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Расширение глобализационных процессов, развитие информационных технологий и
трансформация общества под тренды будущего привели к неизбежным изменениям в сфере труда, а именно появлению новых форм занятости. Согласно отчету Международного
Бюро Труда (МБТ) "Нестандартные формы занятости. Анализ проблем и перспективы
решения в разных странах" 2017 г. новые (нестандартные) формы занятости влияют практически на все аспекты условий труда, а именно на трудоустройство, заработок, график
работы, безопасность и гигиена труда, социальное обеспечение, обучение, представительство интересов и другие основополагающие принципы и права. Работников, участвующих
в крауд-проектах, по классификации Международной Организации Труда (МОТ) следует
относить к категории временной занятости, при которой работники заняты определенный
период времени на рабочих местах, связанных с "работой по требованию", "гигономикой"
и "работой на интернет-платформах". Трудовая деятельность краудсорсеров (участников крауд-проектов) представляет особый интерес в силу отсутствия нормативно-правого
регулирования отношений, возникающих в процессе реализации крауд-проектов.
В работе сделана попытка описать особенности трудовой деятельности краудсорсеров, включая аспекты условий труда. Рассмотрены зарубежные и российские предприятия, использующие краудсорсинг в качестве инновационного инструмента развития компании, снижения издержек, увеличения прибыли, привлечения клиентов, поиска талантливых кадров со всего мира и пр. Проведен анализ зарубежных компаний и проектов
"Threadless", "Hyperloop", "Coca-Cola", "Toyota", "Google", "Innocentive" и российских
компаний и проектов ПАО "Сбербанк", АО "РЖД", "Азбука вкуса", "Группа ИНВИТРО", "Аэрофлот".
В качестве результатов исследования определены возможности и риски для предприятий, применяющих технологию краудсорсинга в своей деятельности. Выявлены особенности трудовой деятельности краудсорсеров в крауд-проектах, а также предложены рекомендации по внедрению технологии краудсорсинга в бизнес-процессы предприятия.
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