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Авторы статьи анализируют влияние процесса становления цифровой экономи
ки на трудовые отношения и отношения по социальному обеспечению с точки зрения 
воздействия цифровизации на занятость населения. В статье обосновывается вывод о 
том, что этот процесс имеет как положительные (возможность сочетания труда и се
мейных обязанностей, развитие дистанционного труда), так и отрицательные (сокра
щения численности / штата работников, проблемы занятости лиц пожилого возраста) 
стороны.
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Развитие цифровых технологий, телеком
муникационных сетей, повышение значимо
сти информации для всех сфер жизни людей 
свидетельствуют о наступлении информаци
онного общества. Такой тип общества пред
полагает развитие цифровой экономики. Зна
ния становятся движущей силой, обуславли
вающей развитие производства, поэтому ока
зывают влияние на все аспекты человеческой 
жизнедеятельности, в том числе на труд. По
этому реализация гражданами права на осу
ществление трудовой деятельности становит
ся как никогда актуальной, и государствам 
необходимо оценивать степень происходящих 
изменений, выявлять возможные риски и за
ранее к ним готовиться.

Безусловно, внедрение в производство 
достижений информационных технологий 
уменьшает объем физического труда, тем са
мым создавая предпосылки для сохранения 
здоровья работника, предоставления ему воз
можности использовать высвобождающееся 
время для повышения культурного уровня, 
осуществления семейных обязанностей. Циф- 
ровизация в значительной степени соответст
вует интересам работодателей, поскольку по
вышаются производительность труда, количе
ство и качество выпускаемой продукции.

В то же время, по справедливому замеча
нию А. К. Соловьева, цифровая экономика не 
означает лишь более активное использование 
компьютерных технологий и роботов в эко
номике, в процессах управления, в производ
стве товаров и услуг. Цифровизация экономи
ки полностью изменяет все отношения на

рынке труда между работниками и работода
телями [1, с. 252]. В действительности цифро
вые технологии оказывают непосредственное 
влияние на возможность людей работать и 
зарабатывать, то есть на занятость населения, 
на уровень безработицы, в конечном итоге, на 
социальную защищенность граждан. Вследст
вие этого необходимо говорить не только о 
положительных моментах, связанных с мас
совой информатизацией и цифровизацией, а 
также ставить вопрос о порождаемых этим 
процессом социально-экономических измене
ниях.

С увеличением безработицы совокупные 
доходы общества уменьшаются, рост зара
ботной платы останавливается, следствием 
чего становится сокращение совокупного 
спроса. Депрессивный спрос подрывает сти
мулы к инвестированию и трудоустройству, 
ведет к замедлению роста производительно
сти и снижению благосостояния общества. 
Эти процессы в значительной степени обост
ряют проблемы социально-экономического 
неравенства [2].

Безусловно, некоторые виды деятельно
сти сохранят свою актуальность и в будущем, 
позволяя людям вступать в трудовые отноше
ния, исполнять трудовые обязанности и обес
печивать себе средства к существованию в 
виде заработной платы. Заниматься такими 
видами деятельности смогут только люди -  
социальным обслуживанием населения, ин
фраструктурой, сферой услуг (консьержи, 
горничные, косметологи). В области охраны 
здоровья населения, несмотря на стремление
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государства к внедрению высоких технологий 
(в 2017 году Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро
вья граждан в РФ» был дополнен ст. 36.2 об 
оказании медицинской помощи с применени
ем телемедицинских технологий), именно ме
дицинские работники остаются основным 
реализующим звеном. Министерство здраво
охранения РФ в письме от 9 апреля 2018 г. № 
18-2/0579 уточнило, что указанная помощь не 
является отдельным видом медицинской дея
тельности, а телемедицинские технологии ис
пользуются только как технологическая со
ставляющая при выполнении медицинскими 
работниками работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность, -  консультирова
нии граждан, проведении консилиума др.

Однако в иных сферах экономики приме
ры увольнения людей из-за цифровизации 
уже есть. Например, Сбербанк сократил три 
тысячи рабочих мест, заменив живых сотруд
ников роботами-юристами. При этом в планах 
организации запустить таких роботов по це
лому ряду направлений [3]. Трудно отрицать, 
что развитие производства на основе новой 
информации, новых технологий очевидно и 
неизбежно. Как уже было отмечено, общество 
вступает в новый этап развития -  информаци
онный (цифровой). По некоторым оценкам, в 
результате внедрения цифровых технологий и 
роботизации в развитых странах может быть 
сокращено до 5 млн. рабочих мест [4]. В та
кой ситуации роботизация в Сбербанке не вы
зывает удивления. Это первые проявления 
массового внедрения достижений высоких 
технологий, в результате увеличения темпов 
которого последуют более масштабные по
следствия. Они могут повлечь для работников 
не только потерю работы и невозможность 
удовлетворения своих базовых потребностей, 
но и необходимость приобретения специаль
ных навыков для работы в информационном 
пространстве, с целью сохранения конкурен
тоспособности на рынке труда. В связи с этим 
широко обсуждаемый в последнее время во
прос о переходе на четырехдневную рабочую 
неделю не выглядит чрезмерно утопичным.

