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В 1990-х годах футурологи1 провоцируют обсуждение изменений, происходящих в 

экономике и их последствий для общества в целом. Один из прогнозов заключается в том, 

что на смену «работника организации» придет независимый работник, занятость которого 

не будет связана с конкретной фирмой или компанией, а вопросы обеспечения доходов, 

выстраивания карьеры, профессиональной реализации будут решены им самостоятельно. 

Это означает, что модель стандартных трудовых отношений, или SER-model2, для которой 

характерна стабильная,  защищенная и полная занятость,  будет  постепенно вытесняться 

гибкими и неустойчивыми формами найма и нестандартной занятостью (non-SER-model)3. 

Нестандартные  формы  занятости  распространяются  в  связи  с  эффектами 

постиндустриализма:  меняется  само  содержание  труда,  в  котором  увеличивается 

интеллектуальная составляющая, связанная с производством и обработкой информации, а 

для  их  выполнения  все  чаще  требуются  только  определенный  «набор» 

инфокоммуникационных  средств.  Востребованными  становятся  занятия,  связанные  с 

выполнением  услуг,  что  является  одним  из  признаков  когнитивного  капитализма,  в 

котором предметом обмена на рынке труда является «нематериальное»4. А. Горц замечает, 

что  меновая  стоимость  товаров  при  когнитивном  капитализме  определяется  не 

потраченными  на  него  ресурсами,  абсолютной  стоимостью,  а  сформированной 

стоимостью  спроса на  это  знание,  умение,  способности  (skills).  Поэтому  в 

постиндустриальном  обществе  на  рынке  труда  становятся  востребованными  занятия, 

связанные с обработкой и производством информации, оказанием услуг в виде проектов, 

определенного набора заданий, выполнение которых не требует обеспечения постоянного 

штата  сотрудников  с  полной  и  стабильной  занятостью  и  фиксированными  рабочими 

местами, и работники, готовые работать проектно, временно и удаленно5. Таким образом, 

1 См. работы:  Горц А. Нематериальное: знание, стоимость, капитал. М., 2010; Малоун Т.У. Труд в новом 
столетии. Как новые формы бизнеса влияют на организации, стиль управления и вашу жизнь. М., 2006; 
Пинк Д. Нация свободных агентов: как новые независимые работники меняют жизнь Америки. М., 2005. 
Хэнди Ч. Время безрассудства. Искусство управления в организации будущего. СПб., 2001.
2 SER-model  –  Standard  Employment  Relations  model.  См. Vosko  Leah  F.  Managing  the  Margins.  Gender, 
Citizenship, and the International Regulation of Precarious Employment. New York, 2010.
3 В литературе можно встретить множество различных определений нестандартным моделям занятости – 
всех  их  объединяет  отклонение  от  норм  полной  или  стандартной  занятости  –  будь  то  количество 
отработанного времени, условия найма, отсутствие единственного работодателя или гарантий (например, 
неполная, временная, множественная, портфельная).
4 Горц А. Нематериальное: знание, стоимость, капитал. М., 2010.



все чаще организации и бизнес обращаются к услугам заемных работников, фрилансеров, 

и все выгодней становится вне-организационная, нестандартная занятость. 

Проблематика  анализа  нестандартной занятости  и  связанных с  ней  форм найма 

активно обсуждается и анализируется в российском научном сообществе6;  формируется 

корпус  исследований,  посвященных  осмыслению  фриланса  как  нестандартной  модели 

занятости и изучению фрилансеров как особой социальной группы7. Все эти исследования 

в разной степени затрагивают вопросы, связанные с особенностями трудовых стратегий, 

карьеры,  ценностей  и  неравенства  фрилансеров,  спецификой  социального  статуса 

фрилансеров как социальной группы в структуре не только рынка труда, но в обществе в 

целом. Однако имеется на наш взгляд недостаток в фокусированном анализе образа жизни 

фрилансеров и описания фриланса как стиля жизни. 

