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Прекаризация труда как растущая форма занятости молодых 
специалистов в условиях пандемии 1

Пандемия стала катализатором неизбежного процесса цифровизации коммуникаций, стреми-
тельно изменив организацию и технологии реализации профессиональной деятельности миллионов 
сотрудников по всему миру. Рост безработицы, перевод всех возможных профессиональных групп 
на дистанционную работу, обусловленные внешней необходимостью в изоляции для минимизации 
распространения в 2020 году Covid-19, ведут к радикальному изменению рынка труда. Поиск отве-
тов на новые вызовы дерегуляции трудовых отношений возможен путем изучения процессов прека-
ризации на рынке труда. Научный интерес представляет изучение участия в этих процессах моло-
дежи, которая восприимчива к социальным инновациям и обладает высокими компетенциями в ин-
формационных технологиях. Исследование профессиональных траекторий выпускников вузов, тру-
доустроенных в Уральском регионе и за его пределами, позволяет выявить, могут ли быть успешны 
формы прекарной занятости на рынке труда, каковы характеристики вовлеченных в эти формы 
социальных групп. Авторы используют мониторинг выпускников вуза 2017–2019 гг., проведенный 
на основе опросных и административных данных. Для обработки информации использованы ме-
тоды классификации, экспертных оценок. Анализ показал, что 34,4 % выпускников вуза относятся 
к прекариату, из них лишь 8,8 % — безработные. Молодые специалисты, занятые в форме фри-
ланса и в сфере IT-технологий, успешно трудоустроены, имеют высокие показатели трудоустрой-
ства по специальности, заработной плате, удовлетворенности работой. Результаты применимы 
для балансировки неустойчивой занятости и использования ее лучших практик, накопленных фри-
лансерами и специалистами в сфере IT-технологий, как социального инструмента регулирования 
трудовых отношений в сложной эпидемиологической ситуации.

Ключевые слова: прекаризация, прекариат, фрилансеры, неполная занятость, IT-специалисты, иностран-
ные студенты, неустойчивая занятость в условиях пандемии, рынок труда, трудоустройство, выпускники 
вуза, молодые специалисты, профессиональные траектории, финансовая успешность, высшее образование
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Precarisation of Labour as a Growing Form of Employment of Young Specialists  
in the Context of the Сovid-19 Pandemic

The Сovid-19 pandemic has catalysed the inevitable digitalisation of communications and rapidly changed the organisation 
and technologies of professional activities of millions of employees worldwide. The growth of unemployment, the transition of 
professional groups to remote work (wherever possible) due to the need for isolation to minimise the spread of COVID-19 in 
2020 led to radical changes in the labour market. Studying the processes of precariation can facilitate the search for responses 
to new challenges related to deregulation of labour relations. We are interested in examining the participation of youth in 
these processes. Young population is receptive to social innovation and has excellent competencies in the field of information 
technology. An analysis of professional trajectories of university graduates (employed in the Ural region and beyond) helps 
identify whether precarious employment in the labour market can be successful, and determine the characteristics of social 
groups involved. We used the monitoring of university graduates conducted in 2017–2019 based on survey and administrative 
data. To process the data, we applied the methods of classification and expert evaluations. The analysis showed that 34.4 % of 
university graduates belong to the precariat, with only 8.8 % being unemployed. Young freelancers and IT-professionals are 
successfully employed, satisfied with their jobs and high salaries, demonstrating high rates of employment in their specialty. The 
results can be applied for balancing precarious work; its best practices, accumulated by freelancers and IT-professionals, can be 
used as a social tool for regulating labour relations in an unfavourable epidemiological situation.
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Введение
В контексте неопределенности условий 

рынка труда и безработицы среди части тру-
доспособного населения наряду с формальной 
занятостью появляются формы неустойчивой 
занятости. Вплоть до 2020 г. эти формы тру-
довых отношений рассматривались экономи-
стами, социологами, исследователями рынка 
труда как ненадежные, нестабильные, ограни-
чивающие возможности самореализации лич-
ности, негативно влияющие на социальное са-
мочувствие социальных групп.

Ключевым вызовом в марте — апреле 2020 г. 
стала непрогнозируемая ситуация вспышки 
короновирусной инфекции, парализовавшая 
развитие производств, предоставление услуг, 
требующих непосредственного взаимодей-
ствия субъектов, сократила возможности сбыта 
производимой продукции. Одной из острых 
социальных проблем является необходимость 
регулирования социально-экономических вза-
имодействий, региональных рынков труда.

