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Аннотация: 
В статье анализируются социальные последствия 
процесса флексибилизации рынка труда и занято-
сти, повлекшего за собой не только появление но-
вых нестандартных форм занятости (например, 
краудсорсинговой работы), но и существенные из-
менения трудовых отношений, форм организации 
труда. Акцентируется внимание на позитивных и 
деструктивных аспектах изменения профессио-
нальной структуры современного общества. 
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В индустриальную эпоху труд выступал основным видом деятельности человека, опреде-

ляя его статус в обществе, доход, формируемый образ и стиль жизни, а также возможности для 
реализации гражданских прав. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. начался новый этап социально-
экономического развития: «В обществе широко разворачивается телекоммуникационная рево-
люция, меняющая экономическую сферу и всю сферу труда в широком смысле слова» [1, с. 16]. 
Внедрение новых технологий, повлекшее за собой изменение профессиональной структуры об-
щества, изменение требований, предъявляемых к специалистам со стороны рынка труда, вновь 
сделали актуальными вопросы о роли труда в формировании идентичности современного чело-
века, о факторах и инструментах преодоления отчуждения труда, о доступности для широких 
слоев населения новой, обогащенной содержанием работы. 

Питер Друкер еще в 60-х гг. прошлого века прогнозировал, что главенствующей фигурой 
новой экономики будет «интеллектуальный работник» (knowledge worker) [2], что приведет к фор-
мированию нового социального порядка, где неравенство между членами общества будет осно-
вано на обладании определенными знаниями. 

Стремительное повышение производительности труда, появление новых технологий, поз-
воливших существенно снизить количество работающих практически во всех секторах эконо-
мики, привело к возможностям формирования экономического роста без создания рабочих мест; 
к флексибилизации современного рынка труда, выражающейся в значительном снижении трудо-
вых издержек со стороны работодателей, развитии новых форм трудовых отношений, изменении 
трудового законодательства, значительно расширяющего возможности работодателей. Соци-
ально-экономические последствия такого развития рынка труда разнообразны и затрагивают 
всех субъектов рынка, во всех странах мира. Изменения наиболее отчетливо прослеживаются в 
глобальных городах, которые С. Сассен характеризует как стратегическое пространство, в кото-
ром глобальная динамика преодолевает государственные институциональные меры [3, р. 3–4]. 



 

 

Именно глобальные города стали центрами принятия политических и экономических решений в 
современном мире, а также площадками для их реализации. 

С точки зрения организаций, гибкость рынка труда, в том числе гибкость системы оплаты 
труда, форм найма работника, методов организации трудового процесса, обеспечивает дополни-
тельные конкурентные преимущества, снижая издержки, позволяя легче адаптироваться к изменя-
ющимся внешним условиям. На уровне государства флексибилизация позволяет временно решать 
проблемы незанятости. Существует социальный запрос и со стороны определенных работников, 
которые с энтузиазмом принимают ситуацию, когда организации отказываются от части своих со-
циальных обязательств и гарантий, перекладывая издержки, связанные с отбором, адаптацией и 
контролем, на самого работника. Новые формы гибкой занятости отвечают требованиям работни-
ков поколения Y, которые стремятся обеспечить баланс между личной жизнью и работой, работать 
в условиях многозадачности. Они позволяют стирать грань между работой и свободным временем, 
рождая у современного человека иллюзию управления собственной жизнью.  

За последние несколько лет количество фрилансеров в России стремительно возросло и 
составило в 2014 г. 2 млн человек. Социологические опросы показывают, что основным мотивом 
перехода на удаленную работу (79 % опрошенных) является именно возможность самостоятельно 
управлять своим временем и распределять его в зависимости от собственных приоритетов. 65 % 
опрошенных фрилансеров ценят возможность работать прямо из дома, а 56 % особо отмечают 
возможность выбирать интересные им проекты [4, с. 51]. Необходимо отметить, что за последние 
годы существенно возросла доля людей, которые выбирают фриланс в качестве основного вида 
деятельности и способа заработка (с 22 % в 2008 г. до 34 % в 2014 г.), увеличивается доля респон-
дентов, которые в будущем собираются работать только фрилансерами [5, с. 78, 93]. 

