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FOREIGN EXPERIENCE OF FREELANCING  
AS A FORM OF SELF-EMPLOYMENT IN THE LABOUR MARKET 

 
Abstract. The article is devoted to research and evaluation of a particular form of self-employment in today's 

job market. One of the features of this market is functioning in its electronic self-employment or freelancing. The 
authors studied the nature and mechanism of the freelance market. The article deals with the concept of freelance 
exchange, conducted a structural analysis of supply and demand in the market of freelancing, and also presented an 
author's working to define a portrait of a modern Russian-speaking freelancer. Based on the analysis the authors 
developed proposals for the introduction of foreign experience in Kazakhstan, including the development of the legal 
framework of freelancing. 

 Keywords: virtual globalization, self-employment, freelance, russian-speaking freelance, freelance exchange, 
structural analysis, hypothesis, the author's portrait of a freelancer, recommendations. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ФРИЛАНСА  
КАК ФОРМЫ САМОЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию и оценке особой формы самозанятости на современном 

рынке труда. Одной из особенностей развития данного рынка является функционирование в нем электрон-
ной самозанятости или фриланса. Авторами изучены сущность и механизм работы фриланс-бирж. В статье 
раскрывается понятие фриланс-биржи, проведен структурный анализ спроса и предложения на рынке фри-
ланса, а также представлены авторские разработки по определению портрета современного русскоязычного 
фрилансера. На основе проведенного анализа авторами выработаны предложения по внедрению зарубежного 
опыта в Казахстане, в том числе разработка правовой основы развития фриланса. 

Ключевые слова: виртуальная глобализация, самозанятость, фриланс, русскоязычный фриланс, фри-
ланс-биржи, структурный анализ, гипотезы, авторский портрет фрилансера, рекомендации.  

 
В современном мире бизнеса важную роль играют перманентно появляющиеся новые формы 

предпринимательской активности, при этом, часто не являясь предпринимательством в класси-
ческом представлении и понимании, а скорее некой формой самозанятости. Кроме того, всевоз-
растающая конкуренция стимулирует новые подходы к организации труда внутри самой орга-
низации, предусматривающую гибкую или дистанционную занятость, а также выполнение 
узконаправленных краткосрочных проектов. В мире высоких технологий и инноваций появление 
виртуальной работы как формы самозанятости стало закономерным следствием данного процесса.  

Несмотря на большое количество зарубежных исследований, до сих пор нет полного согласия 
в определении самозанятости. В широком смысле, самозанятость означает работу на самого себя.  

Самозанятость остается важным способом для многих людей, чтобы заработать на жизнь. 
После продолжительного спада самозанятости в сельском хозяйстве, доля несельскохозяйственной 
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самозанятости растет во многих западных промышленно развитых странах, что объясняется 
отчасти и новыми информационно-коммуникационными технологиями, и более благоприятными 
условиями для ведения бизнеса в сфере услуг [1].  

Широкое распространение информационных технологий способствовало развитию нового 
вида самостоятельной занятости человека для получения дохода, которое во всем мире получило 
название «фриланс». 

Под фрилансом (англ.) (free – свободный, lance – копьё, freelancer-свободный копьеносец, 
наёмный воин) понимается чаще всего особый вид занятости или самозанятости, без заключения 
долговременного трудового договора вне штата организации удаленно. Впервые данный термин 
был употреблен Вальтером Скоттом в романе «Айвенго», назвав так средневековых наемных 
воинов, солдат, которые несли службу не из политических или идеологических соображений, а 
исключительно из финансовых. 

Наибольший интерес к изучению самозанятости в мировой науке приходится на 1996 год со-
гласно данным «гугл академии», а пик популярности у ученых к фрилансу зафиксирован в 2000-м 
году [2]. Во второй половине XX века стремительно возрастает количество научных статей, посвя-
щенных самостоятельной занятости, что связано, несомненно, с изменениями в глобальной эконо-
мике, наступлением постиндустриального общества, повсеместной компьютеризацией процесса 
труда и занятости. Но также, можно заметить, что фриланс более популярное в науке явление, 
особенно в последние десятилетия. 

Для Казахстана представляется актуальным и интересным изучение особенностей развития 
русскоязычного фриланса как относительно нового направления на рынке самозанятости нашей 
страны. Логично утверждать, что практически все фрилансеры Казахстана используют русский 
язык в качестве делового языка или языка коммуникации при заключении фриланс-сделок, реги-
стрируясь при этом на крупнейшей русскоязычной фриланс-бирже fl.ru, зарегистрированной в 
Российской Федерации [3]. 