Для  описания  специфики  образа  жизни  фрилансеров  мы  выделили  следующие 

элементы  анализа:  ценности  фрилансеров,  важное  место  среди  которых  занимают 

трудовые  ценности;  особенности  карьеры  фрилансеров;  роль  социального  капитала; 

возможности управлять собственным временем или, другими словами, создание баланса 

между работой и другими видами деятельности. Цель нашей работы состоит в описании 

фрилансеров  как  социальной  группы,  обладающей  сходными,  типичными  чертами  и 

обозначении дифференциации в их образе жизни, на основе которой можно представить 

типологию. Наш анализ основывается на данных двух исследований: «Фриланс как новая 

форма наемного труда: процессы институализации трудовых отношений»8 (2011-2012 гг.) 

5 См.:  Малоун  Т.У.  Труд  в  новом  столетии.  Как  новые  формы  бизнеса  влияют  на  организации,  стиль 
управления  и  вашу  жизнь.  М.,  2006.;  Inventing  the  organizations  of  the  21st  century  /  T.  W.  Malone,  R. 
Laubacher,  and M. S.  Scott  Morton,  editors.  London;  MIT  Press.  2003.;  Gareis  K.  eLancing  – The Future  of 
Work? / Challenges and Achievements in E-business and E-work. B.Stanford-Smith et.al. (eds.) IOS Press 2002. 
P.448-457.
6 См. например: Клеман К. «Флексибильность по-российски»: очерк о новых формах труда и подчинения в 
сфере  услуг  //  Социологический  журнал.  2007.  №4.  С.  75-96;  Нестандартная  занятость  в  российской 
экономике  /  Под  ред.  В.Е.  Гипельсона,  Р.И.  Капелюшникова.  М.,  2006;  Синявская  О.В.  Неформальная 
занятость в России: измерение, масштабы, динамика // Экономическая социология. 2005. Т.6. №2; Аистов 
А.В.  О развитии некоторых  форм самозанятости в  России в  1994-2002 годах  //  Экономический журнал 
ВШЭ. 2005. №2. С. 185-215.
7 Стребков  Д.  О.,  Шевчук  А.  В.  Фрилансеры  в  информационной  экономике:  мотивация  и  организация 
труда // Социальная реальность. 2008. 1: 23–39.; Стребков Д.О., Шевчук А.В. Фрилансеры на российском 
рынке  труда  //  Социологические  исследования.  2010. №  2.  С.  45-55.;  Стребков  Д.О.,  Шевчук  А.В. 
Электронная  самозанятость  в  России  //  Вопросы  экономики.  2011.  №10.  С.  91-112.;  Чаплашкин  Н.В. 
Современное  состояние  фриланса  в  России  и  его  перспективы  //  Научные  проблемы  гуманитарных 
исследований. 2012. № 4. С. 211-216.; Заиченко С.А. Занятость в Интернет: нетипичные свойства и новые 
подходы к  изучению //  Экономическая  социология,  2002.  Т.  3.  №5.  С.  93-110.;  Гурова  М.И.  Факторы, 
влияющие на выбор фриланса  как формы самозанятости //  Теория  и практика общественного  развития. 
2012. №  7.  С.  57-60;  Гурова  М.И.  Феномен  «фриланс»  в  социально-профессиональной  структуре 
современной России // Теория и практика общественного развития. 2012. № 6. С. 79-83. 
8 Исследование  проведено при финансовой поддержке РГНФ, грант № 11-03-00669а,  руководитель М.Г. 
Бурлуцкая (автор принимал непосредственное участие на всех этапах реализации проекта). Проведено 35 
фокусированных  интервью  с  фрилансерами,  критериями  отбора  которых  были  –  основной  заработок 
получают именно от фриланса, а «стаж» фриланса составляет больше 1 года.



и Переписи фрилансеров Д. Стребкова и А. Шевчука (раунды 2008 и 2011 гг.)9. На основе 

массива  количественных  данных  и  корпуса  интервью  мы  смогли  составить  не  только 

«портрет»  фрилансера,  но  и  обозначить  различия  в  образе  жизни  на  первый  взгляд 

однородной группы фрилансеров.

***

Опишем  основные  черты  фриланса  как  модели  занятости  и  специфику 

выстраивания трудовых отношений фрилансеров.

1. В фрилансе нет черно-белой схемы «занятость-безработица», о неприменимости 

которой писал еще У. Бек: «речь давно уже идет не о перераспределении занятости, а о 

перераспределении безработицы, которое происходит в новых формах, комбинирующих 

безработицу и занятость»10. Чередование и комбинация занятости, наличие периодов «без-

работы» –  одна  из  важных характеристик  их  образа  жизни.  Временная  и  контрактная 

работы,  зачастую  сводимая  к  работе  по  проектам  не  позволяют  обеспечивать 

стабильность занятости/доходов.