В сжатые сроки миллионы сотрудни-
ков компаний оказались в числе прекари-

ата. Режим самоизоляции привел к резкому 
росту безработицы, сокращению заработ-
ных плат сотрудников, изменению органи-
зации повседневных практик трудовой дея-
тельности. Другой стороной пандемии высту-
пает мотивация личности к действиям в силу 
замкнутой, статичной социальной жизни. 1 
Единовременного возврата к предпандеми-
ческому положению не произойдет, и формы 
дистанционного взаимодействия будут чрез-
вычайно востребованы.

Прекарии действуют как агенты в про-
странстве нестабильности и незащищенно-
сти рынка труда и социальной жизни. В усло-
виях пандемиии происходит парадоксальная 
ситуация: уязвимый класс прекариата оказы-
вается более «защищенным», чем работники, 
имеющие опыт только формальной занято-
сти. Выявление профессиональных характе-
ристик прекариата, трансляция его позитив-

1 How to Maintain Motivation in a Pandemic. The New York 
Times. URL: https://www.nytimes.com/2020/05/18/well/mind/
motivation-pandemic-coronavirus.html (дата обращения: 
22.05.20).
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ного опыта адаптации к неопределенности мо-
гут способствовать снижению социальной на-
пряженности среди групп с высоким риском 
прекаризации.

Обзор литературы

С исторической точки зрения прекариат 
возник в период 1975–2008 гг., когда проис-
ходило формирование и развитие глобальной 
рыночной экономики, основанной на конку-
рентоспособности и индивидуализме [1, с. 2]. 
Ключевой характеристикой институциональ-
ных изменений рынка труда стала практика 
гибкости трудовых отношений.

По мнению британского экономиста Гая 
Стандинга, в условиях мирового экономиче-
ского рынка XXI в. прекариат (от слов «нена-
дежный» и «пролетариат») занимает уязвимое 
положение в обществе. Прекариат представ-
ляет социально-экономическую группу, у ко-
торой отсутствуют гарантии сохранения ра-
боты (кроме прав на получение оплаты за те-
кущий труд), социальные гарантии в виде по-
собий по безработице [1, с. 7–12], медицинское 
страхование.

В 1998 г. французский социолог П. Бурдье 
ввел в научный оборот термин «flexploitation», 
подразумевающий «рациональное управ-
ление отсутствием безопасности, которое 
посредством согласованных манипуляций 
с производством создает конкуренцию между 
рабочими в странах с наибольшими соци-
альными выгодами» [2, с. 85]. Политические 
факторы и социально-экономические по-
следствия формирования прекариата ста-
новятся ведущими, за счет управления ра-
бочими ресурсами работодатели получают 
возможности снижать издержки производ-
ства. Незащищенность, гибкость трудовых 
отношений касается молодых специалистов. 
На старте карьеры они вынуждены форми-
ровать профессиональные траектории в ус-
ловиях отсутствия опыта в профессии и ком-
пенсировать это снижением требований к бу-
дущее работе: временная занятость, низкие 
заработные платы, скромные социальные 
преимущества.

Прекариат повышает финансовую незави-
симость работника от конкретного работо-
дателя, но глобально способствует повыше-
нию дисциплинированности рабочей силы [3]. 
Общепризнана роль глобализации в увеличе-
ние объема прекариата во всем мире. Авторы 
[4] констатируют: это новая тенденция 
на Западе, но давняя реальность для осталь-
ного мира (в Китае неформальная работа  — 

не новое явление, а норма еще с ранней инду-
стриализации Китая 1898–1949 гг.).

Повсеместная неформализация занятости 
и сокращение коллективного потенциала тру-
дящихся затруднят защиту прав работников 
в трудовых спорах с работодателями [5]. В ра-
ботах зарубежных ученых внимание уделяется 
вопросам защиты прав работников по прекар-
ной форме занятости. Необходимо объединить 
понятия неформальной и нестандартной заня-
тости и сформировать механизмы социальной 
защиты вне зависимости от форм занятости 
[6]. Исследователи [7, 8] отмечают, что прекари-
зация приводит к появлению новых форм са-
моорганизации трудящихся, что влечет соци-
альные и экономические последствия.

