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Status rerum

Современная экономика — это в первую очередь экономика фирм, а 
занятость большей части населения осуществляется в рамках системы на-
емного труда, несмотря на регулярные предсказания о ее скорой кончине*. 
В этом контексте самостоятельная занятость рассмат-
ривается как атипичная форма экономической деятель-
ности, хотя скорее наоборот — организованный наем-
ный труд представляет собой уникальный исторический 
феномен, став всеобщей нормой лишь в ХХ веке1.

Самостоятельная занятость имеет гораздо более долгую историю, яв-
ляясь одной из древнейших хозяйственных форм. Возможно, поэтому она 
зача стую связывается с традиционными и даже архаичными типами де-
ятельности, в том числе нацеленными на самообеспечение и выживание 
(например, труд в личных подсобных хозяйствах; стро-
ительство и ремонт собственных жилищ; производство 
ткани, одежды, обуви, мебели, других предметов домаш-
него обихода, продуктов питания и т. п.)2. В рыночном 
секторе она воспринимается как переходная неустойчивая форма, имею-
щая преимущественно вынужденный характер, представ-
ленная «уличным предпринимательством» и «кустарным 
производством», широко распространенная в менее раз-
витых странах и в периоды экономических кризисов3. 

С другой стороны, самостоятельный труд привлекает все большее вни-
мание в контексте протекающих процессов дестандар-
тизации и флексибилизации занятости. Если индуст-
риализация была связана с неуклонным сокращением 
самозанятости, то в последние десятилетия заговори-
ли о ее ренессансе4. Некоторые футурологи (Ч. Хэнди, 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Научного фонда ГУ—ВШЭ, проект № 09-01-0080.
* Обзор дискуссий см. А. В. Шевчук. О будущем труда и будущем без труда (футурологические 

дискуссии). — «Общественные науки и современность». 2007. № 3.

3 См.: А. В. Бусыгин. Предпри-
нимательство. М., 1999. С. 33—34;
А. Ю. Чепуренко. Социология 
предпринимательства. М., 2007. 
С. 85—86.

4 См.: «The Partial Renaissance of 
Self-Employment». — «Employ-
ment Outlook OECD». P., 2000; 
«The Reemergence of Self-
Employment». Ed. by R. Arum, 
W. M l  ler. Princeton, 2004.

1 См. A. Kalleberg. Nonstandard 
Employment Relations: Part-
Time, Temporary, and Contract 
Work. — «Annual Review of Socio-
logy». 2000. Vol. 26. P. 343.

2 См., например, В. М. Жере бин, 
А. Н. Рома нов. Самостоятельная 
занятость населения: Основные 
представления и опыт кризис-
ного периода. М., 2010.
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Д. Пинк, Т. Малоун) рисуют радужные картины все большего распростране-
ния независимой занятости, которая, по их мнению, постепенно приходит 
на смену традиционному наемному труду. Самозанятость получает высокую 
моральную оценку, связанную с трудовой автономией и восстановлением 
нарушенного в современном обществе баланса между работой и жизнью*.

Данные официальной статистики и специальных эмпирических иссле-
дований не дают поводов для подобного оптимизма, фиксируя в по следнее 
десятилетие стагнацию самозанятости и даже некоторое снижение ее уров-
ня в развитых странах. Совокупная доля ненаемного труда в 2000-е годы 
в странах ОЭСР составляла около 16—17 процентов всей гражданской за-
нятости, примерно столько же — в странах Европейского Союза. В США, 
Норвегии, Эстонии, Дании к ним относятся менее 9 процентов занятых, 
тогда как в некоторых странах — каждый четвертый (Португалия, Польша, 
Италия) или даже каждый третий занятый (Корея, Мексика, Греция, Тур-
ция). В большинстве развитых стран (например, в Австрии, Финляндии, 

Германии, Японии, Нидерландах, Великобритании и 
др.) не наемных работников 12—15 процентов. В России 
уровень самозанятости — один из самых низких в мире 
(около 6 процентов)5. Согласно данным Евростата, каж-
дый десятый занятый (10,5 процента) в ЕС осуществляет 
самостоятельную трудовую деятельность без привлече-
ния наемного труда6.

При любых выводах относительно динамики и перспектив развития 
самозанятости следует обратить внимание на процессы 
ее реструктуризации в условиях постиндустриального 
(информационного) общества: изменение содержания, 
сфер и форм трудовой деятельности, формирование 
гибких бизнес-стратегий и трудовых практик, появление 
новых рынков7. Хотя значительная часть самозанятых 

по-прежнему сосредоточена в традиционных сферах сельского хозяйства, 
торговли, строительства, но основная масса рабочих мест такого рода по-
является сегодня в быстрорастущих отраслях с высокой долей квалифици-

рованного труда, в частности в деловых и социальных 
услугах8.

В 2000-е годы дальнейшее развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий (особенно Интернета) способствовало широкому распро-
странению разнообразных форм «электронной» самозанятости, основанных 
на принципе удаленной работы. При этом с точки зрения трудовой автоно-

5 См. «OECD Factbook 2009». — 
«Economic, Environmental and 
Social Statistics». Paris, Organi-
zation for Economic Cooperation 
and Development, 2009. Р. 145.
6 См. R. Pedersini, D. Coletto. 
Self-Employed Workers: Indust-
rial Relations and Working Con-
ditions. Dublin, 2009. P. 5—6.

