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Аннотация. Исследуется реформирование 
политики трудовых отношений в связи с рас-
ширением цифровых технологий и изменением 
всех сфер общественной жизни. Определяют-
ся особенности и риски перехода к глобальной 
цифровой сфере ІТ-технологий, состояние без-
работицы в условиях дигитализации экономики, 
характеристике цифровой занятости как фактора 
решения проблемы безработицы. 
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В настоящее время осуществляется 
переход мирового сообщества из пос-
тиндустриального к цифровому этапу 
развития. Процесс развития IT-сферы 
влияет на все аспекты жизни человека и 
общества. Это глобальный феномен, ко-
торый требует существенного реформи-
рования национальных политических, 
международных, экономических, пра-
вовых и других стратегий развития. Его 
относительная малоизученность позво-
ляет предположить возможные социаль-

УДК 331
ББК 65.24

DOI 10.22394/1682-2358-2020-5-85-92

В.а. старостин



��

��

Bulletin of the volga region Institute of Administration      2020. vol. 20. № 5

но-политические риски, связанные с постепенным вытеснением работ-
ников из сферы трудовой деятельности после замены их искусственным 
интеллектом. Для Российской Федерации процесс цифровизации и ро-
ботизации, расширения инновационных компьютерных технологий в 
сочетании с уровнем экономического развития особенно непредсказу-
ем и рискован. При игнорировании властями процесса цифровизации 
трудовых отношений комплекс вызовов и угроз может способствовать 
социальной нестабильности в обществе, конфликтам интересов работ-
ников и работодателей, нарушению баланса общественно-политических 
институтов.

Безусловно, развитие информационных компьютерных технологий ока-
зывает влияние на рынок труда и занятость населения. Формирование циф-
ровой реальности и информационного пространства оказывает воздействие 
на появление нового содержания трудовых отношений. Например, появля-
ются удаленные рабочие места с использованием Интернета. 

Сфера развития IT-технологий способствует развитию нового цифро-
вого этапа на рынке труда. Его основные аспекты: цифровизация тру-
довых отношений, расширение цифровой инфраструктуры, изменение 
сложившихся отношений между работником и работодателем. В насто-
ящее время правовая регламентация цифровых трудовых отношений не 
установлена законодательством. В связи с этим формируется новый класс 
работников «прекариат», основной признак которого – неофициальное 
трудоустройство. 

Формирование IT-технологий в трудовой сфере увеличивает спрос на 
занятость работников, что приводит к теневому росту безработицы из-
за институциональной структуры или негибкости рынка труда. Такие от-
ношения часто официально не оформляются. В связи с этим возможно 
сокращение безработицы на рынке труда за счет применения цифровых 
форм занятости. Данный процесс носит наименование «дигитализация 
труда» (digitalisation), что в переводе с английского означает «цифро-
визация», «оцифровка», или перемещение информационного сегмента в 
цифровую плоскость. В настоящее время понятие «дигитализация» часто 
встречается в научной литературе и характеризует общественные преоб-
разования в экономической, правовой, социально-политической и других 
сферах жизни человека, развивающихся под влиянием информационных 
технологий.

Их детальному изучению, связанному с трансформацией трудовых 
отношений, в рамках процесса развития информационных технологий, 
посвящены работы О.А. Гришновой [1]. Среди зарубежных исследо-
вателей данной проблемой занимаются Р. Шимер [2], Б. Ейхенгрин, 
Т. Хэттон [3], Т. Джаноски, Д. Люк, С. Оливер и ряд других ученых 
[4–9]. 
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Вместе с тем вопросы, связанные с обоснованием возможности исполь-
зования цифровых технологий в сфере трудовых отношений, а также осо-
бенности функционирования цифровой занятости остаются недостаточно 
исследованными.

В данном исследовании ставились конкретные цели: изучение измене-
ния политики трудовых отношений в связи с расширением цифровых тех-
нологий и преобразованием всех сфер общественной жизни; определении 
особенностей глобального рынка труда, состояния безработицы в услови-
ях дигитализации экономики, дается характеристика цифровой занятости 
как фактора решения проблемы безработицы. 

Трудовые отношения в глобальном масштабе видоизменяются в связи с 
появлением цифровых технологий. Классическое понятие работника с на-
личием прав и обязанностей, трудового договора, рабочего места исчезает, 
формируется цифровая инфраструктура, труд работников перемещается в 
виртуальное пространство, что изменяет элементы занятости и рынка труда.

