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Аннотация
В условиях цифровой трансформация форм трудовой деятельности расширение профессиональных и
цифровых компетенций в области гражданских и трудовых правоотношений служит императивом
обеспечения социально-трудовых прав специалистов, а также осуществления правозащитной и
правоохранительной деятельности.
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В условиях цифровой трансформации вопросы занятости населения становятся вновь актуальными
в ответ вызовам очередной перестройки форм трудовой деятельности [7, с.11-18]. В отличие от
циклических процессов реструктуризация трудовых в цифровые правоотношения обусловлена
запуском с 2020 года цифровых институтов, таких как электронные трудовые книжки, смартдоговоры, электронная подпись, учет и защита персональных данных, электронный учет
профессионально-трудового стажа и уровня образования.
На 2019 год «взамен исчезнувшим пришли новые специалисты – «креативный класс»
альтернативных форм занятости – создающие интеллектуальный и символический капитал (см.
рис. 1), что составляет пока в 2 раза меньше по сравнению с развитыми государствами [1]. Так, по
данным опроса «Будущее рынка труда» в Китае, Германии, США, Великобритании в среднем
только 71,5 % специалистов готовы к цифровой трансформации занятости [2].
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Рис. 1. Динамика роста интеллектуального и символического капитала, в %
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В условиях цифровой трансформации значим мониторинг социально-экономической
стабилизации в регионах России (см. рис. 2) по выявлению признаков становления сети
альтернативных форм занятости (далее – САФЗ) интеллектуального капитала, в том числе в
качестве профессиональной доходной деятельности по дополнительным соглашениям к трудовому
договору и договорам гражданско-правового характера. На рис. 2 по сравнению с Архангельской и
Ленинградской областями наименьший показатель имеет Псковская область в силу значительного
ее отставания по численности населения.
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Рис. 2. Динамика формирования дополнительных гражданско-правовых отношений альтернативных форм
занятости
Однако, сеть альтернативных форм занятости имеет предпосылки развития на основе
временной, неполной, дистанционной, электронной занятости и самозанятости с учетом
принципов свободы распоряжения временным, технологическим ресурсом и эффективности
профессионально-трудовой деятельности специалистов преимущественно непроизводственных
отраслей, что показано на рис. 3 [6].
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Количество работников неполной занятости
Псковской области, в 2018 г.
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Рис. 3. Динамика формирования дополнительных гражданско-правовых отношений альтернативных форм
занятости Псковской области
На примере Псковской области в 2018 году на основании актуальных данных (см. рис. 3)
очевидно формирование правоотношений альтернативных форм занятости, в том числе
дополнительных. По существу цифровая трансформация профессионально-трудовой
деятельности служит катализатором активизации сети альтернативных (в том числе цифровых)
форм занятости в результате осуществления профессиональной деятельности специалистами на
электронных площадках и цифровых платформах. При этом, по мнению исследователей, на основе
актуализации профессиональных стандартов [3, с. 33] подобного рода деятельность обусловлена
внедрением цифрового профиля профессиональных компетенций1 и формирования цифровых
трудовых правоотношений (ст. 15.1 ТК РФ).
Сетевая модель занятости предполагает виртуальную мобильность, цифровую интеграцию и
трудовую миграцию, позволяющая применить такие формы как рекрутинг, аутстафинг,
фрилансинг, обеспечивающие минимальные инфраструктурные затраты. Такая модель особенно
актуальна для депрессивных регионов, с инерцией и догоняющего характера. Однако, внедрение
IT-технологий потребует значительных вложений, а также фискальных и кредитных стимулов по
формированию технологической и цифровой инфраструктуры, иначе присутствует риск роста
латентной безработицы и теневой занятости населения.
Согласно ч. 1 ст. 2 Закона № 473-ФЗ2 и Постановления Правительства РФ № 6143
предусмотрена инновационная инфраструктура с размещением центров трансфера электронных
технологий, в том числе цифровых, что является по нашему мнению одним из способов
государственной поддержки работодателей в российских регионах опережающего типа социальноэкономического развития, которые активно участвуют в трудоустройстве и созданию
конкурентоспособных дистанционных рабочих мест.

