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Целью статьи является определение тенденций трансформации занятости в странах с развитой информационной экономикой. В статье проа-
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логиями. На основе проведенного анализа выявлены тенденции трансформации занятости в странах с развитой информационной экономикой. 
Выявлено, что информационно-компьютерные технологии не влияют на уровень занятости населения, при этом значительно повышают уровень 
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посреднические функции компьютерными технологиями. Выявлены характерные изменения в содержании и характере труда в информационной 
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Вступление. Информационная экономика характе-
ризуется динамичным развитием, обеспечивает высокий 
уровень мобильности субъектов предпринимательства, 
создает новую структуру занятости, обеспечивает появле-
ние новых форм организации труда, стимулирует развитие 
индивидуализма, креативности, инноваций и творческого 
поиска. В результате этого происходит трансформация за-
нятости, что выражается в изменении ее форм и видов, со-
держания и характера и повышении ее эффективности.

Изучению этих вопросов посвящены работы многих 
учёных: Гришновой Е. [1–3], Капелюшникова Р. [4], Кастел-
са  М. [5], Колота А. [6] и др. Отмечая их значительный 
вклад в исследование теоретико-методологических про-
блем занятости и рынка труда, подчеркнем, что много-
численные вопросы формирования, развития и транс-
формации занятости требуют дальнейшего изучения, что 
обусловлено динамичностью процессов, происходящих 
в информационной экономике.

Целью статьи является изучение процессов транс-
формации занятости в странах с развитой информацион-
ной экономикой.

Изложение основного материала. 
Информационная экономика обеспечивает эффек-

тивное использование знаний человека, создает возмож-
ности для его самореализации, стимулирует развитие но-
вых форм и видов занятости, вносит изменения в систему 
социально-трудовых отношений. 

Парадигма информационной экономики не нова. 
Первые исследования роли информации в экономике 
проводились в 60-х годах прошлого столетия. Фриц Мах-
луп в работе «Производство и распространение знаний 
в  США» обосновал, что вклад сектора экономики знаний 
в ВНП США в 1958 году составлял около 29% [7]. Дэниел 
Белл опубликовал монографию «Грядущее постиндустри-
альное общество»  в 1973 году, в которой представил кон-
цепцию экономики знаний [8].

Элвин Тоффлер в работе «Третья волна» (1980 г.) 
обосновывает, что информационные связи заменят ин-
дустриальные во всех сферах. Продолжая свои исследо-
вания в работе «Метаморфозы власти: знание, богатство 
и насилие на пороге ХХІ-го века» (1990 г.) он определяет, 
что основным фактором развития общества являются зна-
ния. Под сферой знания он понимает «образование, науку, 
технологию, национальные стратегические концепции, 
международные интеллектуальные средства, язык, общие 
знания о других культурах, культурное и идеологическое 
понимание мира, многообразие коммуникационных кана-
лов, спектр новых идей, воображение» [9; 10].

Фундаментальная работа Мануэля Кастельса «Ин-
формационная эпоха: экономика, общество и культура» по-
священа анализу процессов, которые происходят в совре-
менном глобальном мире информационных технологий.  
В своей работе М. Кастельс использует термин «informa-
tional» информациональная экономика, подчеркивая тем 
самым неразрывную связь информационной и глобальной 
экономик. С его точки зрения, развитие информацион-
ных технологий создало материальную основу для глоба-
лизации экономики, при этом существуют национальные 
и  континентальные экономики (например Африка), не 
входящие в глобальную информационную систему [5].

Для определения стран с наиболее развитыми инфор-
мационно-компьютерными технологиями используем дан-
ные отчета «Глобальные информационно-компьютерные 
технологии 2014» Всемирного экономического форума. 
В данном отчете представлены результаты оценки 148 
стран по 54 показателям, которые объединены в три груп-
пы: условия для развития информационно-компьютерных 
технологий; готовность граждан, деловых кругов и государ-
ственных органов к использованию ИКТ; степень исполь-
зования ИКТ в общественном, коммерческом и государ-
ственном секторе. Лидируют по уровню развития инфор- 
мационно-компьютерных технологий страны с развитой 
экономикой, такие как: Финляндия (1), Швеция (3), Нидер-
ланды (4), Норвегия (5), Швейцария (6), США (7), Велико-
британия (9), и так называемые «азиатские тигры»: Синга-
пур (2), Гонконг (8), Южная Корея (10) [11].

