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Аннотация. Введение. Прекаризация занятости стала одним из объективных и существенных проявлений трансформации процессов 
занятости в условиях цифровой экономики, при этом она стремительно расширяется и усложняется. Усиление прекаризации по восхо-
дящей в зависимости от степени развития процессов цифровизации и экономической турбулентности свидетельствует о приобретении 
ею качеств и характеристик явно доминирующей тенденции современного экономического развития, которая уже стала реальностью 
для разных категорий занятых и с которой приходится считаться всем участникам и контрагентам рынка труда – работникам и рабо-
тодателям. Прекаризация занятых – это относительно новое и потому пока только фрагментарно изученное явление не только для 
глобального рынка труда, но и для российского рынка труда, где оно имеет свои проявления и особенности. Все это в целом и обуслов-
ливает актуальность темы исследования. Теоретический анализ. Научный интерес представляет исследование различных аспектов 
прекаризации занятости в цифровой экономике как стохастической системе: ее содержание, причины возникновения, основные про-
явления и связанные с нею последствия, экстерналии. Особо значимым в гносеологическом и онтологическом аспектах представляется 
анализ причин усиления процессов прекаризации в цифровой экономике применительно к российским условиям, а именно: сокраще-
ние рабочих мест, превышение потребностей в новых специалистах над возможностями современной системы образования, переход 
к платформизации трудовых процессов, расширение гигономики – экономики краткосрочных контрактов. Результаты. Активные 
процессы прекаризации в условиях цифровой экономики обусловливают формирование новых норм занятости и новых компетенций 
занятых. 
Ключевые слова: цифровая экономика, стохастичность, неоднородность экономических систем, прекаризация занятых, новые ком-
петенции занятых
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Abstract.  Introduction. Precarization of employment has become one of the objective and signifi cant manifestations of the employment processes 
transformation in the digital economy, while it is rapidly expanding and becoming more complex. The increase in upward precarization, depending 
on the degree of digitalization processes development and economic turbulence, indicates that it has acquired the qualities and characteristics 
of a clearly dominant trend in modern economic development, which has already become a reality for diff erent categories of employed and 
which all participants and contractors of the labor market – employees and employers – have to reckon with. Precarization of the employed is a 
relatively new and therefore only fragmentally studied phenomenon not only for the global labor market, but also for the Russian labor market, 
where it has its manifestations and features. All this in general determines the relevance of the research topic. Theoretical analysis. The study 
of various aspects of precarization of employment in the digital economy as a stochastic system – its content, causes, main manifestations and 
related consequences, externalities – is of scientifi c interest. Particularly signifi cant in epistemological and ontological aspects is the analysis of 
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the reasons for the intensifi cation of precarization processes in digital economy in relation to Russian conditions, namely, the reduction of jobs, 
the excess of the need for new specialists over the capabilities of the modern education system, the transition to the platformization of labor 
processes, the expansion of the short-term contracts economy. Results. Active processes of precarization in the digital economy create conditions 
for the formation of new employment standards and new competencies of the employed.
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Введение
Наряду с многообразием подходов к по-

ниманию цифровой экономики существует и 
плюрализм ее проявлений на различных видах 
рынка. На рынке труда цифровизация различных 
процессов обусловливает прекаризацию заня-
тости. С позиций междисциплинарного анализа 
прекаризация занятости является проявлением 
системной стохастичности цифровой экономики, 
присущей ей неоднородности и экономической 
турбулентности, когда постоянно генерируемые 
случайные, хаотичные процессы обретают поря-
док, своего рода институциональное равновесие, 
но каждый раз порядок устанавливается новый, по 
новым правилам игры. Реальность такова, что на 
смену модели полной, по рыночным меркам, т.е. 
укладывающейся в определенные количественные 
рамки порядка 5–7% фрикционной и структурной 
безработицы, приходит иная модель занятости, в 
которой главной характеристикой становится ее 
прекаризация. Практика показывает, что в усло-
виях цифровой экономики ко многим инновациям 
в сфере занятости, и прежде всего к ее прекариза-
ции, надо быть готовым каждому субъекту. 

