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Прекаризация (распространение неустойчивой занятости) становится одним из наи-
более значимых процессов современности, которая может рассматриваться в позитивном
или негативном ключе: наиболее диаметральные взгляды у Г. Стэндинга и Д. Пинка [1].
Однако в целом под «прекариатом» понимают образующийся класс, который, несмотря
на наличие релевантных на рынке труда навыков, квалификаций и опыта, представляет
из себя «. . . быстро растущий слой работников нестабильного социального положения с
неопределенной, флексибильной (гибкой) степенью занятости, с неустойчивыми формами
распределения прибавочного продукта и произвольной оплатой труда» [6]. Так, в Евро-
пейском союзе «. . . в 2014 году 62% временных работников работали на основе срочных
договоров по причине невозможности найти постоянную работу» [4]. По данным ФСГС,
неформальный сектор российской экономики представлен 14,3 миллионов человек (19,8%
по отношению к занятому населению) [7], а объём теневой экономики оценивается в 39%
к прошлогоднему ВВП (данные за 2017 г.) и занимает четвёртое место в мире [8].

Объектом же данного исследования являются формально и неформально работаю-
щие «предпенсионеры» в России (мужчины от 55 до 60 лет, женщины - от 50 до 55 лет),
а предметом - прекарные черты их занятости.

Основными причинами актуальности изучения прекарности предпенсионеров явля-
ются, во-первых, изменения в законодательстве, повышающие пенсионный возраст. Во-
вторых, предпенсионеры - демографическая группа, которая является одной из наибо-
лее многочисленных в структуре населения и которая характеризуется высокой степенью
занятости, что говорит о подверженности предпенсионеров общемировому процессу пре-
каризации.

Для анализа данных РГГУ Прекариат-2018 [2] был использован количественно-ка-
чественный подход, позволяющий описать качественные характеристики труда и жизни
прекарных предпенсионеров, но при использовании количественного метода (полуформа-
лизованное интервью). Для этого предпенсионеры были отобраны из общего массива по
возрастному критерию (5 лет до назначения пенсии в прежних условиях пенсионной си-
стемы)

Для анализа массива НИУ ВШЭ (РМЭЗ) [5] по проблеме прекаризации был принят
количественный подход [3] с добавлением дополнительных переменных (изменение ма-
териального положения за последние 12 месяцев и прогноз изменений в жизни за следую-
щие 12 месяцев). Целями использования данного подхода являлись: 1) дифференциация
предпенсионеров по степени прекарности; 2) определение численности и доли прекарных
предпенсионеров; 3) построение динамической картины изменений численности предпен-
сионеров в течение десятилетия.

Результаты использования описанных методов были следующими. Во-первых, выделе-
ны прекарные черты предпенсионеров (в сравнение с трудящимися россиянами всех воз-
растов) - повышенная необходимость обеспечивать себя подсобным хозяйством (31% пред-
пенсионеров обеспечивает себя дополнительно продуктами питания за счёт дачи, огорода,
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подсобного хозяйства), более высокая склонность к периодическому получению «серой»
зарплаты (27% предпенсионеров периодически получают выплаты в конвертах), тенден-
ция к негативным оценкам изменения материального положения в прошлом (16% предпен-
сионеров против 25% среди всех россиян) и будущем (32% против 44,8% соответственно).
Во-вторых, на основе выделенных индикаторов определены численность прекариев среди
предпенсионеров: 6,6 млн. предпенсионеров находятся в большей или меньшей степени в
прекаризованном состоянии. В-третьих, в динамике 10 лет (2007-2017 гг.) зафиксировано
сохранение доли прекарных предпенсионеров (около 60-65%). В-четвёртых, обнаружена
черта возрастной прекаризации, выраженная в постепенном и всё более глубоком перехо-
де работника в неформальную занятость.
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