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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена особенностям трудового поведения и социального статуса фрилансеров. Особое 

значение приобретает развитие фрилансеров как группы, имеющей значительный потенциал для гибкого, 

автономного, независимого и эффективного труда. Теоретико-методологические подходы к объекту 

исследования учитывают стратификацию современного российского общества и особенности социально-

экономического развития в период пандемии Covid-19. Основываясь на уникальных данных 

мониторингового исследования «Перепись фрилансеров» (2009—2014) в статье анализируется, что всё 

более широкие слои населения осваивают инновационную трудовую практику.  
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independent and efficient work. Theoretical and methodological approaches to the object of study take into account 

the stratification of modern Russian society and the features of socio-economic development during the Covid-19 
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article analyzes that more and more broad sections of the population are mastering innovative labor practices. 
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Сложившаяся тяжелая ситуация, связанная с 

появлением вируса Covid- 19 - это серьёзный удар 

по мировым рынкам. Помимо многочисленных 

унесённых жизней, пандемия коронавируса 

парализовала значительную часть экономики. 

Потому большое число компаний столкнулось с 

многочисленными трудностями в сложившихся 

экономических условиях и вынужденно или 

временно прекратить работу вовсе, или искать 

новые способа ведения деятельности. Сотрудники 

всевозможных компаний также пострадали от 

существующей проблемы, лишившись привычных 

методов заработка денег, потому в данный момент 

становится еще более актуальным вопрос развития 

различных видов дистанционного заработка, 

однако ведения такого вида деятельности, в 

сложившейся обстановке, включает в себя 

некоторые сложности и затруднения. Одним из 

вопросов, связанных с дистанционным заработком, 

является развитие такого направления, как 

фриланс. Существует мнение о том, что 

сложившаяся ситуация повлечёт за собой 

значительный рост фриланса во всём мире, так как 

такие методы работы идеально подходят в 

условиях самоизоляции. Таким образом, в 

последнее время, удаленной работой занимаются 

инженеры, консультанты, преподаватели и многие 

другие. Вообще, фриланс на данный момент 

отличная альтернатива офисной работе, но здесь 

нужно быть разборчивым. Возьмем, например, 

сферу дизайна. Дизайнеры сейчас требуются везде, 

но во время пандемии кому-то они нужны больше, 

а кому-то вообще сейчас не нужны. Сейчас 

востребованы дизайнеры в сфере рекламы и 

интернет-оформления, ведь много появилось 

интернет-магазинов, потому что обычные 

магазины закрыты и для привлечения клиентов 

владельцам требуются дизайнеры, которые легко и 

быстро смогут создать дизайн сайта, группы, 

рекламы и т.д. И вряд ли сейчас кому-нибудь 

понадобится дизайнер интерьера, например, кафе, 

ресторана. С этим и связано, то что у некоторых 

фрилансеров клиенты идут на спад. 

 В современном обществе, с развитием 

различных форм занятости - фриланс - это 

удаленная «свободная» работа. Особый тип 

занятости, при котором не нужно официально 

устраиваться на работу и выполнять поручения 

начальства в рабочее время, поскольку в данном 

направлении каждый решает самостоятельно, с кем 

сотрудничать и какие услуги предлагать 

заказчикам. Для некоторых это простая 

подработка, в то время как для других граждан – 

стабильный, хороший доход [1, с. 127].  

Фрилансер – это свободный специалист, 

который работает на себя через интернет. Он сам 

ищет заказчика, а также принимает решение о том, 

какую работу выполнять и устанавливает график 
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работы. Работать фрилансеры могут как с одним, 

так и сразу с несколькими заказчиками. В 

большинстве случаев среди фрилансеров можно 

встретить представителей творческих профессий 

[2, с. 42].  

В специальной литературе даются различные 

понятия фриланса и фрилансера. Например, И.Ю. 

Бондарева дает такое определение: «фрилансер — 

это индивид, самостоятельно, без наемных 

рабочих, осуществляющий деятельность по 

оказанию услуг или производству товара с целью 

получения систематической прибыли» [3, с. 279. ]. 

