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Введение
«Цифровая революция меняет нашу жизнь и общество с беспрецедентной быстротой и небывалым размахом, создавая при этом
как огромные возможности, так и колоссальные трудности. Новые
технологии могут внести значительный вклад в достижение целей в
области устойчивого развития, однако получение положительных результатов отнюдь не гарантировано. Чтобы в полной мере раскрыть социально-экономический потенциал цифровых технологий, избегая при
этом нежелательных последствий, необходимо как можно скорее укрепить международное сотрудничество.
Учитывая первостепенное значение этих вопросов, я учредил
Группу высокого уровня по цифровому сотрудничеству, с тем чтобы
улучшить понимание ключевых возможностей цифрового сектора и стоящих перед нами задач. Группа в составе различных экспертов представила целый ряд рекомендаций, в том числе относительно того, как более
эффективно управлять процессом развития цифровых технологий с помощью открытых и гибких моделей с участием широкого круга сторон.
В этом контексте и с учетом современной стремительно меняющейся обстановки представляется крайне своевременным Доклад о цифровой экономике, который был подготовлен Конференцией Организации
Объединенных Наций по торговле и развитию и в котором рассматриваются последствия цифровой экономики, в частности для развивающихся
стран.
В небывало короткие сроки прогресс в цифровых технологиях
привел к созданию колоссального богатства, сосредоточенного, однако,
у небольшой группы лиц, компаний и стран. При сохранении нынешней
политики и существующих нормативных положений эта тенденция, вероятно, продолжится, вызывая дальнейшее увеличение неравенства. Без
соответствующих усилий не удастся преодолеть цифровой разрыв, при котором более половины населения мира имеет лишь ограниченный доступ
к Интернету или не имеет его вовсе. Для того чтобы цифровая экономика
работала на всеобщее благо, она должна носить инклюзивный характер.
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Новые технологии, особенно искусственный интеллект, неизбежно связаны со значительными изменениями на рынке труда, включая
сокращение рабочих мест в одних секторах и создание новых возможностей в других в массовых масштабах. Цифровая экономика требует самых разнообразных новых знаний и навыков, принципиально новых мер
социальной защиты и качественно нового соотношения между работой
и отдыхом. Необходимы крупные инвестиции для развития образования,
ориентированного не только на сам процесс обучения, но и на обучение
методам организации данного процесса, а также обеспечения всеобщего
доступа к образовательным услугам на протяжении всей жизни.
Цифровая экономика создает также новые риски, включая угрозы кибербезопасности, облегчение незаконной экономической деятельности и посягательство на неприкосновенность частной жизни. Поиск
новых решений требует совместных усилий правительств, гражданского
общества, академических кругов, научного сообщества и технологического сектора.
Ежедневно мы становимся свидетелями многочисленных примеров того, как цифровые технологии способствуют укреплению мира,
расширению прав человека и устойчивому развитию в интересах всего
общества. В настоящем Докладе содержатся интересные идеи и аналитические выкладки, и он заслуживает внимания самой широкой международной аудитории, поскольку все мы стремимся к тому, чтобы никто не
был забыт в процессе стремительного развития цифровой экономики».
Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций
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Доклад о цифровой экономике 2019 ЮНКТАД
4 сентября 2019 года во всех мировых столицах состоялась презентация «Доклада о цифровой экономике 2019» Конференции ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД), ранее известного как Доклад об информационной эко-номике.
В этом докладе рассматриваются возможности, открывающиеся
перед развивающимися странами с точки зрения создания стоимости
и получения выгод в цифровой экономике. Особое внимание уделяется
возможностям, которыми располагают эти страны в производственной и
инновационной сфере для использования преимуществ экономики, основанной на данных, и трудностям, с которыми они сталкиваются, особенно в отношении цифровых данных и цифровых платформ. Эта тема
весьма актуальна, поскольку до реализации целей в области устойчивого
развития (ЦУР) остается всего десятилетие. Прорывы в сфере цифровых
технологий уже привели к созданию огромного богатства в небывало
короткие сроки, сосредоточенного, однако, у небольшого числа стран,
компаний и лиц. В то же время цифровизация ставит серьезные задачи
перед директивными органами стран независимо от их уровня развития.
Для того чтобы её потенциал служил интересам большинства, а не узкого круга, требуется творческое мышление и новаторский подход в политике. Кроме того, необходимо укрепить глобальное сотрудничество, с
тем чтобы не допустить увеличения разрыва в доходах.
Подчёркнуто что цифровая экономика продолжает развиваться с
невероятной скоростью, и, такой стремительный цифровой рост несет
в себе серьезные вызовы для мирового сообщества, которые требуют
выработки адекватных ответов. В мире наблюдается колоссальный цифровой разрыв между странами, например, в наименее развитых странах
Интернетом пользуется лишь каждый пятый житель, тогда как в развитых странах доступ к Интернету имеют четверо из каждых пяти человек. В этой цифровой диспропорции ведущую роль играют две страны,
Соединенные Штаты и Китай. Например, на них приходится 75% всех
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патентов, связанных с технологиями блокчейн (непрерывная цепочка
блоков, где содержатся все записи о сделках), 50% мировых расходов
на Интернет вещей и более 75% мирового рынка открытых технологий
облачных вычислений. Показательно также, что на их долю приходится 90% рыночной капитализации 70 крупнейших цифровых платформ
мира. Что касается Европы ее доля ры-ночной капитализации цифровых
платформ составляет 4%, Африки и Латинской Америки в совокупности
– 1%, России – всего 0,2%. В итоге «технологическую и регуляторную
погоду» пока задают США и Китай. Центральная проблема в цифровой
экономике – это оценка ее масштабах. Во-первых, нет ее общепринятого
определения, а во-вторых, не хватает достоверных статистических данных о ее ключевых компонентах и аспектах, в особенности в развивающихся странах. В зависимости от используемого определения размер
цифровой экономики составляет, по оценкам, от 4,5 до 15,5% мирового
ВВП. В докладе приведены интересные цифры: 90% рынка поисковых
систем для Интернета принадлежит компании «Гугл», на компанию
«Фейсбук» приходится две третьих мирового рынка социальных сетей, и
её платформа является самой популярной в более 90% стран, почти 40%
мировых розничных онлайн - продаж осуществляется через сеть компании «Амазон», а китайская коммуникационная сеть «Вичат» насчитывает более миллиарда активных пользователей. В связи с этим, говорится в докладе, «многие страны могут оказаться в зависимом положении,
превратиться просто в поставщиков необработанных данных для таких
цифровых платформ, но при этом им придется платить за «цифровой интеллект», создаваемый владельцами цифровых платформ на основе этих
данных». «Чтобы разорвать этот порочный круг, требуются нестандартные решения, направленные на формирование альтернативной структуры цифровой экономики, обеспечивающей более сбалансированные
результаты и более справедливое распределение выгод, получаемых от
данных и «цифрового интеллекта», – полагают авторы доклада. Сказано о видении глобальных трендов, связанных с цифровой экономикой,
ее проблемах и парадоксах. Выражена уверенность, что вопреки алар7
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мистским прогнозам, эффекта «вытеснения занятости» по мере развития цифровизации пока нет, и, кажется, уже не будет. Технологический
прогресс, вытесняет не профессии, а их наименее производительные
функции. Отдельно рассмотрены вопросы вклада цифровизации в экономический рост на примере Индустрии 4.0 (Интернет вещей, блокчейн,
финансовые инновации, 3D-печать, искусственный интеллект, виртуальная реальность, 5G-связь и т. д.). Подсчитан вклад Индустрии 4.0 в ВВП
по группе стран, и, оказалось, что он не превышает трети процентного
пункта и практически одинаков в группе стран. Если же тренд на нарастание конфликтности, а это торговые войны, продолжится – он будет
еще меньше. О чем говорят эти цифры? О том, что чудес от Индустрии
4.0 ждать не стоит. Мировая экономика не сможет преодолеть кризис
или существенно ускориться за счет Индустрии 4.0, и тем не менее…
0,25-0,35% роста мирового ВВП – это большие деньги. Это то, над чем
нужно работать и что, следует учитывать при формировании поддержки
политики цифровой экономики.
Как отметил Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
«Без соотвеетствующих усилий не удастся преодолеть цифровой разрыв,
при котором более половины населения мира имеет лишь ограниченный
доступ к Интернету или не имеет его вовсе. Для того чтобы цифровая
экономика работала на всеобщее благо, она должна носить инклюзивный характер». Труд ЮНКТАД – «доклад из нового мира», мира технологического будущего, в который страны должны попасть, осуществив
индустриализацию на новой технологической основе, и что отрадно, у
большинства стран есть все шансы оказаться в этом новом цифровом
мире, несмотря на то, что цифровой разрыв между странами увеличивается с каждым годом.
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Движущая сила растущей цифровой экономики: цифровые данные и цифровые платформы
Цифровая экономика продолжает развиваться с невероятной скоростью благодаря её способности собирать, использовать и анализировать огромные объемы машиночитаемой информации (цифровых данных) практически обо всем. Такие цифровые данные собираются на
основе анализа «цифровых следов», которые остаются на различных
цифровых платформах в результате активности физических лиц, социальных групп или предприятий. Объем глобального трафика на основе
Интернет-протокола (IP), который позволяет получить приблизительное
представление о масштабах потоков данных, вырос с примерно 100 гигабайт (ГБ) в день в 1992 году до более чем 45 000 ГБ в секунду в 2017
году. И это при том, что сейчас экономика, основанная на данных, находится лишь на начальном этапе своего развития; согласно прогнозам, к
2022 году объем глобального IP-трафика достигнет 150 700 ГБ в секунду в результате появления все большего числа новых пользователей в
Интернет-сети и расширения Интернета вещей. Влияние, которое оказывает сбор и использование данных на процесс развития и политику,
во многом зависит от типа соответствующих данных: персональных или
обезличенных; закрытых или общедоступных; используемых для коммерческих или государственных целей; предоставляемых добровольно,
получаемых путем наблюдения или экстраполируемых аналитически;
конфиденциальных или неконфиденциальных. Появилась совершенно
новая «цепочка создания стоимости данных», звеньями которой выступают компании, занимающиеся сбором, обобщением, хранением, анализом и моделированием данных. Стоимость создается в результате превращения данных в «цифровой интеллект» и монетизации в процессе их
коммерческого использования.
Второй движущей силой цифровой экономики выступает распространение платформ. За последнее десятилетие в мире появилось множество цифровых платформ, использующих бизнес-модели, основанные
9
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на данных, и трансформирующих существующие отрасли экономики. О
значимости этих платформ говорит тот факт, что семь из восьми крупнейших компаний мира по показателю рыночной капитализации используют платформенные бизнес-модели. Цифровые платформы выступают
в качестве механизмов, позволяющих различным сторонам взаимодействовать в режиме онлайн.
Можно провести различие между операционными платформами и
инновационными платформами. Операционные платформы представляют собой двусторонние/многосторонние рынки с инфраструктурой, работающей в режиме онлайн и обеспечивающей осуществление операций
между различными сторонами. Они стали основной бизнес-моделью
для крупных цифровых корпораций (таких, как «Амазон», «Алибаба»,
«Фейсбук» и «иБэй»), а также для корпораций в секторах, где широко
используются цифровые технологии (таких, как «Убер», «Диди чусин»
или «Эйрбнб»). Инновационные платформы представляют собой среду,
в которой разработчики кодов и контента создают приложения и программное обеспечение, например, в форме операционных систем (таких,
как «Андроид» или «Линукс») или технологических стандартов (например, формат MPEG для видеофайлов). Предприятия, работающие на
платформах, обладают существенными преимуществами в экономике,
основанной на данных. Выступая в качестве посредников и инфраструктурных площадок, они располагают возможностями для регистрации и
извлечения всех данных, связанных с онлайн-активностью и операциями
между пользователями платформ. Рост цифровых платформ напрямую
связан с их способностью собирать и анализировать цифровые данные,
однако их интересы и методы работы в значительной степени зависят от
того, как они монетизируют эти данные для получения дохода.
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КОРОНАВИРУС COVID-19 – переход на
цифровую экономику
Сегодня мир находится на грани новых глобальных изменений.
Новшества, вошедшие в нашу жизнь с приходом Четвертой Промышленной Революции - более широкое использование информационных и
телекоммуникационных технологий, использование интернетом около
60% мирового населения (этот показатель возрос на фоне пандемии
коронавируса COVİD-19), роботизация и технологии искусственного
интеллекта, Интернет Вещей (IoT – Internet of Things), большие данные
(Big Data) и цифровизация ставшая результатом всего перечисленного
выше, открывает новые возможности. Эти возможности сейчас как никогда выявляют себя.
В связи с начавшейся в Китае в начале текущего года инфекцией
коронавируса и объявлением вируса (COVİD -19) пандемией со стороны Всемирной Организации Здравоохранения 11 марта, миллионы людей в домах и офисах начали более активно пользоваться цифровыми
платформами. Охватившая весь мир пандемия коронавируса, походит
на феномен «Черного лебедя» (термин, использованный американским
экономистом и писателем Нассимом Талеби в своей книге «Черный
лебедь. Под знаком непредсказуемости» - означающий сложный для
прогнозирования глобальный феномен, обладающий внушительным
влиянием). На этот раз появление нового вида коронавирусной эпидемии, стало причиной дебатов в мире на темы цифровизации экономики
и самых различных сфер деятельности, и ускорения перехода на цифровую экономику.
Коронавирус дает толчок использованию технологий нового поколения, выводит цифровые технологии на передний план.
На данный момент, феномен «Черного лебедя» помимо открытия
пути к изменениям в экономике на глобальном уровне, может также
изменить наше поведение – изменить, как людей так и организации. На
11

Вызовы Индустрии 4.0. Платформенная экономика

фоне пандемии главы правительств отказываются от международных
встреч тет-а-тет, предпочитая им конференции в Skype, Zoom и других аналогичных программах; бизнес, образование и другие различные
сферы переходят на онлайн платформу. В результате работы на удаленных рабочих местах и видео конференций, более широкого использования услуг подключения, работы миллионов людей вне офиса из дома
в значительном размере снижаются затраты.
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 дистанционный
труд получает все большее распространение.
В Италии, например, использование дистанционного труда увеличилось «с 7% в 2016 году до 42% в 2020 году» [13, 14]. В Германии
доля работников, занятых дистанционным трудом, возросла с 12 % в
2016 году до 37% в 2020 году.