Значительное внимание социологи и эконо-
мисты уделяют специфике прекариата в раз-
личных сферах деятельности. Широкое распро-
странение он получил в высшем образовании. 
К причинам такой ситуации (в [9] — на при-
мере Ирландии) относят сокращение бюдже-
тов, передачу финансирования научных ис-
следований внешним агентствам, сокращение 
постоянных контрактов и увеличение исполь-
зования неполного рабочего дня, временных 
сотрудников для преподавательской и иссле-
довательской работы. Неолиберализация уни-
верситетов резко изменила характер занято-
сти в учреждениях. Постоянные рабочие ме-
ста сокращаются в пользу временной работы. 
Основываясь на анализе академической трудо-
вой практики в ирландском высшем образова-
нии, авторы приходят к выводу, что прекариза-
ция стала системной, а не только прерогативой 
ученых без степени или с малым опытом науч-
ной работы. По их мнению, это следствие мер 
строгой экономии на расходах на высшее обра-
зование и науку.

Развивается тенденция расширения пре-
кариата в школах [10], по такой схеме в меж-
дународных средних англоязычных школах 
в неанглоязычных странах к 2022 г. будет ра-
ботать более полумиллиона преподавателей, 
главным образом из США и Великобритании. 
В то же время обсуждается и роль образования 
в управлении социальным риском, создавае-
мым прекариатом [11].

Специфика работы молодых работников 
умственного труда рассмотрена в [12] на при-
мере ситуации в Италии. Работников часто по-
зиционируют как «независимых профессиона-
лов», хотя они все чаще сталкиваются с усло-
виями, аналогичными условиям постоянных 
работников, и острее страдают от последствий 
кризисов в результате расширения прекариза-
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ции в отсутствии поддержки профсоюзов и по-
литического представительства.

«Уберизация» экономики рассматривает- 
ся учеными как один из наиболее значимых 
факторов, способствующих росту прекариата. 
Интересно рассмотрение организации труда 
uber-таксистов [13]. Прекаризации подвер-
жены практически все сферы деятельности, 
в частности, ученые в области исследований 
мобильности [14] отмечают профессиональ-
ный спорт.

Широко представлены российские иссле-
дования процесса прекаризации, исследова-
тели ищут причины роста нового социального 
класса [15]. В работе [16] исследуется неустой-
чивость рынка труда в государственном сек-
торе, являющейся причиной прекаризации 
для социально ориентированных профессий 
в российских мегаполисах.

Посредством кластерного и факторного ана-
лиза, построения модели вероятности включе-
ния в прекариат (логит-модель) авторами [17] 
сделан вывод, что к этой категории может быть 
отнесено уже до 27 % работающих россиян. 
Исследователи отмечают «расширение вынуж-
денных для работника социально-экономиче-
ских отношений занятости» [18, с. 672]. Работа 
перестает служить источником средне- и дол-
госрочного планирования.

При изучении содержательных характери-
стик прекариата исследователи в области эко-
номики образования доказывают, что среди 
самозанятых работников в области науки 
и техники существуют «большие штрафы» в за-
работной плате за несоответствие работы по-
лученному высшему образованию, это обсто-
ятельство не снижает уровень удовлетворен-
ности ими работой. Причины несоответствия 
работы высшему образованию среди самоза-
нятых сильно различаются по полу» [19, с. 85]. 
Углубленное изучение удовлетворенности пре-
кариев работой может изменить сформиро-
ванные об этом классе представления.

Расширение исследований прекариата 
за счет применения теории детерминации дает 
преимущество: «При осуществлении страте-
гий трудоустройства выпускники вузов руко-
водствуются возникшими во время обучения 
ценностными ориентациями, определяющими 
выбор той работы, которая обеспечит реали-
зацию имеющихся знаний, умений, желаемый 
доход, профессиональный и карьерный рост» 
[20, с. 123–124].

Авторы настоящей статьи к прекариату от-
носят как занятых несамостоятельным тру-
дом (наемных работников, в том числе специ-

алистов в сфере IT-технологий как социальной 
группы, обладающей рядом специфических 
характеристик профессиональных траекто-
рий), занятых на неполный рабочий день, так 
и лиц, занятых самостоятельным трудом.

В исследовании в качестве прекариата рас-
сматриваются выпускники вуза через полгода 
после его окончания, являющиеся мобиль-
ной социальной группой, потребности в реа-
лизации профессиональных траекторий кото-
рой обусловлены внутренней необходимостью 
— в уточнении индивидуальных склонностей 
к профессии, и внешней — общественной по-
требностью в квалифицированных кадрах, об-
ладающих самоорганизованностью, умени-
ями решать задачи в условиях неопределен-
ности и гибкости общественной и трудовой 
деятельности.

