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Аннотация. Сегодня общество входит в эпоху цифровой экономики, в 

которой используемые инструменты и механизмы на основе Интернета и 

онлайн-платформ составляют фундамент экономической и социальной жизни. 

В статье рассмотрено влияние цифровых технологий, в частности цифровых 

платформ, на функционирование рынка труда. Современные цифровые 

инструменты видоизменяют рынок труда. С одной стороны, трудовые 

цифровые платформы значительно упрощают взаимодействие между 

работодателями и потенциальными работникам. С другой стороны, 

появляются новые вызовы, связанные с регулированием рынка труда в 

цифровой экономике.  

Summary. Toda society is entering the era of the digital economy, in which 

the tools and mechanisms used based on the Internet and online platforms form the 

foundation of economic and social life. The article examines the impact of digital 

technologies, in particular digital platforms, on the functioning of the labor market. 

Modern digital tools are reshaping the labor market. On the one hand, digital labor 

platforms greatly simplify the interaction between employers and potential 

employees. On the other hand, new challenges are emerging related to the regulation 

of the labor market in the digital economy. 
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Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется 

активными процессами цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека. 

Об этом свидетельствуют статистические данные. Так, на январь 2021 года 

число активных пользователей Интернетом в мире достигло 4,66 миллиарда 



человек (по сравнению с прошлым годом рост на 7,3%) [1]. Уровень 

проникновения интернета в 2020 г. составил 59,5 %, при этом число интернет-

пользователей увеличивается в среднем на 8,2% в год (ежегодный прирост 

населения мира составляет 1,05%) [2]. Сегодня, мобильным телефоном 

пользуются 5,22 миллиарда человек (66,6 % мирового населения). 

Увеличивается объем Интренет-торговли, около 77 % пользователей 

интернета со всего мира в возрасте от 16 до 64 лет делают покупки онлайн 

каждый месяц. Чуть более 2 миллиардов человек в 2020 году совершили 

покупки онлайн, что составляет 26% всего населения мира. Также цифровые 

инструменты активно внедряются в здравоохранение, образование, 

государственное управление, производственную и другие сферы. Таким 

образом, общество входит в эпоху цифровой экономики, в которой 

используемые инструменты и механизмы на основе Интернета и онлайн-

платформ составляют фундамент экономической и социальной жизни [3].  

Самой важной и определяющей технологией в цифровой экономике 

является цифровая платформа. В общем виде цифровая платформа - бизнес-

модель, которая ускоряет обмен ценностью между двумя и более группами 

пользователей, потребителей и производителей онлайн [4].  

Масштабы развития цифровых платформ характеризуют данные, 

приведенные в таблице 1. 
Таблица 1 Рыночная капитализация 10 крупнейших компаний мира  

в 2021 году (млрд.дол.)(на 11.01.2021 г.) 
 Наименование 

компании 

Рынок/страна происхождения Рыночная 

стоимость 

1 Saudi Aramco (Saudi 

Arabian Oil 

Company) 

Добыча, переработка нефти и газа/Саудовская 

Аравия 2458 

2 Apple inc 

 

Платофрменные операционные системы, мобильные 

телефоны, планшеты и др./США 
2213 

3 Microsoft Платформенны операционные системы/США 1653 

4 Amazon Inc. 

 

Платформы электронной коммерции, публичные 

облачные вычисления/США 
1596 

5 Delta Electronics  Электроника и автоматизация /Тайланд 1435 

6 Alphabet Inc. 

 

Интренет-поиск, облачные вычисления и рекламные 

технологии /США 
1203 

7 Tesla, Inc. Автомобилестроение и солнечная энергетика/ США 834 

8 Facebook Социальные сети и рекламные технологии / США 757 

9 Tencent 

 

Социальные сети, обмен мгновенными 

сообщениями, финансовые услуги/ Китай 
738 

10 Alibaba Group 

 

Рынок электронной коммерции, электронных 

платежей и облачных вычислений 
620 

Источник: составлено авторами по ТОП 10 самых дорогих компаний мира в 2021 году // 

https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-kompanij-mira 

 

Cреди представленных в таблице 1 десяти крупнейших компаний мира, 

семь относятся к цифровым платформам. 

Обычно цифровая платформа строится вокруг какого-либо массового 

экономического процесса, обеспечивая взаимодействие потребителей и 

поставщиков: Uber – взаимодействие таксистов и пользователей такси; 



CarSharing – взаимодействие владельцев автомобилей и арендаторов; Airbnb – 

взаимодействие арендодателей и арендаторов жилых помещений; и др. [5]. 

Как было отмечено выше, цифровизация трансформирует все сферы 

деятельности. Не является исключением и рынок труда. Влияние 

цифровизации на рынок труда носит двойственный характер.  С одной 

стороны, активно внедряемые процессы автоматизации и роботизации будут 

стимулировать рост числа безработных во всем мире. По прогнозам, в 

результате данных процессов к 2030 году в мире безработными останутся 

более 400 миллионов человек [6], более 375 миллионов человек сменят 

профессию [7]. Ожидается массовое сокращение рутиннных профессий. С 

другой стороны, цифровые технологии будут создавать дополнительные 

рабочие места в экономике. Согласно исследованиям Future of Jobs 2018 о 

рынке труда в ближайшем будущем к 2022 году роботизация создаст 133 

миллионов новых, более приспособленных к новому разделению труда между 

людьми и машинами [8]. 