2. Возможность влиять на стабильность доходов и занятости появляется в случае 

использования тактики организации занятости в «портфель», которую описал Ч. Хэнди11. 

Портфель работ по Хэнди «это способ описания того, как работы, которым отдавал свое 

время его владелец, формируют сбалансированное целое»12. Целым в этом случае является 

совокупность оплачиваемой и неоплачиваемой работы (домашняя и бесплатная работа, 

обучение);  особенно  это  актуально  в  случае  совмещения  фриланса  с  другими  видами 

занятости, например, учебой в вузе (и даже школе), уходом за детьми.

3.  Умение  правильно  собирать  «портфель»  и  регулировать  доходы  влияют  на 

успешность  фрилансера  –  вовремя  выполненная  работа  или  заказ,  адекватно 

спланированное время отдыха являются важными элементами образа жизни фрилансера. 

Фрилансер  может  не  просто  регулировать  доходы  в  разные  периоды  жизни,  но  и 

учитывать появляющиеся потребности. Умеренно распределенное, или сбалансированное, 

число заказов позволяют обеспечивать не только постоянство занятости и доходов, но и 

формирует  надежную репутацию фрилансеру.  И наоборот,  излишнее число проектов в 

один  период  времени  может  спровоцировать  дисбаланс  с  другими  видами  занятости, 

испортить репутацию о фрилансере как надежном работнике.

9 Автор выражает благодарность Денису  Стребкову  и Андрею Шевчуку  за сотрудничество и любезно  
предоставленные количественные данные Переписей фрилансеров.
10 Бек  У.  Безработный  капитализм  //  Der  Spiegel.  1996.  №  20.  URL:  http://www.academy-
go.ru/Site/GrObsh/Publications/Beck2.shtml (дата обращения: 19.02.2013).
11 Хэнди Ч. Время безрассудства. Искусство управления в организации будущего. СПб., 2001.
12 Там же. С. 196.

http://www.academy-go.ru/Site/GrObsh/Publications/Beck2.shtml
http://www.academy-go.ru/Site/GrObsh/Publications/Beck2.shtml


4.  Надежность  фрилансера  как  работника  определяется  его  репутацией  или 

репутационным ресурсом, которые формируются с одной стороны через накапливаемые 

опыт  и  портфолио  (портфель  реализованных  проектов,  работ),  с  другой  –  через 

социальные сети заказчиков (через рекомендации бывших будущим).

5. Портфель уже реализованных проектов демонстрирует опыт, квалификацию и 

профессионализм  фрилансера.  Находящиеся  в  свободном  доступе  примеры  работ  в 

портфолио  фрилансеров,  зарегистрированных,  например,  на  бирже  удаленной  работы, 

показывают потенциальному заказчику конкретные примеры умений, компетенций.

6.  Работа  по  проектам,  непостоянство  работы  и  особые  тактики 

профессионализации  (наращивания  опыта,  овладение  новыми  навыками  и 

специализациями) определяют, что в фрилансе карьера имеет нелинейную траекторию и в 

целом  может  быть  охарактеризована  как  лоскутная.  Нелинейность  и  лоскутность 

формирует «фриланс-карьеру», основными чертами которой является индивидуализация и 

продвижение  не  вертикально,  а  горизонтально13,  развитие  или  расширение 

профессиональных навыков, компетенций14.

Все  эти  особенности  фриланса  как  модели  трудовых  отношений  определяют 

особенности образа жизни фрилансеров.

***

Социологические  исследования  образа  и/или  стилей  жизни  стремятся  описать 

современные  тренды  и  спрогнозировать  развитие  жизненных  траекторий  групп, 

общностей, классов15. В анализе фрилансеров мы будем придерживаться категории стиля 

жизни, понимаемого как «способ, которым живет индивид или группа, это  ценностный 

стержень, который направляет индивида на цель, определяет пути достижения успеха с 

точки зрения их приемлемости или неприемлемости в контексте его ценностного мира, 

помогает  корректировать  и  «проверять»  жизненно  важные  решения»16.  Поэтому  мы 

сфокусируемся  на  анализе  ценностей,  разделяемые  фрилансерами  и  определяющие  их 

стилевые предпочтения.

