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Введение

Глобальный рынок фриланса в последние 
годы развивается ускоренными темпами. 
В США индивидуальные предприниматели 
составляют больше трети1 от всей рабочей 
силы. В Индии 15 млн2 специалистов 
являются фрилансерами. В последующие 
годы эти цифры только увеличатся. 

Спрос на услуги фрилансеров по всему 
миру постоянно растет, но при этом растет 
и конкуренция. Порой бывает сложно 
определить свои ставки и аргументировать 
их перед заказчиком. Чтобы устанавливать 
выгодные и конкурентоспособные расценки 
на свои услуги, необходимо понимать 
экономику фриланса.

В этом году компания Payoneer решила

изучить положение дел на мировом рынке 
фриланса, а именно: демографии и уровня 
доходов. Чтобы помочь фрилансерам 
сориентироваться в быстро меняющихся 
условиях, мы опросили более 21 000 специалистов 
из 170 стран и узнали, как они управляют бизнесом 
и сколько берут за свою работу. 

Результаты этого исследования будут интересны 
биржам фриланса, отраслевым аналитикам 
и многим другим экспертам, но прежде всего 
самим фрилансерам, которые и обеспечивают 
процветание этой экономической сферы. 
Используйте это исследование, чтобы сравнить 
средние почасовые ставки, лучше понять факторы, 
определяющие конкурентоспособность, и найти 
новые способы повышения дохода. 

Средняя почасовая ставка на международном рынке фриланса составляет $19, что 
значительно превышает среднюю почасовую заработную плату в большинстве стран, 
где проживают респонденты.

Фриланс — бизнес молодых: более 50% опрошенных младше тридцати лет. В то же 
время фрилансеры старшего возраста зарабатывают больше молодых конкурентов.

Фрилансеры с учеными степенями зарабатывают больше, чем те, кто имеет только 
среднее образование или степень бакалавра.

Независимо от местоположения, более двух третей фрилансеров работают на клиентов 
из Северной Америки и половина из них работает на европейских клиентов.

Более 80% опрошенных профессионалов делают не более трех проектов одновременно. 

Почти половина фрилансеров работает в среднем 30 – 50 часов в неделю.

Ключевые факты 
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Больше всего часов в неделю нарабатывают специалисты в сфере финансовых услуг, 
управления и кадров.

Самые высокие ставки у фрилансеров-юристов — $28 в час; у них же меньше всех 
рабочих часов в неделю.

Самый высокий уровень профессиональной удовлетворенности у специалистов, 
работающих в сфере программирования и IT. 

Почти три четверти фрилансеров находят заказы через онлайн-площадки. 

Самой популярной социальной сетью для рекламы фрилансерских услуг является 
Facebook — ее используют 54% опрошенных. 

Услугами Payoneer пользуются свыше 
4 млн человек по всему миру. Мы 
предлагаем удобные способы оплаты для 
частных специалистов и компаний в более 
чем 200 странах и регионах. Среди наших 
клиентов — сотни тысяч фрилансеров, 
которым мы помогаем получать оплату от 
клиентов и онлайн-площадок. В опросе 
могли принять участие как клиенты 
Payoneer, так и другие заинтересованные 
лица, узнавшие об опросе благодаря 
онлайн-ресурсам Payoneer в социальных

сетях. Результаты, представленные в этом 
исследовании, основаны на ответах 21 312 
фрилансеров, проживающих в разных странах 
мира. Сбор данных проводился компанией 
Payoneer посредством онлайн-опроса в июле и 
августе 2017 г.

В анализ включены ответы всех респондентов. 
Минимальная почасовая ставка составила $3, 
максимальная — $100. Все результаты в этом 
исследовании представлены в долларах США.

Методология

Три года назад компания Payoneer 
исследовала положение дел на мировом 
рынке фриланса (демографию, образование, 
организацию труда и уровень доходов). 
В течение 2014 и 2015 годов мы опросили 
свыше 20 000 человек по всему миру, чтобы 
фрилансеры могли сравнить ставки и 
определить реальную рыночную стоимость 
своих услуг. Средняя почасовая ставка в мире, 
по нашим данным, составила $213.