Проблема последствий наступления ин
формационного общества и цифровой эконо
мики для уровня занятости не настолько од
нозначна. Некоторым людям новые техноло
гии, развитие телекоммуникационных сетей и 
систем предоставляют новые возможности. 
Так, в настоящее время в нашей стране посте

пенно развивается дистанционный труд, по
являются новые формы занятости. Человек в 
условиях развития цифровых технологий по
лучает возможность осуществлять свои тру
довые функции вне стационарного места ра
боты -  дистанционно. Трудовым кодексом РФ 
в гл. 49.1 предусмотрено, что дистанционный 
труд предполагает выполнение трудовой 
функции вне места нахождения работодателя, 
с использованием как для работы, так и для 
взаимодействия с работодателем информаци
онно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет». 
Преимуществом данной формы занятости для 
работника является то, что это работа, осуще
ствляемая по трудовому договору и позво
ляющая ему удовлетворять все свои социаль
но значимые потребности, в первую очередь 
получая заработную плату с учетом всех го
сударственных гарантий. Будучи лицом, за
страхованным в системе обязательного соци
ального страхования, он будет иметь право на 
различные пособия, бесплатную медицин
скую помощь, а в будущем -  на страховую 
пенсию по старости. Кроме того, такая заня
тость дает работнику возможность сочетать 
работу с другой деятельностью, к примеру, с 
семейными обязанностями или с обучением.

Особую актуальность приобретает вопрос 
обновления знаний и навыков, а также полу
чения новых знаний, востребованных на рын
ке труда. К примеру, Закон РФ от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
РФ» устанавливает, что женщина, находящая
ся в отпуске по уходу за ребенком, имеет пра
во обратиться в службу занятости и пройти по 
ее направлению обучение, повысить свою 
квалификацию, получить смежную профес
сию. При этом названное обучение проводит
ся только по перспективным профессиям, 
востребованным на рынке труда. Государство 
предоставляет таким женщинам и иные меры 
поддержки. Национальным проектом «Демо
графия» (утв. решением Президиума Совета 
при Президенте РФ по стратегическому раз
витию и национальным проектам 24 декабря 
2018 г.) предусмотрено, что до 2024 года в 
стране предполагается создавать различные 
условия для совмещения труда и семейных 
обязанностей, в том числе доступность обра
зовательных учреждений.

Оценивая положительно обозначенные 
выше меры, отметим, что необходимо учиты
вать и социальные процессы и изменения,
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происходящие в современном обществе. Ме
ждународной организацией труда в Конвен
ции от 23 июня 1981 г. № 156 «О равном об
ращении и равных возможностях для трудя
щихся мужчин и женщин: трудящиеся с се
мейными обязанностями» провозглашено 
принципиальное положение о том, что тру
дящиеся мужчины и женщины должны иметь 
равные возможности осуществлять свое право 
на труд, не подвергаясь дискриминации и 
гармонично сочетая профессиональные и се
мейные обязанности. Сегодня больше муж
чин, чем ранее, активно занимаются семьей, 
поэтому в терминологии законодательства 
они являются лицами с семейными обязанно
стями. Следовательно, обозначенные выше 
возможности необходимо создавать не только 
для женщин, но и для мужчин. Поэтому, к 
примеру, представляется целесообразным из
менение положений ст. 23 Закона РФ «О за
нятости населения в РФ» в части, предостав
ляющей право на переобучение по направле
нию службы занятости населения лишь жен
щинам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком. Полагаем, что названный закон 
должен включать более объемный круг субъ
ектов обеспечения гарантиями -  мужчины и 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком.

В контексте рассматриваемой темы пред
ставляется заслуживающим внимания вопрос 
об обеспечении занятости граждан пожилого 
возраста. В соответствии со ст. 23 Европей
ской социальной хартии эффективная реали
зация права названных лиц на социальную 
защиту предполагает в первую очередь пре
доставление им возможности оставаться пол
ноценными членами общества настолько, на
сколько это возможно, обеспечивая достаточ
ные средства, позволяющие им вести достой
ную жизнь и играть в ней активную роль. Од
на из основных мер -  предоставление им воз
можности трудиться и обеспечивать свои со
циально значимые потребности самостоя
тельно. Когда трудоспособность человека в 
силу возраста снижается и ее невозможно 
восстановить, защита от реализовавшегося 
социального риска старости должна гаранти
роваться посредством установления соответ
ствующей пенсии.