13 Хотя мы допускаем, что переход к статусу индивидуального предпринимателя может быть рассмотрен как 
случай восходящей мобильности – переход от ненадежного к «защищенному» положению.
14 Подробней о проблематике социальной мобильности фрилансеров:  Бурлуцкая  М.Г. Профессиональная 
мобильность  в  постиндустриальном  обществе:  изменение  моделей  профессионального  успеха  /  XII 
Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. Т. 3. / Отв. ред. 
Е. Г. Ясин. М., 2012.
15 См. например: Возьмитель А.А. Диверсификация образа жизни (Способы и стили жизни в постсоветском 
социальном пространстве) // Мир России. 2002. №1. C.97-113.; Возьмитель А.А., Осадчая Г.И. Образ жизни 
в России: динамика изменений // Социологические исследования. 2010. № 1. С. 17-27.; Омельченко Е.Л. 
Культурные практики и стили жизни российской молодежи в конце XX века // Рубеж. 2003. № 18.; Осадчая 
Г.И. Стиль жизни молодых горожан: трансформация и региональная дифференциация // Социологические 
исследования. 2002. № 10.
16 Омельченко Е.Л. Культурные практики и стили жизни российской молодежи в конце XX века // Рубеж. 
2003. № 18. С. 152.



Рассматривая  фриланс  как  особый  стиль  жизни,  обозначим,  что  его  основу 

составляют  ценности,  которые  разделяемы  «свободными  агентами»,  описанные  Д. 

Пинком,  а  именно  –  это  свобода,  возможность  оставаться  самим  собой,  

ответственность и собственные критерия успеха17. Именно они разделяются, хотя и с 

разными интерпретациями, всеми фрилансерами. 

Обозначая свободу как «первый компонент трудовой этики свободных агентов», Д. 

Пинк считает, что наивысшей формой её проявления является возможность «поступать по 

своей  воле»,  выбирать18.  Возможность  оставаться  связана  у  Пинка  с  концепцией 

отчуждения труда К. Маркса: «если вы стали свободным агентом работа неотделима от 

вашего  «я»  (…)  однако  если  работа  глубоко  проникла  в  ваше  «я»,  от  нее  сложнее 

абстрагироваться,  а  это  значит,  что  она  может  целиком  поглотить  человека  и  даже 

подавить его личность»19.  Поэтому в анализе  образа жизни фрилансеров  важное место 

занимает анализ практик занятости, организации работы, взаимодействия с заказчиками и 

оценки, восприятия и понимания профессионализма. Ответственность как ценность имеет 

важное значение, так как организация (как работодатель) сглаживает дифференциацию в 

трудовом коллективе и «рабочие лошадки» и творческие умы субсидируют «лодырей и 

бездельников»20. Поэтому для фрилансеров возможность нести ответственность является 

и  важным  мотивом  ухода  в  фриланс,  и  важным  требованием,  влияющим  на  его 

успешность.  Критериями успеха  для  фрилансера,  по  мнению  Д.  Пинка,  являются 

совершенно  разные  возможности  –  для  одних  только  увеличение  дохода,  но  для  всё 

большего  числа  свободных  агентов  работа  должна  приносить  удовлетворение,  а  сам 

работник может иметь возможность устанавливать собственные приоритеты и ни от кого 

не зависеть21.

Обозначенные Д. Пинком ценности фрилансеров во многом определяют и другие 

элементы, которые мы выделяем для анализа образа жизни фрилансеров.

***

Первая и, пожалуй, осевая для фрилансеров ценность – это свобода22, свобода как 

автономность, независимость∗ работника в выборе заказчиков, проектов, режима работы, 

формировании стоимости, заработной платы и, в конечном счете, нравится ли работа и 
17 Пинк Д. Нация свободных агентов: как новые независимые работники меняют жизнь Америки. М., 2005. 
С.  71-88. Подробнее об  анализе  ценностей  фрилансеров:  Харченко  В.С.  Ценностные  предпочтения  как 
основа  формирования  стиля  жизни  фрилансеров  //  Гуманитарные,  социально-экономические  и 
общественные  науки.  2013.  №1.  Режим  доступа:  http://www.online-
science.ru/m/products/social_sciense/gid306/pg0/
18 Пинк Д. Нация… М., 2005. С. 72-73.
19 Там же. С. 78.
20 Там же. С. 80.
21 Там же. С. 82.
22 Это проявляется и в том, какие синонимы используются в отношении фрилансеров в публицистической 
литературе «свободный художник», «сам себе начальник/хозяин».