Теоретический анализ
Процессы прекаризации занятости характе-

ризуются достаточно широким диапазоном по-
нимания и включают:

– редукцию ранее гарантированных трудовых 
отношений в существенно негарантированные и 
незащищенные, когда трудовые отношения могут 
быть расторгнуты работодателем в любое время; 

– отсутствие у работающих индивидов 
узаконенных отношений с работодателем; сюда 
относятся временные работники либо имеющие 
частичную занятость и не заключившие трудовой 
договор с работодателем, не имеющие никаких 
договоренностей;

– ухудшение условий труда при одновремен-
ном сокращении заработной платы или урезании 
правовых и социальных гарантий;

– непредсказуемые, ненадежные и небезопас-
ные условия существования, приводящие к мате-
риальному и психологическому неблагополучию;

– негативное состояние работника как след-
ствие неопределенности и неустойчивости его 

трудовой занятости, что проявляется в эмоцио-
нальной нестабильности, тревожности, чувстве 
неуверенности в будущем;

– институционализацию таких видов заня-
тости, как подрядная работа, трудовой контракт 
на ограниченный срок, занятость на неполное 
рабочее время при малых или вообще отсут-
ствующих социальных гарантиях, мнимо само-
стоятельный труд, работа по вызову;

– распространение так называемого заемно-
го труда (аутстаффинг, лизинг персонала), суть 
которого состоит в том, что специализирован-
ная коммерческая фирма (чаще всего частное 
агентство занятости) нанимает в свой штат 
работников, временных или постоянных, ис-
ключительно для выполнения заказов на услуги 
этих работников;

– ограничение ответственности работодате-
ля за персонал, приносящий ему прибыль.

В современном глобальном мире прека-
ризация стала достаточно распространенным 
явлением. В условиях прекаризации работает 
значительная часть трудоспособного населения 
большинства стран. «Прекариат» – термин, 
впервые используемый Пьером Бурдье [1]. 
Одним из первых эти процессы исследовал 
и Робер Кастель [2]. В известной работе Гая 
Стэндинга «Прекариат. Новый опасный класс» 
подчеркивается: «…прекариат – это социаль-
но неустроенные люди, не имеющие полной 
гарантированной занятости, это социальный 
класс работников с временной или частичной 
занятостью, которая носит постоянный и устой-
чивый характер» [3, с. 23]. Г. Стэндинг назвал 
социально-трудовые отношения между работо-
дателем и прекариатом именно прекаризацией 
и выделил три группы, потенциально склонных 
к прекаризации, – женщины, молодежь и пожи-
лые. Прекаризация порождает и воспроизводит 
поляризацию занятых по доходам: наряду с пре-
кариатом существует и салариат – получатели 
твердой заработной платы, однако прекариат 
имеет нестабильное социальное положение, 
социальную уязвимость, что проявляется в 
отсутствии ряда социальных гарантий, вола-
тильности дохода и даже в утрате отдельных 
профессиональных  компетенций.



Экономика 139

Некоторые исследователи называют пре-
кариатом тех, кто работает в непредсказуемых, 
ненадежных, небезопасных условиях и, как 
следствие, имеет материальное, психологическое 
неблагополучие [4, с. 12]. Основным признаком 
принадлежности к этой группе считается от-
сутствие у работающих индивидов узаконенных 
отношений с работодателем и, соответственно, 
отсутствие оплаты отпусков, больничных, от-
числений в Пенсионный фонд. Сюда с полным 
основанием можно отнести временно занятых, 
частично занятых, занятых без трудового до-
говора, занятых вне штата, занятых неполный 
рабочий день. 

В последнее время эта проблема стала пред-
метом активного исследования в работах отече-
ственных ученых [5–7]. Есть содержательные ис-
следования признаков «цифровой прекаризации» 
научно-педагогических работников [8]. Пробле-
ма рассматривается и на международном уровне 
в аспекте перехода к цифровой реальности [9].

Полагаем, что прекаризация занятости 
«провоцируется» стохастичностью и неодно-
родностью цифровой экономики. Поясним этот 
тезис. Цифровую экономику по всем очевидным 
ее признакам следует отнести к стохастическим 
системам, в которых происходящие процессы не 
являются жестко детерминированными, и их по-
следующее состояние, как и состояние системы 
в целом, описывается различными величинами, 
как предсказанными, ожидаемыми, так и слу-
чайными, непредвиденными. Неоднородность 
цифровой экономики как системы проявляется 
в неоднородности ее субъектного и объектного 
содержания: экономических агентов (помимо 
экономического статуса агентов, субъекты не-
однородны по уровню цифровых компетенций); 
ресурсов (традиционные и цифровые ресурсы), 
что редуцируется в неоднородности производи-
мых продуктов (цифровые блага и нецифровые); 
технологий, обусловленных наличием различ-
ных технологических укладов, неоднородностью 
институтов (формируется кластер институтов 
цифровой экономики), а также методов взаимо-
действия и координации (рыночные, нерыноч-
ные, сетевые) и т.д. [10–12].

