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ЭКОНОМИКА КРАТКОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ 

Проект позиции МФТ в отношении вызовов, связанных с новыми 

технологиями 

1. Существуют два основных типа цифровых платформ: компании, которые платят работникам за 

предоставление услуг, и компании, которые связывают работников с потенциальными 

работодателями. Эти цифровые платформы составляют основу платформы, или гиг-экономику. В 

сфере транспорта и логистики это компании, которые платят работникам за предоставление 

услуг, будь то вождение такси, доставка по принципу последней мили или перевозка на дальние 

расстояния.  

 

2. Мы не считаем, что эта часть экономики заслуживает того, чтобы ее называли «экономикой 

совместного пользования», если только участвующие компании работают не ради прибыли или 

не стремятся собирать данные для получения прибыли.   

 

3. Для наемных работников основной характеристикой гиг-экономики является то, что эти 

компании используют данные для контроля над работником посредством «алгоритмического 

управления». Работником управляет алгоритм, который определяет, где выполняется работа, 

сколько платить работнику и как ему выполнять данную работу. Эти алгоритмы включают в себя 

расовые и гендерные предрассудки, которые ставят в невыгодное положение женщин и 

работников небелого цвета кожи. 

 

4. Отсутствие прозрачности алгоритмов создает дисбаланс влияния между работником и 

платформой, дисбаланс, который используется для получения прибыли компаниями.  

 

5. Поскольку гиг-экономика в значительной степени не регулируется, а работа в ней плохо 

оплачивается, гиг-экономику следует рассматривать как часть низкооплачиваемой, 

неформальной экономики. Как и в этом более широком секторе, некоторые работники 

приходят в нее ради дополнительного дохода, но многие за счет работы на платформах гиг-

экономики просто зарабатывают себе на жизнь.  

 

6. Платформы гиг-экономики перекладывают бремя риска на работников, которых они 

нанимают. Платформы утверждают, что они не являются работодателями. Поэтому они 

используют нормативную «серую зону», которая позволяет им платить низкие налоги или 

вообще не платить их, и которая позволяет им избегать расходов, связанных с тем, чтобы быть 

достойным работодателем.  

 

7. Платформы гиг-экономики не нуждаются в администрации среднего звена, так как эту функцию 

выполняет алгоритм. В сочетании с отсутствием налогов или трудовых пособий это позволяет 

им нанимать рабочую силу по самой низкой цене, ухудшая условия труда во всех секторах, в 

которых они используются.  
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8. Платформы гиг-экономики  сегодня являются проявлением неформальных трудовых 

отношений 21-го века, которые, по сути, мало чем отличается от условий, в которых находились 

наемные работники в 19-м веке, в частности, в странах со слабыми или вообще отсутствующими 

механизмами охраны труда.  

 

9. МФТ считает, что компании, которые платят работникам за предоставление услуг, являются 

работодателями и должны вести себя как работодатели, выплачивая пособия в рамках 

социального обеспечения, страхования, а также оплачивая больничные и оплачиваемые 

отпуска.  

 

10. Работники в гиг-экономике сталкиваются со многими скрытыми расходами. Активы, такие как 

автомобили, велосипеды или телефоны, принадлежат самим работникам. Работники должны 

оплачивать расходы на техническое обслуживание своего оборудования. 

 

11. Работники в гиг-экономике оказываются в обстановке алгоритмического или цифрового 

управления. Часто отсутствует среднее звено управления, состоящее из людей, а центры 

обработки вызовов часто расположены за границей. Это значительно затрудняет 

информирование компании о проблемах или исправление положения при проявлениях 

несправедливости.  

 

12. Работники гиг-экономики обеспокоены долгосрочными последствиями изоляции для 

здоровья, вызванными фактически виртуальным рабочим местом, ненадежностью доходов, 

отсутствием контроля и стрессом, связанным с рейтингами и системами сравнительного 

анализа. Они также страдают от интенсивных рабочих нагрузок и отсутствия перерывов в 

рабочее время.  

 

13. Хотя многие исследования первоначально отмечали или предсказывали взрывной рост 

платформенной экономики, такие данные оспариваются. Текучесть рабочей силы в этом 

секторе чрезвычайно высока, и если принимать во внимание работников, отнесенных к 

неправильной классификации, мы можем наблюдать тенденцию, что работа идет лучше всего в 

тех областях экономики, где работники наименее защищены.  

 

14. Наиболее уязвимые категории глобальной рабочей силы - это женщины и молодые люди, 

особенно в наименее развитых странах. Поэтому именно этим людям больше всего угрожает 

нерегулируемое развитие гиг-экономики.  

 

15. Во многих странах правительства начали более эффективно регулировать гиг-экономику: суды 

изменяют классификацию работников, относя их к наемным работникам, и классифицируют 

компании в соответствии с предоставляемыми ими услугами, а не средствами, которые они 

используют для их предоставления. МФТ ожидает, что этот процесс продолжится, потому что он 

отвечает не только интересам работников, но и интересам государства (которое может собирать 

больше налогов) и неплатформенных бизнес-операторов (которым необходимо равное игровое 

поле).  
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16. Многие компании, работающие в сфере гиг-экономики, являются транснациональными 

предприятиями, имеющими значительную поддержку со стороны венчурного капитала. Их 

персонал может быть небольшим, хотя предоставляемые ими услуги могут быть глобальными. 

Во многих странах они могут иметь всего несколько работников.  

 

17. Платформы гиг-экономики должны регулироваться на международном уровне. Они должны 

платить налоги в каждой стране, в которой они работают, и доступ к национальной цифровой 

территории должен быть обусловлен признанием ими местного налогового и трудового 

законодательства. Они должны иметь согласованные минимальные ставки заработной платы и 

разрешить коллективное представительство работников.  

 

18. Работодатели в гиг-экономике должны сделать критерии, используемые в их алгоритмах, 

прозрачными для своих сотрудников. Работники также должны четко понимать, какие данные 

собираются и для чего они используются. Работники гиг-экономики  должны иметь 

определенное мнение о том, что разрешено делать алгоритмам, особенно в отношении какого-

либо сравнительного анализа.   

 

19. Правительства должны оказывать поддержку платформам, находящимся в совместном 

управлении, поскольку технологии подходят для такой формы организации.  

 
 
 