Активное развитие информационно-компьютерных 
технологий обеспечивает автоматизацию бизнес-процес-
сов, снижение издержек производства, сокращение сроков 
разработки и продвижения продукта или услуги на рынке. 
Наряду с этим, активное развитие ИКТ и проникновение 
во все сферы экономики не является фактором, опреде-
ляющим повышение уровня занятости населения. Уровень 
занятости населения в странах, подлежащих нашему ис-
следованию, в период 2000 – 2013 гг. практически не из-
менился. Следует отметить, что имеются незначительные 
колебания данного показателя, а именно: абсолютный при-
рост или снижение уровня занятости в пределах 1–3 п.п. 
за исключением США, где абсолютное снижение уровня 
занятости составило – 6,7 п.п. [12]. 

Высокий уровень развития информационно-компью-
терных технологий не влияет на повышение занятости на-
селения в развитых странах. Это является свидетельством, 
в том числе, и несвоевременной, запаздывающей реакции 
рынка труда на потребности информационной экономики, 
которая нуждается в работниках с качественно новыми ха-
рактеристиками. 

Тоффлер Э. отмечает, что «для управления промыш-
ленными предприятиями и офисами будущего компаниям 
Третьей волны понадобятся работники, более способные 
к самостоятельной деятельности, скорее изобретательные, 
нежели беспрекословно выполняющие указания» [9].

Согласно выводам М. Кастельса «источник произ-
водительности заключается в технологии генерирования 
знаний, обработки информации и символической комму-
никации [5]. 

В условиях информационной экономики уже недо-
статочным является наличие у работника квалификации, 
опыта, навыков пользования ИКТ, определяющей стано-
вится способность индивида к приобретению новых зна-
ний и улучшению своих профессиональных качеств, то есть 
накопления своего человеческого капитала. Таким образом, 
можно предположить, что конкурентоспособность челове-
ческих ресурсов определяется, прежде всего, способностью 
продуцировать инновации и создавать новые знания.

Наряду с этим, внедрение информационно-компью-
терных технологий в производство товаров и оказание 
услуг способствует повышению продуктивности труда. 
Изменение продуктивности труда в странах с развитыми 
информационными технологиями представлено в табл. 1.
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Приведенные данные показывают, что за послед-
ние четырнадцать лет наибольшие темпы роста произво-
дительности труда свойственны азиатским странам: Ко-
рее  – 200,8 %; Гонконгу – 196,9 %, Сингапуру – 194,6 %. Это 
связано с особенностями развития этих стран, а именно: 
эффективным использованием экономической помощи 
третьих стран; дешевой рабочей силой, развитой бизне-
совой инфраструктурой и эффективной государственной 
политикой в сфере регулирования экономики. Более мед-
ленные темпы роста производительности труда от 140,0 % 
до 145,7 % характерны для европейских стран и США, за 
исключением Швейцарии (174,7 %) и Швеции (128,1 %). 
В целом для всех стран характерным является рост про-
изводительности труда без одновременного повышения 
уровня занятости населения.

Информационная экономика вносит изменения в со - 
ци ально-трудовые отношения. Вследствие повышения 
уровня интеллектуализации труда работник становится 
собственником наиболее важного и уникального средства 
производства – своего человеческого капитала. Это стиму-
лирует широкое использование форм нестандартной заня-
тости, поскольку именно они дают больший уровень сво-
боды, естественно при более высоком уровне ответствен-
ности за результаты своего труда. Отметим, что в развитых 
странах около 1/3 занятых используют названные формы 
занятости, наиболее распространенными среди них явля-
ются: временная занятость по контрактам, самостоятель-
ная занятость, неполная занятость. 

Временная занятость – это работа по контракту 
с ограниченным сроком действия или объемом работы. 
Временная занятость является привлекательной, прежде 
всего, для работодателей, поскольку позволяет им снижать 
расходы на содержание персонала, быстро реагировать на 
колебания спроса. Наиболее распространенными видами 
временной занятости является лизинг и аутстаффинг.

Самостоятельная занятость, по нашему мнению, 
одна из самых прогрессивных форм нестандартной заня-
тости, поскольку индивид сам создает условия для своей 
самореализации и накопления своего человеческого капи-

тала. Такой вид занятости имеет наиболее высокий уро-
вень мотивированности, поскольку индивид работает сам 
на себя. Вместе с тем, самозанятость лиц с низким уровнем 
квалификации следует рассматривать как экономическое 
принуждение, поскольку в экономике отсутствуют рабо-
чие места для такой категории лиц. 