Факторами, обуславливающими распространение и развитие фриланса в России, являются: 
Во-первых, дополнение Трудового кодекса РФ главой 49.1 в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 №60-ФЗ, регулирующую дистанционную работу. 
Во-вторых, диффузия инноваций, распространение информационно-коммуникационных тех-

нологий, электронной коммерции и электронных денег.  
В-третьих, дальнейший процесс глобализации, обуславливающий развитие глобализации и в 

виртуальном пространстве.  
В-четвертых, стимулирование государственными программами стран создания креативной 

экономики, построенной на инновациях, развитием не сырьевых секторов экономики.  
В-пятых, значительное количество уже зарегистрированных пользователей, исполнителей и 

заказчиков, на международных фриланс-биржах.  
Согласно исследованиям компании «KellyServices» [4] финансово-экономический спад и 

рецессия в РФ стимулировали развитие фриланс-услуг. Около 30% респондентов ассоциировали 
себя в качестве индивидуальных предпринимателей или фрилансеров, а около 50% оставшихся 
планировали стать ими в будущем. По мнению респондентов к основным факторам, которые тор-
мозят свободную деятельность, относятся: нестабильность доходов, недостаток опыта и поддерж-
ки. Люди, которые стали безработными из-за экономического кризиса 2008 г., стали в итоге 
работать как внештатные специалисты и независимые подрядчики. Современный человек со всей 
ответственностью подходит к своей карьере, при этом видя в самостоятельной занятости, – дости-
жение личного и профессионального роста. 

Сегодня многие компании переводят непрофильные бизнес-функции в аутсорсинг, что, конеч-
но, создает для фрилансеров дополнительные возможности. В данных условиях работодатели 
должны понимать, что для удержания и привлечения молодых одаренных специалистов в уже на-
стоящем и будущем требуется особенная мотивация, основанная на личной свободе и антрепре-
нерской системе. 

Современный российский рынок фриланс-услуг является частью общемирового рынка дан-
ного вида удаленной занятости. Сфера русскоязычного фриланса представлена в основной своей 
массе совокупностью различных электронных бирж, где встречаются заказчики и исполнители. 
Здесь существуют биржи, как и общей направленности, так и специализированные (таблицы 1, 2).  
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Таблица 1 – Фриланс-биржи общей направленности 
 

№ 
Название  
биржи 

Год  
основания 

Количество зарегистрированных пользователей 

Заказчиков Исполнителей 

1 Fl.ru 2005 1 600 000 

2 Freelance.ru 2010 – 

3 FreelanceJob.ru 2006 – 

4 Prohq.ru 2011 75 726 

5 Dalance.ru 2006 49 077 

6 Webpersonal.ru 2007 24 333 

7 Jaaj.ru 2012 7957 

8 Best-lance.ru 2010 1820                                                   9146 

9 Weblancer.net 2003    –                                                      9733 

Источник. Стребков ДО, Шевчук АВ, Спирина МО; отв. ред. сер. Радаев В.В. (2015) / Развитие русскоязычного 
рынка удаленной работы, 2009–2014 гг. (по результатам Переписи фрилансеров) [Текст] // Нац. исслед. ун-т «Высшая 
школа экономики» ; Лаб. экон.-социол. исслед. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики. – 225, [1] с. – 300 экз. – 
(Аналитика ЛЭСИ. Вып. 16). – ISBN 978-5-7598-1336-1 (в обл.). 

 
Практически все известные биржи, как общей, так и специализированной направленностей 

появились в России в период с 2002 по 2012 г., и именно этот период также характеризуется дина-
мичным ростом ВВП РФ [5]. Также необходимо отметить огромное отставание от биржи общей 
направленности fl.ru по количеству зарегистрированных пользователей других подобных фриланс-
бирж. Однако по количеству зарегистрированных пользователей специализированная фриланс-
биржа Advego.ru сопоставима с fl.ru. и насчитывает 1 624 579 исполнителей и заказчиков [6]. 
Другие специализированные биржи также значительно менее популярны. Хотелось бы отметить, 
что в основном данные фриланс-биржи направлены на работу с различными текстами. 
 

