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В данной статье мы предлагаем обсудить социально-экономическую новацию на рынке 
труда – виртуальный рынок труда. Его становление в национальных и мировой экономиках 
происходит на основе информационно-коммуникативных технологий и связано с появлением 
виртуальной коммуникации и специфического объекта купли-продажи – информационной 
трудовой услуги. От перспектив его развития в значительной степени будет зависеть скорость 
адаптации национального рынка труда к вызовам условиям внешней среды и качество человече-
ского капитала основного ресурса в условиях глобализации. Виртуальный рынок труда как си-
стемное явление в отечественной литературе изучен мало и фрагментарно, что делает проблема-
тику исследования особенно актуальной и сложной. Именно поэтому свою цель автор видел в 
обосновании системного подхода к анализу виртуального рынка труда и его фактически сло-
жившейся модели в России. Обзор представленного в литературе материала позволили автору 
уточнить категорийный аппарат, обосновать правомерность использования термина «виртуаль-
ный рынок труда» и выбрать методологические предпосылки исследования. На наш взгляд, до-
стоверность и обоснованность теоретических выводов при анализе динамично развивающихся 
новых форм трудовых коммуникаций может быть достигнута только на основе использования 
принципов системного анализа. Выявление системных и специфических признаков позволили 
автору признать виртуальный рынок труда подсистемой макроэкономического рынка труда, 
взаимодействующего с реальной подсистемой. Важнейшей составляющей этого взаимодей-
ствия, имеющей прикладное значение, является определение границ виртуального рынка. В ра-
боте рамки виртуального рынка ограничиваются новыми видами трудовых коммуникаций меж-
ду высококвалифицированными работниками и работодателями, реализуемые через цифровые 
платформы. Для изучения адаптационного потенциала был проведен анализ российского вирту-
ального рынка труда. По результатам анализа сформулированы ключевые барьеры, сдерживаю-
щие его развитие. Автор надеется, что предложения по их устранения, могут быть полезны при 
анализе и прогнозировании рынка труда. Большинство выводов в статье носят дискуссионный 
характер и открывают простор для дальнейших исследований в данной области. 
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technologies. The virtual labor market is associated with virtual communications and a new 
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specific commodity, information labor services. The potential for the development of the virtual 
labor market is the key factor largely shaping how fast the national labor market can adapt to the 
challenges of the external environment and the quality that human capital has as the main 
resource in the context of globalization. The virtual labor market is poorly understood in Russian 
literature as a systemic phenomenon; which makes the problems raised in the study particularly 
relevant and complex. The goal of the study has consisted in substantiating the systemic approach 
to analysis of the virtual labor market and its model currently existing in Russia. Review of the 
material given in the literature allowed to refine the set of categories pertaining to the problem, 
substantiate the term “virtual labor market” and choose the methodological principles for 
the study. Reliable and valid theoretical conclusions in analysis of dynamically developing new 
forms of labor communications can only be achieved by using the principles of systemic analysis. 
Identifying systemic and specific factors allowed to consider the virtual labor market 
as a subsystem of the macroeconomic labor market that interacts with the real subsystem. The 
most important component of this interaction, which is important for practical applications, is 
defining the boundaries of the virtual market. For the purposes of this study, the virtual market 
was limited to new types of labor communications between highly skilled workers and employers, 
happening through digital platforms. Analysis of the Russian virtual labor market was carried out 
to understand its adaptive potential. Based on the results of the analysis, we have formulated the 
key barriers that hinder its development. We believe that the measures proposed for eliminating 
these barriers may be useful in analysis and forecasting of the labor market. Most of the 
conclusions in the article are open for debate, pointing to new directions for further research in 
this field. 
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Введение. Применение современных цифро-
вых технологий создает предпосылки для появ-
ления новых объектов и субъектов рыночных 
взаимодействий, модифицирует принципы ко-
ординации их деятельности, диверсифицирует 
формы и усиливает интенсивность коммуника-
ций в виртуальном пространстве. Эти перемены 
сопровождаются расширением границ уже тра-
диционных рынков и появлением качественно 
новых рыночных структур. Многие эксперты, в 
частности С. Паринов, предполагают, что «по-
скольку обмен информацией лежит в основе всех 
социально-экономических взаимодействий, то 
любое значительное изменение условий и воз-
можностей для информационных взаимодей-
ствий людей меняет социально-экономическую 
среду и, следовательно, меняет условия для 
функционирования всех институциональных 
структур общества» [1, с. 8].  

К таким социально-экономическим новаци-
ям, на наш взгляд, правомерно отнести вирту-
альный рынок труда. Сегодня можно говорить, 

что он не только возник, но и постепенно начи-
нает интегрироваться в национальный рынок 
труда, усиливая адаптивный механизм последне-
го. Так, виртуальный рынок труда, располагая 
собственными ресурсами развития и обладая 
значительным потенциалом для создания новых 
высококвалифицированных рабочих мест, спо-
собен стать важным источником инновационной 
занятости и фактором роста производительности 
труда. Между тем при отсутствии соответствую-
щих механизмов его регулирования и институ-
ционализации он может создать новые угрозы, 
например, развитие прекариальной или теневой 
занятости. Исходя из этого, проблемы научного 
анализа виртуального рынка труда становятся 
весьма актуальными.  

