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В настоящей статье доказывается наличие тенденции в современном мире, в том числе в на-
шей стране, вытеснения товарообменным трудом трансфертного труда в принципиально наблю-
даемой зоне — когда это вытеснение выходит за рамки скрывающего его традиционного трудового 
договора и осуществляется в рамках трудовых отношений, подлежащих оформлению договорами 
гражданско- правового характера. Данная тенденция подтверждена развитием фриланса, аутстаф-
финга, производства товаров ручной работы, ростом доли труда, используемого производственны-
ми кооперативами.
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Одним из положений теории альтернатив-
ных финансов является положение о том, что 
альтернативные (товарообменные) финансы 
(системы ресурсообеспечения) являются более 
эффективными, чем традиционные (трансферт-
ные) финансы, а именно более экономичными и 
доступными и менее токсичными, как для ресур-
содателей, так и для ресурсополучателей, в связи 
с чем в мире идет, хотя и с переменным успехом, 
процесс вытеснения традиционных финансов 
их товарообменными альтернативами. Одной из 
систем ресурсообеспечения в экономике являет-
ся система обеспечения фактором производства 
«труд», которая также представлена альтерна-
тивными трансфертными и товарообменными 
системами обеспечения. Для трансфертной си-
стемы характерно обеспечением трудом за пла-
ту, близкую к прожиточному минимуму, однако 
за это получатель труда должен сам обеспечить 
эффективное использование передаваемого ему 
работником труда в своих интересах и, кроме 
того, обязуется предоставить работнику соци-
альные гарантии (оплата труда за время про-
стоя, отчисления на обеспечение в старости и 
т. д.). Для товарообменной системы обеспечения 
трудом характерна значительно более высокая 
оплата труда — по цене его конечного продукта, 
но за это забота об эффективном использова-
нии труда в интересах его получателя ложится 
на работника, и он лишается права требовать от 

работодателя  каких-либо социальных гарантий. 
При этом, как и в общем случае, товарообмен-
ный труд является более эффективным (более 
экономичным, доступным и менее опасным), 
как для работника, так и для работодателя, в 
связи с чем должно иметь место вытеснение 
трансфертного труда товарообменным, про-
цессы которого, однако, могут останавливать-
ся или даже идти вспять из-за сопротивления, 
оказываемого трансфертным трудом товарооб-
менному труду, в частности, через своих аген-
тов, которым зачастую выступает трансфертное 
государство. В другой напечатанной в данном 
номере журнала «Экономические науки» статье 
Ю. И. Будович «Товарообменная трансформация 
трудовых отношений в рамках традиционного 
трудового договора» было показано, что одним 
из подтверждений наличия тенденции вытесне-
ния трансфертного труда товарообменным вы-
ступает товарообменная трансформация труда, 
продаваемого по обычным трудовым догово-
рам. В настоящей статье будет показано, что о 
вытеснении трансфертного труда товарообмен-
ным, идущем в мире и в нашей стране, говорят и 
другие процессы, происходящие на рынке труда, 
или процессы, их отражающие.

Ярким подтверждением тенденции заме-
щения трансфертного труда товарообменным 
также является появление и ускоренное разви-
тие фриланса, т. е. удаленной работы, исполняе-
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мой самозанятыми и подлежащей оформлению 
договорами гражданско- правового характера 
(ГПХ). В случае фриланса имеет место полное за-
мещение трансфертного труда товарообменным 
трудом, происходящее на удаленке, не только 
потому, что считается, что фрилансер продает 
именно результат труда, но и потому, что полу-
чатель труда не предоставляет фрилансеру ни-
каких социальных гарантий. Отсюда, фрилансу 
соответствует еще более значительное, чем при 
штатном телетруде, повышение платы за труд 
по сравнению с офисным трудом, осуществляю-
щимся под управлением работодателя. Экспер-
ты считают, что фрилансеры зарабатывают в 
1,5–2 раза больше, чем их офисные коллеги [11].