Таблица 2 – Специализированные фриланс-биржи  
 

№ 
Название 
биржи 

Профиль 
Год 

основания 

Количество зарегистрированных пользователей 

заказчиков исполнителей 

1 Advego.ru Контент 2008 1 624 579 

2 Etxt.ru Копирайт, переводы 2008               157 819                                419 111 

3 Gogetlinks.net IT 2007 182 599 

4 E-generator.ru Копирайт 2002 – 

5 Textsale.ru Копирайт 2008 – 

6 Illustrators.ru Дизайн 2007 – 

7 Telderi.ru Сайты и домены 2007 – 

8 Modber.ru 1С 2012 – 

9 1clancer.ru 1С 2009 – 

10 Turbotext.ru Копирайт 2008               8198                                   72 493 

11 Help-s.ru Студенческие работы                151 793                              4579 

12 Textbroker.ru Копирайт 2007               46 386                                 320 

13 Copylancer.ru Копирайт 2007 – 

14 Proektanti.ru Инженерия 2008                 –                                       16 487 

15 Neotext.ru Копирайт 2007               7500                                   26 000 

16 Votimenno.ru Нейминг 2008               3037                                   20 559 

17 Ankors.ru Анкоры 2008               7866                                   7469  

Источник. Стребков Д.О., Шевчук А.В., Спирина М.О.; отв. ред. сер. Радаев ВВ (2015) / Развитие русскоязыч-
ного рынка удаленной работы, 2009–2014 гг. (по результатам Переписи фрилансеров) [Текст] // Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики»; Лаб. экон.-социол. исслед. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики. – 225, [1] с. –  
300 экз. – (Аналитика ЛЭСИ. Вып. 16). – ISBN 978-5-7598-1336-1 (в обл.). 
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Сегодня рынок труда предлагает фриланс-биржи также для частичного решения проблемы 
безработицы и модернизации структуры экономики, создав креативный класс фрилансеров. Фри-
ланс-услуги появились в России в 2005 с рождением крупнейшей русскоязычной фриланс-биржи 
fl.ru, но при этом рынок фриланс-услуг России считается быстроразвивающимся и количество 
фрилансеров из года в год только увеличивается. Достаточно посмотреть на один из первых сайтов 
для фрилансеров free-lance.ru (fl.ru). Так, по данным этой наиболее востребованной фриланс-биржи 
в Рунете, рынок фрилансеров с 2008 г. уверенно растет. И по состоянию на 23.09.2014 г. Количест-
во зарегистрированных пользователей (заказчиков и исполнителей) составляет 1 600 000 человек 
[6]. А уже на 23.05.2016 г. число зарегистрированных только фрилансеров составляет 1 150 000 
специалистов. Более того, на FL.ru также ежемесячно публикуется свыше 30 000 проектов, вакан-
сий и конкурсов по различным специализациям. Аудитория FL.ru – это активные пользователи 
Интернета от 20 до 50 лет из 27 стран мира (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан и т.д.) [3]. 

При средней заработной плате 32500 тыс. рублей в месяц, согласно авторскому опросу, общий 
потенциальный доход фрилансеров может доходить до 36,8 млрд. рублей. Однако, общая числен-
ность фрилансеров в России не определена. Кроме того, вывести фрилансеров из тени, так как их 
подавляющее большинство не платит налоги, представляется актуальной задачей будущих 
исследований. 

Один и тот же фрилансер может быть зарегистрирован на нескольких биржах одновременно, 
чтобы увеличить шансы получить выгодный проект. Некоторые же профили фрилансеров, уже 
имеющиеся в базе данных бирж, к некоторому моменту времени могут быть уже неактуальными и 
нерабочими. Так как фриланс не определен ни возрастными, ни физическими ограничениями, при 
оценке численности фрилансеров России, то есть российских граждан, зарабатывающих с по-
мощью оказания фриланс-услуг, необходимо учитывать тот факт, что фриланс также не имеет по-
литических и географических границ. Только русскоязычная среда российских бирж ограничивает 
пользовательские возможности потенциальных иностранных участников данных деловых 
площадок.  

Таким образом, определить точную численность россиян, которые являются фрилансерами 
сегодня, не представляется возможным. Однако, по словам ученого ВШЭ Стребкова Д.О, их при-
мерное количество составляет около 1 млн. человек.  