Создание нового технологического социума способствует полномас-
штабной цифровизации и роботизации производства, уменьшает спрос 
на рабочую силу. Например, появление машинного производства в ин-
дустриальный период породило безработицу среди взрослых работников 
мужского пола. Их стали заменять женщины и дети [10]. Подобная си-
туация может привести к невостребованности миллионов работников в 
настоящее время, лишит их трудовых и социальных гарантий, заработной 
платы. Риск развития цифрового социума ведет к «гибкости трудовых от-
ношений» с потерей традиционных гарантий трудовых соглашений. По 
мнению ученых, у работников может исчезнуть или снизиться социальный 
статус, а в обществе резко возрастет социальное неравенство. Следствием 
прекариатизации трудовых отношений является социальная деградация. 
Для политического мироустройства это может обернуться существенным 
уменьшением социальных гарантий [2].

Проблемное поле в формирующемся цифровом общественно-полити-
ческом и экономическом устройстве социума содержит ряд вопросов, тре-
бующих детального рассмотрения, среди которых можно выделить клю-
чевые в рамках данного исследования: каковы особенности содержания 
трудовых отношений в техногенном социуме; как дигитализация может 
влиять на занятость? 

Учитывая имеющиеся разработки в сфере формирования цифровиза-
ции, можно выявить определенные закономерности, присущие глобаль-
ному феномену внедрения информационных технологий, дигитализации 
трудовых отношений и изменению структуры рынка занятости. 

Во-первых, поскольку все сферы деятельности человека переходят на 
компьютерные технологии, формируется и постоянно расширяется циф-
ровизация в трудовых отношениях, что способствует перемещению самой 
деятельности в интернет-пространство. При этом возникают нетипичные 
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трудовые отношения в сфере осуществления цифровых работ: использу-
ется график гибкого рабочего времени, отсутствует закрепленное рабочее 
место работника и т.п. Итогом такой работы являются выполненные обя-
зательства за определенное время. 

Основными функциями развития цифровых отношений могут быть 
коммуникационная, интегральная и трансформационная. Если с комму-
никационной составляющей все понятно, то трансформационная влияет 
на способы производства, интегральная аккумулирует потенциал мирового 
развития [11]. Видоизменение средств и способов производства формирует 
рынок труда и его цифровой сегмент. 

Во-вторых, при расширении сетевых интернет-коммуникаций растет 
количество предложений рабочей силы, поскольку возникает возможность 
удаленной работы и трудоустройства работников разных стран. Возникает 
конкуренция в новых трудовых отношениях. Работники ІТ-отрасли участ-
вуют в создании цифровых технологий, поэтому трудовые отношения этой 
сферы наиболее интегрированы в цифровое сетевое мировое пространство. 
По сведениям информационного ресурса «Topsdev», наибольшее количес-
тво выполненных работ в Восточной Европе приходится на работников 
из Украины и России: 30 и 25% соответственно. Показатели Румынии и 
Польши, Сербии и Болгарии составляют 5%. В структуре оплаты труда 
за час рабочего времени фрилансеры из Польши занимают первое место  
(27 долл.); Болгарии – 25 долл.; Украины – 21 долл. [12]. 

В-третьих, в связи с выполнением трудовых обязанностей в сетевом 
пространстве появилось новое понятие «виртуальная миграция». Это ка-
сается тех случаев, когда работники, фактически не меняя места про-
живания, трудоустроены в IT-компании другой страны и дистанционно 
выполняют свои трудовые обязанности [12]. Снижению затрат при по-
лучении прибыли работодателями развитых стран может способствовать 
наем работников из экономически неразвитых стран. При такой ситуации 
происходит изменение укоренившихся правовых элементов в трудовых 
отношениях: понятий рабочего места, рабочего времени, режима труда и 
отдыха, распорядка дня, имеющих ключевое значение в системе норм о 
труде. 

В-четвертых, новый цифровой уклад вносит серьезные изменения в сло-
жившиеся десятилетиями классические правоотношения между работо-
дателем и работником, которые закреплены в трудовом законодательстве. 
Существенно изменяется подход к содержанию функциональных обязан-
ностей работников: режим труда, отдыха, графика рабочего времени, его 
продолжительность, оплата произведенных работ. Особой проблемой ста-
новится регламентация прав сторон при возникновении спорных ситуа-
ций. С учетом того, что трудовое соглашение закрепляется не при личном 
контакте, а в сетевом пространстве с использованием цифровых подписей, 
то какова его законность? Специфической особенностью такого трудового 
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правоотношения может быть отсутствие государственного регулирования 
как гаранта соблюдения прав сторон. 