Тенденцией последних лет стал резкий рост 
удаленной работы, исполняемой именно фри-
лансерами. Еще по данным за 2019 г., т. е. по до-
пандемийным данным, компания PwC сделала 
прогноз, согласно которому глобальный рынок 
фриланса в 2020–2025 гг. будет расти со средне-
годовым темпом 16% [4]. Важно отметить, что в 
нашей стране еще до пандемии коронавируса 
произошел резкий рост удаленной работы, про-
изводимой фрилансерами. Согласно результа-
там также допандемийного исследования рос-
сийского рынка фириланса, произведенного 
PwC, число фрилансеров у нас в 2014  г. состав-
ляло 3 млн. чел., в 2017–5, а на 2020 г. прогнози-
ровалось в 14 млн. чел., Россия попала в топ-10 
стран по объему рынка фриланса в денежном 
выражении, на 2020–2025  гг. прогнозировался 
рост российского рынка фриланса со среднего-
довым темпом 20% [4].

Следует отметить, что число фрилансеров 
или их доля в структуре занятости характери-
зует лишь вовлеченность населения во фриланс, 
отражая в том числе случайную подработку на 
фрилансе. Поэтому развитие фриланса луч-
ше характеризует число или доля самозанятых 
фрилансеров. Согласно исследованиям фри-
ланса, проводимым в нашей стране FL.ru со-
вместно с НИУ ВШЭ раз в несколько лет с 2009 г., 
доля чистых фрилансеров в общей численности 
фрилансеров в России неуклонно растет. Так, в 
2009 г. она составляла 22%, в 2011–29, в 2014–34, 
а в 2019 г. — уже 52% [2].

Важно отметить, что главной причиной раз-
вития удаленной работы (как штатных сотруд-
ников, так и фриланса) является вовсе не разви-
тие IT-технологий, в частности распространение 
интернета, а именно более высокая эффектив-

ность товарообменного труда по сравнению с 
трансфертным (или труда с большей долей то-
варообменного труда). Так, ученые Стэнфорда 
в течение 2 лет изучали удаленный труд в тури-
стической компании Ctrip (Китай) и пришли к 
выводу, что он дал 13-процентный прирост про-
изводительности [5, с. 142]. Как было показано в 
вышеуказанной статье Ю.И Будович, удаленный 
труд появился после 1972 г., тогда как широкое 
распространение интернета в мире началось 
только в самом конце 1990-х гг. [6]. Между тем, 
уже в 2000 г., например, в Великобритании чис-
ло телеработников (работающих вне офиса как 
минимум 1 день в месяц) составляло 4 млн. чел., 
или 15% от общей численности занятых, в США — 
11 млн. чел., или 8,5% от общей численности за-
нятых [13, с. 132].

Также важно отметить, что вовсе не корона-
вирус вызвал глобальное переосмысление рынка 
труда, как это преподносят, например, эксперты 
Bloomberg, отмечая, что коронавирус заставил 
людей срочно перейти на дистант, а после сня-
тия ограничений компании под впечатлением 
этого перехода в массовом порядке стали вво-
дить гибридный график, сочетающий работу 
в офисе и дистант, а также 4-дневную рабочую 
неделю [19]. Главной причиной переосмысления 
рынка труда в сторону удаленной работы явля-
ется та же более высокая эффективность уда-
ленного труда, выступающая отражением более 
высокой эффективности товарообменного труда 
по сравнению с трансфертным. Это переосмыс-
ление началось задолго до пандемии коронави-
руса. К началу 2020  г. 16% мировых компаний 
использовали полностью удаленную занятость, 
а 40% — комбинированную [5, с. 142]. Так что пан-
демия коронавируса могла только ускорить со-
ответствующий процесс — путем навязывания 
опыта дистанционной работы.