В чем проявляется стохастичность и неодно-
родность применительно к цифровой экономике 
как системе и, соответственно, в ее более узких 
рамках, на отдельных видах рынка, в данном 
контексте на рынке труда? 

Во-первых, наряду с очевидными и доста-
точно изученными процессами цифровизации 
общества, экономики, появляются новые про-
цессы взаимосвязи между ними, новые риски и 
угрозы, в отношении которых пока и в теории, и 

на практике существует явный институциональ-
ный вакуум теорий, подходов, методологических 
принципов анализа. Это относится к пониманию 
определенных аспектов глобальной технологиче-
ской сингулярности, когда конвергенция и коге-
рентность высоких технологий, их сложнейший 
симбиоз идут по стремительно нарастающей 
экспоненте, фактически вертикально вверх, 
при этом очевиден разрыв с неким пределом 
человеческих способностей и возможностей в 
их всеохватывающем освоении и применении. 
Данная концепция впервые была раскрыта 
Вернором Винджем [13], полагающим, что син-
гулярность обусловлена прогрессом в создании 
и использовании искусственного интеллекта, 
появлением и применением новейших методов 
и методик увеличения разума, интеллекта, а 
также интеграцией живой и неживой природы, в 
частности человека с компьютером. Здесь налицо 
неоднородность в развитии технологической 
составляющей и человеческих способностей 
субъектов. Эти проявления технологической 
сингулярности не могут не влиять на занятость, 
на ее прекаризацию.

Во-вторых, многие процессы цифровой 
экономики изначально проявлялись не в полной 
мере и поэтому рассматривались односторонне. 
С развитием цифровизации экономики представ-
ление о них не только расширилось, углубилось, 
но и в отдельных аспектах стало иным. Напри-
мер, более полным и подробным становится 
«список» различных экстерналий цифровой 
экономики как стохастической системы, которые 
непосредственно влияют на занятость и придают 
ей черты прекаризации. Однако стохастичность 
при этом не исчезает, более того, она усиливает 
неоднородность проявления экстерналий циф-
ровой экономики на различных видах рынка, 
секторах и отраслях экономики. 

В-третьих, цифровые технологии, генери-
рующие «подрывные» инновации, ведут к ради-
кальному изменению структуры экономики, что 
выражается в различных проявлениях неодно-
родности в экономической системе на глобаль-
ном уровне: цифровом неравенстве различных 
стран; макроэкономическом уровне цифрового 
развития; в цифровой сепарации отраслей, в со-
кращении, а затем, в будущем, и в исчезновении 
определенных отраслей с большой численностью 
занятых, в первую очередь низкоквалифициро-
ванных, конкретно на рынке труда – в вымы-
вании ряда профессий и видов деятельности, 
появлении новых видов профессий (например, 
цифровой куратор) , новых компетенций у заня-
тых наряду с сохранением традиционных форм 
занятости. Цифровизация происходит разнона-
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правленно и активно осуществляется в таких 
отраслях, как транспорт, финансовые услуги, ло-
гистика торговли, промышленное производство, 
что усиливает неоднородность экономических 
систем в аспекте их цифровизации. Внедрение 
систем искусственного интеллекта, безусловно, 
воздействует на занятость, ее прекаризацию, и 
здесь также много элементов непредсказуемости. 

Отметим многообразие подходов в по-
нимании цифровой эконом ики: как рынков на 
основе цифровых технологий; как экономиче-
ской системы на основе ИКТ, используемых 
на благо потребителей, бизнеса и государства; 
как производства цифрового оборудования, 
медийного производства и программирования; 
как eCommerce в масштабах страны, состоя-
щей из множества отдельных е-коммерсов; как 
экономического уклада, характеризующегося 
переходом на качественно новый уровень ис-
пользования. Фактически цифровая экономика 
означает применение ИКТ во всех сферах со-
циально-экономической деятельности и ассоци-
ируется с четвертой промышленной революцией 
(The Fourth Industrial Revolution) как массовым 
внедрением киберфизических систем в произ-
водство (Индустрия 4.0) и в процесс реализации 
потребностей субъектов, включая труд, быт, до-
суг. Ключевые технологии четвертой промыш-
ленной революции – большие данные, интернет 
вещей, виртуальная и дополненная реальность, 
3D-печать, печатная электроника, квантовые 
вычисления, блокчейн. 