Среди типов прекарной занятости, выде-
ляемых экономистами и социологами [18; 21, 
с. 62–66], мы рассматриваем те, которые при-
менимы к характеру трудовых отношений 
между работодателями и выпускниками вузов.

1. Фрилансеры как представители «креа-
тивных профессий».

2. Занятые в сфере IT-технологий — специа-
листы по информационным технологиям, про-
граммисты и др. 

3. Имеющие занятость на неполный рабо-
чий день, нерегулярные приработки — форма 
занятости, скрывающая масштабы безра-
ботицы; люди работают больше и получают 
за труд меньшее вознаграждение.

4. Вовлеченные в профессиональную дея-
тельность на аутсорсинге.

5. Мигранты. В нашем исследовании — ино-
странные студенты, трудоустроенные на рос-
сийском рынке труда (им легче интегриро-
ваться на рынок труда, высшее образование 
является полем для мягкой интеграции в куль-
туру страны).

6. Безработные как прекариат. Показатели 
безработных некорректно интерпретиро-
вать без вычета продолжающих обучение 
в магистратуре других вузов, аспирантуре 
или осваивающих дополнительное образова-
ние. Инвестиции в человеческий потенциал 
приносят большую отдачу в долгосрочной пер-
спективе, чем быстрая интеграция на рынке 
труда.

7. Смешанный тип, включающий характе-
ристики первых пяти типов.

Первые две группы «представляют трудно 
подвергающуюся учету социальную группу 
так называемых креативных профессий. Их 
нередко пытаются представить привержен-
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цами свободолюбивого духа, независимых 
от строгой и мелочной регламентации офи-
циальных предприятий и организаций» [21, 
с. 65]. Отличием занятых в сфере IT-технологий 
от фрилансеров является то, что лица в дан-
ной профессиональной области могут иметь 
весьма устойчивые трудовые отношения. 
Однако сам характер выполнения ими трудо-
вых обязанностей (например, разработка ин-
формационных систем) подразумевает гиб-
кость, выраженную в минимальных ограниче-
ниях (относительно места выполнения задач, 
времени, не считая контрольных точек по про-
екту). Сфера IT зачастую заимствует подходы 
проектного управления, где сотрудники вы-
полняют работу не в рамках текущей деятель-
ности, а вовлечены в проекты компании. В со-
циологической литературе «IT-специалисты 
рассматриваются в качестве наиболее ста-
бильного в плане гарантий занятости сегмента 
креативного класса» [22, с. 84] в силу дефицита 
этих кадров на рынке труда. Сами они с лег-
костью меняют место работы: работа удов-
летворяет, но они стремятся балансировать 
между компаниями, проектами и профессио-
нальными должностями, не нуждаются в дол-
госрочных трудовых контрактах. Те, кто имеет 
устойчивые трудовые отношения, по сути со-
держания работы и отношения к ней близки 
к фрилансерам, как следствие, к прекариату. 
Такое мнение разделяют ученые МГУ имени 
М. В. Ломоносова [23].

Реализация профессиональных траекторий 
выпускниками вузов, их трудоустройство яв-
ляется базовой характеристикой социальной 
структуры современного общества. Поэтому 
изучение трансформаций типов занятости мо-
жет позволить углубить понимание процессов 
прекаризации на рынке труда.

Методы исследования и используемые 
данные

Вузы могут внести вклад в сохранение 
устойчивого развития экономики региона по-
средством консультирования по вопросам 
регулирования регионального рынка труда 
на данных о занятости молодых специалистов 
в контексте пандемии. Это может быть реа-
лизовано вузами, сформировавшими инстру-
менты взаимодействия с выпускниками и си-
стемные практики получения от них обратной 
связи. Если университеты начинают использо-
вать институциональные исследования для ре-
ализации стратегических целей, то выстраи-
вают политику вуза, обоснованную на данных, 
подтверждающих рыночное преимущество 

среди ведущих национальных университетов, 
имеющих дело с эпохой COVID-19 1.

Следствием изменений среды трудовых от-
ношений и социальной проблемы неустойчи-
вости рынка труда является углубленное изу-
чение качественных и количественных харак-
теристик занятости молодых специалистов, 
относящихся к прекариату еще до начала пан-
демии. Выводы базируются на результатах ин-
ституциональных исследований выпускников 
2017–2019 гг. через полгода после окончания 
ими вуза, проведенных в Уральском федераль-
ном университете.