Как было показано выше, эксперты предска-
зывают в ближайшие годы опережающий рост 
удаленной работы, прежде всего фриланса, вы-
ступающего товарообменным удаленным тру-
дом. Вместе с тем, представляется, что развитие 
удаленного труда имеет границы, и сомнитель-
но, что в обозримом будущем основная часть 
работников организаций (в  масштабах страны) 
сможет работать удаленно или, точнее, большая 
часть труда сможет передаваться организациям 
удаленно. Возможно, рост фриланса в развитых 
с точки зрения удаленного труда странах уже 
сдерживается объективными границами теле-
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труда в обществе. Отсюда следует, что победу 
товарообменному труду над трансфертным мо-
жет принести лишь соответствующая трансфор-
мация офисной занятости (рассматриваемой 
широко, т. е. и как занятости в производствен-
ных помещениях работодателя). Напомним, что 
товарообменный труд отличается от трансферт-
ного, помимо значительно более высокой опла-
ты, лишь полной ответственностью работника 
за результат труда и отсутствием у работника 
социальных гарантий от работодателя, так что, с 
точки зрения теории альтернативных финансов, 
гражданско- правовые отношения работников 
с работодателями легко могут иметь место не 
только вне офиса, но и в офисе. Именно на борь-
бу с гражданско- правовой трактовкой, прежде 
всего, офисных трудоотношений направлены 
усилия российского государства, о чем говорит 
соответствующая судебная практика. Так, суда-
ми в трудовые правоотношения переквалифи-
цируются, например, услуги по уборке поме-
щений и труд кочегаров котельных, в первую 
очередь, на том основании, что они представ-
ляют собой не разовые работы, а оказание услуг 
в течение длительного периода времени [9]. С 
точки зрения теории альтернативных финансов, 
такая позиция государства сдерживает, как рост 
эффективности труда офисных (в том числе про-
изводственных) работников, так и мобильность 
рабочей силы в стране, замедляя экономиче-
ский рост. Прорыв в развитии товарообменного 
труда в офисе, по нашему мнению, готовит раз-
витие аутсорсинга работ, выполняемых в офисе 
заказчика, когда те передаются на исполнение 
сторонним организациям, и, прежде всего, тех-
нологических (не таких, как, например, уборка 
помещений) производственных (не  управлен-
ческих, как например бухгалтерский учет) работ. 
Последние активно передаются на аутсорсинг, 
например, в порядке развития партнерских от-
ношений с поставщиками. Так, в Бразилии в 
Резенде на заводе Volkswagen, выпускающем 
грузовые автомобили, основным поставщикам 
передали часть рабочих площадей, которые 
теперь сами устанавливают на грузовики по-
ставляемые ими узлы, а служащие Volkswagen, 
которых на заводе стало меньшинство, только 
контролируют деятельность поставщиков и ка-
чество готовой продукции [18, с. 766]. Подобный 
«внутренний» аутсорсинг возникает также в по-
рядке реализации концепции концентрации на 
ключевых направлениях и передачи непрофиль-

ных процессов на аутсорсинг, когда, например, 
машиностроительные предприятия отказыва-
ются от замкнутого цикла производства, при ко-
тором осуществляются все стадии производства, 
и оставляют у себя лишь основное производство, 
передавая на аутсорсинг литейное, штамповоч-
ное и пр. производство [10]. Аутсорсинг фактиче-
ски обосновывается тем, что работодатель не в 
состоянии обеспечить эффективное управление 
трансфертным трудом в непрофильных про-
цессах, которое могут обеспечить лишь специ-
ализированные работодатели, т. е. непосред-
ственно речь идет не о замене трансфертного 
труда товарообменным, а о переподчинении 
трансфертного труда. Однако для работодателя, 
внедряющего аутсорсинг, последний означа-
ет замену низкоэффективного трансфертного 
труда аналогичными, но более эффективными, 
товарообменными услугами, оказываемыми, 
правда, не работниками, а сторонними органи-
зациями. При этом государство, бизнес и работ-
ники приучаются к тому, что услуги и продукция 
внутри организаций, прежде всего в их произ-
водственных помещениях, могут производиться 
не по трудовым договорам, а по договорам ГПХ, 
что продукты такого производства обходятся 
организациям дешевле, оно более доступно и 
менее опасно, и что перечень соответствующих 
товарообменных продуктов постоянно рас-
ширяется. В условиях же, когда в организаци-
ях развивается исполнение интеллектуально- 
управленческих процессов работниками по 
договорам ГПХ (хотя и, в основном, на удален-
ке), остается лишь один шаг к пониманию того, 
что и внутренние производственные процессы, 
передаваемые на аутсорсинг, могут исполнять-
ся по договорам ГПХ самими работниками, а не 
представляющими их организациями. Таким 
образом, если развитие внутреннего аутсорсин-
га и не является непосредственным отражением 
тенденции замены трансфертного труда товаро-
обменным, то все же является для государства, 
бизнеса и самого труда школой товарообменной 
(в  отличие от трансфертной) организации про-
изводства в помещениях работодателя. Разви-
тие внутреннего производственного аутсорсин-
га с организациями, таким образом, неизбежно 
приближает то время, когда по договорам ГПХ в 
помещениях работодателей в массовом порядке 
будут работать рабочие не только вспомогатель-
ных производств, но и основного производства. 
Да и развитие товарообменного труда в рамках 
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традиционного трудового договора неизбежно 
 когда-то должно разорвать соответствующе око-
вы и принять подобающую ему форму договора 
ГПХ.