Нельзя отрицать, что развитие аутсорсинга в трудовой деятельности, выполнение ряда тру-
довых функций с применением краудсорсинга, расширение нестандартных форм занятости 
(например, заемного труда) является ответом на изменившиеся социальные и экономические 
условия развития общества. Однако такое стремление бизнеса оперативно реагировать на изме-
нения рынков, уменьшая трудовые издержки, приводит к повсеместному распространению прека-
ризации, существенному снижению социальных гарантий в сфере трудовых отношений. Эта тен-
денция будет приводить к вновь открывающимся возможностям для очень небольшой группы 
сверхвостребованных профессиональных работников, но в целом будет способствовать общему 
снижению уверенности наемных работников в завтрашнем дне, фактически приведет к потере тех 
трудовых прав, которые были достигнуты сильным профсоюзным движением в середине ХХ в. 
Следует также отметить, что система трудового регулирования значительно отстает от требований 
времени, больше отвечая запросам предыдущей индустриальной эпохи. Значительная часть тру-
довых правил и норм, разработанных для других условий функционирования рынка труда, других 
форм занятости, не может быть применена к гибкой рабочей структуре современного мира. 

Социальная структура современных обществ формируется в условиях снижения спроса на 
представителей одних профессий и растущей востребованности других. Переход к экономике, в 
основе которой лежат высокие технологии, спровоцировал появление проблемы, которой не воз-
никло при первой промышленной революции, когда был осуществлен переход от сельскохозяй-
ственного общества к индустриальному. Знания, навыки и умения рабочей силы из тех секторов 
экономики, которые сокращаются, не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют к 
работникам новые быстроразвивающиеся отрасли производства. Серьезные различия в требо-
ваниях, предъявляемых к сотрудникам, не позволяют компенсировать сокращение численности 
работников в одной отрасли экономики за счет увеличения их количества в другой, так как их 
квалификация, знания и способности не устраивают работодателей. Это принципиальное отли-
чие нынешней технологической революции от предыдущих, когда переквалификация не вызы-
вала серьезных проблем. Фактически переквалификация в новых экономических условиях может 
и должна быть связана со сменой трудовых установок, убеждений и ценностей работников. 

Рабочие, не востребованные традиционными отраслями производства, сталкиваются со 
снижением своего уровня жизни, так как им сложно найти свое место в новой экономике. Трудо-
вые ресурсы, востребованные в наукоемком производстве, рекрутируются из наиболее образо-
ванных социальных групп. При этом в условиях высокотехнологичной экономики даже для пред-
ставителей этих групп приобретение новых знаний становится императивом, заставляющим их 
повышать свою квалификацию, чтобы не столкнуться с угрозой нисходящей мобильности. Новые 
технологии требуют от участников трудовых отношений не просто увеличения объема их про-
фессиональных знаний, но и постоянного их обновления. Это способствует, в частности, разви-
тию непрерывного образования, в том числе с применением новых информационных технологий. 
Объем мирового рынка индустрии электронного обучения (e-learning) в 2014 г. составил свыше 
90 млрд долл. США, а общее количество пользователей превысило 18 млн человек. Только за 



 

 

прошлый год рынок электронного обучения вырос в России на 16,9 % и составил 9,3 млрд руб. 
[6, с. 4, 8]. Несмотря на то что в России основными потребителями онлайновых образовательных 
услуг пока остаются крупные компании, заинтересованные в обеспечении оперативного переобу-
чения или переквалификации большого количества сотрудников, в последние годы отмечается 
рост индивидуального дистанционного обучения, осуществляемого работником за свой счет, с 
целью освоения новых профессиональных знаний и умений. 

Интенсивное развитие идет не только в индустрии знаний. М. Кастельс отмечает, что в со-
временном мире можно выделить два одинаково динамично развивающихся сектора экономики: 
экономику, базой которой является информация, и неформальную экономику, в основе которой 
лежит низкоквалифицированный труд [7, р. 225]. Неформальная занятость имеет свою специфику 
и не может приравниваться к низкой оплате труда в официальной, не теневой экономике. Ее осо-
бенность, по мнению М. Кастельса, заключается в том, что, несмотря на концентрацию теневой 
экономики в больших городах, наличие многочисленных символических связей между двумя дина-
мично развивающимися секторами, трудовые отношения и процессы выстроены таким образом, 
что лишают участников неформальных экономических отношений возможности подняться наверх. 
Экономика, а как следствие, и общество становятся функционально артикулированными, но орга-
низационно и социально сегментированными. В первую очередь с подобными изменениями стал-
киваются глобальные города, причем вне зависимости от того, в каком регионе мира они находятся. 