7 См. А. Шевчук. Самозанятость 
в информационной экономике: 
основные понятия и типы. — 
«Экономическая социология». 
2008. Т. 9. № 1 (http://ecsoc.hse.
ru/issues/2008-9-1/index.html).

8 См. «The Partial Renaissance of 
Self-Employment». P. 161—162.

* Подробнее об этом см.: Ч. Хэнди. Время безрассудства. Искусство управления в организации 
будущего. СПб., 2001; Д. Пинк. Нация свободных агентов: как новые независимые работники 
меняют жизнь Америки. М., 2005; Т. У. Малоун. Труд в новом столетии. Как новые формы бизнеса 
влияют на организации, стиль управления и вашу жизнь. М., 2006.
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мии они варьируются от действительно свободного профессионального 
труда «электронных фрилансеров» до зависимого положения операторов 
«виртуальных центров обработки вызовов», подобно наемному персоналу 
испытывающих ее дефицит, к тому же в отсутствие социальных гарантий. 
Эти полярные случаи интересны для изучения, так как структурируют широ-
кое пространство форм трудового участия самозанятых в производственном 
процессе в условиях постиндустриальной (информационной) экономики.

Гибкие стратегии организаций и работников
Сегодня системы стандартизированной занятости 

и наемного труда, сформировавшиеся на индустриаль-
ном этапе развития, подвергаются эрозии9. Все большее 
распространение получают гибкие и изменчивые формы занятости: не-
полная, временная, множественная, удаленная, случайная, неформальная и 
самостоятельная. За реалиями дестандартизации и флексибилизации заня-
тости скрываются две группы причин, связанных с изменениями моделей 
бизнеса и личности работника.

В условиях жесткой конкуренции, рыночной неста-
бильности и высокого технологического динамизма фир-
мы стремятся к максимальной гибкости в использовании 
рабочей силы. В частности, они исповедуют стратегии эк-
стернализации10 и аутсорсинга: все больший объем работ 
выносится за пределы фирмы, формируя своеобразную 
«контрактную бахрому»11, а трудовые отношения с наем-
ными работниками заменяются коммерческими с подрядчиками.

В свою очередь в течение XX века произошли коренные изменения и 
в характере работника. Рост благосостояния и широкое распространение 
образования способствовали повышению самосознания людей, а следова-
тельно, и их требований к работе. Трансформировавшиеся ожидания каса-
ются как характера и содержания труда, так и уровня автономии в трудовом 
процессе, возможностей принимать решения и более активно управлять 
жизнью. Эти важные изменения человека как субъекта трудовой деятельно-
сти формируют новые мотивы и трудовые стратегии, в том числе ориен-
тированные на внеорганизационные формы занятости. В этом случае ра-
ботник самостоятельно выходит на рынки услуг, превращаясь в своего рода 
«человека-фирму». Используя терминологию Ч. Хэнди, он создает «портфель 
работ» и управляет им в зависимости от собственных 
потребностей, интересов и жизненных обстоятельств12. 
Таких независимых профессионалов называют «фрилансерами».

В сегменте высококвалифицированного умственного труда интересы 
бизнеса и работника могут соприкасаться. В этом случае аутсорсинг вы-

9 См. У. Бек. Общество риска. 
На пути к другому модерну. М., 
2000. С. 204—218.

10 См. A. Kalleberg, J. Reynolds, 
P. Marsden. Externalizing employ-
ment: flexible staffing arrange-
ments in US organizations. — 
«Social Science Research». 2003. 
Vol. 32.

11 См. Ч. Хэнди. Время безрас-
судства. С. 110—115.

12 См. там же. С. 196—207.
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ступает не только как метод снижения издержек и увеличения гибкости, 
но и как форма использования творческого труда независимой личности, 
требующей значительной автономии, которую не всегда возможно предо-
ставить в рамках организации. Не входящие в штат профессионалы при-
влекаются для выполнения важных функций высокого уровня (реклама и 
дизайн, компьютерное и техническое обеспечение, финансовый менедж-
мент и аудит, консалтинг, проектирование и др.). Следует особо отметить, 
что креативная экономика ставит перед фирмами проблему получения до-
ступа к профессиональным навыкам, которые не только отсутствуют внут-
ри организации в данный момент, но и необходимость в которых сильно 
варьируется, не может быть спрогнозирована в количественном отноше-
нии, более того — в плане содержания и качества.

Несмотря на временный и внеорганизационный характер, эту форму 
независимой профессиональной самозанятости нельзя отнести к вторич-
ному рынку труда. Для фрилансеров характерны высокий уровень челове-
ческого капитала и сравнительно высокая оплата труда.