За прошедшие 3 года рынок фриланса 
увеличился и изменился. С каждым годом к 
нему присоединяются все больше специалистов 
из развивающихся стран. Оксфордский 
университет недавно опубликовал отчет4, в 
котором Индия и Бангладеш упоминаются как 
крупнейшие мировые рынки фрилансерских 
услуг.

Используя отчет за 2014–2015 годы как 
отправную точку, мы снова взялись за 

Как изменился рынок фриланса за прошедшие 3 года?
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исследование глобальной экономики 
фриланса. Мы задавали практически те 
же вопросы, что и в 2014–2015 годах, с 
небольшими уточнениями. Мы добавили в 
опрос дополнительную специализацию — 
«административная и клиентская поддержка». 
Сюда входят такие виды работ, как ввод 
данных, оператор кол-центра, виртуальная 
поддержка и услуги администрирования. По 
данным Оксфордского университета, число 
таких работников составляет около 

6% от общего числа фрилансеров; по нашим 
данным, этот показатель ближе к 7%.

Согласно нашему исследованию 2017 г., 
средняя почасовая ставка в мире снизилась 
по сравнению с 2015 г. Новость вряд ли кого-
то обрадует, однако эти данные следует 
рассматривать с учетом фрилансеров из 
развивающихся стран, которые заняли 
значительное место в экономике фриланса, 
что отражено в исследовании. 

3 Полный отчет за 2015 г. см здесь 

4 Оксфордский университет. "Индекс онлайн-работ" (The Online Labour Index). Проект iLabour, 11 июля 2017 г.                       . 
http://ilabour.oii.ox.ac.uk/online-labour-index/

1 Freelancers Union и Upwork. "Исследование Freelancing in America: 2016. "                                              
https://www.upwork.com/i/freelancing-in-america/2016/.

2 Khetarpal, Sonal. "The Rise of the Freelancer" Business Today IN. 24 апреля 2016 г.                              
 http://www.businesstoday.in/magazine/features/companies-are-hiring-more-freelancers-than-ever/story/230742.html.

http://blog.payoneer.com/wp-content/uploads/2016/02/freelancer-report-ru-2015.pdf
http://ilabour.oii.ox.ac.uk/online-labour-index/
https://www.upwork.com/i/freelancing-in-america/2016/
http://www.businesstoday.in/magazine/features/companies-are-hiring-more-freelancers-than-ever/story/230742.html.
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О Фрилансерах

Участники опроса проживают 
в 170 странах мира на разных 
континентах, преимущественно в 
Европе, Азии и Латинской Америке. 

Мужчины составляют более трех 
четвертей опрошенных. В Азии почти 
80% фрилансеров — мужчины, в то время 
как в Северной Америке наблюдается 
практически равенство полов. 

География

Пол

Большинство фрилансеров — «миллениалы» 
и поздние представители поколения Х. 
Более 50% фрилансеров, принявших участие 
в опросе, младше 30 лет, почти четверть 
— младше 25. Только 6% от общего числа 
опрошенных старше 50 лет, при этом в США 
более трети фрилансеров — люди за 50. А 
это значит, что любой квалифицированный 
специалист, независимо от возраста, может 
стать фрилансером.

Возраст
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Так ли необходимо оканчивать 
университет, чтобы зарабатывать 
фрилансом? На самом деле нет. 
Большинство респондентов (54%) 
получили диплом бакалавра или 
специалиста, однако 20% не имеют 
высшего образования. 

В Украине более 50% фрилансеров имеют 
степень магистра или доктора наук.

Независимо от местоположения, 
фрилансеры работают с клиентами 
по всему миру, а многие работают с 
клиентами из нескольких стран. Более 
двух третей фрилансеров (68%) работают 
на клиентов из Северной Америки, 
и половина из них (51%) работает на 
европейских клиентов. Ближний Восток 
и Африка являются наименее развитыми 
рынками для аутсорсинга.

Уровень образования

Местоположение клиентов
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Уровень доходов на 
рынке фриланса

Средняя почасовая ставка по 170 странам, участвовавшим в опросе: $19.

Более половины фрилансеров (57%) берут менее $15 за час, в то время как у 14% респондентов 
почасовые расценки превышают $30. 