Выделим трансформационные эффекты 
цифровизации экономики в аспекте занятости:

 – изменение форм занятости (новые формы 
занятости, трансформация существующих форм 
занятости и т.д.);

– изменение содержания профессиональной 
деятельности, усиление функционала работни-
ков и деструктивные последствия цифровизации 
экономики в аспекте занятости, такие как вы-
теснение человеческого труда, преобразование 
и вытеснение огромного числа профессий, 
сокращение сектора традиционной занятости. 
В этом контексте можно выделить ключевую 
компетенцию занятых – способность быстро и 
гибко, перманентно адаптироваться к трансфор-
мации профессиональной среды за счет развития 
различных навыков, таких как базовые навыки 
по своей специальности и квалификации – жест-
кие навыки и мягкие навыки (оригинальность, 
умение налаживать социальные связи, вести 
переговоры и убеждать). Именно сложность 
своевременной адаптации к изменившимся усло-
виям является одним из факторов прекаризации 
занятости и обусловливает ее новые форматы.

Представим краткую характеристику барье-
ров развития цифровой экономики, оказываю-
щих непосредственное влияние на занятость в 
современных условиях: сохранение рудимент-
ных технологических укладов, возникновение 
зоны некроэкономики (неконкурентного, техни-
чески отсталого и стагнирующего производства), 
цифровое неравенство, фейковые инновации, 
искусственный дефицит инвестиционных ресур-
сов, реальный дефицит кадрового обеспечения 
«цифровой революции» (нехватка как соб-
ственно ИТ-специалистов, так и пользователей, 
способных правильно и эффективно применять 
инновационные технологии), наличие суще-
ственных пробелов в российском законодатель-
стве, недостаточно развитая инфраструктура 
(низкая пропускная способность каналов связи, 
отсутствие доступа к мобильному интернету, 
недостаток центров обработки данных и т.п.), 
ориентация на сильную господдержку. Инсти-
туциональными и инфраструктурными услови-
ями преодоления барьеров развития цифровой 
экономики, связанных с занятостью, являются 
устранение институционального вакуума в про-
цессе цифровизации экономики, генерация и 
внедрение прорывных технологий, укрепление 
каналов, задействующих эффекты цифровиза-
ции, разработка цифровой стратегии на макро- 
и микроуровнях, господдержка посредством 
госпрограмм и госпроектов.

Авторы полагают, что в условиях цифрови-
зации осуществляется переход от предшеству-
ющей модели стандартной, преимущественно 
унифицированной занятости к новой модели. 
Выделим основные характеристики новой мо-
дели занятости: расширение форм занятости 
посредством появления двойной и вторичной 
занятости, нестандартной, принимающей много-
образные формы, неустойчивой занятости, пре-
каризации, флексибилизации, гибридных форм 
занятости. Прекаризация труда в этом контенте 
проявляется как переход от постоянных гаран-
тированных трудовых отношений к неустойчи-
вым формам занятости, ведущий к практически 
полной потере работником социально-трудовых 
прав, в том числе занижение заработной платы. 
Флексибилизация проявляется как высокая 
гибкость в использовании рабочей силы (числен-
ность, занятость, квалификация, специализация 
и т. д.) в зависимости от колебаний спроса на 
продукцию предприятия.