Фриланс как нестандартная форма работы и 

трудовых взаимоотношений (В.Е. Гимпельсон, Р.И. 

Капелюшников, Л. Воско) фактически 

противопоставлена традиционной дневной 

занятости в организации у работодателя. Согласно 

исследованиям, на сегодняшний день 

традиционная форма занятости в общей массе 

работающего населения составляет 85-90%. 

Футурологи прогнозируют, что со временем такое 

понятие как рабочее время станет условным, так 

как занятость будет тесно связана с 

инфокоммуникационными технологиями 

благодаря нестандартным формам трудовых 

отношений, которые, в свою очередь, возникнут из 

за того, что на смену офисному работнику придёт 

тот самый фрилансер–независимый профессионал, 

который начнёт диктовать свои условия на рынке 

труда [4, с. 184 ]. 

Фриланс как яркое (хоть и не всем известное) 

воплощение социальных преобразований и 

индивидуализации трудовой деятельности имеет 

характерные особенности. В отношениях работник 

- работодатель нет такого официоза и формализма - 

они становятся более индивидуализированные, 

работник самостоятельно строит взаимоотношения 

с работодателем. Работник полностью 

самостоятелен в планировании и распределении 

своего рабочего времени, использует удалённую 

коммуникацию через Интернет. При наличии 

взаимной договорённости, между работником и 

работодателем формируются временные или 

постоянные трудовые взаимоотношения. 

Временный, как правило, подразумевает оказание 

разовой услуги и зачастую это связано 

обязательствами с другим или несколькими 

заказчиками. Заключение устных договорённостей 

или временного договора может оказаться 

фактором форс-мажора [5, с. 105 ]. 

По мнению М.И. Гуровой, фрилансер, 

выражаясь рыночной терминологией, «торгует» 

своими способностями, компетенцией, то есть тем, 

что востребовано на конкретный момент у 

потенциальных работодателей. Нередко то, что в 

этой сфере деятельности могут быть задействованы 

лица творческой и интеллектуальной профессии [6, 

с. 79].. Возможно, что по этой причине фриланс 

начинает восприниматься как некий 

социокультурный феномен, отражающий основной 

стиль жизни с учётом особенностей трудовой 

деятельности, как некий образец занятости, 

характеризующийся свободой в организации труда 

на всех этапах этого процесса. То есть получение 

заказа, выбор способов выполнения, распределение 

ресурсов и режима работы, оформление трудовых 

отношений. 

Особенности фриланса связаны со 

следующими социокультурными явлениями[7, с. 

42]: 

1.Многосторонняя занятость, мониторинг 

рынка труда на наличие спроса, «просчёт» времени 

выполнения работы, составление договоров и 

планирование. 

2.Случайный характер занятости, и 

неконтролируемость появление работы может 

оказать влияние на организацию и стиль 

повседневности работника. Человек должен уметь 

организовать себя так, чтобы это не влияло на 

другие стороны жизни. 

3.То, что зачастую, между работником и 

работодателем форма договорённостей имеет 

неофициальный характер, то это влияет на 

выработку механизмов защиты с целью снижения 

рисков. Это выражается в предоплате или 

установке паролей в готовых проектах. 

4.Разнообразность деятельности фрилансера 

неразрывно связана со специфическими 

«приобретениями» опыта, объёма социального 

капитала, достижений, профессионализма. 

Разнонаправленность деятельности фрилансера 

обуславливает проектный характер его занятости. 

5.Фриланс развивает виртуальные рынки 

труда (ВРТ), поскольку этот вид деятельности 

получил широкую популярность и развитие то 

вполне логично то, что в этой виртуальной сфере, 

стало появление биржи удалённой работы, которая 

берёт на себя функции «третьей стороны», 

выступая гарантом выполнения обязательств с 

обеих сторон. 

6.Специфика и профессионализм фриланса 

базируется на технологиях, на интеллекте и 

профессионализме представителя этого вида 

деятельности. Спецификой деятельности фриланса 

является то, что в результате деятельности 

получается «продукт» нематериального свойства, а 

в качестве средств труда-компьютер, телефон, 

сайты Интернета. 

7.Самостоятельность в организации труда. 

