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Социокультурные, экономические, научно-технические, политические изменения в со-
временном обществе, характеризующимся изменением отдельных его сфер или возникно-
вением абсолютно новых явлений. На фоне этих глобальных перемен, заметно возросла
роль информации, которая стала новым сверхценным ресурсом, способным накапливаться
в безграничных объемах, может передаваться с огромной скоростью и на любые расстоя-
ния, что потребовало разработки новых устройств приёма, передачи, хранения и обработ-
ки информации.

На волне научно-технических открытий произошли заметные изменения в социально-
трудовой структуре современного общества. Стандартная занятость в настоящее время
начинает быстро утрачивать свою значимость и заменяется новыми и, по старым меркам,
атипичными формами и видами труда [1, С. 41-42]. Изменения в социально-трудовых от-
ношениях характеризуются процессами децентрализации, автономизация работника, ин-
форматизация и, как следствие, виртуализации трудовых отношений. С вступлением че-
ловечества в информационную эпоху возникают новые формы трудовой деятельности, так
например развитие Интернет-технологий привело к возникновению новой формы занято-
сти - Интернет-занятости.

Интернет-занятость может быть охарактеризована как форма трудовой деятельности,
которая ранее выполнялась на рабочем месте предоставляемом работодателем в специаль-
ном помещении (например, офисе), а теперь с развитием современных информационно-
коммуникативных технологий - новых инструментов обработки и передачи информации
стала возможна, как надомная или мобильная, и выполняться по гибкому графику, в за-
висимости от выбора Интернет-работника.

Не смотря на всю перспективность и выгоду использования Интернет-занятости в со-
временных социально-трудовых отношениях данная форма труда имеет ряд негативных
эффектов, мало освящённых в научной литературе.

В рамках нашей работы мы рассматриваем проблему нестабильных доходов, которым
подвержены Интернет-работники, и то какие социальные и психологические проблемы
они могут за собой повлечь.

В ходе социологического исследования, проведённого методом дискурс-анализа, про-
фессионального интернет-форума &ldquo;WebLancer.net&rdquo; были выявлены основные
социальные проблемы Интернет-занятости. Эмпирическую базу исследования составляют
тексты сообщений на интернет-форуме &ldquo;Weblancer.net&rdquo;. Выборка представ-
ляет собой тексты сообщений на русском языке за период с 1 ноября по 1 декабря 2013 г.,
что составило - 2085 сообщений из раздела &ldquo;Общение&rdquo;.

Проблема нестабильности доходов Интернет-работника связана с рядом причин:

∙ Недостаточное правовое регулирование Интернет-занятости в Трудовом Кодексе Рос-
сии, т.к. он не может учесть все особенности новой формы занятости, а недоста-
точное развитие Информационного права и недостаточно эффективная оперативно-
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розыскная работа в сфере расследования киберпреступлений, а также отсутствия
международных соглашений о совместном ведении подобных расследований, может
послужить причиной для мошенничества в отношении Интернет-работников и ли-
шения их доходов;

∙ Проблема малого количества или отсутствия заказов может быть связано с невы-
сокой востребованностью определённых сфер Интернет-труда, а также по причине
высокой децентрализации рынка труда и существования большого количества раз-
личных каналов размещения заказов;

∙ Низкие цены на услуги Интернет-работников некоторых сфер, что связано с высо-
кой конкуренцией на данном рынке, нежеланием работодателей платить больше, а
также неравным экономическим положением регионов. Наниматель предпрочитает
искать работников из наиболее экономически депрессивных регионов, где стоимость
услуг существенно ниже (для США - это Китай и Индия, для России - Беларусь).

Проблема нестабильности доходов является актуальной для Интернет-работников, т.к.
более чем для половины респондентов (53%), опрошенных в ходе социологического ис-
следования &ldquo;Занятость в сети Интернет в Нижегородской области&rdquo; (N=140,
февраль-апрель 2013 г.), доход от этой деятельности является основным, а постоянная
работа с одной компанией характерна только для небольшой группы работников - около
9%, заключение трудового договора встречается только у 10% опрошенных [3].

Таким образом можно сделать вывод о том, что Интернет-занятость не только удобная
и выгодная форма труда, но и несущая ряд негативных последствий, одно из которых -
нестабильность получения доходов, что может повлечь как экономические, так и соци-
альные и психологические последствия. Стать причиной семейных конфликтов и меди-
цинских проблем, привести к увеличения рабочего времени и сверхзанятости или повлечь
отказ от работы по средствам сети Интернет.
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