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Саммари исследования
В ходе исследования изучалось влияние платформенной экономики на рынок 

труда в странах, где наблюдается положительная динамика роста сферы эконо-
мики платформ.

Выбор стран для исследования обусловлен в первую очередь состоянием 
и  динамикой отрасли. При этом учитывался как рост числа национальных 
платформ, динамика их капитализации, так и рост числа пользователей транс-
национальных платформ в странах, где создание собственных платформ не яв-
ляется приоритетным. 

География исследования:
1). США;
2). Китай;
3). Великобритания;
4). Германия;
5). Франция;
6). Финляндия;
7). Венгрия;
8). Эстония.

Выбор таких стран, как США, Китай, Великобритания, Германия, Франция 
и  Финляндия в значительной степени продиктован высокой степенью прора-
ботанности общенациональных стратегий развития отрасли. Что касается США, 
Китая и Великобритании, то выбор, естественно, обусловлен тем обстоятель-
ством, что эти страны являются абсолютными лидерами в развитии платфор-
менной экономики как по числу собственных платформ, деятельность которых 
осуществляется в большом количестве стран, так и по количеству людей, в той 
или иной форме работающих посредством платформ.

Существенным критерием выбора также стало разнообразие подходов к ре-
гулированию национальных экономик с целью проследить зависимость степе-
ни успешного развития gig-экономики от типа регулирования экономики. 

В качестве отправной точки использовались два «идеальных типа» экономи-
ческого уклада (классификация, принятая в большом количестве экономиче-
ских исследований стран ЕС). 
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В общих чертах эти два типа представляют собой следующие структуры взаи-
модействия государства и бизнеса: 

 � либеральная рыночная экономика (LMES), где работодатели, как правило, 
полагаются на рыночные формы координации для определения заработ-
ной платы и развития навыков; 

 � скоординированная рыночная экономика (CMES), где работодатели, как пра-
вило, организуют свою деятельность с помощью нерыночных механизмов, 
таких как коллективные переговоры с несколькими разными субъектами: 
профсоюзами, органами государственного контроля, антимонопольными 
структурами и т.п.

Здесь необходимо отметить, что в чистом виде эти две формы практически не 
существуют ни в одной стране, классификация основывается на доминирующей 
в стране тенденции и введена преимущественно для удобства исследователей. 
Тем не менее из рассматриваемых в данном исследовании стран экономисты от-
носят к первому типу США и Великобританию, ко второму – Германию, Францию 
и Финляндию. С большими оговорками ко второму типу стран исследователи 
относят Китай, указывая при этом, что две самые крупные азиатские развиваю-
щиеся экономики – Китай и Индию – трудно классифицировать с использовани-
ем указанного подхода.

Венгрия и Эстония были выбраны для исследования как страны с пере-
ходной экономикой, относительно слабым развитием собственной gig-эко-
номики и при этом значительным количеством пользователей транснацио-
нальных платформ.

Анализ влияния платформенной экономики на рынок труда в странах с раз-
личным экономическим укладом, разными культурными и историческими 
традициями, а также различным уровнем развития цифровой экономики в це-
лом позволил выявить как общие черты, так и отличия в характере влияния 
gig-экономики на рынок труда каждой из стран, включая экономические и со-
циальные аспекты.

Обзор законов и подзаконных актов указанных государств позволяет просле-
дить особенности развития платформенной экономики в зависимости от типа 
регулирования.

Обзор кейсов социологических исследований позволяет откорректировать 
картину, складывающуюся по итогам изучения комплекса публикаций по теме, 
в большей части которых усиленно подчеркивается вопрос отсутствия/недоста-
точности социальных гарантий для работников платформ.
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По итогам обзора характера изменений на рынке труда под влиянием разви-
тия платформенной экономики в указанных восьми странах отмечены следую-
щие основные факторы:

 � общая, безусловная для всех стран закономерность: платформенная эко-
номика способствует значительному росту занятости. Возможность полу-
чения дохода посредством работы через платформы снижает реальный 
уровень безработицы и тем самым сглаживает остроту социальных про-
тиворечий, оздоравливая общественный климат;

 � платформенная экономика способствует снижению реальной безра-
ботицы в среде мигрантов. Для стран, где мигранты составляют зна-
чимый процент населения, это существенный плюс, так как проблемы 
занятости мигрантов, их социальной адаптации и в итоге предотвра-
щения социальных катаклизмов являются в настоящий момент перво-
степенными вопросами в политической повестке многих стран с раз-
витой экономикой;

 � платформенная экономика на данном этапе развития способствует даль-
нейшему росту наукоемких производств в развитых странах, поскольку 
позволяет использовать труд высококвалифицированных специали-
стов, живущих в любой точке мира, при этом зачастую экономя средства 
на оплате их труда;

 � платформы предоставляют доступ к большому числу потенциальных 
работодателей для соискателей работы и увеличивают их возможности 
по наиболее выгодной продаже своих навыков;

 � работа посредством платформ – это эффективная помощь для людей, по 
каким-либо причинам (состояние здоровья, обязанности по уходу, осо-
бенности местной инфраструктуры и т.д.) не имеющим возможности ра-
ботать полный рабочий день;

 � платформенная работа может способствовать эффективности социаль-
ных лифтов: большое число работников платформ трудятся неполную 
рабочую неделю, чтобы оплатить получаемое образование, и успешно 
справляются с подобного рода задачами;

 � платформы предлагают варианты занятости для низкоквалифици-
рованных работников, количество которых избыточно в ряде стран 
с развитой экономикой, и для высококвалифицированной части рабо-
чей силы, избыток которой наблюдается в странах с развивающейся 
экономикой;
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 � платформенные компании не ограничивают количество рабочих мест 
в ряде сегментов рынка труда и, как правило, не вводят ограничения, свя-
занные с мобильностью рабочей силы;  

 � динамика развития экономики платформ в разных странах однозначно 
свидетельствует о предстоящем ускорении темпов роста отрасли и, соот-
ветственно, о необходимости исследований ее влияния на рынок труда 
с целью выработки правового, налогового и экономического инструмен-
тария, который позволит максимально использовать ее преимущества 
и минимизировать недостатки для всех трех сторон процесса;

 � наиболее успешно платформенная экономика развивается в странах, 
где регулятивные меры государства являются гибкими и направлены 
на стимулирование развития отрасли и сохранение конкурентной сре-
ды, а также в странах, где имеется значимая государственная поддержка 
цифровой экономики. Необходимо отметить, что гибкость и адекватность 
регулятивных мер не находится в прямой зависимости от типа взаимо-
действия государства и экономики, а является следствием  оптимальных 
приоритетов государства, нацеленных на стимулирование экономиче-
ского роста и благосостояния граждан.
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1. Понятие платформенной/
цифровой/gig-экономики

В современных экономических и социальных исследованиях на данный 
момент отсутствует однозначное определение платформенной/цифровой эко-
номики и структурированное содержание природы явления.

В работах современных исследователей экономических и социальных про-
цессов доминирует ряд подходов, ключевыми из которых являются:

 � интерпретация платформенной экономики как отдельной отрасли эконо-
мики, возникшей в результате появления принципиально новых возмож-
ностей экономического и социального взаимодействия, которые стали 
результатом влияния на экономику совокупности новейших информаци-
онных технологий;

 � интерпретация цифровой экономики как маркера происходящей чет-
вертой индустриальной революции, обусловленной массированным 
внедрением информационных технологий, в результате чего происходит 
переход к новым бизнес-моделям, основанным на широкомасштабном 
использовании IT.

Платформенная экономика в последние десятилетия стала движущей силой 
экономического роста, которая в перспективе приведет к кардинальным эко-
номическим сдвигам и, окажет влияние на многие сферы экономики и бизнеса, 
рынок труда и существенно изменит образ жизни людей. Экономика платформ 
может создать стартовый потенциал для развивающихся стран, стимулировать 
их экономический рост, существенно снизить остроту проблем в сфере занято-
сти и расширить доступ на мировые рынки. Цифровые платформы могут быть 
использованы для обхода коррумпированных рыночных и трудовых институ-
тов в странах с традиционно высоким уровнем коррупции и тем самым внести 
существенный вклад в оздоровление национальных экономик значительного 
числа развивающихся стран.
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2. Влияние роста 
платформенной экономики 
на национальные рынки 
труда
2.1. США

В Соединенных Штатах работает как минимум пять крупнейших мировых ком-
паний – разработчиков платформ: Google, Amazon, Apple, Facebook и IBM. Опрос 
2018 г. среди владельцев компаний-платформ с рыночной капитализацией бо-
лее 1 млрд долл. показал, что стоимость только 44-х компаний, штаб-квартиры 
которых находятся в районе залива Сан-Франциско, составляет 2,2 трлн долл. 
Это 52% от общей стоимости платформенных компаний во всем мире. Несмотря 
на то, что США уступают Азии в количестве крупных платформенных компаний, 
страна является бесспорным лидером с точки зрения общей рыночной капита-
лизации и количества глобальных платформенных компаний.

Мировое лидерство в отрасли со столь значительным отрывом является 
результатом совокупности правовых, технологических и налоговых мер, 
направленных на стимулирование развития отрасли. Рассмотрим главные 
из них.
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2.1.1. Основные направления политики США 
по стимулированию развития национальной 
платформенной экономики

2.1.1.1. Управление изменениями в области правового 
регулирования gig-экономики в США 

Американское регулирование платформенной экономики имеет сложную 
и многоуровневую структуру вследствие особенностей правовой системы – 
прецедентного права, при этом реальная весомость той или иной нормы 
не зависит прямым образом от ее места в официальной иерархии правовых 
документов. Определяющее значение имеют федеральные законы и поста-
новления Верховного суда США, но при этом законодательства каждого шта-
та имеют большую вариабельность в трактовке той или иной нормы феде-
ральных законов. 

Представляется очевидным, что даже относительно полный анализ правовых 
норм в сфере экономики платформ выходит за рамки возможного в формате 
данного исследования.

Тем не менее перечислим основные регуляторные направления платформен-
ной экономики. 

Определяющие регуляторные направления в сфере платформенной эконо-
мики подразделяются на две группы: нормы, жестко регламентированные фе-
деральным законодательством, то есть безусловные; гибкие нормы, регули-
рующие отдельные категории операций на рынке и экономические аспекты 
платформенной сферы, требующие особых подходов регуляторов и судов. 

В качестве примера, наглядно иллюстрирующего гибкость правовых норм, 
приведем судебное разбирательство 2018 г. «Штат Южная Дакота против [ком-
пании] Wayfair». Оно было инициировано по итогам введения в Южной Дакоте 
закона о местном налоге с товаров платформ, осуществляющих продажи без 
физического присутствия головной компании на территории штата, при усло-
вии оборота, превышающего 100 тыс. долл. Разбирательство выиграл штат. 

Вследствие прецедентной правовой системы остальные платформенные ком-
пании оперативно изменили политику ценообразования. 

Правительства штатов, в свою очередь, активизировали разработку новых 
регулятивных норм. Такая активность объясняется в первую очередь ценой во-
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проса – ежегодные потери штатов от неуплаченных налогов составляют, по раз-
ным оценкам, от 9 до 34 млрд долл. США. 

Громкая тяжба Uber об определении статуса водителей (подрядчики или со-
трудники), с одной стороны, завершилась победой платформы: Апелляционный 
суд в Сан-Франциско принял решение о неправомочности коллективных исков 
к Uber и постановил решать все вопросы непосредственно между водителями 
и платформой. С другой стороны, реальным итогом шестилетнего разбиратель-
ства стала корректировка нормативов Uber и других платформ, регулирующих 
отношения с партнерами. 

Важным моментом здесь является то, что, хотя подобные акты регулируют 
отдельные правовые аспекты платформенной экономики, они могут и с мак-
симальной вероятностью будут использованы для квалификации аналогичных 
по духу или букве проблем и их последующего разрешения с минимальными 
издержками для экономики, в том числе для эффективности деятельности ком-
паний-платформ.

Судебные прецеденты имеют сложную иерархию, основывающуюся на соблю-
дении баланса интересов множества сторон, соображений общественного бла-
га и пр. 

С учетом высокой функциональности американской правовой системы по-
добная гибкость используется не для осуществления репрессивных мер, а, на-
против, в перспективе работает на создание благоприятных условий для эконо-
мического роста.

В отличие от многих стран ЕС в США не практикуется создание специальных 
государственных органов для реформирования законодательств, необходи-
мость которого обусловлена развитием новых технологий.

Регуляторные изменения готовятся и вносятся путем мягкого воздействия – 
рамочными партнерствами, различными альянсами и т.п. При этом представи-
тели местных властных структур могут входить в руководящий состав подобных 
организаций, в то же время власти федерального уровня мониторят ситуацию 
и оказывают консультативное содействие с учетом интересов всех субъектов, 
включая платформенные компании.
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2.1.1.2. Меры правительства США по стимулированию 
развития цифровой экономики

Правительство США активно содействует развитию цифровой экономики. 
В течение последнего десятилетия был запущен ряд инициатив по ускоренному 
развитию сферы IT:

 � 2009 г. – Федеральная инициатива в сфере облачных вычислений;

 � 2011 г. – создание объединенной сети центров высоких технологий 
в  сфере промышленного производства (AMP – Advanced Manufacturing 
Partnership);

 � 2014 г. – создание Промышленного интернет-консорциума (Industrial 
Internet Consortium (IIC));

 � 2015 г. – создание государственной программы «Повестка дня цифровой 
экономики» (Digital Economy Agenda), предусматривающей, в частности, 
продвижение инноваций и нового поколения прорывных технологий, 
в том числе субъектов платформенной экономики;

 � 2016 г. – разработана и введена в действие система кибербезопасности 
субъектов экономической сферы (US Privacy Shield);

23 февраля 2021 г. МОТ опубликовала доклад «Перспективы занятости и со-
циальной защиты в мире. Роль платформ цифрового труда в преобразовании 
сферы труда», согласно которому около 49% общемировой выручки в платфор-
менной экономике приходится на США. Глава МОТ Гай Райдер считает, что та-
кая высокая доля США в новом секторе экономики объясняется не только циф-
ровыми возможностями, но и политикой государства по отношению к бизнесу 
и регулированию, а также тем насколько люди принимают такие платформы.

Как показывает обзор регулятивных мер США, взрывной рост цифровой эко-
номики в стране стал возможен благодаря накопленному институциональному, 
технологическому и компетентностному потенциалу и следованию сложившим-
ся рыночным трендам, что и обеспечило успешную динамику отрасли.
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2.1.2. Динамика роста платформенной 
экономики в США

2.1.2.1. Динамика роста числа людей, работающих 
в платформенной экономике

Согласно прогнозам экономистов, исследующих динамику развития платфор-
менной экономики в США, к 2025 г. стоимость объема работ, выполняемых по-
средством платформ, возрастет до 2,7–3 трлн долл.  

Несмотря на то, что численные показатели платформенной экономи-
ки являются проблемными для измерений, на что указывает большин-
ство специалистов, нет сомнений, что она привлекает все больше и боль-
ше людей, становится все более доступной и создает новые возможности 
как для работодателей, которые могут нанять высококвалифицированных 
специалистов из любой точки мира, так и для соискателей ввиду практиче-
ски нулевой стоимости входа.

По данным Бюро статистики труда США, публикующем регулярные исследо-
вания занятости в системе платформенной экономики, в 2018 г. в сфере было 
занято около 20 млн работников, из которых 55% сообщили, что ежегодно по-
лучают менее 50 тыс. долл. США, при этом выросла доля тех, кто зарабатывает 
более 100 тыс. долл. в год.

Как отмечают авторы исследования, к 2027 г. в платформенной экономике бу-
дет занято более половины рабочей силы. 

Вместе с тем публикуются и другие данные о занятых в американской системе 
gig-экономики. Так, например, согласно данным Edison Research, общее число 
прямо или косвенно занятых в секторе оценивается на уровне 57 млн человек, 
и ожидается, что уже в 2023 г. 52% всех занятых в американской экономике бу-
дут аффилированы с gig-экономикой. При этом почти 70% занятых в ней будут 
моложе 39 лет, а наиболее высокие заработки будут связаны с работами в обла-
сти искусственного интеллекта и технологий блокчейна.

Большинство исследований сходится в оценке количества занятых в платфор-
менной экономике в США, которая колеблется в интервале 36–39% от общего 
числа занятых в экономике страны. При этом совокупные доходы всех занятых 
в этом секторе составили 1,7 трлн долл. в 2019 г. Эти цифры вполне объяснимы, 
если учесть, что около 3,3 млн высококвалифицированных специалистов этого 
сегмента имели годовой доход более 100 тыс. долл.
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В отчете отмечается, что из 36% от общенациональной рабочей силы, которую 
составляют работники платформ, более чем для 44% работа через платформы 
является основным источником дохода. Это свидетельствует о том, что такая 
форма занятости становится все более психологически приемлемой для все 
большего контингента работников. Отмечается при этом, что большинство лю-
дей, которым платформенная работа дает основной доход, занято в сферах IT, 
медиа, обработки данных, а также финансах и страховании. 

В обзоре известного британского финансиста Хью ван Стиниса «Будущее фи-
нансов» утверждается, что 90% рабочих мест, появившихся за последние десять 
лет в США, созданы в платформенной экономике.

По данным наиболее авторитетных исследователей (Deloitte, Startups 
Anonymous, Gallup, Edison Research, McKinsey, PYMNTS, MBO Partners), в 2020  г. 
в платформенной экономике работали 64,6 млн американцев. Ожидается 
(Deloitte), что к 2028 г. их число возрастет до 90,8 млн человек, то есть пример-
но до половины всей рабочей силы страны, что коррелирует с данными других 
источников, приводившимися ранее. 

Последнее (2020) исследование Deloitte показало, что 64% работников, заня-
тых полный рабочий день, хотят работать через платформы, чтобы заработать 
дополнительные деньги.

В 2018 г. число получающих от платформ дополнительный доход выросло 
на 42% по сравнению с 2016 г. (MBO Partners).

Около 40% американской рабочей силы в настоящее время зарабатывает 
не менее 40% своего дохода за счет работы на платформах (PYMNTS).

В период с 2013 по 2017 г. прибыль упала на 53% в традиционном транспорт-
ном секторе и выросла на 69% в платформенном секторе (JPMorgan Chase).

По сравнению с работниками в целом работники с электронным посредни-
чеством с большей вероятностью относились к категории основного трудоспо-
собного возраста (от 25 до 54 лет) и с меньшей вероятностью – к самой старшей 
возрастной категории (55 лет и старше) (BLS).
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2.1.2.2. Динамика роста пользователей продуктами 
и услугами компаний-платформ

Взрывную динамику роста отрасли подтверждают и данные по росту количе-
ства пользователей услугами компаний-платформ. Так, согласно Ежекварталь-
ному отчету UN Frontier Technology, датированному февралем 2020 г. за три 
года, с 2015-го по 2018-й количество взрослых в Соединенных Штатах, которые 
использовали сервисы Uber и Lyft, выросло с 15 до 36% (Jiang, 2019). 

Компания Uber прошла путь от первой поездки в Сан-Франциско в 2010  г. 
до 5 млрд поездок по всему миру в 2017 г. которые затем удвоились до 10 млрд 
поездок в течение года. 

По оценкам исследования, количество людей, которые использовали Airbnb, 
службу совместного использования жилья и квартир, выросло со скромных 
20 тыс. в 2009 г. до 100 млн в 2017 г. По состоянию на конец 2019 г. Airbnb имеет 
больше помещений, сданных в аренду, чем крупнейшие сети отелей – Marriott, 
Hilton, Wyndham и InterContinental Hotels Group – вместе взятые (Keyes, 2019). 