готов  ли фрилансер  взяться  за  ее  выполнение  только  потому,  что  она  ему интересна. 

Именно  свобода  является  осью,  определяющий  и  практики  занятости  и  особенности 

образа  жизни  фрилансеров,  их  приоритеты,  мотивацию.  Но  понимание  свободы  не 

одинаково, и фрилансеры воспринимают ее по-разному, например, как мобильность, как 

разнообразие, как отсутствие контроля.

Стремление  к  свободе  выделили  фрилансеры  переписей,  отвечая  на  вопрос  о 

преимуществах  фриланса  –  лидирующее  место  занимает  ответ  «возможность самому 

выбирать время работы» (79%), «возможность самому выбирать себе проекты по душе» 

(55,6%), «возможность совмещать фриланс» (39%)23.  Ценность свободы особенно ярко 

проявляется  в описании мотивации перехода в  фриланс.  Из интервью с фрилансерами 

были  выделены  следующие  мотивы  ухода  в  «свободное  плавание»:  независимость, 

удовлетворение  от  новой  профессии,  творческая  самореализация,  наличие  свободного 

времени и возможность организовать свой досуг, отпуск и, главное, взаимоотношения с 

близкими, семьей: «ты сам себе хозяин (…) можно какие-то вещи ставить на первый  

план, а работу все-таки на второй» (художник, стаж 2,5 года)

Свобода  как  отсутствие  ограничений  выразилось  в  том,  что  в  фрилансе  есть 

возможность  освободиться  от  привязки  к конкретному рабочему месту (48%),  не  надо 

подчиняться  корпоративным  правилам  (36%)  и  начальству  (35%)24.  Обозначенные 

преимущества тесно связаны с ценностью «возможность оставаться самим собой». 

Возможность делать так, как считает сам фрилансер, и быть таким, каким он сам 

себя ощущает – важное преимущество, которое дает фриланс. Информанты упоминали о 

том, что они могут быть самим собой, когда сравнивали опыт работы в организации: «нет 

никаких посредников, я работаю напрямую с заказчиком», описывали опыт: «вот как вы 

видели [готовую работу, проект – прим. авт.] так и будет, не лучше не хуже», внешний 

вид «вот я сейчас в футболке сижу»∗ и свой настоящий стиль работы: «я сова, и работаю 

допоздна». 

Формирование  собственного  стиля  работы  и  выстраивание  успешных 

взаимоотношений  зависят  от  умения  фрилансера  управлять  своим  временем,  что 

 Здесь  мы имеем в  виду  относительную  независимость,  т.е.  допускаем,  что  в  фрилансе  присутствуют 
случаи вынужденной занятости – работа над конкретным заказом, с определенными (жесткими) условиями 
и работодателем, например. 
23 Стребков Д.О., Шевчук А.В. Электронная самозанятость в России // Вопросы экономики. 2011. №10. С. 
105.
24 Там же.
 Отметим,  что  в  течение  этого  интервью,  которое  проводилось  при  помощи  интернет-звонка  (skype), 
фрилансер помогал жене готовить ужин, что мы склонны считать как признак стиля работы фрилансера – 
выполнение  работы  может  органично  вписываться  в  выполнение  домашних  обязанностей  (об  этом 
информант также упоминал в интервью).



непосредственно  связанно  с  ответственностью,  которую  готовы нести  фрилансеры за 

выполняемую ими работу, репутацию, дальнейшее сотрудничество с заказчиком. 

По  данным  переписей  возможность  лично  нести  ответственность  за  результат 

(«результат  работы  зависит  только  от  меня,  моих  усилий»)  важна  для  половины 

опрошенных фрилансеров (50%)25. Высокая степень ответственности, которую принимает 

фрилансер,  не  всеми  воспринимается  позитивно  –  как  недостаток  фриланса  16,4% 

участников  переписи  отметили  «необходимость  самому  себя  организовывать  и 

контролировать».  Но мы склонны считать,  что  эти  данные свидетельствуют  о  важном 

элементе, влияющим на успешность фрилансера, его деятельности и образа жизни в целом 

– это тайм-менеджмент, или умение управлять своим временем, сочетать различные виды 

активности  (досуговые,  трудовые  и  пр.).  Особенно  это  актуально  на  начальном  этапе 

фриланса,  «входа»  или  «перехода»,  когда  отсутствие  навыков  эффективного 

планирования, соизмерения объема задач и времени, необходимого для их выполнения, 

приводят к недовольству со стороны заказчиков, задержкам сроков выполнения работы. 