Рисунок 1. Доля работников, занятых дистанционным трудом в странах Евросоюза в 2016 г. и в 2020 г., % от всех занятых
Как следует из рисунка 1, самый высокий процент занятых, перешедших на дистанционные формы организации труда, в настоящее
время наблюдается в странах Северной и Западной Европы (59% – в
Финляндии, 57% – в Люксембурге, 54% – в Бельгии, 47% – в Дании и
др.).
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В целом к концу апреля 2020 года более трети (37%) всех занятых в странах Евросоюза являлись дистанционными работниками.
Как показали результаты исследований (Аналитический центр
НАФИ), после окончания пандемии 20% руководителей российских
предприятий готовы сохранять дистанционные формы организации
труда для части своих сотрудников, и 7% – для всего штата.
Что касается цифровых платформ в сфере дистанционного труда, то в мире наблюдается их медленный, но неуклонный рост. Так, по
данным Европейской комиссии, более 11% занятых в странах Евросоюза являются работниками цифровых платформ. В России, по данным
Высшей школы экономики, их доля составляет около 2%.
Эксперты считают, что в борьбе с пандемией, быстрая доставка
без людей и контакта, в полной мере демонстрирует свои преимущества. Служебные роботы, магазины самообслуживания без продавцов,
и т. д. – формируют новое направление и помогают уменьшить риск
заражения. Распространение инфекции в мире, изолировало многие
города Америки, Европы и Азии и серьезно повлияло на развитие
цифровых технологий в экономике. Боясь заражения вирусом, люди и
компании теперь предпочитают офлайн торговле ее онлайн аналог, что
повышает долю е-торговли.
Сложившаяся ситуация приводит к большому спросу на онлайн
приложения, цифровые технологии, а это в свою очередь делает необходимым существование и построение устойчивой инфраструктуры в
странах мира. Так, благодаря переходу миллионов людей на домашний
режим работы, стремительно растет потребность в услугах подключения, увеличивается объем контента, передаваемого по интернету, что
делает необходимым развитие инфраструктуры.
В данный момент уполномоченные органы, частные компании и
ученые пытаются найти новые пути борьбы с вирусом. В Китае, полиция с помощью дронов следила за людьми не носящими маски в зонах находящихся под угрозой заражения, а интернет гиганты (Google,
Facebook, Amazon и др.) начали кампанию по борьбе с фальшивой
информацией, связанной с вирусом. Канадская компания “BlueDot”
собирает информацию со всего мира о случаях новых заражений и
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пользуясь искусственным интеллектом пытается спрогнозировать наличие зараженных на новых территориях в Китае и других странах
мира. Американский стартап “AIME” (Artificial Intelligence in Medical
Epidemiology - Медицинско-Эпидемиологический Искусственный Интеллект) с 2015 года пользуется возможностями искусственного интеллекта для анализа эпидемий и их прогнозирования.
Борьба Китая с коронавирусом в реальном времени, показала
всему миру силу современных технологий и superApp-ов (специальные мобильные приложения, объединяющие в себе несколько услуг).
В конце декабря 2019 года вспыхнувшие в Китае случаи заражения
начали уменьшаться к февралю благодаря мобилизации страны и использованию всех возможных средств в борьбе с вирусом. Применение
приложений с искусственным интеллектом со стороны крупных компаний Китая таких, как - Baidu, Alibaba, Alipay и других привело к значительным эффектам. Более 50% запросов, поступающих в медицинскую
систему были переведены на онлайн формат, так как носители вируса
могли передать его во время визита к врачу. Для этого было создано
подключение к высокоскоростной 5G сети и началось широкое использование системы телемедицины. В то же время, были предоставлены
в использование медицинские приложения, обеспечивающие связь пациентов с врачами, аптеками, а также приложения, дающие полезные
советы по борьбе с вирусом. Происходящее демонстрирует, что смягчение урона наносимого эпидемиями становится возможным благодаря информационным технологиям и в том числе, благодаря интернету
- цифровизация изменила подход человечества к диагностированию и
мониторингу многих болезней.
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Цифровизация и индустрия 4.0

Новые технические достижения из века в век вели к промышленным революциям разной продолжительности, каждый раз вызывая значимый отклик работников и их представителей. И в то время как предыдущие промышленные революции в конечном итоге приводили к росту
занятости, на этот раз такого результата может и не быть. Действительно, предыдущие промышленные революции даже породили альтернативные экономические и политические теории (например, коммунизм)
и социальные структуры (например, государство всеобщего благосостояния). Вызовы же Индустрии 4.0 посвящены не только цифровизации
вообще, но и любым инновациям и изобретениям в промышленности,
которые могут радикально изменить либо производство, либо продукт,
и, что еще важнее, положение работников и труд на производстве и в
промышленности в целом. Последствия Индустрии 4.0 и преобразования ею нашей экономики столь разнообразны, что для обсуждения потенциальных угроз, преимуществ и решений важно сосредоточиться на
15
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промышленном производстве (и его цепочке создания стоимости). Поэтому Индустрия 4.0 – и полезный термин, и основа для профсоюзной
дискуссии.
В изменениях способа промышленного производства, внедрении
новых технологий и их воздействии на работников и труд нет ничего
нового - появление паровой машины, с чего началось промышленное
производство в 1-ю революцию, конвейеров и сборочных линий во 2-ю,
а также применение компьютеров и электроники для управления производством в 3-ю, показали это неоднократно - и профсоюзам пришлось
иметь с этим дело на протяжении последних столетий и десятилетий. То,
что отличает Четвертую промышленную революцию - это скорость, с которой она может реализовать свой потенциал для значительного и долгосрочного воздействия на экономику, на неравенство между развивающимися и развитыми странами, на рабочую силу, на цену продукции и на
общества. Не исключено, что когда процесс автоматизации и сам станет
автоматизированным благодаря таким технологиям, как искусственный
интеллект, перемены ускорятся до невиданных прежде темпов.
До сих пор дискуссия велась между предприятиями и правительствами. Однако идущие дискуссии, похоже, приобретают подход,
ориентированный скорее на экономику и технологию; игнорируя социальные последствия или крайне легко относясь к ним. Правительства,
особенно в Европе, инвестируют в исследовательские и пилотные проекты производственных процессов с использованием технологий Индустрии 4.0 (эффективно субсидируя частные компании).