Ярким подтверждением тенденции вытесне-
ния трансфертного труда товарообменным яв-
ляется развитие аутстаффинга, когда работники, 
фактически работающие в офисе (в  широком 
смысле, т. е. и в производственных помещениях) 
работодателя и под его управлением, числятся в 
штате специализированного агентства. Аутстаф-
финг получил широкое распространение в мире. 
Так, в Японии лишь 1/3 сотрудников (топ-ме-
неджеры и ключевые сотрудники) числится в 
штатах компаний. Международные компании 
в странах пребывания обычно используют ра-
ботников, привлекаемых через аутстаффинг. В 
нашей стране в конце 2019 г. через аутстаффинг 
трудились почти 18 млн. работников (в том чис-
ле в производстве и на складах — 5,1 млн. чел., 
клининге — 3,3, розничной торговле — 2,6, стро-
ительстве — 2,1, охране — 1,7, логистике — 1,4, 
кафе и ресторанах — 1,3) [1]. При общей числен-
ности занятых в нашей стране в конце 2019  г., 
равной 72,4 млн. чел. [24], это 25% (18/72,4*100) 
от их числа.

Как было показано выше, у товарообменного 
труда, помимо его полной оплаты, 2 отличитель-
ных признака — полная ответственность работ-
ника за продукт труда и полное отсутствие у ра-
ботника социальных гарантий от работодателя. 
Аутстаффинг как раз и позволяет получателю 
труда избавиться от бремени социальных гаран-
тий. Передаваемый работодателям по аутстаф-
фингу труд, хотя и продолжает требовать боль-
шего или меньшего управления с их стороны, но 
лишается такого признака трансфертного труда, 
как предоставление социальных гарантий работ-
никам. Правда, сами работники без социальных 
гарантий не остаются, поскольку бремя послед-
них теперь лежит на компаниях- аутстафферах. 
Однако за счет того, что компания- аутстаффер, 
работающая с множеством работодателей с за-
чатую одинаковыми потребностями в труде, 
имеет возможность быстро найти работнику 
нового (фактического) работодателя, реальный 
груз социальных гарантий, лежащий на бизнесе, 
в масштабах общества существенно снижается.

Обеспечение трудом по аутстаффингу явля-
ется более доступным, экономичным и менее 
опасным для получателей труда по сравнению 
с обеспечением обычным трансфертным тру-

дом. При аутстаффинге получатель труда может 
быстро подобрать нужных работников, эконо-
мит на содержании кадровой и бухгалтерской 
служб больше, чем теряет на надбавке за аут-
стаффинг, в случае исчезновения потребности 
в труде не несет издержек, связанных с испол-
нением предоставленных работникам соци-
альных гарантий, например может мгновенно 
отказаться от их труда и не оплачивать время 
простоя. Обеспечение трудом по аутстаффингу 
является более доступным, экономичным и ме-
нее опасным и для получателей труда. При аут-
стаффинге работник имеет возможность быстро 
получить работу, может выбрать работу ближе к 
дому, снижая тем самым свои удельные затраты 
на единицу трудового дохода, может без потери 
дохода пережить ситуацию, когда получатель 
труда теряет потребность в его труде, так как 
компания- аутстаффер может быстро подыскать 
ему другую аналогичную работу.

Подтверждением наличия в мире тенден-
ции замещения трансфертного труда товарооб-
менным трудом является и такое явление, как 
рост производства товаров ручной работы, вы-
ступающих продукцией, прежде всего, ремес-
ленников, представляющих собой работников, 
продающих результаты труда и не имеющих 
социальных гарантий от заказчиков, т. е. работ-
ников товарообменного труда. О росте в мире 
производства товаров ручной работы можно су-
дить по показателям деятельности Etsy — круп-
нейшего международного маркетплейса това-
ров ручной работы, продажи которого за 2020 г. 
выросли в 2 раза, достигнув 10 млрд. долл. США, 
что лишь частично объясняется всплеском про-
изводства медицинских масок ручной работы 
в начале пандемии коронавируса. Если в 2017 г. 
общий доход Etsy составил 441 млн. долл. США, 
то в 2018 г. он достиг 604 млн. долл. США, в 2019–
818, а в 2020–1726! [21] Существенный рост де-
монстрирует производство товаров ручной ра-
боты и в нашей стране. Аналогичная компания 
в нашей стране Ярмарка мастеров — Livemaster в 
мае 2020 г. провела исследование новых трендов, 
выявившихся с начала 2020 г., и установила, что 
на платформе стали покупать в 10 раз больше 
сумок из ткани, в 4 раза больше — одежды, в 3 
раза больше — игрушек из природного сырья [15].