Работник сам регулирует и определяет время и 

способы осуществления трудовой деятельности и 

используемые средства работодателя, с которым 

заключается договор.  

Совмещение работы с другими видами 

деятельности в фрилансе описывается через 

концепцию «портфеля работ» Ч.Хенди. Анализ 

фриланса показывает, что основной критерий этой 

деятельности является свобода. Работника этого 

вида деятельности не надо ежедневно ходить на 

работу, соблюдать режим и выполнять 

должностные инструкции. Он, в некотором смысле, 

независим от работодателя, свободен в выборе 

режима работы и места. Но свобода в фрилансе, 

понятие относительное. Если не заключён 

постоянный трудовой контракт, защищённый 

законодательством, то фрилансер вынужден сам 
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обеспечивать и предусматривать себе действия, 

обеспечивающие ему занятость, доходы и 

существование. 

Все это обусловливается перспективой 

индивидуума включить себя в деятельность – 

отыскать подходящие методы и механизмы поиска 

работы, выстраивания взаимоотношений с 

заказчиком, исполнения работы согласно 

оговоренным условиям и самостоятельному 

обеспечению гарантий. Проблематика включения 

себя в деятельность сопряжена как минимум с 

двумя значимыми вопросами – способностью 

обучиться/научиться фрилансу и особенностями 

самоорганизации индивидуума.  

Для того, чтобы дать полную характеристику 

фрилансеру нужно представить его социальный 

портрет, определяющий трудовые ценности данной 

группы. Милтон Рокич считает, что у каждого 

человека должны быть ценности-цели и ценности-

средства. К ценностям-целям он относит цели 

жизни людей, их счастье, в частности, любовь, 

здоровье, удовольствия. Ценности-средства 

позволяют реализовать и достигнуть жизненных 

ценностей-целей, к которым относятся 

увлекательная работа достигается качественным 

образованием, именно оно и позволит получить 

хорошую работу. 

О.М. Дудиной и Д.В. Головановой был 

проведено исследование и составлен социальный 

портрет молодых российских фрилансеров . 

«Самыми значимыми ценностями для данной 

категории выступает собственное здоровье и 

здоровье родных (59,3%), счастье в семейной 

жизни, дети (40,7%); материальный достаток 

(40,7%), самореализация, вероятность заниматься 

любимым делом (38,9%), а также свобода и 

независимость (27,8%); любовь (24,1%), 

интересная работа (16,7%), спокойствие, 

безмятежность и порядок в обществе (16,7%); 

хорошие инадежные друзья (9,3%) и удачный 

карьерный рост, большое положение в обществе 

(7,4%).  

Как видно из этого опроса лидируют ценности 

существования, потом идут ценности 

самовыражения (занятие любимым делом, 

свобода), свойственная в большей мере 

фрилансерам, а вот успешная карьера и положение 

в обществе мало значимо, особенно для женщин» 

[9, с. 15]. 

Для работодателей фриланс, бесспорно, 

интересен тем, что финансовые затраты 

распространяется только лишь на проделанную 

работу (в противовес почасовой «отсидке» 

постоянного сотрудника в кабинете). И 

практически никаких пенсионных отчислений, 

больничных, затрат на содержание рабочих мест. 

Риски, сопряженные с возможным нарушением 

сроков или невыполнением работы, на какую 

подрядился фрилансер, понижаются по мере 

формирования сектора фриланс занятости на рынке 

труда [10, с. 156 ]. 

Не меньше, а очевидно наиболее, такие 

особенности фриланса, интересны самим 

работникам службы занятости. И это всё потому, 

что подобные фрилансеры возникают как из-под 

земли там и в то время, если в них имеется 

наибольшая потребность. Выполнив свою работу, 

они так же легко исчезают, как и возникли.  

И.Ю. Бондарева в своей статье проводит 

сравнительный анализ между фрилансерами и 

предпринимателями и отмечает единственное 

сходство: самозанятость. Отличий намного 

больше: предприниматели предлагают работу, а 

фрилансеры ее ищут; предприниматели могут взять 

предоплату за работу, а фрилансеры получают 

оплату только по окончанию работы; 

предприниматели могут нанять штат 

профессиональных работников, в связи с чем 

берутся за любую работу, а фрилансеры выполняют 

только работу, которую сами умеют делать; 

большая разница и в доходах и затратах [3, с. 280]. 