16

Вызовы Индустрии 4.0. Платформенная экономика

Индустрия 4.0 и устойчивое развитие
Цифровизация промышленного производства не только выгодна
компаниям и правительствам с точки зрения экономики, но также может
дать явные преимущества в отношении экологической устойчивости.
Цифровое производство позволяет компаниям эффективно использовать
сырье, а также применять RFID-чипы для сохранения информации о
сборке продукта, о том, какие материалы используются для каких комплектующих. Таким образом, оно также упрощает разборку и рециклинг
(Процесс промышленной переработки отходов с целью получения исходного сырья), и снижает потери ресурсов. Это служит основой так называемой «циркулярной» экономики, или экономики замкнутого цикла,
одного из ключевых достижений с точки зрения экологии, а это, безусловно, особенно понравится правительствам.
Хотя Индустрия 4.0 и несёт с собой потенциальный выигрыш в
экологии, в то же время это преобразование также означает возможные социальные угрозы для работников, их семей и населения в целом,
если сохранность рабочих мест не обеспечена во время трансформации.
Исторически сложилось так, что ни одна технологически обусловленная
экономическая трансформация не прекращалась, но профсоюзы должны настаивать на том, чтобы технологические перемены укрепляли, а
не уменьшали права рабочих, бороться за справедливую организацию
работы, установленную соглашениями на предприятии, проводить кампании, выступая за законы, уважающие права и роль трудящихся и профсоюзов. Организация работников не должна оставаться в стороне от
дискуссии, когда судьба миллионов работников во всем мире зависит от
решений, принимаемых компаниями и правительствами, предоставляющими субсидии и капиталовложения для экспериментальных проектов.
История показала, что промышленные революции такого масштаба могут принести пользу только в том случае, если учитываются опыт
и знания работников - если в процессе ими пренебрегают, то богатые
источники знаний и будущих инноваций будут утрачены. Неравенство
между развитыми и развивающимися странами должно в первую очередь
обратить внимание правительств на то, как управлять этой трансформацией, чтобы вывести на первый план потенциальные положительные социальные воздействия и свести к минимуму социальные издержки.
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Цели устойчивого развития - последствия
для Индустрии 4.0.
В 2015 году Организация Объединенных Наций объявила о своих целях в области устойчивого развития (ЦУР) в продолжение целей
развития тысячелетия (ЦРТ), сформулированных в 2000 г. Очевидно,
что развитые страны должны следовать определенным обязательствам,
соблюдая принципы устойчивого развития также в отношении Индустрии 4.0.
Почти все эти цели явно предполагают обеспечение устойчивости предстоящих преобразований в промышленности. Цели № 1, № 2
и № 3 (ЦУР), наряду с № 8, также подразумевают создание устойчивой занятости с приемлемой заработной платой, запрет нестандартной
занятости и повышение безопасности и гигиены труда. Развитие промышленности, инноваций и инфраструктуры (№ 9) – это проблема не
только для развитых стран, но и для стран третьего мира, и имеет большое значение в контексте цифровизации производства. Индустрия 4.0
выдвигает много новых задач и требований к квалификации работников. Чем лучше системы образования, тем лучше они смогут адаптироваться к нововведениям в промышленности и, в свою очередь, сгладить
системное неравенство (№ 4, № 5 и № 10)
Важнейшей из ЦУР, вероятно, является № 17, потому что она
фактически декларирует необходимость глобального сотрудничества
и партнерства для достижения этих целей. Для Индустрии 4.0, чтобы
воспользоваться преимуществами и минимизировать угрозы в ходе
трансформации промышленности, в этом контексте также потребуется
и равноправие в партнерских отношениях.
Одним из потенциальных положительных результатов цифровой
трансформации является возможность получить или затребовать подробную информацию о полной цепочке создания стоимости продукции
- где она изготовлена, как и при каких условиях. Такая разновидность
цифровой подписи позволила бы выполнить обещание относительно
корпоративной социальной ответственности
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Очевидно, что Индустрия 4.0 - глобальное явление, в рамках
которого страны не могут и не должны просто развивать свои национальные экономики, но и заниматься этой проблемой в мировом
масштабе. С этой трансформацией появится много возможностей, но
работники не должны оплачивать это преобразование, уступая давлению и соглашаясь на более низкую заработную плату, продолжая работать в условиях нестандартной занятости, конкурируя с машинами
по производительности и, возможно, теряя работу. С другой стороны,
такие возможности, которые может предложить Индустрия 4.0, будут
доступны для работников, только если они смогут пройти обучение,
получить образование и квалификацию в тех сферах и с теми умениями и навыками, которые будут востребованы. В контексте этой трансформации профсоюзы важны, как никогда ранее.
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Человеческие ресурсы во времена преобразований в
промышленности
Прогнозы в отношении будущих требований к квалификации на
производстве сильно различаются - одни говорят, что они будут расти,
и самыми необходимыми умениями будут программирование и ИТ,
другие говорят, что работники будут в основном нужны для управления работой и, предположительно, необходимые умения для этой работы на самом деле снизятся. В некоторых отраслях промышленности мы
будем наблюдать тенденцию к слиянию работников из подсегментов
промышленного производства (продажи, проектирование, создание,
производство и техническое обслуживание) в единую высококвалифицированную и многопрофильную рабочую силу, предоставляяющую
«полный комплекс услуг». В других случаях мы заметим, что работники теряют квалификацию в условиях автоматизированного производства, когда роботы берут на себя большинство ролей, оставляя ручную,
но не повторяющуюся (и, следовательно, трудно автоматизируемую)
работу людям. Эти разнообразные прогнозы обусловлены тремя основными причинами. Во-первых, отрасли промышленности сильно
отличаются по требованиям к квалификации и поэтому их необходимо
анализировать отдельно. Во-вторых, региональные особенности оказывают большое влияние на такие прогнозы. В-третьих, требования к
квалификации будут меняются в зависимости от степени цифровизации. Переход производства на новые технологии означает, что работники столкнутся с разными вызовами и новыми требованиями.
Роботы и искусственный интеллект снабжают журналистов убедительными историями, но они дают ложное представление об основных переменах в экономике. Журналисты потеряли работу из-за
изменений в рекламной политике, профессорам угрожают массовые
открытые онлайновые курсы в Интернете (MOOC), а продавцы магазинов теряют работу из-за интернет-торговли. Улучшенные пользовательские интерфейсы, электронная доставка (видео, музыки и т.п.), а
также более самостоятельные клиенты уменьшают потребность в работе человека. В то же самое время кто-то создает новые веб-сайты,
управляет корпоративными планами социальных сетей, создает новые
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продукты и т.п. Улучшенные пользовательские интерфейсы, новые
сервисы и свежие идеи создадут больше рабочих мест.
Переход на интеллектуальное производство окажет большое влияние на то, как работа может и будет производиться в будущем, а также
на ее инклюзивный или, скорее, – эксклюзивный, исключительный характер для ряда работников. Ручной труд сократится, а компьютеризованная работа фактически увеличится. Компьютерная грамотность и
способность понимать общепринятые языки программирования и работать на них станут ценным умением в будущем. Эти навыки требуют
широкого образования, профессиональной подготовки и развития и,
значит, некоторая часть общества может остаться позади.
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Что такое платформа
Пандемия коронавируса и всеобщая цифровизация все больше
сказываются на трудовых отношениях. Так сегодня многие работники
и работодатели отдают предпочтение удаленной работе, а вместе с ней
электронному документообороту, онлайн совещаниям нежели офисному труду.
Теперь же современные технологии породили новый вид занятости – платформенную занятость. Платформа – это электронная площадка, которая является связующим звеном между теми, кто готов оказать услугу и теми, кто в ней нуждается. Она выступает виртуальным
пространством, электронным офисом, где можно заключить выгодную
сделку и найти нужную услугу.
Исторически сложившиеся места работы обладают собственной
темпоральностью (протяжённость явления или процесса во времени)
- например, ферма, завод, фабрика, офис и т. д. Все более или менее
представляют себе, как устроено производство и работа в этих местах.
Платформа — это еще одно новое место, которое связано с совершенно другой организацией труда. Если говорить о времени, то, наверное, впервые в истории стало возможным в полной мере реализовать
в труде принцип - точно в срок. Его давно применяли на производстве:
зачем держать товарные запасы? Нужно поставлять точно в срок. В
супермаркетах нет склада — когда всё, что стоит на полках, закончилось, нужно заказывать новое. А с трудом такого не было. Работодатель
всегда закупал труд, и последний существовал в ожидании, потребуется он или нет. А сейчас у работодателя впервые появилась возможность
использовать труд только в тот момент, когда он ему нужен, только для
конкретной задачи, без всяких простоев.
Платформа позволяет работодателю купить конкретную рабочую
силу для решения конкретной задачи. Объясняя механику этого действия, не стоит оправдывать эту систему - у такой организации труда
есть куча изъянов. Такси — прекрасный пример. Если раньше кто-то
хотел выйти на рынок такси, требовалось нанять сто таксистов, а они в
своих машинах ожидали появления спроса. А потом вдруг оказывается,
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как было совсем недавно, что все сидят дома, а таксистам надо платить
зарплату. Благодаря агрегаторам этого делать не надо — таксисту платишь ровно в тот момент, когда его вызвали и он обслужил клиента. В
остальное время работодатель не несет никаких издержек. Это первая
особенность. Вторая заключается в том, что тоже впервые в истории
стал возможен удаленный труд в невиданных до этого момента масштабах. Через платформу можно нанять кого-то или, наоборот, будучи
фрилансером, выполнить заказ - при этом в обоих случаях, никогда в
жизни не увидеть тех, кто работает на тебя или на кого работаешь ты,
потому что они живут за тридевять земель.
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Типология платформ
Опираясь на исследования в основном зарубежных специалистов
и исходя из того, что при всем разнообразии существующих цифровых
платформ компании, которые их создали, используют определенные
бизнес-модели, предлагается классификация платформ для последующего уточнения характеристик бизнес-моделей платформенных компаний: внутренние платформы на основе модели «цифрового двойника»;
платформы-интеграторы, чаще называемые двусторонними рынками;
многосторонние платформы.
Здесь не рассматриваются внутренние платформы (продуктовые,
технологические, коммуникационные), которые развивают отечественные компании, так как они остаются внутренним активом компании,
не предъявляемым партнерам, в отличие от внутренних платформ типа
«цифрового двойника». Платформы на основе модели «цифрового
двойника» развиваются в производственной сфере, приходя на смену
традиционной модели производственного аутсорсинга (привлечение
ресурсов извне) в рамках цепочки поставок.
В эпоху модульности, открытых структур, мгновенных коммуникаций и глобально рассредоточенных возможностей ответы на вопросы, кто что будет делать и где будет создана ценность, постоянно
меняются. Разработка и вывод на рынок новых сложных физических
объектов сейчас означает работу с обширной экосистемой партнеров,
а компании, владеющие платформой, все больше фокусируются на
новой задаче - управлении распределенной базой партнеров, а также
гибким сплавом дизайна и разработок, поступающих из сообщества
поставщиков и партнеров, уступая им часть своих производственных
компетенций.
На смену цепочкам создания стоимости приходят сетевые структуры, основанные на цифровых платформах, формирующих цифровое
рабочее пространство. Так, созданная в компании «Boeing» совместно
с немецкой фирмой «Dassault Systems» платформа сотрудничества, которая называется «глобальная коллаборативная среда», позволяет пар24
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тнерам компании в любое время посмотреть и проверить чертежи и
модели, внести в них изменения, провести цифровое моделирование
и протестировать на совместимость свои компоненты. Платформа открыта для участников, внутри нее развиваются специализация партнеров и их сотрудничество, между ними происходит обмен знаниями и
навыками, хотя, безусловно, существует риск утечки информации. Выгоды такого сотрудничества заключаются в том, что поставщики берут
на себя часть разработки, повышая свою долю интеллектуальной собственности и доходов в конечном продукте, а компания - организатор
коллаборативной сети ( процесс совместной деятельности в какой-либо
сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение
согласия) повышает скорость и маневренность бизнеса, работает над
созданием стандартов и модульной архитектуры продукта, фокусируется на развитии дополнительных функций продукта. Такой подход используют автомобильная компания «BMW», китайские производители
мотоциклов и другие компании.
Следующий тип платформ - платформы-интеграторы, такие как
Uber, Avito, BlaBlaCar, Юла и др. (рыночный тип платформ). Эти компании объединяют два типа пользователей, организуя их взаимодействие на базе цифровой платформы и решая проблему согласования
спроса и предложения на определенном рынке. Успех платформ-интеграторов основан на том, что они предлагают инновационные решения ряда проблем для двух сторон, таких как чрезмерное усложнение,
ограниченность доступа для потребителей (образовательная платформа Coursera), избыточность участников в цепи поставок (Uber, интернет-магазины), помогают найти ресурсы для проектов, дешевые билеты, жилье, попутчиков, попутный груз и т. д. Привлекательность такой
платформы зависит от числа ее участников, поскольку главный эффект
интегратора — сетевой, который цифровые технологии усиливают, позволяя персонализировать отношения между участниками платформы.
Соответственно деятельность владельца платформы направлена на
привлечение, объединение и стимулирование участников платформы.
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Такие платформы успешны именно потому, что они не работают совместно с поставщиками товаров и услуг, а только агрегируют
их деятельность через централизованную закрытую платформу и затем перепродают их товары и услуги. Посредническая деятельность
таких платформ стала возможна благодаря техническим условиям: повсеместному распространению смартфонов, системы GPS, сложных
систем оплаты.
Отметим, что развитие цифровых технологий способствует появлению более сложныхплатформ-интеграторов, функциональные свойства которых позволяют потребителям делать выбор по множеству
критериев, работать с каталогами, получать доступ к мониторингу цен
и другим сервисам,
Многосторонней называется платформа, в которой присутствует
как минимум четыре группы участников: владелец платформы, независи-мые разработчики, потребители и партнеры по сбыту и продвижению (поставщики, продавцы, консультанты и пр.). В отличие от платформы-интегратора многосторонняя платформа имеет специфическую
черту - наличие независимых разработчиков, которые создают дополнительные (комплементарные) товары и услуги, способствуя развитию
платформы и формированию на ее основе экосистемы бизнеса. Этот
тип платформ ещё называют платформами для участия, отмечая, что
они процветают за счет массового сотрудничества, организованного на
принципах открытости, пиринга (равноправия), обмена информацией
и глобальной деятельности.
Многосторонним платформам присущи не только сетевые эффекты, важным источником их развития становятся активы независимых участников (знания, ресурсы, время), вовлекаемые в создание дополнительной ценности, что позволяет говорить об экономике участия
или совместного потребления (шеринга), присущей таким платформам.
Также важными источниками развития становятся совместные инновации, генерируемые платформой большие данные, новые механизмы
партнерства и конкуренции, направленные на развитие платформы. На
основе платформы такого типа формируются экосистемы бизнеса, как,
например, на базе платформы компании «1C» создана экосистема, ох26
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ватывающая более 10 тыс. партнеров в 600 городах в 25 странах. По
сути, многосторонняя платформа становится новой моделью бизнеса,
объединяющей людей, компании и ресурсы для создания и распространения ценности для потребителей.
Отметим, что на рынке наблюдается переход от внутренних
коммуникационных платформ компаний к платформам-интеграторам, которые, создавая дополнительные сервисы и открывая доступ к
платформе независимым компаниям, со временем становятся многосторонними платформами.