Одним из главных показателей эффективности работы во фрилансе является размер дохода 
людей, занятых данной занятостью. Определение цены фриланс-услуг является достаточно слож-
ной задачей, стоимость зависит от целого ряда факторов. Во-первых, это опыт и фриланс-мас-
терство. Во-вторых, уровень образования и специализация. В-третьих, сложность самого проекта. 
Неправильная оценка стоимости услуг дезориентирует в мире бизнеса, приводит к коллапсу пред-
приятия. При расчете стоимости фриланс-работ необходимо следовать ряду принципов, чтобы не 
допустить негативных последствий для своего бизнеса. Тем не менее, ни один из методов не 
является полностью подходящим для частного случая или для конкретной профессии.  

Таким образом, основными факторами оценки фриланс-услуг являются собственные потреб-
ности, потребности рынка, стоимость услуг конкурентов, которые можно найти на всевозможных 
фриланс-биржах [7]. 

Крупное исследование провела международная финансовая компания «Payoneer», которая 
исследовала доход фрилансеров. Ею были опрошены около 23 тыс. со всех стран мира. В ходе 
исследования получены некоторые данные и выявлены средние часовые ставки фрилансеров:                 
18 долларов в час – средняя почасовая ставка фрилансера в русскоязычных странах; самыми 
высокооплачиваемыми являются юридические услуги – до 31 доллара в час; почти 50% клиентов – 
американцы; те, кто трудятся в различных организациях, оценивают свой труд фрилансера выше на 
5%, по сравнению со «свободным фрилансером»; работает фрилансер в среднем 36 часов в неделю 
и удовлетворенность своим доходом от всего количества фрилансеров составляет менее половины. 
Существуют также гендерные различия в оценке стоимости фриланс-услуг. Так средняя ставка 
мужчины фрилансера выше средней ставки женщины фрилансера на 19% и составляет 19 долларов 
против 16 долларов у женщин [7]. 

В последние годы на рынке фриланс-услуг имеют место децентрализованные процессы: доля 
русскоязычных фрилансеров, проживающих за пределами Российской Федерации, в странах СНГ, 
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Согласно данным рекрутингового агентства Superjob.ru [8] наиболее востребованными 
профессиями в России в 2014 г. стали программисты, квалифицированные рабочие, врачи, инже-
неры. Программисты пользуются популярностью у рекрутеров в связи с велением времени, эпохой 
глобализации и информационного общества. Сегодня практически в любой средней или крупной 
организации РФ есть IT отделы, где находится штат программистов. И чем опытнее и профессио-
нальнее программист, тем более ощущается его нехватка в регионах страны, так как крупные и 
солидные компании Москвы и Санкт-Петербурга предлагают лучшие условия для профессио-
нальных специалистов в IT сферах. 

Согласно статистике в 2013г. уровень общей безработицы в России составил 5,5%. В кризис-
ный 2009 год общероссийский показатель составил 8,3%. Примечательно, что уровень общерос-
сийской безработицы среди молодежи, уже закончившей учреждения профессионального обра-
зования в 2012 г., составил 12,7%, что на 4,4% выше общероссийского показателя в кризисный 
2009 год. А уровень безработицы среди сельской молодежи выше, чем у городской на 2,5% [9] 
(таблица 3). Думается, некоторая доля из них пополняет ряды фрилансеров и зарабатывает себе на 
жизнь, работая удаленно, увеличивая при этом теневую экономику региона. Действительно, пере-
ход во фриланс при отсутствии работы на селе видится актуальным решением проблемы сельской 
безработицы, но, при этом, дальнейшие исследования по переходу данного вида деятельности 
людей в легальное поле также актуальны и необходимы.  
 

Таблица 3 – Экономическая активность выпускников  
(окончивших учреждения профессионального образования в 2012 г.) в 2013 г. в России 

 

 
Всего,
тыс.  
чел. 

