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В опубликованных докладах, выступлениях и принятых на конференции рекомендациях ос-
вещается широкий круг проблем, связанных с формированием эффективной региональной социаль-
но-экономической политики, механизмами её реализации в условиях трансформации отечественной 
экономики. На основе конструктивного обсуждения отечественного и зарубежного опыта, комплекс-
ного исследования развития интеграционных процессов и социально-экономических проблем устой-
чивого развития научно обоснованы направления развития современной экономики и разработаны 
практические рекомендации по обеспечению устойчивого развития региональных социально-
экономических систем в условиях расширения интеграционных процессов и углубления инноваци-
онных преобразований. 

Результаты конференции могут быть использованы в образовательном процессе в учреждени-
ях высшего профессионального образования, практической деятельности министерств и ведомств 
экономического и социального блока на федеральном и региональном уровнях, стать основой мето-
дологического методического обеспечения формирования и реализации социально-экономической 
политики. Отдельные выводы и предложения могут быть использованы экспертными группами при 
корректировке стратегии долгосрочного социально-экономического развития регионов, оценке ха-
рактера взаимосвязи социально-экономического развития регионов и степени региональной эконо-
мической интеграции, а также при формировании новой модели экономического роста. 

Материалы публикуются в авторской редакции и отражают точки зрения ученых и практиков 
по различным аспектам проблемы. 
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В 
РЕГИОНАХ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНЕТ-

ЗАНЯТОСТИ1 
 
Хусяинов Т.М. -  аспирант кафедры философии, Национальный исследо-
вательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского, Россия, Нижний Новгород, e-mail: timur@husyainov.ru 

 
Аннотация. Проникновение ИКТ во все сферы жизни человека ока-

зывает существенное влияние на структуру общества, формируя новые 
явления или трансформируя прежние. Среди них - возникновение и рас-
пространение Интернет-занятости. В работе предпринята попыта 
анализа распространения новой формы занятости в регионах России. 

Ключевые слова: Интернет-занятость, региональный рынок труда, 
глобальный рынок труда, самозанятость, атипичная занятость, Ин-
формационное общество, информатизация труда, фриланс, Интернет-
технологии, российские регионы. 

 
DYNAMICS DISTRIBUTION OF THE INTERNET NETWORK IN THE 

REGIONS OF RUSSIA AND THE PROSPECTS OF E-WORK 
 
Khusyainov T.M. - undergraduate of department of philosophy, National 
Research Lobachevsky State University, Russia, Nizhni Novgorod, e-mail: 
timur@husyainov.ru 

 
Abstract. The penetration of ICT into all spheres of human life has a 

significant impact on the structure of society, creating new phenomena or 
transforming the former. Among them - the emergence and spread of Internet 
employment. An attempt was made to analyze the spread of a new form of 
employment in the regions of Russia. 

                                                 
1 Данная работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ (отделение гуманитарных и об-
щественных наук) №17-03-00074 «Самостоятельная интернет-занятость: между прекариза-
цией и нормальностью». 
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Информационная революция 1970-1980-х годов привела к формиро-

ванию новых явлений или существенной трансформации прежних. Про-
никновение ИКТ во все сферы жизни человека оказывает существенное 
влияние на все сферы жизни человека. К числу глобальных изменений 
можно отнести возникновение новой социально-экономической структу-
ры, формированию и распространению новых форм занятости - атипич-
ных, отличных от существовавших ранее. К числу атипичных и инноваци-
онных форм труда можно отнести Интернет-занятость. На волне Инфор-
мационной революции возникла новая концепция удаленной занятости, 
предложенная в 1973 г. американским исследователем Ниллесом, который 
в ходе ряда эксперимент продемонстрировал эффективность данной фор-
мы труда. Интернет-занятость представляет собой форму трудовых отно-
шений, в основе которой лежит Интернет-коммуникация, соединяющая 
работника и нанимателя, позволяющая подбирать заказы и исполнителей, 
согласовывать выполняемые работы и передавать их результаты, оказы-
вать необходимые услуги, а также производить оплату. 

Рынок Интернет-занятости является глобальным и не ограничивает-
ся государственными границами. Взаимный выбор работника и нанимате-
ля происходит на основании объективных показателей (портфолио преды-
дущих работ, предлагаемые сроки и цена и т.д.). 