Выход Airbnb на IPO обновил исторический рекорд фондового рынка США. 
В первый день торгов стоимость акций выросла на 113%, а рыночная стоимость 
Airbnb превысила 86,5 млрд долл. Airbnb стал крупнейшим туристическим он-
лайн-сервисом, и это при том, что в течение года компания терпела убытки из-
за закрытия границ и последовавшего за ним кризиса всей туристической от-
расли.

Сервис доставки еды DoorDash продемонстрировал резкий рост капитализа-
ции компании. Стоимость ее акций возросла на 80%. DoorDash в период панде-
мии стал лидером в США в сфере доставки продуктов: доля компании на рынке 
составила 50%. Главная причина экспоненциального роста состоит в том, что 
DoorDash инициировал распространение сервиса на пригороды, что в период 
локдауна дало многократный рост аудитории. Капитализация компании на на-
чало 2021 г. составила 57,8 млрд долл.  
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2.1.3. Обзор результатов исследований: 
перспективы для экономики и населения, 
проблемные точки, позитивный вектор 
оценок и прогнозов

2.1.3.1. Причины выбора платформенной экономики 
в качестве рода занятости

В большинстве социсследований по занятости в сфере платформенной эконо-
мики работников платформ подразделяют на два класса в зависимости от осно-
ваний, по которым был сделан выбор в пользу работы на платформах.

Позитивный вариант выбора: человек приходит к выводу, что для того, что-
бы позволить себе желаемый образ жизни, ему необходимо сменить позицию 
на основном месте работы, что не всегда зависит от его желания, или взять до-
полнительную работу в вечерние часы. Осмыслив ситуацию, он приходит к вы-
воду, что уровень его профессиональных компетенций позволяет ему быть бо-
лее эффективным в режиме работы через платформы.

Негативный вариант выбора: вынужденный выбор, распространенный сре-
ди работников, которые попали под сокращение или потеряли работу по дру-
гим причинам.

Так как точная статистика отсутствует исследователи в оценке пропорций 
между различными причинами выбора людьми работы через платформы осно-
вываются на косвенных данных.

Пьер Буде, руководитель отдела бизнес-развития House of Gigs (Сан-Фран-
циско Калифорния), указывает на то, что имеющиеся результаты исследований 
связи уровня безработицы и платформенной занятости демонстрируют, что на 
каждый 1% роста уровня безработицы в конкретном штате количество новых 
работников на платформах увеличивается более чем на 15%. То есть рост безра-
ботицы приводит людей к выводу, что работа через платформы – это единствен-
ная или наиболее доступная возможность получения дохода, необходимого для 
поддержания жизнедеятельности.

Количество людей, выбравших платформы вынужденно, оценивается в раз-
ных источниках по-разному, их процент от общего числа занятых в gig-эконо-
мике сильно колеблется и лежит в пределах от 15 до 65%. Доля вынужденных 
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«виртуальных мигрантов» зависит от штата, сферы занятости, образования 
и комплекса других факторов, включая гендерный и этнический.

В исследовании компании BCG Henderson  указаны специальности, предста-
вители которых составляют большую часть контингента работников платформ.

Первая группа – представители сфер занятости, требующих высокой профес-
сиональной квалификации:

 � IT;
 � авторы различного рода текстов;
 � разработчики ПО;
 � специалисты по бухгалтерскому учету и финансам;
 � специалисты по управлению проектами;
 � работники сферы администрирования;
 � работники сферы образования.

Вторая группа состоит из работников, предлагающих услуги, не требующие 
специальной высокой квалификации и часто требующие физического присут-
ствия по месту выполнения работы:

 � курьеры;
 � водители;
 � помощники по хозяйству, уборщики, садовники и т.п.;
 � декораторы;
 � швеи;
 � прочие исполнители несложных, но трудоемких задач по запросу.

Как и следовало ожидать, среди представителей первой группы процент ра-
ботников с позитивной мотивацией выбора был выше, чем у представителей 
массовых профессий. Однако количественные значения этой разницы сильно 
колеблются в зависимости от исследования, региона, возрастных групп и т.д., 
что не позволяет определить однозначно тенденцию мотива выбора в этих двух 
группах.

Представляет интерес исследование, проведенное в конце 2019 г. Вартонской 
бизнес-школой при университете Пенсильвании, в рамках которого были опро-
шены 8000 водителей, работающих через платформы. Авторы исследования 
ставили своей целью узнать мотивы принятия решений водителями о работе на 
платформу, а также решений о графике и объеме работы.

Руководитель исследования Гед Эллон подчеркнул, что результаты отчета по-
зволят составить более детальный прогноз предложения рабочей силы плат-
формам, а также выявить наиболее действенные финансовые стимулы.
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В качестве одного из показательных результатов опроса Эллон привел тот факт, 
что около 20% из числа водителей, сделавших платформенную работу основ-
ным источником дохода, пришли к работе на платформах не из-за жестокой не-
обходимости. Первоначальным импульсом, как правило, было намерение полу-
чить дополнительный доход, к примеру, чтобы профинансировать образование, 
но по мере вовлеченности в работу они осознали, что им нравится такой алго-
ритм работы, привлекает гибкость, которую дают платформенные контракты.

Приведем кейс из исследования «Влияние поведенческих и экономических 
стимулов на работников gig-экономики», иллюстрирующий слова Геда Эллона.

Джозеф С. (44 года) работал преподавателем математики в государ-
ственной школе. Работа не удовлетворяла ни содержательно, ни финан-
сово, и Джозеф решил получить квалификацию программиста. Поскольку 
он  по  образованию математик, то он получил возможность выбрать 
более короткий по времени период обучения, который, однако, требо-
вал значительного времени на освоение языков программирования и кон-
кретных навыков. 

Совмещать обучение с работой преподавателем стало трудно, и Джозеф 
решил заняться работой, не требующей постоянных умственных усилий 
и с возможностью свободного графика. Он остановил свой выбор на Uber.

Он работает на платформу в течение полутора лет, в среднем три, 
реже – четыре дня в неделю. Из достоинств работы на платформу от-
мечает в первую очередь гибкость графика, которая позволяет варьи-
ровать режимы работы в зависимости от интенсивности периодов 
в обучении. К недостаткам работы Джозеф относит высокие, по его мне-
нию, расходы. Информация в телефонном приложении Джозефа зафикси-
ровала недельный заработок в сумме 838 долл. при том что он работал 
52,5 часа, то есть час работы приносил ему 16 долл. Показатели другой, 
произвольно выбранной недели зафиксировали чуть более высокую поча-
совую оплату, которая зависит от количества взятых заказов, отказов 
и еще ряда факторов.

Джозеф сообщает, что за все время работы на Uber его месячный доход 
колебался в пределах от 2000 до 3900 долл. 

Последние три месяца он работает на платформу меньшее количество 
времени, потому что начал выполнять несложные пока заказы, связанные 
с программированием, что оплачивается на данном этапе хуже, чем вожде-
ние, но является важным для реализации карьеры, которую он себе наметил.
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Из заработка от вождения около 1000 долл. уходит на оплату страховки, 
бензина, аренду смартфона, техническое обслуживание.

Джозеф считает неадекватно высоким уровень контроля со стороны 
платформы, которая фиксирует количество принятых заказов, коли-
чество отмененных поездок и отзывы клиентов. Он считает, есть дис-
пропорция между отсутствием оплачиваемых отпусков и больничных 
и уровнем контроля, который соизмерим с тем, который осуществляют 
компании по отношению к наемным работникам.

«Это хорошая возможность заработать на жизнь, особенно в качестве 
временной меры, когда ты основное время уделяешь достижению постав-
ленной цели», – считает Джозеф. Он планирует к концу четырехлетнего 
обучения программированию постепенно свести работу в Uber к нулю 
и начать работать по новой специальности.

В то же время Джозеф отмечает, что, возможно, не нашел бы другую та-
кую возможность, которая позволяла бы совмещать обучение новой про-
фессии и обеспечивать необходимый для жизни доход, если бы не возмож-
ности, которые предоставил Uber.

Он не считает, что нужно государственное регулирование деятельно-
сти платформы, а видит перспективы улучшения условий работы води-
телей в увеличении количества подобных компаний, которые будут кон-
курировать за работников.

Гед Эллон отмечает, в свою очередь, что уже на данном этапе реализуется пер-
спектива, подмеченная наблюдательным водителем.

«Думаю, что основной проблемой для этих компаний является очень 
жесткая конкуренция за работников. То есть конкуренция становится 
двусторонней: вы должны привлекать и потребителей, и сотрудников. 
Фактически сейчас конкурентная борьба ведется не столько за потре-
бителей, сколько за работников. Чем больше сотрудников, чем больше 
водителей вы получите, тем быстрее будете реагировать на запросы 
и требования клиентов» – отмечает исследователь.

Один из важных выводов исследования: Uber, Lyft и другие платформы-пере-
возчики отслеживают, какие финансовые стимулы мотивируют каждого водите-
ля. Некоторые фирмы используют такой подход: если водитель систематически 
соглашается работать один дополнительный час, два дополнительных часа, вы-
ходит на работу четыре дня в неделю, то зарплата повышается.
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В этом Эллон видит существенный плюс платформенной экономики, так как 
компании повышают оплату труда не в результате деятельности профсоюзов 
и других профессиональных защитников прав работников, а в результате ана-
лиза и выводов из объективно складывающейся ситуации, что Эллон считает 
более обоснованным подходом к стратегии оплаты труда.
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2.1.3.2. Степень удовлетворенности уровнем дохода

Число высокооплачиваемых независимых специалистов – тех, кто сообщает, 
что зарабатывает 100 тыс. долл. или более, и, вероятно, работает в сферах, тре-
бующих высокой квалификации, – продолжает расти. В 2018 г. их было 3,3 млн, 
что составляет около 21% от всех независимых сотрудников. Данные за 2019 г. 
указывают, что доля высокооплачиваемых работников платформенной сферы 
составляет, по разным источникам, от 23 до 30% от числа занятых через плат-
формы (MBO Partners, PYMNTS, Edison Research).

В связи с этим показательными являются данные о том, как распределяет-
ся средний уровень годового дохода независимых работников в зависимости 
от принадлежности к той или иной возрастной группе:

 � до 38 лет – 27,5 тыс. долл.; 
 � 39–54 года – 36,3 тыс. долл.; 
 � свыше 54 лет – 43,6 тыс. долл.

Что же касается почасовой заработной платы среди различных профессио-
нальных групп, то она выглядит следующим образом:

 � разработчики искусственного интеллекта – 115 долл.;
 � разработчики технологии блокчейна – 87 долл.; 
 � инженеры в области робототехники – 77 долл.; 
 � специалисты по кибербезопасности и криптовалютам – 64 долл.; 
 � программисты – 58 долл.

Несмотря на то, что статистика показывает более низкий уровень заработков 
у занятых в секторе платформенной экономики по сравнению с теми, кто занят 
в традиционных компаниях, значительная часть трудоспособного населения 
выбирает gig-экономику. В особенности это характерно для возрастной группы 
до 39 лет, 68% представителей которой дали положительный ответ на вопрос 
о том, устраивает ли их уровень оплаты труда.

Из 8000 водителей платформ, опрошенных в рамках указанного выше ис-
следования Вартонской школы бизнеса, около 6000 удовлетворены своим 
доходом.

Среди представителей высококвалифицированных работников, в частности 
из сфер, перечисленных в списке выше, 62% довольны своим доходом. На уточ-
няющие вопросы о причинах удовлетворенности в случаях объективно невы-
сокой почасовой оплаты большинство ответов сводилось к объяснениям, что 
это обусловлено выбором проектов, компетенциями респондентов и является 
всего лишь этапом профессионального роста. 
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16% опрошенных заявили, что они сознательно пожертвовали уровнем дохо-
да в обмен на гибкий график работы и свободу выбора проектов (Deloitte).

Следует отметить, что часть независимых работников, указавших на свою удов-
летворенность доходом, принадлежит к особой категории занятых, которую образ-
но называют работающими для развлечения. Процент таких работников подсчитать 
сложно, однако в исследовании Pew Research Center, посвященном gig-экономике, 
приведен показательный кейс с примером того, как работа водителем через плат-
форму может служить средством переключения, разрядки, избегания выгорания 
на основной работе. Куратор исследования Алекс Розенблат пишет:

«…Одному водителю, Натану, у которого я взяла интервью, уже под 
пятьдесят, и он работает лицензированным психотерапевтом 
в  Лос-Анджелесе. По выходным, когда он не работает, он ездит на Lyft 
в течение 6–12 часов. Хотя деньги – это плюс, он в основном водит ма-
шину по социальным причинам и для того, чтобы убежать от эмоци-
онально утомительной работы с пациентами. Натан зарабатывает 
около 130 долл. в  час в качестве психотерапевта, и первоначально он 
зарабатывал в Lyft 34 доллара за час вождения с поощрительной опла-
той, хотя за четыре месяца работы заработок упал до 15–20 долл. 
в час. И все же он сказал мне: "Это хороший заработок, но не в моем слу-
чае. Если бы мне не нравилось выходить на улицу, общаться с разными 
людьми, я бы, наверное, остановился"».
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2.1.3.3. Видение перспективы

По данным социсследований, 38% из 18–34-летних являются работниками 
платформенной экономики, при этом для 53% из них эта работа является ос-
новным источником дохода (Edison Research). Таким образом, очевидно, что зна-
чительная часть наиболее перспективной возрастной категории рабочей силы 
связывает свои планы с работой через платформы.

С другой стороны, соцопросы свидетельствуют, что каждый шестой работник 
из занятых в традиционной сфере хотел бы сделать источником основного до-
хода работу через платформы (McKinsey).

75,7% опрошенных работников платформ не испытывают желания сменить 
свою работу на постоянную занятость (PYMNTS).

64% работников платформ подчеркивают, что они выполняют тот вид работы, 
который для них является предпочтительным (Gallup).

60% работников платформ не имеют альтернативной работы, потому что они 
не хотят таковой или не нуждаются в ней (PYMNTS).

Люди, которые сознательно предпочли работу на платформах, чаще удовлет-
ворены содержанием работы и оплатой труда, чем те, кто выбрал этот вид заня-
тости под давлением обстоятельств (McKinsey).

41% работников платформ подчеркнули, что для них является важным то об-
стоятельство, что они были наняты вследствие наличия у них уникальных навы-
ков, необходимых для работы в конкретном проекте (PYMNTS).

45% занятых в платформенной экономике заявили, что предпочитают остать-
ся независимыми и добавлять клиентов по мере необходимости, чтобы увели-
чить свой доход; 19% отметили, что предпочли бы найти работу с полной заня-
тостью (BCG Henderson).

63% фрилансеров считают, что наличие диверсифицированного портфе-
ля клиентов более финансово безопасно, чем работа на одного работодателя, 
и имеют в среднем 4,5 клиента в месяц (Upwork).

79% независимых работников, занятых полный рабочий день, заявили, что 
они более счастливы работать самостоятельно, чем на традиционной работе 
(MBO Partners).
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Три главных приоритета для всех категорий добровольных работников эконо-
мики платформ: 

 � тратить время на более значимые и интересные задачи; 
 � быть самозанятым; 
 � более гибко приспосабливать работу на полный рабочий день к частным 

потребностям.

Они также сообщили о более высоком уровне счастья и удовлетворенно-
сти своей работой, чем люди, работающие полный рабочий день в традици-
онных компаниях, несмотря на то, что они с некоторой вероятностью будут 
получать несколько более низкую заработную плату (BCG Henderson).

Основная причина, по которой люди выбирают работу в данном секторе 
экономики, – это желание достичь лучшего баланса между работой и личной 
жизнью, а также возможность выбирать наиболее подходящие проекты. Среди 
других причин указываются такие, как снижение затрат времени и денег на по-
ездки, нежелание работать в условиях офисов, плохая ситуация на местных рын-
ках труда и состояние здоровья. При этом почти 60% занятых в данном секторе 
считают гибкий график работы основным преимуществом. 

Другие исследования и опросы показали, что в США 76% занятых в этом сек-
торе не имеют желания перейти на традиционные контракты с занятостью 
полный рабочий день, и это вполне объяснимо, поскольку совокупные доходы 
всех занятых в платформенной экономике составили 1,4 трлн долл. на конец 
2018 г. Эти цифры вполне объяснимы, если учесть, что около 3,3 млн высоко-
квалифицированных специалистов этого сегмента имели годовой доход бо-
лее 100 тыс. долл.



27

Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда

2.1.3.4. Пенсионное обеспечение, социальные льготы, 
финансирование образования

Результаты исследования McKinsey Global Institute 2018 г. показали, что по-
ловина респондентов из числа работников платформ считают, что фирмы, ра-
ботающие в этой сфере экономики, должны иметь обязательство предостав-
лять профессиональную пенсионную систему для работников, а 18% не видят 
в этом необходимости. Характерно, что практически все эти 18% принадлежат 
к категории высокооплачиваемых специалистов, зарабатывающих от 100 тыс. 
долл. в год.

В отношении вопросов о страховании и возмещении профессиональных рас-
ходов, например, мобильной связи, мнения респондентов разделились поровну: 
треть (33%) согласны с тем, что компании, работающие в сфере платформенной 
экономики, должны возмещать некоторые расходы, в то время как аналогичная 
доля (33%) не согласна с этим, и еще треть опрошенных затруднились с ответом. 
Большая доля респондентов (48%) согласна с тем, что работодатели должны ин-
вестировать в профессиональное обучение и образование людей, которых они 
нанимают для предоставления услуг.

Эти показатели в целом коррелируют с показателями респондентов, занятых 
в традиционных сферах – пропорции удовлетворенных и недовольных пенсион-
ной политикой и прочими социальными выплатами примерно аналогичны, как 
и распределение отношения к этим проблемам по категориям высоко- и низко-
оплачиваемых работников.
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2.1.3.5. Отношение к госрегулированию платформенной 
экономики

Значительная часть исследователей проблемы отношений государства и плат-
форменного бизнеса считает, что усиление регулирования и налогов, вероятно, 
будет означать более высокие цены для потребителей, что сведет на нет одно 
из главных преимуществ платформенной экономики для потребителей. Воз-
можно, именно по этой причине ряд экономистов выступает против регулиро-
вания этой новой модели; среди них научный сотрудник PYMNTS Адам Тирер 
и его коллеги. «Ключевой вклад экономики совместного использования состоит 
в том, что она преодолела несовершенство рынка без обращения к традици-
онным формам регулирования. Продолжение применения этих устаревших ре-
жимов регулирования может нанести вред потребителям», – написано в одном 
из выводов целевого исследования 2018 г.

Данные исследования Technology Vision, проведенном компанией Accenture, 
показывают, что почти четыре участника gig-экономики из десяти (36%) соглас-
ны или полностью согласны с тем, что gig-экономика не должна регулироваться 
и  компании должны конкурировать, чтобы предложить работникам справед-
ливую оплату труда и льготы, даже если это означает меньшую гарантию дохо-
да. 35% опрошенных указали необходимость умеренных и гибких регулятив-
ных мер, 11% выбрали жесткое налоговое и социальное регулирование, 18% 
не определились с позицией.
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2.1.3.6. Позиция работодателей платформенной 
экономики по вопросам развития отрасли

Большинство руководителей платформ в ходе исследования, проведенного 
BCG Henderson, выразили убеждение, что платформенная сфера занятости вы-
годна обеим сторонам – и работодателям, и сотрудникам.

Компаниям такая форма найма облегчает доступ к наиболее квалифициро-
ванным и талантливым, порой уникальным исполнителям. 

Компании экономят на вознаграждениях сотрудникам и на офисных расходах, 
так как пользуются услугами сотрудников в рамках конкретного проекта.