Средняя почасовая оплата зависит от нескольких факторов, включая специализацию, 
образование и местоположение.

Средняя почасовая ставка

 $19
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Отрасль Специализация Ставка в час

IT и программирование
Средняя ставка в час: $21

          IT поддержка
          Разработка мобильных приложений
          Веб-разработка
          Программирование баз данных
          Разработка игр
          Разработчик
          QA-тестирование

$18
 $22 
 $21 
 $21 
 $24 
 $23 
 $18 

Дизайн и мультимедиа
Средняя ставка в час: $20

          Графический дизайн
          Веб-дизайн
          Иллюстрации
          Производство мультимедиа

 $17 
 $21 
 $19 
 $23 

Контент и переводы
Средняя ставка в час: $16

          Копирайтинг
          Переводы
          Веб-контент
          Тексты для продаж
          Исследования

 $15 
 $16 
 $16 
 $16 
 $17 

Продажи и маркетинг
Средняя ставка в час: $18

          Социальные сети
          SEO
          Media Buying
          CRM
          Продажи

 $16 
 $19 
 $19 
 $18 
 $18  

Проектирование и 
производство

Средняя ставка в час: $21

          Проектирование аппаратного обеспечения
          Проектирование изделий
          Телекоммуникации

 $23 
 $22 
 $21 

Финансы, управление, HR
Средняя ставка в час: $19

          Финансовый анализ
          Учет
          Управление бизнесом
          HR
          Управление проектами

 $21 
 $18 
 $21 
 $18 
 $20 

Право
Средняя ставка в час: $28

          Консалтинг
          Контракты и договоры
          Froud-анализ
          Налоговое право
          Помощник юриста

 $29 
 $28 
 $27 
 $30 
 $28 

Административная и 
клиентская поддержка
Средняя ставка в час: $11

          Административная поддержка
          Ввод данных
          Услуги виртуального ассистента
          Поддержка клиентов

 $12 
 $11 
 $11 
 $12 

Некоторые сферы труда более прибыльны, чем другие: это зависит от уровня требуемых 
навыков и разницы между спросом и предложением. Фрилансеры-юристы в среднем 
получают $28 в час, фрилансерам в сфере административной и клиентской поддержки 
платят $11.

Средняя почасовая ставка в зависимости от специализации
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Страна Мужчины Женщины

Венесуэла $15 $15

Румыния $23 $23

Мексика $25 $25

Разрыв в оплате труда по гендерному 
признаку наблюдается для всех 
специализаций. Он наиболее заметен в 
сфере IT и программирования, где средняя 
почасовая ставка для женщин на 24% меньше 
ставки для мужчин. Наименьший разрыв 
отмечен для специалистов в сфере дизайна и 
мультимедиа: женщины зарабатывают всего 
на 5% меньше мужчин. 

Результаты исследования свидетельствуют, что нет. По данным, представленным в отчете на 
Всемирном экономическом форуме5 , за одну и ту же работу женщины в среднем получают на 
46% меньше, чем мужчины. Однако можно надеяться, что рынок фриланса поможет сгладить 
неравенство: уже сегодня он демонстрирует гораздо меньший разрыв — женщины получают 
в среднем на 20% меньше мужчин, независимо от сферы труда. 

Существует ли равенство полов в мире фриланса?

Для очень немногих стран можно говорить о равенстве полов, когда мужчины и 
женщины в среднем получают одинаковую почасовую оплату.
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Страна Мужчины Женщины

Боливия $18 $22

Индонезия $18 $19

В нескольких странах женщины-фрилансеры имеют более высокие почасовые 
ставки, чем мужчины. Вот некоторые из таких стран:

Возраст, по всей очевидности, 
означает опыт, что в свою 
очередь означает более высокий 
заработок. Фрилансеры старше 60 
получают почти на 60% больше, 
чем двадцатилетние конкуренты.

Возраст

Расходы на высшее образование для фрилансеров частично окупаются. Фрилансеры, 
имеющие степень бакалавра, в среднем зарабатывают столько же, сколько те, у кого нет 
университетского диплома. Однако магистры и доктора наук получают больше остальных. 
При найме фрилансера (в отличие от штатного сотрудника) клиенты уделяют больше 
внимания стажу, портфолио и отзывам других клиентов, чем образованию, которое играет 
вторичную роль.

