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Прекариатизация как угроза устойчивого развития
В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на процесс прека-

ризации, а значит, по мнению авторов,  и на устойчивое развитие экономики и 
общества. Прекаризация определяется как процесс возрастания доли прекариата в 
классовой структуре общества и как усиление степени эксплуатации трудящихся. 
Прекаризация захватывает весь жизненный мир людей, все элементы системы со-
циальных отношений, все смыслы жизнедеятельности человека. Этот жизненный 
мир и его смыслы авторы отождествляют с составными элементами парадигмы 
устойчивого развития. Поэтому все факторы, влияющие на жизненный мир чело-
века и его смыслы, на их прекаризацию самым непосредственным образом снижа-
ют устойчивость и динамизм развития экономики и общества. В работе основной 
акцент сделан на анализе таких факторов прекаризации, как товаризация, циф-
ривизация, дифференциация территориального развития, будущности трудовой 
деятельности, трудовая миграция. Основные последствия обозначенных факторов 
-  моральное разложение общества, формирование прекариатизированного мышле-
ния и зомбирование человека, обезличенный подход к решению проблем занятости и 
прекаризации развития, неподготовленность к сдвигам в работе будущего, влияние 
миграции на процессы устойчивого развития принимающего общества. Подчерки-
вается необходимость оценки степени прекаризации и определения ее влияния на 
устойчивое развитие региона.

Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивость, неуязвимость, анти-
хрупкость, адаптивные стратегии, критерии  и индикаторы, стратная система 
сбалансированных показателей.

На наш взгляд, прекариатизация как 
социально-экономическое явление, в са-
мом общем виде, представляет собой  
двойственный процесс развития и воз-
растания роли «нового опасного класса» 
– прекариата в обществе и экономике 
(прекариатизация – количественный 
аспект) и становления более изощрен-
ных форм эксплуатации трудящихся и 
ее усиление (прекаризация – качествен-
ный аспект), то есть данный термин (у 
нас даже два) является производным от 
понятия «прекариат». 

Прекариат одними рассматривается 
как новый класс [Стэндинг, 2014], дру-
гими как протокласс [Тощенко, 2015. 
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С. 3–12; Тощенко, 2016. С. 211–236; То-
щенко, 2018], третьими как социальная 
группа в структуре общества [Бусыгина, 
2016. С. 34–47], четвертыми как состав-
ная часть пролетариата [Бирюков, 2015. 
С. 158–162]. Более того, роботизация, 
искусственный интеллект и другие со-
временные технологические изменения 
будут содействовать тому, что трансфор-
мация пролетариата в прекариат про-
должится в направлении формирования 
«ненужнориата»[Зотин, 2018]. Говоря о 
классовой принадлежности, необходимо 
помнить, что она определяется произ-
водственными отношениями и положе-
нием в обществе и экономике общности 
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людей, местом человека в процессе тру-
да. Однако более конструктивным явля-
ется  понимание того, что эти отношения 
меняются, «классовая структура никуда 
не исчезла – она приобрела иной вид и 
иные параметры» [Тощенко, 2015. С. 8], 
то есть сегодня все большее значение, по 
мере экономического развития и роста 
материального благополучия, приобрета-
ют другие критерии и характеристики, 
а именно: права и гарантии – на труд, 
защищенность, качество жизни и гармо-
ничное развитие личности. Поэтому, для 
нас более симпатична позиция авторов, 
которые считают, что прекариат  явля-
ется  частью пролетариата и полагают, 
что в этом случае «эвристический потен-
циал данного понятия возрастет» [Би-
рюков, 2015. С. 161]. Так, Г. Стэндинг 
считает, что прекариат обладает классо-
выми характеристиками: минимальны-
ми связями с капиталом и государством; 
отсутствием общественного договора и 
профессиональной самоидентификации; 
урезанным статусом, а прекарии лише-
ны прежде всего гарантий, а именно: 1) 
гарантии рынка труда (возможности до-
стойного заработка); 2) гарантии занято-
сти (обеспечения защиты от увольнений); 
3) гарантии сохранения своего рабочего 
места, то есть возможности  и способно-
сти сохранять работу и профессиональ-
ный рост; 4) гарантии охраны труда и 
обеспечения необходимых санитарно-
гигиенических условий на рабочем ме-
сте; 5) гарантии воспроизводства  на-
выков, то есть возможности обучения и 
повышения квалификации; 6) гарантии 
получения дохода, то есть обеспечения 
стабильного дохода не только за счет за-
работной платы; 7) гарантии представи-
тельства, то есть возможности участво-
вать и оказывать влияние на развитие 
организации [Стэндинг, 2014].