Однако любой исследователь виртуального 
рынка труда оказывается в сложном положе-
нии, поскольку ему предстоит изучить новое 
социально-экономическое явление, развитие 
которого тесно связано с факторами динамично 
меняющейся внешней среды. Глубокому анали-
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зу взаимосвязанности процессов и явлений 
также препятствует отсутствие постоянного мо-
ниторинга, и как следствие скудность количе-
ственной информации о факторах конъюнкту-
ры и емкости рынка. И наконец, следует отме-
тить, что проблематика виртуального рынка 
имеет многоаспектный характер, в силу чего 
возрастает значимость обоснования методоло-
гических подходов, уточнения терминологиче-
ского аппарата.  

Анализ современных исследований только 
подчеркивает начальный этап осмысления новой 
рыночной структуры. Он характеризуется тремя 
особенностями: фрагментарностью (например, 
рассмотрением только структуры и последствий 
дистанционной занятости [2–8], ее институтов 
[9, 10]), слабой проработанностью методологи-
ческих подходов [11] и отсутствием терминоло-
гической определенности категорий. Это означа-
ет, что сегодня уже необходим переход к следу-
ющему этапу, а именно сущностному анализу 
виртуального рынка, перспектив и проблем его 
развития. Именно поэтому цель написания ста-
тьи мы видим в системном анализе виртуального 
рынка труда, характеристике его фактически 
сложившейся модели в РФ и выявлении барье-
ров на пути ее развитии. 

Методология исследования. С нашей точки 
зрения, виртуальный рынок труда необходимо 
рассматривать как систему экономических от-
ношений между территориально распределен-
ными экономическими субъектами по поводу 
купли-продажи трудовых информационных 
услуг, существующую на основе современных 
цифровых технологий в глобальном информаци-
онном пространстве. Заметим, что сегодня в 
научной литературе для описания новой рыноч-
ной структуры авторы используют разные тер-
мины: «электронный рынок труда» [9, с. 13], 
«цифровой рынок труда» [11, с. 39] , «виртуаль-
ный рынок» [12, с. 27]. В данном исследовании 
мы настаиваем на термине «виртуальный рынок 
труда», так как с нашей точки зрения, на основе 
коммуникационных и информационных воз-
можностей глобальной сети Интернет объектно-

субъектные отношения на рынке труда именно 
виртуализируются. Это означает что, во-первых, 
какая-та часть отношений, связанных с куплей-
продажей информационных услуг труда, перено-
сится из реального пространства в виртуальное 
пространство сети Интернет, во-вторых, вирту-
альные объектно-субъектные отношения начи-
нают замещать определенные сегменты «реаль-
ного» рынка труда. 

Получение целостного знания о виртуаль-
ном рынке труда связано с проблемой выбора 
адекватной методологии анализа. По нашему 
мнению, выбор должен быть сделан в пользу тех 
подходов, которые позволяют представить но-
вую рыночную структуру как сложный объект, 
состоящий из взаимодействующих и взаимосвя-
занных элементов, и одновременно как часть 
объекта более высокого уровня. Поэтому мы 
предлагаем рассматривать виртуальный рынок 
труда как подсистему национального рынка 
труда (наравне с реальной подсистемой). Но 
в таком случае многосторонний анализ сущ-
ностной специфики виртуального рынка будет 
затруднен без учета характера его взаимосвязей, 
как с внешней средой, так и реальной подси-
стемой рынка труда. Вышесказанное является 
весомым аргументом в пользу выбора системно-
го подхода как методологической основы ис-
следования. Системный анализ виртуального 
рынка труда используем для решения следую-
щих задач:  

обоснование объективной необходимости 
возникновения виртуального рынка труда и про-
ведение сравнительного анализа общесистемных 
и специфических признаков виртуального рынка 
труда;  

изучение состояния и раскрытие адаптаци-
онного потенциала российского виртуального 
рынка труда на макроуровне;  

выявление барьеров на пути развития вирту-
ального рынка труда в РФ и поиск способов их 
преодоления. 

