Что дает фриланс выпускнику
вуза?
Рынок труда сегодня предлагает соискателям различные способы
заработка и варианты занятости, а также условий, на которых можно
осуществлять профессиональную деятельность.
Научно-технический прогресс и развитие Интернет-коммуникаций
позволяет работникам все меньше проводить времени в офисах, работая из
удобной точки. Поэтому с каждым днем все большее распространение
получает понятие «фриланс», способный решить проблему трудоустройства
молодежи.
Внештатного сотрудника компании, который выполняет задачи вне
фиксированного рабочего места, именуют фрилансером, осуществляющими
работу в основном дома. Они сами ищут проекты и могут работать на
несколько компаний без трудового договора.
Для поиска проектов и фрилансеров существуют различные сайты, на
которых фрилансер может найти интересные заказы и заказчиков, а те —
фрилансера, который возьмется за выполнения его проекта. В условиях
глобализации такой вид деятельности позволяет фрилансерам обойти все
границы и работать как в своей стране, так и выполнять заказ зарубежных
заказчиков, которые часто платят больше.
По своей сути, это новый и эффективный вид занятости, который
стремительно развивается и нуждается в поддержке на государственном
уровне.
Фрилансерами становятся представители различных профессий.
Карьера фрилансера в странах Европы и Америки обычно начинается с того,
что он приобретает определенный опыт и связи в определенной сфере
деятельности, работая в компании.
В многих странах, включая Россию, фрилансерами преимущественно
становятся молодые специалисты, которые стремятся приобрести опыт,
создать базу клиентов, сформировать портфолио выполненных заказов и
необходимые связи для дальнейшего продуктивного трудоустройства.
Студент, занимающийся практикой фриланса, может конкурировать с
опытным специалистом вполне оправдано.
Фриланс позволяет освоить навыки менеджмента и поиска клиентов,
научиться самостоятельно строить график работы, справляться с большим
объемом заказов, совершенствовать навыки в различных областях
деятельности, реализовывать творческие способности и многое другое.
Фриланс как работа в интернете. Технология. Эта социальная
технология работает следующим образом: работодатель выкладывает на сайт
конкретное задание ( придумать слоган, создать сайт, обучить чему-либо

персонал) и устанавливает цену за него. На этот запрос фрилансеры
(работники, которые могут выполнить работу) отсылают свои предложения.
В предложение входит срок сдачи работы, стоимость и, возможно,
пример будущей работы. Важно то, что у каждого фрилансера есть репутация
на сайте, которая формируется при помощи отзывов работодателей. У
каждого фрилансера имеется портфолио, в котором хранятся примеры его
работы.
Это ценно, потому что работодатель имеет право выбирать между
работниками согласно их профессиональному опыту. Таким образом,
фриланс-порталы соединяют работника и работодателя.
Многих фрилансеров после успешного выполнения заказов в сети
работодатели устраивают на постоянную работу штатным сотрудником. Так
же некоторые фрилансеры создают себе имя в сети, и используют его как
бренд, который привлекателен для работодателей.
ПРЕИМУЩЕСТВА ФРИЛАНСА
 свободный график, который позволяет фрилансеру работать в любое
удобное для него время и позволяет параллельно работать на обычной работе
или учиться. Фрилансер получает задание и сроки его выполнения (а иногда
и сроки он назначает сам), но вот в какие именно часы работать, он решает
самостоятельно. На самом деле, фрилансер работает столько же, сколько и
офисный работник, а иногда и даже больше;
 возможность работать над проектами дома, что позволяет обустроить
свое рабочее место по своему вкусу и работать в домашней атмосфере, а
также не требует дресс-кода;
 экономия времени и денег на дорогу из дома на работу и с работы
домой;
 возможность выбирать ту работу, которая интересна. Фрилансеры сами
ищут себе заказчиков и могут сами выбирать проекты, которыми им будет
интересно заниматься. Это однозначный плюс, так как фрилансер имеет
возможность делать работу не только ради заработка, но и ради
удовольствия;
 за результаты работы несет ответственность только сам фрилансер, что
является преимуществом, поскольку не нужно отвечать за чужие ошибки;
 нет привязанности к постоянному рабочему месту, то есть можно
работать там, где твой компьютер и доступ к Интернету;
 отсутствуют какие-либо корпоративные правила и ограничения;
 отсутствие руководства, фрилансер является сам себе начальником, что
дает полную свободу действий. Фрилансер является финансово независимым
специалистом. Он получает ровно столько денег за каждый выполненный
проект, сколько реально заработал. Его не могут лишить части заработной
платы или оштрафовать за какое-либо нарушение, как это часто бывает на
предприятиях. Фрилансер всегда знает, за что он получил свою заработную

плату, и знает, что эта сумма в данный момент соответствует его
способностям и навыкам, так как он сам же еѐ и назвал;
 относительно высокий уровень оплаты труда, так как не нужно
делиться с начальниками и персоналом на предприятии, что заработал, то и
получил в полном объеме. Каждый фрилансер имеет определенные расценки
на свою работу. И именно фрилансер говорит, за какое вознаграждение он
согласится выполнить ту или иную работу. Работодатель лишь принимает
или не принимает эти условия.
 Фрилансер
имеет
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к
неограниченному
количеству
потенциальных клиентов. Интернет открывает огромные возможности для
поиска заказчиков практически по всему земному шару.
На современном рынке труда все больше специалистов становятся
фрилансерами, объемы заработков которых постоянно растут. И такая форма
занятости нисколько не умаляет профессиональные компетенции их
носителя.

