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Рынок фриланса РФ - 2012
Каждый 20-ый трудоспособный россиянин занимается фрилансом
Фрилансеров уже почти 5 млн человек. Причём, живут они по всей
России, всего 30% — из столицы

$600 млн заработали российские фрилансеры только за

2011 год

Обобщённый портрет фрилансера: молодой мужчина с
высшим образованием, зарабатывающий 45 тыс. руб. в месяц
Почти

60% российских компаний прибегает к услугам фрилансеров

http://www.kommersant.ru/doc/2033836

История возникновения удалённой занятости
Фриланс зародился в Америке в

1972

году

1979 год – появление новых терминов «telecommuting»,
«flexiplace» в статье «Работа из дома экономит бензин», Washington Post
В 80-е американские учёные активно внедряют новую технологию удалённой
занятости в министерства и ведомства
К 2005 году 10,3 млн рабочих в США – фрилансеры (7,4% от всей
рабочей силы Америки)
2012 год: количество фрилансеров выросло на
2005 годом.

66% по сравнению с

http://stanford.edu/~nbloom/WFH.pdf

Правовые аспекты развития занятости в США
Начиная с 2009 г.в США стали классифицировать внештатных и удалённых
работников как «независимых подрядчиков»
В отличие от штатных сотрудников, независимые подрядчики не

работают регулярно для работодателей
Компании не должны удерживать налоги, платить пособия,
предоставлять льготы и компенсации независимым подрядчикам
В июне 2012 г. в США был принят нормативный Акт –
The Freelancer Payment Protection Act c двумя новыми
разделами (196-b и 196-с). В разделах даны чёткие определения
независимым подрядчикам, их клиентам и окончательно закреплены
законодательные отношения между ними.

Преимущества легальной дистанционной занятости
ГРАЖДАНАМ:






Свобода в планировании времени работы и отдыха
Новая форма дохода / дополнительный доход
Получение новой профессии
Возможность переквалификации/повышения квалификации
Вовлеченность посредством интернет-среды.

ГОСУДАРСТВУ И ГОРОДУ:









Увеличение уровня занятости населения
Рост доходов населения
Прозрачность налоговых и социальных отчислений
Снижение транспортного трафика, количества пробок
Улучшение экологии
Повышение образованности населения
Практика и первый опыт работы для студентов
Занятость молодых специалистов, женщин в отпуске по уходу за ребенком, инвалидов,
пенсионеров, жителей моногородов, высвобождаемых в рамках госпрограмм групп граждан и т.д.
 Снижение количества судебных процессов и жалоб в госструктуры из-за проблем фриланса
 Равная доступность дистанционной занятости для жителей столицы и регионов и как следствие –
снижение миграционного потока.

Перспективы дистанционной занятости
ГЛАВНОЕ: Легализация рынка фриланса
Ближайшие годы легальный рынок дистанционной занятости в РФ ждёт
значительный рост:
 по количеству вовлечённых
 по объёмам проектов
 по обороту
 по сборам в казну
 по географии
 по профессиональной линейке
 по возрастному диапазону
 по вовлечённости инвалидов и ЛОВ
 по выравниванию возможностей для центра и регионов
 по качеству обучающих курсов
 по заинтересованности бизнеса в дистанционно занятых работниках
 по качеству электронного взаимодействия

Workle – первый в России официальный интернет-работодатель
 Возможность снижения уровня безработицы в отдельных регионах
и социально-демографических группах населения
 Повышение уровня профессионального образования и финансовой грамотности
населения
 Рост доходов населения
 Вовлечение в официальную дистанционную занятость мало вовлечённых групп
населения (люди с ограниченными возможностями, студенты, молодые
специалисты, родители в отпуске по уходу за ребенком и проч.)
 Снижение издержек бизнеса на содержание компаний (штат, офисное
оборудование, аренда и т.д.)
 Увеличение доли аутсорсинга персонала в компаниях-партнёрах Workle
 Повышение уровня информатизации общества
 Возможность передачи накопленных экспертных знаний и опыта госструктурам,
готовящим поправки в нормативно-правовую базу в части законодательных
инициатив о дистанционной работе
 Снижение доли «серого» бизнеса и «серых» зарплат, прозрачность отчислений
(налоги и социальные взносы) в интернет среде

Создано за 1 год более 86 000 интернет-рабочих мест!

Workle – первый в России официальный интернет-работодатель
Социальный эффект
 Workle даёт возможность занятости через Интернет - вне зависимости от
изначальной профессии и опыта работы
 Интернет даёт возможность гибкого графика и создаёт условия для
самозанятости населения
 Разработано и внедрено платформенное решение для онлайнвзаимодействия пользователей с более чем 60 ведущими компаниями
России из целевых сегментов бизнеса
 Создан уникальный персональный онлайн-офис, включающий все
необходимые инструменты. Взаимодействие через данный офис
позволяет быть занятыми лицам с ограниченными возможностями,
студентам, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
и проч.
 Разработана и совершенствуется встроенная инновационная система
бесплатного дистанционного обучения, которая помогает быстро
подготовить пользователя к работе
 Внедрена автоматическая система отчисления налогов, что позволяет
пользователям в любое время запросить справку 2-НДФЛ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
115093, г. Москва,
Партийный пер., д. 1, корп. 46
Тел./факс: +7 (499) 703 20 28
E-mail: workle@workle.net
www.workle.ru