Из него Уровень 
экономической 
активности,  

% 

Уровень 
заня- 
тости,  

% 

Уровень
безра-
ботицы, 

% 

занятые  
в экономике 

безра-
ботные

Экономически активное население - всего 1972 1722 250 86,4 75,4 12,7 

в том числе по уровню образования:       

высшее профессиональное образование1) 1284 1143 141 88,6 78,8 11,0 

среднее профессиональное образование 475 403 72 83,1 70,6 15,1 

начальное профессиональное образование 213 175 38 81,2 66,8 17,7 

Мужчины - всего 923 804 119 90,0 78,4 12,9 

в том числе по уровню образования:       

высшее профессиональное образование1) 544 485 58 93,0 83,1 10,7 

среднее профессиональное образование 234 198 36 87,0 73,6 15,4 

начальное профессиональное образование 146 121 25 84,7 70,2 17,1 

Женщины - всего 1049 918 131 83,4 72,9 12,5 

в том числе по уровню образования:       

высшее профессиональное образование1) 741 658 83 85,5 76,0 11,2 

среднее профессиональное образование 241 206 36 79,7 68,0 14,8 

начальное профессиональное образование 67 55 13 74,6 60,5 18,9 

Городское население - всего 1564 1374 190 87,0 76,5 12,2 

в том числе по уровню образования:       

высшее профессиональное образование1) 1076 962 115 89,0 79,5 10,7 

среднее профессиональное образование 346 294 52 83,7 71,1 15,1 

начальное профессиональное образование 141 118 23 81,4 68,1 16,4 

Сельское население – всего 408 348 60 83,8 71,5 14,7 

в том числе по уровню образования:       

высшее профессиональное образование1) 208 182 26 86,3 75,5 12,5 

среднее профессиональное образование 128 109 19 81,7 69,4 15,1 

начальное профессиональное образование 72 57 15 80,8 64,4 20,2 
1) Включая лиц, имеющих послевузовское образование. 
Источник. Федеральная служба государственной статистики РФ. Экономическая активность населения России. 

Официальное издание. 2014 г. 
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Для того чтобы стать по-настоящему профессиональным фрилансером, иметь высокий доход 
необходимо проделать определенный путь, который является, по сути, работой над портфолио. 
Известно, что международные фриланс-биржи применяют разные подходы к верификации, сер-
тификации пользователей, способам распределения заказов и регистрации, поэтому молодому 
человеку необходимо изучить данный рынок занятости самостоятельно, чтобы стать успешным 
фрилансером. 

В целях определения социального портрета фрилансера русскоязычного сегмента виртуаль-
ного рынка фриланса, авторами осуществлен интернет опрос среди русскоязычных фрилансеров. 

Опрос был проведен в период с 18 апреля 2016 г. по 20 мая 2016 г. в Интернете. Основой анке-
ты стало фундаментальное исследование среди фрилансеров, проведенное «Высшей школой 
экономики» и сервисом удаленной работы fl.ru в период 2008–2014 гг. В авторском исследовании 
приняло участие 115 (сто пятнадцать) человек.  

Ссылка была размещена на платформе www.cyberforum.ru, в тематической группе социальной 
сети www.vk.com, а также разосланы фрилансерам через электронную почту email.ru. Анкета была 
составлена с помощью google-форм, состояла из 24 вопросов, 20 из которых состояли из закрытых 
ответов. Так, согласно опросу, самым важным при переходе во фриланс явилась возможность рабо-
тать дома – 18,3%, на втором (17,4%) и третьем месте (16,5%) – возможность самому выбирать 
время работы и интересующие фрилансера проекты соответственно. 74% опрошенных ассоции-
руют себя с самозанятыми, 22% – с предпринимателями, оставшиеся выбрали «другое».  

Большинство опрошенных фрилансеров – это жители мегаполиса, они составили 62,6% опро-
шенных, а 16,5% – это жители города с населением менее 200тыс. человек и 5,2% – сельские жи-
тели. Таким образом, каждый пятый фрилансер живет в «глубинке» и его доход потенциально 
оказывается равным фриланс-жителям Москвы и Санкт-Петербурга, Астаны и Минска. 15,7% 
фрилансеров составляют нероссийские русскоязычные жители, включая Казахстан. 

 Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных оказались фрилансерами, которые 
выбрали данный вид деятельности в качестве профессии – 69,6% (рисунок 3). 

 

 

Примечание. Составлено авторами. 

Рисунок 3 – Комбинирование фриланса с другими видами занятости 
 

В более чем три раза меньше тех, кто работает также как сотрудник в организации. 7,8% опро-
шенных имеют свой бизнес с наемными сотрудниками. 

В ходе авторского опроса также отмечено, что среди 115 фрилансеров у 20 человек работа, 
которую они выполняют как фрилансеры, полностью соответствует полученной специальности 
после окончания средней школы, в то время как у 35 человек – полностью не соответствует. Сред-
нее значение показателя составляет 4,93 пункта из возможных 10, где 10 пунктов – это полное сов-
падение работы во фрилансе и полученной специальности. 
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Примечание. Составлено авторами. 