Внешняя рабочая сила имеет решающее значение для поиска труднодоступ-
ных навыков. 75% руководителей ссылаются на важность возможности найти 
исполнителей с дефицитными навыками. 

62% руководителей говорят, что внешняя рабочая сила позволяет им улуч-
шить общие финансовые показатели компании (SAP Fieldglass).

Примерно 40% руководителей во всем мире ожидают, что в ближайшие пять 
лет доля внештатных работников в их компании увеличится. И 50% согласны 
с тем, что внедрение gig-платформ будет значительной или очень значительной 
тенденцией (BCG Henderson).

С другой стороны, фрилансеры по итогам сотрудничества в конкретном про-
екте могут добавить еще одну позицию в свой портфель, тем самым укрепляя 
свой авторитет и бренд.

Платформы позволяют исполнителям найти проект, в котором будут макси-
мально использованы их компетенции, и, что важно, часто такая возможность 
не ограничена местом проживания соискателя.

В целом, платформы помогают решить проблему дефицита высококвалифи-
цированных работников с уникальными навыками, при этом они могут жить 
в своей стране, не переезжая в США.

Одновременно платформы снижают остроту проблемы безработицы среди 
представителей массовых профессий, давая возможность этим людям обеспе-
чить себе доход, который они считают необходимым.
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2.1.4. Выводы
С увеличением числа участников экономика платформ изменила современ-

ный бизнес-ландшафт до такой степени, что потребовался пересмотр ряда зако-
нодательных норм. Гибкость государственной политики, в приоритете которой 
развитие всех отраслей экономики, способствующих росту общенационального 
дохода, стимулировала взрывной рост отрасли, создавший новые возможности 
для всех сторон процесса.

Несмотря на то, что платформенная экономика на данном этапе, как извест-
но, трудно поддается измерениям, она привлекает все больше и больше людей, 
обеспечивает США доступ к наиболее квалифицированной части рабочей силы 
во всем мире. 

Многим участникам gig-экономики работа через платформы позволяет уве-
личивать свой ежемесячный доход, что также способствует росту экономики 
в целом. 

Платформенная экономика смягчает экономические и социальные послед-
ствия локального роста безработицы, что положительно сказывается на нацио-
нальном благосостоянии и общественном климате.
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2.2. Китай
2.2.1. Китайская модель правового 
регулирования цифровой экономики – 
инструмент создания ключевых элементов 
для ускорения темпов роста отрасли в стране

Правовую основу цифровой экономики Китая составляют Закон о кибербез-
опасности, Административное постановление о телекоммуникациях и другие 
подзаконные акты.

В 2015 г. правительством была разработана национальная концепция Internet 
Plus, которая определила ключевые направления развития цифровых техно-
логий во всех отраслях экономики: в промышленности, сельском хозяйстве, 
финансовой сфере и государственном управлении. В качестве приоритетов 
были названы дальнейшее развитие торговли через электронные платформы, 
разработки в области искусственного интеллекта, технологий облачных вы-
числений и др.

В 2018 г. руководство страны утвердило программу Made in China 2025, реали-
зация которой должна сделать страну безусловным лидером в сфере цифровой 
экономики.

Между тем специалисты отмечают, что достижения страны в сфере gig-эконо-
мики парадоксальным образом основываются в том числе и на низких старто-
вых возможностях. В первой фазе процесса внедрения цифровых технологий 
в реальные экономические взаимодействия уровень включенности населения 
Китая в ту же сферу банковских услуг, к примеру, был на порядок ниже, чем 
в странах развитой экономики. Как известно, банковские транзакции стали од-
ной из первых сфер применения цифровых технологий во взаимодействиях 
экономических субъектов. Так, в 2011 г. в США, Германии, Японии и Южной Корее 
счет в банке имели более 93% населения, в Китае этот показатель равнялся 64%.

Обычные банковские каналы были труднодоступны для предприятий малого 
и среднего бизнеса, что обусловило высокий спрос на получение финансовых 
услуг от небанковских поставщиков. Проанализировав ситуацию, правитель-
ство приняло меры по созданию условий для развития цифровой экономики, 
темпы роста которой после вливания государственных инвестиций сравнялись 
с показателями стран развитой экономики. Ускорению темпов роста также спо-
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собствовало минимальное регулирование инновационных областей. В сумме 
эти меры привели к резкому росту новых секторов экономики.

Локальной мерой, способствующей развитию сектора, является также одо-
брение правительством создания платформ для урегулирования конфликтов 
в сфере электронной коммерции. Такие платформы создаются по образцу Online 
Dispute Resolution (ODR), нормативного документа, принятого в 2016 г. Комисси-
ей ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), сферой деятельности 
которой является модернизация и согласование норм международной коммер-
ческой деятельности. Платформы, аналогичные ODR, созданы при товарных 
агрегаторах Own, Alibaba Group и др.

На фоне взрывной динамики роста сектора финансовых онлайн-технологий 
государственными органами были предприняты меры по укреплению финансо-
вого надзора. 

Народный банк Китая совместно с профильными министерствами выпустил 
Временный регламент 2016 г., в котором заложена правовая основа для дея-
тельности платформ в сфере финансовых технологий и кредитования. С июня 
2015 г. по ноябрь 2016 г. правительство издало серию постановлений, которые 
в  совокупности с Временным регламентом заложили основу всеобъемлющей 
системы правовых сдержек и противовесов, которая определяет порядок регу-
лирования деятельности финтех-платформ. 

В мае 2017 г. образован Комитет по надзору в финтех-сфере, основной задачей 
которого является координация связей между надзорными органами и субъек-
тами платформенного бизнеса. 

Wanglian, центральное клиринговое агентство, осуществляющее надзор над 
всеми платежными системами, было создано в марте 2017 г. для осуществле-
ния клиринга всех онлайн-транзакций. Wanglian будет препятствовать уста-
новлению непосредственных связей между платежными системами и банками, 
благодаря которой первые избегают контроля над назначением осуществляе-
мых платежей и источниками средств со стороны надзорных органов. Кроме 
того, Народный банк Китая был уполномочен принимать на хранение средства 
всех клиентов платежных онлайн-платформ в свою очередь, сдача клиентских 
средств на хранение в ЦБ стала обязанностью компаний – поставщиков данного 
вида финансовых услуг.

В январе 2021 г. Народный банк Китая разработал законопроект, который, 
в  случае его принятия, ужесточит антимонопольные меры в сфере небанков-
ских транзакций. Согласно положениям законопроекта, компании, работающие 
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в  сфере небанковских платежей, будут подлежать антимонопольным провер-
кам, если их доля на рынке превысит определенные показатели: для одной ком-
пании – это 50%, для двух – 66,6%, для трех – 75%.

Помимо этого, китайский регулятор разрабатывает правовую базу, которая 
должна регулировать деятельность крупных платежных организаций. Планиру-
емые меры являются достаточно жесткими, однако, если принять во внимание 
масштабы китайских экосистем, становится понятно, что целью перечисленных 
мер является сохранение конкурентной среды при наличии сложившейся дуо-
полии двух крупнейших платформ.

На долю Alipay и Tenpay приходится 93% рынка розничных платежей страны. 
В начале процесса становления электронных платежей китайский регулятор 
стимулировал деятельность этих платформ, поскольку она соответствовала за-
явленной цели сокращения наличного оборота. В настоящий момент степень 
экономического влияния этих двух платформ, по мнению экспертов регулято-
ра, имплицирует риски, общие для экосистем-монополий. Чтобы снизить риски,  
регулятор ввел ограничения по суммам платежей, а также создал государствен-
ную платежную платформу NetsUnion, что существенно снизило степень рыноч-
ного влияния обеих монополий.

В рамках этой политики обращает на себя внимание требование к Alibaba 
Group продать часть медиаактивов и тем самым снизить уровень экономиче-
ского и политического влияния компании.

Таким образом, очевидно, что политика китайского правительства ориенти-
рована на ускорение темпов роста gig-экономики. В финансовой сфере изна-
чальная поддержка платежных платформ, развитие которых происходило прак-
тически без каких-либо правовых ограничений, способствовала минимизации 
наличного оборота. Однако с момента превращения платформ в рыночных ги-
гантов правовая система вводит комплекс мер, направленных на сохранение 
конкуренции.

Из вышесказанного следует, что взрывные темпы роста цифровой экономи-
ки в Китае обеспечиваются в первую очередь высоким уровнем госфинансиро-
вания, а также гибкими регулятивными мерами государства, способствующи-
ми развитию электронных торговых платформ, действующих не только внутри 
страны, но и за ее пределами.
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2.2.2. Динамика роста и рыночного влияния 
платформенных компаний Китая

В настоящее время Китай занимает одну из лидирующих позиций в становле-
нии цифровой экономики. Более 40% объема мировых электронных транзак-
ций приходится на долю китайского рынка. Эксперты выделяют три ключевых 
фактора, обеспечивших взрывной рост gig-экономики страны:

 � гигантский объем внутреннего рынка;
 � высокий уровень конкуренции на внутреннем рынке;
 � комплексная государственная поддержка быстрорастущей цифровой 

экономики.

Согласно данным информационного агентства Циньхуа в 2018 г. объем финан-
совых вложений в развитие цифровой экономики превысил 31 трлн юаней или 
более 4,5 трлн долл. США. Ведомство киберпространства КНР подсчитало, что 
эта сумма составляет 35% ВВП Китая.

Уникально быстрые темпы развития gig-экономики страны обеспечиваются 
главным образом деятельностью компаний-платформ как инструментов элек-
тронной торговли, осуществляемой как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Основу цифровой экономики Китая составляют следующие ключевые элементы:
 � торговля посредством цифровых платформ;
 � телекоммуникационные технологии;
 � облачные вычисления;
 � экспорт информационно-коммуникационных технологий;
 � разработки в сфере создания искусственного интеллекта.

Обращает на себя внимание количественный скачок размеров экспорта Ки-
тая. Только через платформу AliExpress китайские производители получили при-
быль более 2 трлн долл. США. Во многом такая высокая прибыль объясняется 
комфортным для участников сделок режимом торговых операций. В частности, 
платформы предлагают удобные инструменты для работы с валютной выруч-
кой, транснациональную систему разрешения споров, систему рейтингов, сти-
мулирующую добросовестных подрядчиков и т.п.

Благодаря деятельности компаний-платформ, имеющих разнообразные 
структуры, характер которых определяется сферой приложения, китайская эко-
номика заняла ведущие позиции в мире в ряде высокотехнологичных отраслей:

 � финансовые технологии: 70% общемировой стоимости компаний сек-
тора приходится на компании Китая. Объем мобильных платежей через 
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китайские платформы в 11 раз превосходит аналогичные показатели 
США; 

 � платежные платформы: китайские IT-компании быстро вышли на между-
народные рынки. При этом Alipay и WeChat Pay доступны для использова-
ния в 28 странах;

 � электронная коммерция: компания Alibaba сформировала глобальную 
платформу, через которую работают продавцы и покупатели из более чем 
200 стран, общий объем роста выручки платформы составил более 200%. 
Компании Китая инвестируют в платежные системы Индии, Австралии, 
стран Юго-Восточной Азии.
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2.2.2.1. Кейсы роста китайских компаний в сфере gig-
экономики

Уникальные темпы роста цифровых компаний убедительно демонстрируют 
конкретные примеры.

Платформа WeChat (Tencent Holdings) за семь лет, с 2011 по 2018 г., увели-
чила число клиентов с 50 млн до 1,1 млрд человек, то есть в 22 раза. По данным 
исследований (компании App Annie), Tencent Holdings по итогам 2020 г. стал аб-
солютным мировым лидером по доходам среди издателей мобильных приложе-
ний. В 2020 г. выручка Tencent составила 482 млрд юаней (73,9 млрд долл. США), 
что на 28% превышает показатели за 2019 г.

Платформа Alibaba создавалась как коммуникационный сервис, соединив-
ший производителей, продавцов и логистические компании. Она сыграла боль-
шую роль в интенсификации переноса международными компаниями своих 
производств в Китай, где стоимость трудовых ресурсов была намного ниже. Это 
сделало возможным создание крупного производственного и логистического 
потенциала, который и стал базой для уникальной динамики дальнейшего ро-
ста платформы Alibaba.

По итогам первого IPO в сентябре 2014 г. рыночная стоимость Alibaba состав-
ляла 231 млрд долл. США. В январе 2018 г. Alibaba преодолела оценку в 500 млрд 
долл. США. По состоянию на 2020 г. Alibaba находится на шестой позиции в рей-
тинге крупнейших мировых брендов.

В течение 10 лет китайская компания Ant Financial, в состав которой входит 
сервис Alipay, стала крупнейшей мировой компанией на рынке финтех. Чис-
ло пользующихся услугами компании субъектов превышает 1 млрд. Примеча-
тельно, что десятилетие назад на позициях лидера находилась американская 
Citigroup с 200 млн пользователей.

Yuerbao – онлайн-платформа для валютной торговли, разработанная и запу-
щенная в 2013 г. Ant Financial; является в настоящее время крупнейшей  в мире 
платформой в этой сфере. Yuerbao вводит в оборот неактивные средства на сче-
тах Alipay, которые инвестируются в фондовый рынок и отчасти в банковские 
вклады. У платформы Yuerbao низкий порог входа – 1 юань, в то время как типич-
ная для этого сегмента рынка сумма составляет 1000 юаней. Платформа удобна 
в пользовании – позволяет мгновенно вывести средства, ежедневно инфор-
мирует о начисленных процентах и дает возможность использования  средств 
со счета для проведения платежей посредством Alipay. Простота и доступность 
использования Alipay обеспечила для Yuerbao быстрое расширение пользова-
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тельской базы. К 2018 г. число пользователей достигло отметки в 474 млн, что со-
ставляет около трети населения страны.  

DiDi Chuxing Technology – в начале 2015 г. компания DiDi Kuaidi (в сентябре 
2015 г. переименована в DiDi Chuxing) оценивалась в 6 млрд долл. США. 

В августе 2016 г. DiDi вытеснил с китайского рынка Uber, который после затяж-
ной конкурентной борьбы передал DiDi свой китайский бизнес за 1 млрд долл. 
наличными, 5,89% в объединенной компании и 17,7% привилегированного ак-
ционерного капитала. 

В мае 2021 г. перед планирующимся выходом на IPO инвесторы оценивают 
DiDi Chuxing Technology в 62 млрд долл. США.

Компания Weichai Power разработала всемирную платформу, которая дала 
возможность проводить совместные исследования в области создания но-
вых двигателей. Благодаря платформе срок разработки проектов сократился  
в среднем на треть.

Компания Sany Heavy Industry Co., Ltd. создала интеллектуальную платфор-
му обслуживания, которая предоставляет услуги мониторинга, эксплуатации 
и  техобслуживания более 200 тыс. разновидностей оборудования по всему 
миру. Платформа за последние три года увеличила прибыль компании на сумму 
свыше 2 млрд долл. США.

Компания Casi Cloud посредством своей платформы обеспечивает обслужи-
вание около 1,5 млн корпоративных клиентов путем предоставления им услуг 
и решений промышленного ПО. К 2018 г. общий объем операций на платформе 
превысил 20 млрд долл. США.

Эти несколько примеров наглядно иллюстрируют, как платформенные компа-
нии способствуют росту числа предприятий малого и среднего бизнеса, а так-
же количества индивидуальных предпринимателей. Важно отметить, что сфе-
ра действия китайских платформ распространилась за пределы коммуникаций 
занятости, транспортных услуг и других, уже традиционных направлений дея-
тельности платформ. Платформы, обеспечивающие условия для совместных на-
учных исследований, координирующие техобслуживание сложных технических 
систем для корпоративных клиентов в международном масштабе, – это следую-
щий шаг в развитии gig-экономики. Всё перечисленное в совокупности способ-
ствует росту национальной экономики в целом и, соответственно, росту уровня 
жизни населения.



38

Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда

2.2.2.2. Примеры позитивного воздействия 
платформенной экономики на качество жизни

 � В последнее десятилетие в Китае произошло скачкообразное улучше-
ние качества сферы услуг. Положительная динамика отрасли во многом 
обязана быстрому внедрению мобильных приложений, которые являют-
ся платформами, работающими по принципу «единого окна» и дающими 
потребителю возможность получать практически весь спектр услуг (раз-
влечения, доставка продуктов питания, образование, медицина) посред-
ством одной платформы.

 � Помимо этого, внедрены мобильные приложения, способствующие улуч-
шению экологии. Приложение Ant Forest, разработанное компанией Ant 
Financial, фиксирует уровень выброса парниковых газов на основе дан-
ных о потребительской активности пользователя. Число пользователей 
приложения в 2018 г. превысило 300 млн, что дало сокращение уровня 
выбросов на 2,5 млн тонн, а также мотивировало пользователей к посад-
ке зеленых насаждений, в результате чего ежегодное количество поса-
женных деревьев увеличилось на 13,5 млн.

 � По данным Всемирного банка, мобильные приложения произвели рево-
люцию в области доступности финансовых услуг для жителей сельских 
районов, что явилось одним из факторов, способствовавших наряду 
с правительственными мерами снижению уровня неравенства.

 � Вовлечению населения в малый бизнес, а также помощи домохозяй-
ствам в критических ситуациях способствуют интернет-платформы, че-
рез которые финансовые сервисы предоставляют займы. Функция плат-
форм  – информационное посредничество. Они собирают информацию, 
рассматривают заявки на кредиты, подбирают заявителям кредиторов 
и обеспечивают контакты между ними. Источники средств – преимуще-
ственно розничные кредиторы. Платформы этого типа появились вслед-
ствие установки банков на кредитование преимущественно крупных 
фирм и госкомпаний. Существенным направлением деятельности плат-
форм этого типа является микрокредитование, которое условно делится 
на три сегмента: кредиты владельцам онлайн-магазинов, потребитель-
ские кредиты для покупателей онлайн-магазинов и незначительные сум-
мы займов для домохозяйств из сельских регионов, по каким-либо при-
чинам оказавшихся в трудной финансовой ситуации.  

 � Ма Хуатэн, основатель и владелец корпорации Tencent, обращает вни-
мание на позитивное воздействие цифровой экономики на ряд важных 
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для человека сфер: поиск работы, получение образования и ряд других. 
Хуатэн подчеркивает важность образовательных платформ, предоставля-
ющих возможность интерактивного обучения и возможность погружения 
в образовательную среду иного, более высокого качества, которое боль-
шей частью недоступно для малообеспеченных жителей, в особенности 
в сельских отдаленных районах. Хуатэн подчеркивает важность интерак-
тивных форм получения образования для формирования компетенций, 
которые помогут молодому поколению встроиться в высокодинамичную 
экономику, где важны мобильность и умение постоянно обновлять навыки.

 � Одним из самых ярких примеров позитива платформенной экономики 
является так называемый «феномен Шацзи». Шацзи – это городское по-
селение провинции Цзянсу, в состав которого входит деревня Дунфэн. 
В 80-е гг. ХХ века жители деревни занимались преимущественно свино-
водством. В 90-е гг. свиноводство уступило место переработке пластико-
вых отходов. Новая эра экономики деревни началась в 2006 г. с возвра-
щением ее жителя, уезжавшего на заработки. Информация, полученная 
им в городе, привела его к решению открыть интернет-магазин, который 
торговал простой мебелью собственного производства. Начинание ока-
залось успешным и вдохновило односельчан на освоение интернет-тор-
говли. Уже в 2010 г. в деревне действовало 33 предприятия, которые по-
ставляли разнообразные изделия в 400 домохозяйств, продававших их 
через интернет-платформы по всей стране. Шацзи стал первой «деревней 
Таобао» платформы электронной торговли компании Alibaba. «Деревни 
Таобао» впоследствии стало устойчивым термином, обозначающим груп-
пу поселений, в которых электронной торговлей занимаются не менее 
10% домохозяйств. Феномен «деревень Таобао» демонстрирует позитив-
ную динамику масштабов электронной торговли в Китае, причем не толь-
ко количественную, но и качественную, так как наглядно показывает, как 
цифровые платформы помогают преодолеть изоляцию жителей отдален-
ных районов, способствуют возрастанию эффективности и внедрению 
инноваций в повседневную жизнь рядовых людей. К 2018 г. в более чем 
200 «деревнях Таобао» электронной торговлей занимались, по разным 
оценкам, от 80 до 100 тыс. человек.