27

Вызовы Индустрии 4.0. Платформенная экономика

28

Вызовы Индустрии 4.0. Платформенная экономика

Платформенная занятость. История вопроса
Согласно концепциям, которые рассматривают состояние современного общества и периодизацию его развития через призму рабочих отношений, мы живем в обществе труда. Все категории вокруг
нас определяются через труд. И в этом смысле труд является главным
структурирующим элементом современной жизни. Мы постоянно работаем, уходя с работы, дома. Размываются границы между трудом и
свободным временем. Возникают обширные пограничные пространства, которые трудно определить как труд, так как это уже не совсем
труд, но еще и не полностью свободное время в привычном смысле.
Создаются такие огромные буферные зоны. Фордистская индустриальная эпоха была построена на четком понимании труда в связке со
временем: вошли по звонку, вышли по звонку. Сейчас ситуация гораздо
сложнее. Возникает множество определений, и за каждым определением стоит множество трудовых феноменов. Определиться с тем, что
есть труд, само по себе проблематично, поскольку это понятие предполагает позитивные коннотации (вторичный смысл, сопутствующее значение) - поэтому различные социальные группы борются за признание
их деятельности трудом.
Существенные изменения в организации труда начались уже давно, но пандемия коронавируса усугубила многие тенденции: граница
между рабочим временем и досугом стирается всё активнее, ширится
платформенная занятость – совершенно новая форма организации труда, в истории ранее не встречавшаяся.
По сути, в отношениях через платформенную занятость участвуют три субъекта. Заказчик – тот, кто нуждается в услуге. Исполнитель
– тот, кто выполняет работу. Владелец платформы – по сути работодатель, так как он дает возможность исполнителю получить заказ на
услугу, обеспечивает его средствами для выполнения услуги и контролирует её исполнение. При этом, надо понимать, что не все отношения
через платформы могут считаться платформенной занятостью.
Так, например, платформа может выступать обезличенным инструментом, который просто дает доступ к услугам. Её главная задача –
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свести заказчика и исполнителя друг с другом. Но есть такие платформы, где делают заказ владельцу, а он ищет работников, которые под
его контролем исполнят услугу от лица платформы. Вот это и является
платформенной занятостью. Здесь за качество выполненной работы отвечает владелец.
Феномен платформенной занятости получил широкое распространение во всем мире и требует переосмысления предпосылок и последствий развития данного сегмента занятости.
Среди различных типов цифровых платформ выделяются цифровые платформы в сфере дистанционного труда (трудовые платформы).
В последнее время они привлекают к себе особое внимание исследователей, политиков и общественности благодаря быстрому росту и способности изменять характер занятости и целые сектора экономики.
Функционирование цифровых трудовых платформ связано с предоставлением доступа к онлайн-площадке для взаимодействия работников и работодателей, а также оказанием различных услуг (в т.ч. платных), опосредующих указанные взаимодействия.
Благодаря широкому распространению мобильных устройств и
повышению доступа к высокоскоростному интернету цифровые трудовые платформы меняют характер занятости, снижая при этом роль географических, временных и иных факторов, влияющих на процессы в
социально-трудовой сфере.
В этой связи возникает понятие «платформенная занятость», которому можно дать следующее определение. Платформенная занятость
– это форма занятости, обеспечивающая реализацию различных направлений трудовой деятельности и базирующаяся на использовании
инфраструктуры и сервисов цифровых платформ.
Как работает платформенная занятость сейчас. Чтобы начать
работать через платформу, то есть видеть и принимать заказы, нужно
получить к ней доступ. Для этого работник заключает гражданско-правовой договор с владельцем платформы.
Как правило, прежде чем заключить договор человек должен получить статус самозанятого или зарегистрироваться как ИП. Лишь в
этом качестве лицо получает возможность заключить договор с вла30
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дельцем платформы.
Внимание! Сегодня платформенная занятость не признана трудовыми отношениями.
Чем отличается платформенная занятость от платформ-посредников
Чтобы понять, что такое платформенная занятость, давайте разберем примеры платформ: на которых возникает занятость, и те, на которых нет.
Платформы-посредники. Когда соискателей ищут через
HeadHunter, Profi.ru, SuperJob, то эти платформы выступают посредником, так как работодатель напрямую контактирует с предполагаемым
претендентом. Очевидно, что платформа в этом случае лишь связующее звено, поэтому здесь нет платформенной занятости.
Также происходит и на платформе YouDo. На ней регистрируются лица, которые готовы оказать какие-либо услуги. А людям, которые
желают получить эти услуги, платформа дает доступ к базе исполнителей с информацией о них. Главная задача платформы – связать исполнителя и заказчика. При этом YouDo не отвечает за качество услуги и
не контролирует её исполнение.
Другим примером являются платформы на рынке гостиничного
бизнеса. На таких платформах как Booking.com, сами владельцы отелей имеют доступ к своим учетным записям, они могут размещать
информацию. Платформа, хоть и оказывает определённое содействие,
все равно является лишь информационным посредником.
Платформы с занятостью. Если же мы возьмем в качестве примера платформы по заказу такси, то отношения здесь как раз-таки можно
будет назвать, платформенной занятостью. Дело в том, что в этом случае работник оказывает с помощью платформы определённые услуги
именно от лица ее владельца и под его контролем. Давайте выделим
признаки платформенной занятости.
Во-первых, занятые через платформу работники трудятся от имени платформы, а не от своего. Такие сотрудники представляют саму компанию, продвигают её имя и услуги. Когда вы вызываете такси, на самом
деле вы заказываете услугу не у самого таксиста, а у компании-владельца платформы.
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Во-вторых, работники трудятся не только в интересах и от имени
владельца платформы, но и под его контролем. Так, владельцы платформ используют различные механизмы, которые позволяют контролировать как процесс работы, так и ее результаты.
Пример: В качестве контроля интернет-платформы используют
скриншоты, показания навигационных систем, а в качестве показателей качества услуги - рейтинговые системы, оценку отзывов заказчиков услуги.
В-третьих, сам владелец платформы является тем, кто определяет практически все условия выполнения работы, как и работодатель в
трудовых отношениях. Например, работник обязан применять установленные на платформе тарифы, следовать маршруту, который устанавливается навигатором платформы.
Все эти признаки делают отношения лиц, которые трудятся через
платформы, схожими с трудовыми.
Почему платформенную занятость надо прописать в ТК и что изменится
Сейчас назвать отношения между владельцем платформы и исполнителем – трудовыми отношениями – нельзя, ведь стороны заключают гражданско-правовой договор.
Однако неообходимо легализовать платформенную занятость
именно в рамках трудового законодательства. Основной причиной такой инициативы профсоюзов является отсутствие защиты и социальных гарантий у тех лиц, которые работают на платформах. Ведь на
таких сотрудников не распространяются гарантии из Трудового Кодекса (ТК). Например, никто не оплатит таксисту больничный, не предоставит оплачиваемый отпуск, не установит заработную плату с учётом
МРОТ. Они могут работать без выходных и нерабочих праздничных
дней. Поэтому то государству стоит легализовать платформенную занятость, и прописать ее в ТК.
Пример: Во многих зарубежных странах платформенная занятость
регулируется именно в рамках трудовых, а не гражданско-правовых
отношений. Например, такого подхода придерживаются в США,
Швейцарии, Франции, Австралии.
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Одно из самых известных дел, связанных с платформенной занятостью – дело компании Uber в Великобритании. По итогам его рассмотрения Uber был признан работодателем по отношению к водителям
такси. Компанию обязали предоставить все вытекающие из этого гарантии.
В Германии лиц занятых через платформы признают приравненными
к работникам. То есть они не являются работниками в классическом
понимании, но при этом пользуются трудовыми правами и предоставленными работникам гарантиями.
Если компания использует платформу для предоставления услуг,
и такую форму занятости легализуют, то у кадровиков будет много работы. Со всеми, кто занят через платформу необходимо будет оформить трудовые отношения, завести трудовые книжки. Таким лицам необходимо предоставлять все трудовые гарантии.
Не исключено, что если платформы появятся в ТК, то количество
судебных споров увеличится, так как сотрудники платформ скорее всего будут отстаивать свои трудовые права. Кроме этого, усилится контроль со стороны ГИТ. Инспекторы будут следить за порядком оформления этих отношений.
Да, пока что легализации платформенной занятости не произошло, однако в скором времени инициатива может найти своё отражение в законе.
САМОЕ ВАЖНОЕ
1. Отношения между владельцев платформы и исполнителем оформляют гражданско-правовым договором
2. На тех платформах, где владелец контролирует исполнителя,
определяет условия работы и отвечает за качество услуги, возникает
платформенная занятость
3. На тех платформах, где владелец выступает только посредником
между исполнителем и заказчиком, платформенная занятость не возникает.
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Особенности развития платформенной занятости
Стремительное развитие цифровых технологий способствовало
появлению цифровых онлайн-платформ занятости, которые распространились в растущем диапазоне профессиональных областей, включая веб-дизайн, разработку программного обеспечения, копирайтинг
(написание текста с целью рекламы или других форм маркетинга).
Благодаря цифровым платформам выполняются специализированные
задачи, такие как присмотр за детьми, репетиторство, веб-дизайн, выгул собак, а также транспортные, ремонтные, туристические или юридические услуги и др.
В соответствии с подходом Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Еврофонд) к определению категории «платформенная работа» это форма занятости с использованием цифровой платформы, обеспечивающей организациям или физическим лицам доступ
к другим организациям или частным лицам для решения конкретных
проблем или предоставление определенных услуг в обмен на оплату.
Работники платформы (исполнители) и подрядчики (заказчики) – это
люди, которые получают доход от работы, облегченной цифровыми
платформами работы/услуг, будь то основной источник дохода или в
дополнение к другой работе.
Цифровые платформы объединяют интересы независимых профессионалов в определенной сфере и людей, имеющих собственный
бизнес. Основные особенности платформенной занятости: оплачиваемая работа, организованная через цифровые платформы; участие трех
сторон: платформы, клиента, работника; оказание услуги по запросу;
оплата за каждую выполненную задачу или проект; самообеспечение
рабочим пространством и оборудованием (например, автомобиль, компьютер, программное обеспечение, периферийные устройства, смартфон и т.д.) и т.п.
Яркими примерами цифровых платформ занятости являются Amazon Mechanical Turk (также называемый MTurk или AMT),
Clickworker, Deliveroo, Listminut, PeoplePerHour, TaskRabbit, Uber,
Upwork Яндекс, YouDo, Profi.ru.
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Гиг-экономика: новый формат работы
В мире IT проектной занятостью и работой сразу на несколько
компаний никого не удивишь. Но сейчас модель фриланса (свободный
работник) приходит во все сферы работы и жизни. Что такое гиг-экономика, почему это выгодно для бизнеса и специалистов?
Гиг-экономика — система работы, когда сотрудников не нанимают в штат, а приглашают на конкретные проекты, где они в обозначенные сроки решают поставленные задачи. Другими словами, это
система фриланса – независимый специалист приходит в компанию,
выполняет свою задачу по краткосрочному договору и идет дальше.
К этой же категории относится формат работы через платформы, которые соединяют заказчиков и исполнителей. Платформенные
решения плотно проникли в нашу жизнь — мы заказываем такси через
Uber, снимаем квартиры в путешествиях на Airbnb, находим задачи на
Upwork. Платформы лежат в основе гиг-экономики, потому что делают для заказчика поиск решения задачи практически моментальным,
а исполнителю дают доступ к непрерывному потоку рабочих заказов.
Но модель гиг-экономики работает не только в узких сферах
— ее можно адаптировать почти на все задачи и профессии. Сейчас
бизнес все чаще обращается к внештатным консультантам — начиная
от финансового аудита и юридических вопросов, которые давно уже
решаются на аутсорсе, заканчивая построением отдела продаж и маркетингом.
Для бизнеса модель гиг-экономики — это доступ к внешней экспертизе, которая зачастую на внештатной основе обходится гораздо
дешевле, чем найм в штат и услуги консалтинговых агентств. А для
сотрудников — способ работать из любой точки мира, в свободном графике и самостоятельно определять свой доход.
По прогнозам Financial Times, к 2050 году 83% работников будут задействованы в гиг-экономике. Сейчас самые быстрорастущие и
большие сегменты — наукоемкая отрасль и творческие профессии.
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Мировые тренды гиг-экономики
В мире индустрия фриланса развивается намного дольше, чем на
пост-советском пространстве, где этот тренд только начал зарождаться.
Ситуация в мире выглядит так:
•США и Индия — лидеры по числу предложений о работе на фрилансе;
•162 миллиона человек — работает на фрилансе в США и Европе;
•78,6% фрилансеров — используют платформы для поиска работы.
Фрилансеры - Работники на условиях фриланс не только не указаны в ТК, но и не входят в круг трудовых отношений. С фрилансерами
заключается не трудовой, а гражданско-правовой договор для разовой
работы. То есть фрилансер берет заказ, делает его – где хочет и когда
хочет, главное не опоздать с дедлайном, а потом получает за работу или
услугу оплату.
Такие работники часто выгодны компании, поскольку за них не
надо делать взносы, им не придется предоставлять отпуск, оплачивать
больничный. Единственное – не стоит подменять трудовой договор
гражданско-правовым в тех случаях, когда на лицо трудовые отношения с работником, а не разовая работа исполнителя. Иначе ГИТ или суд
признает отношения трудовыми. В 2020 году в развитых странах фрилансеры составляют от 20 до 30% трудоспособного населения. Показатель с каждым годом растет, а пандемия только ускорила этот процесс.
Возможно в ближайшие 10 лет всем привычный формат классического
трудоустройства и длительной работы в одной компании окончательно
устареет.
Фриланс - следующий этап модели карьерного роста в США, которая предполагает регулярный переход из одной компании в другую.
Работа на фрилансе делает специалиста максимально мобильным, позволяя параллельно работать над двумя и более проектами, и регулярно сталкиваться с новыми задачами. Сейчас в США на фрилансе работают больше 42 млн человек.
Фриланс - не только дополнительный вид дохода. Сейчас 54,1%
фрилансеров параллельно работают на полную ставку — совмещают
работу в штате одной компании и подработки на других проектах. Но
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почти половина опрошенных, 45,9% — работают на фрилансе в качестве основной занятости.
Раньше все крупные компании строили спортивные залы в офисе и делали кафешки со смузи, потому что это привлекало молодых и
талантливых. Сейчас такие офисы уже мало кого интересуют. Теперь
преимущество — если компания дает возможность человеку работать
в свободном графике, удаленно и в удобное специалисту время. А не
требует 100% его интеллектуальных и временных ресурсов. Именно
такой бизнес будет получать сегодня и в будущем возможность работать с лучшими специалистами.
Что это дает бизнесу? Для бизнеса модель гиг-экономики — это
быстрое решение задач компании и доступ к внешней экспертизе.
Быстрое решение задач. Найти классного специалиста в штат занимает много времени — поиск, несколько собеседований, ожидания
решения, а иногда и еще ожидание решения, время, пока человек уволится с предыдущего места работы и сможет выйти на новое. Процесс
занимает месяцы, а задачу надо решать сейчас. Разместив свой проект
на платформе для фриланса или других похожих каналах, можно сократить этот процесс до нескольких дней, максимум пары недель.
Экономия времени на обучение и адаптацию сотрудников. Обращаясь к опытному специалисту узкого профиля для конкретной задачи, компания экономит ресурсы на адаптацию сотрудника в компании,
передачу дел и первичное обучение. Человеку на аутсорсе не нужно
вникать во все сразу — достаточно собрать материал для своей работы,
выполнить ее и отдать заказчику.
Доступ к внешней экспертизе. Специалист со стороны может
увидеть слабые стороны продукта и сделать работу эффективней, чем
внутренняя команда. Привлекая человека со стороны, компания привлекает свежий взгляд и новые компетенции.
Что это дает фрилансеру? Для специалиста работа во внештатном режиме — это возможность самому определять свою жизнь, работать в свободном графике и зарабатывать больше, чем в штате одной
компании. Но если для компании найм на проект — один из инструментов, которым можно пользоваться для определенных задач, то для
человека — это выбор, у которого есть плюсы и минусы.
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Минусы:
• Отсутствие социальных гарантий — на фрилансе вы сами отвечаете за свои больничные, отпуска и декрет;
• Необходимость искать новые проекты — в начале пути поиск проектов будет занимать много времени и сил.
Плюсы:
• Свободный график — на фрилансе вы сами контролируйте свою
загрузку, определяете рабочие часы и выходные;
• Управление доходом — на фрилансе можно бесконечно расти в
доходе, увеличивая компетенции и стоимость услуг;
• Интересные задачи — вы выбираете, над какими задачами и с какими компаниями работать.
Независимо от фактических масштабов развитие гиг-экономики
вызывает ожесточенные дискуссии о ее влиянии на практику трудовой деятельности и трудовые стандарты как для тех, кто выполняет
гиг-работу, так и для тех, кто имеет более традиционные рабочие места, которые могут быть подорваны новой, нерегулируемой рабочей
силой участников рынка. Для анализа определены три ключевые темы
по платформенной занятости в гиг-экономике. Это условия для гиг-работников (включая контракт, риск, доход, регулирование и конфликты),
влияние гиг-работы (на опыт работников, навыки и качество работы),
а также информация, технологии и работа на рабочем месте (личная
информация, социальные сети и алгоритмическое управление).
Исследователи данной проблематики отмечают следующие предпосылки развития цифровых платформ: широкое распространение
компьютеризации и цифровизации; образовательная революция, включающая широкое использование ИКТ; рост связанности рынков труда,
экономик и обществ, позволяющих благодаря цифровым технологиям
нивелировать межстрановые барьеры и обеспечивать значительный
рост производительности труда; демографические вызовы (в частности – выход на рынок труда «цифрового поколения»); наличие большого теневого сегмента и попыток использования новых технологий;
использование новых форм эксплуатации работников (онлайн-аутсорсинг, офшоринг и т.д.).
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Масштабы и структура занятости на цифровых
платформах
По некоторым оценкам, в мире существует свыше 300 операционных «платформ для рабочих мест», таких как Upwork, TaskRabbit и
Fiverr. Из-за динамической «цифровой экономики», где победитель получает все, многие платформы очень малы, в то время как несколько
крупных платформ захватывают основную долю рынка.
Что касается ЕС, исследование Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции и Великобритании, финансируемое Европейской комиссией, показало, что к 2015 году 273 платформы для совместной работы (включая платформы для занятости) были
созданы в этих странах.
В 2017 году JRC собрал данные о 199 внутренних и международных платформах в 28 странах ЕС посредством экспертных исследований, за исключениием так называемых зомби-платформ, которые
казались работающими, но почти не функционировали (из 199 платформ 173 являлись активными). Исследователи собирали информацию
о каждой платформе на веб-сайте компании, а также через СМИ. У
Франции и Великобритании было по 50 платформ. В Германии, Нидерландах и Испании было около 40 платформ. В Бельгии и Италии
насчитали по 30 платформ. В большинстве других стран ЕС-28 было
около 20 платформ либо меньшее количество.
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Занятость на онлайн-платформах,
среди населения стран
Несмотря на повышенное внимание к платформенной занятости
со стороны как СМИ, так и регуляторов, полная и достоверная статистика по ней отсутствует, констатируется в рабочем докладе ОЭСР.
Под «платформой» в ОЭСР понимают «цифровой сервис, способствующий взаимодействию между отдельными, но связанными друг с
другом группами пользователей с использованием интернета». Такие
занятые используют приложения или сайты для предложения услуг в
обмен на деньги, а в некоторых случаях — для отправки результатов
работы или получения платежей (что и отличает платформы от традиционных посредников на рынке труда), и это может быть как основная
работа, так и случайные заработки. Нехватка данных наблюдается во
временном и в страновом разрезе, по числу и составу занятых, характеристикам работы и задачам. Попытки оценить число таких занятых в
сочетании с серьезными допущениями привели к большому разбросу
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оценок размеров платформенной экономики. Включение статслужбами
стран ОЭСР вопросов о платформенных занятых в общие опросники
по рынку труда и использованию интернета также не дали единой картины: они колеблются в диапазоне 0,5–2%. Основные трудности измерения платформенной занятости связаны с самим термином, считают в
ОЭСР. Многие респонденты причисляют себя к таким работникам изза некорректно сформулированных вопросов — например, используют
ли они компьютерное или мобильное приложение в работе.
Единого понимания нет и на уровне стран: некоторые опросники не разделяют финансовые и трудовые платформы, часть использует в качестве референтного периода последний год, другие — неделю
(для сопоставимости с традициионными опросами по рынку труда).
Наконец, малая выборка ограничивает точность оценки, например, по
половозрастным характеристикам. Сотрудничество налоговых служб
с онлайн-платформами может улучшить качество данных: так, с 2019
года во Франции онлайн-платформы обязаны отчитываться о годовом
валовом доходе пользователей. Отметим, что российская ФНС, запустившая мобильное приложение для самозанятых, также движется в
этом направлении. Еще одним шагом могут стать унификация опросников по рынку труда и использованию интернета в ОЭСР и использование альтернативных источников — например, банковских данных.
Численность работников в сфере платформенной занятости
сложно оценить вследствие отсутствия систематической и последовательной количественной оценки. Подобная оценка может быть дополнительно усложнена из-за того, что людей пересчитывают несколько
раз, если они зарегистрированы на нескольких платформах, а также
из-за того, что люди могут не выполнять работу на платформе в установленные сроки. В результате отсутствуют исчерпывающие данные.
По разным оценкам, во всем мире зарегистрировано более 70
миллионов работников цифровых платформ, выполняющих удаленную
работу, и десятки миллионов зарегистрированы на платформах, которые предоставляют специализированные услуги.
Хотя доля рабочей силы, которая в настоящее время работает в
платформенной экономике, относительно невелика, количество занятых на цифровых платформах быстро растет. Например, число водите41
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лей такси в США значительно возросло за последние пять лет, в первую очередь из-за расширения сервисов Uber и Lyft – почти 400 000
(с 202 000 в 2013 г.) трудоспособных американцев заявили, что в 2018