С другой стороны, как отмечают эксперты ОЭСР, «границы между наем-
ным трудом и самозанятостью размываются», порождая пограничные фор-
мы, например зависимых от одного предприятия подрядчиков, которые 
«хотя и классифицируются как самозанятые, обладают не большей автономи-
ей, чем наемные работники». Они известны как «экономически зависимые», 
или «квазизависимые», работники (economically dependent/quasi-subordinate 
workers), «зависимые самозанятые» (dependent self-employed) и «зависимые 
подрядчики» (dependent contractors)*. В последние годы их положение при-
влекает пристальное внимание юристов, профсоюзов и Международной ор-
ганизации труда (МОТ), не без успеха добивающихся в Европе применения 
некоторых норм трудового права к этой категории работников.

По имеющимся оценкам, в Греции и Португалии они составляют 
4—5 процентов всех самозанятых, в Австрии, Дании и 
Нидерландах — 13—15, а в Италии эта цифра превыша-
ет 28 процентов. Доля в общей занятости составляет для 
европейских стран около 1 процента, в Италии — более 
6,5 процента13. В основном они выполняют более стан-

дартизированные и менее квалифицированные операции. Примером дан-
ного типа работников являются традиционные «надомники» в текстильной 

13 См. R. Pedersini. «Economically 
Dependent Dorkers», Employ-
ment Law and Industrial Rela-
tions. 2002. — http://www.euro-
found.europa.eu/eiro/2002/05/
study/tn0205101s.htm

* Подробнее об этом см.: «The Partial Renaissance of Self-Employment». P. 162; A. Perulli. 
Economically Dependent/Quasi-Subordinate (Parasubordinate) Employment: Legal, Social and Economic 
Аspects. A report for DG Employment and Social Affairs. Brussels, 2003 — http://www.coess.org/
documents/parasubordination_report_en.pdf; B. Burchell, S. Deakin, S. Honey. The Employment Status 
of Individuals in Nonstandard Employment. Report for the British Department of Trade and Industry. 
L., 1999; U. Muehlberger. Dependent Self-Employment: Workers on the Border between Employment 
and Self-Employment. Houndmillsillan, 2007; C. Connelly, D. Gallagher. Independent and Dependent 
Contracting: Meaning and Implications. — «Human Resource Management Review». 2006. Vol. 16. № 2.
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промышленности, водители такси и грузовиков, торговые и страховые 
агенты. Информационная экономика также создает ниши для «зависимой 
самозанятости», что будет далее показано на примере «виртуальных цент-
ров обработки вызовов».

Удаленная работа и виртуальная организация
В постиндустриальном обществе основным объектом применения чело-

веческого труда становится не материя, а информация и 
знания. Технологии предоставления информации в циф-
ровом виде и передачи по компьютерным сетям открыва-
ют новые возможности организации труда людей, занятых 
ее производством и обработкой (к примеру, в США их доля 
оценивается на уровне 60 процентов14). Они получили 
возможность работать на расстоянии от места, где необходимы результаты их 
труда. В научный оборот вошли термины «удаленная работа» (remote work), 
«телеработа» (telework, telejob), «теледоступ» (telecommuting), «электронная 
работа» (e-work) и др. Концепция телеработы была обоснована Дж. Нил лесом 
еще в начале 1970-х годов, когда он руководил первым 
подобным проектом в Университете Южной Калифор-
нии15, однако ее полноценная массовая реализация стала 
возможной позже благодаря развитию технологий связи, способных опера-
тивно передавать большие объемы информации.

Сегодня все более широкие слои работников, осваи-
вая соответствующие информационно-коммуникацион-
ные технологии, в той или иной степени вовлекаются в 
удаленную работу, что объективно затрудняет фиксацию 
границ этого явления16. В настоящее время не только не 
существует более или менее единых стандартов опреде-
ления телеработников, но и разброс критериев весьма 
велик. При широких трактовках для зачисления инди-
вида в эту категорию достаточно одного дня удаленной 
работы в неделю или даже в месяц17. Бюро националь-
ной статистики Великобритании исходит из более удовлетворительного 
жесткого определения: телеработа должна быть основной формой деятель-
ности. Согласно этому определению в стране доля теле-
работников в общей численности занятых оценивается 
в 9 процентов (около 2,5 миллиона человек), что более 
чем в 2 раза превышает показатель 1997 года, когда их 
стали впервые учитывать. Если принять во внимание и 
нерегулярную практику, то в телеработу окажется вовле-
ченным уже каждый пятый18.

15 См. J. Nilles. Managing Telework: 
Strategies for Managing the Vir-
tual Workforce. N. Y., 1998.

16 См. L. Wilks, J. Billsberry. 
Should We Do Away with Telewor -
king? An Examination of wheth-
er Teleworking can be Defi ned 
in the New World of Work. — 
«New Technology, Work and 
Employment». 2007. Vol. 22. № 2.