Рисунок 4 – Виды фриланс-услуг 
 
Большая часть фрилансеров предпочитает работать с текстами, заниматься копирайтингом и 

переводами. На втором месте дизайн и графика (рисунок 4).  
По нашему мнению, это как раз отражает спрос рынка. Такие более сложные виды деятель-

ности как программирование и инжиниринг в общей сложности занимают около седьмой части 
фриланс-услуг.  

 Согласно Федеральной службе государственной статистики, уровень занятости мужчин сре-
ди экономически активного населения в трудоспособном возрасте немного выше и составляет             
77,8 против 72,0% у женщин. 

Согласно же авторскому опросу женщины составляют 61,7%, мужчины - 38,3%. Возможно, 
что в опросе активнее приняли участие именно женщины, охотнее отвечая на опрос фрилансеров, 
проводимый в интернете. Интересным фактом является то, что женщин, занятых удаленной инже-
нерией не нашлось, а программированием занимаются 23% от всех программистов. Женщин в                 
9 раз больше, в сравнении с мужчинами, среди тех, кто занимается текстами, копирайтингом и 
переводами. Мужчины предпочитают заниматься программированием, инжинирингом, а также 
разработкой и поддержкой веб-сайтов. 

Согласно данным автора, средний возраст фрилансера составляет 26 лет, так как 60,9% 
фрилансеров – это молодые люди в возрасте 22-30 лет, 22,6% от 31-40 лет. Тогда как, в целом, по РФ 
возраст людей, занятых в экономике, распределен, примерно, равными группами: от 25 до 54 лет. 
А средний возраст составляет 40,3 лет [9]. 

Большая часть фрилансеров имеет высшее образование или послевузовское, порядка 71,4%. В 
то время как в целом по России количество граждан, имеющих высшее и послевузовское образо-
вание, составляет всего 31,7% [10]. Таким образом, фриланс – профессия молодых и образованных. 

В ходе социологического исследования проверялась гипотеза о существовании зависимости 
доходов фрилансера от стажа во фрилансе и количества отработанных часов во фрилансе в неделю. 
При анализе данных обнаружена незначительная корреляционная зависимость доходов от стажа во 
фрилансе и количества часов работы (r = 0,33; r = 0,35 соответственно). Таким образом, доход 
скорее зависит от направления деятельности фрилансера и конъюнктуры на фриланс-рынке, то 
есть цена определяется обычным законом спроса и предложения.  

Также не обнаружено связи между удовлетворенностью работой и количеством часов работы 
во фрилансе (r = 0,18). Тогда как среднее количество часов работы фрилансера в неделю составляет 
29 часов. 
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Кроме того, из 115 фрилансеров 10 человек отметили наивысшую удовлетворенность жизнью 
в целом, тогда как наименьшую – 2 человека. Средняя же удовлетворенность жизнью фрилансера 
по нашим данным составляет 6,7 пунктов из 10 возможных, где 10 пунктов – это наибольшее 
удовлетворение жизнью в целом.  

У 74 из 115 фрилансеров не было детей, а средний показатель на всю группу опрошенных 
фрилансеров составляет 0,53 ребенка на человека.  

Гипотеза авторов о том, что больше всех получают доход от фриланса те, кто имеет свой биз-
нес с наемными работниками, меньший доход у «чистых» фрилансеров, и, наконец, наименьший 
доход у тех, кто совмещает фриланс и другой вид занятости, в данном случае подтвердилась 
(таблица 4). 

 
Таблица 4 – Зависимость дохода от формы участия во фрилансе 

 

№ Вид участия во фрилансе Средний доход от деятельности во фрилансе 

1 Имеет свой бизнес с наемными работниками 90133 руб. 

2 Занимается только фрилансом 32071 руб. 

3 Совмещает работу в штате и фриланс 12350 руб. 

Примечание. Составлено авторами. 

 
Таким образом, авторский портрет русскоязычного фрилансера, согласно анализу прове-

денного опроса и выделению основных средних и максимальных значений, – это молодая девушка 
до 30 лет с высшим образованием, занимающаяся текстами или копирайтингом, однако это, скорее, 
не соответствует ее специальности. Она проживает в мегаполисе РФ и работает 29 часов в неделю 
только как фрилансер, а самым важным при переходе во фриланс явилась возможность работать 
дома. Кроме того, эта девушка считает себя самозанятой, достаточно высоко удовлетворена 
жизнью в целом, не имеет в данный момент детей и зарабатывает около 32 тыс.рублей в месяц.  