Рисунок 1. Доля населения, зарегистрированного на онлайн-платформах с 2012 по 2016 год
году их основным занятием являлась работа таксистом или шофером.
Онлайн-платформы делятся на те, которые предоставляют доступ к различным товарам и имуществу (платформы капитала), и те,
которые обеспечивают доступ к самозанятым работникам и различным
услугам (рабочие платформы); платформы, предоставляющие доступ к
низким и среднеквалифицированным работам (например, ввод данных
или водитель такси) и ориентированные на высококвалифицированную деятельность (например, дизайн интерьера) и т.д.
Разнообразие платформ подразумевает столь же разнообразные
виды их воздействия на рынок труда: могут реорганизовать деятельность, которая традициионно опиралась на стандартные трудовые отношения в деятельность по самозанятости; способствовать удаленному
предоставлению услуг, что потенциально может привести к офшорингу работы (выполняется с помощью внутренней (кэптивной) модели
поставки) с местных рынков труда; усиливают конкуренцию, снижая
барьеры для входа, что ведет к усилению давления на уровень оплаты
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Рисунок 2. Доля пользователей в зависимости от продолжительности
карьеры на онлайн-платформах
труда и условия труда; и т.д. Таким образом, платформы могут способствовать тому, что работа становится все более ненадежной. Фактически в платформенной экономике есть много атрибутивных признаков неустойчивой занятости.
Количество пользователей онлайн-платформ стремительно росло до августа 2014 года. Затем наблюдалось резкое уменьшение числа
занятых на платформах. Однако с февраля 2015 года рост продолжился, но его темп замедлился по сравнению с предыдущими периодами.
В июне 2016 года 0,9% трудоспособного населения активно получали
доход от деятельности на онлайн-платформах, в том числе 0,5% – от
платформ труда и 0,4% – от платформ капитала. В совокупности 4,3%
трудоспособного населения получали доход от платформенной экономики за этот период.
Таким образом, можно сделать вывод, что рост доли пользователей онлайн-платформ замедлился к 2016 году, однако число людей, которые когда-либо получали доход на онлайн-платформах, продолжает
стремительно расти. Если рассматривать причины замедления темпов
роста численности пользователей онлайн-платформ, то можно отметить, что одной из них является падение ежемесячных доходов от платформ в период с июня 2014 по июнь 2016 года.
Средний месячный заработок на онлайн-платформах за период с декабря 2012 года по июнь 2014 года вырос на 42%, однако за период с июня
43

Вызовы Индустрии 4.0. Платформенная экономика

2014 года по июнь 2016 года упал на 8%. Важно отметить высокий уровень текучести работающих на платформах: чуть более половины пользователей (около 54%) покидают платформы в течение 12 месяцев после
вступления на них.
Настолько высокая текучесть кадров дает возможность предположить, что, вероятно, пользователи не ассоциируют онлайн-платформы с
традиционными рабочими местами, средняя продолжительность пребывания работников на которых составляет более 4 лет. Также это может
быть связано с тем, что платформы пока еще не предлагают полный пакет
гарантий дохода, льгот, обучения и карьерного роста, которые предлагают многие традиционные рабочие места. Предполагая гибкий формат работы, платформы могут иметь трудности с формированием лояльности,
сплоченности рабочих групп и возможностей продвижения по службе,
которые являются основными факторами удержания сотрудников на традиционных рабочих местах.
Работа на платформе – это основной вид деятельности для некоторых категорий занятых, доход которых существенно варьируется
– по часам, за задачу или их комбинацию. Рассматривая долю населения стран ЕС, которая занята на онлайн-платформах, можно сделать
вывод, что лишь 2% трудоспособного населения считают платформы
своим основным местом работы, 6% населения получают на платформах доход в размере около 25% от заработной платы на основном месте
работы, а 8% выполняют заказы на онлайн-платформах хотя бы раз в
месяц (табл. 1).
Таблица 1
Доля работников, занятых на онлайн-платформах, среди населения стран ЕС
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Экономическая безопасность:
практика цифровых платформ
Цифровая трансформация экономики и социальной сферы в мире
создает широкий спектр возможностей для развития, но в то же время несет ряд вызовов и угроз для экономической безопасности хозяйствующих субъектов и граждан. Это связано как с усилением экономической нестабильности, обесцениванием традиционных активов, не
прошедших цифровые преобразования, так и с укреплением позиций
глобальных игроков и цифровых платформ, привлекающих многочисленные трудовые ресурсы и потребителей и диктующих свои правила.
За последние несколько лет развитие цифровых технологий создало
условия для принципиально нового типа трудового процесса, преобразовав все его основные элементы: предмет труда, средства труда, результат труда.
Так, в цифровой экономике предмет труда все чаще приобретает
электронную форму. В его качестве выступает информация, первоначальные данные, необходимые для осуществления трудовой деятельности, которые предоставляются в цифровом формате. Именно на работу
с ними направлена деятельность современного специалиста, который
благодаря своим знаниям, опыту, умению продуцировать инновации
вносит необходимые изменения. Средствами же труда становятся различные цифровые устройства, «результатом труда является готовый
информационный продукт».Кроме того, место встречи работодателей
(заказчиков работ (услуг)) и работников (свободных трудовых агентов)
переносится на цифровые онлайн-платформы. И сегодня все большее
число компаний привлекают к временному участию в своих проектах
свободных трудовых агентов, «работающих посредством ИКТ». Это
дает возможность заказчикам работ и услуг снижать организационные
издержки, создавать дополнительные конкурентные преимущества и
привлекать квалифицированных специалистов из регионов. К тому же
трудиться они могут «на условиях гибкого графика и где угодно».
В новой модели труда и занятости исходной единицей становится уже не рабочее место, а «наличие ранжируемой по зарплате профессиональной дея-тельности в определенном секторе экономики».
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Это связано с тем, что на цифровом рынке труда свободным трудовым
агентам предлагаются не рабочие места в традиционном их понимании, а трудовые задания в рамках проектов.
Причем установление и поддержание взаимосвязей с операторами цифровых платформ, заказчиками работ (услуг), субподрядчиками (соисполнителями), как и взятие на себя риска случайной гибели
результатов труда до передачи их заказчику становятся прерогативой
самих дистанционных работников (свободных трудовых агентов). Результаты же взаимосвязей трудовых агентов с другими субъектами
цифровых платформ могут быть как позитивными, так и негативными.
В связи с этим понятие экономической безопасности дистанционного
труда надо рассматривать в контексте безопасности взаимодействия
трудовых агентов с цифровыми платформами и с их субъектами.
Цифровые платформы, пытаясь привлечь больше трудовых ресурсов, часто обещают независимость и гибкость в отношении объема работы, графика и места работы. Однако классифицируя работников как независимых подрядчиков, цифровые платформы снимают с
себя всякую юридическую и социальную ответственность перед ними,
«включая гарантии минимальной заработной платы».
Все это способствует широкому распространению так называемой неустойчивой занятости, сопровождающейся краткосрочным характером трудовых отношений и «низкими социальными гарантиями».
Социологи даже говорят о становлении нового социального класса, называемого «прекариатом» (от англ. precarious – ненадежный). По данным Всемирного банка, численность таких работников во всем мире
оценивается примерно в 84 млн человек.
Характерной чертой цифровых платформ является алгоритмическое управление человеческими ресурсами, которое определяется
как условия, «в которых задания устанавливаются, оптимизируются и
оцениваются с помощью алгоритмов и отслеживаемых данных» Часто
трудовую деятельность работника на платформе контролирует программное обеспечение по планированию рабочего графика.
Таким образом, на цифровых платформах локальными правилами, нормами и программно-техническими средствами формируется некая модель поведения трудового агента. От человека требуется, «чтобы
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его поведение соответствовало определенным образцам». И главная
опасность здесь заключается в том, что в основу этого механизма может быть положено право господствующего актора устанавливать такие правила и образцы, которые ему выгодны именно в этот момент и
в этой ситуации, и менять, «когда у него возникает в этом необходимость»
На цифровых платформах работодатель (заказчик работ (услуг)
может полностью или частично отказаться от своих обязательств, а работники (трудовые агенты) практически никак «не смогут повлиять ни
на его позицию, ни на ситуацию в целом». Подобные практики мало
чем отличаются от принудительного труда.
Все это приводит к появлению в цифровом пространстве источников постоянной экономической опасности для дистанционного работника. Человек теряет гарантии получения достойной оплаты своего
труда, а вместе с тем и возможности, необходимые для формирования
достаточного уровня и качества жизни. Такие потери являются потерями индивидуальных и общественных условий нормального воспроизводства человеческого ресурса.