Данные получены методом онлайн-опроса 
и сопоставлены с административными дан-
ными. Проведено три волны мониторинга 
в формате ежегодного опроса. Опрошено 
в среднем 34 % от выпусков (3872 выпуск-
ника за исключением бакалавров и специали-
стов, продолживших обучение в магистратуре 
УрФУ). Исследование базируется на лучших 
практиках организации опросов с целью по-
лучения от студентов и выпускников обратной 
связи за рубежом (в США 2, Австралии 3, Китае 4) 
и в России [24].

Технология опроса подразумевала сбор 
данных по индивидуальным ссылкам на он-
лайн-анкету. Принципы для обеспечения на-
дежности и достоверности данных: (1) отклик 
по опросу — не менее 30 %, (2) отклик по не ме-
нее 80 % направлений подготовки от генераль-
ной совокупности, (3) отклик по направлениям 
подготовки — не менее 20 %.

Основными характеристиками опрошен-
ных являются уровень образования студен-
тов (доля опрошенных студентов бакалаври-
ата и специалитета — 59 %, доля студентов ма-
гистратуры — 41 %) и форма обучения (очная). 
Выборка включает 62 % женщин и 38 % муж-
чин. Средний возраст опрошенных бакалавров 
— 22 года, магистров — 25 лет.

1 Douglass A. D., Chirikov I. Refocusing institutional research on 
university needs, available at: https://www.universityworldnews.
com/post.php?story=20200518114757175&fbclid=IwAR0uum
exYDGdBq1M_ICqum5NT0NsJS7th1TECy34bxS7tOlpPJyXq
kfIyJ8 (accessed: 24.05.20).
2 Student Experience in the Research University (SERU) 
Consortium, available at: https://cshe.berkeley.edu/seru 
(accessed: 24.05.20).
3 Australian Graduate Survey (AGS), available at: http://
www.graduatecareers.com.au/research/surveys/australian 
graduatesurvey/ (accessed: 24.05.20).
4 Employment rate of Chinese college graduates remains 
stable: report, available at: https://www.chinadaily.com.
cn/a/201906/16/WS5d0648e3a3103dbf1432875c.html 
(accessed: 24.05.20).
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Ключевые сюжеты инструментария опроса 
измеряют занятость выпускников (типы, 
формы и географию занятости, должность, 
место работы, департамент, специализацию 
и др.), уровень их заработных плат, образова-
тельный опыт в университете, образователь-
ные траектории после выпуска, интерес к по-
лучению дополнительного образования.

Региональный контекст исследования за-
ключается в том, что выпускники университета 
востребованы и трудоустраиваются не только 
в Свердловской области (по месту располо-
жения университета), но и в других областях 
Уральского федерального округа (Челябинской 
области, Курганской области, Тюменской об-
ласти, включая ХМАО, ЯНАО). УрФУ явля-
ется крупнейшим вузом, который обеспечи-
вает подготовку молодых кадров, прежде всего 
для региона (87 % окончивших вуз). В связи 
с малой численностью групп прекариата в вы-
борке не представляется возможным выявле-
ние различий профессиональных траекторий 
выпускников вуза по критерию географии тру-
доустройства, это может стать чрезвычайно 
ценным и значимым предметом анализа спе-
циальных исследований.

Анализ этих данных позволит выяснить ряд 
важных с научной и практической точки зре-
ния вопросов. (1) Какие возможности регули-
рования регионального рынка труда суще-
ствуют в условиях пандемии. (2) Каковы ха-
рактеристики профессиональных траекто-
рий выпускников вуза, какой позитивный 
личный опыт имеют будучи прекариатом. (3) 
Какова доля занятых выпускников вуза, кото-
рым можно транслировать позитивный опыт 
части прекариата, чтобы снизить социаль-
ную напряженность в обществе. Произведена 
оценка реальной и потенциальной прекариза-
ции занятости выпускников в период панде-
мии. Научная значимость этих результатов со-
стоит в определении изменений в социальной 
структуре современного общества с учетом не-
линейности социальных процессов, оценки 
экономических мотиваций молодых специа-
листов на рынке труда с точки зрения поведен-
ческой экономики.