Это  отрицательно  влияет  на  репутацию,  которую  фрилансеру  необходимо  заслужить 

путем  формированиям  не  просто  объемного  портфолио,  а  положительных  отзывов  и 

рекомендаций (особенно бывших и постоянных) заказчиков.

Если сами по себе заказчики имеют важную роль для самого фрилансера, то еще 

более значимой является  формирование сети заказчиков.  Именно установление  связей, 

основанных на позитивном опыте, делают связь устойчивой и, в логике сетевого подхода, 

плотными и прочными связи между звеньями (фрилансерами и заказчиками). Продолжая 

в  логике  сетевого  анализа  подчеркнем,  что  не  только  взаимодействие 

фрилансер1заказчик1  имеет  силу,  но  дальнейшие  взаимодействия: 

заказчик1заказчик2/3/4  и,  как  следствие,  заказчик2/3/4фрилансер1,  что  было 

описано М. Грановеттером26 как сила слабых связей. Фрилансеры этот феномен называют 

«сарафанное радио»; вот типичный механизм силы слабых связей: «и много заказчиков 

звонят,  вот  мы  видели  ваш  сайт,  хотим  роспись  (…)  один  кому-то  сказал,  кто-то  

увидел, понравилось и все, и пробивать телефон» (художник, стаж фриланса 2,5 года)

«Плетение сети» является также одним из факторов развития фриланс-карьеры: в 

какой-то  момент  фрилансер  перестает  искать  или  минимизирует  поиск  заказчиков, 

проекты; так как работодатели сами предлагают работу, обращаются к фрилансеру лично, 

так как заинтересованы в выполнении работы именно им, знают, как он умеет работать, 

как с ними выстроить коммуникацию и, что особенно важно, что ему можно доверять. 

25 Стребков Д.О., Шевчук А.В. Электронная самозанятость в России // Вопросы экономики. 2011. №10. С. 
105.
26 Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т.10. №4. С. 31-50.



Доверие  является  одним  из  важных  элементов  в  фрилансе  –  оно  определяет  и 

успешность  взаимодействиями  между  фрилансером  и  заказчиком  в  целом,  влияет  на 

необходимость фрилансеру «изобретать» механизмы для защиты от вероятных рисков – 

определение доли предоплаты, например, и, что еще интересней, различные технические 

приемы,  установка  кодов  на  выполненную  работу.  Уровень  доверия  таким  образом 

определяет механизмы, практики, при помощи которых фрилансер может развивать свою 

карьеру,  зарабатывать репутацию, накапливать социальный капитал.  Хотя заметим,  что 

начинающие фрилансеры,  обладающие большим объемом социального капитала,  могут 

быть так же успешны, как и их «коллеги», которые обладают внушительным опытом. 

Все  это  свидетельствует  об  особенностях  формирования  и  развития  карьеры  в 

фрилансе,  важное  значение  в  котором  имеют  опыт,  социальный  капитал  и  сеть 

постоянных заказчиков. Фриланс-карьеру можно охарактеризовать следующими чертами:

1.  Особые  тактики  профессионализации  и  специализации  –  фрилансеры 

развиваются  в  профессии  зачастую  самостоятельно,  используя  в  качестве  способов 

обучения  материалы  глобальной  сети  (форумы,  публикации  на  порталах  и 

специализированных сайтах). Важную роль играют разнообразные обсуждения – и здесь 

не имеет значение, разворачивается ли дискуссия вокруг успешного опыта или ошибок.

2.  Появление  экспертности  в  своей  профессиональной  сфере,  специализации 

является  важным  шагом  в  продвижении:  фрилансер  имеет  больше  конкурентных 

преимуществ и возможность устанавливать свою «цену», и далее, как один из вариантов – 

развиваться  в  направлении  обучения,  управления  и  создания  собственных  проектов  с 

привлечением других фрилансеров. 