Одной из положительных черт фриланса 

является готовность исполнителя нести полную 

ответственность за свою работу и соответственно 

поддержка своего положительного имиджа. 

Отмечено, насколько ответственен и организован в 

работе фрилансер, настолько же он успешен в 

личном плане. Если говорить о ценностях 

фрилансеров, то самое основное - это 

независимость: то есть свобода выбора заказчика, 

проекта, режима работы, формирование и 

регулирование своего гонорара, а также выбор 

работы только потому, что она ему интересна. 

Именно независимость, свобода действий и 

является той самой основой, которая определяет 

характер деятельности, особенности жизни, 

мотивацию приоритеты. Но, как известно, 

понимание свободы у всех разное. Как говорится 

сколько фрилансеров-столько и понятий о свободе. 

Так же как, например, и таких понятий как 

мобильность, разнообразие, отсутствие контроля 

[11, с. 22 ]. 

Ценность независимости особенно наглядно 

проявляется в описании мотивации перехода во 

фриланс. В собеседовании с фрилансерами были 

выявлены следующие аргументы для ухода в 

«свободное плавание»: независимость, 

удовлетворение от освоения новой деятельности, 

творческая реализация, наличие свободного 

времени и возможность осуществить свои планы в 

свободное время, и немаловажное - частое общение 

с родными, семьей: «ты сам себе хозяин и 

возможность самому устанавливать приоритеты, 

как в работе, так и в жизни (художник, трудовой 

стаж 2,5 года).  

Возможность делать не то что заставляют, а 

так и то, что решит сам фрилансер, быть 

естественным без старания кому то угодить – вот 

одно из важных преимуществ фрилансовой 

деятельности. Респонденты отмечали, сравнивая 

опыт работы в организации со своим нынешним 

положением: «Нет посредников, я работаю 

напрямую с заказчиком». 

Развитие своего стиля деятельность и 

построение эффективных отношений находятся в 

зависимости от мастерства фрилансера управлять 
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своим временем, что напрямую связанно с 

ответственностью, какую они готовы нести за 

исполняемую ими работу, с репутацией, с 

последующей совместной работой с заказчиком. 

Если сами по себе заказчики представляют 

немаловажную роль для самого фрилансера, то еще 

наиболее важным считается развитие сети 

заказчиков. Непосредственно формирование 

связей, основанных на положительном опыте, 

делают взаимосвязь с заказчиком стабильной и, в 

логике сетного подхода, плотными и крепкими 

связями между звеньями (фрилансерами и 

заказчиками). Продолжая в логике сетевого 

анализа, подчеркиваем, что не только связь 

фрилансер 1 заказчик 1 имеет силу, но и 

последующие взаимодействия: заказчик 1 заказчик 

2/3/4 и, как результат, заказчик 2/3/4 фрилансер 1, 

что было описано М. Грановеттером как сила 

незначительных связей [12].  

Фрилансеры этот явление именуют 

«сарафанное радио»; вот классический механизм 

силы слабых связей: «и большое количество 

клиентов названивают, вот мы видели ваш веб-

сайт, один кому-то сказал, кто-то заметил, 

понравилось и все, (художник, трудовой стаж 

фриланса 2,5 годы). 

Построение сети считается также одним из 

условий формирования фриланс-карьеры. Но когда 

уже наработан опыт настолько, что созданный 

имидж и репутация надёжного и ответственного 

исполнителя уже гарантия качества, то в какой-то 

период фрилансер прекращает находить или 

уменьшает отбор заказчиков, так как работодатели 

уже обращаются лично к фрилансеру и предлагают 

работу, поскольку заинтересованы в исполнении 

работы непосредственно этим специалистом, зная, 

как он может выполнить работу, и как с ними 

можно связаться и, что в особенности 

немаловажно, то что ему можно доверять. 