Полученные результаты

Исследование выявило структуру прекари-
ата на старте реализации выпускниками вузов 
профессиональных траекторий по основной 
работе. В числе прекариата — 2,6 % фрилансе-
ров, 18,9 % заняты на неполный рабочий день, 
20,1 % — в сфере IT-технологий, 0,5 % — на аут-
сорсинге, 1,4 % — иностранные студенты, тру-

доустроенные в России, 2,5 % — смешанный 
тип (имеет несколько признаков перечислен-
ных групп), 8,8 % — безработные, еще 7,3 % 
также не имею работы, но продолжают обу-
чение в той или иной форме. Столь же высок 
процент продолжающих обучение среди тех, 
кто занят на неполный рабочий день (47 %). 
Профессиональные траектории этих двух 
групп стоит рассматривать скорее как перспек-
тивно успешные, осознающие, что в современ-
ном мире требуется непрерывное обучение.

Российские практики исследований о пре-
кариате часто акцентируют внимание на струк-
турных параметрах класса [21], качественные 
характеристики мало изучены. Рассмотрим, 
как развиваются профессиональные траекто-
рии у молодых специалистов (табл. 1).

Ключевой количественный параметр пока-
зывает, что средние заработные платы у пре-
кариев выше, чем у выпускников, трудоустро-
енных в традиционном формате занятости. 
Уровень удовлетворенности содержанием ра-
боты, условиями труда у фрилансеров и IT-
специалистов выше, чем в других группах. Те, 
кто трудоустроен на неполный рабочий день, 
имеют существенный заработок, могут уве-
личить его в случае финансовой необходимо-
сти. На старте карьеры финансовые траекто-
рии у прекариев можно назвать успешными. 
Важной чертой прекаризации труда становятся 
заниженные амбиции относительно развития 
карьерных траекторий: доля трудоустроенных 
на руководящие должности низкая, а удовлет-
воренность должностью высока.

Существенная доля прекариев нашли ра-
боту по специальности. Этот показатель по вузу 
выше средней «профильности трудоустройства 
выпускников российских вузов, которая нахо-
дилась и находится на уровне 45–50 %» [25, 
с. 38]. Фрилансерами стали как инженеры и гу-
манитарии, так и экономисты; поэтому фри-
ланс — это сфера, где можно применить на-
выки различных профилей. Помимо тех, кто 
обучался информационным технологиям 
в вузе, IT-сферой заинтересовались инженеры 
и гуманитарии (по 12 %). Это те, кто разоча-
ровался в профессии, но, имея качественную 
базовую подготовку, смог найти новую сферу 
самореализации.

Профессиональные траектории части пре-
кариата (фрилансеров и специалистов IT-
индустрии) показывают, что можно получить 
позитивный личный опыт. Результаты и удов-
летворенность от дистанционной работой 
во многом зависят от умения планировать ра-
бочий день, способности работать самостоя-

http://www.economyofregion.com


1067В. А. Кокшаров, Г. А. Агарков, А. Д. Сущенко

Экономика региона, Т. 16, вып. 4 (2020)

тельно, умения решать проблемы, готовности 
брать на себя ответственность за решение за-
дач. Эти свойства личности востребованы ра-
ботодателями в современном мире [26, с. 14]. 
Значимость социальных навыков и личност-
ных качеств в исследовании измерялась кос-
венно — через оценку спроса на дополнитель-
ные образовательные услуги. Среди работаю-
щих прекариев немного выше спрос на курсы 
личностного роста и самоорганизации, чем 
среди прочих выпускников (7,6 % и 6,7 % со-
ответственно). Схожие различия в спросе 
на курсы по психологии (8,3 % и 6,3 %), 
что тоже указывает на потребность в форми-
ровании личных качеств, умении выстраивать 
коммуникации с людьми, а также на курсы IT-
технологий (9,0 % и 5,6 %). Прекариат осоз-
нает реальную ценность постоянного совер-

шенствования личных качеств, социальных 
навыков.

Оценим структуру занятости выпускни-
ков вуза и степень их риска стать прекариатом 
с учетом кризиса в отраслях в связи с Covid-19 
(табл. 2).

Степень риска включения сотрудников ряда 
отраслей экономики в прекариат оценивались 
с учетом содержания указов губернаторов об-
ластей УрФО на запреты реализации профес-
сиональной деятельности и общей российской 
ситуации (например, касающейся туризма) 
методом экспертных оценок исследователь-
ской группы.