17 См. «Electronic Commerce and 
Telework Trends (ECCaTT)». — 
http:/www.ecatt.com; «Telework 
Trendlines for 2006». — http://
www.workingfromanywhere.org/
news/Trendlines_2006.pdf

18 См.: Y. Ruiz, A. Walling. Home-
based working using communi-
cation technologies. — «Labour 
Market Trends». 2005. Vol. 113. 
№ 10. P. 417—420; J. Parker. 
Telework in the United Kindom, 
2008. — http://www.eurofound.
europa.eu/eiro/2007/11/arti-
cles/uk0711039i.htm

14 См. Т. Стюарт. Интеллекту-
альный капитал. Новый источ-
ник богатства организаций. — 
«Новая постиндустриальная 
волна на Западе. Антология». 
Под. ред. В. Л. Иноземцева. М., 
1999. С. 381.
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Организации все шире применяют возможности теледоступа, позволяя 
своим сотрудникам определенное время работать на дому, однако наиболь-
шее распространение телеработа получила в среде независимых работников. 
Согласно данным национальной статистики, в 2005 году в Великобритании 
62 процента всех телеработников являлись самозанятыми, а 41 процент всех 
самозанятых — телеработниками, тогда как для наемных работников по-
следний показатель был в 10 раз ниже — всего 4 процента. Отмечается также, 
что темпы роста числа телеработников среди самозанятых выше, чем среди 

наемных работников, а около 90 процентов первых пред-
ставляют высококвалифицированный профессиональ-
ный или управленческий труд19. Среди наемных работни-
ков в странах Евросоюза только 7 процентов трудятся в 
удаленном режиме более четверти рабочего времени и 
лишь 1,7 процента — постоянно20. 

Возможности удаленных коммуникаций порождают новые органи-
зационные формы. В виртуальное пространство погружаются не только 
отдельные бизнес-процессы (например, реклама и сбыт материальных 
товаров), но и хозяйственная деятельность фирм и индивидов целиком: 
контакты контрагентов в реальном мире отсутствуют, а предметом сделок 
становятся нематериальные блага, передающиеся в качестве информации 
по компьютерным сетям. Наряду со зримой формой предприятия, вопло-
щенной в офисах и фабричных цехах, обретает жизнь «виртуальная орга-
низация», представляющая собой совокупность пространственно рассре-
доточенных электронных рабочих мест.

Фрилансеры на электронных рынках
В 1998 году в статье Т. Малоуна и Р. Лойбахера был 

введен термин «электронный фрилансер» (e-lancer)21. Ав-
торы использовали его для обозначения независимого 

профессионала, удаленно осуществляющего свою деятельность*. Они пола-
гали, что именно индивиды станут ключевыми агентами новой экономики, 
а организации превратятся во временные сетевые структуры, связанные с 
реализацией определенного проекта. Несмотря на некоторую переоценку 
потенциальных масштабов развития этого явления, новые возможности 
для электронной самозанятости были зафиксированы абсолютно верно. 

Уже год спустя появилась первая «биржа удаленной работы» для неза-
висимых профессионалов Elance.com, означающая институционализацию 
новых рынков. Ее основатели прямо указывают, что непосредственно идеи 
Т. Малоуна и Р. Лойбахера вдохновили их на создание сайта, о чем, в част-

19 См. Y. Ruiz, A. Walling. Home-
based Working Using Communi-
cation Technologies. P. 420—421.

20 См. C. Welz, F. Wolf. Telework 
in the European Union. Dublin. 
2010. P. 5.

21 См. T. Malone, J. Laubacher. 
The Dawn of The E-Lance Econo-
my. — «Harvard Business Review». 
09—10.1998.

* Сегодня этот термин встречается не только в других работах, но и в документах МОТ [Karoly, 
Panis 2004; МОТ 2006].
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ности, говорит и его название22. Принцип работы бир-
жи прост: фрилансеры размещают информацию о себе 
(личные данные, специализацию, портфолио), а заказчики — описание 
проектов, для которых они ищут исполнителей. Биржи удаленной работы 
не подразумевают очного контакта между фрилансерами и их заказчика-
ми: поиск работы, заключение контрактов, получение заданий, обсуждение 
текущих рабочих вопросов, передача результатов работы и ее оплата осу-
ществляются через Интернет. Биржи удаленной работы не только являются 
местом встречи предложения и спроса, но и вырабатывают «правила игры» 
на рынке, формируют механизмы регулирования контрактных отношений 
и укрепляют доверие.

Сегодня услугами подобных сайтов пользуются сотни тысяч независи-
мых профессионалов всего мира, а заказчиками их услуг являются не толь-
ко индивидуумы или представители мелкого бизнеса, но и крупные компа-
нии, включая лидеров бизнеса (см. Табл. 1). О масштабах распространения 
электронной самозанятости говорит и следующий факт: крупнейшая бир-
жа удаленной работы FreeLance.com сообщает, что ее пользователями явля-
ются фрилансеры и заказчики из 234 стран. Это означает, что практически 
все страны мира вовлечены в новую дистанционную экономику. Россия и 
другие страны постсоветского пространства также активно задействованы в 
этом процессе. Крупнейший русскоязычный сайт Free-lance.ru сумел за пять 
лет своего существования довести общее число зарегистрированных поль-
зователей до 600 тысяч человек с ежемесячным количеством новых регист-
раций более 20 тысяч.

Таблица 1
 Крупнейшие биржи удаленной работы

Название
Год основа-

ния
Страна

Число зарегистрированных 
пользователей (чел.)