Основными причинами появления 
прекариата является закономерное по-
ступательное развитие капитализма, то-
варизация всех аспектов человеческих 
отношений, глобализация и либерализа-
ция. При этом хотелось бы подчеркнуть 
два нюанса. Во-первых, черты прека-
риата, такие как бедность, маргиналь-
ность и исключение носят структурный 

характер и являются имманентными 
чертами капитализма [Бусыгина, 2016. 
С. 34–47; Mynk, 2013]. Во-вторых, полно-
стью согласны с мнением французского 
социолога П. Бурдье в том, что глобаль-
ный неолиберализм – это политический 
проект разрушения традиционных цен-
ностей и коллективов, включая семью. 
По нашему мнению, российские социо-
логи исследуют прекариат аполитично и 
«психологично» и рассматривают его как 
результат трансформации структуры за-
нятости вследствие научно-технического 
прогресса в постиндустриальной эконо-
мике [Шкаратан, 2015. С. 99–110], как 
продукт разрушения прежнего обще-
ственного договора [Бусыгина, 2016. С. 
34–47], как результат «травмы» рефор-
мируемого общества [Тощенко, 2018]; 
сегодня изменение общества означает 
лишь движение к капитализму.

Кто входит в состав прекариата? В 
общем виде его представителей можно 
описать как временно и частично ра-
ботающих, сезонных работников, без-
работных, сюда же относят мигрантов, 
пенсионеров, студентов и стажеров, на-
ходящихся в условиях гибкой занятости, 
в круговороте постоянных перемен, не-
определенностей и стрессов [Стэндинг, 
2014; Сэндел, 2013; Тощенко, 2016. С. 
211–236; Тощенко, 2018], то есть это те 
категории занятых, которые не имеют 
нормальных социально-трудовых отно-
шений, достойного человека уровня ка-
чества жизни, необходимой социальной 
защищенности и видения будущего. На 
наш взгляд, в соответствии с концепци-
ей социального исключения, в данную 
категорию логично отнести инвалидов, 
которые в современном обществе не мо-
гут зачастую воспользоваться своими 
правами и гарантиями. Для последую-
щего анализа для нас особое значение 
имеют мигранты и их роль в прекариза-
ции принимающего общества.

Прекаризация определяется как ма-
кросоциальное явление, как процесс 
проникновения ситуации прекариата 
на остальные слои общества [Шкаратан, 
2015. С. 99–110], прекаризация рассма-
тривается как «процесс количественного 
и качественного изменения занятости» 
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которое состоит в наступлении работо-
дателей, существующих правовых зако-
нов и норм на интересы трудящихся и на 
подчинение их власти имущих [Тощенко, 
2018]. «Прекариатизироваться - значит 
подвергаться воздействию или приоб-
ретать такой жизненный опыт, который 
приводит к прекариатизированному, 
нестабильному существованию...» [Стэн-
динг, 2014, С. 36]. 