40

Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда

2.2.3. Влияние платформенной экономики 
на уровень занятости населения

Экономика платформ и растущий по экспоненте сегмент электронной торгов-
ли стали основным стимулятором для создания новых рабочих мест.

Приведем несколько примеров:
 � количество водителей DiDi Taxi, по разным оценкам насчитывает от 13 

до 15 млн человек;

 � с 2011 г. на платформе Alibaba число работающих малых, средних и ми-
кропредприятий превысило 11 млн. В совокупности ими создано около 
35 млн рабочих мест;

 � благодаря электронному посредничеству получили возможность выпол-
нять регулярную работу специалисты высокой квалификации в сфере ИКТ. 
Точной статистики не зафиксировано, но социологи называют цифры от 1,4 
до 4 млн специалистов. Есть данные, что средний уровень оплаты труда 
в  сфере ИКТ за последние 10 лет вырос в два раза. При этом важно, что 
исполнители избавлены от вынужденной, дорогостоящей и эмоционально 
затратной перемены места жительства ради получения достойной работы.

Л. Джан и С. Чен, авторы доклада «Цифровая экономика Китая: возможности 
и  риски», сделанного в рамках исследования МВФ состояния экономики КНР 
по итогам 2019 г., пришли к выводу, что gig-экономика обеспечила одну треть 
общего роста занятости страны.
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2.2.4. Выводы

Взрывной рост платформенной экономики Китая является результатом соче-
тания нескольких групп факторов: 

 � политических – развитие инновационных отраслей как приоритет госу-
дарственной политики; гибкость регулятивных мер государства, направ-
ленных на стимулирование развития отрасли и сохранение конкурент-
ной среды; значимая государственная поддержка цифровой экономики;

 � экономических – подъем экономики страны в течение продолжитель-
ного периода времени; уникально высокая покупательная способность 
вследствие размеров рынка; меры правительства по переходу  к инно-
вационной экономике (от бренда «Сделано в Китае» к бренду «Придума-
но и разработано в Китае»); наличие трех мегакрупных компаний (Baidu, 
Alibaba, Tencent – часто обозначаются единой аббревиатурой BAT), кото-
рые обеспечивают возможность интернет-доступа к товарам и услугам 
сотням миллионов потребителей; популярность среди населения небан-
ковских финансовых услуг, предоставляемых через платформы; создание 
большого количества новых рабочих мест;

 � социальных – большая численность населения представляет собой ре-
сурс для развития отрасли, 700–800 (по разным источникам) млн интер-
нет-пользователей, из них более половины – моложе 25 лет, что формирует 
динамичную социальную среду, восприимчивую и быстро адаптирующу-
юся к технологическим и экономическим новшествам.

Согласно прогнозам специалистов, развитие gig-экономики в Китае будет про-
исходить высокими темпами, к 2025 г. размер gig-экономики достигнет 25% ВВП. 
Этот показатель является маркером того, что перестройка экономики с инду-
стриальной на постиндустриальную модель может быть осуществлена в более 
ранние, по сравнению с запланированными, сроки.
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2.3. Великобритания
2.3.1. Основные направления политики 
правительства Великобритании 
по стимулированию развития национальной 
платформенной экономики

Великобритания является одним из лидеров по объему и темпам развития 
сферы информационно-коммуникационных технологий, одним из главных ком-
понентов которой является платформенная экономика. В течение последнего 
десятилетия развитию отрасли уделяется приоритетное внимание, поскольку 
принято за основу, что развитие ИКТ во многом определит положительную ди-
намику экономики страны в целом. 

В 2010 г. был принят закон «О цифровой экономике» (Digital Economy Act 2010, 
DEA), а также была произведена модернизация инновационной системы, позво-
лившая оптимизировать (насколько это возможно на данном этапе) отношения 
между участниками инновационных бизнес-процессов и государством.

Государство осуществляет поддержку научных исследований процессов раз-
вития цифровой экономики через ассоциацию TechUK, в состав которой входит 
около 900 компаний, деятельность которых связана с IT-сектором и сферами его 
практического применения, в том числе платформенной экономикой.

В 2017 г. был принят новый закон о цифровой экономике – закон Великобри-
тании «О цифровой экономике» (Digital Economy Act 2017). Необходимость его 
принятия была обусловлена в значительной степени бурным ростом деятельно-
сти субъектов платформенной экономики.

Одновременно была одобрена стратегия развития сферы цифровых технологий 
(Digital Strategy), в которой сформулированы основные приоритеты развития всех 
компонентов отрасли, включая платформенную экономику. Было заявлено что пра-
вительство будет субсидировать исследования процессов, происходящих в цифро-
вой экономике и был выделен первый транш субсидии в размере 17,3 млн ф. ст. 

Позиция правительства Великобритании в целом исходит из того, что разви-
тие платформенной экономики приведет к созданию новых сфер деятельности, 
появлению новых рабочих мест, сокращению безработицы, что позволит эконо-
мике Великобритании упрочить лидирующие позиции в мире.
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Перечень регулятивных мер в сфере платформенной экономики в соответ-
ствии с законом 2017 г. практически полностью соответствует мерам, принятым 
в ЕС, и направлен на обеспечение конкуренции, стимулирование развития ин-
новаций, а также защиту трудовых прав людей, работающих в новых сферах эко-
номики с неустоявшимся юридическим статусом.

Согласно основным положениям закона «О цифровой экономике» экономиче-
ские субъекты (платформы) обязаны:

 � предоставлять регулирующим органам отчеты о деятельности платформы;
 � выполнять требования, предъявляемые законодательством;
 � предоставлять пользователям/работникам детальную информацию о ра-

боте платформы;
 � обеспечить наличие обратной связи, а также норм эффективного 

функционирования в рамках досудебного и судебного механизмов об-
жалования действий платформы;

 � предоставлять пользователям возможность жаловаться руководству 
платформы в случаях обнаружения распространения платформой неза-
конных товаров, услуг или иной запрещенной информации, в том числе  
нарушения прав интеллектуальной собственности.

Системно значимым цифровым платформам, охватывающим более 10% населе-
ния (пользователи и работники), вменяются дополнительные обязанности, вклю-
чающие систему мер по управлению рисками, обеспечение внешнего аудита и пу-
бличное раскрытие его результатов, а также ряд других нормативов, касающихся 
добросовестности рекламы, охраны авторских прав и др.

Дискуссия о роли платформенной экономики продолжается на всех уровнях – 
среди политиков, ученых-экономистов и социологов, а также в СМИ.

В связи с этим представляется интересным мнение о роли и перспективах 
платформенной экономики Дж. Нуньеса П., бывшего экономиста Центрально-
го банка, ныне магистра экономики Университета Бирмингема: «Gig-экономи-
ка способствовала снижению безработицы в Великобритании по сравнению 
со странами с жестким трудовым законодательством… Gig-экономи ка принес-
ла положительный эффект в экономику Великобритании за счет увеличения 
занятости, внедрения инновационных услуг и стимулировала экономический 
рост». Нуньес отмечает, что то, что Великобритания занимает пятое место среди 
наиболее эффективных рынков труда в рейтинге глобальной конкурентоспо-
собности Всемирного экономического форума, уступая только Швейцарии, Син-
гапуру, Гонконгу и США, в немалой степени обусловлено значимым снижением 
безработицы вследствие возникновения новых сегментов рынка, чему способ-
ствовало развитие платформенной экономики.
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2.3.2. Динамика роста числа людей, 
работающих через платформенные компании

Абсолютные численные показатели и процентные доли людей, занятых в сек-
торе gig-экономики, демонстрируют значительные расхождения в разных 
источниках.

Так, процент числа занятых в данной сфере колеблется от 0,6 до 1,5 в 2016 г., от 
1 до 1,5 в 2017, г., от 3,5 до 12% в 2018 и 2019 гг.  По данным WEF, в 2019 г. пример-
но каждый десятый работник в Великобритании зарабатывает на жизнь посред-
ством участия в gig-экономике. Обобщенных данных за 2020 г. не зафиксирова-
но, но в ряде исследований говорится о косвенных признаках, указывающих на 
усиление динамики увеличения занятости в отрасли.

Сертифицированный институт персонала и развития (CIPD) представил иссле-
дование (2017), данные которого говорят о том, что 58% работников платформ 
имеют постоянную работу, а работу через платформы практикуют для получе-
ния дополнительного заработка.

В исследовании также содержатся выводы об усилении темпов роста gig-эко-
номики, в частности, авторы приводят данные опросов, согласно которым 12% 
взрослых людей трудоспособного возраста Великобритании, которые не уча-
ствовали в работе через платформы в течение последних 12 месяцев, заявили, 
что намерены попробовать себя в различных формах gig-экономики в следую-
щем году.

2.3.3. Обзор результатов социсследований: 
перспективы для экономики и населения, 
проблемные точки, позитивный вектор 
оценок в конкретных кейсах работников 
платформ

По совокупности исследований CIPD и Института McKinsey в докладе гла-
вы RSA (Королевское общество искусств, промышленности и торговли – 
базирующаяся в Лондоне организация, которая занимается поиском прак-
тических решений социальных проблем) Мэттью Тейлора (Matthew Taylor) 
отражены достоинства и проблемные точки платформенной экономики: 
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Таблица 1
Платформенная экономика. Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Правовые аспекты Появление инновационных рабочих 

мест. Новое качество работы, изме-
нение характера работы в некоторых 
секторах.

Уязвимая занятость. Путаница в отно-
шении юридического рабочего стату-
са. Наличие конечной ставки оплаты 
труда иногда бывает ниже минималь-
ной заработной платы в час.

Рабочие преимущества для компа-
ний и работников

Компании: снижение затрат, эффектив-
ность (работник используется только 
тогда, когда это необходимо). Работ-
ники: гибкость (для тех, у кого разные 
потребности и этапы жизни). 

Влияет (с вероятностью) на адекват-
ную оценку реальной компетентности. 
Иногда наблюдается низкое акаде-
мическое качество (gig-сотрудники 
университета) (Wilson, 2017). Некото-
рые вакансии не такие гибкие, как они 
выглядят. (Коби, 2018).

Job Development. Развитие рынка 
труда

Решение проблемы низкой произво-
дительности на некоторых должностях 
с полной занятостью.

Влияет на полноценное развитие 
карьеры на рабочем месте.

Рынок труда Гибкость. Укрепляет экономику 
Великобритании за счет сокращения 
естественной безработицы. Гибкий 
рынок труда помогает занятости.

Для работников: самозанятость как 
форма эксплуатации (без отпусков, 
пенсий, больничных). (Хинслифт, 2018). 
Чистая более низкая заработная плата 
и нестандартная занятость.
Вследствие этого, правительство мень-
ше зарабатывает на налогах и соци-
альном обеспечении и платит больше 
в виде пособий (Коби, 2018). Больше 
положительных эффектов для неквали-
фицированных работников.

Сфера налогообложения Инкорпорация самозанятости. Доходы 
бюджета (налог на прибыль), совокуп-
ный спрос, объем производства.

Правительство теряет 5,1 млрд ф. ст. 
в год из-за более низких  налоговых 
ставок, выплачиваемых самозаняты-
ми. Наемные сотрудники платят более 
высокую эффективную налоговую 
ставку, чем самозанятые (Taylor et al., 
2017).

Работники старше 50 лет Значительный рост занятости для 
людей в возрасте 50 лет и старше (HM 
Правительство, 2018).

Неадекватные пенсионные накопле-
ния из-за статуса самостоятельного 
работодателя.
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2.3.3.1. Причины выбора платформенной экономики 
в качестве рода занятости

Исследователи (Taylor, McKinsey) подчеркивают, что, поскольку отсутствие 
достоверных методов измерения привело к совершенно разным свидетель-
ствам о реальном объеме и темпах расширения платформенной экономики, 
важным фактором для анализа объекта являются косвенные данные. Так, од-
ним из показателей, стабильных для большинства опросов, стал показатель 
ответов на качественный вопрос, а именно – вопрос о причинах, побудивших 
респондента начать работать через платформу. 

Результаты опросов свидетельствуют, что только 14% опрошенных указа-
ли в качестве причины отсутствие постоянной работы. 34% респондентов 
сообщили, что причина их выбора – возможность увеличить общий доход, 25% 
указали в качестве причины финансовое обеспечение достижения конкретной 
цели – купить автомобиль, оплатить отдых, учебу и т.п. 21% опрошенных ска-
зали, что хотят обеспечить дополнительный финансовый резерв на случай по-
тери постоянной работы. Чуть менее 20% респондентов ответили, что работа 
через платформы дает им ощущение востребованности, около 10% отметили, 
что это их сознательный выбор, отказавшись назвать причины.

При этом респонденты в возрасте от 60 до 70 лет чаще всего указывали в ка-
честве основной причины ощущение востребованности, занятости, поддержа-
ние жизненной активности.

Отсюда делается вывод: большинство людей работает через платформы 
прежде всего потому, что этот вид занятости соответствует их индивиду-
альным потребностям и обстоятельствам в данный конкретный момент 
времени.

В качестве подтверждающего примера приведем кейс из исследования (Taylor).

Мэри (59 лет) периодически работает через платформы с 2013 г.

Мэри стабильно сотрудничает с онлайн-сервисом PeoplePerHour. Клиен-
ты размещают вакансии на сайте, и любой желающий может сделать 
ставку на них. Мэри объяснила: «Вы делаете скрытую ставку, говоря, 
сколько возьмете за выполнение работы, которую видит только кли-
ент, разместивший задание. Минус в том, что на эту работу может 
претендовать человек из любой точки мира, поэтому вы конкурируете 
с людьми, живущими в Индии, которым наниматель может позволить 
себе платить меньше». Мэри обычно берет от 7,20 до 8 ф. ст. в час в зави-
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симости от типа работы. Как правило, один заказ приносит Мэри около 
40 ф. ст., из которых 3,75 ф. ст. будут взяты в качестве административ-
ной платы сайтом.

Самая большая проблема с работой через платформы, с точки зре-
ния Мэри, заключается в том, что ее недостаточно. 

Она позитивно оценивает свой опыт: «Мне нравится гибкость, кото-
рая означает, что я могу работать, когда захочу, но я хотела бы иметь 
постоянную работу, либо полный рабочий день, либо неполный рабочий 
день. Я всегда работала, с тех пор, как окончила школу в 18 лет, и нахожу, 
что не работать – это плохо, даже если нет жесткой финансовой необ-
ходимости».

Она хотела бы получить возможность переобучиться или улучшить 
свои навыки, чтобы стать более конкурентоспособной на рынке труда, 
но, поскольку она не может претендовать на льготы, так как ее доход 
превышает максимальный порог для получения пособия, у нее нет ника-
кой поддержки от Jobcentre Plus или дополнительного дохода, чтобы ин-
вестировать в свое развитие.

В то же время она не считает, что существует необходимость в ре-
гулировании для улучшения трудовых прав людей в экономике плат-
форм. Мэри считает, что этот род работы подойдет ряду людей 
больше именно в том виде, в котором он существует, прежде все-
го из-за гибкости графика и возможности самому выбирать объем.  
«Если у вас уже есть постоянная работа, и вы можете медленно наращи-
вать свои часы в экономике платформ, это, вероятно, лучшая ситуа-
ция» – сказала она.

Следующий кейс подтверждает сказанное Мэри, что работа через платфор-
мы может стать для ряда людей наиболее подходящим вариантом. 

Сьюзен (63 года) использует ряд онлайн-платформ, чтобы найти рабо-
ту по вечерам в качестве репетитора, которую она совмещает с пре-
подаванием математики в средней школе. Сьюзен говорит, что начала 
работать через платформы, чтобы обеспечить столь необходимый 
дополнительный доход. Она работала репетитором с тех пор, как у нее 
появились дети, то есть почти 40 лет, и в последние годы использовала 
онлайн-платформы, такие как Tutor Hunt и Winchmore Tutors.
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Сьюзен работает учителем три дня в неделю и совмещает это с дву-
мя-тремя вечерами репетиторства. Она берет от 25 до 30 ф. ст. в час, 
в зависимости от того, как далеко ей придется ехать, и может прово-
дить максимум два урока за вечер.

Сьюзен говорит, что именно ее работа в качестве учителя средней 
школы вызывает у нее больше всего стресса и беспокойства: «Репети-
торство приносит гораздо больше удовлетворения, чем преподавание. 
Мне нравится работать со студентами один на один и чувствовать, 
что я что-то меняю. Преподавание [в школе] разочаровывает и созда-
ет стресс. В идеале я хотела бы бросить работу в школе, но не могу себе 
этого позволить».

Лейтмотивом в результатах исследования является абсолютное преоб-
ладание ответов с указанием респондентов на то, что они хотели бы по-
лучить больше работы через платформы, чем они получают в настоящее 
время. 60% сотрудничающих через платформы заявили, что они не получают 
достаточно работы на регулярной основе, а 26%, считают, что они получают 
достаточно работы.
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2.3.3.2. Степень удовлетворенности уровнем дохода

Вторым показательным моментом является то, что, несмотря на невысокую 
почасовую ставку, о которой сообщают многие респонденты, более половины 
(51%) говорят, что они удовлетворены или очень довольны уровнем дохода, ко-
торый они получают от своей работы посредством платформ. 

Наиболее позитивными в этом отношении являются респонденты, которые 
используют в работе свой транспорт: 60% из них говорят, что они удовлетворе-
ны или очень довольны уровнем дохода, который они получают, и только 9%, 
недовольны.

Более половины работников платформ, выполнявших краткосрочную работу 
через онлайн-платформы, говорят, что они удовлетворены своим уровнем до-
хода; пятая часть из них недовольна уровнем дохода.

Меньше всего удовлетворены своим уровнем дохода работающие в сфере до-
ставки продуктов питания и других товаров, из них только 39% удовлетворены, 
что все равно превосходит процент удовлетворенных уровнем дохода среди 
работающих по найму.
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2.3.3.3. Финансовая безопасность

Главное внимание в большинстве исследований было уделено получению ин-
формации о том, способна ли работа через платформы обеспечить финансовую 
безопасность, то есть стабильно достойный уровень жизни, и каково соотноше-
ние уровня жизни работников платформ и работающих по найму.

Результаты опросов показали, что половина работающих в платформен-
ной экономике считает свой уровень жизни нормальным, среди людей, 
работающих по найму, этот показатель чуть выше – 56%.

49% работников, сотрудничающих с платформами, утверждают, что их зарабо-
ток обеспечивает финансовую подушку на полтора-два месяца, в то время как 
среди наемных сотрудников аналогичный период, покрываемый финансовой  
подушкой, указали 42% респондентов. 

12% работников цифровой экономики назвали период обеспеченного време-
ни шесть месяцев и более, при этом среди наемных сотрудников этот показа-
тель выше – 23%.

