РАБОТА НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОМ В
СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ «ВОСТОЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА»

Украина

Армения

Беларусь

Молдова

Грузия

Азербайджан

По количеству зарегистрированных
работников цифровых платформ на
душу населения на первом месте —
Украина, на последнем —
Азербайджан.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ И ОСНОВНЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

УДАЛЕННАЯ РАБОТА

Преимущественно до 40 лет
В основном высшее и среднее
специальное
75% мужчин
Преимущественно
дополнительная работа
Столицы и крупные города

Разработка программного
обеспечения и технологии

РАБОТА НА МЕСТАХ

Новые рабочие места для всех уровней
квалификации на национальном и
международном рынках труда
Низкий порог вхождения и гибкость
Конкурентоспособные зарплаты и
дополнительный доход

Развитие гибких/«портативных» навыков
широкого применения

98% мужчин

ПОЛ
ОСНОВНАЯ ИЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Навыки работы с цифровыми
технологиями и интернет-грамотность
Профессиональные/технические навыки

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Различные уровни

ОБРАЗОВАНИЕ

Творчество и Продажи и маркетинговая
мультимедиа
поддержка

НЕОБХОДИМЫЕ
НАВЫКИ

Преимущественно до 40 лет

ВОЗРАСТ

Вождение

Преимущественно
дополнительная
Столицы и крупные города

Доставка

Услуги на дому

Знание английского и русского языков
Умение самостоятельно учиться и работать

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Ограниченный доступ к качественной и доступной цифровой
инфраструктуре

Недостаточная защита навыков работы с цифровыми технологиями,
профессиональных/технических навыков и знания английского языка
из-за существующих нормативно-правовых рамок
Отсутствие возможностей повышения квалификации и
переподготовки

Частое несоблюдение формальных требований и ограниченная
социальная защита из-за существующих нормативно-правовых рамок

ВОЗМОЖНОСТИ

Трудоустройство молодых выпускников,
женщин, жителей отдаленных регионов

Развитие навыков, необходимых для
внутреннего и международного рынков труда

Решение проблемы миграции и «утечки умов»
Развитие новых местных бизнес-моделей

УГРОЗЫ

Отсутствие достоверных данных и прозрачности платформ

Риск отражения тех же проблем и трудностей, присущих сегодняшнему
рынку труда (поляризация навыков, гендерное неравенство и пр.)
Недостаток внимания со стороны директивных органов и политик
рынка труда
Неопределенность направлений карьерного роста

Работа на базе цифровых платформ — это совокупность усилий, действий и работ, предоставляемых на
онлайн-платформах, с их помощью или при их посредничестве, в различных сферах деятельности, где
работа может иметь разнообразные формы и выполняется в обмен на оплату.
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