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По данным Международной организации труда, Россия за-
нимает пятое место в мире (после США, Индии, Филиппин и 
Украины) по числу занятых посредством цифровых трудовых 
платформ. Наибольшее воздействие платформы оказали на 
труд, не требующий специальной подготовки и квалификации: 
работа курьеров, разовые услуги и т. д. Работа через платфор-
мы, как правило, носит неустойчивый характер, что приво-
дит к прекаризации занятости. Научная проблема заключает-
ся в недостаточности знаний и информации об особенностях 
платформенной занятости. В статье систематизированы 
основные тенденции развития цифровых трудовых плат-
форм в условиях пандемии. На основании анализа отчетных 
материалов Международной организации труда, данных пор-
тала Crunchbase, корпоративной отчетности «Яндекс-так-
си» диагностирован рост количества транзакций, доходов, 
численности лиц, вовлеченных в платформенную занятость. 
Цифровые трудовые платформы упрощают взаимодействие 
между участниками экономических отношений, способству-
ют росту производительности труда, снижают издержки  
за счет эффекта масштаба. Однако с несомненными преиму-
ществами они несут целый ряд вызовов, угроз и рисков. Выяв-
лены проблемы: определения правового статуса лиц, оказыва-
ющих услуги через платформы, гиперэксплуатации, снижения 
уровня социальной защищенности. Стремительное развитие 
платформ может усиливать гендерное неравенство. Отсут-
ствие законодательного регулирования на данный момент 
частично компенсируется за счет развития механизмов са-
морегулирования. В статье обоснована необходимость предо-
ставления трудоправовых гарантий всем трудящимся, неза-
висимо от форм занятости. В условиях цифровой экономики 
платформенная занятость будет стремительно развивать-
ся, приводя к существенным сдвигам в социально-трудовых 
отношениях, что требует проведения дальнейших исследо-
ваний и разработки государственной политики регулирования 
платформенной занятости. 

According to the International Labor Organization, Russia 
ranks fifth in the world (after the United States, India, the Phil-
ippines and Ukraine) in terms of the number of people employed 
through digital labor platforms. The platforms have had the greatest 
impact on jobs that do not require special training and qualifica-
tions: the work of couriers, one-time services, etc. Work through the 
platforms, as a rule, is unstable, which leads to an increase in labor 
protests. The scientific problem is the lack of knowledge and infor-
mation about the features of platform employment. The article sys-
tematizes the main trends in the development of digital labor plat-
forms in the context of the pandemic. Based on the analysis of the re-
porting materials of the International Labor Organization, the data 
of the Crunchbase portal, the corporate reporting of Yandex-Taxi, 
an increase in the number of transactions, income, and the number 
of persons involved in platform employment is revealed. Digital la-
bor platforms simplify the interaction between participants in eco-
nomic relations, contribute to the growth of labor productivity, and 
reduce costs due to economies of scale. However, with undoubted 
advantages, they carry a number of challenges, threats and risks. 
The following problems are identified: the uncertain legal status of 
those providing services through the platforms, hyper-exploitation, 
reduced social protection. The rapid development of platforms can 
increase gender inequality. The lack of legislative regulation at the 
moment is partially compensated by the development of self-regula-
tion mechanisms. The article justifies the need to provide labor law 
guarantees to all workers, regardless of their form of employment. 
In the conditions of the digital economy, platform employment will 
develop rapidly, leading to significant shifts in social and labor rela-
tions, which requires further research and the development of a state 
policy for regulating platform employment.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые тру-
довые платформы, труд, регулирование, платформенная 
занятость, прекаризация, социальная защита, такси, са-
мозанятость, МОТ.
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Введение
Актуальность. Цифровая экономика приводит к появ-

лению системных изменений, которые формируют каче-

ственно новые принципы организации бизнеса, преобразуя 
общественные отношения через трансформацию социаль-

но-трудовой сферы. Цифровые трудовые платформы (ЦТП) 
изменяют не только существующие бизнес-парадигмы, но и 
саму модель занятости. Платформенная занятость становит-

ся, по сути, новым институциональным механизмом на рынке 
труда. Резкому росту уровня платформенной занятости спо-

собствует пандемия COVID-19. 
Изученность проблемы. Исследовательский интерес  

к проблемам платформенной занятости начал формиро-

ваться более 15 лет назад. В 2020 г. количество публикаций 
в ведущих международных базах цитирования, посвящен-

ных ЦТП, достигло исторического максимума, в том чис-

ле из-за трансформационных процессов на мировом рынке 
труда под влиянием пандемии. В качестве основных на-

правлений исследований в мировой науке можно выделить: 
– определение преимуществ, недостатков, возможно-

стей, особенностей ЦТП и их влияния на социально-трудо-

вые отношения [1, 2]; 
– оценку и конструирование новых моделей правового 

регулирования социально-трудовых отношений в рамках 
платформенной занятости [3]; 

