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Комплексные квантифицированные показатели  
и зависимости интернет-занятости: 

математическая модель 
Аннотация. Интернет-занятость молодежи является глобализированным трендом, 
имманентным современным обществам разного типа и степени развития. 
Интернет-занятость строится на основе системного генезиса информационно-
коммуникативных технологий, виртуального пространства межличностного 
взаимодействия.  Цель исследования – выявление в ходе комплексного 
исследования квантифицированных показателей интернет-занятости, 
статистических зависимостей и построение математической модели данного 
процесса. В ходе социально-психологического исследования установлено, что 
интернет-занятость представляет собой сформировавшуюся социально-трудовую 
практику, одинаково активно используемую и мужчинами, и женщинами для 
своего трудоустройства. Интернет-работа рассматривается, в основном, как 
источник получения дополнительных доходов с небольшими отличиями для 
респондентов разного пола и разного брачного статуса. Главным источником 
доходов дистанционная работа является для половины респондентов, при этом она 
часто не связана с профессиональным образованием респондента и сферой его 
работы в оффлайн режиме. Хорошее образование и высокая квалификация 
работника не являются обязательными для успешности интернет-деятельности. 
Основные проблемы при реализации интернет-работы лежат в экономическом 
поле и связаны с отсутствием жестких правовых норм, регулирующих отношения 
работодателя и работника. Социально–профессиональные и семейно–личностные 
проблемы вторичны и не воспринимаются как важные и критические. Наиболее 
высокие шансы самореализации в контексте виртуальной занятости имеют юноши 
и девушки, проживающие в городах, в связи с наличием необходимого комплекса 
ресурсов. Результаты исследования способствуют приращению научного знания в 
области психологии труда, социологии труда, а также оптимизации мер развития 
форм трудоустройства молодежи. 
Ключевые слова: интернет-занятость; молодежь; статистические зависимости; 
показатели занятости; математическая модель. 

 
Введение 
Современные трансформации рынка труда во многом связаны с 

развитием цифрового коммуникативного пространства. Данное 
пространство для многих представителей молодежи стало не только 
совокупностью рекреационных ресурсов, но и трудовых. Трудовая 
деятельность в Интернете представляет собой особый (дистанционный, 
виртуальный, удаленный, фриланс) процесс взаимодействия работодателя 
и работника. Интернет-работа является одним из ярких маркеров 
изменений в сфере труда. Это обусловливает как трансформацию 
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экономического порядка, так и социального устройства. Именно поэтому 
интернет-работа и стала объектом нашего комплексного исследования. 

Обзор литературы 
В научных кругах, как в России, так и за рубежом, активно 

обсуждается дистанционная форма трудовой занятости (телеработа, 
интернет-работа). В российских периодических изданиях анализируется 
опыт западных стран по организации интернет-работы, перспективы и 
условия её развития в нашей стране [2, с.147; 5, с. 177]. В этой же работе 
обращается внимание на недостатки правового регулирования 
дистанционного труда в России, когда в правовых документах само 
понятие дистанционной работы появилось, однако механизмы её 
реализации не прописаны в необходимой мере.  

В научных трудах отмечается, что большинство интернет-работников 
– мужчины (56%). Данное процентное соотношение ломает представление 
о том, что дистанционная работа преимущественно удобнее для женщин, 
которые нуждаются в большем объеме времени для ведения домашнего 
хозяйства и воспитания детей. Более 40% телеработников –лица в возрасте 
18–34 лет. Большинство из них характеризуется относительно высоким 
уровнем образования и профессиональной квалификации. Почти половина 
интернет-работников имеет оконченное высшее образование, ученые 
степени (25%), среднее специальное образование (32%). При этом, каждый 
четвертый (24%) из них окончил/не окончил среднюю 
общеобразовательную школу.  

Пространство интернет-труда, прежде всего, представлено 
совокупностью высококвалифицированных профессий в сфере IT-
технологий, управленческих, дистрибьюторских, инженерных, банковских 
и трейдерских услуг, а также выполнением работ, требующих 
специальных знаний и навыков – переводческая деятельность, 
репетиторство и т.п. Сам вид интернет-труда, его функциональность, 
требования к профессиональным навыкам, наличию инфраструктуры 
видоизменяются последнее время. В качестве примера появления 
нового вида интернет-работы можно рассматривать и ведение блогов, 
которое приобрело все необходимые индикаторы профессиональной 
идентичности [4, с. 108].  