Взаимное доверие считается одним из важных 

компонентов в фрилансе – оно помогает и 

способствует успешному взаимодействию между 

фрилансером и заказчиком в целом, и влияет на 

необходимость «изобретает» механизмы для 

защиты от возможных рисков таких как: 

определение доли предоплаты или различные 

технические приёмы, установка кодов на 

выполненную работу. При помощи практики и 

механизмов защиты фрилансер повышает к себе 

уровень доверия и продолжает развивать карьеру, 

подтверждая или зарабатывая себе репутацию [13, 

с. 67]. 

Заметим, что начинающие фрилансеры, 

обладающие большим объемом социального 

капитала, могут быть в такой же степени успешны, 

как и их «коллеги», которые обладают 

внушительным опытом. Основные черты фриланс-

карьеры и преимущества свободной занятости. Все 

это свидетельствует об особенностях 

формирования и развития карьеры во фрилансе, 

важное значение которой имеют опыт, социальный 

капитал и сеть постоянных заказчиков. 

 Фриланс - карьеру можно охарактеризовать 

следующими чертами: 

-особые тактики профессионализации и 

специализации. Поскольку школ фриланса в 

России нет, то начинающим в этой сфере 

деятельности приходится учиться самостоятельно. 

Наглядные пособия и способы обучения 

предоставит всё тот же интернет на 

соответствующих сайтах, порталах, в публикациях. 

Немаловажными будут обсуждения с такими же 

начинающими или более опытными коллегами [14, 

с. 157]. 

-появление экспертности в своей 

профессиональной сфере, квалификации является 

значимым шагом в продвижении: фрилансер имеет 

больше конкурентноспособных преимуществ и 

возможность определять собственную «цену», и 

затем, как вероятные варианты – 

совершенствоваться в направлении обучения, 

управления и формирования личных проектов с 

привлечением иных фрилансеров.  

-карьера в фрилансе дифференцирована по 

многим причинам – это и «стаж», и характерные 

черты добавочной занятости (обучение в 

институте, бизнес, уход за ребенком и пр.), и размер 

социального капитала, каким владеет фрилансер. 

- установить благополучность продвижении по 

службе фрилансера довольно трудно, так как само 

понятие об успехе в этой сфере деятельности 

неоднозначно и считается неконвенциональной 

чертой: для одних фрилансеров это уровень 

прибыли, для других – количество заказчиков, 

показатель на виртуальных рынках труда, либо 

сложность получаемых заказов, работ, какие они 

могут осуществить, компетентность, экспертность 

и пр. 

 Если дать характеристику фрилансеров в 

целом – то это независимые профессионалы, для 

которых фриланс является оптимальным, 

комфортным и приемлемым методом выстраивания 

занятости, совершенствование в профессиональной 

сфере и определяющим их образ жизни [15, с. 42]. 

О возможностях фриланса и его проблемах 

уже говорилось в общих чертах. Теперь 

рассмотрим, в частности, такой вопрос, 

выстраивание баланса между работой и/или 

семьёй, получением образования, хобби, досугом, 

как отмечалось ранее - это основная причина 

перехода в такую сферу деятельности как фриланс. 

Согласно данным переписи, около 80% всех 

фрилансеров это совместители: Студенты, штатные 

сотрудники организаций, домохозяйки, 

предприниматели. Такое деление можно 

определить как одну из типологий – «Чистые» 

фрилансеры и совместители. 

В 2019 г. сотрудниками Лаборатории 

экономико-социологических исследований, 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» было проведено 

мониторинговое исследование «Перепись 

фрилансеров» и интернет-порталом по поиску 

удаленной работы Fl.ru. В исследовании приняли 

участие 2410 активных фрилансеров. Ранее 
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аналогичное исследование независимых 

фрилансеров осуществлялось в 2009, 2011 и 2014 

годах. Для одних людей фриланс является главным 

и единственным видом деятельность, другие же 

совмещают фриланс с иными формами занятости: 

как оплачиваемой (работа в штате компании или 

предпринимательство), так и бесплатной (обучение 

в институте, забота за маленькими ребятами вплоть 

до 3-х лет). За пять лет значительно увеличилась 

доля фрилансеров и достигла 52%, к 2019 году 

резко снизилось с 40% до 28% доля штатных 

работников [12]. 