– анализ особенностей социально-трудовых отношений  
в рамках ЦТП отдельных видов (например, в сфере такси [4]);

– определение правового статуса лиц, осуществляю-

щих трудовую деятельность через ЦТП, а также оценку 
прав на социальную защиту, охрану труда, разрешение 
трудовых споров [5]); 

– влияние платформенной занятости на здоровье и бла-

гополучие трудящихся [6]. 
В российском научном пространстве феномен платфор-

менной занятости только начинает подвергаться изучению.  
По состоянию на 1 июля 2021 г. в наукометрической базе 
РИНЦ по ключевым словам «дистанционная занятость» най- 
дено более 250 публикаций, тогда как по «платформенной  
занятости» — всего около 20 публикаций, датируемых в основ-

ном 2020—2021 гг. Одними из первых вопрос о трансформа-

ции рынка труда в условиях цифровой экономики и развития 
цифровых трудовых платформ стали исследовать Т. О. Разу-

мова, Е. С. Садовая, Т. В. Чубарова [7]. В работах В. Н. Боб-

кова [8], Н. В. Локтюхиной [9], Е. А. Черных [10, 11] рассма-

триваются масштабы платформенной занятости, ее социально- 
демографические характеристики. Авторы относят платфор-

менную занятость к неустойчивым (прекаризированным) фор-

мам. И. А. Фатиева в качестве акселератора роста платформен-

ной занятости выделяет пандемию COVID-19 [12]. Вопросы 
правового регулирования платформенной занятости рассма-

тривают Н. Л. Лютов [13, 14], Е. А. Савельева [15]. Как рос-

сийские, так и зарубежные исследователи обращают внимание  
на наличие «правового вакуума» в регулировании ЦТП. 

Цель и задачи исследования. Стремительное развитие 
платформенной занятости требует научного осмысления,  
а также формирования новых подходов к правовому регу-

лированию. Научная проблема заключается в недостаточ-

ности знаний и информации об особенностях платформен-

ной занятости. Основные задачи исследования: 

– разработка понятийного и концептуального аппарата; 
– систематизация основных тенденций развития плат-

форменной занятости; 
– разработка предложений по совершенствованию регули-

рования труда посредством цифровых трудовых платформ. 
Теоретическая и практическая значимость. Теоре-

тическая значимость работы заключается в формировании 
научного подхода к классификации цифровых трудовых 
платформ, выявлению особенностей их функционирования. 
Практическая значимость выражается в возможности ис-

пользования полученных результатов в дальнейших науч-

ных исследованиях, а также в педагогической практике. 
Научная новизна исследования заключается в допол-

нении системы знаний об особенностях трансформации 
социально-трудовых отношений в условиях платформен-

ной занятости. В свою очередь, сформированная система 
знаний необходима для принятых обоснованных решений 
в части выработки государственной политики по регулиро-

ванию платформенной занятости.
Методология. В целях дальнейшего анализа цифровые 

трудовые платформы в соответствии с подходом Междуна-

родной организации труда разделены на виртуальные (on-
line web based) и локализованные (location based). В рамках 
виртуальных цифровых трудовых платформ клиенты (заказ-

чики) и исполнители (работающие) осуществляют свое вза-

имодействие исключительно через сеть Интернет без взаи-

модействия в реальном мире. Например, дизайнер получает 
и выполняет заказ без личной встречи с клиентом, результат 
также предоставляется в цифровой форме. В рамках лока-

лизованных цифровых трудовых платформ клиенты разме-

щают заказы, а исполнение заказа происходит при реальном 
контакте с исполнителем. Наиболее распространенными ус-

лугами в этом случае являются услуги такси, доставки, мел-

кого ремонта. В исследовании использовались общенаучные 
методы — системный и сравнительный анализ, обобщение, 
а также специальные методы — анализ источников, судеб-

ной практики, локальных актов ЦТП. В качестве источников 
данных использованы: конвенции, рекомендации, отчетные 
материалы Международной организации труда, данные пор-

тала Crunchbase, данные отчетности одной из крупнейших 
российских платформ «Яндекс-такси». 

Основная часть 
Основной тенденцией развития цифровых трудовых 

платформ является их бурный рост. Количество ЦТП вы-

росло со 142 в 2010 г. до более чем 777 в 2020 г. (рис.). 
За этот период количество виртуальных платформ утро-

илось, в то время как количество платформ такси и доставки 
выросло почти в десять раз. Значительная доля этих плат-

форм сосредоточена в США (29 %), Индии (8 %) и Велико-

британии (5 %). Около 96 % инвестиций в ЦТП было осу-

ществлено в Азии (56 млрд долл. США), Северной Америке 
(46 млрд долл. США) и Европе (12 млрд долл. США) по срав-

нению с 4 % в Латинской Америке, Африке и арабских госу-

дарствах (4 млрд долл. США). Платформы, предоставляющие 
услуги такси, получают наибольший объем финансирования, 
лидером среди них является компания Uber. Выручка ЦТП в 
2019 г. превысила 52 млрд долл. США. Около 70 % выручки 
пришлось всего на две страны — США (49 %) и Китай (23 %). 