Авторы исследований отмечают субъективность критериев, по которым люди 
относят себя к хорошо или недостаточно обеспеченным. В одном из исследова-
ний этот параметр был уточнен с помощью вопроса, в котором была смодели-
рована внезапно возникшая финансовая проблема, а именно счет на 500 ф. ст. 
Показательно, что ответы работников платформ и наемных сотрудников рас-
пределились практически поровну: 35% работников платформ и 36% наемных 
ответили, что оплатить такой непредвиденный счет им не составило бы особого 
труда. Как тяжелую ситуацию появление такого счета расценили 40% работни-
ков gig-экономики и 38% наемных работников.
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2.3.3.4. Видение перспективы

В выводах исследований отмечается более высокий уровень оптимизма ра-
ботающих через платформы относительно будущего финансового положения: 
46% процентов из них считают, что их ситуация будет улучшаться, в то время как 
среди наемных работников оптимисты составляют 26%. Ухудшение прогнозиру-
ют 20% работников платформ и 28% работающих по найму.

Отношение занятых работой через платформы к уровню и качеству жизни, ко-
торый обеспечивает такая занятость, наглядно иллюстрирует пример с 36-лет-
ним жителем Лондона.

Работа через платформы была основным источником дохода Марка 
в  течение года после того, как он уволился с постоянной работы ради 
учебы с целью получения новой специальности. 

На постоянной работе Марк занимался вопросами управления, проводил 
исследования и осуществлял их анализ. Сфера приложения работы вклю-
чала и государственный, и частный сектор.

В настоящее время ежемесячный доход Марка составляет около 
700 ф. ст. Он работает через онлайн-платформу Fiverr, совмещая рабо-
ту с учебой.

«Я, вероятно, мог бы заработать больше, если бы использовал и другие 
платформы, но так как я совмещаю эту деятельность с учебой, я беру 
тот объем, который могу выполнить», – говорит Марк. Он предлагает 
через платформу широкий спектр услуг, включая редактирование, кор-
ректуру, исследования и составление отчетов.

Марк отметил, что сравнительно низкая почасовая ставка, составля-
ющая около 12 ф. ст., отчасти объясняется конкуренцией исполнителей 
из развивающихся стран, которые создают предпосылки для демпинга. 
«Есть люди из Филиппин, Индии и Индонезии, готовые делать ту же рабо-
ту за меньшие деньги, поэтому почасовая ставка невысока», – сказал он.

Тем не менее он прогнозирует значительный рост платформенно эконо-
мики: «Без Fiverr у меня было бы очень мало идей, как продвигать себя или 
рекламировать свои услуги. Экономика платформ также предоставля-
ет людям возможность найти работу на неполный рабочий день. Вы мо-
жете настроить себе удобный рабочий график без каких-либо барьеров 
для входа».
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2.3.3.5. Пенсионное обеспечение

Относительно пенсионного обеспечения показатели также свидетельствуют 
о более оптимистичной позиции работников платформ: 35% работников плат-
форм уверены, что они смогут обеспечить себе комфортную жизнь после 
выхода на пенсию; среди наемных работников такую уверенность проде-
монстрировал 21% опрошенных.

Среди тех, кто с тревогой смотрит на возможный уровень жизни после насту-
пления пенсионного возраста, 37% работников платформ и 47% наемных работ-
ников; остальные выбрали вариант «затрудняюсь ответить».

2.3.3.6. Отношение к госрегулированию платформенной 
экономики

Особый интерес представляют мнения работников платформенной экономи-
ки о нормах, по которым работает отрасль, а также балансе обязательств и прав.

Респондентов, работающих в сфере gig-экономики, опросили на предмет их 
отношения к необходимости государственного регулирования отрасли. 63% 
считают, что меры госрегулирования нужны для обеспечения базового уровня 
трудовых прав исполнителей.

Вместе с тем 50% указали, что люди, выбрав работу в экономике плат-
форм, добровольно приняли решение пожертвовать рядом гарантий 
в обмен на большую гибкость – график работы, объем, содержание и т.д.
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2.3.3.7. Новые возможности для людей с проблемами 
здоровья

Показательный лейтмотив в итоги опросов внесли респонденты, имеющие 
проблемы со здоровьем. Несколько опрошенных сказали, что гибкость графи-
ка и объема работы при сотрудничестве посредством платформ позволяют им 
брать заказы с учетом своего самочувствия в конкретный временной период.

Характерным примером того, как возможность работать через платформы 
поддерживает человека с проблемами здоровья как материально, так и мораль-
но является рассказ бывшего учителя, который благодаря платформам ощущает 
себя востребованным и получает весомый дополнительный доход.

Тоби (59 лет) работал учителем и досрочно уволился с преподаватель-
ской работы в 2003 г. после того, как ему был поставлен диагноз рассеян-
ный склероз. Сначала он работал в туристической компании Battlefield, 
разрабатывая рекламные материалы, а затем занимался планировани-
ем профессионального развития для Королевского психологического об-
щества.

Тоби живет в вустерширском городке Ившем, впервые начал проверять 
экзаменационные работы для Edexcel  Pearson  еще летом 2008 г. в каче-
стве средства пополнения своего пенсионного дохода. «Я проверяю экза-
менационные работы GCSE онлайн – это действительно хорошая систе-
ма. Она гибкая, и я могу выбрать график работы. То, как много я делаю, 
также зависит от того, как я себя чувствую, поскольку мое состояние 
иногда может ухудшаться» – уточнил он. Тоби подсчитал, что он обыч-
но зарабатывает от 400 до 900 ф. ст. примерно за один месяц работы 
по проверке работ в течение лета в зависимости от его здоровья.

Он считает дополнительный доход чрезвычайно полезным и хотел бы 
иметь возможность больше работать в Интернете в течение года, 
чтобы дополнить свою пенсию. Тоби видит себя продолжающим рабо-
тать через платформы и в дальнейшем.
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2.3.3.8. Соотношение оценок работы через платформы 
разными категориями работников

В целом, доля работников платформенной экономики, которые удовлетворе-
ны и процессом, и результатом, значительно выше среди тех, для кого эта работа 
является основной – 68% из них дали высокую оценку работе через платформы, 
в то время как среди практикующих работу через платформы для дополнитель-
ного заработка позитивные оценки составили 41%.

Таким образом, с большой вероятностью можно утверждать, что удовлетво-
ренность работников этим видом занятости будет возрастать по мере расшире-
ния предложения и возможности использовать платформы как средство полу-
чения основного дохода.

Однако наиболее наглядное различие в приоритетах между работниками 
gig-экономики и наемными заключается в том, что только половина работников 
платформ указывают получение дохода как основной мотив, в то время как сре-
ди работающих по найму доля таких ответов превышает 80%. 

Работники gig-экономики значительно чаще (15%), чем наемные (8%), отмеча-
ют важность того, что возможность выбора при платформенной работе позво-
ляет расширять навыки, совершенствовать имеющиеся, развиваться професси-
онально и личностно. 

Бернадетт 63 года, она на пенсии. Имеет степень бакалавра по англий-
скому языку. В настоящее время – внештатный писатель, получающий 
заказы через платформы. У нее нет ни семьи, ни ипотеки, которую нуж-
но платить. До того, как стать внештатным писателем, она смени-
ла несколько позиций, от продажи рекламы до работы в качестве юри-
дического секретаря. Однако она страдала от длительной депрессии, 
и это оказало значительное влияние на ее трудовую жизнь. Например, 
ей было очень трудно иметь дело с офисной политикой. Однажды она 
начала работать внештатно, дела пошли лучше, и она обнаружила, 
что этот вид работы подходит ей гораздо лучше. Это стало для нее 
основным источником дохода.

Жанры, в которых она работает, варьируются от художественной 
литературы до веб-статей, резюме и сбора фактов. Бернадетт це-
нит то, что она всегда может выбрать тип работы, который ей ин-
тересен.
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Ее удовлетворяет получаемый доход. Она признает, что это не совсем 
безопасный способ работы, прибегает к образному описанию дохода, 
примерно соответствующему выражению «то густо, то пусто». Одна-
ко она ясно дает понять, что это было ее решение – работать таким 
образом, делает акцент на утверждении, что «люди не обязательно хо-
тят только безопасности». Она ценит независимость: «Единственный 
человек, ответственный за меня – это я».

Она с подозрением относится к госрегулированию, когда речь захо-
дит о платформенной экономике, предполагая, что правительство 
захочет внести изменения только в том случае, если это позволит 
им брать больше налогов.

Заглядывая в будущее, Бернадетт говорит, что хотела бы получить 
степень магистра, чтобы написать собственную книгу.



56

Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда

2.3.4.  Выводы

Платформенная экономика демонстрирует рост как перспективная форма за-
нятости. Исследователи предполагают, что новые типы бизнес-моделей, осно-
ванных на онлайн-платформах, с большой вероятностью могут потеснить тра-
диционных работодателей. 

Итоги многочисленных социсследований продемонстрировали, что, в от-
личие от множества аналитических работ, где основные акценты делаются 
на якобы имеющей место социальной незащищенности работников платфор-
менной экономики, сами работающие через платформы преимущественно 
положительно оценивают новые возможности, которые появились благодаря 
платформам.

 � Большинство считает, что эта форма занятости удобна вследствие своей 
гибкости, что она может повысить доход и помочь в достижении кратко-
срочных и перспективных финансовых целей, а также обеспечить свобо-
ду в большей степени, чем более традиционная занятость.

 � Отмечаемые работниками платформ минусы – нестабильность, отсут-
ствие социальных гарантий – часто сопровождаются суждениями, что эти 
проблемы есть и в традиционных формах занятости, просто они более 
завуалированы.

 � Данные опросов свидетельствуют, что четверть занятых в платформен-
ной экономике, указывают ее в качестве основного источника дохода, 
и именно эта категория дала наибольший процент положительных оце-
нок возможностей, условий работы и уровня дохода.

 � Исследователи отмечают, что важным, хотя и несколько неожиданным 
моментом, является то, что для большинства работников платформ этот 
род занятости был позитивным выбором, а не вынужденной мерой.

 � Несмотря на в среднем невысокие заработки, о которых сообщают работ-
ники экономики платформ, они в целом удовлетворены своим доходом 
51% работников заявили, что они удовлетворены, и только 19% недо-
вольны уровнем дохода, который они получают от своей работы в плат-
форменной экономике. 
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2.4. Германия
2.4.1. Государственная политика Германии 
в сфере платформенной экономики

2.4.1.1. Особенности рынка труда Германии, 
детерминирующие регулятивную политику государства 
в сфере платформенной экономики

Динамика развития платформенной экономики в Германии, с одной стороны, 
находится в русле общемировых тенденций, с другой – существует много факто-
ров, которые определяют значительные отличия формирования данной сферы 
экономики по сравнению с другими странами, в частности с США, Великобрита-
нией, Китаем и др.

В стране, где традиционно существуют сильные профсоюзы и сильный рабо-
чий класс с высокой покупательной способностью, класс независимых работни-
ков представлен преимущественно состоятельными и высококвалифицирован-
ными специалистами – врачами, стоматологами, архитекторами, фармацевтами 
и т.п. Как и в других развитых странах ЕС, развитие цифровых платформ и кризис 
наемной работы в традиционных корпорациях породили совершенно новый 
класс фрилансеров цифровой эпохи. Несмотря на эту общую тенденцию, гигант-
ские американские платформы, такие как Uber, не очень успешны в Германии. 
И это объясняется как высоким средним уровнем доходов коренного населения 
страны, не способствующим массовому притоку работников на платформы, по-
добные Uber, так и особенностями правового регулирования сферы цифровой 
экономики. 

Регулятивные меры правительства Германии в большой степени обусловлены 
сильным влиянием профсоюзов и других профессиональных объединений ра-
ботников традиционных сфер экономики. 
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2.4.1.2. Основные законодательные акты, направленные 
на стимулирование развития и регулирование цифровой 
экономики

В основе правовой базы регулирования сферы gig-экономики лежит комплекс-
ный пакет документов, включающий стратегии, разработанные федеральным 
правительством, а также пакты совместных инициатив федерального правитель-
ства и правительства земель. Необходимо отметить, что в реализации своей стра-
тегии Германия руководствуется позицией, что гармонизировать законодатель-
ные инициативы с таковыми в других странах ЕС нецелесообразно.

Главным документом является «Стратегия высоких технологий для Германии» 
(Hightech-Strategie Innovationen für Deutschland – HTS), обновленный вариант 
которой был принят федеральным правительством в 2010 г. 

В 2011 г. была разработана концепция «Индустрия 4.0», магистральная идея 
которой заключается в создании высокотехнологичного/умного производства 
(smart manufacturing) путем подключения объектов промышленного оборудо-
вания к интернету вещей и услуг (Internet of Things and Services), который пред-
ставляет собой глобальную промышленную сеть/платформу. 

В 2014 г. федеральным правительством была принята «Цифровая повестка 
дня», определившая стратегии государства в развитии gig-экономики. В доку-
менте выделены основные направления развития цифровой экономики и под-
черкнуто, что их реализация должна осуществляться совместными усилиями 
правительства, бизнеса, социальных партнеров, научного сообщества.

Одновременно была обновлена «Стратегия высоких технологий для Герма-
нии» (HTS II). Согласно этому документу стратегия развития высоких техноло-
гий будет осуществляться по шести направлениям, включающим баланс между 
развитием цифровой экономики и общественным благом, устойчивость тради-
ционных приоритетных для страны отраслей промышленности и энергетики, 
оптимизацию транспортной сферы и др.

В русле основных документов разработаны пакты, предусматривающие 
комплексы конкретных мер по развитию цифровых технологий в экономике: 
программа «Цифровые дивиденды», «Информационная и коммуникационная 
технологическая стратегия», проект «Цифровое строительство», «Стратегия рас-
ширения широкополосной сети» и ряд других. 

В 2015 г. Министерство экономики представило проект создания к 2025  г. 
«Мира умных сервисов» (Smart Service Welt), предоставляющего широкий 
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спектр новых возможностей для бизнеса и граждан, а в 2017 г. была запущена 
реализация программы поддержки Индустрии 4.0 – «Мира умных сервисов II» 
(Smart Service Welt II).

В рамках реализации программы «Индустрия 4.0» шесть основных отраслей 
экономики страны, включая IT, получат до 2025 г. дополнительное финансиро-
вание в размере 78 млрд евро.

В 2020 г. в ходе реализации программы доля цифровых технологий выросла 
по сравнению с 2010 г.  в 3,8 раза и достигла 83%.

Меры правительства Германии по ускорению внедрения цифровых техноло-
гий получили высокую оценку международных экспертов, и в настоящее время 
опыт Германии намерены адаптировать и частично применять в странах, явля-
ющихся лидерами в отрасли – США, Китае и Великобритании.

Вместе с тем развитие платформенной экономики в Германии в плане дина-
мики числа работников платформ практически не показывает роста с 2015 г. Это 
объясняется отсутствием массовой необходимости в неквалифицированной 
платформенной работе и законодательными мерами, ограничивающими пол-
номочия владельцев платформ.

Еще в 2003 г. компании обязали уравнять заработную плату временных и по-
стоянных работников, занимающихся сопоставимой деятельностью. В 2017 г. это 
требование распространили на платформы. В 2019 г. были ужесточены требова-
ния к платформенным компаниям в части трудовых отношений с независимыми 
работниками. Договоры между работодателями и работниками теперь обязаны 
регламентировать продолжительность еженедельного и ежедневного рабоче-
го времени. В отсутствие регламентации будет считаться согласованным еже-
недельное рабочее время в размере 20 часов и ежедневное рабочее время в 
размере минимум трех часов подряд. Кроме того, работник обязан выполнять 
работу только в том случае, если работодатель уведомляет его по крайней мере 
за четыре дня до начала периода рабочего времени.

В конце 2020 г. Федеральный суд по трудовым спорам Германии вынес ре-
шение о том, что работающие через платформы могут быть классифицирова-
ны как сотрудники в соответствии с трудовым законодательством Германии 
при определенных условиях, в частности, при работе на платформу в тече-
ние определенного периода времени. При его превышении временные тру-
довые отношения автоматически преобразуются в трудовые отношения най-
ма на неопределенный срок. В этом случае трудовые отношения могут быть 
прекращены работодателем только в соответствии с положениями о защите 
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занятости. Это решение, вероятно, окажет значительное влияние на деятель-
ность платформенных компаний. Экономисты и социологи сходятся во мнении, 
что постановление не сделает бизнес-модель полностью невозможной, однако 
операторам платформ, возможно, придется пересмотреть характер отношений 
с независимыми работниками.

Вместе с тем обращает на себя внимание, что суды гибко подходят к исследо-
ванию исков к платформенным компаниям со стороны работников и нередко 
выносят решения в пользу платформ.

Рассмотрим показательный кейс, иллюстрирующий внимательный анализ су-
дом конкретных обстоятельств дела.

Работник платформы (при активной поддержке профсоюза) утверждал, 
что между ним и оператором платформы были установлены трудовые 
отношения. Он ссылался на базовое соглашение, заключенное с операто-
ром платформы, которое позволяло ему принимать определенные за-
казы через приложение. Региональный суд по трудовым спорам Мюнхена 
признал истца самозанятым. Работник зарабатывал около 1800  евро 
в месяц на заказах оператора платформы и выполнил почти три тысячи 
заказов в течение 11 месяцев, в основном связанных с контрольными за-
дачами, касающимися представления товаров в  розничных магазинах. 
Разногласия с оператором платформы привели к тому, что оператор 
платформы объявил, что учетная запись работника будет закрыта. 
Истец, не согласившись с этим фактическим прекращением договорных 
отношений, потребовал продолжения работы и выплаты невыплачен-
ного вознаграждения. Он утверждал, что работает в качестве наемного 
работника и поэтому не может быть уволен без дополнительного пись-
менного уведомления.

Однако, как обычно для работников платформы, не было ни обязатель-
ства принимать заказы, ни, наоборот, обязательства оператора плат-
формы предлагать заказы. Суд счел это обстоятельство решающим 
и  отказал работнику в статусе сотрудника платформы. Тот факт, 
что работник платформы в данном случае зарабатывал значительную 
часть своих средств к существованию на заказах, не изменил вывода суда. 

Это означало, что оператор платформы мог эффективно расторгнуть 
основное соглашение по электронной почте, не соблюдая применимые 
сроки уведомления в соответствии с трудовым законодательством или 
немецким законом о защите от увольнения.



61

Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда

Анализ подобных кейсов судебной практики приводит большинство экспер-
тов к выводу, что интеграция независимых работников в рабочую структуру 
платформы будет скорее исключением, чем правилом. При этом обращает-
ся внимание на позицию Федерального министерства труда и социальных 
дел (BMAS), высказанную пресс-секретарем ведомства: «Эффективная работа 
платформенной экономики требует хорошего регулирования. Соответствен-
но, BMAS внесет предложения по созданию равных условий для платформе-
ров и платформ. В то же время мы хотим защитить тех операторов платформ, 
которые гарантируют справедливые условия, чтобы они не страдали от конку-
рентного преимущества».

Экспертами также активно обсуждается неудача Uber на немецком рынке, 
однако большинство немецких экспертов считает, что причины ухода Uber 
из большинства регионов Германии в большей степени обусловлены эко-
номическими факторами, чем юридическими ограничениями деятельности 
платформы.

Uber покинул Гамбург, Франкфурт и Дюссельдорф (три самых больших и бо-
гатых района Германии), оставив активные операции только в Берлине и Мюн-
хене. Причины в том, что платформа не может получить достаточное количе-
ство водителей. Бизнес-модель Uber является непривлекательным вариантом 
для лицензированных водителей такси в Германии, потому что плата в размере 
20%, которую взимает Uber, является большой по сравнению с 5% (в среднем), 
которые взимают компании радиотакси с лицензированных водителей. Пред-
ставители Uber заявили, что платформа сочла «местные условия трудными для 
создания надежной коммутационной платформы для компаний по прокату ав-
томобилей».