Образование

5 Всемирный экономический форум.  "The Global Gender Gap Report 2016." 26 октября 2016 г.                                                                                
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2016

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2016
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Организация рабочего времени

Фрилансерам приходится быть 
«многостаночниками» просто в силу специфики 
труда: нужно распределять время для работы 
над проектами и организовывать свой день, 
при этом следить за финансами, общаться 
с клиентами, заниматься продвижением 
своих услуг и не забывать о личной жизни. 
Большинство фрилансеров одновременно 
работают не более чем над тремя проектами. 

Многозадачность: правда или миф

Когда речь заходит о продолжительности 
рабочего дня, фрилансеры не сильно отличаются 
от штатных сотрудников: большинство (64%) 
работают не менее 30 часов в неделю. Около 
22% работают по принципу неполной занятости 
(20 или меньше часов в неделю), что может 
означать, что фриланс для них является 
дополнением к другому заработку. С другой 
стороны, 10% фрилансеров набирают более 60 
часов в неделю. 

Сколько часов работают фрилансеры?

Фрилансеры в сфере 
финансовых услуг, управления 
и кадров работают больше 
всего часов в неделю (в 
среднем 39), меньше всех 
работают юристы (в среднем 
33,6).

Кто работает больше всего?
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Маркетинг и 
самопродвижение

Растущая популярность бирж фриланса помогла миллионам фрилансеров создать 
международную базу клиентов — более 70% фрилансеров находят заказы именно таким 
образом. В 2015 г. только 46% фрилансеров указывали онлайн-площадки в качестве средства 
поиска работы.

Рекомендации клиентов также неплохо помогают трети фрилансеров получать новые 
проекты.

Facebook стал одной из наиболее 
удобных и популярных платформ для 
профессионального продвижения и 
общения с клиентами. Больше половины 
фрилансеров (54%) используют Facebook для 
рекламы своих услуг по сравнению с 38% в 
2015 г. Второе место занимает LinkedIn — эту 
платформу для профессионального общения 
используют 40% фрилансеров. Во время 
опроса в 2015 г. лишь 14% респондентов 
указали LinkedIn в качестве площадки для 
поиска работы.

* Другие / Не использую социальные сети для бизнеса 

Где фрилансеры находят заказы?

Продвижение в соцсетях
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Поиск работы — это сама по себе работа, но не все фрилансеры уделяют ему одинаковое 
время. Если 33% юристов проводят за поиском новых заказов 7 часов в неделю, то из 
программистов столько времени тратят только 17%. Спрос на квалифицированных 
специалистов в сфере IT и программирования очень высок, плюс существует вероятность 
получения от заказчика повторных и долгосрочных проектов. Большая востребованность 
означает меньший срок ожидания между заказами.

Сколько времени уходит на поиск новых заказов?
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Удовлетворенность 
уровнем доходов

Мы попросили респондентов оценить уровень удовлетворенности своими доходами по шкале 
от 1 до 10. Средний показатель оказался практически посередине (5,03). Это означает, что 
кто-то из фрилансеров хотел бы зарабатывать больше или иметь более высокую почасовую 
ставку, в то время как остальные довольны своим текущим финансовым положением.

Означает ли высокий доход высокий уровень удовлетворенности (и наоборот)? 
Необязательно. Специалисты в сфере IT и программирования демонстрируют самый 
высокий уровень удовлетворенности при средней ставке $21 в час. На втором месте — 
специалисты в области административной и клиентской поддержки, которые работают по 
самой низкой средней ставке ($11 в час). Что удивительно, фрилансеры, работающие в сфере 
юриспруденции, отмечают средний уровень финансовой удовлетворенности, несмотря на 
самую высокую почасовую оплату ($28 в час).

Насколько фрилансеры довольны своим заработком?

Удовлетворенность доходами в зависимости от 
специализации



16

Мы спросили фрилансеров, какие изменения в профессиональной деятельности их бы 
порадовали. Респонденты могли выбрать три варианта из предлагаемых. Большинство 
фрилансеров предсказуемо выбрали увеличение доходов (68%) и новые способы 
привлечения клиентов и получения заказов (52%).

