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Аннотация. Переход к экономике знаний сопровождается широкими культурными трансфор-
мациями. Они затрагивают в том числе и отношение к социально-уязвимым группам населения. 
Развитые страны стремятся включать в спектр мер социальной политики программы по преодолению 
социальной эксклюзии, развитию человеческого потенциала. Люди с инвалидностью входят в число 
категорий населения, которым предоставляется особая социальная поддержка. В частности, для 
реализации их трудового потенциала разрабатываются схемы поддерживаемого трудоустройства. 
Данная работа посвящена рассмотрению предпосылок и эффектов внедрения подобных практик в 
ряде зарубежных стран. В качестве информационной базы исследования использовались офици-
альные документы, открытая государственная статистика, публикации российских и зарубежных 
авторов. Установлено, что социальная политика включения инвалидов в трудовую деятельность 
прошла в своем развитии несколько стадий: от создания специализированных предприятий для 
инвалидов до формирования обширного набора инфраструктурных нововведений, облегчающих 
вхождение инвалидов на свободный рынок труда. Сложившиеся в разных странах модели под-
держиваемого трудоустройства демонстрировали большую или меньшую эффективность, но в 
целом способствовали преодолению дискриминации инвалидов на рынке труда, закреплению в 
общественном сознании представления о равенстве прав всех граждан. Накопленный мировой 
опыт может найти применение и в Российской Федерации, где проблема содействия занятости ин-
валидов приобрела особое значение в условиях снижения численности населения трудоспособного 
возраста. Вовлечение безработных российских инвалидов в трудовой процесс может обеспечить 
приток около 90 тыс. работников в экономику страны. Результаты проведенного исследования могут 
представлять интерес для специалистов, непосредственно занятых в сфере разработки технологий 
социального управления.

Ключевые слова: инвалидность; социальная политика; барьеры инклюзии инвалидов; регули-
рование рынка труда; трудоустройство инвалидов.

Актуальность
Социальная политика государства мо-

жет эффективно отвечать на современные 
вызовы только в том случае, если ориенти-
руется на долгосрочное прогнозирование 
последствий демографических процессов 
на своей территории, а также в глобальном 
масштабе. Распространение инвалидности 
в популяциях – общемировая тенденция, 
проявляющая себя и в России. Этой про-
блеме сопутствует возникновение целого 
ряда управленческих задач: обеспечение 

социальной интеграции, предотвращение 
распространения бедности среди инва-
лидов, снижение рисков их социальной 
эксклюзии [1], борьба с неравенством в 
доступе к основным социальным благам, 
обеспечение реализации законных прав 
инвалидов, изыскание средств на выпла-
ту пособий и пенсий по инвалидности, 
предоставление качественных социальных 
услуг, покрытие затрат на разработку и со-
вершенствование реабилитационных тех-
нологий. 

ЭКОНОМИКА ТРУДА
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Среди актуального перечня задач есть 
и те, которые касаются содействия тру-
доустройству инвалидов. Полноценное 
участие людей с инвалидностью в произ-
водстве экономических благ отвечает не 
только их собственным интересам, но и 
интересам общества в целом, обеспечивая 
ему дополнительные трудовые ресурсы, 
повышая общий уровень благосостояния, 
спрос на потребительские товары, снижая 
иждивенческую нагрузку на работающих 
граждан. Все эти положительные эффекты 
делают задачи, связанные с вовлечением 
инвалидов в трудовую деятельность неотъ-
емлемой частью современной социально-
экономической политики развитых стран. 
Способность государств учитывать потреб-
ности инвалидов и возможности работода-
телей, во многом определяет ситуацию на 
рынке труда.

Активизация трудового потенциала 
инвалидов становится стратегически важ-
ной задачей и для Российской Федерации.  
В стране сокращается численность населе-
ния трудоспособного возраста [2, 3], уве-
личивается доля населения, страдающего 
хроническими заболеваниями [4], что спо-
собствует его инвалидизации. Причем, по 
данным российских исследований, в боль-
шей степени хроническим заболеваниям 
подвержены низкодоходные группы насе-
ления [5]. В таких условиях внедрение ме-
ханизмов, облегчающих трудоустройство 
инвалидов, – мера, необходимая, с одной 

стороны, для обеспечения экономики де-
фицитной рабочей силой, с другой – для 
повышения уровня жизни людей. Можно 
выделить несколько причин, которые обу-
словливают важность трудоустройства ин-
валидов:

1) выполнение обязательств перед инва-
лидами по предоставлению им равных со 
всеми другими гражданами возможностей;

2) развитие новых рынков товаров и ус-
луг, предназначенных для людей с инвалид-
ностью (появление новых рабочих мест);

3) повышение человеческого капитала 
за счет восстановления и развития профес-
сиональных навыков у людей с инвалидно-
стью (улучшение качества рабочей силы);

4) снижение экономических потерь от 
инвалидизации населения (прирост ВВП, 
повышение платежеспособного спроса, со-
кращение затрат на выплату пособий; при-
ток дополнительной рабочей силы, – чле-
нов семей инвалидов, ранее занятых веде-
нием домашнего хозяйства и присмотром).