Подтверждением наличия в мире тенденции 
замещения трансфертного труда товарообмен-
ным трудом является и стремительное разви-
тие кооперации, в том числе производственных 
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кооперативов (ПК), или артелей. По данным 
Worldwatch Institute, число членов кооперативов 
в 2012  г. достигло 1 млрд. чел., при общей чис-
ленности населения в том году 7 млрд. чел. По 
нашим подсчетам, с начала века по 2012 г. вклю-
чительно число членов кооперативов в мире 
увеличилось на 25%, тогда как население мира 
выросло только на 16%. Среди экспертов сло-
жилось мнение, что в современной истории нет 
социально- экономической организации, кото-
рая по темпам распространения сравнилась бы с 
кооперативом, в связи с чем мировая экономика 
даже стала рассматриваться как трехсекторная, 
т. е. состоящая из государственного, частного и 
кооперативного секторов [3, с. 234]. При прочих 
равных условиях, опережающий рост коопера-
тивного сектора означает и опережающий рост 
деятельности ПК и, следовательно, труда, полу-
чаемого ПК.

С точки зрения теории альтернативных фи-
нансов, сущностью ПК является товарообменная 
капитальная система (система наделения пред-
приятия собственным капиталом при его соз-
дании и расширении), так как топ-менеджмент 
классического ПК, которым выступают все его 
учредители, в полной мере оплачивает имуще-
ство, получаемое им в собственность (в отличие, 
например, от топ-менеджмента классического 
акционерного общества, который такое иму-
щество получает в свое полное распоряжение 
абсолютно бесплатно). Соответствующее иму-
щество вследствие его полной оплаты приобре-
тает в глазах топ-менеджмента ПК адекватную 
ценность, что побуждает его проявлять должную 
заботу о сохранности и количественном и каче-
ственном приращении имущества ПК. При этом 
члены классического ПК, помимо того, что объ-
единяют личное имущество, объединяют еще и 
свой труд, приводящий в действие имущество 
ПК. Очевидно, что забота о максимально эф-
фективном использовании имущества ПК в этих 
условиях совпадает с заботой о максимально 
эффективном использовании своего труда на 
благо ПК, которая и представляет собой управ-
ление личным трудом в целях максимизации 
полезности его продукта для организации. От-
сюда следует, что члены ПК передают ПК инте-
ресующие его конечные продукты их труда, т. е. 
производственный труд членов ПК в этом отно-
шении является товарообменным. Да и никто из 
артельщиков не захочет объединять свой труд с 
трудом лица, которое не отвечает за конечный 

продукт своего труда, или не обеспечивает необ-
ходимого количества и качества этого продукта, 
т. е. кормить бездельника. И, подобно тому, как, 
участвуя в непосредственном управлении иму-
ществом предприятия, члены ПК претендуют на 
значительно более высокий доход от передан-
ного предприятию имущества, чем участники 
акционерного общества, так и, передавая ПК не 
трудовую функцию, а интересующие ПК резуль-
таты их труда, они вполне обоснованно претен-
дуют и на значительно более высокую оплату 
своего труда. Признаком же более высокой пла-
ты членам ПК, как за переданное ими ПК имуще-
ство, так и за переданный ими ПК труд, является 
сам характер получаемого членами ПК дохода, 
которым является прибыль ПК — члены ПК, как 
и бизнесмены, учредившие предприятие в фор-
ме товарищества, получают часть прибыли коо-
ператива — оставшуюся после уплаты налогов и 
других обязательных платежей и направления 
прибыли на иные цели, определяемые общим 
собранием членов кооператива [22]. Признаком 
товарообменного характера производственного 
труда членов классического ПК выступает и то, 
что они работают в ПК, не заключая с ним трудо-
вых договоров, трактовка юридической наукой 
труда в ПК как формы самозанятости населения 
[17], а также полная ответственность членов ПК 
по обязательствам ПК, когда в случае, если ПК не 
может расплатиться с кредиторами, его члены 
обязаны сообща гасить задолженность ПК лич-
ными средствами или имуществом [23]. Юриди-
ческие же признаки трансфертного характера 
производственного труда членов ПК, которыми 
выступают, например, то, что члены ПК подле-
жат социальному страхованию и обеспечению 
наравне с наемными работниками ПК, на них 
заводится трудовая книжка [14], являются уже 
отмечавшимся выше искажением юридической 
формой реальных производственных отноше-
ний, в данном случае — трудовых отношений 
между трудящимися членами ПК и самим ПК.