Развитие и распространение доступа к сети Интернет, постепенное 
снижение стоимости услуг Интернет-провайдеров позволяет большему 
кругу работников включиться на новый рынок виртуального труда. 

Анализируя данные о проникновении сети Интернет в России, мы 
можем видеть, что за последние 14 лет (с лета 2003 года, когда ФОМ 
впервые собрал подобные данные и до лета 2017 года - последний доступ-
ный на данный момент период), существенно повысилось число пользова-
телей - с 8% до 70%, практически в 10 раз. 

За это время, существенно увеличилось число Интернет-работников. 
Наиболее репрезентативным исследованием этой категории работников 
стала “Всероссийская перепись фрилансеров”, которая была организована 
Высшей школой экономики на базе крупнейшей российской фриланс-
биржи Free-lance.ru в 2009, 2011 и 2014 годах. Подобная периодичность 
собираемых данных позволяет проследить динамику на российском рынке 
Интернет-труда. 

Первая “Всероссийская перепись фрилансеров” была организована в 
2009 году. Тогда исследование продемонстрировало, что более трети всех 
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опрошенных Интернет-работников живут в столичных регионах (Москва 
и Санкт-Петербург) - 41,1%. Что вероятно связано с более высоким уров-
нем образования и компьютеризации населения [3]. При этом по данным 
ФОМ на лето 2009 года, уровень распространения сети Интернет в целом 
по России был всего 32%, наибольшая доля пользователей приходилась в 
основном на Центральный (37%) и Северо-Западный федеральные округа 
(43%) [2]. 

Следующая Перепись фрилансеров в 2011 году продемонстрировала 
рост доли Интернет-работников в нестоличных регионах, с 58,9% до 
64,5% [3]. При этом, доля пользователей Глобальной сети в целом по 
стране увеличилась до 45% [2]. При этом самый низкий составлял 41% в 
Южном и Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском федеральных 
округах. 

Следующая Всероссийская перепись фрилансеров состоялась в 2014 
году и продемонстрировала дальнейшее включение нестоличных регионов 
в Интернет-занятость. Так, число работников из Москвы и Санкт-
Петербурга составило уже 33%. Теперь ещё больше людей из самых отда-
ленных уголков России включаются в Интернет-занятость. В 2014 году 
общая доля пользователей сетью Интернет в России составило 62%. 

При оценке численности Интернет-работников с точки зрения их 
распределения по более крупным административно-территориальным 
единицам — федеральным округам — безусловными лидерами являются 
Приволжский (16,7%) и Центральный (15,7%) федеральные округа. До-
вольно высокую активность показывает также Сибирский федеральный 
округ (11,4%). Наименьшее количество Интернет-работников проживает в 
Дальневосточном (2,1%) и Северо-Кавказском (1,8%) федеральных окру-
гах [3]. 

По состоянию на лето 2017 года, доля пользователей сети Интернет 
в России достигла 70%. Несомненно, столь высокая должен оказать серь-
езное воздействие на развитие рынка Интернет-труда и включение новых 
исполнителей. Постепенно проникновение сети Интернет во все сферы 
жизни региона, городскую инфраструктуру, бизнес-среду требует не толь-
ко адаптации к новым условиям жизни, но и привлечение специалистов 
для её поддержки. 

В соответствии с данными Всероссийской переписи фрилансеров за 
2009, 2011, 2014 годы [3], мы можем отметить тенденцию снижения числа 
работников из столичных регионов на российском рынке Интернет-труда, 
что вероятно связано не с отказом от подобной формы занятости, а пере-
ходом на зарубежный рынок, где за свои услуги можно получить боль-
шую оплату; и более активное включение жителей нестоличных регионов. 
Распространение доступа к сети Интернет является одним из основных 
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факторов роста числа Интернет-работников. Однако, нельзя не отметить, 
проблему стигматизации и непонимания со стороны родных и близких по 
отношению к тем, кто перешел на новую форму занятости. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу актуальности вне-

дрения автоматизированных технологий управления персоналом на пред-
приятиях. Авторы делают вывод о том, что применение современных 
информационных систем в системе менеджмента компании способству-
ет совершенствованию управления персоналом, экономическому росту 
организации и снижению временных затрат. 
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