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В настоящее время развитие информацион-
но-  коммуникационных технологий (ИКТ) про-
исходит ускоряющимися темпами и затрагивает 
практически все сферы жизнедеятельности че-
ловека. Наступает эра цифровой (информацион-
ной) экономики, что рассматривается многими 
учеными как новый этап развития мирового хо-
зяйства, а цифровая революция ставится в один 
ряд с неолитической и промышленной револю-
циями.

Становление и активно внедрение цифровой 
экономики связано с рядом трансформаций об-
щественной жизни:

• происходят изменения в способах взаи-

модействия между экономическими агентами, 
что влияет не только на экономические, но и на 
социальные взаимоотношения в обществе;

• развиваются дистанционные формы за-
нятости и кооперации;

• человеческий труд становится в  боль-
шей степени автоматизированным, все больше 
и больше операций заменяются роботами и ма-
шинами.

Все это, с одной стороны, снижает вероят-
ность человеческой ошибки и  обезличивает 
экономические процессы, а с другой стороны, 
порождает проблему обеспечения эффективной 
занятости населения и пр.
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Ещё в конце XX в. научное сообщество начало 
активно обсуждать тему последствий развития 
ИКТ. При этом было сделано предположение, что 
данные технологии приводят к становлению но-
вого типа экономики, где информация и знания 
будут играть ещё более существенную роль.

Однако, на данный момент цифровая транс-
формация в Российской Федерации, несмотря на 
свой стремительный темп, имеет хаотичный ха-
рактер применения, что характерно для многих 
процессов в экономике России последние деся-
тилетия (например, хаосообразная приватизация 
российского энергомашиностроения). Основопола-
гающими документами происходящих изменений 
являются: «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы (Указ Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 203)» 1, Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. 
президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7)  2 
и др. Функционирующий профильный орган госу-
дарственной власти — Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (созданное 15 мая 2018 года 
указом Президента Российской Федерации № 215 
на базе Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации) занимается выра-
боткой и реализацией государственной политики 
и нормативно- правовым регулированием в следу-
ющих сферах: сфере информационных технологий 
(включая использование информационных техно-
логий при формировании государственных инфор-
мационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), 
сфере электросвязи (включая использование и кон-
версию радиочастотного спектра) и почтовой связи, 
сфере массовых коммуникаций и СМИ, в том числе, 
электронных (включая развитие сети Интернет, си-
стем телевизионного (в том числе цифрового) ве-
щания и радиовещания и новых технологий в этих 

1 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №  203 «О Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации на 2017–2030 годы" [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001201705100002
2 Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_328854/
3 Кривая Гартнера (англ. Gartner Hype Cycle) — графическое отображение цикла зрелости технологий, представля-
ющего собой поэтапный процесс, через который проходит любая инновационная бизнес- модель или технология 
от стадии хайпа до продуктивного использования. Такая S-образная кривая имеет пять участков, отражающих 
каждую из пяти фаз цикла.

областях), сфере печати, издательской и полигра-
фической деятельности, сфере обработки персо-
нальных данных.

Однако, несмотря на наличие основополага-
ющих нормативных актов и непосредственного 
курирующего органа остаётся проблема реали-
зации вышеперечисленного непосредственно 
«на земле»: в государственных и коммерческих 
структурах, вузах, научных центрах и т. д. По-
скольку выше названные нормативные доку-
менты обозначают лишь стратегически направ-
ления развития организаций в цифровой среде 
и носят обобщенный характер, многие ведомства 
и организации по-своему трактуют «переход на 
цифровые рельсы». Законодатели российской 
цифровизации не озаботились разработкой глос-
сариев и определенных стандартов или методик 
применения ИКТ по древнерусской традиции 
«куда кривая выведет». В результате организации 
разного уровня методом проб и ошибок в стиле 
«броуновского движения» реализуют попытки 
внедрения ИКТ, и результат преобразований при 
непросчитанных условиях реализации зачастую 
оставляет желать лучшего. Представления о циф-
ровой трансформации разнятся даже в пределах 
одной коммерческой или государственной струк-
туры. При этом на основе сравнительного ана-
лиза цикла Гартнера 3 можно чётко проследить 
различия в уровне освоения разными видами 
экономической деятельности нарождающихся 
технологий. Внедрение этих технологий про-
исходит как результат создаваемых инноваций 
в каждой индустрии. Соответственно, различия 
в подходах к освоению цифровых технологий 
показывают то, что в каждой индустрии для соз-
дания инноваций необходимы разные компе-
тенции, так как задачи будут существенно раз-
личаться. Таким образом, ИКТ влияют не только 
на технико- технологическую среду общества, но 
и  на институциональную, изменяя структуру 
экономики, ценовые пропорции и сложивши-
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еся основания общества. При этом отдельное 
внимание следует уделить модификации в этих 
условиях проблеме асимметрии информации, 
которая приводит к противоречивым послед-
ствиям. Действительно, использование ИКТ при 
общественном взаимодействии, с одной стороны, 
в ряде случаев снижает асимметрию информа-
ции, а с другой стороны, увеличивает вероятность 
манипуляций и утечки информации со стороны 
ее обладателей и пользователей.