Важно учитывать, что за последние де-
сятилетия культурный контекст, в рамках 
которого реализуется политика интегра-
ции инвалидов и общества, подвергся су-
щественным преобразованиям. С момента 
появления Конвенции ООН «О правах ин-
валидов», интересы данной группы были 
защищены на самом высоком уровне. Под-
писание документа стало ответом на ши-
рокое социальное движение в защиту прав 
инвалидов, развернувшееся в европейских 
странах. Смена медицинской модели ин-
валидности на социальную, а затем – на 
политико-правовую [6], повлекла за собой 
потребность в пересмотре законодательных 
основ обеспечения равенства прав инвали-
дов, их защиты от дискриминации во всех 
сферах жизни. За сравнительно небольшой 
отрезок времени удалось сформировать ме-
ханизмы преодоления средовых барьеров 
социального участия инвалидов и добить-
ся улучшения отношения к ним со стороны 
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окружающих. К настоящему моменту пред-
ставление о необходимости обеспечения 
равных возможностей всем людям вне за-
висимости от состояния их здоровья проч-
но закрепилось в общественном сознании 
развитых стран. 

Степень изученности и проработан-
ности проблемы

Трудовая сфера привлекает пристальное 
внимание исследователей и политиков, по-
скольку именно внутри нее проблемы дис-
криминации инвалидов проявляются с осо-
бенной остротой. 

Публикуется множество работ россий-
ских авторов, посвященных тематике ин-
клюзивного образования, профориентации, 
профессиональной реабилитации инвали-
дов, формирования специализированных ра-
бочих мест. Авторы предлагают инструмен-
ты, направленные на повышение качества 
жизни инвалидов: расширение их социаль-
ного участия, увеличение благосостояния, 
повышение доступности среды, нормализа-
цию межличностных отношений. Ведется 
обсуждение эффективности существующих 
механизмов социальной поддержки инва-
лидов. Так, в работе М.С. Токсанбаевой 
показано, что своевременно проведенная 
профориентация выступает ключевым усло-
вием успешного трудоустройства инвалидов 
[7]. Автор отмечает, что «цена ошибки» при 
выборе инвалидом своей будущей профес-
сии слишком высока, чтобы не учитывать 
рекомендации специалистов по профориен-
тации. Поэтому среди людей с инвалидно-
стью выше потребность в получении таких 
услуг, причем их целесообразно оказывать 
еще на этапе получения образования (если 
инвалидность получена в детстве). В статье 
Г.И. Авциновой и С.А. Фирсова предложе-
но рассматривать проблемы интеграции ин-
валидов, используя политический подход, 
позволяющий напрямую обратиться к ана-
лизу реабилитационных мероприятий, по-

зволяющих восстановить возможности со-
циального участия группы [8]. Основой для 
полноценного включения инвалидов в об-
щественную жизнь является развитие куль-
туры толерантности. В работе О.Е. Радченко 
и В.И. Зиновьевой показано, что социальное 
знание выступает фактором преодоления 
интолерантности населения к инвалидам 
[9]. Авторы указывают, что дефицит инфор-
мации о проблемах инвалидов приводит к 
тому, что идея создания безбарьерной среды 
может просто не найти сторонников среди 
населения. Формирование толерантности, 
таким образом, требует наличия социаль-
ного знания, основанного на адекватной 
информации и опыте практической деятель-
ности.

Дискриминация проявляется в заметном 
отставании показателей занятости среди 
инвалидов от остального населения. При-
чем данная тенденция является общей для 
разных государств (табл. 1). В Российской 
Федерации уровень безработицы среди 
инвалидов достиг 21,6 % в 2016 г. Это в 4 
раза выше, чем в Канаде в 2012 г., и в 2 раза 
выше, чем в Венгрии в 2012 г. То есть раз-
витие инструментов поддержки занятости 
инвалидов в нашей стране остается акту-
альной управленческой задачей.

Мировой опыт показывает, что разви-
тие политики в сфере содействия трудоу-
стройству инвалидов проходило в несколь-
ко этапов. Первоначально государства шли 
по пути создания рабочих мест для инва-
лидов в рамках специализированных пред-
приятий. Плюсами такой системы были 
организационная простота и прозрачность 
финансирования, возможность быстрого 
создания большого числа рабочих мест 
для людей с одинаковыми нарушениями 
здоровья. Однако эта система была не-
приемлема для тех людей, которые хотели 
трудиться в обстановке, максимально при-
ближенной к условиям обычного рабочего 
места, иметь возможности для карьерно-
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Таблица 1
Уровень занятости и безработицы среди инвалидов и населения  