Важно отметить существенное влияние на поведение работника на 
рынке труда трансформаций современной системы образования. Несмотря 
на то, что в России дистанционная форма обучения пока широко не 
представлена, эта перспектива и её последствия, безусловно, будут иметь 
серьезные социальные последствия в ближайшем будущем [4, с. 107]. 

Постановка задачи 
Соответственно, интернет-занятость предстает не только 

социокультурным феноменом, но и реальной социально-экономической 
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практикой. Значимость интернет-работы повышается в контексте 
формирования и развития виртуальных аспектов жизнедеятельности 
современного общества. Новизна феномена обусловливает 
недостаточность социально-гуманитарных знаний о нём, что 
актуализирует решение комплекса исследовательских задач. Во-первых, 
исследование социальной и психологической специфики процесса 
интернет-деятельности; во-вторых, определение ограничений и 
возможностей интернет-деятельности молодежи с учетом гендерных 
особенностей.  

Описание исследования 
С целью выявления проблем и перспектив интернет-занятости 

российской молодёжи нами в 2019 году был проведён анкетный опрос по 
интернету молодёжи, занимающейся интернет-работой в Поволжском 
регионе. Опрос являлся частью серии опросов, проводимых нашей 
научной группой с 2016 года. Анкетный лист содержал закрытые и ряд 
полузакрытых вопросов. Генеральная совокупность представлена 
российской молодежью. Выборка конструировалась из открытых баз 
данных адресов электронной почты молодых дистанционных работников, 
зарегистрированных в 15 системах фриланса (N=2100). В ходе 
систематического отбора (шаг выборки равен 3) была сформирована 
выборочная совокупность (N=700). В исследовании использовалась 
систематическая выборка (упорядоченная по определённому критерию 
разновидность случайной выборки) [1, с.22; 9, с. 53]. Основной критерий 
отбора – молодые люди, занятые интернет-работой. Возврат анкет 
составил 203 единицы. Проведен контроль полученных данных. В итоге 
массив составил 175 единиц опроса. 

Данная выборка является репрезентативной, так как базируется на 
следующих принципах: типическая, группа конструировалась исходя из 
критерия случайности попадания единиц [6, с. 125].  Дисперсия оказалась 
малой (0,3), что свидетельствует о высоком проценте концентрации 
одного варианта. Учитывая, что практически все переменные являются 
дихотомическими, анализ дисперсии можно считать обоснованным. 
Стандартная ошибка незначительна (в среднем 0,03). В определенной 
степени это позволяет считать полученные результаты достоверными и 
указывает на возможность их экстраполяции на генеральную 
совокупность. Обработка данных производилась с применением 
программы SPSS for Windows.  

Основные эмпирические данные 
Главной задачей настоящего текста мы видим в раскрытии 

специфических особенностей региональной интернет-занятости. Мы 
обратим внимание на демографический портрет современного работника, 
использующего дистантную модель трудоустройства. В конечном итоге 
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нас интересует математическая модель такого рода занятости, которая 
включает в себя целый набор индикторов как независимых переменных в 
анализе с использованием мультиноминальной логистической регрессии. 
В качестве зависимой переменной мы рассматриваем переменную, 
которая позволяет оценить в порядковой шкале размер заработка 
работника. В качестве независимых переменных мы используем набор 
предикторов, таких как пол, возраст, уровень образования, график 
дистанционной работы, которые измерены в номинальных или 
ординальных шкалах. 

В данной части работы мы рассмотрим некоторые зависимости 
между переменными эмпирического поля. Так как большинство 
используемых шкал относятся к номинальной (категориальной) шкале, 
для анализа парных зависимостей между переменными мы используем 
таблицы сопряженности и критерий 2. 

Сначала опишем некоторые параметры выборки, которые позволяют 
сделать первые выводы. В выборочной совокупности примерно 
одинаковое количество мужчин и женщин (соответственно, 48,4% и 
51,6%), что позволяет без процедуры взвешивания переменных увидеть 
разницу в ответах респондентов разного пола. Большинство респондентов 
имеют как минимум неоконченное высшее образование (примерно 80%). 
По базовому профессиональному образованию большинство респондентов 
имеют либо гуманитарное (37%), либо экономическое образование (22%). 
По этим данным распределение респондентов по уровню 
профессионального образование в целом соответствует распределению, 
которое приведено в упомянутой выше работе [2, с. 146].  