Особенно страшным для общества 
является формирование прекариатизи-
рованного мышления, обусловленного 
влиянием цифровизации на способность 
мыслить, «...цифровой мир не призна-
ет долгих размышлений и раздумий, он 
формирует краткосрочные решения и 
реалии» [Стэндинг, 2014, С. 36]. И здесь 
необходимо подчеркнуть пагубность ау-
дивизуального образования, которое 
способно «сформировать мир неграмот-
ных роботов, потому что при этой форме 
обучения меньше всего задействована 
сознательная часть индивида. ...Необхо-
димо понять, что вся информация, про-
никающая в наш разум без осмысления 
со стороны «Я», оказывает гипнотическое 
воздействие, ухудшает возможности со-
знательного поведения и, как следствие, 
препятствует поведению моральному». 
Далее, «электронный человек с запро-
граммированным мозгом не способен к 
глубокому рассуждению, ... он заинтере-
сован лишь в потреблении удовольствий 
и развлечений [Соммэр, 2013. С. 81]. Об 
этом предупреждал Л. фон Берталанфи, 
говоря, что «люди – это машины, которые 
могут быть запрограммированны». Поэто-
му сегодня определенную тревогу вызы-
вают формирующиеся предпосылки не-
обходимые для развития искусственного 
интеллекта и автоматизации профессии, 
а именно: внедряются и начинают до-
минировать шаблонные и однообразные 
операции и действия; продуцируются  и 
реализуются стандартные формы доку-
ментов, шаблонные коммуникации и соз-
даются массивы данных, охватывающие 
все стороны жизни работников и нюан-
сы и интересы потребителей. При этом 
зачастую автоматизируется в большей 
степени работа управляющего и контро-
лера [Зотин, 2018].

Прекаризация – это процесс, который 
затрагивает все стороны и нюансы че-

ловеческой жизни, весь его жизненный 
мир и формирующий особую «культуру» 
и психологическое состояние [Neilson, 
Rossiterб 2008].

Жизненный мир – это совокупность со-
циально значимых и обыденных процес-
сов жизни людей, которые принизывают 
все уровни человеческих отношений и 
«происходят в глобальном, мировом и на-
циональном масштабе, в экономике, по-
литике, культуре» [Тощенко, 2018. С. 209]. 
Очевидно, во-первых, необходимо гово-
рить о жизненном мире человека как о 
мегасистеме социальных отношений. По-
следние должны быть взаимно ориенти-
рованными и взаимно настроенными [Ве-
бер, 2018], а мегасистема может включать 
в себя политико-правовую, экономико-
трудовую, социальную, экологическую и 
культурную подсистемы [Резанов, Вол-
кова, 2017. С. 443–448]. Во-вторых, этот 
жизненный мир человека, как система 
процессов и отношений в жизнедеятель-
ности людей, а также желаемое или нор-
мативное состояние социально-эколого-
экономической системы. 

Устойчивое развитие не экологическая 
парадигма, а есть синтез социальных, 
экономических и экологических воззре-
ний и принципов. Устойчивое развитие 
начинают воспринимать как соразвитие, 
«сотворчество», каскад эволюций, соци-
альных и природных процессов, «сопря-
гающихся в полифонию, синергетику их 
взаимодействия, многоплановость эво-
люционных процессов…» [Философия…, 
1995. С. 190]. Под устойчивым развити-
ем в самом общем виде нами понимается 
экономически эффективное, социально 
справедливое, ответственное и экологи-
чески адаптивное развитие. Считаем, 
что данная концепция должна реали-
зовываться на всех уровнях социально-
эколого-экономических систем. 

Важное место в концепции устойчиво-
го развития отводится динамическому и 
структурному аспектам, поскольку речь 
идет об эволюции состояний социально-
эколого-экономической системы и сба-
лансированности ее подсистем, а также о 
справедливости. Необходимо исходить из 
«принципа надежды», а именно из того, 
что овладение развитием приведет его 
в состояние «новой эры экономического 
роста» [World…, 1987], которое обеспечит 
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стабильное долгосрочное удовлетворение 
всесторонних потребностей современных 
и будущих поколений людей. Принципи-
альными положениями устойчивого раз-
вития является целостность развития, 
включение в его состав экономической, 
экологической и социальной подсистем, а 
также то, что это развитие нацелено в бу-
дущее. Важным является понимание не-
обходимости пересмотра рыночных под-
ходов и того, что на взаимоотношения 
между субъектами всегда и везде огром-
ное влияние оказывают неэкономические 
обстоятельства, социальная и культур-
ная среда, морально-этический климат 
и система ценностей в обществе [Сэндел, 
2013]. Непременным критерием устой-
чивого развития должен быть прирост 
всех качеств развития [Бакланов, 2001], 
то есть рост социального, демографиче-
ского, экономического и экологического 
качеств. Сбалансированное развитие воз-
можно лишь тогда, когда в социальных и 
экологических процессах происходят ко-
эволюционные изменения и имеет место 
управление переменами, ориентирован-
ное на повышения потенциала всех трех 
подсистем – экономической, социальной 
и экологической. Речь идет об адаптив-
ном управлении, которое сводится к ис-
пользованию обратной связи и основано 
на регулировании [Резанов, 2001]. 