47

Вызовы Индустрии 4.0. Платформенная экономика

Подходы к нормативно-правовому
регулированию платформенной занятости
Платформенная занятость в последние годы является объектом изучения зарубежных и национальных исследователей, а также крупных
международных организаций: Международной организации труда, Европейского фонда улучшения условий жизни и труда, Организации Объединенных Наций, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка и др. Подобные исследования проводятся в рамках
Всемирного экономического форума, а также многими международными
консалтинговыми компаниями, различными научными институтами и лабораториями.
В настоящее время изучение платформенной занятости проводится
по нескольким направлениям. Это связано с тем, что цифровые трудовые
платформы представляют исследовательский интерес с точки зрения различных научных направлений и концепций, в том числе экономической
теории, теории отраслевых рынков, теории информационных процессов и
систем, экономики труда, теории права, социологии труда, теории инновационного менеджмента, управления человеческими ресурсами, цифровой
организации труда и других направлений.
Основной интерес указанных исследований направлен на изучение
экономиической эффективности, выявление преимуществ и недостатков
платформенной занятости, сетевых эффектов, принципов ценообразования, вопросов управления и архитектуры цифровых трудовых платформ,
платформенных стратегий и инноваций в сфере дистанционного труда,
подходов к правовому регулированию деятельности трудовых платформ
и принципов защиты прав дистанционных работников и других проблем.
Вместе с тем вопросы нормативно-правового регулирования платформенной занятости, снижения ее негативных проявлений на рынке
труда изучены недостаточно, особенно применительно к новым условиям развития экономики.
За рамками исследований остаются и вопросы экономической
безопасности дистанционного труда. В связи с чем указанные аспекты
нуждаются в теоретической и практической проработке. Тем более, что
«в условиях преодоления пандемии коронавируса COVID-19 пробле48
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мы обеспечения социально-экономической безопасности в сфере труда
выходят на первый план», становясь стержнем экономической и социальной политики государства, задавая контуры политических решений.
Поэтому значение нормативно-правового регулирования дистанционного труда и платформенной занятости как условия обеспечения социально-экономической безопасности национальных экономик и общества
особенно актуально.
На сегодняшний день в мире для регулирования деятельности
трудовых платформ имеется несколько различных подходов и правовых методов. Среди них: запрет или жесткие ограничения деятельности трудовых платформ; отсутствие регулирования; саморегулирование.
Запрет или жесткие ограничения деятельности трудовых
платформ. Некоторые государства занимают крайнюю позицию, полностью запрещая деятельность трудовых платформ, которые не соответствуют принятым правилам. Так, к примеру, агрегаторы такси
запрещены (или их деятельность сильно ограничена) в Бразилии, Канаде, Китае, Японии, Корее, Индии, Испании, Франции, Эфиопии и др.
И хотя «данный подход часто отстаивается лоббистами, стремящимися сохранить преимущества стандартной занятости, эти запреты
рискуют лишить национальный рынок труда инноваций».
Кроме того, введение запретов создает фрагментированный
глобальный нормативно-правовой ландшафт, который может препятствовать согласованному регулированию цифровых платформ на международном уровне. Кроме того, формирование неоднородного нормативно-правового ландшафта имеет серьезные системные последствия
для стран, вводящих подобные запреты. Прежде всего, это связано с
миграцией технологических компаний в юрисдикции с более гибким
регулированием.
Отсутствие регулирования. Другой реакцией, находящейся на
противоположном конце регуляторного спектра, является полное отсутствие регулирования. Часть зарубежных исследователей утверждают, что «традиционное регулирование, применяемое к платформам,
приведет к ограничению всех преимуществ, которые создают трудовые
платформы». Однако, полное отсутствие регулирования платформен49
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ной занятости вряд ли будет широко распространенным практическим
подходом. Поскольку в ситуации полного отсутствия нормативно-правового государственного регулирования существует значительный
риск того, что условия труда и благосостояние работников целиком
будет передано в ведение трудовых платформ – частных бизнес-структур, которые фактически станут регуляторами рынков труда. При таком подходе возможны значительные злоупотребления со стороны трудовых платформ, а также возникновение благоприятных ситуаций для
мошенничества и киберпреступлений.
Саморегулирование. «Третий подход связан с возможностями
саморегулирования платформой деятельности в сфере занятости». Саморегулирование часто предлагается в качестве практически реализуемого решения из-за информационной асимметрии, существующей
между платформой и другими заинтересованными сторонами. Однако
саморегулирование может работать лишь в той мере, в какой оно создает эффективный рынок, и вряд ли будет успешным в качестве средства
расширения прав и возможностей работников, когда их интересы расходятся с интересами владельцев трудовых платформ.
Эксперты считают, что нормативно-правовое регулирование деятельности трудовых платформ должно способствовать созданию условий для справедливого и достойного труда и устранению факторов,
приводящих к неравному балансу сил между работниками (исполнителями), заказчиками (потребителями) и владельцами платформы. Но
в то же время платформенная занятость должна регулироваться таким
образом, чтобы поддерживать широкий потребительский выбор и позволять рынку эффективно функционировать.
Таким образом, слишком слабое регулирование создает условия, которые позволяют сужать права и возможности работников, что
приводит к их эксплуатации. Чрезмерное регулирование может ограничивать платформенные инновации в социально-трудовой сфере и
провоцировать уход технологических компаний в другие юрисдикции.
Оптимальное же регулирование должно «способствовать инновациям, одновременно снижая риски» эксплуатации работников платформ,
предоставляя им необходимую свободу действий.
В этой связи главной целью нормативно-правового регулирова50
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ния платформенной занятости в сложившихся условиях должно стать
расширение прав и возможностей работников и оптимизация контроля
над трудовыми платформами, сосредоточенного вокруг раскрытия и
предоставления данных.
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Труд в экономике платформ и профсоюзы
Несмотря на свой по-прежнему скромный размер, экономика
платформ в некоторых странах стремительно растет, что порождает
целый круг проблем для законодательства о труде и социальном обеспечении, профсоюзного движения и коллективных переговоров. В
связи с этим экономика платформ в последнее время занимает одно
из центральных мест в повестке дня МОТ. Согласно прогнозам, популярность этого типа занятости и трудовых отношений, причем как для
поиска основной работы, так и подработки, будет нарастать, особенно
среди молодежи.
Возможности для роста по-прежнему велики. Uber сейчас захватывает сферу услуг по доставке пищи с помощью Uber Eats, конкурируя с Deliveroo и Easy-Eat. Крупнейшие компании этого типа развиваются в Китае.
Можно легко представить себе, будущее, в котором приготовление пищи, как вязанье и шитье пятьдесят-сто лет назад, перестанет
быть частью повседневного быта, а оказанием этих услуг будут заниматься крупные предприятия, принимая заказы через Интернет и доставляя их на дом.
Цифровые платформы-посредники, подобные Uber, Deliveroo,
TaskRabbit, ClickWork или Fiverr, кардинально меняют трудовые отношения. Одни специализируются на услугах, которые можно оказывать
дистанционно в любой точке мира (например, услуги редактирования,
графического дизайна), другие обслуживают отдельные местности или
оказывают услуги, требующие физиического присутствия (доставка
пищи, уборка помещений, услуги такси, фотографирование). Общей
чертой всех этих форм занятости является то, что они позволяют людям
действовать относительно автономно вне законодательно определенных традиционных структур и в условиях отсутствия максимальной
продолжительности рабочего времени, минимального размера оплаты
труда или установленных обязательств.
Работодателям не нужно инвестировать в производственные помещения или обеспечивать работников инструментом. Если при подрядной работе возможность контроля теряется, то дистанционную
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работу можно сделать прозрачной, установив электронный надзор за
работниками. В частности, очередным и, возможно, революционным
этапом развития глобального рынка дистанционного труда станет «появлением платформ, специализирующихся на выполнении работы,
допускающей дистанционное выполнение и разделенной на последовательность заданий или функций, что будет новой разновидностью
глобализации в ее наиболее прямой форме». В условиях дистанционного краудсорсинга (привлечение для выполнения работы большого
числа добровольцев, передача некоторых функций и задач неопределённому кругу исполнителей, действующих на добровольной основе)
получить работу, допускающую выполнение в любой точке мира, может кто угодно, что потенциально приведет к конкуренции национальных законов о труде и заставит работников, привыкших получать высокую оплату, напрямую конкурировать с теми, кто привык работать в
неприемлемых для первых условиях. Многие из вышеуказанных черт
свойственны и краудсорсингу работ, требующих физического выполнения на месстах, но здесь может применяться национальное трудовое
законодательство, что проявилось на опыте Uber, наиболее известной
из компаний этого типа.
Потенциальное свойство дистанционных платформ вызывать серьезную дестабилизацию рынков труда в настоящее время перевешивает их значение как источника занятости. Различные попытки наладить регулирование платформ с помощью профсоюзов, кооперативов,
трудовых советов и дистанционных инструментов показывают, что мы
только в начале этого процесса и многое еще предстоит изобрести. Сторонники платформ утверждают, что такого рода работа экономически
выгодна социально маргинальным группам, в том числе безработным,
географически изолированным людям и беженцам. Между тем работа
в экономике платформ как основной источник дохода не гарантирует людям прожиточный минимум, оплачиваемый отпуск, пенсионное
обеспечение, участие в страховых или медицинских программах, минимальную или макси-мальную продолжительность рабочего времени, или стабильную заработную плату.
Для оценки перспектив объединения работников платформ целесообразно провести параллель с самостоятельными работниками,
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временной занятостью или занятостью в неформальном секторе. Работники большинства платформ считаются независимыми подрядчиками. Во многих юрисдикциях этот статус не позволяет им создавать
или вступать в профсоюз и участвовать в коллективных переговорах.
Но даже если их участие в профсоюзах допускается, преобладание нестандартных форм организации труда может воспрепятствовать действенному признанию профсоюза и ведению коллективных переговоров. Таким образом, работники платформ сталкиваются с множеством
препятствий при попытке организовать коллективное представительство своих интересов, создать единую структуру и установить постоянно действующие и исполнимые правила трудоустройства.
Текущий порядок работы многих платформ не дает уверенности
в том, что основополагающие права работников соблюдаются. Некоторые мировые платформы, подобно Uber, отрицают свою роль как
работодателя, другие, например, Hello Alfred (бытовые услуги), Shyp
(перевозка грузов) и Muchery (доставка пищи) считают поставщиков
услуг на своем рынке работниками. В США в настоящее время идет
бурная правовая дискуссия о том, кем считать водителей Uber – работниками или независимыми подрядчиками. В Великобритании двое
водителей в 2016 году подали иск против Uber от имени целой группы
лиц, успешно доказав в суде, что 40 000 водителей компании не являются самозанятыми и должны иметь право на минимальную оплату труда и оплачиваемый отпуск. Хотя Uber считает своих водителей
самозанятыми, они жалуются, что компания обращается с ними как с
обычными наемными работниками, стремясь контролировать схему их
работы и оплату труда. В 2017 году в результате протестов работников дистанционных платформ в Швейцарии, которые были поддержаны профсоюзами, удалось добиться повышения оплаты и улучшения
условий труда этих работников, а также признания того, что они не
являются «независимыми подрядчиками». В городе Болонья (Италия)
местный профсоюз водителей, три основных конфедерации профсоюзов, городской совет и местные платформы по доставке пищи Sgnam и
MyMenu подписали хартию, определяющую минимальные нормы в отношении оплаты труда, рабочего времени и страхования. Так как такие
платформы, как Deliveroo, Foodora и JustEat, не подписали эту хартию,
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мэр города призвал клиентов к их бойкоту. Между тем в ходе рассмотрения иска, недавно поданного проектными работниками в Италии
против Foodora, суд подтвердил, что они являются самозанятыми.
Перевод независимых подрядчиков в категорию работающих по
найму стал традиционным ответом профсоюзов на распространение
экономики платформ, но сейчас уже ясно, что такой подход не всегда
работает и не является убедительным для каждого проектного работника. Другой подход состоит в том, чтобы добиться распространения
базовых норм закона о труде и социальном обеспечении на всех работников независимо от их статуса и наделить всех их одинаковыми социальными правами и основополагающими правами на объединение и
ведение коллективных переговоров. В этом случае у платформ и предприятий будет меньше искушения переводить работников из самой
дорогой категории работающих по найму в независимые подрядчики.
Но для этого нужно дать последним право объединяться, вступать в
профсоюзы и участвовать в переговорах, не наводя на себя обвинения
в нарушении антимонопольного законодательства.
Такие параллели можно также видеть во множестве других попыток объединения, осуществляемых всеми – от центров рабочего и
общественного движения до трудовых советов, кооперативов и самих
профсоюзов. Один из примеров – это распространение в США «центров рабочего движения», в одних случаях по инициативе профсоюзов,
в других – по инициативе правозащитников и активистов, считавших
традиционные профсоюзы непригодными для объединения или представительства интересов исключенных категорий работников. Хотя
завоевания таких центров касаются не только и не столько экономики платформ, применяемые ими подходы к объединению работников
с нестандартными формами занятости могут быть актуальными для
работников платформ. Так, в США объединение работников-поденщиков особо подчеркивает сходство между трудом поденщиков и работой,
выполняемой в условиях дистанционных платформ. К тому же работа
поденщиков фактически уже начинает перетекать на такие платформы с помощью приложений, подобных Taskrabbit и Handy. Еще один
пример симбиоза – это независимый союз работников Великобритании
(IWGB). Эта организация, созданная в целях поддержки и объединения
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работников с низкой оплатой труда и иммигрантов, действует вне Конгресса профсоюзов (КПС). В августе 2016 года, когда Deliveroo разослала всем работникам, доставляющим товары на заказ, уведомление
о снижении размера оплаты их труда, они устроили протест напротив
ее главного офиса. Союз работников участвовал в этом протестном
движении и с тех пор стал заниматься объединением этих работников.
Стремясь добиться своего официального признания, союз стал создавать организации работников по географическому принципу в определенных районах Лондона, определяя рабочие места в зависимости от
зон доставки, встроенных в приложение Deliveroo.
Некоторые профсоюзы целенаправленно занимаются оказанием
услуг самозанятым работникам платформ. Например, в США Союз
фрилансеров, насчитывающий 275 000 членов, выступает как правозащитная организация, обеспечивая своим членам, в том числе традиционным фрилансерам и проектным работникам, участие в программах
страхования. Будучи так называемым «миноритарным профсоюзом»,
он не имеет права участвовать в коллективных переговорах по Закону
о регулировании трудовых отношений. Другой пример непризнанного
миноритарного союза без права участия в коллективных переговорах –
это Альянс нью-йоркских водителей такси, созданный в 2011 году как
первая организация нестандартных работников, входящая в АФТ-КПП.
В Германии профсоюз IG Metall создал специальный сайт для
проектных работников (www. faircrowdwork.org), а другой крупный
немецкий профсоюз Ver.di занимается разработкой услуг правовой помощи и поддержки, предназначенных для работников платформ. Сайт
FairCrowdwork. org предлагает работникам ответить на вопрос, что им
нравится в тех платформах, через которые они работают, а что – нет, и
опубликовать свое мнение. При помощи ресурсов IG Metall и его поддержки концепцию дистанционного форума и систему рейтинга работодателей можно распространить в целях предания гласности условий
работы различных платформ. Профсоюз также разработал этический
кодекс, который подписали восемь платформ, расположенных в Германии, в котором они обязуются соблюдать местные нормы оплаты труда.
Инициатива IG Metall приобретает еще больший вес на фоне его взаимодействия с другими европейскими профсоюзами. В Швеции его пар56
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тнером выступает крупнейший профсоюз страны Unionen, в котором
среди 660 000 членов насчитывается примерно 10 000 независимых
подрядчиков или самозанятых работников. Этот профсоюз не возражает против дистанционных трудовых платформ, но считает, что для
них нужно установить нормы, и стремится совместно с социальными
партнерами создать организацию нового типа, в задачу которой будет
входить разработка и контроль исполнения отраслевых норм. Для участия в работе этой организации компании должны иметь действующий
коллективный договор.
В Австрии работники, доставляющие товары на заказ с помощью
приложения Foodora, недавно объединились в целях создания трудового совета при поддержке профсоюза Vida, представляющего работников транспорта и сферы услуг. В Германии (Кельне и Берлине) аналогичный подход применили работники Deliveroo, в данном случае при
поддержке профсоюза работников общественного питания. Коллективные договоры с дистанционными платформами подписаны в Швеции
между Bzzt и союзом работников транспорта. В Дании платформа Hilfr.
dk, предлагающая услуги по уборке частных домов, в апреле 2018 года
подписала коллективный договор с 3F, одним из датских профсоюзов.
Новый коллективный договор гарантирует работникам этой платформы пособия по болезни, оплачиваемый отпуск и отчисления на пенсионное обеспечение. Он также дает работникам право выбрать для себя
статус наемного работника или независимого подрядчика.
Необычным экспериментом для профсоюзного движения представляется опыт работы SMart (Societe mutuelle pour les artistes), крупнейшей в Бельгии организации проектных работников в сфере искусств. Созданная в начале 2000-х годов как многоцелевая организация
(агентство по трудоустройству, коператив, профсоюз, работодатель),
занимающаяся административной работой и оформлением контрактов в интересах нескольких сотен художников и фрилансеров, SМart
превратилась в организацию, насчитывающую в 2015 году уже почти
80 000 проектных работников, вопреки мнению бельгийских профсоюзов, что она занимается «социальным демпингом», делая нормой новую разновидность нерегулярного труда. Превратившись из некоммерческой структуры в коператив, SМart сегодня заявляет, что выступает
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работодателем для своих членов. В 2016 году организация заключила свою крупнейшую сделку, подписав совместный протокол с двумя
платформами по услугам доставки пищи – Take Eat Easy и Deliveroo.
Протокол гарантирует минимальное количество часов работы после
первого вызова, страховой пакет для курьеров на мотоциклах и возмещение профессиональных расходов. Спустя несколько месяцев, когда
Take Eat Easy обанкротилась, а несколько сотен курьеров остались без
оплаты, Smart удалось добиться последней оплаты (после банкротства)
в пользу курьеров, ставших ее членами, тем самым доказав, что она
серьезно относится к обязанностям работодателя. В ноябре 2017 года
Deliveroo в одностороннем порядке вышла из договора, что привело к
новым протестам «коллектива курьеров», поддержанным профсоюзами, что сопровождалось организацией шествия в Брюсселе, а в январе
2018 года – забастовки, которая привлекла внимание и поддержку ряда
профсоюзов и организаций курьеров в Европе.
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Текущие и будущие воздействия цифровой экономики на деятельность и мероприятия профсоюзов
Идут фундаментальные перемены в экономике, обусловленные
различными движущими силами: демографическое и гендерное неравенство, новые технологии и проекты, глобализация и разукрупненное
производство, меняющийся мир труда, рост неравенства в доходах, изменения климата и др.
С оцифровкой продукции, большими данными и способности быстро и точно понимать и реагировать на индивидуальные потребности
клиентов мир находится на перегибе: правила промышленной эпохи
массового производства уступают место цифровой эре индивидуализации и оптимизации. Станем ли мы свидетелями окончания эффекта масштаба, который привел к созданию крупных производств и появлению
крупных концентраций рабочих, которые послужили основой промышленной мощи профсоюзов? Каким образом Индустрия 4.0 способствует
изменениям в мире труда, который также испытывает давление глобализации, неравенства, изменений климата и демографии?
Чтобы профсоюзы оставались сильными и нужными, необходимо новое мышление и организация - «Профсоюз 4.0» надо придумать
и реализовать в качестве эффективного ответа Индустрии 4.0. Чтобы
обеспечить права трудящихся, профсоюзы должны адаптировать свои
структуры и культуру к новым реалиям: обратиться к более молодой
и разнообразной, географически разбросанной рабочей силе, разработать способы организации отдельных работников, которые могут находиться по индивидуальным контрактам в так называемой «гиг-экономике». Фундаментальная потребность в профсоюзах для защиты прав
трудящихся сохранится.
Изменение профиля членов, приёма и профсоюзных структур.
Чтобы ответить на воздействие Индустрии 4.0, точную форму еще
предстоит определить. Помимо защиты интересов сегодняшних рабочих, «Профсоюз 4.0» должен будет отвечать потребностям и устремлениям более молодой, более разнообразной и, возможно, более гибкой
рабочей силы, чем раньше. Профсоюзам также необходимо больше
работать с «белыми воротничками» среди работников; особенно сре59
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ди молодёжи. Это будет проблемой для глобальных профсоюзов, поскольку утрата влияния в этой группе может стать концом рабочего
движения. Однако здесь также есть возможности, так как повышенное
давление на «белых воротничков» означает, что они будут нуждаться в
профсоюзах для решения вопросов условий труда.
Работники с нетрадиционными формами занятости, например,
работники по краудсорсингу, платформенные работники или псевдоавтономные гиг-работники также нуждаются в представительстве. Порой профсоюзы торопились осудить эти формы работы, не задумываясь о потребностях работников, уже занимающихся этим. Например,
IG Metall недавно инициировал программу охвата таких нестандартных работников. В ряде юрисдикций существуют законодательные и
нормативные барьеры этому, и их необходимо оспаривать.
Также ясно, что рабочее движение нуждается в большем количестве членов, но меньшем количестве профсоюзов: во многих регионах
мира тратится слишком много энергии, конкурируя между собой. Слияние и укрупнение профсоюзов должно стать предметом обсуждения в
том, что касается адаптации к быстро меняющемуся миру труда.
Коллективные переговоры и социальный диалог. Поскольку
коллективные переговоры являются для профсоюзов наиболее эффективным инструментом, надо рассмотреть вопрос об Индустрии 4.0 на
переговорах по коллективным договорам. Успешные коллективные переговоры - это функция могущества профсоюза, эффективный противовес власти капитала. Наращивание силы профсоюза и означает наращивание охвата членством в организациях, способных использовать
эту коллективную рабочую силу. В глобальном масштабе организовано
менее 10 процентов работников.
Социальный диалог наиболее эффективен в тех юрисдикциях,
которые предоставляют ему законодательную и нормативную поддержку. Это также легко достигается, когда у профсоюзов достаточно
коллективной мощи, чтобы оказывать влияние на политические структуры. Преобразования, вызванные Индустрией 4.0, бросят вызов коллективной мощи профсоюзов в их борьбе за интересы сегодняшних и
завтрашних рабочих, а также их семей, сообществ и зависящих от них
более широких слоёв общества.
60