В связи с этим можно констатировать следующее:
а) трудовые правоотношения с использованием цифровых технологий 

не регламентированы действующим трудовым законодательством, поэто-
му их часто называют нестандартными или нетипичными. При их регули-
ровании используют схожие нормы законодательства;

б) часто работодатели и работники являются гражданами разных госу-
дарств, в которых существуют свои внутренние нормы и порядок регули-
рования трудовых отношений;

в) дигитализация трудовых отношений способна влиять на занятость 
и безработицу, уклонение от уплаты налогов работодателями, отсутствие 
социального пакета у работников. 

В-пятых, на содержание трудовых отношений и уровень безработицы 
влияют экономические спады в мировой экономике. Важнейший из них –  
мировой экономический кризис 2008–2009 гг., последствия которого еще 
сегодня не преодолены многими странами мира. В частности, в Греции 
уровень безработицы увеличился с 8,3% в 2008 г. до 24,2% в 2013 г.;  
в Испании – с 8,4 до 25,2%; на Кипре – с 3,0 до 15,8%; в Ирландии –  
с 4,6 до 13,1%; в Португалии – с 8,0 до 16,5% [13]. Кроме того, безра-
ботице как социально-экономическому явлению присуща определенная 
инерция, что создает дополнительные трудности с ее уменьшением. В на-
стоящее время, когда пандемия СOvID-19 охватила все страны мира, 
возможные последствия в виде экономического кризиса приобретут более 
масштабный характер по сравнению с 2008 г. Уровень безработицы, спад 
производства и удар по трудовым отношениям будет гораздо сильнее. 

Дигитализация трудовых отношений влияет на уровень занятости. В связи 
с увеличением компьютерной роботизации работники становятся ненужны-
ми. Их функции в сфере IT-технологий на рынке труда выполняют элект-
ронные технические устройства. Расширение виртуальной сети банковских, 
кассовых терминалов, интернет-платформ бронирования отелей, приобрете-
ния билетов, заказа и покупки предметов быта, электронных переводчиков и 
поисковых систем полностью или частично замещают работников. 

Согласно исследованиям К. Фрей и М. Осборн, в ближайшее время око-
ло 40–50% рабочих мест будут трансформированы или исчезнут с рынка 
труда [13]. Вместе с тем появятся новые цифровые рабочие места в тех-
нологических сферах деятельности, которые будут нуждаться в специаль-
ных профессиональных навыках. Такой вид безработицы затронет развитые 
страны, где в сферу услуг активно внедряются цифровые технологии. 

В-шестых, изменяется структура занятости на рынке труда. В частности, 
с окончанием индустриальной эпохи, в развитии экономики происходит 
постоянное расширение сферы услуг. По данным отчета Международной 
организации труда, в мире количество работников в сфере услуг выросло 
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с 39,1% в 2000 г. до 45,1% в 2013 г. [14]. Это способствует увеличению 
нестандартных форм занятости, поскольку именно индустриальному сек-
тору присуще использование стандартной занятости и, наоборот, сфера 
деятельности сектора услуг направлена на более гибкую занятость.

Гибкая занятость увеличивает требования к квалификационному уров-
ню наемных работников. На рынке труда востребованы высококвалифи-
цированные работники. К тому же на рынке труда присутствует большее 
количество работников с низкой и средней квалификацией, что составляет 
около 45 и 37% соответственно. В трудовом процессе применения циф-
ровых технологий персонал высококвалифицированного уровня пользуется 
их помощью [14]. 

Цифровизация трудовых отношений предполагает использование но-
вых форм труда (фактическое отсутствие рабочего места, гибкий график 
труда и рабочего времени, удаленное осуществление трудовой функции, 
невозможность заключения долгосрочных трудовых соглашений), в силу 
чего социальная защищенность работников отсутствует. 

Цифровая занятость обладает мобильностью, что позволяет от-
крыть ряд преимуществ и возможностей для работодателя и работника.  
Новые IT-технологии глобализируют трудовые отношения в рамках ми-
рового рынка труда. Фактически любой работник при наличии професси-
ональной компетенции и доступа к сетевому пространству потенциально 
является участником трудовых отношений цифрового рынка труда. Он 
может виртуально трудоустроиться без изменения места своего прожива-
ния и получать заработную плату.