Понятие «устойчивое развитие» долж-
но формироваться как синтез биосферно-
центрического и ноосферного подходов. 
Более продуктивной является идея «но-
осферы». Конструктивными положения-
ми ноосферной концепции следует при-
знать следующее [Резанов, 2001]: 1) для 
развития ноосферы характерна направ-
ленность и закономерная последователь-
ность от биосферы к  ноосфере; 2) чело-
веческая деятельность, разум и знания 
формируют новое качество биосферы, 
состояние самоорганизующихся при-
родных и социальных процессов, ядром 
которого выступает человек как центр 
перспективы; 3) необходимость единства 
и единения человечества, решения соци-
альных и нравственных проблем и исце-
ления самого человека, понимание того, 
что природа является объектом нрав-
ственных обязательств; 4) необходимость 
гармонизации потребностей общества, 
без изменения структуры потребления, 

снижения его уровня, без самоконтроля 
и самоограничения эти противоречия не 
разрешить; 5) относительную независи-
мость или автотрофность человечества, 
которая реализуется посредством эколо-
гизации развития. 

Таким образом, концепция устойчиво-
го развития утверждает принцип ответ-
ственности перед природой и будущими 
поколениями людей [Йонас, 2004], опре-
деляет отношения человека к природе 
через «утверждение ее идеального состо-
яния – того, чем она должна стать через 
человека» [Соловьев, 1990. С. 427], ставит 
человека в центр развития, то есть «чело-
век также будет рассматриваться скорее 
как конечная ценность, как инкарнация 
божественного многообразия...». «До-
минирующая форма общественных от-
ношений в таком обществе не будет ни 
договорной, ни принудительной, а фами-
листической, – подобно отношениям в хо-
рошей семье», а в экономическом системе 
смыслами жизни «будут не прибыль или 
власть, а мотив креативной службы обще-
ству...» [Сорокин, 1999. С. 7].

Как отмечалось выше, прекаризация 
затрагивает все стороны жизни людей и, 
прежде всего, смыслы жизнедеятельно-
сти человека, для которого важнее всего 
вопрос: кем быть? Эти смыслы  жизнен-
ного мира людей связаны со стремлением 
к справедливости, с надежной защитой 
во всех отношениях, с трудоустрой-
ством, с достойным доходом и статусом, 
с общественной деятельностью и духов-
ным развитием, со всем тем, что состав-
ляет содержание устойчивого развития 
– экономически эффективного и сбалан-
сированного, социально справедливого 
и ответственного  и экологически адап-
тивного развития общества. Это означа-
ет, что усиление прекариатизации как в 
количественном, так и в качественном 
срезах, приводит к снижению уровня 
устойчивого развития, то есть снижается 
экономическая эффективность, усилива-
ется степень эксплуатации трудящихся и 
возрастает степень социальной неспра-
ведливости и экологической деградации 
и безответственности.

Какие процессы и условия в стране и 
регионе способствуют усилению прека-
ризации и ослаблению устойчивости и 
динамизма развития экономики и обще-
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ства? Обозначим лишь некоторые из них: 
неформальная занятость, товаризация в 
социальной сфере, неконкурентоспособ-
ность выпускников вузов, пенсионеры, 
миграция и другие [Бусыгина, 2016. С. 
34–47]. На наш взгляд, также важно го-
ворить о дифференциации социально-
экономического развития и уровня жиз-
ни в стране и регионе, об особенностях 
трудовой миграции, эксклюзии инвали-
дов (частично трудоспособных), а также 
о будущем трудовой деятельности.