Вызовы Индустрии 4.0. Платформенная экономика

Производственные отношения. Традиционно под производственными отношениями имеются в виду отношения между работодателями и профсоюзами в рамках законодательной и нормативной
базы, регулирующей эти отношения в конкретной юрисдикции. Значение здесь имеет возможность отвоевать справедливую долю прибыли
при повышении производительности, в виде более высокой заработной
платы, характера работы и условий труда, а также льгот. Если Индустрия 4.0 эффективно сократит количество рабочих, то профсоюзам
придется внимательно изучать новые ориентиры, такие как сокращение продолжительности рабочей недели (меньше рабочих дней в неделю) или даже 4-часовой рабочий день, или их сочетание.
Австралийский союз рабочих предложил направлять часть прибыли от повышения производительности на программы социального
обеспечения, такие, как пенсии, путём взимания налога на уровни автоматизации. Этот налог на автоматизацию должен компенсировать
потерю рабочих мест и вытекающие из неё расходы на переобучение и
социальную поддержку. Доход можно было бы употребить на поддержку социальных программ и финансирование Справедливого перехода.
По крайней мере, это заставило бы задуматься о влиянии новых технологий на труд и общество.
В сегодняшнем контексте, когда производственные отношения
подвергаются нападкам даже в тех обществах, которые до сих пор относились к ним с уважением, дополнительные нагрузки, вызванные
Индустрией 4.0, потребуют от рабочего движения агрессивного органайзинга, чтобы не отстать от требований времени.
Права работников и профсоюзов. Несомненно, Индустрия
4.0 – это грандиозное преобразование, которое по-разному отразится на секторах и регионах, но так или иначе повлияет на каждый из
них. Всем секторам и регионам будет необходимо постоянно следить
за продвижением Индустрии 4.0 как непосредственно, так и по цепочке создания стоимости. Невозможно победить, защищая то, что нельзя
защитить, и пытаться не допустить этого перехода - с экономической
точки зрения, в нём просто слишком много преимуществ для компаний
и правительств.
Это не означает, что Индустрия 4.0 не будет использоваться ан61
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тиюнионистскими работодателями и правительствами для атаки на
права трудящихся: будет. В ходе предыдущих промышленных революций профсоюзы добивались наибольшего успеха не в предотвращении
преобразований, а в том, чтобы сделать возможную социальную катастрофу намного более приемлемой для жизни и недвусмысленно обеспечить защиту рабочих, членов их семей и общественных интересов
перед правительствами и компаниями.
Сегодня, когда грядёт столкновение с новой, радикальной трансформацией промышленности, роль профсоюзов ещё важнее – они являются ключевыми игроками в управлении социально-экономическими и политическими изменениями. В противном случае преимущества
Индустрии 4.0 полностью уплывут к работодателям и владельцам капитала, а не к рабочим, и результатом будет политическая нестабильность - уже очевидный результат в ряде регионов, поскольку их путь к
полному развитию был преграждён или заблокирован.
Хотя работа может коренным образом измениться, крайне важно, чтобы основные права работников и профсоюзов соблюдались. К
ним относятся, в частности, те, которые упомянуты в «Декларации об
основополагающих принципах и правах в сфере труда» МОТ (иногда
называемая Основными конвенциями МОТ), которые охватывают коллективные переговоры, принудительный труд, детский труд и дискриминацию. Соответствующие конвенции – следующие:
• Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию
(№ 87, 1948 г.)
• Конвенция о праве на организацию и на ведение коллективных переговоров (№ 98, 1951 г.)
• Конвенция о принудительном или обязательном труде (№ 29, 1930
г.)
• Конвенция об упразднении принудительного труда (№ 105, 1957 г.)
• Конвенция о минимальном возрасте (№ 138, 1973 г.)
• Конвенция о наихудших формах детского труда (№ 182, 1999 г.)
• Конвенция о равном вознаграждении (№ 100, 1951 г.)
• Конвенция о дискриминации в области труда и занятий (№ 111,
1958 г.)
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Кроме того, инструменты международного права, такие как «Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека» ООН (2011 г.), «Руководящие принципы ОЭСР для
многонациональных предприятий» (2011 г.), а также «Трехсторонняя
декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций
и социальной политики» МОТ - 4-е издание (2014) будут важнее, чем
когда-либо.
По мере цифровизации рабочих мест, необходимо отстоять ряд
позиций:
• право на получение информации и консультации со стороны представителей работников на местном, региональном, национальном и
международном уровнях;
• право на образование и профессиональную подготовку;
• право на определенные уровни частной жизни, на работе и дома.
Для обеспечения прав трудящихся профсоюзы должны будут
адаптировать свои структуры и культуру к новым реалиям работы при
Индустрии 4.0, например: путем разработки способов организации
изолированных работников, которые могут трудиться по индивидуальным контрактам в так называемой «гиг-экономике».
«Есть и другие проблемы для работников перед лицом новых
технологий, и среди них - защита данных и цифровые права. Мониторинг со стороны работодателей и наблюдение за работниками резко
возрастает, и необходимо рассмотреть связанные с этим опасения по
поводу сбора, анализа и манипулирования огромными массивами данных крупными корпорациями, и законодательные основы прав отдельных лиц и групп для защиты их данных». - Шаран Барроу, Генеральный
секретарь Международной конфедерации профсоюзов (МКП).
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Цифровая трансформация в Азербайджане
На сегодняшний день цифровые технологии применяются и в
Азербайджане, и страна уже находится на пути к цифровой трансформации. Проводится большая работа со стороны правительства страны
по цифровизации экономики Азербайджана и построению цифровой
экономики. Азербайджан превратился в транспортный и энергетический центр, соединяющий Европу и Азию, и сейчас ведутся работы
по превращению Азербайджана в цифровой и технологический центр
(Цифровой Хаб).
На фоне ситуации, созданной текущими глобальными изменениями и пандемией, основными целями Азербайджана являются цифровизация экономики, построение цифровой экономики, повышение
конкурентоспособности страны благодаря обеспечению безопасности
инфраструктуры и технологической независимости, повышение инвестиционной привлекательности страны и обеспечение информационного суверенитета.
Происходящие в мире изменения на фоне борьбы с пандемией,
ставят и перед Азербайджаном обязательства отвечать современным призывам и открывать новые горизонты в экономическом
развитии. Как и в развитых странах, для Азербайджана также
являются приоритетом вопросы цифровизации экономики, построения цифровой экономики и применение инноваций. Удачное
географическое расположение страны и природные ресурсы, человеческий потенциал, а также принятые за последние годы Президентом страны Ильхамом Алиевым государственные программы,
указы и распоряжения, создают для этого все возможности. Основной целью здесь является введение цифровых технологий во все сферы
общественной жизни от различных секторов экономики до городской
инфраструктуры. Этот процесс в свою очередь, охватывает пять сфер:
образование, инфраструктура, информационная безопасность, научно-технологическое развитие и нормативное регулирование.
Образование – ключевым моментом здесь является совершенствование системы для обеспечения цифровой экономики квалифицированными кадрами. Население должно освоить определенные
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«цифровые» навыки. На данный момент в результате пандемии мы уже
наблюдаем необходимость перехода образовательной системы на онлайн режим.
Инфраструктура – развитие инфраструктуры является приоритетом, так как необходимо создать единую систему, которая могла бы
хранить и обрабатывать данные. Построение цифровой экономики
тесно связано именно с устойчивой инфраструктурой. Потому, что современная технологическая инфраструктура – основа цифровизации и
цифровой экономики.
Информационная безопасность – в связи с увеличением случаев утечки информации в мире, развитие кибербезопасности защитит
данные пользователей, как от внутренних, так и от внешних факторов.
Для этого необходимо повысить грамотность населения в сфере информационной безопасности. В то же время, все больницы, школы,
университеты и жилые массивы страны должны иметь доступ в интернет.
Научно-технологическое развитие – поддержание исследований в сфере цифровой экономики обеспечивает развитие «сквозных»
технологий. К таким технологиям больше всего относятся: искусственный интеллект, технологии дополнительной и виртуальной реальности, большие данные, квантовые технологии, робототехника, цифровая
медицина и блокчейн.
Нормативное регулирование – развитие цифровой экономики
требует применения новых технологий и создания регулируемой среды
не мешающей ее функционированию.
Устойчивая инфраструктура – основа цифровизации и цифровой экономики
Переход мира с офлайн режима на онлайн, на фоне продолжающейся в данный момент пандемии COVİD-19, еще более повышает
спрос на развитие инфраструктуры. Для Азербайджана на сегодняшний день, важна модернизация технологической базы и построение
новой технологической инфраструктуры для совершенствования международных услуг связи и увеличения числа пользователей интернета.
Цифровизация, развитие услуг подключения являются основой
проводимой в данный момент программы “Azerbaijan Digital Hub”,
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имеющей целью превращение Азербайджана в региональный цифровой центр. В рамках этой программы, осуществляемой магистральным
интернет провайдером “AzerTelecom”, являющимся дочерней компанией первого мобильного оператора Азербайджана - компании “Bakcell”,
приоритетом является создание устойчивой инфраструктуры. Проект,
осуществляемый совместно с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по направлению построения магистральной инфраструктуры
предусматривает прокладку фибер-оптических кабельных линий вдоль
железных дорог внутри страны, налаживание связей по направлениям
Север-Юг и Восток-Запад с телекоммуникационными операторами соседних стран, а проложение магистральных кабельных линий по дну
Каспийского моря между Азербайджаном и странами Средней Азии
преследует цель создания вдоль исторического шелкового пути между
Европой и Азией Цифрового Шелкового Пути.
В условиях применения различных цифровых решений и онлайн
платформ со стороны государств и бизнес организаций, возрастает
объем трафика, передаваемого между Европой и Азией, увеличивается пользование интернетом. Осуществляемые в рамках программы
“Azerbaijan Digital Hub” проекты, приведут к созданию технологической базы и обеспечат становление Азербайджана, как центра передачи
интернета и контента между Европой и Азией.
Следует отметить, что реализуемая “Azerbaijan Digital Hub”:
платформа для цифровой экономики и различные проекты относящиеся к ней, создают благоприятные условия для цифровизации экономики в Азербайджане и создания стабильной технологической инфраструктуры для цифровой экономики, привлечения крупных контент
провайдеров (Facebook, Google, Netflix, Amazon, Alibaba, Tencent и др.)
в страну, обеспечения спроса стран Азии в дата трафике посредством
Азербайджана и в результате превращения страны в цифровой центр.
Успешное завершение программы в итоге приведет к формированию
цифровой экосистемы, построению цифровой экономики, и создаст условия для увеличения доли цифрового сектора в экономике.
Успешно работают другие платформы, это:
- Государственное агентство занятости при министерстве труда и
социальной защиты населения создало платформу «Электронная бир66
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жа труда» - состоит из мобильного приложения и веб-сайта, работает
в координации с подсистемой «Трудовые отношения и занятость»,
информационными системами других гос. структур и электронными
платформами, занимающимися посредничеством в сфере трудоустройства;
- Компания Zeroline подготовила новейшую платформу электронной коммерции для интернет-магазинов - независимо от того, является ли кто полноценным интернет-магазином с сотнями или тысячами товаров или просто хочет продать несколько товаров через свой
веб-сайт, платформа обладает гибкостью и доступностью для удовлетворения всех потребностей;
- UNEC (ВУЗ) вместе с деловыми людьми дает старт новому
стратегическому сотрудничеству - в рамках предложенной платформы
“UNEC2B” для обеспечения совместной деятельности обучения требованиям рынка труда, создании модели предпринимательского университета и обеспечении выпускников UNEC работой.
- действуют различные транспортные, фрилансерские, маркетплей и другие платформы. Наиболее распространённые и работающие платформы – это службы такси.
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Taxion
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1taxi