FreeLancer.com 2004 Австралия около 1 500 000

Guru.com 2000 США около 1 000 000

Free-lance.ru 2005 Россия 600 000

Elance.com 1999 США 110 000

Подобная форма занятости распространена в первую очередь непо-
средственно в сфере информационных технологий (программирование, 
разработка игр, баз данных и т. п.), особенно в связи с развитием Интернета 
(создание и поддержка веб-сайтов). Существенные доли занимают работа 
с разного рода текстами (журналистика, создание контента для сайтов, пе-
реводы), а также графический дизайн и мультимедиа (фото, видео, аудио). 
В отдельную группу можно выделить деловые услуги (реклама, маркетинг, 

22 См. http://www.elance.com/p/
corporate/about/history.html
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юриспруденция, консалтинг), а также инжиниринг (архитектура, проекти-
рование, промышленный дизайн) (см. Табл. 2).

Таблица 2
 Сферы профессиональной деятельности электронных фрилансеров

(по данным бирж удаленной работы)

Сферы 
специализации

Elance.com 
(в процентах)

Guru.com
(в процентах)

Free-lance.ru
(в процентах)

IT-сфера   44,1   45,1   34,5

Дизайн/мультимедиа   19,6   22,5   39,3

Тексты/переводы   24,2   16,4   16,4

Деловые услуги   10,3     8,7     6,6

Инжиниринг     2,1     7,3     3,2

Всего 100,0 100,0 100,0

Пример фрилансеров подтверждает известный тезис теоретиков пост-
индустриального общества о разрушении традицион-
ной для капитализма зависимости непосредственного 
производителя (информационного работника) от ра-
ботодателя в связи с расширяющейся доступностью и 
портативностью современных средств производства 
(компьютерной техники)23. Это позволяет многим про-
фессионалам самостоятельно выходить на рынок, избе-
гая отношений найма, и даже достигать таким образом 
более высокого уровня личных доходов, чем в органи-
зациях24.

Фрилансеры — это независимые профессионалы, не только обособ-
ленные с организационной точки зрения, но и в ценностном плане де-
монстрирующие высокую степень индивидуализма, исповедующие осо-
бую философию свободы от компании, коллектива и традиционных форм 
трудового поведения. Для них также характерны особенности трудовой 
мотивации, которые квалифицируются некоторыми исследователями как 
постматериа листические и постэкономические*. Так, по данным эмпири-
ческих исследований, наиболее важным аспектом труда для российских 
фрилансеров является «интересная работа»; это отмечают 82 процента 
респондентов. Она сумела отодвинуть на второй план такой, казалось бы, 
незыблемый фактор, как «хорошая оплата» (78 процентов), обладающий 

23 См. В. Л. Иноземцев. За пре-
делами экономического обще-
ства. Постиндустриальные тео-
рии и постэкономические тен-
денции в современном мире. 
М., 1998. С. 114—115.
24 См. G. Kunda, S. Barley, J. Evans. 
Why Do Contractors Contract? 
The Experience of Highly Skilled 
Technical Professionals in a Con-
tingent Labor Market. — «Indu -
strial and Labor Relations Review». 
2002. Vol. 55. № 2.

* Подробнее об этом см.: Д. Пинк. Нация свободных агентов. С. 67—88; Д. О. Стребков, 
А. В. Шевчук. Фрилансеры в информационной экономике: мотивация и организация труда. — 
«Социальная реальность». 2008. № 1; Р. Инглегарт. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном 
обществе. — «Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология». C. 249—260; В. Л. Инозем-
цев. За пределами экономического общества. С. 248—259.
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первостепенной значимостью в современном мире — 
независимо от того, идет ли речь о России (где он зна-
чим почти для каждого — 96 процентов) или о ведущих 
индустриальных державах (82 процента)25.

Развитие независимой занятости вписывается в кон-
цепцию возвращения к принципам ремесленного про-
изводства в постфордистскую эпоху. Труд фрилансеров 
основан на профессиональных навыках, полученных в 
ходе обучения и практической деятельности. Производимый им продукт в 
сильной степени индивидуализирован и невоспроизводим, зависит как от 
личности работника, так и от эффективности его сотрудничества с потреби-
телем. Несмотря на развитие бирж удаленной работы — специализирован-
ной инфраструктуры, призванной облегчить доступ к рынку, фрилансеры во 
многом полагаются на социальные сети и подобно ремесленникам произво-
дят продукт для устойчивой клиентуры, а не для анонимных потребителей*.

Фрилансеры обладают широкой трудовой автономией, распространяю-
щейся как на содержание, так и на процесс труда. Отсутствует появившееся 
в индустриальную эпоху жесткое разделение рабочего места и дома, рабо-
чего и свободного времени и шире — работы и жизни. Наконец, их объ-
единения сильно отличаются от традиционных проф-
союзов, скорее напоминают средневековые гильдии, 
являясь не только профессиональными организациями, 
но социальными сообществами26.