Федеральное министерство труда и социальных дел (BMAS) продолжает изу-
чать возможность конкретных регулятивных мер в сфере экономики платформ. 
Трехсторонние отношения между клиентом, оператором платформы и работ-
ником платформы, которые характерны для экономики платформ, вероятно, по-
ставят законодателей перед серьезными проблемами. Поэтому регулирование 
вряд ли будет осуществлено в ближайшем будущем, тем более что в настоящее 
время министерство не видит очевидной необходимости в регулировании.

Большинство экспертов, вне зависимости от отношения к платформенной 
экономике, согласны с тем, что сложившаяся в данный момент ситуация являет-
ся своеобразной игрой в кошки-мышки между жестким регулированием рынка 
труда и креативными контрстратегиями субъектов платформенной экономики, 
направленными на нейтрализацию излишне жестких, по их мнению, регулятив-
ных мер.
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2.4.2. Динамика развития платформенной 
экономики в Германии

2.4.2.1. Особенности культуры и экономики Германии, 
определившие своеобразие становления платформенной 
экономики в стране

Развитие цифровых платформ и кризисные моменты работы по найму в тради-
ционных корпорациях способствовали возникновению нового класса работни-
ков-фрилансеров, в этом ситуация в Германии мало отличается от других евро-
пейских стран. Но несмотря на эту общую тенденцию, гигантские американские 
цифровые платформы, такие как Uber, не добились успеха Германии. 

В большинстве стран рост числа платформенных работников давали преиму-
щественно платформы, занимающиеся пассажирскими перевозками и достав-
кой продуктов, а в Германии транснациональные платформы, подобные Uber, 
не заняли сколько-нибудь заметных позиций на рынке, а, к примеру, Deliveroo 
вынужден был уйти с германского рынка.

По данным социологических служб правительства Германии, в течение по-
следних десятилетий количество независимых подрядчиков демонстрировало 
устойчивую тенденцию к росту. Однако в абсолютных показателях эта тенден-
ция выражается в умеренных цифрах. С классическими оговорками о трудно-
стях статистики в платформенной сфере и приблизительности показателей пра-
вительство Германии со ссылкой на Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung 
(IAB) приводит следующие данные: 1,23 млн независимых подрядчиков в 2013 г., 
1,6 млн – в 2020 г. Это скромные показатели роста по сравнению с США, но при 
этом в исследовании IAB отмечается, что 90% работающих через платформы 
зарабатывают на достойную жизнь. Эта пропорция маркирует качественное 
отличие рынка платформенной экономики Германии от других стран. В иссле-
довании IAB прогнозируется ускорение роста платформенной занятости и пре-
вращение его в новую сильную экономическую тенденцию. В качестве основной 
причины такой динамики авторы исследования указывают растущее разочаро-
вание в традиционной форме занятости. В качестве подтверждающего примера 
приводятся данные о том, что немцы в возрасте до 30 лет оставались у одного 
и того же работодателя в 1980-х г. в среднем 814 дней, а в настоящее время этот 
период сократился до 536 дней. 

В исследовании отмечается, что немецкие компании используют больше фри-
лансеров, чтобы снизить свои затраты и оставаться конкурентоспособными 
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во все более глобализирующейся экономике, поскольку стоимость традицион-
ных долгосрочных штатных сотрудников остается высокой.

Исследователи констатируют, что традиционный рынок труда в Германии все 
больше поляризуется. На одном полюсе – хорошо защищенные высокооплачи-
ваемые сотрудники, на другом – низкооплачиваемые низкоквалифицирован-
ные аутсайдеры, большинство из которых занимают рабочие места, которые 
в значительной степени субсидируются. С одной стороны, сильные профсоюзы 
защищают своих работников лучше, чем в соседних странах, а работники про-
мышленности по-прежнему получают более высокую зарплату, чем, например, 
во Франции. С другой стороны, растет класс незащищенных аутсайдеров. Когда 
канцлер Герхард Шредер в начале 2000-х г. принял так называемые «законы Гар-
ца», чтобы сделать немецкую рабочую силу более дешевой и гибкой, он действи-
тельно поляризовал рынок между защищенными высококвалифицированными 
сотрудниками и «рабочими за 400 евро» (преимущественно женщинами), рабо-
та которых на неполный рабочий день в значительной степени субсидируется 
государством и которые внесли свой вклад в создание нового класса рабочей 
бедноты в Германии. Несмотря на низкий уровень (5%) безработицы, высокая 
доля низкооплачиваемых работников (22,5%), значительно превышает средний 
показатель по ЕС (17,2%). Другими словами, в последние годы немецкий рынок 
труда характеризуется сравнительно высокой зависимостью от низкооплачива-
емой нестандартной занятости.

Поляризация работников в значительной степени способствовала росту плат-
форменной занятости. При зарплате 400 евро в месяц, переход на новую мо-
дель занятости в качестве работника платформы не воспринимается как высо-
кий риск.

Отмечается существенное разочарование (особенно в поколении 30–40 лет, 
наиболее активной части рабочей силы) в отношении традиционной пятиднев-
ной рабочей недели, которую 70% опрошенных среди указанной возрастной 
группы рассматривают как отчуждающий режим работы, не оставляющий воз-
можности для полноценной личной жизни. В то время как возможность выбора 
собственных проектов при работе через платформы рассматривается как более 
удовлетворяющая основные потребности.

Следует отметить еще одну отличительную культурную особенность Гер-
мании, способствующую лояльному отношению к платформенному варианту 
занятости. В отличие от современной культуры англосаксонских  стран роди-
тельство в Германии воспринимается как приоритетно важный в социальном 
аспекте труд. Несмотря на изменения в законодательстве, сделавшие отпуска 
по уходу за детьми равнодоступными для отцов и матерей, данные опросов сви-
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детельствуют, что многие немецкие пары все равно предпочли бы, чтобы один 
из родителей, чаще – мать, посвящал много времени воспитанию детей. Таким 
образом, фриланс является привлекательным решением для родителей, кото-
рые не хотят быть жестко привязанными к работе в течение полного рабочего 
дня. То есть немцы, особенно молодое поколение, стремятся найти здоровый 
баланс между работой и личной жизнью.

Изменилась и оценка безопасности традиционной занятости, высокая сте-
пень которой раньше не подвергалась сомнению. Однако  скандал с концерном 
Volkswagen в 2015 г. вызвал опасения по поводу возможности начала масштаб-
ного промышленного кризиса. Репутационный ущерб, нанесенный автопроиз-
водителю, а также знаку отличного качества маркировки «сделано в Германии»,  
по-прежнему трудно измерить. В ближайшем будущем в автомобильной про-
мышленности ожидаются массовые увольнения. Этот кризис может еще больше 
ускорить рост экономики платформ.

Ожидания роста платформенной экономики в Германии базируются на ряде 
причин, основными из которых являются следующие:

 � бόльшая ценовая доступность недвижимости в Германии, чем в сосед-
них европейских странах. Объективно существует меньшая потребность 
в высоких и стабильных доходах, чтобы иметь доступ к жилью, что дела-
ет более нестабильную модель gig более приемлемой в Германии, чем, 
к  примеру, во Франции, в которой жители вынуждены платить гораздо 
больше за жилье и в которой рынок недвижимости очень жесткий;

 � нехватка IT-специалистов и всевозможных инженеров, сделавшая боль-
шой рынок квалифицированных фрилансеров более актуальным. Рынок 
стал более подвижным, и квалифицированным инженерам стало легче 
работать над проектами по своему выбору и добиваться более высокой 
оплаты труда. Многие IT-инженеры решили стать фрилансерами и пере-
ходить с одной работы на другую для большей гибкости. Сегодня почти 
120 тыс. IT-специалистов являются независимыми работниками, что со-
ставляет рост на 35% за 10 лет.
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2.4.2.2. Разработка Германией собственных сервисов 
и платформ, их влияние на экономику и сферу занятости

В Германии разработано много собственных сервисов и платформ, о которых 
мало известно широкому кругу жителей других стран. На отношение к транс-
национальным платформам влияет такой нематериальный, на первый взгляд, 
фактор, как то, что немцам нравятся немецкие службы. Помимо этого, немец-
коязычный рынок, включающий Германию, Австрию и часть кантонов Швейца-
рии, достаточно обширен – это около 100 млн платежеспособных и квалифици-
рованных людей, что дает немецким платформам возможность развивать свои 
собственные услуги.

Немецкие платформы являются доказательством того, что в рамках экономи-
ки платформ возможны очень разные модели работы. Ниже приведены приме-
ры платформ для массового пользователя; платформ, обеспечивающих доступ 
пользователей к рабочим заказам; платформ, созданных компаниями для про-
движения своей продукции; социальных платформ.

Платформы для массового пользования

Платформа Mytaxi была разработана еще в 2010 г. гамбургским стартапом 
Intelligent Apps. Его создатели решили, что приложение не должно быть привя-
зано только к одной таксомоторной компании и будет открыто для всех такси-
стов. Приложение появилось в Гамбурге, Кельне, Бонне и Берлине. С тех пор оно 
функционирует в 40 городах Германии, а также за рубежом – в Вене, Цюрихе, 
Варшаве, Мадриде и Барселоне.

Платформа Helpling, основанная в 2014 г., расположенная в Берлине, 
предоставляет возможности по бронированию бытовых услуг. Спектр услуг: 
мойка окон, монтаж/демонтаж мебели, покрасочные работы, уборка квартир 
и др. В январе 2017 г. Helpling запустила дополнительные услуги в 20 городах 
Германии. Сегодня Helpling представляет свои услуги в Австралии, Германии, 
Италии, Франции, Ирландии, Англии, ОАЭ и Нидерландах.

Платформа Betreut.de – комплексное решение для поиска и координации 
поставщиков обслуживания. Это включает в себя уход за детьми и пожилыми 
людьми, домашними животными, а также ведение домашнего хозяйства и ре-
петиторство.
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Платформы, осуществляющие контакты работодателей и потенциаль-
ных исполнителей

Профессиональная социальная сеть Xing насчитывает около 10 млн поль-
зователей в Германии и еще больше – на остальной части немецкоязычного 
рынка. Число пользователей Xing в Германии намного выше, чем у LinkedIn. 
В  настоящее время Xing является одной из крупнейших социальных сетей 
за пределами США. Компания, основанная в Гамбурге около 10 лет назад, на-
считывает около тысячи сотрудников и правомерно считается образцовой 
историей успеха. Функционально Xing уступает по качеству LinkedIn, однако 
решающую роль в его популярности сыграло то, что он позволяет пользовате-
лям выбирать свои настройки конфиденциальности более удобным для нем-
цев способом. Это свидетельствует о том, что ориентированный на США под-
ход не всегда работает в Германии.

Немецкая платформа Twago специализируется на соединении программи-
стов и дизайнеров с немецким корпоративным миром. У крупных старых кор-
пораций – банков, страховых компаний, промышленных гигантов – из-за уста-
ревших систем появляются проблемы с данными и, соответственно, возникает 
потребность в хорошо разработанных приложениях, что делает нехватку IT-ра-
ботников еще более острой. На сегодняшний день в IT-секторе вакантно около 
40 тыс. должностей. Ряд немецких краудсорсинговых платформ удовлетворяют 
эту постоянно растущую потребность, предлагая компаниям квалифицирован-
ных исполнителей.

В качестве примера успешных платформ можно привести WorkHub, а также 
Testbirds – стартап из Мюнхена, который занимается краудсорсингом приложе-
ний и тестированием кода для компаний. Эти платформы дают немецким специ-
алистам доступ к дополнительным доходам. 

GULP – это более известная немецкая IT-платформа, основанная почти 20 лет 
назад, с 90 тыс. IT-специалистов и более 1,7 млн контрактов на  сегодняшний 
день.

Платформы компаний, продвигающие их продукты и способствующие 
повышению эффективности работы

Немецкая лизинговая компания VTG (логистика и лизинг грузовых вагонов) 
в 2020 г. развернула новую платформу traigo. Эта платформа составит основу 
цифровой инфраструктуры организации перевозок грузов железнодорожным 
транспортом. Клиенты получат доступ к данным контрактной документации 
и информации об арендованных вагонах в реальном времени.



67

Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда

Немецкая энергетическая компания Innogy разместит более 700 МВт мощно-
стей возобновляемой энергии на цифровой платформе Instatrust, принадле-
жащей норвежской DNV GL. Энергия будет доступна для приобретения корпо-
ративным клиентам из разных стран.

В 2017 г. DMG Mori, Dürr, Zeiss, Homag, Schenck и другие объединились с Software 
AG и образовали открытую платформу IIoT, на которой они предлагают произ-
водственную технику с подключением к сети для различных отраслей промыш-
ленности.

Портфель цифровых продуктов для фермеров Maglis компании BASF по-
могает организовать работу на полях и поддерживает в принятии более ин-
формированных решений на протяжении всего года в вопросах производства 
и продажи зерновых культур. Совместно с BASF фермеры могут создавать ин-
дивидуальные планы управления полями и культурами, которые позволяют 
управлять рисками и повышать урожайность.  

Порт Гамбурга в 2020 г. запустил цифровую платформу для внутренне-
го судоходства. Платформа создаст сеть между внутренними судоходными 
компаниями, операторами судов, терминалами и государственными органами 
и  обеспечит беспрепятственный обмен данными между всеми участвующими 
сторонами.

Социальные платформы

Город Гельзенкирхен, в котором в 2016 г. был реализован проект Safe City («Безо-
пасный город») на базе китайской цифровой платформы Huawei. Платформа 
представляет собой общегородскую систему безопасности, которая интегриро-
вана в процессы муниципалитета, правоохранительных органов и бизнеса. Еди-
ная платформа решает сразу две задачи: помогает снизить уровень преступности 
и улучшить качество городских услуг. Информация собирается с датчиков и то-
чек доступа, обрабатывается и поступает в полицию, службу экстренной помощи, 
муниципальные учреждения, сервисы которых подключены к Huawei Smart City. 
У платформы открытый программный интерфейс, то есть она может интегриро-
ваться с любыми сторонними системами класса «умный город».

Foodsharing.de – цифровая платформа для сбора и распределения излишков 
еды в Германии, Швейцарии и Австрии. Она была основана 12 декабря 2012 г. 
и  принадлежит ассоциации Foodsharing (Foodsharing e.V.). На платформе част-
ные лица, ретейлеры и производители могут предлагать или забирать продук-
ты питания, которые в противном случае были бы выброшены. Слоган проек-
та – «делиться едой вместо того, чтобы выбрасывать».
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2.4.3. Выводы
Государственное регулирование платформенной экономики в Германии, не-

смотря на видимую жесткость, гибко реагирует на потребности общества, в том 
числе на изменение приоритетов при выборе характера занятости.

Немецкая платформенная экономика ориентирована в первую очередь 
на создание собственных платформ как в сфере массового использования, так 
и в сфере промышленности.

Неудачи транснациональных платформенных компаний в стране являются, 
в первую очередь следствием традиционного предпочтения немецким населе-
нием собственных продуктов, учитывающих сложившийся образ жизни, культу-
ру, навыки, иерархию ценностей.

В стране созданы и постоянно появляются новые платформенные компании, 
охватывающие практически все сферы жизни общества.

Платформы промышленных и других наукоемких компаний способствуют по-
вышению их эффективности и в итоге росту экономики страны в целом.

Сервисы по поиску исполнителей сформировали класс высокооплачиваемых 
специалистов, полностью обеспечивающих себя через работу на платформе.

Немецкие наукоемкие компании экономят значительные средства, используя 
труд высококвалифицированных специалистов из Восточной Европы, Азии, Ла-
тинской Америки и других регионов, где оплата соответствующего труда ниже, 
чем в Германии.

Сервисы по предоставлению различных услуг широким слоям населения по-
вышают качество жизни людей. Через подобные платформы получает работу 
значительное количество мигрантов, что снижает вероятность социальной на-
пряженности.
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2.5. Франция
Франция наряду с Великобританией и США стала одной из первых стран, внес-

ших существенные коррективы в трудовое законодательство в ответ на вызовы, 
возникшие в результате скачкообразного развития платформенной экономики 
и последующих острых дискуссий между ее противниками и сторонниками, вы-
шедшими далеко за пределы научного сообщества и породившими новые со-
циальные и политические противоречия. Тем не менее в июне 2019 г. Нижняя 
палата парламента Франции приняла закон, который не классифицирует работ-
ников цифровых платформ как сотрудников, позволяя платформам не предла-
гать такие льготы, как отпуск по болезни и оплачиваемый отпуск.

2.5.1. Хронология внесения и содержание 
изменений в трудовом законодательстве 
в свете роста платформенной экономики

Процессы, происходящие в платформенной экономике, находятся в фокусе 
внимания исполнительной и законодательной ветвей власти Франции как ми-
нимум с 2008 г. 

В 2008 г. Министр занятости получил отчет от специалистов департамента ми-
нистерства с анализом процессов платформенной экономики и предложения-
ми мер по государственному регулированию новой сферы экономики. В отчете 
содержалось радикальное предложение: изменить бинарную классификацию 
рабочей силы, включающую понятия наемного работника и самозанятого. Ав-
торы предлагали ввести третью, промежуточную, категорию, к которой долж-
ны были быть отнесены работники платформенной экономики с ограниченным 
кругом прав, таких как отпуск по болезни и защита от увольнения. На этом этапе 
предложение осталось без движения, но стало предметом обсуждения в про-
фессиональных сообществах.

После запуска в феврале 2014 г. платформой Uber сервиса UberPop, позволяв-
шего бронировать поездки в автомобилях частных лиц, правительством Фран-
ции 1 октября 2014 г. были внесены поправки в Транспортный кодекс, согласно 
которым использование платформой видов транспорта, не разрешенных зако-
ном, наказывается лишением свободы на два года и штрафом в размере 300 тыс. 
евро. Апелляция Uber в суде высшей инстанции со ссылками на якобы имею-
щиеся в новых нормах положения, противоречащие свободе ведения бизнеса, 
была отклонена.
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6 января 2016 г. Национальный совет по цифровизации (Conseil national du 
numérique) вручил министру занятости Мириам Эль Хомри доклад о новых на-
правлениях работы в цифровой сфере экономики. В докладе отмечалось, что 
посреднические услуги платформ чрезвычайно разнообразны, при этом ряд 
моделей предполагает достаточно сильную степень подчинения работника 
платформе. Такой статус работников делал их вдвойне незащищенными, по-
скольку, с одной стороны, не являясь наемными сотрудниками, они не защище-
ны соответствующими положениями Трудового кодекса, а с другой стороны, не 
обладают той степенью независимости, которая предполагает экономическую 
и  правовую защищенность индивидуальных предпринимателей. Совет реко-
мендовал дать точное правовое определение статуса таких работников, кото-
рое позволило бы обеспечить эффективную защиту их прав.

В феврале 2016 г. министерству был представлен отчет о влиянии цифрови-
зации на возможности диалога работников с владельцами платформ, в част-
ности, в отчете были представлены позиции и предложения профсоюзов 
по этому вопросу.

В итоге 8 августа 2016 г. был принят закон, в соответствии с которым определя-
лись права и обязанности сторон процесса платформенной экономики.

Основные положения закона гласят:
 � независимые работники, находящиеся в экономически и технически за-

висимых отношениях с онлайн-платформой, имеют право на получение 
страховки от несчастных случаев на работе, гарантии по которой обеспе-
чивают соответствующие онлайн-платформы;

 � работники, сотрудничающие посредством платформ, имеют право на не-
прерывное профессиональное обучение, за реализацию которого несет 
ответственность платформа;

 � по запросу работника платформа обязана предоставить подтверждение 
его стажа работы с онлайн-платформой;

 � работники имеют право создавать профсоюзы, быть членами профсою-
зов и делегировать союзам представление своих интересов; 

 � помимо этого, работники имеют право предпринимать коллективные 
действия в защиту своих интересов;

 � платформа не имеет права использовать такие коллективные действия 
в качестве причины для прекращения сотрудничества с работником, плат-



71

Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда

форма не может подвергать участников коллективных действий штрафам 
и любым другим мерам экономического принуждения.

