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Gig-экономика — 
это экономика
свободного 
заработка
Это система, в которой работник сам управляет 
своим рабочим временем, и речь идет не только о 
фрилансерах и проектных менеджерах, но и всех 
тех, кто сам определяет для себя объем работы и 
заработка — от водителей, курьеров, клинеров, 
исполнителей с Профи.ру, Авито, Юду, Яндекса 
или Озона, и до подработчиков в магазинах, 
которых выводим мы. 



Участники рынка gig-экономики в России



Некоторые цифры gig-экономики в России

>14
млн фрилансеров
(2021, PWC)

>10
млн человек оказывают
частные услуги
Data Insight + Avito, 2017

>5,5
трлн руб. рынок частных
бытовых услуг
Data Insight + Avito, 2017

>1,7
млн самозанятых
ФНС, февраль 2021

+5
тыс самозанятых в день
ФНС, февраль 2021

1
трлн потенциал рынка
подработки на линейных 
позициях



36%
работников в США 
участвуют в gig-экономике 
(59 млн человек)

Small Business Labs, Gallup, Statista, 
Upwork

52%
Рабочей силы к 2023 г. в 
США будут gig-workers и 
independent-workers

MBO Partners

Gig-экономика в мире

Суд в Лондоне приравнял водителей Uber в 2016 году 
к работникам, на очереди тысячи исков

Суд в Калифорнии отказался переквалифицировать 
американских водителей Uber в работников

•

•

Юридическая практика



Gig-экономика в мире



Мы мало знаем о gig-экономике 
и не учимся на чужих ошибках

Рынок не оцифрован (нет 
аналитики, прогнозов, 
понимания направления 
движения)

Нет общепринятых правил 
игры – бизнес не знает, как 
безопасно работать с 
gig-workers

Нет отраслевого лобби Нет четкого и понятного 
регулирования



Идея кластера РАЭК 
Gig-economy
Кластер объединит компании в сфере gig-economy 
(hr-tech, hr-агрегаторы, фриланс-биржи, 
уберизированные digital-платформы и любые 
компании, ориентированные на работу с 
внештатным трудовым ресурсом или 
заинтересованные в развитии этого направления)

Цель кластера РАЭК 
Gig-economy
Создание благоприятной среды для развития gig-
экономики в России через повышение ее 
прозрачности, выработку отраслевых стандартом и 
совершенствование законодательства



Задачи кластера РАЭК Gig-economy
1 Консолидация позиции участников рынка

2 Координация инициатив участников рынка gig-экономики и заинтересованных сторон, разработка 
отраслевых стандартов взаимодействия бизнеса и исполнителей

3 Взаимодействие с государственными органами, неправительственными организациями, экспертным 
сообществом в целях совершенствования законодательства, способствующего здоровому развитию отрасли

4 Экспертная и информационная поддержка по вопросам gig-экономики, включая вопросы налогообложения, 
правового регулирования и пр.

5 Представление интересов участников российского рынка gig-экономики

6 Внутренний обмен опытом среди участников рынка gig-экономики

7 Проведение аналитических исследований рынка



План работ кластера 2021

1

Объединение в рамках кластера 
представителей бизнеса, 
заинтересованных в прозрачности и 
развитии сферы gig-экономики России

2

Разработка аналитики – текущее 
состояние сферы gig-экономики в 
России, тренды

3

Выявление существенных факторов, 
влияющих на замедление развития 
сферы gig-экономики в России и 
консолидация позиций представителей 
отрасли по решению этих вопросов

4

Сотрудничество с отраслевыми и 
бизнес-организациями и обществом

5

Взаимодействие с отраслью на базе 
РАЭК
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