Виртуальные центры обработки вызовов
Центры обслуживания вызовов, или колл-центры (call-centre), пред-

ставляют собой полярный пример организации труда в информационной 
экономике. Их развитие вызвано необходимостью обслуживания контак-
тов бизнеса с массовыми аудиториями. Это может быть как обзвон потен-
циальных клиентов с предложением товаров и услуг, так и оформление 
покупок по телефону после просмотра рекламных роликов в формате теле-
магазина, ответы на различные вопросы клиентов, решение технических 
проблем. Колл-центры выделились в особый вид деловых услуг, пользую-
щихся спросом со стороны производителей товаров, финансовых учреж-
дений, авиакомпаний, туристических фирм, госучреждений и т. п. Сегодня 
в США в этой сфере заняты 4 миллиона работников, то есть около 3 про-
центов работающего населения США; в Великобритании и Нидерландах — 

25 См. Д. О. Стребков, А. В. Шев-
чук. Фрилансеры в информа-
ционной экономике: как рос-
сияне осваивают новые формы 
организации труда и занятости 
(по результатам Первой все-
российской переписи фрилан-
серов). Препринт WP4/2009/03. 
М., 2009. С. 42—45. — http://
new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/
default.aspx?view=WP4/2009/04

26 См.: Т. У. Малоун. Труд в новом 
столетии. С. 97—104; Д. Пинк. 
Нация свободных агентов. 
С. 123—138.

* Подробнее об этом см.: M. Piore, C. F. Sabel. The Second Industrial Divide. N. Y., 1984; А. В. Шев-
чук. Постфордистские концепции как исследовательская программа. — «Экономическая социоло-
гия». 2002. Т. 3. № 2 (http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-2/index.html); Д. О. Стребков, А. В. Шевчук. 
Фрилансеры на электронных рынках: роль социальных связей. — «Экономическая социология». 
2009. Т. 10. № 5 (http://ecsoc.hse.ru/issues/2009-10-5/index.html).
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3 процента; в Германии, Франции, Дании — 1 процент. 
При этом в 1990-х годах ежегодный прирост занятости в 
колл-центрах составлял 20 процентов27.

В своем традиционном виде это огромные офисные 
пространства с десятками и даже сотнями операторов. 
Операторы колл-центров могут быть признанными ин-
формационными работниками, так как их основной 
задачей является обработка информации при помощи 
современных технологий. Однако колл-центры пред-
ставляют собой яркий пример «тейлоризации» офисно-
го труда, описываются как «фабрика белых воротничков» 
(white collar factory), или «электронная пото гонная си-
стема» (electronic sweatshop)28. Здесь можно обнаружить 

большинство признаков стандартизированного массового производства: 
ориентация на количество, фрагментация трудовых задач, единообразие 
процедур, монотонность, рутина, невысокая квалификация, отсутствие 

перспектив профессионального и карьерного роста. Ав-
томатическая маршрутизация звонков свободным опе-
раторам создает принудительный ритм труда, подобный 
конвейеру29. Информационные технологии позволяют 

осуществлять постоянное наблюдение за операторами и мониторинг эф-
фективности их труда на основе разнообразных количественных показа-
телей (число принятых звонков, время разговоров и ожиданий, количество 
проданных товаров и т. п.), посредством чего достигается невиданный преж-
де уровень управленческого контроля. Стандартизация трудовых задач по-
зволяет колл-центрам не зависеть от личности работника, навыки которого 
являются взаимозаменяемыми (любой оператор может принять звонок). 
Вся необходимая для обслуживания вызова информация быстро выводится 
на экран монитора, достаточно лишь выбрать необходимый пункт (предус-
мотрены все возможные вопросы и сценарии разговора). Неудивительно, 
что колл-центры характеризуются высоким оборотом рабочей силы — 30—
40 процентов, а в некоторых случаях и до 100 процентов в год.

Новые бизнес-практики связаны с возникновением «виртуальных» (vir-
tual), или «рассеянных в пространстве» (distributed), колл-центров. Необхо-
димые для их реализации технологические предпосылки сформировались 
благодаря развитию различных форм интеграции речевой связи и ком-
пьютерной техники, включая средства CTI и IP-телефонии. Они позволяют 
достичь необходимого качества работы из дома и при сохранении эффек-
тивной координации. 

В США действует несколько крупных колл-центров, целиком следующих 
виртуальной модели (LiveOps Inc., Working Solutions, Arise.com, Alpine Ac-

27 См. R. Batt, D. Holman, U. Holt -
grewe. The Globalization of 
Service Work: Comparative 
Institutional Perspectives on Call 
Centers. — «Industrial & Labor 
Relations Review». 2009. Vol. 62. 
Is. 4. P. 465.

28 См.: В. Russell. Call Сentres: 
A Decade of Research. — «Inter-
national Journal of Management 
Reviews». 2008. Vol. 10 № 3; 
J. Wickham, G. Collins. The Call 
Centre: A Nursery for New Forms 
of Work Organisation? — «The 
Service Industries Journal». 2004. 
Vol. 24. № 1.

29 См. P. Taylor, P. Bain. «An As -
sembly Line in the Head»: Work 
and Employee Relations in the
Call Centre. — «Industrial Rela-
tions Journal». 1999. Vol. 30. № 2.
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cess), другие вводят ее частично (см. Табл. 3). Так, компания «West Corporation» 
с более чем 40 тысячами сотрудников выделила дочернюю фирму «West at 
Home», где трудятся 15 тысяч надомных операторов, а в «Convergys», запус-
тившей программу в 2007 году, надомными операторами пока являются 
лишь 1500 из 70 тысяч работников. Надомные, или уда-
ленные, операторы (home agents, remote agents) состав-
ляют пока небольшую долю занятых в колл-центрах, но 
их число растет стремительными темпами. По оценкам, 
в США в 2010 году оно составит около 300 тысяч человек, 
что означает трехкратный рост за последние пять лет30.

