции 

05. Да, с использованием угроз и «силовых методов» 
06. Да, другим способом 

07. Нет, ситуация в конечном счете не была разрешена — вариант исключает все остальные 

 

14. Сколько дней в неделю Вы обычно работаете (включая не только электронный фриланс, но и все остальные виды 

оплачиваемой занятости, если таковые есть)? 

(Ответ запишите) 
Ответ__________________________________________ 

 

15. Сколько часов в день Вы в среднем работаете (включая не только электронный  фриланс, но и все остальные виды 

оплачиваемой занятости, если таковые есть)? 

(Ответ запишите) 

Ответ__________________________________________ 
 

16. В какие часы Вы обычно работаете в качестве электронного фрилансера? 

(Укажите не более 3 вариантов ответа) 
01. 00:00–03:00 

02. 03:00–06:00 

03. 06:00–09:00 
04. 09:00–12:00 

05. 12:00–15:00 

06. 15:00–18:00 

07. 18:00–21:00 
08. 21:00–24:00 

 

17. Насколько Вы удовлетворены соотношением времени, которое Вы тратите на работу, и времени, которое Вы посвящаете 

другим сторонам Вашей жизни? 

(Один ответ) 
01. Совсем не удовлетворен 

02. Скорее не удовлетворен 

03. И да, и нет 

04. Скорее удовлетворен 

05. Полностью удовлетворен 
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18. Как часто в последнее время Вы чувствовали эмоциональное истощение, сильную усталость от работы? 

(Один ответ) 
01. Никогда 

02. Редко 

03. Примерно в половине случаев 
04. Часто 

05. Всегда 

 

19. Каким образом Вы ведете учет и планирование своих личных доходов и расходов 

(Один ответ) 

01.  Не веду никакого учета и планирования доходов и расходов 
02. Веду примерный учет и планирование доходов и расходов 

03.  Веду строгий, детальный учет и планирование доходов и расходов 

 

20. Каким образом Вы организуете и планируете свою работу? 

(Один ответ) 

01. Я держу все основные дела в голове 
02. Делаю записи в ежедневнике, на стикерах, отдельных листках бумаги 

03. Использую для планирования специальную компьютерную программу 

 

21. Оцените, пожалуйста, средний размер Вашего личного ежемесячного дохода в сфере занятости электронным фрилансом? 

(Один ответ) 

01. Менее 12 тыс. руб. 
02. От 12 до 25 тыс. руб. 

03. От 25 до 35 тыс. руб. 
04. От 35 до 50 тыс. руб. 

05. От 50 до 70 тыс. руб. 

06. От 70 до 90 тыс. руб. 
07. От 90 до 120 тыс. руб. 

08. Свыше 120 тыс. руб. 

 

22. Зарегистрированы ли Вы на сайте Freelance.ru (самая крупная биржа фрилансеров в России)? 

(Один ответ) 

01. Да 
02. Нет 

03. Нет, никогда не слышал о нем 

 

23. Чем лично Вас больше всего привлекает работа электроннного фрилансера? 

(Укажите не более 3 вариантов ответа) 

01. Возможность работать дома или из любого другого места 
02. Гибкий график, возможность самому выбирать время работы 

03. Отсутствие начальства, постоянного контроля и корпоративных правил 

04. Возможность работать индивидуально, отсутствие коллектива 
05. Результат работы зависит только от меня, от моих усилий 

06. Хорошие возможности для профессионального развития 

07. Возможность самому выбирать себе проекты по душе 
08. Относительно высокий уровень дохода по сравнению с работой в штате 

09. Возможность совмещать электронный фриланс с работой в организации, учебой, уходом за детьми и т.п. 

10. Ничем не привлекает — вариант исключает все остальные 
99. Другое____________________________________________ 

 

 

24. Что лично Вам больше всего не нравится в работе электронного фрилансера? 

(Укажите не более 3 вариантов ответа) 

01. Трудно работать в домашней обстановке, отвлекаешься на другие дела 
02. Приходится работать тогда, когда другие люди отдыхают 

03. Недостаток общения с людьми 

04. Необходимость самому себя организовывать и контролировать 
05. Невысокий престиж фриланса в глазах окружающих 

06. Отсутствие карьерного роста, продвижения по служебной лестнице 

07. Необходимость самостоятельно заниматься поиском новых проектов 
08. Высокая конкуренция среди фрилансеров;  

09. Отсутствие социального пакета и социальных гарантий (больничные, отпуска, пенсия и т.п.) 

10. Высокие риски, вероятность обмана со стороны заказчика 
11. Относительно невысокий уровень дохода по сравнению с работой в штате 

12. Нестабильность, непредсказуемость будущих доходов 

13. Отсутствие легальных, документально подтвержденных доходов 
14. Все нравится — вариант исключает все остальные 

99. Другое__________________________________________ 

 

25. Насколько Вы удовлетворены или не удовлетворены в настоящее время своей жизнью в целом? 

(Один ответ) 

01. Совсем не удовлетворен 
02. Скорее не удовлетворен 

03. И да, и нет 
04. Скорее удовлетворен 

05. Полностью удовлетворен 

 



26. Каким образом Вы планируете работать через 5 лет? 

(Один ответ) 

01. Буду работать только в качестве фрилансера 
02. Буду совмещать электронный фриланс с работой в организации 

03. Буду совмещать электронный фриланс с развитием собственного дела (фирмы) 

04. Уйду из электронного фриланса и буду работать в организации в качестве штатного сотрудника 
05. Уйду из электронного фриланса, займусь развитием собственного дела (фирмы) 

06. Не буду работать совсем 

99. Другое_____________________________________ 

 

27. Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

(Один ответ) 
01. Мужской 

02. Женский 

 

28. Укажите Ваш возраст 

Ответ_________________________ 

 

29. Каково Ваше семейное положение? 

(Один ответ) 

01. Состою в зарегистрированном браке 
02. Гражданский брак, не зарегистрированы 

03. В настоящее время не состою в браке 

 

30. Какое у Вас образование? Укажите наивысший уровень. 

(Один ответ) 

01. Неполное среднее  
02. Среднее, среднее специальное  

03. Неполное высшее (не менее 2 лет) 

04. Высшее, диплом бакалавра 
05. Высшее, диплом специалиста 

06. Высшее, диплом магистра 

07. Второе высшее образование 
08. Ученая степень кандидата или доктора наук 

 

31. В какой сфере Вы получили высшее образование? 

(Любое число вариантов ответа) 

01. Технические науки (инженерное, конструкторское, строительное и т.д.) 

02. Точные науки (математика, физика и т.д.) 
03. Информационные технологии (IT) 

04. Естественные науки (химия, биология, география и т.д.) 

05. Юридические науки 
06. Экономические науки (финансы, маркетинг, бухучет, торговля и т.п.) 

07.Управление (государственное управление, менеджмент и т.д.) 

08. Гуманитарные науки (история, филология, философия и т.д.) 

09. Социальные науки (социология, политология, психология и т.д.) 

10. Медицинские науки 

11. Творческие и художественные специальности 
99. Другое________________________________________ 

 

32. Как Вы считаете, насколько Ваша работа соответствует той специальности, которую Вы получили (или получаете)? 

(Один ответ) 

01. Полностью соответствует 
02. Скорее соответствует 

03. И да, и нет 

05. Скорее не соответствует 
06. Совершенно не соответствует 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