Отдельно отметим самозанятость как новую 
форму занятости в России, получившей рас-
пространение в связи с пандемией и во многом 
аккумулирующей процессы прекаризации. Осо-
бая группа самозанятых граждан – гибридные 
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индивидуальные самозанятые (hybrid solo self-
employed), занимающие промежуточное положе-
ние между работающими по найму и занятыми 
индивидуальной трудовой деятельностью, для 
большинства из них самозанятость является ис-
точником дополнительного заработка. Налоговая 
ставка зависит от того, кто перечислил деньги 
плательщику налога на профессиональный до-
ход, 4% с доходов от работы с физическими ли-
цами и 6% – с юридическими. Такой налоговый 
режим введен с 1 июля 2020 г. на территории 
Саратовской области. Самозанятые чаще всего 
осуществляют курьерские, информационные 
услуги, перевозку пассажиров, строительство, 
маникюр и парикмахерские услуги. Число само-
занятых растет: если на конец 2020 г. было 8167, 
то на конец октября 2021 г. зарегистрировались 
больше 30 000 самозанятых, которые, по дан-
ным Федеральной налоговой службы, за период 
действия специального налогового режима зара-
ботали больше 3 млрд руб., в бюджет поступило 
больше 75 млн руб. [14]. Формы гибридной само-
занятости: во-первых, самозанятые, с помощью 
работы по найму стремящиеся увеличить свой 
доход; во-вторых, наемные работники, создаю-
щие собственный бизнес в поисках источника 
дополнительного дохода. Гибридные формы 
занятости имеют отличия от профессиональ-
ного предпринимательства, выступающего 
основным видом экономической деятельности, 
как по степени неоднородности (гомогенности), 
так и по различию доходов, продолжительности 
занятости по основному месту работы, диффе-
ренциации человеческого капитала.

Авторы отмечают активное усиление про-
цессов прекаризации в цифровой экономике и в 
качестве причин общего характера для большин-
ства стран выделяют следующие. 

1. Платформизация трудовых процессов. 
Развитие разного рода цифровых платформ 
позволяет реорганизовать рынок труда и пре-
образовать механизмы подбора персонала и 
обеспечения его занятости. Работодатели и 
работники все чаще встречаются в Интернете, в 
Р2Р сетях. Появляются и активно развиваются 
такие новые формы занятости, как фриланс, 
дауншифтер, дистанционная занятость, аутстаф-
финг, краудсорсинг, «работа в облаке», телерабо-
та, краудфандинг и т.д. Здесь уместно привести 
три основные причины прекращения поиска 
обычной работы (по Д. Малкахи) [15]: первая 
причина – работа на полную ставку постепенно 
исчезает; вторая – работники на полный рабочий 
день становятся для работодателей крайним 
средством; третья – сотрудники на полной заня-
тости выступают как самый дорогой и наименее 

гибкий трудовой ресурс. Происходит постепен-
ная утрата статуса работы как эпицентра в по-
вседневной жизни большинства людей.

2. Сокращение рабочих мест. Интенсив-
ная автоматизация, роботизация усиливают 
процессы сокращения рабочих мест наряду с 
созданием их на более высоком уровне. Это 
способствует нестабильности на рынке труда, 
усилению прекаризации занятых. Глобальный 
институт McKinsey дает прогноз, что к 2036 г. 
автоматизизация достигнет 50% работы, вы-
раженной в человеко-часах, а к 2066 г. эта доля 
может достичь 99% [16, с. 8]. Согласно прогнозу 
Центра по мониторингу технологической модер-
низации и научно-технического развития ОНФ, к 
2027 г. в обрабатывающем секторе экономики 
произойдет наибольшее сокращение рабочих 
мест – на 23,9%, в сельском хозяйстве – на 14,8% 
и в транспортной сфере – на 9,3% [17, с. 20]. 
С точки зрения пространственного подхода 
(по данному прогнозу) становление и развитие 
цифровой экономики активнее всего проявится 
на рынке труда Москвы, где ожидается со-
кращение более чем на 670 тыс. рабочих мест, 
в Московской области – на 350 тыс., в Санкт-
Петербурге – на 270 тыс. В течение последую-
щих десяти лет с учетом цифровизации эконо-
мики производительность труда потенциально 
может увеличиться на 8–14%. 

3. Асимметричность возникающих по-
требностей в новых кадрах и возможностей 
существующей системы образования в их подго-
товке. Эта асимметричность связана не только с 
быстротой возникновения потребностей в новых 
кадрах, но и в несоответствии получаемому ими 
профессиональному уровню предъявляемых 
требований. И это не слабость, не консерватизм 
системы образования, а объективный процесс 
устаревания знаний еще в процессе их получе-
ния, примерно до 20% в год обучения. По мере 
возникновения и развития новых продуктов, 
процессов и бизнес-моделей будут появляться 
рабочие места нового типа. Задачу восполнения 
этого образовательного пробела и устранен ия 
такой асимметрии выполняет ИДПО. Цифровая 
экономика приведет к росту дефицита квали-
фицированных кадров. В конце 2021 г. дефицит 
кадров в российской ИТ-отрасли оценивался в 
0,51 млн чел., а поскольку спрос на них растет 
в геометрической прогрессии, то ожидается, 
что через 56 лет эта потребность увеличится 
вдвое, а возможно, и больше. Ни вузы, ни до-
полнительное образование с этим спросом не 
справятся [18]. Цифровая экономика объективно 
предполагает постоянную подготовку работни-
ков новых специализаций и профилей, и это уже 