Результаты исследования. Рынок труда от-
носится к тому типу рынков, которые в значи-
тельной степени развиваются под воздействием 
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факторов внешней среды. Основными трендами 
ее развития выступают диджитализация эконо-
мики и глобализация. C первым трендом связа-
но внедрение информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в бизнес-процессы, 
что приводит к модернизации многих секторов 
экономики в направлении автоматизации и ро-
ботизации, «оцифровке» экономического и со-
циального пространства, возникновению новых 
моделей бизнес-взаимодействия (сетевой или 
проектной экономики, экономики совместного 
пользования и т. д.)., Постоянная модификация 
персональных устройств, развитие мобильной 
связи и широкополосного интернета, повыше-
ние их производительности и снижение стои-
мости Интернета меняет сферу жизнедеятель-
ности человека и среду его общения. Новые 
цифровые платформы создают условия для реа-
лизации рыночных взаимодействий в режиме 
реального времени онлайн. Второй тренд связан 
с многовекторным развитием глобального ин-
формационного пространства в результате 
внедрения всё новых видов ИКТ и спутниковой 
связи, а также активизации территориальной 
экспансии сетей ИКТ. В результате усиливают-
ся процессы информационной и экономиче-
ской интеграции, формируется новая глобаль-
ная география. Глобализация информационно-
го пространства динамично меняет простран-
ственно-временные характеристики рыночных 
взаимодействий.  

Взаимодействие указанных факторов внеш-
ней среды создают тот универсальный техноло-
гический базис, в рамках которого начинают 
происходить принципиальные изменения в 
предмете, средствах, характере и организации 
труда. В качестве предмета труда все чаще высту-
пает информация, представленная в цифровой 
форме и записанная на электронных и оптиче-
ских (лазерных) носителях. Важнейшими сред-
ствами труда становятся средства и способы до-
ставки информации: смартфоны, айфоны, ком-
пьютерное оборудование, в частности персо-
нальные компьютеры, планшеты, а также про-
граммное обеспечение. Активно идет процесс 
создания цифровой инфраструктуры, предостав-

ляющей доступ потребителей к цифровой ин-
формации, создающей условия для эффективно-
го рыночного взаимодействия субъектов и обес-
печивающей информационную безопасность. 
Она включает сеть Интернет, локальные провод-
ные сети, беспроводные сети, спутниковую 
связь. В экономическом и информационном 
пространстве появляется все больше возможно-
стей для формирования качественно новых ра-
бочих мест. От традиционных стационарных ра-
бочих мест они отличаются организацией дея-
тельности в виде набора разнообразных проек-
тов, использованием виртуального рабочего сто-
ла с сетевым доступом ко всей необходимой и 
обновляемой в режиме реального времени ин-
формации с любого места и с любого устройства, 
отсутствием территориальной привязки работ-
ника к работодателю.  

Все это в совокупности меняет содержание 
и характер труда. Содержание становится тесно 
связанным с обработкой и анализом информа-
ции или созданием новой информации и зна-
ния. Именно поэтому особым объектом купли-
продажи на рынке труда сегодня становятся 
информационные услуги, оказываемые посред-
ством сети Интернет (консалтинг, аналитика, 
обзоры, переводы, финансовый анализ и т. д.), 
и услуги, поставляемые исключительно в циф-
ровом виде (разработка дизайна интернет-
сайта, разработка интерфейса, создание веб-
сайтов и т. д.). В характере труда усиливается 
творческая и интеллектуальная составляющие. 
Труд становится автономным и мобильным, 
а выполнение трудовых функций связывается 
с овладением многими компетенциями. Чело-
веческий капитал работников, функциони-
рующих в информационном пространстве, по-
лучает информационное содержание и приоб-
ретает новые информационно-сетевые свойства 
[13, с. 25].  

Под влиянием этих реалий в рамках нацио-
нального рынка труда возникают и начинают 
активно развиваться качественно новые формы 
объектно-субъектного взаимодействия. Они 
достаточно разнообразны, поскольку ИКТ в той 
или иной степени востребованы большинством 



 
 

48 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 5, 2019 

современных организаций. К ним можно отне-
сти, например, удаленную диспетчерскую служ-
бу такси, интернет-торговлю, отношения в рам-
ках виртуальных компаний, деятельность спе-
циалиста в области дизайна, работающего на 
себя через интернет с одним или несколькими 
заказчиками и т. д. На данный момент времени 
вопрос идентификации виртуального рынка 
труда как подсистемы остается открытым 
[6, 14–16]. На первый взгляд, может показаться, 
что с точки зрения разработанности проблемы 
предпочтительнее всего отождествить вирту-
альный рынок труда с рынком дистанционной 
работы. Согласно ТК РФ главе 49.1 дистанци-
онным трудом признается труд вне места 
нахождения работодателя, а также вне места, 
находящегося под его контролем. Другим важ-
ным признаком является условие использова-
ния для выполнения данной трудовой функции 
и для осуществления взаимодействия между ра-
ботодателем и работником по вопросам, свя-
занным с ее выполнением, информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети Интернет [17]. 