В России пенсионный возраст длительное 
время был стабильным. Он был установлен в 
начале ХХ века на уровне 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин. По достижении этого

возраста гражданин увольнялся с работы и 
начинал получать пенсию по старости. К 90-м 
гг. прошлого века в стране сложилась непро
стая социально-экономическая ситуация, что 
обусловило появление права работающих 
пенсионеров на выплату пенсий без ограни
чений. Соответствующие нормы права дейст
вуют и в настоящее время. В науке права со
циального обеспечения справедливо отмеча
ется, что многие пенсионеры работают не в 
силу своего желания, а в силу экономической 
необходимости, из-за низких размеров на
званных выплат. Любой человек, пишет, к 
примеру, М. Л. Захаров, испытывает профес
сиональную усталость, возникающую в ре
зультате многолетнего труда, естественное 
желание отдохнуть, заняться любимым де
лом [5, с. 211]. Немаловажное значение имеет 
характер профессиональной деятельности че
ловека. Значительный период жизни каждого 
проходит «в труде», именно характер трудо
вой деятельности (труд физический либо ин
теллектуальный) может как способствовать 
сохранению здоровья, развитию социального 
благополучия, так и обуславливать развитие 
различных заболеваний, социальную неудов
летворенность.

Однако заметим, что, сочетая получение 
заработной платы и пенсионной выплаты, ли
ца пожилого возраста могут обеспечить себе 
хотя бы минимально необходимый уровень 
жизни. С 1 января 2019 г. в России повышает
ся пенсионный возраст, что исключает для 
многих людей такой источник средств к су
ществованию, как пенсия. Повышение пенси
онного возраста в России является достаточно 
большим и резким. Буквально через пять лет 
женщины смогут выходить на пенсию не 
раньше возраста 60 лет, мужчины -  65 лет.

Такая ситуация порождает много проблем 
и не может не сказаться на уровне занятости и 
безработицы. Во-первых, повышение пенси
онного возраста приведет к тому, что рабочие 
места будут заняты лицами предпенсионного 
возраста, поэтому некоторые молодые люди 
не смогут трудоустроиться. Трудовое законо
дательство не предусматривает возможности 
расторжения трудового договора по инициа
тиве работодателя в связи с достижением ра
ботником пенсионного возраста, что пред
ставляется оправданным, но не улучшает по
ложения на рынке труда.

Во-вторых, если пожилой работник утра
тит работу, эффективность поиска нового
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места трудоустройства может оказаться невы
сокой. К сожалению, практика показывает, 
что любой работодатель при возможности 
выбора работника из нескольких обративших
ся в условиях жесткой конкуренции на рынке 
труда предпочтет более молодого кандидата. 
Поэтому утрата работы для лица предпенси
онного возраста будет означать развитие со
циального риска безработицы. Обращение в 
службу занятости не позволит решить воз
никшую проблему, так как многие вакансии, 
содержащиеся в общероссийской базе вакан
сий «Работа в России», не удовлетворяют 
ожиданиям граждан -  они низкооплачивае
мые, не всегда квалифицированные. Очевид
но, что лицо, достигшее определенного воз
раста, а зачастую и статуса, не пожелает за
нять подобное рабочее место, и заставить его 
сделать это нельзя. Нельзя оценить положи
тельно и социальное обеспечение названных 
лиц, поскольку пособие по безработице, не
смотря на его увеличение для лиц предпенси
онного возраста, в максимальном размере со
ставляет один минимальный размер оплаты 
труда и не может служить эффективной защи
той. Именно поэтому одной из немногочис
ленных мер, направленных на защиту пожи
лых от безработицы, выступает продление 
выплаты пособия по безработице, а в отдель
ных случаях -  досрочное назначение страхо
вой пенсии по старости.

В-третьих, работающие лица пожилого 
возраста, а также работающие пенсионеры 
столкнутся с проблемами соответствия их 
квалификации новым требованиям цифровой 
экономики. Федеральным проектом «Старшее 
поколение» (в рамках национального проекта 
«Демография») предусмотрено увеличение 
объема обучения и дополнительного профес
сионального образования граждан предпенси
онного возраста до 450 тыс. человек к 
2024 году. Однако сколько людей захочет 
пройти такое обучение, учитывая накопив
шуюся усталость, ухудшение здоровья, пока 
неясно.

Подчеркнем, что проблема взаимодейст
вия и взаимовлияния процессов цифровиза-

ции и обеспечения продуктивной занятости 
населения не ограничивается обозначенными 
вопросами. Однако даже обозначенные про
блемы свидетельствуют о том, что очевидное 
стремление Российского государства как 
можно быстрее вступить в эпоху информаци
онного общества и развивать инновационную, 
цифровую экономику должно сопровождаться 
продуманной политикой в сфере труда и со
действия занятости. Конституционный прин
цип верховенства прав человека, ценности 
каждого человека, его жизни, здоровья для 
государства и общества не должны игнориро
ваться в угоду стремлению занять достойное 
место среди стран с развитыми цифровыми 
технологиями. Достижение социального мира 
в обществе зависит не только от темпов раз
вития экономики, но и от гарантированности 
достойной жизни каждому его члену.
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The authors of the article analyze the impact of the process of the digital economy 
on labor and social security in terms of the impact on employment. The article substanti
ates the conclusion that this process is positive (the possibility of combining work and 
family responsibilities, the development of distance labor), and negative (reduction in the 
staff of employees, problems of employment of the elderly).
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