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Профсоюзы в цифровой экономике: сценарии развития 

 

Trade unions in the digital economy: development scenarios 

 

Аннотация. В данной статье представлен анализ процессов, 

происходящих в профсоюзных организациях Российской Федерации. В 

последние 20 лет произошли кардинальные перемены в содержании трудовой 

деятельности, что естественным образом изменило и положение профсоюзов, 

их роль и способы защиты прав работающего человека. Те изменения, которые 

можно наблюдать в области профсоюзного движения, связаны с переходом 

общества к цифровой экономике. В статье рассмотрены возможные сценарии 

будущего профсоюзного движения.  
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Annotation. This article presents an analysis of the processes taking place in 

the trade union organizations of the Russian Federation. In the last 20 years, there 

have been dramatic changes in the content of labor activity, which naturally changed 

the position of trade unions, their role and ways of protecting the rights of a working 

person. The changes that can be observed in the field of the trade union movement 

are associated with the transition of society to a digital economy. The article 

considers possible scenarios for the future of the trade union movement. 

Keywords: trade unions, digital economy, freelancing, outsourcing, precariat, 

marginalization, substitution. 

 

Главной задачей профсоюзов на протяжении всей их истории была 

защита интересов человека труда. И с этой задачей профсоюзы справлялись, но 

в последние 20 лет произошли кардинальные перемены в содержании трудовой 

деятельности, что естественным образом изменило и положение профсоюзов, 

их роли и способы защиты прав работающего человека.  

Эти перемены связаны с формированием и развитием цифровой 

экономики. Термин «цифровая экономика» (digitaleconomy) появился в конце 

ХХ века: в 1995 профессор Массачусетского университета Николас Негропонте 
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предложил вниманию научного сообщества концепцию электронной 

(цифровой) экономики [1]. В XXI веке это понятие стало 

общеупотребительным, оно обозначает процессы, происходящие в социально-

экономической сфере. Так, в утвержденной Указом Президента РФ от 09 мая 

2017 г. № 203 «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы» приводится следующее определение цифровой 

экономики: «Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [2]. 

Действительно, эффективность технологий, производства товаров, 

оказания услуг необычайно возросла, но и породила огромное количество 

проблем в трудовой сфере, остаться в стороне от которых профсоюзы не могут. 

Итак, рассмотрим изменения, произошедшие в трудовой сфере и 

связанные с внедрением цифровых технологий в трудовую деятельность 

человека. 

Одно из основных следствий этих изменений – появление возможности 

дистанционной работы. Вынужденная самоизоляция 2020-21 годов усилила эту 

тенденцию. За 2020 год число сотрудников, работающих удаленно, выросло с 

60 тыс. до 6 млн. человек. Исчезла территориальная и организационная 

привязка сотрудника к работодателю (фриланс, аутсорс). При всех 

преимуществах дистанционной работы (снижение затрат на помещение и 

офисное оборудование, гибкость численности вовлеченных в проект 

работников, снижение налоговых издержек, относительная свобода работника), 

нельзя не отметить и недостатки: исчезло чувство коллектива, сплоченности, 

принадлежности к фирме.  

Кроме того, в результате межрегионального и даже международного 

аутсоринга (привлечение сторонних работников и организаций для выполнения 

отдельных видов работ) происходит постепенное вытеснение штатных 

работников с предприятий и из организаций. Как следствие, появляется 

социальный класс работников с временной или частичной занятостью, носящей 

постоянный и устойчивый характер. На Западе появился специальный термин 

для обозначения этого нового класса – прекариат (от англ. precarious – 

ненадежный; термин ввел британский социолог Гай Стэндинг) [3]. С одной 

стороны, прекариат, безусловно, играет важную роль в производстве как 

материальных, так и нематериальных ценностей, а с другой – оказывается 

лишенным большинства социальных и политических прав и гарантий: участия 

в выборах, стабильной зарплаты и страхового медицинского обслуживания, 

оплачиваемого отпуска, доступа к образованию и т.п. Прекариат неуклонно 

растет численно и включает в себя все новые страны и формы социальной 

жизни; его черты можно увидеть и в российской повседневности (временные 

рабочие-мигранты, стажеры, фрилансеры, работники креативных индустрии). 



Осознать заботы и проблемы «нового опасного класса» и понять возможные 

пути их решения – одна из главных задач нашего времени. 