-

программа
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Avangard
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В каталоге представлены все местные службы такси, оказывающие услуги по перевозке пассажиров в городе, а также по всему Азербайджану. Есть возможность отсортировать фирмы по цене и рейтингу,
которая формируется по оставленным пассажирами отзывам, что поможет вам сделать правильный выбор.
В рекламных материалах и сайтах многие перевозчики стараются выде-лить свои преимущества: автомобили новые, чистые,
69
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с опрятными водителями, снабжены GPS-навигаторами и работающие
24 часа в сутки 7 дней в неделю. Узнать заранее стоимость поездки,
можно сравнить различные службы и выбрать более доступный среди них. При возникновении претензий к водителю можно жаловаться
в фирму такси, где помимо этого можно получить сведения о забытых вещах. Вызвать такси можно различными способами: позвонив по
номеру диспетчерской службы, оформив заказ онлайн через сайт или
через приложение на смартфоне, что очень удобно. Тарифы будут различаться в зависимости от класса автомобиля. Среднее время подачи
машины составляет 10-15 минут. Для удобства клиентов предлагаются множество различных вариантов оплаты заказа: наличными по завершении поездки; картами Visa и MasterCard через сайт, мобильное
приложение или банковский терминал; банковским переводом (для
юридических лиц). Возможность оплаты кредитной картой предлагается уточнять заранее, так как не все компании предоставляют подобную услугу. Точную стоимость предстоящей поездки можно узнать у
диспетчеров служб такси, а примерную стоимость можно определить
воспользовавшись онлайн-калькуратором. Можно выбрать из выпадающего списка пункты отправления и назначения, указав их названия
или адреса. Маршрут будет проложен на карте, а стоимость и расстояние отобразится в соответствующем окне.
Мы сочли уместным проанализировать ситуацию. Как покали наши контакты с отдельными представителями платформенных такси-служб, самими водителями и средствами перевозки, не всё здесь соответствует рекламируемому. На деле, погоня за выгодой и отсутствие
трудовых договоров, а порой и устаревшие модели неухоженных автомобилей с неопрятным водителем, свидетельствует об отсутствии должного
контроля за представлением качественного сервиса. Не всегда обоснованные претензии и жалобы клиентов, адресуемые владельцу платформы находят должного решения. Нашему представителю, решившемуся на эксперимент получения работы водителя на платформе перевозчика «Бакы
Такси хидмят-1000», было предложено выплатить депозит в сумме 300
манат, вносить ежедневный план в сумме 27 манат, а также заливать за
свой счет бензин и самолично проводить все ремонтные работы авто. При
этом, работать он должен будет без трудового соглашения.
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Не лучшие условия труда оказались в «Улдуз Такси-5000»: ежедневная работа на личном транспорте с отчислением 10% заработка в
платформу, ремонт и остальные расходы за свой счет, без контракта и
социальных гарантий. Контроль за техническим и санитарным состоянием автомобиля и внешним видом водителя не предусмотрен.
В «Эконом Такси-9111» - аналогичный порядок, только отчисления от каждого клиента17,7%. Эта же платформа создала и дочерние
службы такси: 8111, 7111, 2111,3111.
В Баку функционируют 30 цифровых платформенных служб
«Трезвый водитель». Здесь также не работает Трудовой Кодекс. Продолжив эксперимент устройства на работу и обратившись к платформенной занятости «BoosDrive», «Sofer» и «My service» с предложением
подработать в качестве трезвого водителя, была получена нижеследующая информация об основном требовании к соискателю работы: «50%
выручки надо передавать фирме». А то - каким этическим нормам и
психофизиологическим качествам должен соответствовать сам водитель и, самое главное, порядок его готовности и освидетельствования
для исполнения функциональных обязанностей не сочли важным уточнить.
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Заключение
Становление платформенной занятости происходит в сложных
условиях отхода от прежних социально-трудовых отношений вкупе со
структурными преобразованиями экономики и нарастающим монополизмом глобальных трудовых платформ.
Принимая во внимание экономические показатели различных
стран мира, видно, что в Южной Корее доля цифрового сектора в экономике занимает 12%, в Швеции 8,6%, в Финляндии 8,3%, в США 7,4%,
а в Великобритании 7,1%. По данным Всемирного Экономического
Форума, в ближайшее десятилетие 70% новых ценностей в экономике
будет создаваться именно на базе цифровых платформ. По прогнозам
Google до 2025 года в странах Юго-Восточной Азии объем цифровой
экономики увеличится в три раза и ДОСтигнет 240 млрд. долларов.
Учитывая важность цифровой экономики, страны мира начали
воплощать в жизнь различные инициативы. Такие страны как США,
Великобритания, Франция, Норвегия, Катар, Китай, Россия даже создали специализированные органы, приняли национальные программы добившись высокой оперативности в процессах трансформации и
успехов в построении цифровой экономики. В обществе идет дискуссия об изменениях в сфере занятости в связи с появлением платформенной экономики. В первую очередь, имеется в виду такие электронные платформы как «Убер», «Яндекс такси», «Яндекс еда», «Деливери
клаб», «Амазон», «Вайлдбериз» и прочие платформы.
В целом цифровизация, происходящая на глазах миллионов людей и постепенно реорганизующая облик профессий и рабочих мест,
является не до конца осмысленным процессом, который может нести в
себе и новые возможности, и крупные риски. С одной стороны, стоит
отметить такие сопутствующие этому явления, как возникновение новых секторов, новых продуктов, новых сервисов. Это влечет за собой
изменение форм труда и появление новых (по характеру, функциональности и сферам труда) профессий и рабочих мест.
С другой стороны, этот процесс связан с резким ростом автоматизации, компьютеризации и роботизации труда, что в ближайшие десятилетия может привести к сокращению ранее необходимых профессий
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и высвобождению большого количества работников. Итогом этого может стать серьезная поляризация общества и углубление социального
неравенства. В этом смысле можно говорить об опасности вымывания
среднего класса, а также появления «зияющей пропасти» между немногими «суперзвездами-победителями» и масссами «проигравших».
В этой ситуации от государства, гражданского общества и профсоюзов как организаций работников требуется формирование нового видения социальной политики. Это видение может быть основано
на прогнозировании процессов развития платформенной экономики
и связанных с этим явлений и формулировании предложений с точки
зрения развития общества, всех его членов и социальных групп.
Пока что очевидно, что количество людей, трудоустроенных
таким образом неумолимо растет. Такие формы занятости, очевидно,
влияют на структуру рынка труда, на формы трудовых отношений, на
производственную безо-пасность, на налогооблагаемую базу, на социальное и пенсионное обеспечение. Это влияние может крайне негативно сказаться на положении работников, на гарантиях занятости и охране труда, на налоговых и страховых отчислениях в государственные
фонды.
Неопределенность правового статуса работника платформы часто позволяет перекладывать риски и всю ответственность за непредвиденные обстоятельства, которыми должны управлять владельцы и
операторы платформ, на плечи работников. В условиях преодоления
пандемии коронавируса COVID-19 проблемы обеспечения социально-экономической безопасности в сфере труда выходят на первый
план, становясь стержнем экономической и социальной политики профсоюзов, задавая контуры организационных решений. Поэтому значение нормативно-правового регулирования дистанционного труда и
платформенной занятости особенно актуально. И этот вопрос требует
серьёзного изучения, выработки понимания и дальнейших рекомендаций для государственных органов, работодателей и профсоюзов по взаимодействию с происходящими изменениями.
Дистанционные платформы, выполняющие функцию цифрового
посредника при поиске работы, по-прежнему играют ограниченную
роль как источник занятости, однако они стремительно развивают73
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ся и меняют характер трудовых отношений. В связи с этим государство, разрабатывая необходимые для развития цифровой экономики
методы, призвано способствовать ускорению процесса формирования эффективной дистанционной занятости и цифрового рынка труда
путем определения «правил игры». По этой причине политика Азербайджанской Республики в области платформенной занятости должна
строиться с учетом не только традиционных особенностей страны, но
и необходимости динамичного формирования новых технологичных
структур и механизмов регулирования дистанционного труда в целях
обеспечения социально-экономической безопасности и устойчивости
развития при переходе к цифровой экономике. Чтобы повысить гарантии и более полно учитывать при этом как интересы работников, так
и владельцев трудовых платформ, государству необходимо оперативно
осуществлять меры по развитию новых моделей социального партнерства, одновременно способствуя становлению социальных партнеров
как самостоятельных субъектов на всех уровнях взаимодействия.
Несмотря на различные попытки и мировой опыт регулировать
работу платформ с помощью профсоюзов, кооперативов, трудовых
советов и дистанционных инструментов, этот процесс еще только начинается и многое еще предстоит изобрести. Платформы предлагают
работу преимущественно в сфере коммерческих услуг – в розничной
торговле, гостиничном и ресторанном секторе, сфере общественного питания, туризма, частного наземного транспорта, деловых услуг,
арендных услуг, заемного труда, коммуникации, финансовых услуг,
услуг безопасности и охраны, административных услуг, где уровень
охвата профсоюзов, как правило, крайне низок даже среди работников
с обычным трудовым договором
Несмотря на повышенное внимание к платформенной занятости
со стороны как СМИ, так и регуляторов, полная и достоверная статистика по ней отсутствует. Включение статслужбами страны вопросов о
платформенных занятых в общие опросники по рынку труда и использованию интернета также не дают единой картины. Нехватка данных
наблюдается во временном и в страновом разрезе, по числу и составу
занятых, характеристикам работы и задачам, что мешает работе профорганов по их легализации и вовлечению в профсоюзы.
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Платформенная занятость должна стать объектом пристального
изучения профсоюзов Азербайджана. Основной интерес указанных
исследований должен быть направлен на изучение экономической эффективности, выявление преимуществ и недостатков платформенной
занятости, сетевых эффектов, принципов ценнообразования, вопросов
управления и архитектуры цифровых трудовых платформ, платформенных стратегий и инноваций в сфере дистанционного труда, подходов к правовому регулированию деятельности трудовых платформ и
принципов защиты прав дистанционных работников и других проблем.
Цель:
• Получить реальную картину функционирования платформенной
эконо-мики и социально-трудовых отношений в ней.
• Оказание юридической и информационной поддержки работникам
платформенной экономики, основываясь на реальной картине социально-экономических отношений в этом секторе.
Задачи:
• Провести исследование состояния и развития платформенной экономики, системы и структуры занятости и трудовых отношений в
платформенной экономике.
• Разработать материалы для правового самообразования работников, занятых в платформенной экономике.
• Оценить правовую сторону работы через электронные платформы.
Ин-формирование и обучение работников, занятых через электронные платформы, по вопросу социально-трудовых прав и возможностей их защиты.
• Юридическая помощь работникам, занятым через электронные
платформы, по социально-трудовым вопросам.
• Организовать распространение материалов для правового самообразования работников, занятых в платформенной экономике.
• Организовать и провести обучающие мероприятия для повышения
правовой грамотности работников, занятых в платформенной экономике.
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• Обновление происходит везде, но его успех будет зависеть от наличия у профсоюзов достаточных ресурсов для поддержания этого процесса, налаживания контактов с работниками и поиска действенных способов создания коалиций с другими организациями и
движениями.
Вывод для профсоюзов и их лидеров заключается в том, что привлекать новых членов из числа работников как традиционной, так и новой экономики, становится сложнее, чем поддерживать существующие
связи, и для того, чтобы привлекать новых членов или создавать другие
формы активного участия, нужно действовать по-другому, пусть и с
прежней целю объединение и выражение солидарности трудящихся.
Менять необходимо не цели, а средства их достижения.
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