Сферы дистанционной занятости разнообразны. Традиционное 
представление о том, что большинство работников с такой формой 
организации труда являются программистами не соответствует нашим 
данным. Большое количество работников связаны с экономической 
деятельностью, торговлей, финансовыми и консалтинговыми услугами, 
что корреспондирует с результатами исследований С. и Т. Абсалямовых 
[10, с. 228]. 

Среди встречающихся ответов, которые объединены в категорию 
«Другое» и не набирают по 5%, такие варианты как: дизайнер интерьеров, 
преподаватель дистанционных курсов, администратор сайта, переводчик, 
корректор. Важно отметить, что в ответах присутствуют виды работы, 
которые не связаны с высокопрофессиональными областями 
деятельности, требующими хорошей подготовки и профессиональных 
навыков, как это отмечается в работе [2, с.41]. К этой категории можно 
отнести, например, дистанционную занятость такого рода как 
«кликальщик» – человек, который должен просто кликать мышью по 
элементам разметки web страниц определенной тематики. Эта 
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деятельность не требует ни наличия профессиональной подготовки, ни 
специального оборудования или соединения с хорошей пропускной 
способностью и оплачивается по количеству сделанных кликов. Однако, 
данная деятельность предполагает относительно высокую степень 
концентрации внимания, объём восприятия. Это же можно сказать и о 
работе «Диспетчер на телефоне…», которая также не предполагает 
наличия высокой квалификации, но является одной из наиболее часто 
упоминаемых в нашем опросе (10,5%). 

В целом, из распределения ответов респондентов следует, что 
основная причина выбора такого вида трудоустройства – необходимость 
дополнительного заработка. То есть у большинства респондентов 
предполагается наличие иной работы и интернет рассматривается как 
источник дополнительных заработков. Примерно десятая часть 
респондентов (12%) говорит о невозможности устроиться на работу 
обычным способом. То есть доля занимающихся только интернет-трудом 
составляет примерно десятую часть от нашей выборки. Существует 
небольшое отличие в причинах дистанционного трудоустройства для 
респондентов мужского и женского пола. Наиболее популярный ответ для 
мужчин и женщин – необходимость дополнительного заработка, но его 
выбрали 57% мужчин и 44% женщин. Этой же логике подчиняются и 
распределения ответов респондентов, которые состоят в браке (в том 
числе гражданском) – 59% и, соответственно, не состоят – 42%. Женщины 
чаще говорят о желании получить новый опыт и попробовать себя в новой 
деятельности. Это согласуется с психологическими особенностями 
женщин, подмеченными К.Хорни [7, с. 36]. 

Интернет-работу рассматривают как основной источник доходов 
примерно половина респондентов, причем женщины почти в два раза 
чаще отвечают на этот вопрос утвердительно, чем мужчины. Значение и 
значимость критерия Хи–квадрат Пирсона (Sig = 0.04) позволяют говорить 
о наличии зависимости между переменными «Пол» и «Дистанционная 
работа как основной источник дохода». Женщины гораздо чаще отмечают, 
что дистанционная работа не связана с той профессиональной 
специальностью, по которой они работали ранее. Более 70% говорят об 
отсутствии такой связи. 

Основные проблемы в интернет-работе 
Рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются работники, которые 

занимаются дистантным трудом. Рассматриваемые проблемы можно 
классифицировать по трем группам - семейно–личностные, социально–
профессиональные и экономические. Основные варианты ответов и их 
частоты свидетельствуют, что наиболее проблемным по частоте выбора 
вариантов ответа является экономический аспект интернет-работы (25%). 
В открытой части вопроса также присутствуют и другие вариации 
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затронутой проблемы – задержки с выплатами, сложности с определением 
стоимости выполненной работы, нерегулярность получения хорошо 
оплачиваемых заказов. 

На втором месте по важности для респондентов находятся 
социально–профессиональные проблемы. Эти проблемы связаны с 
организацией рабочего места (19%), с отсутствием удобной / комфортной 
коммуникации с представителями организации–заказчика и коллегами по 
работе (8% и 15% соответственно), со сложностями в получении 
социальных гарантий (11%). Данные проблемы генерируют 
психоэмоциональную напряженность участников опроса, повышают 
уровень тревожности. Семейно–личностная проблематика упоминается в 
ответах респондентов реже и её отмечает не более 5% респондентов. 
Такого рода проблемы связаны с отсутствием нормированного рабочего 
дня, необходимости работать иногда длительное время без перерыва, 
чтобы успеть с выполнением работы. Это негативно сказывается на 
психофизиологическом статусе интернет-работников. При этом 
эффективность трудового поведения во многом зависит от пола, возраста 
работника [8, с.183].  