Во-первых, при формировании групп, име-
ющих риски прекаризации, мы исходили 
из следующей гипотезы: базовые отрасли про-
изводства останутся работать без существен-

Таблица 1
Характеристики профессиональных траекторий и социально-демографических параметров  

выпускников вуза
Table 1

Features of professional trajectories and socio-demographic parameters of university graduates

Характеристика профессиональных траектории  
и социально-демографических параметров

Значение параметра по исследованным группам
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Характеристики профессиональных траекторий
Средняя заработная плата, тыс. руб. 42654 47309 27288 32199 36647 — —
Доля трудоустроенных на руководящих должностях, % 0 2 6 0 6 — —
Наличие подчиненных, % 0 12 11 8 17 — —
Соответствие основной работы специальности  
(субъективная оценка выпускников), % 62 76 64 60 72 — —

Оценка удовлетворенности некоторыми параметрами работы
Доля удовлетворенных содержанием работы, %* 94 86 73 79 76 — —
Доля удовлетворенных условиями труда, %* 82 92 80 81 80 — —
Доля удовлетворенных должностью, %* 82 85 69 69 74 —

Социально-демографические характеристики и образовательные траектории
Доля мужчин, % 31 50 33 46 37 37 40
Доля выпускников, окончивших магистратуру, % 31 51 47 50 44 24 30
Окончившие инженерно-технические направления, % 
по столбцу 34 12 21 28 39 23 26

Окончившие естественнонаучные направления, % 
по столбцу 9 4 16 20 11 17 12

Окончившие гуманитарные направления, % по столбцу 34 12 40 30 23 35 32
Окончившие экономические и менеджериальные направ-
ления, % по столбцу 20 8 16 4 19 17 23

Окончившие математику и IT-направления, % по столбцу 3 63 7 19 8 8 7
Доля отличников и хорошистов, % 89 83 87 72 83 91 69

* Удовлетворенность теми или иными параметрами рассчитана исходя из суммы крайних положительных баллов (4 и 5) 
с учетом опыта анализа данных в схожих зарубежных исследованиях.
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ных изменений, несмотря на карантинные 
меры. Экономическое развитие Уральского  
региона осуществляется за счет повышения 
конкурентоспособности промышленного кла-
стера, высока вероятность, что многие от-
расли производства будут функционировать 
как стратегически значимые для региона (по-
падут в первую волну «карантинных послабле-
ний»). К ним мы отнесли широкий спектр про-
изводств, энергетику и природные ресурсы, те-
лекоммуникации и связь, строительство и не-
движимость, госслужбу, транспорт (в большей 
части с расчетом на сохранение грузоперево-
зок) и логистику (допущение — в силу невоз-
можности отделения ее от услуг на транспорт 
на уровне базы данных), медицину и фарма-
цевтику, службы экстренного реагирования, ус-
луги ЖКХ, юриспруденцию (например, защита 
интересов сторон в судебной практике), авто-
мобильный бизнес, услуги по ремонту и об-
служиванию, журналистику (например, съемка 
репортажей, подготовка фотобанка), поддер-
жание ряда коммуникаций в сфере междуна-
родных отношений. У 30,8 % выпускников за-
нятость имеет постоянный характер, а риски 
прекаризации их труда низкие.

Во-вторых, смещение центра тяжести со-
временной экономики в сторону оказания ус-
луг дестабилизирует рынок труда в период 
пандемии. Это туризм и гостиничный бизнес, 
авиаперевозки, культура, досуг, искусство, ор-
ганизация массовых мероприятий, рознич-
ная торговля, ресторанный бизнес, фитнес-
центры, косметология, изготовление реклам-
ной продукции, полиграфия. Выявлено 9,2 % 
специалистов — это те, кто имеет высокие ри-
ски безработицы как следствие изменившихся 

принципов взаимодействия субъектов и орга-
низации публичных пространств.

В-третьих, существуют сферы деятельности, 
которые по содержанию труда могли бы быть 
переведены на дистант. С учетом цифровиза-
ции технологий и темпов их развития к ним 
можно отнести банки, инвестиции, финансы, 
маркетинг, пиар, рекламу, ту часть торговли, 
которую возможно осуществлять через интер-
нет-магазины, образование и науку, исследо-
вания, моду, дизайн. Специалисты этих сфер 
имеют высокие риски прекаризации труда, 
лишены навигации действий, внешних регу-
ляторов мотивации, им приходится работать 
в условиях размытых границ между рабочим 
и свободным временем. Их в выборке молодых 
специалистов — 16,8 %. Те, кто сумеет успешно 
воспользоваться опытом прекариата, сможет 
снизить риски безработицы в перспективе.

