
Фриланс — плюсы и минусы 
 

В последние годы все чаще люди разных слоев населения 

задумываются о возможности работать фрилансером. Данный вид занятости 

пришел к нам с запада, фрилансер в переводе с английского (freelancer) 

означает - внештатный работник. То есть человек хоть и работает дома, в 

комфортной обстановке, но все же на заказчика. 

Привлекательность данного вида занятости прельщает довольно 

широкий круг желающих. Зачастую увидев преимущества фриланса, человек 

не задумывается и просто не видит подводных камней этого айсберга 

возможностей.  Мы подготовили для вас таблицу плюсов и минусов данного 

типа занятости, чтоб более многостороннее можно было оценить, что такое 

фриланс, и подходит ли он лично вам. 

 
Возможность Плюсы Минусы 

Работа в комфортной 

домашней обстановке 

Фрилансер сам, на свой 

вкус организовывает свое 

рабочее пространство.  

Данный процесс бывает 

сложно организовать по 

двум причинам: 

1. Вы просто не 

организованы 

2. Вам мешают 

домочадцы (хочется 

отметить, что не все из 

членов семьи могут 

воспринимать такой вид 

занятости за полноценную 

работу, и в свою очередь 

будут награждать вас 

массой домашних дел). 

Возможность работать с 

заказчиком из любой части 

света 

Удаленная работа через 

Интернет дает уникальную 

возможность брать заказы 

вне зависимости от того, 

где находится заказчик, а 

где исполнитель.  

В случае обмана, крайне 

сложно найти как 

заказчика, так и 

исполнителя. Необходимо 

более тщательно 

подходить к выбору 

заказчика, подробно 

знакомиться со схемой 

работы от момента 

получения задания до 

сроков и условий оплаты. 

Кроме того, при частой 

смене заказчика, к 

каждому необходимо 

приноровиться. У каждого 

из них свои условия. Смена 

и подстройка под клиента 

отнимает много времени. 

Не нужно ежедневно 

ездить на работу 

Нет нужды тратить деньги 

на поездки на работу, а так 

же терять свое драгоценное 

Казалось бы, плюс 

очевиден, и все же он 

может расхолаживать. У 



время в городских пробках. человека все реже 

появляется необходимость 

выходить из дома и просто 

двигаться, что чревато 

осложнениями в здоровье 

и лишним весом. 

Исключаем лишние 

расходы 

Отпадает нужда в подарках 

коллегам на различные 

праздники и дни рождения. 

Остается больше денег для 

себя и своей семьи. 

 

 

         –––––––––– 

Отсутствие дресс-кода Никакого дресс-кода Отсутствие признаков в 

одежде к принадлежности 

к деятельности ослабляет 

силу воли. Человек 

становится более пассивно 

относиться к своей работе. 

Работа по удобному 

графику 

Просыпайся или иди спать, 

когда тебе захочется - 

график работы выбираешь 

ты сам. 

Здесь главное знать меру 

как в работе, так и в 

отдыхе. Необходимо 

самому организовывать 

свой рабочий процесс. 

Иначе просто ничего не 

заработаешь, либо 

подведешь заказчика, что 

за собой поведет плохую 

репутацию вас как 

исполнителя. 

Свобода действий Захотелось средь рабочего 

дня громко поговорить по 

телефону с другом, или 

пойти покормить кота - 

никто и слова не скажет. 

Главное при этом не 

забывать, что вы “на 

работе”, ведь заказчик 

ждать не будет. Его не 

волнует как вы работаете, 

но скорость и качество 

выполнения никто не 

отменяет. 

Зарабатываю сколько сам 

захочу 

Фрилансер сам выбирает 

заказчика. Если его 

устраивает заказ и гонорар 

- приступает к работе. 

Имея определенный стаж, 

фрилансер может смело 

сам ставить свой ценник, и 

чем он опытнее, тем цифры 

за ту же работу могут быть 

выше. 

Если вы привыкли к работе 

за оклад, вряд ли вы 

получите удовольствие, 

работая фрилансером. 

Каждую заработанную 

копейку нужно в прямом 

смысле слова отработать. 

И волынить, просиживая 

штаны в кресле, у вас не 

выйдет. Иначе просто 

ничего не заработаешь. К 

тому же нужно хорошо 

знать и уметь оценивать 

собственные возможности, 

как профессиональные, так 

и временные. Прежде чем 



браться за заказ, 

необходимо трезво 

оценить, сможете ли вы 

исполнить взятые на себя 

обязательства в полном 

объеме и в оговоренный 

срок. А еще это работа 

ненормированная. Иногда 

может скопиться очень 

много заказов, что 

приходиться работать и 

день и ночь, а иногда их 

может вообще не быть. 

Самостоятельное ведение 

бизнеса 

Работая в вольном режиме, 

человек все ближе к 

ощущению свободы. 

Фрилансер - это 

индивидуальный 

предприниматель. Сам 

себя устраивает, сам 

увольняет, сам выдает 

зарплату. 

В довесок к вольной 

жизни, фрилансер 

получает отсутствие 

стабильности и 

уверенности в завтрашнем 

дне. Волка ноги кормят - 

это про него. 

Нужно сначала заработать 

репутацию, чтоб 

обзавестись постоянными 

заказчиками. Тем самым 

он сможет уже 

планировать свой доход, и 

будет застрахован от 

обмана. 

А пока постоянных 

заказчиков нет - фрилансер 

часто вынужден трудиться 

на свой страх и риск, 

принимая условия игры 

заказчика. Необходимо 

тщательнее подходить к 

сокращению собственных 

рисков неуплаты 

выполненной работы. Для 

каждой конкретной 

деятельности имеются 

свои особенности, но есть 

и общие черты. 

Отсутствие живого 

контакта с работодателем 

Вам не нужно думать о 

своем внешнем виде, не 

надо беспокоиться о 

конфликтах и интрижках в 

коллективе. 

Отсутствие живого 

общения со временем все 

заметнее ощущается, ведь 

человек существо 

социальное. Если не 

восполнять данный пробел 

общением с друзьями и 

родными, то можно впасть 

в депрессию. К тому же 

теряя возможность 



знакомства с новыми 

людьми, человек 

становится более 

замкнутым и асоциальным. 

Фрилансера нельзя уволить 

или оштрафовать 

Он защищен от шантажа 

увольнением или штрафов. 

Нельзя уволить, потому 

что он и не устроен. 

Почти все фрилансеры 

работают без договора и 

трудовой книжки, что 

влияет на их пенсию и 

стаж работы. Социальный 

пакет ему так же не 

предоставляется. 

 

Подведем итог - чтобы работать в свободном режиме, человеку 

необходимо принять все правила игры, ведь это потребует смены образа 

жизни и склада характера. Работа фрилансером хорошо подходит для 

собранного, организованного, волевого человека, владеющего навыками 

тайм - менеджмента, способного самостоятельно вести 

предпринимательскую деятельность. Быть сам себе и начальником, и 

рабочим. 