Потребность во все меньшем количестве рабочих для производства необходимых товаров 
и услуг, массовые сокращения и рост безработицы среди как синих, так и белых воротничков 
позволили американскому экономисту Дж. Рифкину заявить о начале пострыночной эпохи и 
конце труда. Последняя промышленная революция создает элиту профессионалов, занятых в 
сфере производства знания, и вытесняет значительную часть людей из средних слоев в низшие. 
Это происходит вследствие того, что две трети новых рабочих мест, которые предлагаются на 
рынке труда, находятся в низкооплачиваемых секторах и, как правило, предполагают лишь вре-
менную занятость [8]. Однако без информационных технологий современный город не может по-
лучить статус глобального, поскольку именно они обеспечивают его тем набором ресурсов, ко-
торый позволяет управлять экономическими процессами и обслуживать глобальные операции 
фирм и рынков. Поэтому мы теряем хорошо оплачиваемую работу во всех секторах, кроме од-
ного – информационного.  

Эксперты Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления Сколково 
представили в 2014 г. «Атлас новых профессий». Это классификатор перспективных и уходящих 
в прошлое профессий, который был составлен на основе исследования технологических, соци-
альных и экономических изменений и анализа планов развития различных компаний. Авторы 
дали прогноз для 19 отраслей и технологических направлений, ответив на два вопроса: какие 
новые профессии появятся и какие, наоборот, будут вынуждены «уйти на пенсию».  

Прогнозируется, что уже к 2020 г. отпадет необходимость в таких профессиях, как сметчик, 
статистик, стенографист, копирайтер, турагент, лектор, библиотекарь, документовед, испыта-
тель, any-key специалист, билетер, парковщик, оператор call-центра, лифтер, почтальон [9, 
с. 263, 271]. После 2020 г. появится еще несколько профессий-пенсионеров: юрисконсульт, нота-
риус, провизор, аналитик, маклер / риэлтор, секретарь, муниципальный работник, логист, диспет-
чер, банковский операционист, журналист, диагност, бурильщик, системный администратор, вах-
тер, шахтер, машинист товарного состава, инспектор ДПС, горняк, фасовщик, варщик, прораб, 
швея / сапожник, водитель такси [10].  

Профессии перестают быть востребованными по разным причинам. Некоторые из них ис-
чезают в результате развития искусственного интеллекта, который начинает составлять серьез-
ную конкуренцию высококвалифицированным специалистам. Например, разработанные компа-
нией IBM онлайновые программы (основанные на оцифрованной базе данных по различным ти-
пам болезней) позволяют устанавливать столь же точный диагноз и назначать лечение, как это 
делают профессиональные врачи. Системы распознавания марки автомобиля покупателя ком-
пании Макдональдс с вероятностью 80 % предсказывают набор продуктов, который предпочтет 
покупатель, что позволяет значительно сократить штат маркетологов и оптимизировать количе-
ство занятых на кассах [11]. На Токийской фондовой бирже 70 % заказов по высокочастотному 
трейдингу выполняет робот, что привело к значительному сокращению штата трейдеров. 

С другой стороны, новые информационные технологии способствуют автоматизации суще-
ствующего производства товаров и услуг, позволяют организовывать прямые связи поставщика 
и потребителя услуг, устраняя посредников, активно привлекают потребителя к организации про-
цесса производства, тем самым перекладывая на него ряд производственных функций, миними-
зируя транзакционные издержки. В частности, модернизации трудовых отношений и уходу ряда 
профессий с рынка труда способствуют распространение и популяризация краудсорсинга. 



 

 

В 2012 г. мировой рынок краудсорсинга оценивался специалистами в 50 млрд долл. При этом 
число краудвокеров увеличивается на 100 % каждый год [12]. 