Но как это сделать? Помимо этих само собой разумеющихся пожеланий, фрилансеры 
хотят больше работать с клиентами из-за рубежа (34%) и повысить эффективность 
собственного труда (32%).  

Что фрилансеры хотели бы изменить?
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Выводы

Экономика фриланса представляет собой открытую систему и обладает 
потенциалом для долгосрочного роста во всех регионах. Условия труда 
постепенно уравниваются для развитых и развивающихся рынков, по мере того 
как растет информированность о наличии специалистов в разных странах и их 
доступность. 

Сейчас наиболее подходящее время для того, чтобы заявить о себе, независимо 
от того, хотите вы сменить полную занятость и оклад на что-то новое, найти 
дополнительные источники дохода или подзаработать на карманные расходы. 
На рынке фриланса можно найти проекты для специалистов любого уровня — от 
начинающих до высококвалифицированных, и для присоединения к некоторым 
проектам требуется лишь подключение к Интернету и знание английского языка. 
Биржи фриланса стали широким мостом между заказчиками и фрилансерами по 
всему миру. Сегодня найти работу или нанять специалиста проще, чем когда-либо. 
Всего каких-то десять лет назад для того, чтобы получить место в новом проекте, 
фрилансерам приходилось использовать активные способы для рекламы своих 
услуг. Сегодня умело заполненный профиль и отзывы клиентов в Интернете 
делают за них всю работу. 47% фрилансеров, принявших участие в опросе, 
указали, что тратят на поиск новых проектов 2 часа в неделю или меньше.

Для многих фриланс не только является главным источником доходов, но и дает 
возможность контролировать условия труда: фрилансеры могут выбирать, над 
какими проектами, когда и где работать, что обеспечивает свободу, недоступную 
штатным сотрудникам. Многие считают, что фриланс позволяет соблюдать баланс 
между личной жизнью и работой, так как дает возможность выстраивать свой 
график в соответствии с потребностями семьи, социальными, личными и другими 
факторами. 
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С другой стороны, крупные и малые компании также оказываются в выигрыше 
благодаря более широкому выбору кадров. Клиенты могут подбирать 
подходящих специалистов для выполнения задач различного масштаба как для 
разовых, так и для долгосрочных проектов. Благодаря упрощению процессов 
найма и оплаты расстояние между континентами с точки зрения бизнеса 
сократилось до нуля.

Средняя почасовая ставка во фрилансе сохраняется на уровне $20, что открывает 
перед многими специалистами возможности для заработка, которых попросту 
не существует на местном рынке труда. Спустя почти 3 года, несмотря на 
значительный приток кадров, спрос на рынке фрилансерских услуг по-прежнему 
высок и уровень оплаты не снизился. 
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Использование 
преимуществ 
международного рынка 

Фрилансеры в более чем 200 странах по всему миру могут спокойно предлагать свои 
услуги на любом рынке, зная, что они могут рассчитывать на надежное платежное 
решение. Забудьте о непомерных комиссиях и медленной обработке переводов 
— благодаря широкому набору услуг клиенты Payoneer могут не беспокоиться о 
получении оплаты. 

Вы оплачиваете услуги других фрилансеров из-за рубежа? Payoneer и здесь может вам 
помочь. Наша платформа дает онлайн-площадкам и компаниям возможность быстро и 
удобно переводить оплату фрилансерам. 

          Получение платежей от онлайн-площадок - работайте на лидирующих биржах   
          фриланса во всем мире

          Запросы платежей - отправляйте клиентам инвойсы и предлагайте им широкий   
          выбор способов оплаты.

          Низкие комиссии - сохраняйте больше заработанных средств, получая оплату на   
          выгодных условиях.

          Свобода выбора - выводите деньги на счет в местном банке, снимайте в         
          банкоматах или без комиссии переводите средства партнерам и субподрядчикам. 

Компания Payoneer, основанная в 2005 г. с главным офисом в Нью-Йорке, — это 
прибыльная венчурная организация, входящая в первую сотню компаний по 

предоставлению финансовых услуг по версии Inc. 5000.
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