Таблица 3
 Крупнейшие виртуальные центры обработки вызовов (США)

Название
Число надомных 

операторов (тыс. чел.)
Юридически 

надомные операторы

Working Solutions 76 Независимые подрядчики

LiveOps Inc. 20 Независимые подрядчики

Arise Virtual Solutions 12 Инкорпорированный бизнес

West at Home 15 Наемные работники

Alpine Access 9000 Наемные работники

Виртуальные колл-центры в основном нанимают местных работников, 
включившись в движение «домашнего», или «внутреннего», аутсорсинга 
(homesourcing, onshoring, inshoring, re-shoring, insourcing). Ранее колл-цен-
тры в русле стратегий офшоринга выносились в менее развитие страны 
с дешевой рабочей силой (преимущественно в Индию или Малайзию и 
Филиппины). Но владение английским языком и качество работы зарубеж-
ных операторов не отличались высоким уровнем. В рамках виртуальных 
колл-центров удается снизить издержки за счет децентрализации (хотя 
стоимость офшорного труда все равно ниже) и поддерживать высокое ка-
чество. Следует отметить, что надомные операторы в целом более старшего 
возраста, более образованные, опытные, продуктивные и энергичные, чем 
работники традиционных центров (как местных, так и 
офшорных), что является одним из главных конкурент-
ных преимуществ виртуальной модели31. Так, среди них 
70—80 процентов закончили колледж, тогда как в тради-
ционных центрах этот показатель в 2 раза ниже32.

Тема домашнего аутсорсинга, возвращения рабочих мест в США несо-
мненно имеет определенную политическую окраску, виртуальными колл-
центрами успешно используемая себе во благо. Президент США Б. Обама 
в своих выступлениях неоднократно отмечал подобные инициативы как 

32 См. G. Fulbright. At-Home 
Agents: The Promises and Pit-
falls. — «Connections Magazine». 
01—02.2007 (http://www.con-
nectionsmagazine.com/articles/
7/006.html).

31 Ibid.

30 См. Р. Barnard. The Remote 
Agent Model: Not without Chal-
lenges. — «Customer Interaction 
Solutions». 10.2007 (http://
find  articles.com/p/articles/
m i _ q a 3 9 9 5 / i s _ 2 0 0 7 1 0 / a i _
n21100750/).
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положительный пример. В качестве других достоинств децентрализован-
ной модели с надомными операторами называют типичные возможности 
телеработы: улучшение баланса между работой и жизнью, вовлечение уяз-
вимых групп (ухаживающих за детьми матерей, пожилых людей, инвали-
дов), смягчение транспортных проблем и др.

Хотя и существуют виртуальные центры с наемным персоналом («Alpine 
Access», «West Corp», «Convergys»), возможность использовать надомный 
труд, естественно, подтолкнула фирмы к решениям, избегающим отноше-
ния найма (см. Табл. 3). Они не набирают штатных операторов, а заключа-
ют договоры с индивидами, имеющими юридический статус «независимых 
подрядчиков» («LiveOps», «Working Solutions»); иногда требуют от них и ор-
ганизации фирмы («Arise»). В этом случае работники выпадают из сферы 
действия норм трудового законодательства и соответствующих систем со-
циальной защиты. Это позволяет фирмам гибко привлекать необходимый 
объем рабочей силы в условиях, когда объем звонков подвержен сильным 
колебаниям в течение дня, недели, года.

Компании подчеркивают деловой характер отношений. Индивид пред-
ставляется как бизнесмен, ответственный за инвестиции в свое дело, включая 
создание «домашнего офиса» (компьютер, программное обеспечение, отдель-
ная телефонная линия, другое оборудование), обучение и т. п. Компания 
«Arise» оценивает первоначальные вложения  на уровне 400—600 долларов 
(без учета стоимости компьютера); в других случаях (не требующих регист-
рации фирмы) эта сумма может быть значительно меньше. При этом фирмы 
утверждают, что они персонал не обучают, а проводят сертификацию лиц, 
имеющих необходимые навыки. Информационные и обучающие материалы 
находятся в удаленном доступе. Процесс рекрутирования также во многом 
проходит автоматически в виртуальном режиме (с помощью он-лайн-тестов), 
а менеджеры фирмы подключаются лишь на более поздних этапах.

Операторы работают блоками по 30 минут, которые они могут заранее 
выбирать. Как правило, поминутно оплачивается только время, непосред-
ственно проведенное в разговоре с клиентами, без учета ожидания оче-
редного звонка (обычно это соотношение составляет 50:50). Заработок 
зависит от способностей и активности индивида, но обычно он составляет 
8—10 долларов в час, что в 2 раза ниже средней зарплаты в США. В целях 
мотивации создается конкурентная среда: место в общей очереди за звон-
ками определяется исходя из эффективности предыдущей работы, которая 
легко отслеживается. Симптоматично, что фирмы, формально всячески 

дистанцирующиеся от работников, тем не менее пыта-
ются создать дух сообщества, по сути организационную 
культуру. Этот процесс также происходит в виртуальном 
пространстве посредством чатов и форумов33.