Неполная занятость – это работа в течение непол-
ного рабочего дня (недели, месяца). Бывает двух видов: 
добровольная – характеризует выбор индивида и связана 
с  его образом жизни и вынужденная – является призна-
ком скрытой безработицы. Понятно, что вынужденная не-
полная занятость характерна, прежде всего, для бедных 
стран с низким уровнем развития экономики. Рассмотрим 
использование нестандартных форм занятости в странах 
нашего исследования (табл.2).

Приведенные данные говорят об отсутствии значи-
тельных изменений в использовании нестандартных форм 
занятости в течение длительного срока. Это объясняется 
тем, что указанные нестандартные формы занятости до-
статочно долгое время существовали на рынке труда и по-
лучили свое распространение намного раньше, в 90-х годах 
прошлого столетия в период структурных сдвигов в эконо-
мике, которые привели к значительному увеличению доли 
сектора услуг. 

Отметим, что занятость в сфере услуг в указанных 
странах варьируется от 71,2 % в Швейцарии до 81,2 % 
в  США [14]. А информационная экономика создает новые 
рабочие места именно в сфере услуг. Таким образом, мож-
но предположить, что  происходит адаптация существую-
щих форм нестандартной занятости под нужды новой ин-
формационной экономики. Это проявляется, в частности, 
в повышении требований к образовательному уровню ра-
ботников. 

Так, доля рабочей силы с высшим образованием 
в  2012 г. варьировалась от 25,5 % – в Гонконге до 38,2 %  – 
в  Финляндии, 38,1 % – в Великобритании. Подчеркнем, что 
для всех стран нашего исследования характерным являет-
ся рост этого показателя в 1,2–1,4 раза в 2012 г. по отноше-
нию к 2000 г. [14]. 

Таблица 1

Прирост производительности труда в странах с развитой информационной экономикой [13]

Страна
ВВП на душу населения по ППС по годам Темпы роста ВВП по отношению к 2000 г.*

2000 2005 2010 2013 2005 2010 2013

Финляндия 24505 30459 34168 35617 125,8 139,0 145,3

Сингапур 33195 45374 58019 64584 136,7 174,8 194,6

Швеция 32146 37107 37943 41188 115,4 118,0 128,1

нидерланды 29792 35021 40490 41711 117,6 135,9 140,0

норвегия 39152 47842 51758 54947 122,3 132,2 140,3

Швейцария 26581 33114 43207 46430 124,6 162,5 174,7

СШа 36450 44224 48294 53101 121,3 132,5 145,7

гонконг 26778 36309 46945 52722 135,6 175,3 196,9

великобритания 25722 32666 35349 37307 127,0 137,4 145,0

корея 16528 22783 29458 33189 137,8 178,2 200,8

*показатели рассчитаны по данным источника [13]
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Занятость и безработица – это экономические кате-
гории, которые тесно связаны между собой и дополняют 
друг друга. Занятость населения показывает удовлетво-
ренный спрос работодателей на рабочую силу. Безработи-
ца свидетельствует о невостребованности определенных 
категорий экономически активного населения рынком 
труда. Таким образом, целесообразно рассмотреть образо-
вательную структуру безработного населения исследуемых 
стран. Доля безработных по уровню образования приведе-
на в табл. 3.

Таблица 3

Образовательная структура безработного населения  
в страх с развитой информационной экономикой  [14]

Страна 

доля безработных 
со средним обра-

зованием к общей 
численности без-

работных, %

доля безработных 
с высшим образо-

ванием к общей 
численности без-

работных, % 

2000 г. 2008 г. 2000 г. 2008 г.

Финлян-
дия 46,5 45,3 15,7 17,4

Сингапур н/д 50,1 н/д 22,7

Швеция 48,8 44,9 15,8 16,4

нидерлан-
ды 33,7 36,6 16,7 18,7

норвегия 53,1 49,3 21,0 17,9

Швейца-
рия 57,5 53,7 12,3 17,7

СШа 36,3 35,5 41,9 46,5

гонконг 49,1 43,8 8,4 17,1

велико-
британия 43,6 46,5 11,2 14,3

корея 62,5 63,7 12,6 21,1

Приведенные данные свидетельствуют о высоком 
уровне безработицы именно среди населения со средним 
образованием. Это объясняется тем, что средний персонал 
постепенно заменяется компьютерными технологиями. 
В частности, исчезают профессии, предполагающие вы-
полнение посреднических функций, такие как: банковский 
служащий, туристический агент, кассир по продаже биле-
тов и т. д. Названые профессии замещают современные 
компьютерные технологии, а именно: банковские терми-
налы, электронный банкинг, электронные платежные си-
стемы, платформы по бронированию билетов и брониро-
вание гостиниц и т. д. То есть мы можем констатировать, 
что исчезают в первую очередь такие виды деятельности, 
которые предусматривают выполнение часто повторяемых 
операций, при этом не требующих высокого уровня квали-
фикации. Таким образом, для национальных рынков труда 
стран с развитыми информационными технологиями ха-
рактерным является вымывание рабочей силы со средним 
образованием.