На наш взгляд, такой подход может привести 
к расширенной трактовке границы виртуального 
рынка труда, поскольку в законе не уточняются 
ни продолжительность работы вне стационарно-
го места работодателя, ни характер труда, ни ис-
пользуемый функционал (IT-телефония, система 
работы с почтой и документами онлайн или 
комплексное программное обеспечение и т. д.). 
Подобная недосказанность способна внести 
неразбериху в круг решаемых проблем и затруд-
нить их нормативное регулирование. К тому же в 
методологическом плане разные виды дистанци-
онного труда с разной скоростью адаптируются к 
постоянной модификации ИКТ и происходя-
щим под их влиянием изменениям в характере и 
организации трудовой деятельности. Следова-
тельно, не все виды дистанционного труда мож-
но рассматривать как адекватную форму адапта-
ции рынка труда к потребностям цифровой эко-
номики. С учетом вышеизложенного нами пред-
лагаются следующие специфические признаки 
виртуального рынка труда: 

триада экономических субъектов рынка тру-
да. Вместо двух основных участников реального 
рынка – работодателя и работника, на вирту-
альном рынке труда действуют три участника – 
заказчик (работодатель), исполнитель (работ-
ник) и посредник (платформы) [18, с. 1]. Пред-
ложение в данном сегменте рынка формируют 
виртуальные работники, которые работают ди-
станционно и используют онлайн-технологии 
производства и продажи информационных 
услуг своего труда. Для них сети Интернет – 
это основной источник инновационной занято-
сти или /и главный канал трудовых коммуника-
ций. Всех их объединяет готовность к оператив-
ному и круглосуточному взаимодействию 
в цифровой среде, склонность к высокотехно-
логическому труду. Заказчики услуг труда (ра-
ботодатели) представлены компаниями разного 
размера, расположенными в разных географи-
ческих районах, находящимися на разных ста-
диях внедрения инструментов электронного 
бизнеса. Среди них есть как фирмы, имеющие 
бизнес и активы в «оффлайновом» мире, так и 
фирмы, которые изначально создавались как 
виртуальные. Цифровые технологии способ-
ствовали появлению виртуальных трудовых по-
средников. Они представлены универсальными 
«работными порталами» (HeadHunter, SuperJob, 
Rabota.ru, Job. ru, и др.), сайтами специализи-
рованных посредников , например, фриланс-
биржи (Freelance.ru). Основными функциями 
цифровых платформ, главным образом при-
кладных, на рынке труда являются предостав-
ление общего набора инструментов и услуг, ко-
торые обеспечивают взаимодействия между 
субъектами рынка труда в информационном 
пространстве и содействуют разработке новых 
«правил игры» на рынке. Как справедливо заме-
чает Е. Садовая, «главное ноу-хау платформен-
ных компаний – это не производство конкрет-
ных товаров или услуг, но создание условий 
и технологической базы для кардинального из-
менения моделей взаимодействия между субъ-
ектами в совершенно разных (собственно, даже 
не важно, каких именно) сферах экономиче-
ской деятельности» [4, с. 37]; 
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пространственная удаленность работодателя 
и работника. При этом все коммуникации между 
ними, в том числе и трудовая деятельность, осу-
ществляются только в виртуальном пространстве 
посредством использования ИКТ. Обязательным 
условием этих процессов является регулярность. 
Как следствие свою специфику приобретают ор-
ганизация найма и отбора персонала, организа-
ция труда, обучение, мотивация, оценка резуль-
татов деятельности и др. Основные проблемы 
управления виртуальными сотрудниками в отли-
чие от традиционных подходов смещаются в об-
ласть информационного контроля и координа-
ции деятельности. Основой для определения 
вознаграждения является конечный результат: 
уровень сложности выполнения работ, а также 
уникальность оказанной информационной тру-
довой услуги. Оплата за оказанную услугу произ-
водится с помощью электронных платежных си-
стем, зачастую с использованием электронных 
денег; 

иной доступ работника к средствам произ-
водства и собственности. Например, сотрудник 
может использовать собственный компьютер и 
собственное программное обеспечение или 

ИКТ, взятые в аренду в коворкинг-центрах или у 
самого заказчика. Это дает возможность наибо-
лее мобильным профессионалам самостоятельно 
выходить на рынок, предлагая уже готовый ин-
формационный продукт и избегая отношений 
найма. Более того, значительно увеличивается 
ответственность самого работника за правильное 
распределение рабочего времени, своевремен-
ность выполнения работы, соблюдение требова-
ний охраны труда; 

распространение виртуальных форм за-
нятости. Основными ее формами являются  
удаленная виртуальная занятость и фриланс. 
Их сравнительный анализ представлен в таб-
лице. 

Сегодня на виртуальном рынке 51 % состав-
ляют программисты, 27 % – дизайнеры, 15 % – 
аналитики, 15 % – сотрудники финансо-
вой поддержки. К востребованным профессиям 
относятся Web-мастера, переводчики, реклами-
сты и т. д. Среди тех, кто работает удаленно, 
большую часть составляют высококвалифици-
рованные и творческие работники с высшим 
образованием и креативным возрастом (26–42 
года) [19]. 