Помимо перечисленного, с 2016 г. и по настоящее время во Франции на разных 
административных уровнях обсуждались возможные негативные последствия 
широкомасштабного применения цифровых технологий и был предложен ком-
плекс связанных с этим дополнительных мер по охране труда.

Было предложено:
 � информировать компании о необходимости интеграции оценки рисков 

в программы сотрудничества с исполнителями;

 � при оценке рисков учитывать степень рабочей нагрузки, включающей 
в себя такие параметры, как настройка цифровых инструментов, инфор-
мационная нагрузка и т.д.);

 � обязать компании развивать обучение исполнителей в отношении новых 
компетенций, чтобы снизить тем самым реальные нагрузки и стрессы;

 � рекомендовать компаниям создавать коллективные рабочие простран-
ства и общие пространства для психологической разгрузки и отдыха уда-
ленных работников;

 � сформировать директиву о соответствии технических параметров дис-
плея гигиеническим, медицинским и другим нормам.

Важным этапом в совершенствовании трудового законодательства в отноше-
нии лиц, занятых в платформенной экономике, стала работа специальной группы, 
созданной в июне 2020 г. по распоряжению премьер-министра Франции Эдуар-
да Филиппа. Группе было поручено изучить возможности усиления социальной 
защиты, прозрачности компаний в отношении их соглашений с рабочими и до-
ступа рабочих к прибыли. Николас Брайен, генеральный директор France Digitale, 
подчеркнул, что задачей группы является формирование пула предложений ряда 
мер по изменению трудовых нормативов для сферы платформенной экономики.

1 декабря 2020 г. руководитель группы Жан-Ив Фруэн представил премьер-ми-
нистру свой отчет «Регулирование деятельности цифровых рабочих платформ». 
Основная цель доклада – юридическое закрепление договорных отношений 
и коллективных договоров, заключаемых между платформами и работниками, 
и укрепление правовой основы, которая регулирует деятельность работников 
платформы без ущерба для гибкости, обеспечиваемой статусом самозанятого.
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В отчете Фруэна полагается по умолчанию, что самозанятые работники циф-
ровых платформ находятся в серой зоне занятости, которая не является юриди-
чески квалифицированной имея между тем и признаки самозанятости, и при-
знаки оплачиваемой нанимателем работы. 

Одной из основных тем доклада является уточнение правового статуса работ-
ников платформ.

В отношении возможности введения третьего статуса между статусом наем-
ного работника и самозанятого, предложенного в ходе дискуссий в 2016 г. в до-
кладе заявлена негативная позиция: «Такое нововведение приведет к риску 
замены одной нечеткой границы двумя, что повлечет за собой непрекращаю-
щиеся судебные процессы».

В отчете предлагается добавить третью сторону во взаимоотношениях между 
цифровой платформой и работником, в частности, используя кооперативы дея-
тельности и занятости (CAE).

В этом случае работник будет сотрудником сетевой компании или CAE, что 
позволит ему пользоваться правами сотрудников, сохраняя при этом реальную 
автономию в осуществлении своей деятельности в отношении цифровой плат-
формы.

В докладе также подчеркнута необходимость обеспечения диалога с закон-
ными представителями работников. Диалог должен быть организован для вы-
работки общих правил путем переговоров, чтобы сбалансировать договорные 
отношения и уменьшить асимметрию зависимости между платформами и ра-
ботниками.

В конце декабря 2020 г. отчет Фруэна способствовал началу диалога в рам-
ках социальной повестки дня по конкретным формам занятости под руковод-
ством Министерства труда, занятости и интеграции. Обсуждения под эгидой 
Элизабет Борн привели к созданию целевой группы во главе с Бруно Метт-
лингом, которая должна была сформулировать основы социального диалога 
между работниками и платформами. Работа над проектом постановления за-
вершена, и 24 апреля 2021 г. его текст представлен на рассмотрение прави-
тельству.



73

Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда

2.5.2. Динамика роста платформенной 
экономики в стране, ее влияние на сферу 
занятости

Количество самозанятых сотрудников, подключенных к платформам он-
лайн-сервисов, быстро растет. Так, по оценкам Генеральной инспекции по со-
циальным вопросам (IGAS) с 2017 по 2018 г. их число увеличилось на 80,6%. 
За  последние два года количество сотрудничающих с онлайн-платформами 
как  минимум удвоилось, в основном благодаря успеху таких компаний, как 
Deliveroo и Uber. Данные из разных источников ощутимо отличаются ввиду 
сложностей с получением достоверной статистики о сотрудничающих с цифро-
выми платформами. 

По отношению к общему числу трудоспособного населения количество за-
нятых в gig-экономике на данном этапе сравнительно невелико, по разным 
оценкам это 1–2,5% от общего количества рабочей силы. Сенатский комитет 
по социальным вопросам о рабочих платформах на январь 2021 г. дает оцен-
ку в 1,6%. Более общий статус самозанятых касается 12% работников, наемный 
труд по-прежнему остается основной формой занятости.

Данные Сенатского комитета несколько расходятся с данными Бостонской 
консалтинговой группы за период с 2016 по 2020 г. Так, авторы Бостонской груп-
пы фиксируют факт, что каждое четвертое рабочее место, созданное в  2016  г. 
в парижском регионе, было создано Uber и простимулированными платформой 
конкурентами.

В исследовании сообщается также, что эти транспортные компании создали 
15% рабочих мест во все Франции в период 2016–2017 гг.

Аналогичные показатели исследование приводит за 2019 г. с той лишь разни-
цей, что теперь эти аналогичные показатели относятся к уже существующим ра-
бочим местам.

Большая часть участников обсуждения перспектив платформенной экономи-
ки сходится во мнении, что рост количества сотрудников в сфере может вырасти 
по экспоненте при условии продуктивных решений правительства и платформ 
в сфере социальной защиты работников.
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2.5.3. Оплата труда работников 
платформенной экономики, позиции 
работников платформ относительно 
необходимости смены статуса самозанятого 
на статус наемного работника

В среднем почасовая оплата сотрудников платформенной экономики суще-
ственно выше минимальной заработной платы (по оценкам разных источников 
превышение составляет от 5 до 50%), но нужно учитывать возможную неста-
бильность объемов работы, периоды простоя, вследствие чего среднегодовая 
заработная плата может колебаться вокруг уровня прожиточного минимума.

Соцопросы Бостонской группы и IGAS показали, что:
 � размером оплаты труда удовлетворены 58% работников платформ. 

По данным IGAS, положительно оценили уровень оплаты 46%. Оба опро-
са проведены в 2019 г.;

 � оплаты больничных, государственной пенсии и других социальных вы-
плат хотели бы 91% респондентов. Здесь надо заметить, что вопросы это-
го раздела были сформулированы с положительным базисом. «Хотели бы 
вы, чтобы…»;

 � к мерам госрегулирования отрасли положительно отнеслись – 21–37%, 
настороженно – 18–25%, негативно – 16–19%;

 � на вопрос о смене статуса самозанятого на статус наемного работника 
(IGAS) 71% респондентов ответили, что не желают становиться наемными 
работниками.

Участники опросов отметили для себя следующие плюсы работы через плат-
формы: гибкий график, легкий вход, возможность выбора проекта/работодате-
ля/периода рабочего времени и т.п.

Итоги опросов демонстрируют расхождение в отношении к платформенной 
экономике самих участников этого рынка труда и профессиональных защитни-
ков их прав. Это расхождение в той или иной форме наблюдается в большин-
стве стран ЕС, что, с одной стороны, говорит о безусловно позитивном влиянии 
платформ на качество рынка труда, с другой – напоминает о необходимости со-
хранения баланса интересов всех участников рынка труда.
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2.5.4. Выводы
Несмотря на видимую жесткость регулятивных мер, при более присталь-

ном их рассмотрении становится ясно, что приоритеты государственной по-
литики направлены не на ограничения, а на развитие сферы платформенной 
экономики.

Анализ результатов социсследований дает возможность увидеть реальную 
меру заинтересованности работников платформенной экономики в развитии 
отрасли. Особенно показательными являются негативные позиции респон-
дентов по отношению к жесткому госрегулированию отрасли и по отношению 
к смене статуса самозанятого на статус наемного работника.

Статистические данные о количестве рабочих мест, созданных при прямом 
и  косвенном участии платформ, иллюстрируют высокую степень влияния на 
уровень занятости даже в такой социально благополучной стране, как Франция.
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2.6. Финляндия
2.6.1. Магистральные направления 
политики правительства Финляндии 
по стимулированию развития национальной 
платформенной экономики

Правительство Финляндии активно работает над поощрением создания но-
вых и роста уже существующих платформ, разработанных внутри страны. Ис-
следователи экономики в Финляндии признают необходимость поощрения 
разработки платформ для обеспечения будущего роста национальной эконо-
мики и обеспечения занятости граждан страны.

Особое внимание исследователей занимает проблема грядущего исчезнове-
ния большого числа традиционных рабочих мест вследствие развития инфор-
мационных технологий и дальнейшего прогресса компьютеризации большин-
ства отраслей экономики.

Так, по оценкам финских исследователей, 23% рабочих мест в Хельсинки, та-
ких как продавцы, официанты и бухгалтеры, могут быть заменены к 2030 г. с по-
мощью таких цифровых технологий, как робототехника и искусственный ин-
теллект. В работах финских экономистов приводится ссылка на исследование 
датского инвестиционного банка Saxo Bank, датированное 2021 г., в котором 
утверждается, что по итогам  взрывного развития технологий искусственного 
интеллекта и глобализации бизнес-процессов к 2030 г. количество рабочих мест 
в мире сократится на 2,3  млрд. По итогам анализа прогнозов экономистов и со-
циологов правительством Финляндии запланировано переобучение уволенных 
работников с помощью государственных программ или платформ, таких как 
Udemy или Google Career Certificates, что станет частью решения для расшире-
ния возможностей трудоустройства людей, потерявших свои рабочие места по 
причине технологических изменений.

В октябре 2017 г. правительство Финляндии приняло дорожную карту раз-
вития платформенной экономики, разработанную при участии Министер-
ства экономики и занятости и финского агентства по финансированию инно-
ваций Tekes.

В документе констатируется, что специалисты не видят альтернатив дальней-
шему росту объемов платформенной экономики, как за счет освоения все но-
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вых и новых рынков, так и за счет интенсификации деятельности уже существу-
ющих платформ.

В первой части документа оценивается современное состояние платфор-
менной экономики, дается преимущественно позитивная оценка деятельности 
на  рынке страны транснациональных платформенных компаний, в частности, 
Uber, но вместе с тем подчеркивается, что стратегия дорожной карты нацелена 
на развитие и рост числа национальных платформ и создание благоприятных 
условий для их деятельности.

Дорожная карта состоит из 10 разделов, сформированных по отраслям, по каждо-
му из которых сформулирован конкретный план действий вплоть до 2030 г.

Проект практических мер правительства Финляндии по развитию платфор-
менной экономики является на данный момент уникальным планом действий 
по сравнению с отношениями между государством и сферой цифровой эконо-
мики в других развитых странах.

Стратегия Финляндии состоит в том, чтобы использовать платформенную эко-
номику в качестве инструмента, который создаст потенциал для дальнейшего 
роста национальной экономики, а также решения многих насущных социальных 
проблем. Ключевым элементом плана является развитие конкурентоспособности 
большого числа сфер национального бизнеса за счет платформенной экономики.

Выбор Финляндией подхода к развитию цифровой экономики в рамках обще-
национального масштаба отличается от политики, к примеру, США, где крупные 
цифровые платформы пока что рассматриваются как рыночные бизнес-иннова-
ции. Инициатива финского правительства дает основания считать, что политика 
в отношении платформ основывается на трактовке платформенной экономики 
как обширного явления, которое в перспективе будет способствовать прогрес-
су национальной экономики в целом, а также станет источником роста благосо-
стояния всех слоев финского общества.

Характерной чертой правительственного документа является понимание 
роли государства в процессе развития отрасли как гаранта создания условий, 
которые стимулировали бы развитие цифровых компаний. Сказанное относит-
ся не только к законодательной базе, но также к развитию общественных инсти-
тутов, образовательных программ, – всего комплекса мер по стимулированию 
развития отрасли.

Согласно принятому плану основные функции государственного сектора за-
ключаются в следующем:
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 � содействие общественному диалогу и согласованному национальному 
видению развития отрасли;

 � реализация партнерства в сфере свободной конкуренции между госу-
дарственным и частным секторами экономики;

 � предоставление комфортных условий разработки и ведения бизнеса для 
платформ;

 � развитие базы специальных знаний, формирование ресурсов и инструмен-
тов;

 � популяризация примеров открытых общедоступных данных и платформ, 
запущенных государственным сектором;

 � другая стимулирующая поддержка, например регулирующие меры, сти-
мулирующие развитие отрасли.

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что финский план по уско-
рению развития платформенной экономики и росту ее эффективности состо-
ит в том, чтобы стимулировать активность всех заинтересованных сторон. При 
этом подчеркивается, что активность должна нарастать как «снизу», то есть 
со стороны создателей инновационных технологий, предприятий, частных лиц 
и т. д., так и «сверху», то есть со стороны правительства, органов власти, регули-
рующих органов и др., которые должны вести работу на всех уровнях и в рамках 
общенационального государственно-частного партнерства.

В документе о дорожной карте Финляндии большое внимание уделяется 
укреплению базы знаний и образования для поддержки и формирования навы-
ков работающих в платформенной экономике. Это касается как совершенство-
вания формального образования, так и предоставления возможностей повы-
шения квалификации на протяжении всей карьеры. Особое внимание уделено 
важности проектирования программного обеспечения, предпринимательского 
мышления, инновационности, работе с Big Data. Подчеркивается роль государ-
ственного сектора в организации процесса разработки правил, предоставле-
ния общих технических спецификаций, а также указания норм использования 
общедоступных ресурсов данных.

В свете реализации направлений дорожной карты правительство Финляндии 
в 2017 г. изменило пенсионное законодательство, расширив так называемый 
закон о пенсиях предпринимателей, вследствие чего самозанятые считаются 
предпринимателями по смыслу закона. 
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2.6.2. Динамика роста числа людей, 
работающих через платформенные компании

Поскольку платформенная экономика по-прежнему в силу своей организа-
ционной структуры остается проблемным объектом для служб статистики, 
в подавляющем большинстве источников, приводящих конкретные численные 
данные, публикация сопровождается примечаниями об их вероятностном/при-
близительном характере.

При подготовке дорожной карты были использованы результаты различных 
по профилю исследований, в том числе итоги 70 социологических опросов, в ко-
торых приняли участие представители компаний-платформ, сотрудники плат-
форм, партнеры – исполнители платформ, а также представители правитель-
ства и другие должностные лица.

По результатам исследований за период с 2017 по 2020 г. установлен рост 
числа людей, работающих через платформы и получающих от сотрудничества 
с ними от 25 до 50% личного дохода.

Таблица 2
Доля платформенных работников в трудоспособном населении Финляндии 

в отдельных исследованиях 

Период Процент Характеристики Источник

2017 0,3 Доля населения трудоспособного возраста, имев-
шего более 25% дохода от работ, связанных с дея-
тельностью платформ в предыдущие 12 месяцев

Official Statistics of Finland, 2017

2018 0,9 Доля населения трудоспособного возраста, имев-
шего от 50% и более дохода от работ, связан-
ных с деятельностью платформ в предыдущие 
6 месяцев  

Urzì Brancati et al., 2019

2020 2,7 Доля населения трудоспособного возраста, имев-
шего от 50% и более дохода от работ, связан-
ных с деятельностью платформ в предыдущие 
6 месяцев  

Urzì Brancati et al., 2019

Статистические данные говорят о появлении значительного числа новых плат-
форм. Отмечается, что если на ранних этапах деятельность платформ в основ-
ном охватывала сферы с низкими показателями компетенции, такие как уборка 
и транспорт, то в последние пять лет зафиксировано появление значительного 
числа новых платформ в отраслях, связанных с требованиями высокой квали-



80

Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда

фикации, таких как медицина и психология, научный и литературный перевод, 
программирование, архитектурное проектирование.

Кроме того, ряд компаний-платформ продемонстрировали стремительное 
расширение.
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2.6.3. Обзор кейсов из социсследований, 
демонстрирующих позитивное отношение 
к работе на платформах у самозанятых 
сотрудников

Помимо количественных показателей, при проведении социологических 
опросов исследователями ставилась задача выяснить, воспринимают работни-
ки платформ свою платформенную работу как новую возможность или как вы-
нужденную необходимость. Это отчасти объяснялось тем, что во многих более 
ранних исследованиях отмечалось, что большинство сотрудничающих с плат-
формами  – представители маргинальных слоев: иммигранты, студенты, кото-
рым нужна подработка, пенсионеры и др.

Поскольку к указанным новым компаниям, требующим высокой профессио-
нальной компетенции, эти утверждения неприменимы, основные кейсы охва-
тывали представителей различных, не пересекающихся между собой сфер, та-
ких как транспортные перевозки людей, доставка еды, клининг, различные виды 
творческой работы и т.д.

2.6.3.1. Uber – интервью-исследование с работниками 
платформы

Наиболее подробное исследование с многочисленными интервью было про-
ведено в отношении водителей, сотрудничающих с компанией Uber. Выбор был 
обусловлен в том числе и тем обстоятельством, что компания присутствует 
на рынке страны с 2014 г.

Общее резюме по итогам опросов водителей позволило сделать вывод, 
что водители Uber в Хельсинки ценят гибкость, обеспечиваемую условия-
ми договора с Uber. Большинство опрошенных также продемонстрировали 
предпринимательскую ориентацию, воспринимая работу через платформу 
как возможность расширить сферу предложения своих услуг, в отличие 
от водителей традиционных компаний такси, которые такой возможности 
не предусматривали.

Умеренное недовольство вызвали факторы, которые традиционно имплици-
руют негативные оценки: размер оплаты труда, размер комиссии платформы.

После введения в 2018 г. новых правил такси, которые практически сняли огра-
ничения на деятельность Uber в стране и облегчили требования к получению 
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водительской лицензии, количество машин Uber в Хельсинки приблизилось 
к 10% от общего количества такси.

Большинство опрошенных из достоинств Uber отметили помощь компании 
в получении лицензии и возможность аренды машины через Uber.

В более позднем исследовании «Платформенная работа в скандинавских мо-
делях: проблемы, кейсы и ответы», проведенном в конце 2019 – начале 2020 г. 
под эгидой Nordic Council of Ministers, приводятся три показательных кейса  – 
подробные интервью с водителями Uber в Хельсинки.

Респондентов набирали методом «снежного кома»: в конце каждого собесе-
дования спрашивали о других водителях, которые могли бы согласиться на со-
беседование. Все респонденты были финнами среднего возраста и мужчинами, 
что противоречит распространенному суждению о том, что сфера такси-пере-
возок является вотчиной иммигрантов.

Все три финских водителя заявили, что вождение автомобиля для Uber – хоро-
ший способ заработать.