Кроме того, можно выделить характерные черты российского рынка фриланс-занятости: 
большое количество зарегистрированных пользователей на всевозможных фриланс-биржах, об-
ладающих высоким потенциалом доходности, преобладание в структуре спроса на фриланс-услуги 
частных лиц и малого бизнеса, а также децентрализованные процессы на рынке фриланс-услуг. 

Опыт развития фриланса в России и тенденции развития русскоязычного сегмента между-
народных фриланс-бирж, позволил определить перспективы фриланса в Казахстане.  

Современный рынок самозанятости Казахстана также имеет тенденцию к изменению, связан-
ный с диффузией инноваций и распространением русскоязычного фриланса.  

Проведенный анализ показывает, что огромное преимущество по количеству потенциальных 
заказчиков имеет ресурс fl.ru по сравнению с другими русскоязычными аналогами общей направ-
ленности, включая казахстанские фриланс-биржи. 

Основываясь на российском опыте, необходимо стимулирование развития такого объектив-
ного явления как фриланс на рынке самозанятости Казахстана. Более того, развитие фриланса 
должно проходить в правовом поле. Данные меры позволят увеличить как занятость в целом по 
стране, так и долю высококвалифицированного труда в структуре самозанятости, а также позволят 
получить дополнительный доход в бюджет вследствие увеличения налогооблагаемой базы. 

Для реализации предложенного стимулирования, предлагаем: 
– внести соответствующие изменения в законодательство РК, в частности, дополнить Трудо-

вой кодекс РК главой, посвященной фрилансу, а также определить стандартизированный механизм 
взаимодействия с заказчиком; 

– подготовить государственную программу развития фриланса; 
– создать электронную биржу самозанятости, которая бы выполняла также функцию 

профессионального союза, основой которого должна стать прозрачная система, как для заказчиков, 
так и самозанятых, в том числе и фрилансеров. Данная система позволила бы привлечь пользова-
телей вследствие увеличения доверия к системе сделок, вовлечению их в систему пенсионного 
обеспечения и медицинского страхования. 
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В заключении также необходимо отметить, что современный частичный переход рынка труда 
во фриланс является закономерным продолжением времени новых технологий и создания креа-
тивной экономики, когда человек может в далекой сельской местности зарабатывать ровно столь-
ко, сколько и его коллега, живущий в Москве или Астане, используя современные информацион-
но-коммуникационные технологии. Заработная плата во фрилансе не определяется количеством 
отработанных часов в офисе или в принципе количеством часов, а скорее интеллектуальной 
сложностью проекта, что не является стажем работы. Более того, на сегодняшний день удаленная 
занятость становится жизнью, и удовлетворенность работой не зависит от количества часов, 
проведенных за ней. А основным драйвером данного роста являются современные молодые люди. 
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Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан 
 

ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДАҒЫ ӨЗІН-ӨЗІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ТҮРІ РЕТІНДЕ  
ФРИЛАНСТЫ ДАМЫТУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТƏЖІРИБЕСІ 

 

Аннотация. Мақала қазіргі еңбек нарығында өзін-өзі жұмыспен қамту ерекше нысанның зерттеуге 
жəне бағалауға арналған. Бұл нарықтың ерекшеліктерінің бірі оның электрондық өзін-өзі жұмыспен қамту 
немесе фриланс істейді. Авторлар фриланс-айырбастауның жұмысының мəні жəне механизмі зерттелеген. 
Мақалада фриланс-айырбастауның ұғымы ашады, фриланс нарығында сұраныс пен ұсыныс құрылымдық 
талдау жəне авторлық сауалнама негізінде қазіргі заманғы орыс тілді фрилансердің тəн ұсынылған. Өткі-
зілген талдау негізінде, авторлар Қазақстанда шетел тəжірибесінің енгізу үшін, оның ішінде фриланстың 
дамытуы құқықтық негізі əзірлеу, ұсыныстар берді.  

Түін сөздер: виртуалды жаһандану, өзін-өзі жұмыспен қамту, фриланс, орыс тілді фриланс, фриланс-
айырбастаулар, құрылымдық талдау, гипотезтер, фрилансердің авторлық портреті, ұсынымдар. 
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