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Аннотация. Статья посвящена анализу распространенности нестандартных форм 

занятости среди работников с инвалидностью на российском рынке труда. Эмпириче-

ской базой послужили взвешенные микроданные всероссийского Комплексного наблюде-

ния условий жизни населения (КОУЖ). Результаты сопоставимой оценки масштабов не-

стандартной занятости инвалидов и работников без инвалидности говорят о большей 

вовлеченности в нее работников с инвалидностью. Анализ свидетельствует о сокраще-

нии стандартной занятости среди инвалидов в 2020 г. и росте, напротив, ее нестан-

дартных форм, включая неполную занятость.   
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Введение. Нестандартной занятости в 

последние два десятилетия уделяется все 

большее внимание. Усиление интереса к 

данной проблематике связано с тенденци-

ей сокращения сферы стандартных трудо-

вых отношений, под которыми подразуме-

вают бессрочную полную занятость по 

найму на предприятиях (в организациях), и 

расширению, напротив, нестандартных 

форм. Международная организация труда 

выделяет временную (срочную) занятость; 

работу на условиях неполного рабочего 

времени; временный заемный труд и мно-

госторонние трудовые отношения; замас-

кированные трудовые отношения и зави-

симую самостоятельную занятость [1]. По 

данным Росстата в последние годы 14,1-

15,4 миллиона россиян или каждый пятый 

трудились в неформальном секторе эко-

номики, 4,8-5,4 миллиона или 7% от обще-

го числа занятых работали не по найму, а 

среди наемных работников 7-9% имели 

непостоянную или временную работу. 

Оформленными на неполную рабочую не-

делю было незначительное число работни-

ков, но фактически 3,4-3,9 миллиона чело-

век или 5-6% общей численности занятых 

работали менее 30 часов в неделю, то есть 

были неполностью занятыми [2]. Нестан-

дартные формы постепенно получают все 

большее распространение, расширяется их 

состав, тем не менее стандартная занятость 

остается доминирующим типом трудовых 

отношений на российском рынке труда. 

Важно как раз то, что нестандартная рабо-

та концентрируется в отдельных сферах 

труда, в частности в малом бизнесе [3], и в 

нее в большей мере оказываются вовлече-

ны отдельные категории населения, в чис-

ле которых люди с инвалидностью.  

Среди отечественных и зарубежных 

специалистов ведется дискуссия о том, яв-

ляются ли нестандартные рабочие места 

хорошим вариантом трудоустройства для 

инвалидов. Такая работа может быть при-

влекательной для тех, кто по состоянию 

здоровья не могут выполнять работу на 

стандартных рабочих местах полный ра-

бочий день/неделю. Гибкий график работы 

позволяет регламентировать время работы 

и отдыха, посещения лечебного заведения, 

способствуя общей удовлетворенности 

трудом. Дистанционная работа снимает 

вопросы, связанные с поездками до работы 

и обратно, что особенно актуально для ма-

ломобильных работников. Для инвалидов, 

впервые пришедших на рынок труда или 

долго отсутствовавших на нем, нестан-

дартная работа может помочь проверить 

свои возможности и интересы и способ-

ствовать в дальнейшем переходу на стан-

дартную работу на полный рабочий день.  

Есть и другой важный вопрос, является 

ли нестандартная занятость добровольной 
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или вынужденной. Люди с инвалидно-