Товаризация всех аспектов обществен-
ных отношений является закономерным 
продолжением процесса превращения 
всего в товар, еще К. Маркс говорил о 
том, что капитализм превращает труд, 
рабочую силу в товар. В настоящее время 
рыночные отношения и рыночные цен-
ности охватывают не только социально-
трудовые отношения, но сферы здраво-
охранения, образования, общественной 
и национальной безопасности, правосу-
дия, охраны природы и т. д. Актуальность 
проблемы заключается в том, что  сегод-
ня товаризация охватывает те аспекты 
социальных отношений, даже те «сферы 
общественной жизни, которые тради-
ционно регулировались нерыночными 
нормами», что приводит к нарушению 
принципа социальной справедливости, 
равенства и к моральному разложению 
общества [Сэндел, 2013. С. 12]; послед-
нее способствует развитию прекариати-
зации в обществе. Не согласны с тем, что 
основными причинами  чрезмерной то-
варизации стала человеческая жадность, 
обусловившая ориентацию всей деятель-
ности на финансовый результат – доход, 
прибыль. Пути решения проблемы лежат 
в русле формирования новой системы 
ценностей нелиберальной модели нека-
питалистического общества.

Управление занятостью населения, 
а значит и прекаризацией, необходимо 
осуществлять с учетом дифференциации 
факторов и с учетом их будущей динами-
ки [Зверева, Резанов, Шайкина, 2015. С. 
27–34]. Первое означает необходимость 
оценки специфики территориально-
хозяйственных образований (ТХО), кото-
рые являются  средой жизнедеятельности 
людей, определяют не только простран-
ство, но и всю систему социальных отно-

шений. Второе предполагает ответы на 
вопросы: какой будет трудовая деятель-
ность людей в будущем и каким образом 
следует управлять факторами, с тем, что-
бы обеспечить устойчивое развитие?

Проведенная типологизация ТХО по 
принципу смежности, отраслевой специ-
ализации хозяйства и структуре занято-
сти, позволила выделить в Хабаровском 
крае шесть ТХО, которые были объедине-
ны в три группы, что обеспечило опреде-
ление  факторов, влияющих на регулиро-
вание занятости населения, и реализовать 
дифференцированный подход [Зверева, 
2008. С. 274–278]. Анализ на рынках тру-
да ТХО, проведенный на основе показа-
телей: уровень безработицы; число без-
работных; средняя продолжительность 
безработицы, позволил выявить особен-
ности занятости на рынке труда ТХО 
Хабаровского края с узкопрофильной 
специализацией хозяйства. Среди них 
необходимо выделить низкую мобиль-
ность рабочей силы, увеличение занято-
сти в сфере услуг, однотипный состав за-
нятых, отсутствие альтернативных видов 
занятости населения и трудности в повы-
шении квалификации в связи труднодо-
ступностью населенных пунктов, низкую 
плотность населения и очаговый харак-
тер заселения, то есть факторы, которые 
содействуют росту прекаризации. Регули-
рование занятости в северном и южном 
ТХО возможно путем реализации прямых 
(созданию дополнительных рабочих мест, 
самозанятости и активной политики за-
нятости) и косвенных мер (социально-
экономической политики), воздействую-
щими на улучшение занятости [Зверева, 
2008. С. 274–278]. Хотя другие считают, 
что основным инструментом решения 
проблемы занятости должны быть не го-
сударственные программы, а достойный 
уровень заработной платы [Лада, 2018. С. 
21–31]. 