Развитие краудсорсинговой работы имеет ряд последствий, которые требуют не только вни-
мания специалистов (организаторов краудсорсинговых проектов и платформ), но и глубокой соци-
альной экспертизы со стороны научного сообщества. Во-первых, ученые Стэндфордского универ-
ситета и Университета Карнеги-Меллон справедливо отмечают, что растущий рынок краудсорсин-
говой работы, несмотря на свою экономическую эффективность, функционирует в настоящий мо-
мент в этическом вакууме [13]. Это обусловливает возрождение дегуманизации труда работников, 
позволяет крупным корпорациям обходить правила, обеспечивающие справедливую оплату и от-
сутствие дискриминации при найме и продвижении сотрудников. Увеличение количества краудво-
керов делает актуальными вопросы не только разработки и внедрения инструментов эффективной 
организации рабочего процесса и коллективной работы, но и формирования новых институтов, 
норм, правил поддержки работников, выполняющих микрозадачи в рамках краудсорсинговых про-
ектов. Трудовые права работников должны быть обеспечены, даже если их рабочее место и си-
стема взаимодействия с работодателем являются виртуальными.  

Возможно, особенности новых типов работы не позволят законодательно регламентиро-
вать минимальную оплату труда, но они требуют создания новых способов и институтов регули-
рования трудовых отношений [14]. Развитие интернет-порталов, на которых работники могут рей-
тинговать работодателей, делиться информацией о соблюдении организациями своих обяза-
тельств, объединяться для борьбы с работодателями, нарушающими трудовые права работни-
ков, может способствовать большей прозрачности рынка, созданию правил регулирования новых 
форм организации трудовой деятельности. 

Во-вторых, развитие как внешних краудсорсинговых платформ, так и платформ внутри ор-
ганизаций позволит обучать работников с помощью микрозадач, что приведет к перенесению 
ряда функций образовательных учреждений в коммерческие организации и открытые краудсор-
синговые платформы [15]. Открытым остается вопрос, как это скажется на существующих систе-
мах образования стран, особенно в условиях того, что краудсорсинговые платформы становятся 
глобальными, ориентированными на глобальный рынок трудовых ресурсов.  

В-третьих, ученые должны определить социальные последствия развития и использования 
краудсорсинговых работников совместно с искусственным интеллектом, ответить на вопрос, при-
ведет ли их использование к полной замене ряда трудовых функций на социальных роботов. 
Например, проект «Россия 2045» Дмитрия Ицкова, направленный на создание «аватара» – ис-
кусственного тела (полный протез человеческого тела), в который можно будет загрузить все 
содержимое человеческого мозга, включая сознание и детали личности, должен не только со-
вершить технологический прорыв и решить проблему бессмертия, но и создать новый вектор 
развития общества, изменить уклад человеческой жизни [16]. Остаются без ответов вопросы, 
какие последствия для трудовой сферы будут иметь неограниченные «физические» и интеллек-
туальные возможности «аватара», а также к чему приведет возможность человека с помощью 
новых технологий управлять дистанционно несколькими телами различных форм и размеров? 

В-четвертых, недостаточно исследовано влияние особенностей организации краудсорсинго-
вой работы на развитие профессиональных навыков и личности работника. Особенностью крауд-
сорсинга является разбиение операций (заданий) на микрозадачи, которые выполняются отдель-
ными пользователями. Такая организация рабочего процесса имеет несомненные плюсы с точки 
зрения эффективности решения задачи, повышения ответственности работника за свой этап ра-
боты, но также приводит к ряду негативных моментов: не обеспечивает широкого разнообразия 
навыков и умений, часто не рождает глубокой вовлеченности «облачных» работников в общий ра-
бочий процесс. В данном случае важными становятся организация контекста рабочего процесса, 
объяснение каждому работнику, выполняющему микрозадачу, целей и особенностей процесса об-
щей работы. Специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем обострится проблема нахож-
дения баланса между конкурирующими запросами работников и работодателей: какую и в каком 
количестве информацию должен предоставлять работник, прежде чем согласиться на выполнение 
работы; насколько информация, предоставляемая работодателем о рабочем процессе, должна 
быть общей или детализированной, чтобы мотивировать и удерживать работников [17; 18].  

Труд становится роскошью, доступной только избранным. А. Горц писал об этом еще в 
1980-е гг. В работах «Прощай, рабочий класс» (1980) и «Метаморфозы труда» (1988) он говорил 
о становлении постмарксистского человека и необходимости формирования общества свобод-
ного времени, в котором произойдет освобождение индивида от труда [19, с. 43–44]. В начале 
XXI в. А. Горц, опираясь также на работы К. Лэша, Дж. Рифкина и П. Глотца, опять предупреждает 
о неизбежности серьезных социальных изменений, связанных с трансформацией сферы труда. 
Когнитивный капитализм характеризуется как кризис капитализма [20, с. 61]. Товарное общество, 



 

 

по его мнению, не может нормально функционировать в условиях производства товаров с ис-
пользованием все меньшего количества труда.  