стью, кто хотят и могут работать на тради-

ционных рабочих местах не всегда имеют 

возможность получить их из-за проблем с 

трудоустройством. Исследования амери-

канского рынка труда показали, что работ-

ники с ограниченными возможностями 

примерно в два раза чаще, чем работники 

не имеющие инвалидности, работают в 

условиях случайной и неполной занятости, 

при этом ограничения в рамках программ 

социальной защиты инвалидов в сфере до-

ходов и дискриминация со стороны рабо-

тодателей играют относительно незначи-

тельную роль, а основная причина кроется 

в проблемах со здоровьем, делая регуляр-

ную работу на полный рабочий день труд-

ной или невозможной для людей с ограни-

ченными возможностями [4]. Изучение 

проблем трудоустройства инвалидов на 

московском рынке труда также показали, 

что сам факт наличия инвалидности и 

ограничения, связанные с проблемами со 

здоровьем, в первую очередь осложняют 

поиск подходящей работы, оставляя дале-

ко позади другие причины, такие как не-

достаточный уровень образования и ква-

лификации, недостаток опыта и др. [5]. По 

мнению работников с инвалидностью не-

желание работодателей брать на работу 

связано с ожиданием меньшей продуктив-

ности; частых больничных, льготных ре-

жимов и отпусков; нежелания тратиться на 

оборудование специального рабочего ме-

ста, помощников и/или рабочего про-

странства в целом на предприятии; жест-

кого законодательства в отношении 

увольнения инвалидов или опасения нега-

тивного восприятия трудовым коллекти-

вом [6]. Поэтому у соискателей с инвалид-

ностью меньше шансов получить постоян-

ную работу на полный рабочий день, чем у 

сопоставимых по остальным качествам 

работникам без инвалидности.  

Многочисленные исследования показы-

вают, что временные, неполные или не-

формальные рабочие места часто характе-

ризуются слабой социальной защищенно-

стью – более низкой оплатой труда, высо-

кой текучестью, отстранением от участия в 

корпоративных программах, включая про-

фессиональное обучение, отсутствием 

перспектив вертикальной мобильности и 

другими неблагоприятными чертами. В то 

же время нестандартные формы занятости, 

тем не менее, дают людям с ограниченны-

ми возможностями (и особенно с более 

тяжелыми формами таких ограничений) 

шансы иметь работу, способствуя улучше-

нию уровня и качества жизни, предотвра-

щая их социальную изоляцию. Так, в США 

инвалиды почти в два раза чаще работают 

самостоятельно, в Великобритании уро-

вень самозанятости среди инвалидов так-

же выше, чем среди людей без инвалидно-

сти. Привлекательность самозанятости для 

инвалидов исследователи объясняют же-

ланием избежать дискриминации в оплате 

труда, а также большей свободой и гибко-

стью в адаптации к своей инвалидно-

сти [7]. В ряде европейских стран расши-

рение занятости на неполный рабочий 

день рассматривается как решение или, по 

крайней мере, частичное решение для 

борьбы с высоким уровнем безработицы, в 

том числе в отношении людей, имеющих 

проблемы со здоровьем. Данная проблема-

тика нашла отражение в реформах в сфере 

труда с целью придать значительный им-

пульс и динамизм такой нестандартной 

занятости [8]. 

Несмотря на высокий интерес к данной 

проблематике и ее актуальность, она пока 

изучена недостаточно. Расширению пред-

ставлений в данной области знаний может 

способствовать анализ распространения 

нестандартных форм занятости среди ин-

валидов на российском рынке труда.    

Материалы и методы. Провести такой 

анализ позволяют взвешенные микродан-

ные всероссийского Комплексного наблю-

дения условий жизни населения (КОУЖ), 

проводимого Росстатом. Сбор данных 

проводится методом выборочного опроса с 

периодичностью раз в два года и охватом 

около 60 тыс. домохозяйств. Инструмен-

тарий опроса содержит индикаторы стан-

дартных и нестандартных форм занятости 

в отношении типа рабочего места и харак-

тера трудовых отношений, условий трудо-

вого договора и режима работы. В базе 

данных имеется идентификатор респон-

дентов, которым на момент опроса была 

присвоена группа инвалидности. Данный 
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показатель позволяет выделить две группы 

респондентов: инвалидов и не имеющих 

инвалидности. Обследование КОУЖ охва-

тило 9707, 9005, 8704 и 7069 инвалидов 

соответственно в 2014, 2016, 2018 и 2020 

гг. Половозрастная структура инвалидов и 

их состав по группам инвалидности соот-

ветствует административным данным Фе-

дерального реестра инвалидов (табл.).  