В этих условиях профсоюзам предстоит решить непростые задачи. 

Конечно, главными из них были и остаются задачи обеспечения минимального 

размера оплаты труда и защита прав работников. Безусловно, актуальными как 

никогда становится представление интересов работников с новыми формами 

занятости (в том числе тех, кто находится за рамками трудовых отношений или 

занят в неформальной экономике – например, водителей такси «Uber»). 

Как отмечается в Рабочем документе МОТ/ACTRAV «Профсоюзы на 

распутье», сфера труда меняется в направлении, противоположном, а не 

ведущим к достижению социальной справедливости [4]. Сокращается число 

рабочих мест среднего сегмента экономики, которые долгое время были 

источником пополнения рядов профсоюзов и которые служили опорой влияния 

профсоюзов на политику и трудовые отношения. «Компьютеры пока не могут 

заменить собой учителей или медицинских сестер, но все может быстро 

измениться, и тогда еще один срез рабочих мест, глубоко пронизанный 

профсоюзным движением, уйдет в прошлое» [4]. 

Каковы же сценарии будущего профсоюзного движения? 

МОТ выделяет четыре варианта развития профсоюзов [4]: 

1 Маргинализация, связанная с утратой актуальности профсоюзного 

движения. Охват профсоюзного движения упадет до критических значений (до 

2 % работающего населения и ниже), после чего, профсоюзы, по сути, 

прекратят свое существование. Так, ВЦИОМ констатирует отсутствие 

профсоюзов в большинстве организаций России. По данным соцопроса, 

проведенного этой компанией, об отсутствии профсоюза на их предприятии 

заявил 82% опрошенных, еще 5% респондентов даже не интересовались, есть 

ли у них такие объединения [5]. Таким образом, членство в профсоюзе часто 

становится простой формальностью. Кроме того, повсеместно происходит 

старение членов профсоюзов, молодые люди не видят в профсоюзах реальной 

силы, способной защитить их интересы на рынке труда, полагаются лишь на 

свои силы. Нередко, в оценках и настроениях определенной части молодежи 

доминирует стереотипное представление о том, что профсоюзные организации 

– «отголосок советского прошлого», что они старомодны и очень далеки от 

интересов современного поколения. Цифровизация экономики и все большее 

обособление от трудовых коллективов рабочей силы делает этот сценарий 

более чем возможным. 

2 Дуализация, предполагающая сосредоточение внимания профсоюзов на 

работниках со стабильной занятостью (классический вариант действий 

профсоюзов) в ущерб прекариату и самозанятым. Кроме того, профсоюзы 

больше внимания будут уделять работникам крупных предприятий (здесь 

гораздо легче добиться повышения или сохранения заработной платы, 

обеспечения работников социальными гарантиями и т.д.). Этот сценарий не 

очень отличается от предыдущего, но, в целях сохранения профсоюзного 

движения, он имеет все шансы на воплощение.  



3 Замещение, т.е., замена привычных форм механизмов воздействия на 

работодателей и представительства интересов работников. Так, в США созданы 

Центры рабочего движения и общественные организации, представляющие 

потребности работников, не имеющих постоянного места работы.  

4 Обновление – самый желанный и приемлемый сценарий для будущего 

профсоюзного движения. Он предполагает возрождение профсоюзов на новом 

уровне, который включает в себя привлечение молодежи, вовлечение все 

большего числа работников неформального сектора. Для этого необходимо 

использовать цифровые технологии, Интернет для коммуникации с 

работниками дистанционных платформ, привлечения в свои ряды молодого 

поколения и работников цифровой экономики. Необходимо переключить 

внимание и, по возможности, осуществлять представительство интересов 

работников без постоянного места работы на самых разных уровнях, прежде 

всего, на законодательном уровне. 

Кроме того, на профессиональные союзы в ситуации проведения 

специальной военной операции ложится огромная ответственность. И сейчас 

настало время обновления, перестройки в рядах профсоюзов. От того, как будут 

действовать представители профессиональных союзов в центре и на местах, во 

многом зависит отношение к ним в будущем. 

Все четыре сценария реализуются одновременно, и какой из них 

воплотится на практике, зависит от активности профсоюзных лидеров, 

готовности воспринимать новое и открытости их тем тенденциям, которые мы 

сегодня наблюдаем, в частности, в цифровизации экономики. 
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