Таким образом, производственный труд 
членов ПК (артели) является товарообменным 
трудом, а опережающий рост ПК по сравнению 
с остальной экономикой также говорит о вытес-
нении товарообменным трудом трансфертного 
труда. Следует отметить, что использование то-
варообменного труда является дополнительным 
фактором эффективности ПК, объясняющим, 
почему ПК, выступая, как и централизован-
но управляемое государственное предприятие, 
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предприятием с товарообменной формой соб-
ственности, является более эффективным, чем 
это госпредприятие, что подтверждает сравне-
ние эффективности функционирования колхо-
зов и совхозов в СССР [3, с. 235].

В наших работах отмечалось, что при изу-
чении тенденции вытеснения товарообменным 
трудом трансфертного труда особое значение 
приобретает проверка соответствия реальным 
производственным отношениям их юридиче-
ской формы, которая зачастую искажает эти 
реальные отношения и даже сдерживает их про-
грессивное развитие. Кстати, проследить успехи 
производственной кооперации в нашей стране 
не позволяет, прежде всего, юридическая форма, 
в данном случае — юридическая форма системы 
ресурсообеспечения «капитал». Так, официаль-
ная российская статистика предприятий, бази-
рующаяся на их юридической трактовке, пока-
зывает, что в 2003  г. в нашей стране было 14,4 
тыс. производственных сельскохозяйственных 
кооперативов, что составляло 50,4% от общей 
численности сельскохозяйственных предпри-
ятий, но с 2004  г. их количество стало быстро 
сокращаться, упав до 4,5 тыс. в 2015  г., или до 
22,2% от общего числа сельхозпредприятий (18% 
сельхозугодий) [12, с. 107]. Эти данные, казалось 
бы, противоречат отмеченной выше тенденции 
опережающего развития ПК в экономике. Одна-
ко, как выясняется, сокращение доли ПК в сель-
скохозяйственном производстве России проис-
ходило не в результате разорения и закрытия 
соответствующих предприятий, а вследствие 
их переоформления в общества с ограничен-
ной ответственностью и акционерные общества. 
Причиной смены организационно- правовой 
формы выступила низкая инвестиционная 
привлекательность производственных коопе-
ративов — инвестору сложно влиять на их дея-
тельность из-за демократического принципа 
управления «1 член — 1 голос» [12, с. 108]. Вино-
вато в этом, прежде всего, государство, которое 
не предусмотрело юридических механизмов, 
обеспечивающих равный интерес инвесторов 
к предприятиям разных форм собственности. 
Понятно, что в подобных случаях смена формы 
предприятия может вовсе не означать измене-
ния реальных трудовых отношений между ним 
и его работниками.

Как уже отмечалось, юридическим отраже-
нием наличия у труда товарообменной и транс-
фертной альтернатив является существование 