 

Таблица. Половозрастная структура инвалидов в возрасте 18 лет и старше и их состав 

по группам инвалидности (%) 
 Данные Федерального реестра инвалидов, на 1 янв. 

2021г. 

Данные КОУЖ,  2020 г. 

Всего  100,0 100,0 

Пол 

мужчины 

 

43,3 

 

43,7 

женщины 56,7 56,3 

Возраст 

18-30 лет 

 

4,5 

 

3,3 

31-40 лет 7,3 6,1 

41-50 лет 9,8 8,9 

51-60 лет 16,3 16,4 

свыше 60 лет 62,2 65,3 

Группа инвалидности   

I группа 12,5 11,0 

II группа 45,5 48,6 

III группа 42,0 40,4 
Источник: составлено автором по данным Федерального реестра инвалидов и КОУЖ-2020 

 

Уровень занятости среди инвалидов по 

данным КОУЖ ниже, чем по администра-

тивным данным (ФРИ), что связано с раз-

ными методологическими подходами. 

Идентификация занятых согласно методи-

ке КОУЖ проводится по наличию работы/ 

доходного занятия в течение недели, 

предшествовавшей опросу, а ФРИ фикси-

рует инвалидов, отработавших не менее 4 

месяцев в году. Неполный учет инвалидов 

отличает выборочные обследования, тем 

не менее, они дают более содержательную 

картину поведения инвалидов на рынке 

труда, включая неформальную занятость. 

В данной работе на основе материалов 

КОУЖ решались две задачи, во-первых, 

сопоставлялись масштабы нестандартной 

занятости среди инвалидов в сравнении с 

работниками без нее и, во-вторых, оцени-

валась ее динамика в последние годы. 

Анализ проводился в отношении работни-

ков 18 лет и старше. Для статистической 

обработки информации использовалась 

программа SPSS Statistics 23.0.   

Результаты. Стандартные рабочие ме-

ста подразумевают работу на предприяти-

ях или в организациях со статусом юриди-

ческого лица в качестве оплачиваемого 

наемного работника на постоянной основе. 

Из числа инвалидов трудоустроено на та-

кие позиции было меньше, чем среди ра-

ботников без инвалидности (рис. 1). Ра-

ботники с ограниченными возможностями, 

напротив, относительно больше были за-

няты на нестандартных рабочих местах, а 

именно по найму у индивидуальных пред-

принимателей и частных лиц, в сфере са-

мозанятости, а также в фермерском и в 

личном подсобном хозяйстве. В меньшей 

мере с работниками, имевшими инвалид-

ность, заключались стандартные бессроч-

ные трудовые договоры, предоставлявшие 

постоянную и стабильную работу, а шире, 

напротив, разного рода временные кон-

тракты, договоры на выполнение опреде-

ленного объема работ или трудовая дея-

тельность велась без оформления доку-

ментов. 
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Источник: Взвешенные микроданные КОУЖ за соответствующие годы. 

Рис. 1. Занятые по найму на предприятиях (в организациях) на постоянной основе среди 

работников с инвалидностью и без инвалидности, 2014 – 2020 гг. (% к общему числу ра-

ботников соответствующей категории) 

 

Агрегированная доля инвалидов на та-

ких нестандартных рабочих местах в 2014-

2018 гг. составляла 33-35%, в 2020 г. в свя-

зи со сложной эпидемиологической обста-

новкой поднявшись до 39% (рис. 1). Ана-

логичные цифры в отношении работников 

без инвалидности значительно ниже ˗ 27-

29%. Выявились и гендерные различия: на 

стандартных рабочих местах в большей 

мере работали женщины-инвалиды, а 

мужчины, напротив, были шире вовлечены 

в нестандартную занятость. 