В это же время, информационная экономика харак-
теризуется появлением нового рынка – информационно-
технических услуг, который требует значительно больше 
интеллектуального труда. Рынок ИТ-услуг формирует 
спрос на профессионалов, которые, кроме глубоких зна-
ний специальности, владения иностранными языками, 
имеют навыки виртуального сотрудничества, креативное 
мышление, профессиональную ответственность, гибкость 
и адаптивность.

Занятость в информационной экономике приобрета-
ет новое содержание и характер. Особенности содержания 
труда в информационной экономике заключаются в  сле-
дующем: повышается уровень интеллектуализации труда; 
результат труда все больше зависит от творчества, уме-
ния принимать нестандартные решения, ориентироваться 
в значительных информационных потоках, возможности 
продуцировать инновации. Изменения в содержании труда 
определяют новый характер труда. Знания работников вы-
ступают в качестве нового ресурса производства. Знание, 

Таблица 2 

Нестандартные формы занятости в странах с развитой информационной экономикой  [14*, 15]

Страна

доля занятых неполный  
рабочий день к общей  

численности занятых*, %

доля самозанятости к общей 
численности занятых*, %

доля временно занятых  
к общей численности  

занятых **, %

2000 г. 2012 г. 2000 г. 2011 г. 2000 г. 2013 г.

Финляндия 10,2 12,8 13,5 13,4 16,5 15,6

Сингапур н/д н/д н/д 15,0 н/д н/д

Швеция 13,8 14,2 11,1 10,5 15,2 16,9

нидерланды 41,2 49,8 11,2 15,0 14,0 20,6

норвегия 20,1 19,7 7,5 7,0 9,5 8,3

Швейцария 24,4 26,0 18,0 15,4 11,5 12,9

СШа 11,3 11,2 7,4 6,8 н/д н/д

гонконг н/д 13,6 (2011 р) 10,5 10,1 н/д н/д

великобритания 23,4 24,1 12,3 14,2 6,8 6,2

корея 7,0 10,0 36,9 28,2 н/д 22,4

*данные из источника [14]; ** данные из источника [15]
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способность продуцировать инновации, уникальный лич-
ный профессиональный опыт уменьшают зависимость но-
сителя человеческого капитала от работодателя и придают 
ему высокий уровень мобильности. При этом, с помощью 
ИКТ в виртуальной среде налаживается обмен результа-
тами труда и сотрудничество между работниками, меняет 
характер труда. Труд по характеру становится индивиду-
альным.

Изменения в характере и содержании труда, актив-
ное развитие ИКТ обусловливают появление новой формы 
дистанционной занятости – электронной, которая реали-
зуется в виде электронного фриланса и занятости  на вир-
туальных сетевых предприятиях. Главной отличительной 
особенностью такой занятости является глобальность, 
поскольку ИТ-услуги реализуются в глобальном масштабе 
благодаря интернету. Это предопределяет трансформацию 
системы разделения труда между странами, формирование 
и развитие виртуального рынка труда, появление и распро-
странение электронных форм занятости.

Согласно данным одной из крупнейших онлайновых 
платформ Elance, совокупный доход зарегистрированных 
на ней фрилансеров с 2008 г. по 2013 г. составил почти 
1 млрд долл. США, а общее количество зарегистрирован-
ных фрилансеров составляет 3,5 млн человек [16].

Электронный фриланс обеспечивают сотрудники, 
способные продуцировать инновации, имеющие высокий 
уровень квалификации и  высшее образование. Результа-
ты опроса, проведенного платформой Elance, свидетель-
ствуют о высоком образовательном уровне фрилансеров: 
42 % имеют уровень бакалавра, 24 % – степень магистра, 
9 % – научную степень [17]. Отметим, что такой вид заня-
тости обеспечивают инновационные формы человеческого 
капитала. Характерными особенностями инновационных 
форм человеческого капитала являются: высокий уровень 
профессионализма, использование в своей деятельности 
информационно-компьютерных технологий, виртуальное 
сотрудничество, профессиональная ответственность.