Далее, какими основными требова-
ниями и критериями наполнится модель 
управления трудовой деятельностью лю-
дей с учетом будущности ее факторов? 
Как они будут влиять на процесс пре-
каризации в самых общих чертах? Как 
нам представляется, исходной основой 
образа труда будущего должны стать 
ценностные составляющие – духовность 
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«состояние сознания, основанное не на 
интеллекте, а на внутреннем содержа-
нии людей. Духовность – это практика 
наивысших человеческих добродетелей» 
[Соммэр, 2013. С. 55]. Дальнейшим на-
полнением этой модели должны стать 
ключевые характеристики работы меч-
ты, такие как надежность (коммуни-
кации, компетентность, целостность), 
уважение (поддержка, сотрудничество, 
забота),  справедливость (равенство, не-
предвзятость, равноправие), гордость 
(работа, команда, компания), дух товари-
щества (душевность, радушие, общность) 
[Берчелл, 2013]. Безусловно, необходимо 
новое содержание общественного созна-
ния, переход от ненасытного потребле-
ния к творчеству, к креативному произ-
водству [Граттон, 2012]. 

Различают пять основных факторов 
или сил, определяющих будущее содер-
жание трудовой деятельности, как в по-
зитивном, так и в негативном аспектах 
развития: научно-технический прогресс 
или технологии, глобализация, демогра-
фические процессы и продолжительность 
жизни людей, развитие общества и чело-
века, ограниченность природных ресур-
сов и возрастание стоимости их освоения 
[Граттон, 2012]. Совокупность сдвигов 
в будущей трудовой деятельности пред-
ставлена ниже (табл. 1). Доминирование 
положительных или негативных факто-
ров будущей трудовой деятельности за-

висит от того, в какой мере будет реали-
зовывать либеральная модель социально 
ориентированных обществ. 

Что же необходимо делать в контексте 
обозначенных сдвигов, чтобы трудовой 
потенциал соответствовал вызовам буду-
щего, а процесс прекаризации затухал? 
Надо понимать, что наиболее ценны те 
знания, которые создают ценности, важ-
но создание условий для обучения и по-
стоянного повышения квалификации. 
Обеспечение сдвига от конкуренции к ин-
новационному сотрудничеству возможно 
на основе расширения коммуникаций и 
горизонтальных взаимоотношений. Необ-
ходим переход от неуемного потребления 
к креативному производству на основе 
продуктивного отношения к труду.

Иммиграция для нашей страны и осо-
бенно для Дальнего Востока является 
необходимым средством решения про-
блемы дефицита трудовых ресурсов. С 
одной стороны, иммиграция положитель-
но влияет на развитие экономического 
потенциала страны и региона, а, с другой 
стороны, вследствие того, что мигранты 
являются составной частью прекариата, 
иммиграция способствует прекаризации 
принимающей страны и ослабляет ее 
устойчивое развитие.

Миграционный приток будет постоян-
но увеличиваться вследствие уменьше-
ния потока соотечественников, при этом 
будет наблюдаться тенденция возраста-

Таблица 1
Положительные и отрицательные факторы будущей трудовой
 деятельности [Зверева, Резанов, Шайкина, 20156. С. 27–34]

Отрицательные факторы Положительные факторы
Содержательные аспекты

Непрерывно растущее потребление,
«жадный» потребитель

Гармоничное потребление, 
креативный производитель

Иерархия, индивидуализм, изоляция Сеть, совместное созидание ценностей
Социальная напряженность Рост инноваций, производительности
Растущее недоверие к организациям Увеличение социальной активности
Потеря ощущения счастья Обретение счастья
Доминирование корпораций, монополий Синтез крупного и малого бизнеса
Экологическая безответственность, эко-
долг

Социально-экологическая ответственность

Изолированные системы Предпринимательские экосистемы
Конкуренция, борьба Сотрудничество, партнерство
Смысл работы – материальное благополу-
чие

Смысл деятельности – продуктивный опыт
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ния удельного веса мигрантов со Сред-
ней Азии [Ромодановский, 2015. С. 5–17]. 
На Дальнем Востоке доля мигрантов в 
настоящее время составляет свыше 10% 
численности постоянного населения, а 
доля выходцев из среднеазиатских госу-
дарств превышает 35% [Волкова, 2015. 
С. 290–294]. 