 
Сравнительный анализ форм занятости на виртуальном рынке труда 

Comparative analysis of forms of employment in the virtual labor market 

Признаки Виртуальный дистанционный работник Фрилансер 

Тип занятости Штатный сотрудник работает удаленно 
и контактирует с работодателем посред-
ством использования ИКТ 

Независимый работник самостоятельно реа-
лизует свои услуги посредством использова-
ния ИКТ 

Тип трудового кон-
тракта 

Бессрочный или срочный трудовой договор Договор гражданско-правового характера или
срочный трудовой договор 

Тип работодателя Юридическое лицо; 
один или два работодателя  

Юридическое лицо или физическое лицо;
несколько работодателей 

Регулярность тру-
довой деятельности 

Постоянная занятость, временная (совме-
стительство) 

Выполнение задания в указанный срок (как 
длительный, так и короткий) 

Степень и характер 
распределения тру-
довой нагрузки 

Нет свободы выбора заданий; гибкий график;
контроль частичный; традиционная схема 
оплаты труда 

Высокая степень свободы в выборе заказчика 
и заданий; гибкий график, контроль отсут-
ствует; оплата по результату 

И с т о ч н и к . Составлено автором. 
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В то же время для виртуального рынка труда 
характерны общесистемные признаки, которые 
позволяют его рассматривать как подсистему 
(наравне с реальным рынком труда) националь-
ного рынка труда. Таковыми признаками явля-
ются  

сложность, поскольку в каждой подсистеме 
активно взаимодействуют друг с другом большая 
совокупность экономических субъектов, 

иерархичность, которая проявляется в воз-
можности сегментировать обе подсистемы по 
сходным критериям,  

адаптивность, которая предполагает способ-
ность обеих подсистем рынка приспосабливаться 
к постоянно меняющимся условиям внешней 
среды, результатом чего становится приобрете-
ние рынком труда новых свойств и траекторий 
развития.  

Сформировавшаяся подсистема виртуально-
го рынка труда уже сейчас начинает активно вза-
имодействовать с реальной подсистемой. Во-
первых, потому, что многие субъекты одновре-
менно заключают сделки на реальном и вирту-
альном рынках труда. Во-вторых, выстраивание 
сетевых форм рыночной координации, посте-
пенный переход к проектной форме организации 
труда, в том силе и традиционными компания-
ми, с целью повышения гибкости и сокращения 
трансакционных затрат неизбежно сопровожда-
ется уменьшением сферы применения традици-
онных трудовых практик [20, с. 61–62]. К приме-
ру, увеличивается число срочных контрактов, 
численность внештатных, временных и других 
категорий работников, появляются новые фор-
мы занятости (надомная занятость, телезаня-
тость, и т. д.), более гибко распределяются во 
времени и пространстве графики и режимы ра-
боты. Таким образом, реальный рынок труда 
становится все более фрагментированным [21, с. 
7; 22, с. 29]. В-четвертых, работодатели обеих 
подсистем начинают активно конкурировать за 
привлечение высококвалифицированных специ-
алистов, прежде всего, IT-профилей. Наконец, 
обе подсистемы связаны общим оборотом рабо-
чей силы и процессами реаллокации рабочей си-
лы. Таким образом, сегодня наблюдаются про-

цессы конвергенции двух подсистем, и осу-
ществляется формирование гибридной (дуаль-
ной) формы национального рынка труда. Имен-
но ему предстоит найти способы адаптации к 
таким серьезным вызовам со стороны внешней 
среды, как  

изменение природы многих профессий или 
их полное исчезновение [23–25], сокращение 
жизненного цикла профессии и усиление роли 
компетенций, поляризация занятых и «вымыва-
ние» профессий, требующих среднего уровня 
квалификации [25–27],  

выход на рынок молодого поколения «Y и Z» 
и увеличение срока выхода на пенсию [28] и 
обострение конкуренции за высококвалифици-
рованных виртуальных работников в глобальной 
экономике [29]. 

Одним из возможных ответов на них может 
стать развитие виртуального рынка труда. Теоре-
тическим обоснованием нашей гипотезы могут 
служить его свойства. Исходя из логики нашего 
анализа, выделим некоторые из них.  

Гибкость. Условия занятости на виртуальном 
рынке допускают большую самостоятельность 
работника в регулировании параметров соб-
ственной занятости в соответствии с индивиду-
альными потребностями и макроэкономической 
ситуацией. В дополнение к этому повышается 
степень свободы действий работника, о чем сви-
детельствует расширяющаяся практика множе-
ственной занятости. У работодателя появляются 
широкие возможности гибкого регулирования 
численности занятых, продолжительности рабо-
чего времени, режимов труда, динамики оплаты 
труда, принципов организации коммуникаций. 
Это счет этого он стремиться добиться экономии 
затрат, внедрения нововведений, оптимизации 
схем взаимодействия и быстрой адаптации к 
циклическим, технологическим изменениям. 
В исследовании дистанционной занятости в РФ, 
проведенном «Битрикс24» и J'son & Partners Con-
sulting, отмечается, что ежегодный эффект за 
счет внедрения гибкой и эффективной организа-
ции рабочего времени оценивается в 27 млрд р., 
экономии на содержании офисного рабочего ме-
ста – в размере 38 млрд р., расширения геогра-
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фии найма и сокращении затрат на оплату труда 
в в размере 3 млрд р. [19]. 