По результатам работы Всемирного экономического форума в Давосе 
«Будущее трудоустройства», отмечены ключевые профессиональные навыки, 
необходимые для трудоустройства после 2020 г.: умение управлять персо-
налом, комплексное нестандартное решение вопросов, умение нешаблонно 
мыслить, креативность, партнерство, интеллект с эмоциональным содержа-
нием, логика в принятии решений, гибкость в работе с клиентами [15]. 
Перечисленные навыки отражают способность к партнерству и управле-
нию коллективом, интеллектуальные способности работника. 

Таким образом, цифровизация трудовых отношений предполагает уда-
ленную занятость, поэтому отсутствие территориальных ограничений мо-
жет способствовать появлению рабочих мест без трудовой миграции, что 
обеспечит равновесие на региональных рынках и глобальном рынке труда.

Тенденции к сокращению офисных рабочих мест представляют со-
циально-политическую проблему занятости в развитых странах. В такой 
ситуации основной задачей государственных и региональных институтов 
является быстрое реагирование на процесс переквалификации высвобож-
даемой рабочей силы. Это поможет активно развить цифровой образо-
вательный сегмент, необходимый для подготовки и переподготовки ра-
ботников. В связи с этим цифровой образовательный сектор экономики 
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можно рассматривать в разных аспектах. Прежде всего он будет создавать 
работников с новыми навыками, а затем сам станет площадкой, на кото-
рой будут возникать и аккумулироваться новые цифровые рабочие места.

Базовую цифровую занятость можно использовать как инструмент пре-
одоления бедности и решения проблем безработицы в наименее развитых 
странах. Оборудование рабочего места для базовой цифровой занятости 
является низко затратным, поскольку для этого достаточно обеспечить 
компьютер с соответствующим программным обеспечением, Интернет, 
телефон. Дополнительным фактором является использование одного из 
европейских языков как официальных (английского, французского, пор-
тугальского). Примером создания условий такой цифровой занятости яв-
ляется Индия. 

Цифровая базовая и смарт-занятость могут быть дополнительным факто-
ром снижения категории NEET. Именно цифровая занятость, определенным 
образом воспроизводящая цифровые игровые действия, виртуальное взаимо-
действие в социальных платформах, может стать востребованной среди мо-
лодежи, которая относится к «цифровым аборигенам», с детства использую-
щим ІТ-технологии для взаимодействия, развлечений, самореализации. 

Цифровая смарт-занятость, благодаря своей инновационности, является 
конкурентным преимуществом и фактором обеспечения экономического 
роста и благосостояния как отдельной страны, так и глобальной экономи-
ки в целом. Приоритетным направлением для исследований может быть 
использование цифровизации трудовых отношений в качестве способа пре-
одоления безработицы в Российской Федерации, а также ее правовая регла-
ментация. Дискуссионными остаются некоторые экономические, правовые, 
социальные, политические аспекты дигитализации трудовых отношений. 

Цифровое технологическое переустройство политической, экономичес-
кой сфер имеет тенденцию к обострению интересов работников и рабо-
тодателей, что повлечет давление на внутригосударственные отношения в 
области социальной политики. Человек в условиях цифровой экономики 
становится механизмом расчета и перераспределения общественного про-
дукта на основе количественных данных. Его роль в «цифровом» социаль-
ном государстве может быть нивелирована к минимальным социальным 
запросам, ограниченным долей в общей массе социальных услуг. Именно 
поэтому цифровое общество способно стать постгуманистическим.

Цифровизация трудовых отношений в условиях российского общества 
не должна негативно влиять на работников, поскольку призвана всесто-
ронне улучшать развитие политического и общественно-экономического 
укладов. Безусловно, оцифровка и переформатирование трудовых отноше-
ний обладают мощным техническим потенциалом, который окажет влия-
ние на каждого человека. 

Глубокое изучение вопросов цифровизации трудовых отношений поз-
волит проанализировать социально-политические риски в России после 
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принятия стратегии цифрового развития и выявить специфические пос-
ледствия функционирования техногенного социума в российских реали-
ях. В настоящее время ключевой проблемой является совместимость ми-
рового и внутригосударственного социального и технологического устоев 
трудовых отношений для сохранения социокультурных и национальных 
особенностей России в условиях глобальной цифровизации социума.
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