Водитель 1 стал водителем Uber вскоре после перезапуска компании в Фин-
ляндии в июле 2018 г. после изменения правил такси. Мотивом для вождения 
Uber было то, что ему нужна была подработка. Водит сравнительно мало, только 
два-три дня в неделю. У других водителей была другая мотивация: водитель 2 
незадолго до начала сотрудничества с Uber уволился из IT-компании и получал 
образование в другой сфере. Он всегда любил водить машину, и работа води-
телем Uber для него – хорошая возможность водить машину и одновременно 
зарабатывать деньги. Водитель 3 был водителем такси в течение многих лет, 
и для него Uber (и другие платформы такси) представляет собой возможность 
увеличить личный доход. Водители 2 и 3 присоединились к Uber в 2014 г. ког-
да Uber впервые был запущен в Финляндии. Решив водить машину через Uber, 
Водитель 1 посетил офис компании в Хельсинки, чтобы получить информацию 
обо всех необходимых лицензиях и сертификатах. 

Водитель 1: «Это было до смешного легко. Практически все это можно 
было сделать через интернет… Но я пошел туда, чтобы увидеть людей 
Uber, чтобы узнать, кто там работает».

В соответствии с новыми правилами такси тест на получение водительских 
прав можно сдавать только на финском языке. Строгие языковые требования 
теперь исключают иммигрантов с плохим знанием языка из рынка такси. Все три 
респондента продемонстрировали сочувствие проблемам иммигрантов и вы-
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соко оценили создание бесплатных шестимесячных курсов по изучению языка 
и обучению вождению, которые Uber при участии муниципалитета Хельсинки 
организовал весной 2019 г.

Перед тем, как начать работу в качестве водителя Uber, необходимо 
пройти обязательную информационную сессию в офисе Uber, на которую 
можно записаться онлайн. Потенциальным водителям платформы предо-
ставляется возможность встретиться с людьми из Uber и получить помощь 
при необходимости. 

Водитель 1 высоко оценил этот аспект:

«Что ж, у Uber есть офис, где вы всегда можете решить проблемы, а во-
дители также могут связаться с Uber через приложение, если возникнут 
проблемы. Также у нас есть небольшая чат-группа из 12 водителей… Мы 
болтаем, а иногда и встречаемся».

По словам Водителя 1, офис Uber также помогает водителям, если у них воз-
никают проблемы с клиентами или с приложением. Таким образом, офис – важ-
ный ресурс для водителей. 

Другие водители: «Мы, опрошенные, также ценим это сообщество водите-
лей (особенно групповые чаты). Вождение такси предполагает работу в одино-
честве, и контакты с другими водителями и офисом Uber очень высоко ценятся».

Опрошенные отметили, что это сообщество в основном используется в со-
циальных целях и для поддержки коллег, а не для коллективных действий или 
обсуждения рабочих вопросов. Водитель 1 знал о попытках поставщиков про-
дуктов питания улучшить свои условия труда, но отметил, что «среди водителей 
Uber такого бунтарского духа нет». 

Больше всего недовольства вызывает высокая комиссия, взимаемая Uber 
за каждую поездку, но, по словам респондентов, не было инициатив по коллек-
тивным действиям водителей Uber в Финляндии. 

Водитель 1 ориентирован на предпринимательство и не считает проблемой 
то, что он не сотрудник Uber, а скорее предприниматель с личными рисками. 
В  основе этого предпринимательства, по его мнению, лежит свобода выбора. 
Вождение в Uber (или других компаниях) респонденты оценили как личный вы-
бор и даже продемонстрировали гордость своим статусом независимого води-
теля. Водитель 1 расценивает работу через Uber как форму бизнеса с уплатой 
налогов и т.п. – «как в обычном бизнесе». 



84

Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда

Остальные респонденты также выделяют предпринимательский аспект в сво-
ей работе. Как они объясняют, статус предпринимателя кажется естественным, 
потому что для них ситуация ничем не отличается от вождения традиционного 
такси: «Лично для меня нет ничего непонятного, я не мог представить, что плат-
форма-компания будет моим работодателем». Водитель 1 не считает предпри-
нимательство обузой. Напротив, он говорит, что это дает ему свободу, и что он 
может «водить машину, когда хочет». Он сообщает, что водит относительно мало, 
но знает многих, кто водит полный рабочий день. По его словам, за простой ни-
каких санкций нет. 

Таким образом, водители считают платформу более удобной формой работы, 
чем традиционная, с контролем со стороны непосредственного работодателя.

Некоторые из водителей платформы работают с несколькими компаниями 
и  имеют несколько приложений, что дает им возможность выбирать, в какую 
компанию ехать в любой момент времени. 

Респонденты говорят, что компании в курсе, что водители работают не только 
на них, но считают это справедливым. Своего рода игрой, так как водители  – 
предприниматели, которые хотят зарабатывать на жизнь. Один из опрошенных, 
Водитель 3, утверждал, что теперь он зарабатывает больше денег как Uber-во-
дитель по сравнению с тем временем, когда он был традиционным водителем 
такси. Он уточняет, что водители не могут вести переговоры о ставках или ко-
миссионных с Uber, но один из способов увеличить доход – совершить как мож-
но больше поездок за неделю, чтобы заработать бонус. 

Для Uber это один из способов борьбы за водителей. Хотя водители подчерки-
вают привлекательность свободы и предприимчивости, система Uber поощряет 
водителей быть лояльными к компании и планировать свои поездки так, чтобы 
уменьшить комиссию. 

Приведенные выше примеры водителей Uber в Хельсинки дают представле-
ние о том, как люди входят в платформу Uber, как они видят условия работы 
и оплаты. По результатам всего трех интервью, было бы некорректным говорить 
о среднестатистической позиции всех водителей Uber в Хельсинки. Тем не ме-
нее интервью раскрывает некоторые интересные точки зрения на то, чем при-
влекает работа на платформе такси в Финляндии: низкий порог входа и сильные 
предпринимательские ориентации среди водителей. В целом, водители доволь-
ны Uber, и в их среде не было попыток коллективных действий. 

Авторы доклада считают, что водителей Uber в Финляндии можно рассматри-
вать как то, что принято называть «платформо-зависимые предприниматели»: 
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то есть предприниматели, чей бизнес определяется платформой, через кото-
рую они продают и предоставляют свои услуги. Как упоминалось выше, финские 
водители, опрошенные в этом исследовании, подчеркивают свои предприни-
мательские склонности. Следует отметить, что вовлеченность в деятельность 
профсоюзов среди них очень низка, а индивидуалистические и предпринима-
тельские ценности имеют высокий статус. 

В то время. как международная дискуссия о договорном статусе водителей 
Uber приобрела обвинительный уклон в отношении платформы, в Финляндии 
опрошенные водители не считают свой статус самозанятых проблематичным, 
и не видят в Uber своего работодателя. 

 Ни один из опрошенных водителей не состоит в профсоюзах и не упомянул 
ни единого намерения присоединиться к коллективным действиям. 

В других скандинавских странах позиции водителей платформы менее лояль-
ны, что отчасти может объясняться различной структурой сервисов платформы.
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2.6.3.2. Переводчики – интервью с профессиональными 
переводчиками, работающими через платформу 
переводческой компании

Эта группа респондентов была взята в качестве среза для анализа отноше-
ний с платформами работников, имеющих высокую профессиональную квали-
фикацию.

Интервью у семи переводчиков взято в 2019 г., в их числе было трое мужчин 
и четыре женщины. Все опрошенные являются самозанятыми и работают с мно-
жеством разных фирм. И все они работают в том числе через платформу пере-
водческой компании (в докладе фигурирует анонимно).

Ни один из респондентов не состоит в профсоюзах, не является стороной или 
участником таковой в коллективных договорах.

Отношение к работе через платформу аналогично тому, какое высказали во-
дители Uber – свободное предпринимательство, собственные риски, свой вы-
бор, ответственность по его итогам.

Из негативных сторон работы через платформу был отмечен сильный стрес-
собразующий фактор ввиду высокой конкуренции. Необходимая скорость при-
нятия заказа – как правило, работу получает первый переводчик, принявший 
предложение заказчика – обесценивает реальную квалификацию, так как с плат-
формой сотрудничает много любителей.

Тем не менее все усилия профсоюзов объединить переводчиков с тем, что-
бы они делегировали профсоюзам защиту своих прав, не принесли результа-
та. Специалисты предпочитают сами просчитывать риски и принимать послед-
ствия, нежели осуществлять взаимодействие с профсоюзами.
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2.6.4. Выводы
Обобщение интервью с респондентами, работающими через платформы, 

дают в ряде аспектов совершенно иную картину, чем та, которая представлена 
в многочисленных исследованиях, публикациях в прессе и дискуссиях вокруг 
феномена платформенной экономики.

Лейтмотивом в медиакартине вокруг этой сферы экономики является раз-
ной степени озабоченность неопределенным (по мнению многих экономистов, 
политиков и журналистов) статусом, якобы вытекающим из этого поражением 
в правах и объемными предложениями о путях их защиты.

Случайная выборка сотрудничающих с платформами из нескольких далеких 
друг от друга по содержанию работы и требованиям компетенции сфер проде-
монстрировала спектр отношения к защите их прав профсоюзами и пр. в диапа-
зоне от безразличия до выраженного нежелания контактировать с профсоюза-
ми и делегировать им какую бы то ни было защиту собственных прав.

Естественно, сказанное не означает, что законодательство не нужно совер-
шенствовать в плане соблюдения баланса интересов всех трех сторон, участву-
ющих в рыночных процессах цифровой экономики – платформ, работодателей, 
исполнителей. Однако выраженное нежелание исполнителей сменить свой ста-
тус самозанятого на подчиненное положение работника по традиционной мо-
дели должно стать предметом тщательного изучения.
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2.7. Венгрия
2.7.1. Трудовое законодательство Венгрии 
как регулятор бизнес-процессов в сфере 
платформенной экономики

Венгрия отстает от развитых стран ЕС в сфере развития платформенной эко-
номики и по числу пользователей услугами платформ, и тем более по числу соб-
ственных национальных цифровых платформ. Возможно, в этом причина того, 
что с появлением новой сферы экономического взаимодействия, законодатель-
ство страны в области трудового права никак не отреагировало на изменившу-
юся реальность.

Согласно венгерскому трудовому законодательству, работники платформы 
в основном являются независимыми подрядчиками, а независимые подрядчики 
работают не по найму.  Законодательство Венгрии оказалось не готовым к ради-
кальным сменам форм сотрудничества, которые принесла платформенная эко-
номика.

В законодательстве Венгрии отсутствует третий тип статуса занятости: эконо-
мически зависимый работник или зависимый подрядчик. В настоящее время 
возможность такого статуса является предметом дискуссий. Опыт европейских 
лидеров платформенной экономики демонстрирует отказ от введения подоб-
ного статуса ввиду его нецелесообразности.

Тем не менее, в Венгрии главным вопросом в дискуссиях о правовом регули-
ровании отрасли является вопрос о третьем статусе как возможном инструмен-
те защиты социальных прав работников платформ.
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2.7.2. Динамика числа пользователей 
платформ в стране

Социологические опросы показывают разноречивые данные о числе венгер-
ских пользователей платформ. Согласно опросу COLLEEM (конец 2017 г.), доля 
тех, кто хотя бы раз работал через платформы, колеблется в пределах от 4,1 
до 9, 9% в первой волне опросов. Разница показателей объясняется тем обстоя-
тельством, что проводилась серия опросов в течение трех месяцев, отличались 
выборки, формулировки вопросов и т.д.

Согласно опросам COLLEEM 2019 г., доля взрослого венгерского населения, по-
лучающего доход от платформ, колеблется от 6,8 до 7,8%. 

Таблица 3
Соотношение типов занятости пользователей платформ в Венгрии 

Когда-либо пробовал Не реже раза в месяц Не реже раза в неделю Не менее 50% личного 
дохода

7,8% 3,0% 1,9% 3,4%

В целом мы видим, что относительно большая доля взрослого населения 
хотя бы один раз пыталась получать доход через платформы, но это соотноше-
ние резко падает для той группы респондентов, которая регулярно работает 
через платформы.  

Среди группы получающих через платформы не менее половины личного до-
хода 68% являются высококвалифицированными работниками – программи-
стами, переводчиками, дизайнерами, преподавателями и т.д.

В то же время 72% от общего числа пользователей платформ работают в логи-
стических сферах – перевозка пассажиров, доставка продукции, помощь по хо-
зяйству и др.

В связи с этим особый интерес представляют позиции на рынке страны круп-
ных платформ, деятельность которых охватывает указанные сферы.
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2.7.3. Кейс Uber – причины неудачи 
платформы на венгерском рынке

Причины ухода платформы с венгерского рынка сходны с динамикой присут-
ствия Uber в Германии и проблемами, возникавшими у компании в других стра-
нах ЕС и Китае. Традиционные такси-компании провели серию протестов про-
тив Uber, поскольку не могли конкурировать с платформой по ценам.

Официально же причины протестов были сформулированы другие:
 � Uber не платил государственным регулирующим органам обязательный 

депозит, который таксомоторная компания обязана была платить;

 � у компании Uber не было обязательства соблюдать строгие экологические 
требования, поскольку она заявляла, что не она управляла автопарком;

 � платформа утверждала, что у нее нет никаких обязательств по отноше-
нию к работникам;

 � водителям Uber-такси не нужно было сдавать экзамены и тесты, которые 
были обязаны сдать водители традиционных такси.

В совокупности основная причина всех этих проблем проистекает из того, что 
Uber отказался считаться таксомоторной компанией. 

Перенасыщенность небольшого венгерского рынка водителями, острая кон-
куренция не способствовали проявлению регулирующими органами разум-
ной гибкости, и в 2016 г. венгерский парламент принял постановление, которое 
практически запретило предоставлять услуги на условиях, аналогичных тем, 
которые предлагал Uber. Платформа проиграла все судебные разбирательства 
и в июле 2016 года объявила, что покидает страну. 

В Венгрии социальные акторы представили Uber угрозой общественным ин-
тересам, а интересы такси-компаний – защитой верховенства закона. Однако 
впоследствии Uber-подобная компания Bolt заполнила вакуум, и работает на ус-
ловиях, мало чем отличающихся от тех, которые предлагал водителям Uber.

Ситуация с Uber, однако, предстает не столь однозначной, когда 38% респон-
дентов опроса об отношении к платформенным компаниям выбирает вариант 
«очень хорошо», а 89% из этих 38 приветствуют платформы, предоставляющие 
услуги такси, прежде всего из-за более низких тарифов.
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2.7.4. Выводы

В силу ограниченности собственной IT-отрасли в стране, динамика платфор-
менной занятости сводится к числу жителей страны, работающих через транс-
национальные платформы, присутствующие на внутреннем рынке Венгрии, 
и международные платформы, предоставляющие возможность пользователям 
получить работу по профилю.

Тем не менее 38% ответивших, что намерены попробовать свои силы в работе 
через платформы, из которых более половины принадлежат к возрастным груп-
пам до 40 лет, могут оказать существенное влияние на внутренний рынок труда.

И хотя уровень безработицы в Венгрии сравнительно невысокий – 4,1%, 
его динамика по сравнению с 2019 г. показывает прирост на 24,3%. Обраще-
ние безработных к работе через платформы может оказаться эффективным, 
как для личных домохозяйств, так и для снижения социальной напряженно-
сти в целом.
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2.8. Эстония
2.8.1. Законодательство Эстонии и его 
функционирование в сфере платформенной 
экономики

Правительство Эстонии сталкивается с трудностями в осуществлении регу-
лятивных функций в отношении платформ, действующих на внутреннем рынке. 
Причина заключается в неадаптированности трудового и налогового законода-
тельств страны к новой сфере экономики, показывающей высокую динамику.

Правительство Эстонии беспокоит преимущественно отсутствие контроля 
за доходами работников платформ ввиду уменьшения налоговых поступлений 
из-за «серых» доходов. 

В настоящий момент практически единственным средством обеспечения 
налогового учета платформенных работников является открытие ими пред-
принимательского счета, но пока эта мера носит рекомендательный характер. 
По приблизительным данным социологических компаний, исследующих сферу 
платформенной экономики, только 2% работников платформ имеют предпри-
нимательский счет. 

Экономисты Эстонии считают, что госбюджет страны теряет до 68 млн евро 
в год из-за отсутствия налоговых платежей от работников платформ.

С учетом высокого уровня безработицы в Эстонии (в первом квартале 2021 г. 
она составляла 7,1%, а в последнем квартале 2020 -го – 7,5%) вероятность роста 
числа работающих через платформы достаточно высокая, поэтому стоит ожи-
дать пересмотра ряда положений трудового и налогового законодательств.
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2.8.2. Динамика роста числа работников 
платформенной экономики среди жителей 
Эстонии

По данным эстонского Центра мониторинга развития, еженедельно работает 
через платформы 56 тыс. человек, что составляет 7% от населения страны тру-
доспособного возраста.

По данным за 2018 г. аналогичный показатель составлял 3,1%. То есть наблюда-
ется более чем двукратный рост за полтора года.

В течение первых пяти месяцев 2021 г. к услугам платформ по предоставлению 
работы хотя бы однократно обратились свыше 160 тыс. человек.

2.8.3. Сравнительная статистика 
доходов работников платформ и наемных 
сотрудников

По данным эстонских социологических служб, доходы работников платформ 
ниже, чем средняя зарплата в стране. По данным, которые привела в июне те-
кущего года эксперт Центра мониторинга развития Й. Валлисту, «среднемесяч-
ный нетто-доход сотрудников платформ (из всех источников дохода) составляет 
1017 евро, что ниже, чем средняя нетто-зарплата в Эстонии за тот же период – 
1255 евро». При этом информации о методах подсчета доходов платформенных 
работников эксперт не предоставила.

В среднем, по утверждениям социологических служб, доход от платформен-
ной работы составляет около 20% общего личного дохода человека. Однако 
необходимо учитывать, что средняя цифра нивелирует разрыв между малочис-
ленным классом высокооплачиваемых специалистов и основной массой плат-
форменных работников, большинство из которых получает через платформы 
заказы на курьерские услуги и различные виды работ в домохозяйствах – это 
может быть строительство, услуги няни, сиделки, садовника и др.
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2.8.4. Эстонская такси-платформа Bolt, 
ее влияние на уровень занятости в Эстонии

Огромное значение для уровня занятости в Эстонии имеет платформа Bolt, 
которая в настоящий момент оценивается в 1,9 млрд долл. США. Правительство 
Эстонии оказывает платформе весомую поддержку, в частности правительство 
покрыло расходы платформы на оплату труда 500 работающих в Эстонии води-
телей платформы в апреле и мае 2020 г.

По сообщениям Bloomberg, сервисная платформа Bolt привлекла инвестиции 
в размере 100 млн евро от фонда Naya Capital Management, владеющего также 
долями в Alibaba Group и Alphabet.

В общей сложности, запустившаяся в 2013 г. платформа привлекла в качестве 
инвестиций более 300 млн евро. В настоящее время у Bolt более 30 млн пользо-
вателей в различных странах.

На эстонском рынке Bolt практически вытеснил Uber, в немалой степени 
это стало возможным благодаря протекционистским мерам правительства 
Эстонии.
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2.8.5. Выводы

Платформенная экономика в Эстонии ограничивается успешной экспансией 
платформы Bolt и растущим числом работающих посредством платформ.

Высокий уровень безработицы, прежде всего, среди молодежи, ускорил тем-
пы роста числа работников платформ, которым ряд экономистов предсказыва-
ет экспоненциальный рост.

При значительном увеличении числа работающих посредством платформ го-
сударству неизбежно придется реформировать налоговое и, возможно, трудо-
вое законодательство.
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3. Заключение
Рост платформенной экономики оказывает позитивное влияние на состояние 

национальных рынков труда.

Платформенная экономика способствует сокращению реальной безработицы, 
дает возможность доступа к рынкам труда за пределами региона и даже страны 
проживания.

 Снижение входных барьеров на рынки с помощью торговых платформ сти-
мулирует рост индивидуального, малого и среднего предпринимательства, что 
естественным образом сказывается на улучшении состояния рынков труда.
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