Предложение Международной организации труда (МОТ) о сокращении трудовой недели с 
пяти дней до четырех, опубликованное в начале октября 2014 г. [21], свидетельствует о справед-
ливости прогнозов А. Горца, К. Лэша, Дж. Рифкина и других авторов. Эксперты МОТ полагают, 
что переход на сокращенную рабочую неделю позволит создать больше рабочих мест в условиях 
растущей безработицы в ряде стран мира.  

Изменения на рынке труда, обусловленные глобализацией, приводят к формированию резко 
стратифицированной и сегментированной социальной структуры. Высококвалифицированная ра-
бочая сила, низкоквалифицированная рабочая сила, а также те, кто подвергается эксклюзии, все 
дальше дистанцируются друг от друга. Одним из последствий развития новых секторов экономики 
становится сокращение численности средних слоев, социальная структура становится менее от-
крытой для профессиональной вертикальной мобильности, нежели это было в недавнем прошлом. 
Верхние слои профессиональной социальной структуры становятся более многочисленными, но 
при этом они оказываются вполне самодостаточными, у них нет острой необходимости во взаимо-
действии с представителями других социальных групп. Одновременно представители среднеква-
лифицированной рабочей силы начинают ощущать, что знания, навыки, умения и привилегии выс-
шего класса, состоящего из профессионалов, являются для них недостижимыми. 

Развитие компьютерных технологий, позволяющих создавать удаленные рабочие места и 
увеличивать мобильность работников, выход на рынок труда женщин, студентов без опыта ра-
боты и вторичное включение в рабочий процесс пенсионеров, будет создавать спрос на рабочие 
места с гибким графиком, с более свободными формами трудовых договоров. В целом это будет 
подкреплять тенденцию к росту нестандартных рабочих мест, способствовать распространению 
прекарного труда на все сектора экономики, делая его всеобъемлющим и всепроникающим [22]. 

Важным социальным последствием такой трансформации становится формирование нового 
социального класса – прекариата – класса социально незащищенных людей, не имеющих посто-
янной занятости и стабильного заработка, характеризующихся отсутствием профессиональной 
идентичности, существующих в условиях отсутствия социальной защищенности со стороны госу-
дарства или работодателя [23]. Основой этого нарождающегося класса становятся, как правило, 
самые плохо защищенные слои населения – молодежь без опыта работы, пожилые люди, инва-
лиды, нетрудоспособные, мигранты, а также люди, отбывшие срок в местах лишения свободы. 
Углубляющийся экономический кризис будет способствовать увеличению представителей этого 
класса как в России, так и в других странах, особенно за счет занятых в определенных секторах 
экономики. Например, в России он будет в ближайшее время пополняться прежде всего за счет 
занятых в сфере обслуживания, так как рабочие места там являются низкооплачиваемыми и часто 
не оформленными юридическими. Можно предположить, что расширению данной социальной 
группы будет способствовать также курс правительства на импортозамещение, который преду-
сматривает, что в условиях санкций России потребуется большое количество низкоквалифициро-
ванных рабочих мест, прежде всего в сельском хозяйстве и производстве товаров массового 
спроса. Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что рост прекариата в современных россий-
ских условиях будет происходить и за счет высококвалифицированных специалистов бюджетной 
сферы, вынужденных переходить на условия частичной, неполной занятости, снижения социаль-
ных гарантий в результате, например, реформы высшего образования и здравоохранения. 

Основная социальная опасность заключается в том, что становление данного класса, осо-
знание его членами общности своих интересов, формирование инструментов групповой защиты 
будут способствовать общей дестабилизации, росту социальной напряженности. Следует согла-
ситься с Г. Стэндингом, что отсутствие четких перспектив в статусном плане, отчуждение от су-
ществующего экономического изобилия, невозможность удовлетворять свои не только физиоло-
гические, но и социальные потребности будут приводить к нетерпимости и желанию найти винов-
ников сложившейся ситуации, что будет сопровождаться ростом деструктивных проявлений. 
В первую очередь с ними столкнутся глобальные города, в которых социальная поляризация 
проявляется наиболее очевидно. 
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