В какой мере можно говорить о соци-

альной защищенности инвалидов, занятых 

на разного типа рабочих местах? Материа-

лы опроса позволяют выяснить удовлетво-

ренность работников с инвалидностью 

различными аспектами своей работы. На 

рис. 2 показано число инвалидов (в про-

центах), занятых на стандартных и на не-

стандартных рабочих местах, вполне до-

вольных теми или иными сторонами рабо-

ты.  Как видно, практически по всем при-

веденным характеристикам работы (кроме 

оплаты труда) стандартные рабочие места 

больше подходят работникам с ограничен-

ными возможностями. Наибольший раз-

рыв в удовлетворенности стандартными и 

нестандартными рабочими местами 

наблюдался в отношении надежности ра-

боты (15 п.п.) и возможностей профессио-

нальной реализации (11 п.п.). Что касается 

заработков, то число довольных среди ин-

валидов, занятых на нестандартных рабо-

чих местах, напротив, выше, чем работав-

ших на традиционной работе.   

 

 
Источник: Взвешенные микроданные КОУЖ, 2020 г. 

Рис. 2. Удовлетворенность различными аспектами работы работников-инвалидов в зави-

симости от типа рабочего места (% к общему числу работников соответствующей катего-

рии) 
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Другая крайне важная форма нестан-

дартной занятости в анализе поведения 

инвалидов на рынке труда –это работа на 

неполный рабочий день/неделю. В ходе 

обследования выяснялось, сколько часов в 

неделю респонденты обычно работают 

(работали), включая сверхурочную работу. 

Нормальная (стандартная) рабочая неделя 

составляет 40 часов в неделю, а для инва-

лидов I и II группы предусмотрена воз-

можность льготного режима в объеме 35 

часов. При оценке неполной занятости в 

качестве критерия, как правило, использу-

ется пороговое значение 30 часов в неде-

лю. 

На рисунке 3 показана доля работников-

инвалидов и работников без инвалидности, 

фактически работавших не более 30 часов 

в неделю. Как видно, неполная занятость 

достаточно широко распространена среди 

инвалидов. Она коррелирует со степенью 

тяжести заболеваний или нарушений 

функционирования организма. В 2020 г. с I 

группой инвалидности работали не более 

30 часов в неделю 28% инвалидов, со II – 

21%, а с III группой –16%. Специалисты, 

более детально исследовавшие данный во-

прос, полагают, что инвалиды имеют бо-

лее высокую склонность к работе непол-

ный рабочий день по сравнению с лицами, 

не являющимися инвалидами, что в основ-

ном обусловлено различиями в добро-

вольном желании работать неполный ра-

бочий день [9]. 

 

 
Источник: Взвешенные микроданные КОУЖ за соответствующие годы. 

Рис. 3. Неполная занятость работников с инвалидностью и без инвалидности (% к общему 

числу работников соответствующей категории) 

 

При этом число частично занятых инва-

лидов было существенно меньше в фор-

мальном секторе по найму на постоянную 

работу, основная же масса работала на не-

стандартных рабочих местах, где возмож-

ности регулирования режима рабочего 

времени значительно шире.  

В последние годы масштабы неполной 

занятости инвалидов были подвержены 

значительной волатильности, что объясня-

ется ее концентрацией в сфере нестан-

дартных рабочих мест. Число неполно-

стью занятых инвалидов после 2014 г. со-

кратилось, но затем последовал неуклон-

ный рост, а в 2020 г. их численность вы-

росла до 17,7%.  