В профессиональной структуре российского 

фриланса анализ исследования динамики, 

показывает, что доли фрилансеровзанятых в сфере 

программного обеспечения и веб-разработок 

показывает устойчивую тенденцию к 

снижению.Увеличился объём работ, по 

определению самих фрилансеров, как маркетинг, 

бизнес-услуги или PR. Если в рядах фрилансеров в 

2009 году мужчин было больше в два раза, чем 

женщин, то соотношение мужчин и женщин в этих 

рядах сравнялось в 2019 году. 

Во фрилансе различия в профессиях среди 

женщин и мужчин: копирайтинг, переводы, 

маркетинг, реклама, менеджмент - доля женщин в 

этих группах в полтора-два раза превышает долю 

мужчин; программирование, веб-разработка и 

инжиниринг-мужчины. 

Возраст российскогофриланса постепенно 

растёт: 

- в 2019 более половины фрилансеров старше 

31 года (53%); 

- в 2014 такой же показатель составлял 42%; 

- в 2011 всего лишь 29%. 

С высшим образованием доля фрилансеров за 

пять лет, по сравнению с 2014 не изменилась и на 

фоне остального работающего населения России 

остаётся относительно высокой: 2014 г. - 71%; 2019 

г. – 70 %. 

Проведённые исследования показали, что 

самая большая часть программистов с доходами 

свыше 90 000 рублей. К высокодоходным 

отделениям фриланса можно отнести тех, кто 

работает в сфере бизнес-услуг - маркетинг, 

реклама, консалтинг и др. К низкодоходным 

отделам относятся: специалисты в области 

копирайтинга и работы с текстом и дизайнеры. 74% 

фрилансеров, принявших активное участие в 

опросе, проживают в России,15% на Украине, 11% 

распределены по странам бывшего СССР и 

дальнего зарубежья. Доля украинцев снизилась на 

11пп по сравнению с 2014 из-за того, что 

произошёл переход Крымского полуострова под 

юрисдикцию Российской Федерации. Среди 

регионов России Москва и С-Петербург по 

количеству фрилансеров лидируют. 

К основным непреходящим ценностям 

фрилансеров относят: 

- контроль собственного рабочего времени и 

свободу планирования; 

- творчество, фантазии и достойную оплату 

труда. 

Фрилансеры считают, что при такой форме 

работы есть существенное преимущество, а 

именно: график работы, который можно 

планировать в зависимости от места работы и 

времени; особенно ценится самостоятельность в 

выборе проектов. Тем более, что с этой позиции 

работа на фрилансе диаметрально противоположна 

по форме и сути занятости в штате офиса, где 

приходится выполнять не только свои обязанности 

но и поручения руководства. 

Такое отношение касается не только 

сотрудников творческих процессов-дизайнеров, 

фотографов и т.п., но разработчиков и 

программистов. Кроме 

вышеизложенного - отсутствие офисной и 

корпоративной иерархии и контроля. Доход 

фрилансера считается относительно высоким. 

В качестве недостатка фриланса, по мнению 

большинства, считается [4, с. 184]: 

- доходы могут быть нестабильными; 

- вторая по значимости проблема - демпинг и 

большая конкуренция; 

- очень актуальная проблема - 

незащищённость и риск на договорном этапе, хотя 

при возрастании опыта и стажа такое уже 

маловероятно; 

- самому себя контролировать; 

- отсутствие «белой» зарплаты; 

- отсутствие продвижения по карьерной 

лестнице. 

Несмотря на недостатки, у фрилансеров 

имеются планы на будущее: 

Среди фрилансеров со стажем одиннадцать лет 

и более то есть тех, кто имеет достаточный опыт, 

примерно семнадцать процентов планируют 

продолжать работу в этой сфере деятельности. 