Необходимо отметить, что в статистике, представленной 
в отчетах МОТ, российские цифровые платформы практи-

чески не затрагиваются и не анализируются. Однако и для 
Российской Федерации вопрос развития цифровых трудовых 
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платформ имеет большое значение. Так, по данным отчетов 
«Яндекс-такси», количество водителей, принимающих заказы 
через приложение, в 2020 г. превысило 900 тыс. человек. Сайт 
«Профи.ru» указывает, что по стоянию на 1 июля 2021 г. ко-

личество лиц, имеющих аккаунт на сайте, превысило 1,8 млн 

человек. Через сайт «Профи.ru» можно подобрать репетитора, 
тренера, няню, водителя, специалиста по мелкому ремонту, 
дизайнера и других специалистов. Приведенные данные сви-

детельствуют о том, что масштабы платформенной занятости 
в РФ уже достаточно ощутимы. 

Рис. Количество цифровых трудовых платформ по данным Международной организации труда [16]

Цифровые трудовые платформы предлагают два типа 
взаимодействия: работники либо непосредственно нанима-

ются платформой, либо платформа выполняет лишь инфор-

мационно-посреднические функции. В первом случае они 
классифицируются как сотрудники, имеющие трудовые 
отношения со своим работодателем, в то время как во вто-

ром случае платформы классифицируют исполнителей как 
самозанятых или «независимых подрядчиков» (independent 
contaractors). Те, кто работает в рамках трудовых отноше-

ний, как правило, отвечают за функционирование плат-

формы и составляют относительно небольшую часть ра-

бочей силы платформы. Например, на фриланс-платформе 
PeoplePerHour работает около 50 сотрудников, в то время 
как она обеспечивает работой 2,4 млн исполнителей. 

Оценка фактического размера рабочей силы, опосре-

дованной платформой, является сложной задачей из-за не-

разглашения данных со стороны платформ. Опросы, прове-

денные исследователями и статистическими агентствами в 
Европе и Северной Америке в период с 2015 по 2019 г., пока-

зывают, что доля взрослого населения, выполнявшего работу  
на платформе, колеблется от 0,3 до 22 % [16]. В целях пример-

ной оценки количества лиц, осуществляющих деятельность 
через ЦТП, проводится анализ количества зарегистрирован-

ных аккаунтов. Следует отметить, что отсутствие статистиче-

ской информации существенно затрудняет и анализ, и выра-

ботку политики государственного регулирования. 
Цифровые трудовые платформы имеют целый ряд преи-

муществ. Они упрощают взаимодействие между участниками 
экономических отношений, способствуют росту производи-

тельности труда, снижают издержки за счет эффекта масшта-

ба [17]. Однако с несомненными преимуществами они несут 
целый ряд вызовов, угроз и рисков. Одна из ключевых проблем 
в сфере платформенной занятости связана с определением 
правового статуса лиц, оказывающих услуги через цифровые 
трудовые платформы. В зарубежной практике лица, которые 
осуществляют деятельность через цифровые трудовые плат-

формы, называют «фрилансерами», «независимыми подряд-

чиками», «третьей стороной». В российской практике круп-

нейшие платформы (например, «Яндекс-такси») четко указы-

вают на тот факт, что лица, получающие доход, не относятся 

к наемным работникам. Они могут либо работать на основа-

нии трудового договора в службах такси, либо осуществляют 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 
либо выступают в качестве самозанятого. Позиционируя себя 
как информационно-справочный сервис, цифровая платформа 
в Российской Федерации защищает себя от дополнительных 
расходов и издержек, связанных с применением норм трудово-

го законодательства [18]. 
В мировой практике подобный подход подвергается кри-

тике [5]. За последние несколько лет возникало немало преце-

дентов, когда судебные инстанции признавали отношения тру-

довыми. Отсутствие нормативно-правовой базы, с одной сто-

роны, дает шанс на стремительное развитие платформенной 
занятости. Но, с другой стороны, крайне отрицательно влияет 
на уровень социальной защищенности лиц, которые осущест-

вляют деятельность преимущественно через такие платформы. 
Исследователи представляют оценку занятых по полу, 

возрасту, образованию [10]. Типичным работником, который 
осуществляет свою деятельность через ЦТП, является муж-

чина до 35 лет, часто имеющий высшее образование. Доля 
женщин, которые получают доход через ЦТП, существен-

но различается и по странам, и по видам платформ. Меньше 
всего женщин работает в сфере такси. Для значительной ча-

сти работников сферы такси и доставки именно платформы 
формируют основной источник дохода. Данные межстрано-

вого анализа показывают, что работники такси в среднем осу-

ществляют свою деятельность через приложение 10—12 часов  
в сутки [16]. Это существенно превышает нормативы, установ-

ленные для рабочего времени водителей. Гиперэксплуатация 
труда в перспективе может иметь отрицательные последствия 
для здоровья работников, провоцировать рост аварийности на 
фоне усталости. 