3.  Карьера  в  фрилансе  дифференцирована  по  нескольким  основаниям  –  это  и 

«стаж»  в  фрилансе,  и  особенности  дополнительной  занятости  (учеба  в  вузе, 

предпринимательство,  уход  за  детьми и пр.),  и  объем социального  капитала,  которым 

обладает фрилансер.

4.  Определить  успешность  карьеры  фрилансера  достаточно  сложно,  так  как 

представления  об  успешности  являются  одной  из  самых  дифференцированных 

характеристик – для некоторых фрилансеров это уровень доходов, для других количество 

заказчиков, рейтинг на виртуальных рынках труда, или сложность заказов, работ, которые 

они могут выполнить, профессионализм, экспертность.

***

Возвращаясь к проблематике возможностей фриланса, и в частности выстраиванию 

баланса  между  работой  и/или  семьей,  досугом,  получением  образованием,  хобби, 

отметим, что это зачастую основной мотив перехода в фриланс. Однако, как показывают 



данные переписей,  около 80% всех фрилансеров∗ –  это  совместители:  студенты вузов, 

предприниматели, домохозяйки и штатные сотрудники организаций. И это будет одна из 

типологий  фрилансеров27,  основанная  на  критерии  наличия/отсутствия  совмещения 

фриланса с другими типами занятости – «чистые» фрилансеры и совместители. 

На  основе  выделенных  нами  особенностей  образа  жизни  фрилансеров  мы 

выделили  пять  типов  фрилансеров:  мамалансеры,  студенты-фрилансеры,  хобби-

фрилансеры,  опытные  фрилансеры,  фрилансеры-востребованные  работники.  Каждый 

тип фрилансеров имеет некоторые отличия как от всей совокупности большой группы 

фрилансеров, так и от других типов. Охарактеризуем некоторые важные признаки этих 

типов фрилансеров.

Опытные  фрилансеры,  или  чистые,  «труфрилансеры»28,  являются  с  некоторой 

оговоркой настоящими фрилансерами, так как в полной мере ощущают свободу во всех ее 

проявлениям.  Прежде  всего,  этот  тип  фрилансеров  знает  про  фриланс  все  –  и 

преимущества, и недостатки, и ограничения, но со всем этим они научились справляться и 

умело выстраивают свою жизнь.  Зачастую они имеют сеть постоянных (относительно) 

заказчиков, которые обеспечивают и работой и привлечением новых заказчиков. Фриланс-

карьеру они начали в связи с тем, что это была приемлемая альтернатива для реализации 

своих профессиональных знаний, компетенций вне организации. Чаще всего они имели 

опыт работы в организации и, поняв свои желания и возможности, сделали выбор в пользу 

фриланса,  не  рассматривая  в  будущем  возможность  вернуться  в  офис.  Специализация 

фрилансеров этого типа чаще всего связана с занятиями, в которых важную роль имеют 

творческие способности, знание программирования и интернет. 

Творческая  деятельность,  увлечения,  хобби  перерастающая  в  работу,  которая 

приносит доход – вот типичный мотив перехода в фриланс и начало фриланс-карьеры для 

хобби-фрилансеров.  Этот  тип  фрилансеров  характеризует,  прежде  всего,  стремление  в 

творческой самореализации, а главной ценностью является удовлетворение не только от 

 В данном случае мы имеем в виду число совместителей по данным Переписей фрилансеров (в 2011 г. 
только  каждый  пятый  (21%)  опрошенный  фрилансер  относился  к  категории  «чистых»,  остальные 
совмещали фриланс в работой в организации, учебой в вузе, предпринимательством и уходом за детьми).
27 Д. Стребков и А. Шевчук также используют дефиницию «традиционные» фрилансеры и, продолжая, эту 
идею –  не  традиционные;  в  их  работе  Стребков  Д.  О.,  Шевчук  А.  В.  Фрилансеры  в  информационной 
экономике: как россияне осваивают новые формы организации труда и занятости (по результатам Первой 
всероссийской  переписи  фрилансеров).  Препринт  WP4/2009/03.  М.:  ИД  ГУ  ВШЭ.  2009.  представлена 
типология на основе актуального статуса в фрилансе – бывшие, настоящие и будущие фрилансеры. Также 
можно  разделить  фрилансеров  в  зависимости  от  специализации,  что,  на  наш  взгляд,  достаточно 
перспективно в изучении фриланса, так как затрагивает проблематику институтов образования, профессий.
28 От англ. true «правильный», «достоверный», «соответствующий». Этот термин встречается в глобальной 
сети, чтобы подчеркнуть статус полного фриланса или «чистокровности» - одно сообществ на бирже free-
lance.ru так  и  называется  «Сообщество  чистокровных  фрилансеров»  (https://www.free-
lance.ru/commune/klanyi/50/soobschestvo-chistokrovnyih-frilanserov/),  основной  девиз  которого  «Никаких 
офисов, только свободные люди».