Трансформационные изменения, происходя-
щие в результате реализации процессов инфор-
матизации и цифровизации, обусловленные их 
повсеместным глобальным распространением, 
требуют поступательно- сопроводительного те-
оретического осмысления. Особую актуальность 
данный подход имеет и для общественных орга-
низаций, в том числе и профсоюзов, поскольку 
применение ИКТ в таких организациях способ-
ствует повышению ее эффективности за счет уве-
личения коммуникационной активности путём 
модернизации системы взаимоотношений с це-
левой аудиторией и формирования индивидуаль-
ного подхода к потребителям госуслуг в сегмен-
те профессиональных союзов. Соответственно 
исследования отношений между государством, 
трудящимися и профсоюзами в сфере оказания 
государственных услуг в условиях становления 
цифровой экономики приобретают в таких усло-
виях особую значимость.

Научные публикации, в т. ч. и диссертации 
по экономическим, социальным и техническим 
наукам, отражают современные тренды транс-
формационных процессов, в том числе и при 
взаимоотношениях государства и  общества 
в сфере производства и востребования государ-
ственных услуг в условиях цифровой экономи-
ки. За два последних десятилетия ИКТ прочно 
вошли в экономику и жизнь общества. Они ста-
ли своего рода инструментом стремительного 
развития ряда отраслей народного хозяйства 
и дают синергетический эффект от использо-
вания их в сочетании с другими технологиями. 
В связи с этим симбиоз государства, трудящих-
ся и профсоюзов подкрепляется смещением 
большого числа аспектов их взаимодействия 
в электронное пространство, значительного 
ускорения передачи экономической и  иной 
информации, вплоть до использования крипто-
валюты в условиях кардинальной реструктури-
зации глобального бизнеса и международного 
сотрудничества.

В современных условиях расширения границ 
традиционных форм взаимодействия государ-
ства, трудящихся и профсоюзов, проведённое 
авторами исследование позволяет концептуаль-
но взглянуть на проблемы обеспечения граждан 
и организаций контактами с органами власти, 
администрациями и государственными учрежде-
ниями посредством электронного доступа к ре-
сурсам. Растущие потребности общества и ра-
ботоспособного населения в повышении уровня 
информатизации, открытости и прозрачности 
как частного, так и государственного сектора, 
позволяют выделить предпосылки для развития 
институциональной системы и набора моделей 
и  принципов электронного взаимодействия, 
а также сформулировать ряд выводов и прак-
тических рекомендаций по трансформации 
социально- экономических отношений государ-
ства, трудящихся и профсоюзов с целью повыше-
ния эффективности общественного взаимодей-
ствия и предотвращения противоречий между 
органами государственной власти и общества. 
Также использование новых технологий неизбеж-
но влечёт за собой и появление новых рисков: со-
кращение рабочих мест, цифровую колонизацию 
или нарушение гражданских прав, утечку данных 
и др. Для реализации этих проблемных вопросов 
необходима структуризация и факторный анализ 
качественно новых социально- экономических 
отношений государства, трудящихся и профсо-
юзов, возникающих в процессе формирования 
информационного общества.

Однако, несмотря на наличие рисковых си-
туаций, внедрение процессов цифровизации по-
зволяет решить актуальные и острые проблемы, 
в частности, проблему повышения безопасности 
условий труда, в т. ч. для тех, кто занят на работах 
с вредными и опасными условиями труда, или 
проблему охраны окружающей среды, сокраще-
ние вредного воздействия на природу, проблемы 
повышения производительности труда, сокраще-
ния рутинной нагрузки. Потенциал цифровиза-
ции для решения острых проблем трудящихся 
очевидно выше, чем вероятность наступления 
рисковых ситуаций.

В Российской Федерации разработано боль-
шое количество новых идей, прорывных тех-
нологий, пионерных товаров и других новаций. 
Однако, с другой стороны, когда эти новации 
появляются, то они встречают значительные 
трудности с реализацией и внедрением. Поэто-
му необходимо предвидеть те будущие состояния 
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и этапы, в которых окажется российская эконо-
мика и понять, что необходимо предпринять для 
того, чтобы профсоюзная среда была позитивно 
настроена на восприятие новых идей и техно-
логий, на внедрение и реализацию инноваций. 
При этом исключительно остро стоит вопрос 
и содействия принятию и внедрению инноваций 
сотрудниками организаций, на базе которых су-
ществуют профсоюзы. В новой эпохе перечень 
задач профсоюзов существенно расширяется 
и перед руководством профессиональных союзов 
встают такие задачи, как обеспечение цифрово-
го равенства для всех сотрудников, повышение 
их квалификации, включая развитие цифровых 
компетенций. Помимо этого, необходимо пом-
нить и о возможности кросс- отраслевого и кросс- 
секторального трансфера компетенций (skills 
transferability), которые необходимо включить 
в  проекты и  программы межведомственного 
взаимодействия профсоюзов разных отраслей 

и организаций. Трансферабельность информа-
ционных компетенций помогает их обладателям 
лучше адаптироваться к изменениям на рынке 
труда, переходить от работы в одной отрасли 
к  другой, оперативнее справляться с  послед-
ствиями экономических шоков и кризисов, что 
в конечном итоге положительно сказывается на 
состоянии экономики в целом.

Отправной точкой дальнейших исследований 
может послужить теория постиндустриального 
общества, которая в мировой науке получила своё 
продолжение в более поздних теориях экономи-
ки знаний, сетевой экономике и других. Однако, 
не стоит забывать и про альтернативные цифро-
вой экономике пути социально- экономического 
развития, должное осмысление и понимание 
коих позволит углубить методологические поло-
жения по формированию инновационной среды 
цифровой экономики.
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