Факторы формирования инновационных форм чело-
веческого капитала, в зависимости от среды их возникно-
вения, целесообразно разделить на внутренние и внешние. 
Основными внутренними факторами являются следующие: 
мотивация направлена на удовлетворение таких потреб-
ностей индивида, как самореализация, достижение успеха 
в  своей профессиональной деятельности, свобода выбора 
работодателя, условий деятельности и форм занятости. 
К внешним факторам следует отнести открытость и до-
ступность сферы образования, развитие информационно-
компьютерных технологий, рост уровня глобализации.

Интеллектуальный, инновационный труд становит-
ся глобальным ресурсом, что обусловливает выход этого 
сегмента рынка труда за рамки национального. Благодаря 
этому бизнес-структуры получили возможность привле-
кать лучшие таланты со всего мира. Крупнейшими потре-
бителями онлайн услуг являются: США, Австралия, Вели-
кобритания, Канада, ОАЭ, Сингапур, Израиль, Германия, 
Нидерланды, Новая Зеландия. Объем онлайн услуг, зака-
занных с использованием платформы Elance, только США 
в 2013 г. составил 2,6 млн долл. США [16]. 

Странами донорами онлайн-услуг являются: США, 
Индия, Украина, Пакистан, Великобритания, Россия, Фи-

липпины, Румыния, Китай [16]. Таким образом, благодаря 
ИКТ, происходит перераспределение трудовых ресурсов. 

Это дает нам возможность констатировать суще-
ствование виртуальной миграции рабочей силы. Виртуаль-
ная миграция – это объективный процесс, обусловленный 
развитием информационно-компьютерных технологий 
и  глобализацией.

Особенностями виртуальной миграции являются: 
во-первых, то, что субъектами миграции выступают не 
простые работники, а, как правило, носители высокого 
интеллекта, так как именно они благодаря своим знани-
ям, опыту, профессионализму способны обеспечить соз-
дание прибыли предприятию и его конкурентоспособ-
ность.

Во-вторых, виртуальная миграция тесно взаимос-
вязана и взаимообусловлена  виртуальным рынком труда. 
Виртуальный рынок труда – это электронное пространство, 
на котором происходят продажа и покупка интеллектуаль-
ного капитала. Виртуальный рынок труда имеет развитую 
информационно-компьютерную инфраструктуру, которая 
представлена электронными брижами труда, платформа-
ми для поиска заказов на выполнение услуг, платежными 
системами. 

В-третьих, виртуальная миграция не связана с изме-
нением места постоянного жительства, поскольку предо-
ставление интеллектуальных услуг осуществляется с по-
мощью информационно-компьютерных технологий.

Вышеизложенное дает возможность сформулиро-
вать определение виртуальной миграции рабочей силы. 
Виртуальная миграция рабочей силы – это перемещение 
человеческого капитала за пределы локального, региональ-
ного или национального рынка труда, без обязательного 
изменения постоянного места жительства ее носителей. 
Основной категорией виртуальных мигрантов являются 
мигранты по контракту, что предусматривает использова-
ние временной формы занятости. Виртуальная миграция 
может быть внутренняя – внутри страны и внешняя – за 
пределами национального рынка труда. 

Выводы. Информационно-компьютерные техноло-
гии вносят значительные изменения в сферу занятости. 

Во-первых, информационно-компьютерные техноло-
гии значительно повышают производительность труда, од-
нако при этом не влияют на уровень занятости населения. 

Во-вторых, широко используются формы нестан-
дартной занятости, которые адаптируются под требо-
вания информационной экономики. Информационно-
компьютерные технологии обусловливают появление 
и  широкое использование электронных форм занятости.

В-третьих, характерной тенденцией рынка труда 
в информационной экономике является замещение ком-
пьютерными технологиями работников со средним обра-
зованием, которые выполняют несложные посреднические 
функции. 

В-четвертых, изменяется содержание и характер 
труда, что приводит к появлению инновационных форм 
человеческого капитала. Основными характерными чер-
тами инновационного человеческого капитала являются: 
использование в своей профессиональной деятельности 
ИКТ, высокий уровень профессионализма, виртуальная 
мобильность.
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В-пятых, информационная экономика обусловли-
вает возникновение виртуальной миграции рабочей силы. 
Виртуальная миграция предполагает перемещение чело-
веческого капитала, без изменения места жительства его 
носителей.
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