результата,  но  и  процесса  работы.  Фрилансерами  становятся  те,  кто  может  за  свое 

увлечение, талант,  креативность получать вознаграждения. Зачастую хобби-фрилансеры 

начинают как совместители и в определенный момент, уходят в фриланс полностью. Они 

ориентированы  на  саморазвитие,  на  профессиональное  развитие,  занимаются 

самообразованием, участвуют в профессиональных конкурсах и выставках.

Увлекшись новым занятием, овладением новых компетенций, или реализуя свои 

профессиональные знания через глобальную сеть, во время отпуска по уходу за ребенком, 

женщины формируют тип  мам-фрилансеров, или мамалансеров. Фриланс для женщин с 

детьми становится возможностью не терять своего профессионализма, развивать его, или 

же  наоборот,  пользуются  временем  для  овладения  новой  специализацией,  посвящают 

больше времени на хобби. Со временем их фриланс-карьера развивается стремительней, 

чем  в  организации,  он  самое  большое  значение  имеет  появляющаяся  возможность 

совмещать  уход  и  заботу  за  ребенком  (детьми)  и  работу,  которая  нравится,  приносит 

доход. Поэтому возможность выстраивать нужный и желаемый баланс между семьей и 

работой меняется на стабильность и защищенность организации.

Особое место в типологии фрилансеров занимают студенты-фрилансеры, так как 

представляют,  на  наш  взгляд,  новый  тип  профессионалов.  Вузовское  или  школьное 

образование  являются  временным  проектом,  которое  может  и  не  совпадать  со 

специализацией  в  фрилансе.  Это  связано  с  одной стороны с  тем,  что  в  фрилансе  они 

занимаются  «продажей»  своих  навыков  (skills),  которые  могли  получить  вне  рамок 

формального (институционального)  образования,  с другой стороны – фриланс является 

возможностью развивать  свои знания  и  получать  специализацию в той сфере,  которая 

интересна самому фрилансеру, обучить которой не могут ни в одном вузе.  В фрилансе 

студенты прежде всего видят преимущества в совмещении работы с учебой – у них есть 

возможность подстраивать работу под учебный процесс без издержек ни в учебе,  ни в 

работе. Важно отметить, что этот тип фрилансеров не имеют четкого представления о том, 

как они будут дальше выстраивать карьеру, но уверены, что на рынке труда они не будут 

испытывать трудности в поиске подходящей работы.

И, наконец,  фрилансеры – востребованные работники. К этому типу мы относим 

фрилансеров,  которые  занятость  в  организации  могут  осуществлять  удаленно  или  в 

гибком режиме. Они могут быть формально штатными сотрудниками, что зафиксировано 

в  трудовом  контракте,  но  реально  работать  с  несколькими  заказчиками  или 

организациями.  Эти фрилансеры востребованы на  рынке труда,  конкурентоспособны и 

предпочитают  самостоятельно  выстраивать  свою  занятость  в  целом.  Они  имеют 



преимущества – сети коллег, работодателей, которые и являются гарантом в надежности 

фрилансера.

***

Дальнейший и более детальный анализ образа жизни каждого из выделенных нами 

типов является, на наш взгляд, важным шагом в понимании изменений на рынке труда, в 

сфере занятости и в институте образовании, а также фиксации трансформаций в обществе 

в  целом.  Расширение  аналитического  контекста  –  исследования  «мест»  фрилансеров, 

виртуальных  рынков  труда,  описание  профессиональных  праздников,  фольклора 

фрилансеров  –  позволит  описать  вкладывающуюся  за  последние  5  лет  культуру 

фрилансеров.