Глобальный характер трудовых рыночных 

трансакций. Трудовая деятельность осуществля-
ется внутри глобальной взаимосвязанной сети 
Интернет, что создает предпосылки для вирту-
альной миграции. Таким образом, формируется 
новый тип высококвалифицированной и мо-
бильной рабочей силы, которая не встречает ба-
рьеры при выходе на глобальный рынок труда. 
В свою очередь работодатели в условиях жесткой 
конкуренции за счет использования виртуальной 
миграции высококвалифицированных специа-
листов способны не только сократить затраты, 
но и осуществить продвижение в более при-
быльные сферы бизнеса. Таким образом, субъек-
ты виртуального рынка труда порой могут реали-
зовать возможности, которые в собственных 
странах либо недоступны, либо дороги; 

Динамизм. Его факторами являются интерак-
тивный режим коммуникаций, а также новая 
форма мобильности работника – виртуальная. 
На наш взгляд, виртуальную мобильность можно 
определить, как способность экономических 
субъектов свободно перемещаться в виртуальном 
пространстве и их умение организовать разнооб-
разные формы виртуальных коммуникаций, не 
имеющих формальных географических и вре-
менных ограничений. Высокий уровень дина-
мизма поддерживается постоянным совершен-
ствованием системы Интернета, его удешевле-
нием развитием новых облачных технологий и 
т. д. 

Из сказанного видно, что виртуальный ры-
нок труда обладает большим потенциалом воз-
можностей для решения таких задач, как: 

 адаптация высвобождаемых в процессе 
цифровизации «белых воротничков». К примеру, 
к 2020 году исчезнут профессии юрисконсульта, 
нотариуса, бухгалтера, аналитики, статистика, 
копирайтера, журналиста, референт-перевод-
чика, оператора государственных услуг и т. д. 
[24, с. 263]. Это те категории экономически ак-
тивного населения, которые недавно относили 
себя к классу «белых воротничков» и считали 
средним классом. Таким образом, возникает 

проблемы трудоустройства целого социального 
слоя людей, обладающих высоким уровнем обра-
зования, навыками работы в интернете по про-
филю своей деятельности. Для наиболее мо-
бильных из них после переподготовки виртуаль-
ный рынок труда открывает перспективы даль-
нейшего развития и управления своей карьерой; 

 предотвращение застойной безработицы, 
пополнение недостающей высококвалифициро-
ванной рабочей силой отдельных отраслей или 
регионов и предотвращения ее оттока. Так, от-
сутствие высококвалифицированных и хорошо 
оплачиваемых рабочих мест является одной из 
причин застойной безработицы в ряде регионов 
страны. С другой стороны, часть регионов, име-
ющих стратегическое значение (с точки зрения 
географического положения и экономического 
потенциала), из-за нерациональных потоков 
внутренней миграции уже сегодня лишились со-
тен тысяч жителей, например Урал, Сибирь, 
Дальний Восток [30, с. 25]. Одновременно с 
этим, в экономике появились новые профессии, 
связанные с экологией, качеством, бережливым 
производством и т. д. Вот только спрос на эти 
профессии в регионах и отраслях сегодня сложно 
удовлетворить за счет собственных трудовых ре-
сурсов. Немаловажно и то, что из-за недоступно-
сти жилья, высоких ставок по ипотеке, высоких 
затрат на переезд смена местожительства в поис-
ках работы была и остается достаточно затрудне-
на. Благодаря развитию виртуального рынка тру-
да формируется национальное виртуальное про-
странство, в рамках которого не требуется физи-
ческое перемещение; 

 вовлечение в экономически активное насе-
ление социально-уязвимых слоев населения. 
Например, для инвалидов, занятость на вирту-
альном рынке может стать иногда единственно 
доступным вариантом трудоустройства. Студен-
там и молодежи он может предоставить рабочие 
места, позволяющие совмещать дневную форму 
обучения с учебой, получать начальный профес-
сиональный опыт, иметь заработок. Крайне важ-
но, что виртуальная занятость способна стать 
инструментом противодействия оттоку талант-
ливой молодежи за рубеж. Наконец, женщинам 
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она позволит наиболее успешно сочетать работу 
с семейной и репродуктивной сферами жизни. 

Таким образом, за счет занятости на вирту-
альном рынке возможно снижение безработицы 
и повышение эффективности реаллокации тру-
довых ресурсов. Более того, виртуальные работ-
ники менее подвержены процессам безработицы 
в условиях кризиса, поскольку, работают в тех 
областях, которые демонстрируют меньшую за-
висимость от делового цикла. 