Резюмируя вопрос проблемных аспектов, мы можем утверждать, что 
на первое место дистантные работники ставят экономические вопросы, на 
второе – социально–профессиональные. Семейно–личностная 
проблематика достаточно редко встречается в ответах, но это не 
обязательно говорит о ее малой значимости. Возможно, периферийный 
статус интернет-работы (для половины опрошенных это только 
дополнительный источник дохода), относительно молодой возраст 
респондентов не позволяют полностью осознать социально-
экономических, психологических последствий. 

Заключение 
Анализ результатов проведенного исследования позволяет 

сформулировать ряд выводов. Первый вывод раскрывает особенности 
структуры интернет-занятости, демографического портрета работника.  
Несмотря на то, что существуют некоторые гендерные различия в 
организации работы, тем не менее они не являются существенными. Мы 
можем утверждать, что мужчины и женщины одинаково активно 
используют виртуальную трудовую деятельность как вид 
трудоустройства. Полученные в ходе исследования эмпирические данные 
не подтвердили гипотезу о том, что основная профессиональная группа 
интернет-работников - это программисты и web дизайнеры. Группа 
достаточно велика, но занятость в области торговли, консультирования, 
редактирования и корректуры текстов составляет едва ли не большую 
долю в деятельности таких работников.  
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Интернет-работа рассматривается, в основном, как источник 
получения дополнительных доходов с небольшими отличиями для 
респондентов разного пола и разного брачного статуса. Главным 
источником доходов дистанционная работа является для половины 
респондентов, при этом она часто не связана с профессиональным 
образованием респондента и сферой его работы в оффлайн режиме. 
Последнее особенно характерно для респондентов женского пола.  

Мнение об обязательности хорошего образования и высокой 
квалификации работника не совсем согласуется с нашими данными. 
Достаточно широко представлена и малоквалифицированная работа, 
которая не требует специальных навыков, а только наличия 
коммуникационного канала и технической возможности осуществлять 
работу, и определенного уровня развития базовых высших психических 
процессов (внимание, восприятие). 

Основные проблемы при реализации интернет-работы лежат в 
экономическом поле и связаны с отсутствием жестких правовых норм, 
регулирующих отношения работодателя и работника. Социально–
профессиональные и семейно–личностные проблемы вторичны и не 
воспринимаются как важные и критические. Это может быть следствием 
как относительной молодости респондентов (не имеющих семьи), 
использующих дистантную модель трудоустройства, так и 
вспомогательной, дополнительной функцией этого вида трудовой 
деятельности. 

 
* * * 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 18-013-00560» 
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Zaitsev D., Letyagina S., Pechenkin V. 
Complex quantified indicators and dependencies Internet 
employment: a mathematical model 

 
Abstract.  Online youth employment is a globalized trend immanent in modern 
societies of different types and degrees of development. Internet employment is 
based on the systemic genesis of information and communication technologies, the 
virtual space of interpersonal interaction. The purpose of the study is to identify in 
the course of a comprehensive study of quantified indicators of Internet 
employment, statistical dependencies and the construction of a mathematical 
model of this process. In the course of a socio-psychological study, it has been 
established that Internet employment is an established social and labor practice, 
equally actively used by both men and women for their employment. Internet work 
is considered mainly as a source of additional income with minor differences for 
respondents of different sexes and different marital status. Remote work is the 
main source of income for half of the respondents, while it is often not related to 
the respondent's professional education and the scope of his work in offline mode. 
A good education and high qualification of the employee are not necessary for the 
success of online activities. The main problems in the implementation of Internet 
work lie in the economic field and are associated with the absence of strict legal 
norms governing the relations between the employer and the employee. Social – 
professional and family – personal problems are secondary and are not perceived 
as important and critical. The highest chances of self-realization in the context of 
virtual employment are boys and girls living in cities, due to the availability of the 
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necessary range of resources. The research results contribute to the increment of 
scientific knowledge in the field of labor psychology, sociology of labor, as well 
as the optimization of measures for the development of youth employment forms. 
 Keywords: online employment; youth; statistical dependencies; employment 
rates; mathematical model.  
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