Среди проблем осуществления мигра-
ционной политики в стране называют 
несовершенство законодательства и не-
развитое правоприменение, проблему со-
гласованности принимаемых решений, 
слабую оценку последствий принимае-
мых решений и изменений в миграцион-
ных процессах, дефицит инструментов и 
методов их регулирования. По результа-
там проведенного нами анкетирования 
основными проблемами, которые прихо-
дится решать предприятиям – это право-
вая (64,9% выборки), социальная (53,5%) 
и психологическая помощь (38,6%), соот-
ветственно при разрешении конфликтной 
ситуации с мигрантами обращаться при-
ходится к службе УФМС (38,9% выборки), 
к практическим психологам (30,0%), к по-
лиции и диаспоре (по 18,9%). 

Влияние миграционных процессов на 
принимающее общество и устойчивое 
развитие экономики заключается в том, 
что имеют место неразвитость коммуни-
каций с принимающей стороной, слабое 
сотрудничество и социальный капитал, 
социальная эксклюзия, а на фоне низ-
кой заработной платы мигрантов проис-
ходит снижение общего уровня оплаты 
труда в регионе (отрасли), усиливается 
дефицит рабочих мест, растет преступ-
ность, то есть усиливается процесс пре-
каризации. Однако значительная часть 
населения (33,2%) не рассматривает от-
меченные последствия миграции как 
негативные [Байков, Березутский, Мач-
карина, Мельницкая, 2016. С. 95–105], 
тем не менее они есть и их оценка край-
не необходима.

Важным обстоятельством является 
санитарно-эпидемологическая обстанов-
ка в странах Средней Азии, что в какой-
то мере определяет более высокий уро-
вень заболеваний на Дальнем Востоке, 
так, уровень заболеваний туберкулезом 
в регионе постоянно превышает средне-
российский уровень почти в 2 раза. Не-

обходимо подчеркнуть, что мигранты 
тратят значительные личные средства на 
медицину. Выход видится в обязатель-
ном страховании здоровья иностранных 
граждан, которые приезжают в нашу 
страну [Волкова, 2015. С. 290–294].

Ключевым положением проблемы 
прекаризации является определение ее 
уровня, структуры и динамики разви-
тия, оценки вклада отдельных факто-
ров и степени влияния данного процес-
са на устойчивое развитие региона. На 
наш взгляд, необходимо формирование 
системы показателей, которые должны 
строиться на сравнительных оценках и 
отражать основные положения гарантий 
и прав трудящихся, то есть учитывать 
различия в уровне и структуре дохода 
(зарплаты), наличие механизмов и спосо-
бов защиты от увольнения, возможности 
роста и обучения, качество условий тру-
да на рабочих местах и уровень травма-
тизма и т. д. 

Среди этих показателей могут быть 
доля работающих в неформальном секто-
ре, в наиболее травмоопасных отраслях 
и занятых на тяжелых работах; соблюде-
ние гигиенических нормативов условий 
труда на рабочих местах; размер посо-
бий по временной нетрудоспособности 
работников за счет организаций; числен-
ность работников, перед которыми име-
лась задолженность по заработной плате, 
величина задолженности; численность 
персонала, охваченная аутстаффингом 
[Михайлова, 2015]. 

Определение влияния прекаризации 
на устойчивое развитие региона, которое 
нами определяется как экономически 
сбалансированное и эффективное, соци-
ально справедливое и экологически адап-
тивное, должно заключаться в конечном 
счете в оценке социальных, экологиче-
ских и экономических потерь вследствие 
тех или иных отрицательных факторов 
прекаризации. Оценки должны носить 
характер количественных измерителей 
проблемы и могут (и должны) дополнять-
ся экспертными оценками и срезами об-
щественного мнения. На основании по-
лученных оценок можно сформировать 
стратегию депрекаризации и программу 
мер по повышению динамизма и сбалан-
сированности устойчивого развития.
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