Несмотря на очевидные адаптационные пре-
имущества, виртуальный рынок в РФ развивает-
ся медленнее, чем в развитых странах. К приме-
ру, в развитых странах доля таких сотрудников 
на рынке труда уже сегодня составляет 17 %, а в 
ряде стран, в частности в Японии и США, дости-
гает почти 40 % от всех работающих [15]. В Рос-
сии по данным исследования J'son & Partners 
только к 2020 году порядка 20  % рабочих мест в 
России будет полностью виртуализовано, с воз-
можностью работать удаленно, из любого места 
[19]. Стоит заметить, что количественные и ка-
чественные оценки могут иметь значительный 
разброс в зависимости от выбранных критериев 
статуса «дистанционного работника» [6, 14–16]. 
Например, в том же исследовании Битрикс24, 
J`son & Partners Consulting категория «дистан-
ционный работник» трактуется более широко, 
чем это прописано в российском законодатель-
стве. Кроме того, в РФ отсутствует официаль-
ная статистика, и ее заменяют пока экспертные 
оценки или выборочные региональные опросы 
[8, 19; 31].  

Перспективы российского виртуального 
рынка труда в значительной степени будут зави-
сеть от скорости и эффективности преодоления 
барьеров, сдерживающих его развитие. В рамках 
данной статьи мы рассмотрим подробнее барье-
ры, возникающие на макроуровне, нисколько не 
умаляя значимость преодоления других барье-
ров. Ими, на наш взгляд, являются: 

 снижение социальной защищенности вир-
туальных работников. В основе ухудшения соци-
альной защищенности лежат те же, предпосыл-
ки, что и обуславливают гибкость. Основными 
формами проявления данного тренда являются 

полный или частичный демонтаж института 
стандартных трудовых договоров, ограничение 
доступа к социальной защите, неустойчивость 
размера и нерегулярность получения заработной 
платы, ослабление охраны труда. Особые риски 
возникают в ситуации, когда отношения между 
работодателем и работником обслуживает орга-
низация-провайдер [5, с. 49]; 

 слабая информированность населения о 
механизмах организации дистанционной рабо-
ты, ее правовом статусе, рисках и преимуще-
ствах. Это вызывает недоверие к виртуальным 
рабочим местам и нежелательные ассоциации с 
нелегальной занятостью; 

 отсутствие системного статистического 
анализа виртуального рынка труда. Поэтому 
сложно на основе корреляционно-регрессивного 
анализа выявить факторы спроса и предложения, 
определить тесноту и направления взаимосвязи 
между переменными рынка и через это оценить 
его потенциал для создания новых виртуальных 
рабочих мест; 

 различия в доступе к интернету по возраст-
ным группам и регионам, которые обусловлены 
разным уровнем развитием телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, разной стоимостью по-
ставки услуг Интернет в регионы и т. д. Так, в 
2016 г. доля интернет-пользователей в возраст-
ной группе 15–24 лет была в 3 раз выше, чем сре-
ди населения в возрасте 65–72 лет. По отдель-
ным субъектам РФ максимальное значение по-
казателя использования Сети населением превы-
сило минимальное значение в 1,4 раза. [32, с. 28];  

 межпоколенческие и региональные разли-
чия в уровне владения цифровыми навыками и 
английским языком. Что касается продвинутых 
цифровых навыков, то уровень владения ими 
среди мужчин, например, практически вдвое 
превышает соответствующие показатели для 
женщин [32, с. 55]. Передовые исследования и 
инновации в области технологий, а также высо-
котехнологичные рабочие места почти неизбеж-
но требуют английского языка. По данным EF 
EducationFirst в 2018 году Россия заняла 42 пози-
цию из 88. При этом наилучшими знаниями об-
ладает население Центрального, Северо-Запад-
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ного региона и Урала. Тем не менее, высокий 
уровень владения английским языком в этих ре-
гионах эквивалентен среднему уровню в евро-
пейских странах, лидирующих в рейтинге [33]. 
Разные формы цифрового неравенства умень-
шают интеллектуальный капитал. А именно он 
способен стать одним из решающих факторов в 
конкурентной борьбе на мировом и националь-
ном виртуальном рынке труда; 

 отсутствие образовательных программ по 
переподготовке кадров по профессиям, востре-
бованным на виртуальном рынке труда. Доступ-
ность системы непрерывного образования явля-
ется важным условием включения экономически 
активного населения в виртуальную трудовую 
деятельность, поскольку далеко не все способны 
самостоятельно адаптироваться к новым условия 
функционирования рынка труда [34, с. 409] Сле-
довательно, без системы непрерывного профес-
сионального образования всегда будет сохра-
няться угроза структурной или застойной безра-
ботицы;  

 слабая концептуальная разработанность 
виртуального рынка труда. Из-за этого сегодня 
тормозятся необходимые институциональные 
преобразования и разработка пакета взаимосвя-
занных программ государственного регулирова-
ния виртуального рынка труда, включая меры 
социальной защиты. Важной проблемой остается 
отсутствие должной законодательной базы. [17]. 
Глава 49.1 ТК РФ достаточно подробно регули-
рует особенности труда дистанционных работ-
ников, вместе с тем имеет ряд существенных не-
достатков. Из-за этого большинство работников 
остаются в тени и являются формально незаня-
тыми. В этих условиях виртуальная занятость 
обладает большим теневым потенциалом. 