Обсуждение и выводы. По результа-

там сопоставимой оценки масштабов заня-

тости на нестандартных рабочих местах 

инвалидов и работников без инвалидности, 

можно говорить о большей ее распростра-

ненности среди работников с инвалидно-

стью. Таким образом, инвалидность влия-

ла на занятость людей с ограниченными 

возможностями, способствуя их трудо-

устройству на нестандартные рабочие ме-

ста. Работники с ограниченными возмож-

ностями относительно больше были заня-

ты в неформальном секторе, шире распро-

странена временная работа, случайная, без 

оформления документов. При этом нефор-

мальная занятость отражала интересы ра-

ботников с инвалидностью – она позволя-

ла сохранить региональные доплаты и из-

бежать замораживания пенсий. С точки 

зрения социальной защищенности респон-

денты-инвалиды оценивали стандартные 

рабочие места как более подходящую ра-
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боту, особенно в отношении надежности 

работы и возможностей профессионально-

го развития. Что же касается заработков, 

то удовлетворенность ими была выше, 

напротив, у работающих на нестандартных 

рабочих местах.  

Достаточно широко распространена 

среди инвалидов неполная занятость, ко-

торая прямо коррелирует со степенью тя-

жести заболевания или нарушения функ-

ционирования организма, что говорит о 

том, что работа на неполный рабочий 

день/неделю в значительной мере является 

добровольным выбором со стороны работ-

ников с инвалидностью. Возможности ре-

гулировать режим работы значительно 

шире в рамках нестандартных рабочих 

мест, что, по всей видимости, способство-

вало трудоустройству на них людей с 

ограниченными возможностями, в особен-

ности с более тяжелыми формами таких 

ограничений.   

Между тем, по данным за период 2014-

2020 гг., масштабы нестандартной занято-

сти инвалидов в целом и отдельных ее 

форм были подвержены значительно 

большей волатильности, чем работников 

без инвалидности. Это свидетельствует о 

большей чувствительности к изменению 

условий на рынке труда рабочих мест, за-

нимаемых инвалидами.  Аналогичный вы-

вод касается и последствий пандемии 

COVID-19 - в 2020 г. наблюдалось сокра-

щение участия работников с инвалидно-

стью в стандартной занятости и, напротив, 

значительный рост вовлеченности их в не-

стандартные формы занятости. Но харак-

тер этих изменений требует более деталь-

ного изучения.  

Низкая занятость и высокая безработи-

ца среди инвалидов актуализируют вопро-

сы вовлечения в сферу труда тех из них, 

кто хочет и может работать. Во многом 

эти вопросы могут найти решение в сфере 

нестандартной занятости. Россией в 2012 

г. ратифицирована Конвенция о правах 

инвалидов, тем самым наша страна приня-

ла обязательства обеспечивать и поощрять 

реализацию права инвалидов на труд 

наравне с другими на открытом, эксклю-

зивном и доступном для них рынке труда. 

Правительством РФ был принят План ме-

роприятий по повышению уровня занято-

сти инвалидов на 2017-2020 годы. К сожа-

лению, разработанные меры не предусмат-

ривали конкретных мер в отношении сти-

мулирования нестандартной занятости, за 

исключением предпринимательской ак-

тивности. Согласно Плану, ожидалось, что 

уровень занятости инвалидов к 2020 г. до-

стигнет уровня ведущих в этом вопросе 

стран ОЭСР, тем не менее существенно 

повысить занятость людей с ограничен-

ными возможностями не удалось, она 

осталась на достаточно низком уровне, в 

том числе в связи с начавшейся пандемией 

COVID-19. Относительно высокий уро-

вень занятости инвалидов в ряде стран 

ОЭСР и был достиг в результате стимули-

рования создания рабочих мест на непол-

ный рабочий день/неделю. Несмотря на 

отдельные недостатки, такая работа может 

способствовать интеграции и адаптации 

людей с ограниченными возможностями 

на рынке труда. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the prevalence of non-standard forms of 

employment among workers with disabilities in the Russian labor market. Weighted microdata of 

the Comprehensive Monitoring of Living Conditions of the Population conducted by Rosstat 

served as an empirical base. A comparable assessment of the scale of non-standard employment 

of disabled and non-disabled workers was carried out. The results indicate a greater involve-

ment of workers with disabilities in it. An analysis of its forms, including part-time employment, 

indicates an increase in non-standard employment among disabled people in 2020. 
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