Значительно больше тех, у кого есть собственный 

бизнес, желают и дальше совмещать фриланс с 

работой - 37%.Желание продолжить 

профессиональную карьеру в штате компании 

после опыта во фрилансе 4%. Как считает 

генеральный директор биржи фриланса FL.ru 

госпожа Е. Барулина после опроса в 2014г. заметно 

увеличился приток фрилансеров. В этой тенденции 

она видит две причины, которые в перспективе 

будут оказывать существенное влияние на рынок 

труда.Первая - привлекательность фриланса в том, 

что таким видом деятельности заинтересованы не 

только молодые люди, но и те кто уже имеет опыт 

в профессии и в жизни, что собственно и 

подтверждается ранее изложенными фактами. 

Именно эти люди, прекрасно осознавая все 

трудности связанные с работой во фрилансе, тем не 

менее, сделали свой выбор, так как для них 

преимущества работы фрилансером оказались 

наиболее привлекательны. По мнению 

специалистов, ещё примерно пять лет рост будет 

продолжаться увеличение количества фрилансеров 

и возможно, что большая часть населения страны 

может причислить себя полностью или частично к 

самозанятымфрилансерам. Вторая - поскольку 

стали привычными фрилансеры юристы, 

рекрутеры, бухгалтеры, то есть те профессии, 
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которые ещё не так давно эти профессии 

воспринимались как офисные. Бизнес стал 

активнее пользоваться услугами работников 

фриланса и ещё немаловажный фактор. Если 

раньше к услугам фриланса обращались быстро 

развивающиеся перспективные компании 

стартапы, то последнее время и крупные бизнес 

игроки стали рассматривать эту форму 

деятельности. [14, с. 157]. 

Фрилансеры же не имеют постоянного и 

стабильного оклада труда, а потому их заработок 

напрямую зависит от количества клиентов и их 

платёжеспособности. По данным компании Qiwi, 

больше трети фрилансеров заявили об уменьшении 

доходов во время пандемии коронавируса, что 

связано с уменьшением количества клиентов и их 

платёжеспособности. Такие данные говорят о том, 

что для многих фрилансеров сложившаяся 

ситуации принесла значительные трудности и 

поставила под угрозу привычные методы ведения 

дел. Обсуждая данный вопрос, может показаться, 

что условия домашнего труда, наличие большого 

количества времени на выполнение задач и 

большой плацдарм возможностей идеально 

подходят для такого вида заработка, как фриланс, 

однако реальные данные говорят нам о том, что 

выбор такого вида деятельности может не принести 

желаемых результатов. Вопросом становления 

фрилансером , в текущей обстановке, задаются 

люди, не имеющего полного представления об этой 

сфере труда, так как многие опытные фрилансеры 

уже начали поиски новых источников дохода, 

оставляя привычные способы заработка, ввиду их 

неэффективности. 

Тем не менее, какая-то часть фрилансеров 

остаётся удовлетворённой количеством клиентов, 

потому, по моему мнению, сфера фриланса 

остаётся благоприятной средой для оказания услуг 

и зарабатывания денег. Ведь реализация себя, как 

фрилансера во многом зависит от собственных 

талантов и умения направить их в нужное русло. 

Действительно некоторые виды услуг, которые 

оказывают фрилансеры в данный момент стали ещё 

более актуальны. К ним относятся программисты, 

антикризисные менеджеры, эксперты по HR-

трансформации, операторы call-центров и 

помощники по уходу. Однако для выживания в 

такой конкурентной среде требуется оказывать 

качественные услуги и создавать портфолио, 

способное выделить фрилансера в сравнении с 

конкурентами, а в сложившихся условиях 

количество фрилансеров, может существенным 

образом вырасти. 

Сфера фриланса сохраняет свою актуальность 

и в том плане, что для возобновления работы 

многих компаний могут потребоваться услуги 

фрилансеров, так как не всегда возможен перевод 

собственных сотрудников на удалённую работу. 

Подводя итоги по сложившейся ситуации вокруг 

сферы фриланса в условиях пандемии, следует 

сделать вывод о том, что, не смотря на различные 

сложности такого способа заработка, он остаётся 

актуальным в текущих условиях, однако требует 

квалифицированного и качественного уровня 

оказания услуг, иначе будет проблематично 

удержаться на плаву в такой конкурентной среде. 