1 Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» (утв. президиумом Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности, протокол от 28.05.2019 № 9).
2 Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» от
29.12.2014 № 473-ФЗ.
3 Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 № 614 (ред. от 26.04.2017) «Об особенностях создания территорий
опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов)».
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Рис. 4 Комплекс мер стимулирования системы ССП ТПО
В свою очередь, нормой ч. 3 ст. 18.1 Закона о занятости населения в РФ № 1032-1 указано право
юридических лиц разных категорий обеспечивать трудоустройство с применением
альтернативных форм занятости, где могут быть предусмотрены налоговые уступки (ч. 3,4 ст. 284.4
НК РФ) (см. рис.3). Норма ст. 341.2 ТК РФ указывает индивидуальных предпринимателей как
субъектов, наделенных правами принимающей стороны работников по выполнению трудовых
функций, в том числе иностранных трудовых мигрантов согласно нормам квотирования по
отраслевому признаку регионов России. Значительными привилегиями обладают работники –
иностранные граждане у резидентов территории опережающего социально-экономического
развития (ст. 351.5 ТК РФ). На основании рассматриваемой нормы предусмотрено заключение
трудовых договоров и дополнительно по соглашению сторон гражданско-правовых договоров. При
этом согласно Закону4 от 27.11.2018 № 422 альтернативные формы занятости выступают отдельной
формой профессиональных доходов самозанятых лиц. В целом, указанные трудовые предпосылки
становления САФЗ вполне соответствуют процессам цифровой трансформации на рынке труда.
В свою очередь, на уровне пользователя цифровых технологий для трудовых специалистов
значимо формирование цифровых компетенций для онлайн-заключения гражданско-правовых и
трудовых договоров, ведения электронной книжки, осуществления государственной регистрации
в качестве самозанятого лица, обращения в государственные органы и подачи исковых заявлений
по трудовым и гражданским спорам, заполнения электронной налоговой декларации и пр.
Так, электронный документооборот предусматривает введение электронной трудовой
книжки в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ: «это сведения о трудовой деятельности работника,
содержащиеся в информационной системе ПФР и формируемые на основе представляемой
работодателями информации». Предполагается расширить перечень сведений, которые в
настоящее время отправляются работодателями в ПФР, данными об образовании и квалификации
работников. Подготовлен законопроект о персонифицированном учете, предусматривающий
включение в индивидуальные лицевые счета, открытые для каждого застрахованного лица, нового
раздела «Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)».
Однако, на сегодня остро стоит проблема латентности правонарушений и преступлений,
связанных с цифровой трансформацией гражданских и трудовых правоотношений. Например, у
государственных гражданских служащих, действующих в рамках трудовых правоотношений, и
должностных лиц контрольно-надзорных, правоохранительных государственных органов не
достаточно цифровых компетенций по выявлению состава правонарушений и/или преступлений,
например, в отношении цифровых сделок, связанных с защитой электронных подписей сторон
договора, или условий договора, или хищением имущества [5].
По мнению авторов С.А. Шемшуриной, М.Н. Переваловой, Л.В. Мезенцевой [8, с.159-160] в
области трудовой деятельности актуальны следующие проблемы:
-

низкий спрос на прежние профессии в связи с их несоответствием технологическим
внедрениям и созданием дистанционных (альтернативных) рабочих мест;

4 Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской
областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».
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-

устаревший формат профессионально-трудового мышления и деятельности прежних
специалистов на рабочих местах;
- нестабильные правовые институты по становлению сети альтернативных форм занятости.
Имеются проблемы инерционности и консервативности нормативных требований к
специалистам, которые отражены в государственных образовательных и профессиональных
стандартах и затормаживают запуск востребованных образовательных программных продуктов для
подготовки конкурентоспособных специалистов. Современные образовательные продукты могут
позволить расширить профессиональные компетенции и сформировать цифровые,
интеграционные, межотраслевые умения и навыки в ходе непрерывного образовательного
маршрута. В условиях технологической инфраструктуры, государственных сервисов,
интеграционных решений по принципу «одного окна» уместны сетевые решения образовательных
маршрутов, трансфер профессионально-цифровых платформ и программных решений в рамках
стратегического партнерства с работодателями.
В целом, нами предложена линейка организационно-образовательных стратегий:
- генерация и проведение альтернативных форм образовательных маршрутов в едином
профессионально-образовательном цифровом пространстве;
- аттестация и сертификация специалистов вследствие имплементации в нормы
профессиональных стандартов цифрового профиля компетенций;
- повышение эффективности сотрудничества с работодателями в рамках договорных
правоотношений при разработке сетевых корпоративных и образовательных продуктов,
обеспечении совместных профессионально-экзаменационных площадок и цифровых
платформ для практико-ориентированных треков;
- привлечение работодателей к альтернативными формами финансирования, таких как
гранты, средства фондов в рамках национальных и региональных программ социального
партнерства в обеспечении трудоустройства и внедрения дополнительных
альтернативных форм занятости.
Модернизация образовательного и правового инструментария в становлении цифрового и
конкурентоспособного специалиста, по мнению А.В. Кашепова [4, с. 15-17], обусловлена
применением таких программных продуктов, платформ и облачных решений как: системы
корпоративного электронного документооборота, электронного «государства», дистанционного
банковского обслуживания «Рейтер», мобильных приложений «Мой налог», трудоустройства «Чатбот».
Таким образом, на основе анализа динамики показателей, правовой интерпретации норм
выявлены и обоснованы предпосылки формирования сети альтернативных форм занятости.
Данная сеть САФЗ обусловлена фактором внедрения цифровых технологий, становлением
цифровых прав, цифрового профиля специалиста – все это может стимулировать повышение
конкурентоспособности участников профессионально-трудовой деятельности. Указанные аспекты
формирования цифровых прав и компетенций специалистов сопряжено с императивом
становления цифровых и правовых институтов в условиях доступности и открытости правовой
информации электронного правительства. Очевидно, что особенности и перспективы САФЗ не
исчерпаны и предполагают в дальнейшем правовую оценку правоприменительной практики по
внедрению новых правовых инструментов электронных трудовых правоотношений.
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In the digital transformation of labor forms, the actualization of professional and digital competencies serves as
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