Н. В. Манохина, Н. В. Митяева. Прекаризация занятости в цифровой экономике
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воплощено в подготовке российских кадров по 
новым профессиональным стандартам, таких 
как специалист по интернет-маркетингу и 
цифровой куратор. Однако Россия отстает от 
многих стран в развитии цифровых кадров: 
так, доля выпускников вузов по направлению 
ИКТ-специальностей в России составляет 7% 
от выпускников (данные 2016 г.), в Ирландии 
и Финляндии соответственно 57 и 45%. Доля 
специалистов ИКТ среди занятых (все отрасли, 
данные 2018 г.): Россия – 2.2%, Финляндия и 
Швеция – 7,2 и 6,8% соответственно. Испыты-
вают дефицит специализированных кадров 62% 
российских компаний, и, по прогнозам, это от-
ставание России будет увеличиваться [19, с. 12]. 

4. Расширение гигономики (экономики по 
требованию), экономики краткосрочных кон-
трактов. Такой независимый и достаточно гиб-
кий формат занятости широко используется в 
различных компаниях, и, по прогнозам глобаль-
ного института МсKinsey, уже сейчас до 20–30% 
работоспособного населения фактически осу-
ществляют свою трудовую деятельность в фор-
мате независимого труда, в перспективе такой 
формат занятости будет только расширяться [20]. 
Стал распространенным «заказ на конкретную 
услугу», генерирующий определенное рабочее 
место, упраздняющееся после осуществления 
данного заказа.

Прекаризация занятых обусловливает не-
обходимость получения новых компетенций. 
Рассмотрим, какие новые компетенции занятых 
в условиях прекаризации необходимы и при-
оритетны в цифровой экономике:

1) ключевая компетенция – способность 
быстро и гибко, перманентно адаптироваться 
к цифровой трансформации профессиональной 
среды;

2) выработка способности системного и 
оперативного анализа процессов цифровизации 
современного рынка труда, появившихся новых 
правил игры на данном рынке, его динамики, 
структуры и форм занятости, способности мо-
ниторинга и оценки возможностей применения 
различных форм занятости в рамках опр еделен-
ной фирмы, организации, выбора наиболее эф-
фективных с учетом собственных предпочтений 
и в соответствии с новыми правилами игры в 
условиях цифровых трансформаций;

3) формирование цифровых компетенций, 
включающих способности уверенно, эффективно 
и безопасно выбирать, применять инфокоммуни-
кационные технологии в разных сферах жизни, 
способности непрерывного овладевания новыми 
знаниями, умениями, самомотивации к этому, 
цифровые навыки (поиск информации, исполь-

зование цифровых устройств, использование 
функционала социальных сетей, финансовые 
операции, онлайн-покупки, критическое воспри-
ятие информации, производство мультимедий-
ного контента, синхронизация устройств и пр.);

4) выработка способности к сетевому вза-
имодействию (включает компетенции по нала-
живанию формальных и неформальных сетевых 
связей, командной работе, умению убеждать и 
вести за собой, инсайты – успешная технология 
работы с большим количеством информации 
– обобщение, выделение главного и т.д. для 
создания новых идей); агентно сти; способности 
быстро и гибко адаптироваться к трансформа-
ции профессиональной среды за счет развития 
«мягких» навыков (нестандартность мышления, 
оригинальность, умение налаживать социальные 
связи, вести переговоры и убеждать).

Результаты
Прекаризация занятости объективно обу-

словлена стохастичностью и неоднородностью 
цифровой экономики и проявляется в различных 
вариантах. Прекаризация занятых становится 
доминирующей тенденцией на современном 
рынке труда и определяет новые правила игры 
для его участников. Условием адаптации к про-
исходящим цифровым трансформациям на рынке 
труда, и прежде всего к прекаризации занятых, 
является формирование новых профессиональ-
ных компетенций. 

ИДПО СГУ имеет ряд программ повышения 
квалификации с учетом цифровой трансформа-
ции занятости на рынке труда и готовит новые 
программы по цифровой компетентности. 
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