двух типов договоров трудового найма — дого-
вора ГПХ и трудового договора соответственно. 
Отсюда следует, что важнейшим свидетельством 
замещения трансфертного труда товарообмен-
ным должны выступать данные официальной 
статистики труда о структуре занятости на ос-
новной работе по характеру договора. Однако 
до последнего времени (в  которое еще не во-
шло время пандемии коронавируса) эти дан-
ные не говорили ничего о замещении в стране 
трансфертного труда товарообменным трудом. 
Они показывали, что доля договоров ГПХ в за-
нятости на основной работе растет в периоды 
бурного экономического роста и падает в пе-
риоды экономических кризисов, демонстрируя 
стабильность в периоды незначительных спадов 
экономики или ее незначительного роста. И на 
самом деле, по крайней мере, в последние годы 
10-летнего периода бурного экономического ро-
ста в России 1999–2008 гг. наблюдался рост доли 
договоров ГПХ в структуре работающих по най-
му на основной работе, которая увеличилась с 
1,8% в 2006 г. до 2,1 — в 2007 и 2,2 — в 2008 (при 
этом росла и доля работающих на основе устной 
договоренности, увеличившись с 3,8% в 2006  г. 
до 4,2 — в 2008) [16, с. 47], а в кризисные годы и 
годы восстановления наблюдалось существен-
ное снижение соответствующей доли, а именно 
до 1,4% в 2009 г., 1,1 — в 2010, 1,0 — в 2011 (сни-
жалась и доля работающих на основе устной до-
говоренности, сократившись до 3,8% в 2009 г. и 
до 3,5 — в 2011) [16, с. 47], что легко объясняется 
снижением у наемных работников страха за бу-
дущее в период бурного экономического роста 
и усилением такого страха у них в период эко-
номического спада соответственно. В «обыч-
ное» же время, а именно в период 2013–2019 гг., 
доля работающих по договорам ГПХ на основ-
ной работе показала стабилизацию на уровне 
0,9–1,2% (а доля работающих на основе устной 
договоренности — на уровне 3,7–4,0%) [16, с. 47]. 
Однако, эти данные очевидным образом не со-
ответствуют приводившимся выше данным о 
бурном развитии в нашей стране фриланса, ко-
торое началось за несколько лет до появления 
коронавируса (число фрилансеров вырастет с 
5 млн. чел. в 2017 г. до 14 млн. чел. в 2020, доля 
самозанятых фрилансеров в их общем числе со-
ставила в 2019 г. 52%). Если число фрилансеров в 
России прирастает на 3 млн. чел. в год ((14–5)/3), 
то в 2019 г. оно должно было составить 11 млн. 
чел. (5+(3*2)), из которых 5,7 млн. (11*52/100) 
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должны были быть самозанятыми, т. е. работать 
по договорам ГПХ. Даже прибавив к доле рабо-
тающих по договорам ГПХ долю работающих по 
устной договоренности, вместе составляющие 
около 5% ((0,9+1,2+3,7+4,0)/2=4,9) от 72,4 млн. 
чел. занятых на конец 2019  г. (см. выше), полу-
чим лишь 3,6 млн. чел. всех работников страны 
(не  только фрилансеров), работающих по дого-
ворам ГПХ. Объяснением того, что официальная 
статистика договоров ГПХ в структуре занятости 
не отражает развития самозанятого фриланса в 
нашей стране является, во-первых, его развитие 
в рамках скрытой экономики, т. е. без оформле-
ния договорами, и, во-вторых, развитие в России 
фриланса по заказам иностранных организаций. 
Чтобы стать официальным фрилансером, рабо-
тающим по договору об оказании услуг, работ-
нику нужно оформить статус индивидуального 
предпринимателя (ИП) или самозанятого [8], а 
по данным Национальной гильдии фрилансеров 
только 26% фрилансеров оформили этот статус 
и только 29% планируют это сделать [20]. Что ка-
сается работы на иностранных заказчиков, то по 
данным опроса, проведенного в середине 2017 г. 
Аналитическим центром НАФИ, за год число 
фрилансеров в России увеличилось с 10 до 18% 
(для 11% фриланс стал единственным источни-

ком дохода), т. е. их доля в занятости фактиче-
ски выросла за год почти в 2 раза (18/10=1,8), а 
проведенное тогда же совместное исследование 
Data Insight и PayPal показало, что 2/3 россий-
ских фрилансеров работают с зарубежными за-
казами, главным образом с таковыми из США, 
Великобритании и Германии [7], т. е. этот рост 
целиком мог состояться за счет иностранных за-
казов.

Говоря о роли статистики договоров ГПХ в 
структуре занятости на основной работе в отра-
жении процесса замещения трансфертного тру-
да товарообменным трудом в целом, заметим, 
что она не покажет увеличения товарообмен-
ного элемента в трудовых отношениях, оформ-
ляемых трудовыми договорами, роста чистого 
товарообменного труда, но из-за запретов или 
по незнанию оформляемого трудовыми дого-
ворами, будет слабо отражать замещение транс-
фертного труда товарообменным вследствие 
развития фриланса и производства товаров руч-
ной работы (по причине работы на удалении от 
заказчика), и в полной мере сработает как инди-
катор процесса замещения трансфертного труда 
товарообменным в обществе лишь тогда, когда 
товарообменный труд начнет побеждать транс-
фертный труд в офисе.
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