Выбирая сферу фриланса, следует тщательно 

выбирать направление оказания услуг, 

отталкиваясь от спроса на оказание данных услуг и 

собственных навыков. В том случае, если уровень 

знаний в выбранном направлении отсутствует или 

оставляет желание уровень, то, по моему мнению, 

перед выходом на рынок труда необходимо 

потратить достаточно время на обучение и 

получение необходимой квалификации, способной 

повысить уровень конкурентоспособности 

фрилансера. 

 

Список литературы 

1. Леонтьева, Е. Г. Компетенции фрилансеров 

в условиях современного рынка труда / Е. Г. 

Леонтьева, Ю. А. Моисеенко // Вестник науки 

Сибири. - 2015. - № 2 (17). - С. 127. 

2. Замешаев, Д. Фриланс как инструмент 

повышения эффективности медиабизнеса в 

условиях информационно-сетевой экономики / Д. 

Замешаев // Вестник Московского 

государственного университета печати. - 2014. - № 

5. - С. 42. 

3. Бондарева, И.Ю. Возможности и 

ограничения практик социологического анализа 

самозанятости / И.Ю. Бондарева // Материалы VIII 

международной социологической Грушинской 

конференции «Социолог 2.0: трансформация 

профессии» / Отв. ред. А.В. Кулешова. – М.: 

Всероссийский центр изучения общественного 

мнения, 2018. – С. 279. 

4. Демченко С. В. Фриланс как форма 

самостоятельной занятости // Актуальные 

проблемы права: материалы IV Междунар. науч. 

конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). - М.: Буки-Веди, 

2015. - С. 184. 

5. Лопухин, В.Ю. «Фрилансеры» 

инновационная форма трудовой занятости / В.Ю. 

Лопухин // Теория и практика общественного 

развития.- 2014. - № 9. – С. 105. 

6. Гурова, М.И. Феномен «Фриланс» в 

социально-профессиональной структуре 

современной России / М.И. Гурова // Теория и 

практика общественного развития. – 2012. - № 6. - 

С. 79. 

7. Колесникова, Т.В. Фриланс - нестандартная 

форма занятости, инновационная тенденция на 

современном рынке труда / Т. В. Колесникова, Н. 

П. Перчинская // Инновации. - 2014. - № 5. - С. 42. 

8. Лопухин, В.Ю. «Фрилансеры» 

инновационная форма трудовой занятости / В.Ю. 

Лопухин // Теория и практика общественного 

развития.- 2014. - № 9. – С. 107. 

9. Дудина О.М., Голованова Д.В. Социальный 

портрет молодых российских фрилансеров // 

Креативная экономика. – 2018. – Том 12. – № 9. – С. 

15. 

10. Федун Д.Д. Социальные представления о 

фрилансе // Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций финансиста: 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-frilans-v-sotsialno-professionalnoy-strukture-sovremennoy-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-frilans-v-sotsialno-professionalnoy-strukture-sovremennoy-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-frilans-v-sotsialno-professionalnoy-strukture-sovremennoy-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya


46  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020 

Сборник научных трудов студентов, аспирантов и 

преподавателей Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. – М., 2019. 

- С. 156. 

11. Холодова, Е.И. Значение фриланса для 

современного рынка труда как возможности 

социальной поддержки малообеспеченных слоёв 

населения / Е.И. Холодова // Проблемы управления 

в социальных системах. – 2013. - № 6 - С. 22. 

12. Тенденции развития фриланса в мире и в 

РФ // URL: https://moiprava.info. 

Дата обращения (20.03.2020)  

13. Жеребин, В.М. Интернет-занятость как 

новая форма трудоустройства населения / В.М. 

Жеребин, О.А. Алексеева, Н.А. Ермакова // 

Народонаселение. - 2016. - № 1. - С. 67. 

14. Евлентьева Н.С. Социально-

экономические условия возникновения 

фрилансерства в России // Современные 

технологии эффективного управления: сборник 

научных трудов. - 2018. - С. 157. 

15. Замешаев, Д. Фриланс как инструмент 

повышения эффективности медиабизнеса в 

условиях информационно-сетевой экономики / Д. 

Замешаев // Вестник Московского 

государственного университета печати. - 2014. - № 

5. - С. 42. 

https://moiprava.info/