Осознание остроты возникающих проблем привело к 
подписанию ведущими ЦТП «Хартии принципов достойной 
платформенной работы» (Charter of principles for good platform 
work) [19]. В частности, пункт 2.2 Хартии устанавливает, 
что платформы должны иметь политику или руководящие  
принципы, которые могут помочь защитить работников от 
рисков для здоровья и безопасности. Пункт 3.2 Хартии опре-

деляет, что основания и процедуры для деактивации учетной 
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записи должны быть ясными и платформы должны работать 
над созданием процессов для оспаривания решений. Хартия 
также содержит и ряд других гарантий, направленных на 
улучшение правового положения лиц, осуществляющих дея-

тельность через ЦТП. К Хартии уже присоединились компа-

нии Uber, Deliveroo, Grab и некоторые другие. Представлен-

ный пример показывает, что отсутствие законодательного ре-

гулирования на данный момент частично компенсируется за 
счет развития механизмов саморегулирования. Несмотря на 
то, что такой подход традиционно положительно оценивается 
зарубежными исследователями, в Российской Федерации при 
сложившейся системе правосознания важно установить зако-

нодательные рамки и контролировать их исполнение. Меж-

дународная организация труда также рекомендует развивать 
модель, основанную на предоставлении трудоправовых га-

рантий всем трудящимся, независимо от форм занятости [20].

Заключение
Проведенное исследование статистической и финансо-

вой информации, законодательного массива данных, сер-

висных соглашений позволило выявить следующие тенден-

ции в развитии цифровых трудовых платформ. 
1. За последние 20 лет наблюдается стремительный рост 

количества платформ, их видов, совершенных транзакций,  
а также количества людей, осуществляющих свою трудовую 
деятельность через платформы. Пандемия COVID-19 дала 
дополнительный толчок к развитию ЦТП, так как в условиях 
национальных локдаунов многие работники и работодатели 
были вынуждены перейти на дистанционный формат рабо-

ты, а предприятия стали активно развивать услуги доставки. 
2. Деятельность цифровых трудовых платформ пока сла-

бо регулируется на законодательном уровне, как в России, 
так и во многих зарубежных странах. Правовой вакуум сни-

жает уровень социальных гарантий и защиты для лиц, кото-

рые осуществляют свою деятельность через платформы. 

3. Финансовая модель цифровых трудовых платформ  
во многом основывается на взимании комиссий и платежей 
с исполнителей услуг, что противоречит принципам Кон-

венций МОТ. Взимание платы с работающего ухудшает 
положение граждан, которые осуществляют свою деятель-

ность через цифровые трудовые платформы. 
4. Стимулирование развития цифровой экономики, небла-

гоприятная эпидемиологическая ситуация — это факторы, ко-

торые будут способствовать росту и развитию цифровых тру-

довых платформ, вовлечению все большего количества граж-

дан в предоставление услуг. В этих условиях главной задачей 
каждого государства, в том числе и Российской Федерации, 
является разработка нормативно-правовой базы, которая по-

зволит достичь компромисса между экономическими и соци-

альными задачами. Нельзя допустить того, чтобы все дости-

жения в сфере защиты прав трудящихся за последние 100 лет 
были отвергнуты в гонке цифровизации. 

5. Проведенное исследование выявило нехватку ин-

формации о деятельности цифровых трудовых платформ. 
В качестве первоочередной меры по совершенствованию 
государственного регулирования ЦТП можно предложить 
установление требований по раскрытию платформами обя-

зательной информации о количестве лиц, осуществляющих 
деятельность на условиях трудового договора и иных осно-

ваниях, о размере выплачиваемого вознаграждения.
6. Формирование единых подходов затрудняется неод-

нородностью бизнес-моделей ЦТП, однако это не означает, 
что поиск путей законодательного регулирования их деятель-

ности должен быть прекращен. В качестве положительного  
примера можно привести опыт ряда стран, распространивших 
социальное страхование и медицинскую страховку на лиц, ко-

торые осуществляют свою деятельность через ЦТП. На ЦТП 
при такой модели накладывается обязанность отчислений  
во внебюджетные фонды в целях создания финансовой воз-
можности предоставления социальных услуг работающим. 
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