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Автор показывает перспективы развития инновационных форм занятости, а так же
их трансформацию под воздействием современных инновационных информационных тех-
нологий (ИКТ). Автоматизация интеллектуального труда, интернет и «облачные техно-
логии» приведут к росту профессий умственного труда в экономике и окажут значимый
эффект уже к 2025 году.

Поэтому автор предполагает, что в обозримом будущем основной формой занятости
будет «работа в облаке». ««Работа в облаке» или «работа из облака» представляет но-
вую концепцию социально-трудовых отношений, приходящих на смену традиционному
пониманию дистанционной занятости и в перспективе классической занятости в целом.
«Работа в облаке» предполагает оценку труда по результату труда со сменой характера
учета времени и осуществления труда на основании гибкого эффективного контракта или
трудового договора с социальными закрепленными правами и обязанностями.

В реалиях постиндустриальной экономики и постоянном техническом прогрессе ра-
ботник, равно как и работодатель, должны адаптироваться к новым условиям труда и
социально-трудовых отношений. Работник в цифровой экономике должен обладать вы-
сокой квалификацией, базовыми компьютерными навыками («digital skills»), определя-
ющими способность и возможности совершать интеллектуальный «виртуальный труд».
Как следствие меняется парадигма социально-трудовых отношений. ИКТ, и в частности
их перспективная составляющая - «облачные» технологии способны глобально изменить
принцип работы, создавая новый тренд в схеме организации труда - дистанционные рабо-
чие места без территориальной и аппаратной привязки к офису, который в свою очередь
так же может находится в «облаке». Таким образом формируется цифровая концепция
будущего труда - «виртуальный» труд на «виртуальную (цифровую) организацию».

Созданные таким образом рабочие места могут быть высокоэффективными, высокоин-
теллектуальными, инновационными и в том числе экологически чистыми, что безусловно
приобретает большую актуальность в свете решения задач по сохранению экосистем для
развития общества. Инновационные подходы к организации труда на предприятиях в осно-
ве которых лежат ИКТ: позволят снизить трудовую миграцию из областей в региональные
центры и на региональном уровне откроют доступ к рынку труда мегаполисов, помогут
выстроить баланс между личным и рабочим временем, снизить риск трудовой дискрими-
нации, повысят производительность труда на предприятии, будут создавать непрерывное
производство, позволят повысить долю налоговых отчислений в региональные бюджеты
для государства и увеличат экономический эффект труда для страны в целом в условиях
приближающейся «демографической ямы».

Трансформация занятости в формат работы в «облаке» потребует решения следующих
основных задач:

1. Разработка и введение новой формы трудового контракта, который должен
гарантировать как для работника так и для работодателя права и обязанности

2. Изменение регламентов, регулирующих организацию труда, отражающую
смену парадигмы СТО
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3. Разработка новой концепции кадровой политики применительно к органи-
зации cloudworking

4. Разработка норм, регулирующих трудовой оффшоринг и социальные и
налоговые отчисления

5. Закрепление в трудовом кодексе формата и принципов: работа в облаке»
или «работа из облака»

Заключая сказанное отметим, что инновационные технологии являются двигателем
прогресса на пути к глобализации общества и стиранию границ между офисом и домом,
интеграции личного и рабочего времени. Технологии будущего и инновационные методы
организации СТО создадут новую модель и концепцию информационного общества и тру-
да будущего - модель жизни и работы в цифровом пространстве, в «облаке», направленное
на формирование СТО, отвечающих принципам конвенции МОТ «достойный труд».
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