Видоизменяется и инфраструктура рынка труда. На смену аналоговым 

инструментам рынка – биржам труда, центрам занятости и др. – приходят 

трудовые цифровые платформы, которые значительно упрощают 

взаимодействие между работодателями и потенциальными работникам [9].  

Международная организация туда выделяет два вида платформ на рынке 

труда: 

- предполагающие работу непосредственно в интернете (например, 

турагентства, полностью оперирующие в интернете, такие 

как tripadvisor.com или booking.com); 

- регулирующие работу «на местах» (таксисты Uber или курьеры 

онлайн-сервисов доставки еды) [10]. 

 При этом, платформатизация рынка труда предоставляет 

дополнительные возможности: безработные посредством цифровых трудовых 

платформ могут найти работу; занятое население посредством платформ 

может получить дополнительный доход; люди с ограниченными 

возможностями, социально незащищенные слои населения получат доступ к 

различным видам работ.  

Трансформационные процессы на рынке труда, обусловили появление 

термина «платформенная занятость», которая означает, что взаимодействие 

между работником и работодателем осуществляется на определенной 

платформе. При этом участники процесса могут находиться на значительном 

расстоянии друг от друга; цифровая платформа выступает в роли брокера на 

рынке труда [11]. 

За последние 10 лет в мире наблюдается значительный рост числа 

трудовых цифровых платформ. Так, в 2010 году их количество составляло 142, 

в 2020 –достигло 777. При этом, наибольший рост зафиксирован в таких видах 

деятельности, как разработка онлайн приложений и сервисы доставки [12].  

Соответственно, в мировой экономике наблюдается значительный рост 

занятости на основе цифровых платформ. 



 
 

Рисунок 1 Доля трудоспособного населения ЕС, регулярно работающего 

посредством трудовых платформ, %, 2016-2019 гг. [13] 

 

При этом, платформенная занятость представлена практически во всех 

видах экономической деятельности. По данным Бостон Консалтинг групп 

(BBG) (были исследованы 11000 человек из 11 стран), наибольшая доля 

платформенных занятых зафиксирована в ИТ, медиа, обработке данных и 

телекоммуникациях. 

  
Рисунок 2 Масштабы платформенной занятости в 2018 году, исследование 

BBG в % от общего числа ответивших респондентов [14] 
 

Наименьшее число занятых представлено в таких сферах как 

здравоохранение и социальное обеспечение. Для большинства респондентов, 

платформенная занятость являлась источником дополнительного дохода.  

Однако, на сегодняшний день в мире число занятых, которые находят 

работу через трудовые платформы, достаточно трудно поддается оценке. 

Опросы, проведенные исследовательскими институтами и статистическими 

бюро в странах Европы и Северной Америки в период с 2015 по 2019 год, 

показывают, что доля взрослого населения, занятого на цифровых 

платформах, колеблется от 0,3% до 22% [15]. В РФ также отсутствует полная 

и достоверная информация об объёмах платформенной занятости в экономике. 
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В качестве примера приведем данные из открытых источников: на платформе 

YouDo зарегистрировано более 1,5 млн. исполнителей, на платформе 

PROFI.RU - более 1 млн. специалистов по 700 видов услуг.  

В 2020 году в связи с введением на территории многих стран, в том числе 

и в России карантинных мер, платформенная занятость получила широкое 

распространение. К концу апреля 2020 года согласно онлайн-исследованию, 

проведенному Еврофондом, «более трети (37%) всех занятых в странах 

Евросоюза стали работниками дистанционного труда». В России, по оценкам 

Высшей школы экономики, доля работников трудовых платформ до пандемии 

составляла около 2%. По данным Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, 

«дистанционный режим работы в связи с введением режима самоизоляции к 

маю 2020 г. охватил более 10-15% всех занятых в России» [16]. 

В заключении отметим, что платформенная занятость значительно 

отличается от традиционных отношений в сфере труда. Одной из 

существенных проблем является то, что у работников не определён статус их 

занятости, наблюдается слабая социальная защищенность работающих с 

точки зрения социального страхования от безработицы, несчастных случаев 

или профессиональных заболеваний. Также регулирование в области охраны 

труда и техники безопасности напрямую связано со статусом занятости. 

Многие онлайн-платформы снимают с себя ответственность в качестве 

работодателей, относя этих работников к категории независимых 

подрядчиков, лишая их основных гарантий в трудовых отношениях: выплаты 

минимальной заработной платы или сверхурочных, социального обеспечения, 

обеспечения безопасной и здоровой рабочей средой [17]. Так, например, 

московские работники «Яндекс. Еды» и «Яндекс. Такси» с начала 2019 года 

оформлены как самозанятые, поэтому на них практически не 

распространяется большинство норм Трудового кодекса.  

Отсутствие четкого и гибкого международного и национального 

законодательного регулирования деятельности платформенных компаний 

является одним из вызовов платформенной экономики во всем мире. 

Регулирование платформенной занятости в РФ и других станах должно быть 

одним из аспектов общей политики занятости.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики 

Башкортостан в рамках научного проекта №19-410 – 020002 «Трансформация системы 

воспроизводства трудовых ресурсов в условиях цифровой экономики (на примере 

Республики Башкортостан)». 
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