33 См. V. Yakubovich, D. Lup. 
Stages of the Recruitment Process 
and the Referrer’s Performance 
Effect. — «Organization Science». 
2006. Vol. 17. № 6.
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Такая форма использования труда в производственном процессе ста-
вит вопрос о реальных, а не формальных границах фирмы. Речь идет о 
продолжающемся и координируемом труде многих людей. Однако коор-
динация осуществляется посредством не иерархической организации, а 
сетевой структуры. Это напоминает деловую практику, известную как «рас-
сеянная мануфактура» (putting out system), «домашняя промышленность», 
или «надом ничество», что характерно для первых стадий развития капита-
лизма. В условиях слабого и крайне неустойчивого спроса деловые люди 
предпочитали не иметь собственных производственных мощностей, а гиб-
ко привлекали необходимое количество труда на контрактной основе для 
производства однородной продукции. «Надомники» находились в сильной 
зависимости от торговцев, так как не имели доступа к рынкам сбыта и в 
любой момент могли лишиться дальнейших заказов*.

Формально самозанятые операторы витуальных колл-центров, имею-
щие юридический статус «независимых подрядчиков», в реальности тако-
выми не являются и скорее могут называться «зависимые подрядчики». Их 
трудовая автономия ограничивается возможностью работать дома и выби-
рать удобное время работы (в виде 30-минутных блоков). При этом низкая 
оплата труда нивелирует значение последнего фактора, так как для получе-
ния более-менее достаточного дохода необходимо много работать. 

Привлекая внешнюю рабочую силу, на которую не распространяется 
прямая субординация, виртуальным колл-центрам, тем не менее, во мно-
гом удается сохранить контроль над работниками, формируя у них всевоз-
можные формы экономической, технологической и социальной (элемен-
ты организационной культуры) зависимости. В итоге работники разделяют 
с фирмой предпринимательские риски, не обладая соответствующей сте-
пенью трудовой автономии, традиционно присущей самостоятельному 
труду.

Рынки услуг электронных фрилансеров и виртуальные центры обра-
ботки вызовов являются частью постиндустриальной экономики и на пер-
вый взгляд имеют много общего. Они представляют собой примеры новых 
хозяйственных сфер, движимых информационно-коммуникационными 
технологиями, и активно развиваются в последнее десятилетие. Элект-
ронные фрилансеры и удаленные операторы имеют дело с обработкой 
информации с помощью компьютерной техники и соответствующего про-

* Подробнее об этом см.: Ф. Бродель. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 
XV—XVIII вв. М., 2006. Т. 2. «Игры обмена». С. 312—317; И. М. Кулишер. История экономического 
быта Западной Европы. Челябинск, 2004. Гл. XLI; Г. А. Дидерикс и др. От аграрного общества к 
государству всеобщего благосостояния. Модернизация Западной Европы с XV в. до 1980-х гг. М., 
1998. С. 106—107.



120

АНДРЕЙ ШЕВЧУК

граммного обеспечения, могут быть причисленными к информационным 
работникам. Использование их труда со стороны бизнеса происходит в 
рамках сетевых децентрализованных структур, основанных на принципах 
экстернализации и аутсорсинга. 

Однако описанные примеры являются частью различных производ-
ственных систем, нашедших новое историческое воплощение. Электрон-
ные фрилансеры выступают как своего рода «ремесленники» современной 
эпохи: их работа с информацией опирается на высокий уровень челове-
ческого капитала, творческий потенциал, индивидуализацию продукции и 
трудовую автономию. Удаленные операторы колл-центров подобно тради-
ционным «надомникам» призваны удовлетворять массовый, но нестабиль-
ный спрос потребителей стандартной информации; их работа связана с 

рутиной и сильной зависимостью от компании.
Таким образом, мы наблюдаем новый социальный 

раскол постиндустриальной эпохи, порожденный раз-
личиями в способностях продуцировать новое зна-
ние34, в результате которого одни люди имеют сильные 

позиции на рынке труда и пользуются плодами автономии, другие попа-
дают в зависимое положение и довольствуются функцией обслуживания 
информационных потоков. Однако возложенные на плечи индивидуумов 
риски, которые в системе наемного труда разделяют фирмы и государ-
ство, могут оказаться непосильными даже для убежденных фрилансеров, 
не говоря уж о зависимых самозанятых работниках. И если для первых 
возросшие риски являются платой за автономию, то вторые, поступив-
шись ею, ничего не получают взамен. Проблема поиска путей интегра-
ции самозанятых в сферу социальной защиты является предметом ши-
рокого обсуждения за рубежом, но еще не в полной мере осознанной в 
современной России.

34 См. В. Л. Иноземцев. Рас-
колотая цивилизация. Нали-
чествующие предпосылки и 
возможные последствия пост-
экономической революции. М., 
1999. С. 470.
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