Устранение указанных барьеров может дать 
импульс развитию в России виртуального рынка 
труда. На наш взгляд, для этого потребуется, во-
первых, создание института социального парт-
нерства, который успешно себя зарекомендовал 
на реальном рынке труда. Во-вторых, комплекс-
ная оценка возможности социально-уязвимых 
групп населения приобретать новые компетен-
ции и разработка соответствующей системы пе-

реподготовки или повышения квалификации. 
Ориентиром в этом мог бы служить Атлас новых 
профессий [24]. В-третьих, продолжение реали-
зации федеральной программы устранения циф-
рового неравенства с ежегодной ее корректиров-
кой [35]. В-четвертых, разработка концептуаль-
ного подхода, который по нашему мнению, дол-
жен включать постановку цели и выбор методо-
логических предпосылок анализа, создание си-
стемы взглядов относительно природы и меха-
низма функционирования виртуального рынка 
труда, его места в системах более высокого уров-
ня. В-пятых, трансформация полученных знаний 
в систему документов, позволяющих принимать 
практические решения с целью снятия барьеров, 
и разработка специальных методов проведения 
мониторинга данного рынка труда, поскольку 
интернет переполнен большим объемом инфор-
мации относительно сделок.  

Выводы. 1. Развитие виртуального рынка труда 
объективно предопределено последствиями мас-
сового распространения ИКТ и цифровых плат-
форм, их удешевлением, а также формированием 
глобального информационного пространства. 
Новая информационно-технологическая основа 
наполняют труд информационным содержани-
ем, стимулирует развитие качественно новых 
форм объектно-субъектного взаимодействия. 
Принципиально иные формы взаимодействий 
субъектов рынка, а также совокупность условий, 
благодаря которым они вступают в контакт друг 
с другом, позволяют утверждать о появлении 
виртуального рынка труда.  

2. Изучение виртуального рынка с позиций 
системного анализа позволило раскрыть его 
сущность как единство общесистемных и специ-
фических признаков. Общесистемными призна-
ками выступают сложность, иерархичность, 
адаптивность. Ключевыми специфическими 
признаками являются триада экономических 
субъектов рынка труда (заказчик-работник-
платформа), осуществление коммуникаций меж-
ду субъектами только в виртуальном простран-
стве посредством использования ИКТ. Взаимо-
действие виртуального и реального рынков труда 
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сегодня свидетельствуют о постепенной их кон-
вергенции и формировании гибридного (дуаль-
ного) рынка труда. 

3. Виртуальной рынок труда способен смяг-
чить противоречивые последствия влияния циф-
ровизации экономики на сферу труда. Тем не 
менее, несмотря на очевидные конкурентные 
преимущества, адаптационный его потенциал 
используется малоэффективно. Причиной этому 
являются барьеры, которые увеличивают тран-
сакционные издержки для его субъектов и ослаб-
ляют его конкурентные позиции на националь-
ном рынке труда. В какой-то степени они отра-
жают слабое развитие отдельных элементов вир-
туального рынка труда, различия в доступе к ин-
тернету по возрастным группам и регионам, 
начальный процесс концептуализации виртуаль-
ных трудовых отношений.  

4. Виртуальному рынку труда еще только 
предстоит себя проявить на российском рынке 
труда. Мы полагаем, что его развитие будет осу-
ществляться по восходящему тренду, поскольку, 
с одной стороны, он обладает высоким адапта-
ционным потенциалом, а с другой стороны, опи-
рается на скоростное развитие ИКТ (например, 
новые поколения мобильных сетей, прорывной 
рост скорости передачи данных, передовые 
платформенные технологии и т. д.). Но для этого 
потребуется не только продолжение реализации 

федеральной программы устранения цифрового 
неравенства [35], но разработка всеми заинтере-
сованными субъектами комплекса социально-
экономических, институциональных и правовых 
мер с целью преодоления барьеров. 

Направления дальнейших исследований. В дан-
ной статье большинство обсуждаемых вопросов 
носит дискуссионный характер, учитывая но-
визну темы. Поэтому в дальнейшем еще пред-
стоит ожидать новых разработок модели вирту-
ального рынка труда, включающих вопросы 
идентификации его границ, определение функ-
ций спроса и предложения на основе корреляци-
онно-регрессивного анализа, выявлении специ-
фики их взаимодействия и формирования зара-
ботной платы, а также разработку принципов и 
методов его государственного регулирования. 
Для этого потребуется задействовать все много-
образие методологических подходов и инстру-
ментов экономического анализа. Только объ-
единение разнообразных подходов позволит раз-
работать модель виртуального рынка труда, ко-
торая способствовала бы активному его взаимо-
действию с реальным рынком труда, рациональ-
ному распределению трудовых ресурсов страны в 
глобальном информационном пространстве, 
обеспечивала бы баланс интересов экономиче-
ских субъектов в рамках социального партнер-
ства.  
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