Анализ профессиональных траекторий 
позволяет сделать вывод, что уровень выс-
шего образования (совокупность безработ-
ных составляют 30 % магистров и 70 % бака-
лавров) и занятость по специальности, полу-
ченной в вузе, позволяют минимизировать 
риски безработицы даже в условиях неста-
бильности общества. В то же время в период 
пандемии происходят структурные измене-
ния, которые меняют характер трудовых от-
ношений и походы к реализации профессио-
нальной деятельности личности, результаты 
которой зависят как от политических, эконо-
мических факторов, так и от сформированно-
сти у молодых специалистов социальных на-
выков, личных качеств, помогающих выстра-
ивать личную навигационную систему дей-
ствий и траекторий.

Таблица 2
Характеристики профессиональных траекторий выпускников вуза и доля трудоустроенных в отраслях эко-
номики с разной степенью риска включения их в прекариат с учетом последствий Covid-19 (% по столбцу)

Table 2
Features of professional trajectories of university graduates and the share of employed by economic sectors with 

varying degrees of risk of being included in the precariat, considering the consequences of COVID-19 (% in columns)

Состав групп с разной степенью прекаризации
Значения показателей по годам

Средняя
2017 2018 2019

Прекариат
Занятые 18,2 18,1 18,8 18,4
Безработные по причине того, что продолжают обучение 7,7 7,3 6,8 7,3
Безработные 8,6 9,4 8,3 8,8

Занятые и их степени риска прекаризации при Covid-19
с низким риском 29,7 30,2 32,5 30,8
с высоким риском 16,7 17,9 15,9 16,8
с высоким риском безработицы 10,2 8,4 9,0 9,2
степень риска не определена* 8,9 8,7 8,7 8,8

* Респонденты имеют формальную занятость, но не дали ответа о своей сфере деятельности.
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Заключение
Исследовательской повесткой в контексте 

пандемии стал вопрос, какими могут быть по-
следствия Covid-19 для высшего образования 
и рынка труда, в частности для выпускаемых 
вузами кадров, в фокусе проблем социального 
неравенства, усиления дифференциации соци-
альных групп, дестабилизации трудовых отно-
шений. Экономистам, социологам, эпидемио- 
логам еще предстоит провести обсуждения 
и поиск ответов, основанных на доказатель-
ных данных, связанных с проблемами, с кото-
рыми сталкивается высшее образование и ры-
нок труда на глобальном, региональном и на-
циональном уровнях.

Исследование затрагивает вопросы прека-
ризации труда и его особенностей реализации 
личностью профессиональных траекторий: 
адаптация к неопределенности, «к новому», 
работа в условиях нестабильности, высокие 
риски остаться безработными, сформирован-
ные навыки самоорганизации, умения рабо-
тать самостоятельно и решать проблемы. Все 
эти инструменты могут быть основой для за-
имствования позитивного опыта удовлетво-
рения общественной потребности в быстрой 
адаптации к изменившему миру, снижения ри-
сков прекаризации труда. Позитивным в ана-
лизе рисков прекаризации труда является вы-

вод, что порядка 65 % выпускников вуза «за-
щищены» от последствий пандемии (трудо-
устроены в отраслях производства, сферах, 
связанных с жизнеобеспечением населения 
(30,8 %)). Для предотвращения негативных по-
следствий Covid-19 на рынке труда и роста без-
работицы с 8,8 % в допандемийный период 
до 34,8 % (учтены безработные, сферы с вы-
соким риском безработицы и прекаризации 
труда) стоит транслировать успешный опыт за-
нятости прекариата тем, у кого произошли из-
менения в организации трудовых отношений.

В новом витке трансформации общества 
в период пандемии и после ее окончания 
можно увидеть не только уязвимость отраслей 
рынка труда (предпринимательство, услуги), 
но и изменения в характере труда сотрудников 
организаций (личный опыт работы вне офиса, 
«иммунитет» к гибким трудовым отношениям, 
к поиску новых способов развития успешных 
финансовых траекторий). Перспективой из-
учения вопросов прекаризации труда среди 
молодых специалистов является повышение 
роли институциональных исследований в рос-
сийских вузах с целью оперативной корректи-
ровки стратегий вузов в период выхода из по-
следствий пандемии, основанного на данных 
прогнозирования проблем безработицы на ре-
гиональных рынках труда.
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