в некоторых странах мира

Государства Год

Уровень 
занятости 
среди ин-
валидов, 

%

Уровень за-
нятости сре-
ди населения 
трудоспособ-
ного возрас-

та*, %

Уровень 
безра-

ботицы 
среди ин-
валидов, 

%

Уровень без-
работицы 

среди насе-
ления трудо-
способного 
возраста, %

Канада 2012 45,2 61,4 5,4 7,6
Венгрия 2012 18,1 60,8 10,2 24,9
Великобрита-
ния 2013 49,2 71,2 11,9 7,8

Австралия 2014 53 83 9,4 4,9
Германия 2017** 51 73 - -
Российская Фе-
дерация 2016 17,2 76,6 21,6 5,8

Примечания: В столбцах 4 и 6 по Канаде, Великобритании и Российской Федерации приведены дан-
ные для всего населения трудоспособного возраста, по остальным странам – для населения без ин-
валидности.
* Трудоспособный возраст: 15–64 года, в Великобритании – 16–64 года, в России – 16–59 лет у муж-
чин, 16–54 года у женщин.
** Год указан по дате публикации.
Источники: A Profile of the Labour Market Experiences of Adults with Disabilities among Canadians 
aged 15 years and older, 2012 / Matthew Till, Tim Leonard, Sebastian Yeung & Gradon Nicholls // 
Canadian Survey on Disability, 2012. URL: http://www.statcan.gc.ca/pub/89-654-x/89-654-x2015005-
eng.pdf; Canada. Economic Indicators // Trading economics. URL: https://tradingeconomics.com/
canada/indicators ; UK labour market: April 2015 // Office for national statistics. URL: https://www.
ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/
uklabourmarket/2015-04-17#main-points-for-the-3-months-ending-february-2015 ; A08: Labour 
market status of disabled people // Office for national statistics. URL: https://www.ons.gov.uk/
employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/labourmarketstatus
ofdisabledpeoplea08 ; Disability statistics // Australian network of disability. URL: https://www.and.org.
au/pages/disability-statistics.html ; Disabled people in the labour market // Hungarian Central Statistical 
Office, 2012. URL: http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/idoszaki/emegvaltmunkakep.pdf ; Положение инва-
лидов // ФСГС. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
disabilities/#

го роста, общения. Часто у сотрудников 
таких предприятий среди коллег не было 
людей без статуса «инвалид», что затруд-
няло социальную интеграцию. По мере 
накопления проблем, роста социального 
недовольства возникло понимание того, 
что изоляция – далеко не лучшее решение 
проблемы занятости инвалидов. В Канаде 
и США возникла идея трудоустройства 

инвалидов на обычных предприятиях. По-
явились механизмы квотирования рабочих 
мест и другие инструменты содействия за-
нятости. Со временем этот подход получил 
общее название «поддерживаемое трудоу-
стройство» (ПТ) и распространился прак-
тически повсеместно. В настоящее время 
создано большое количество моделей ПТ, 
различающихся по спектру предоставляе-
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мых услуг, способу и каналам финансиро-
вания, охвату клиентов, времени действия 
программ, принципам предоставления 
поддержки [10].

Обращение к новым моделям «под-
держиваемого трудоустройства» позволи-
ло развитым странам заметно сократить 
разрыв между уровнем занятости населе-
ния и инвалидов. В то же время возникло 
множество вариантов реализации моделей 
ПТ. Выбор оптимальной схемы финанси-
рования, пороговых уровней заработной 
платы, сохраняющих за инвалидами право 
на получение пособий, алгоритма оплаты 
труда агентств по трудоустройству – далеко 
не полный перечень нюансов, требующих 
особого контроля государства.

Процесс совершенствования инстру-
ментов реализации политики поддержи-
ваемого трудоустройства продолжается, 
поскольку инвалиды представляют собой 
сложную группу, представители которой 
сильно отличаются друг от друга как со-
стоянием здоровья, так и потребностями, 
поведенческими установками в отноше-
нии собственного социального участия.  
В странах ЕС в качестве одного из принци-
пов формирования новой политики предла-
гается рассматривать ориентацию на созда-
ние нишевых рабочих мест, предназначен-
ных специально для инвалидов, введение 
на предприятиях должности наставников 
(англ. coach) осуществляющих сопрово-
ждение инвалидов, продвижение практики 
труда инвалидов в социально-ориентиро-
ванных НКО. Эти и многие другие пред-
ложения призваны обеспечить наиболее 
полное и качественное исполнение статьи 
27 Конвенции ООН «О правах инвалидов». 
Поиск инновационных практик, хорошо за-
рекомендовавших себя при решении про-
блемы трудоустройства инвалидов, стано-
вится приоритетом при разработке новой 
социальной политики. 

В докладе «The Labour Market Situation 
of People with Disabilities in EU25» приво-
дятся некоторые примеры работы по совер-
шенствованию политики в интересах инва-
лидов, разработке решений, позволяющих 
лучше координировать и контролировать 
выполнение отдельных мероприятий, в том 
числе в сфере профессиональной адапта-
ции [11]. В Германии законодательство о 
людях, имеющих тяжелую инвалидность, 
получило развитие в Социальном Кодексе 
ІХ. Документ был направлен на создание 
общей платформы, которая позволит син-
хронизировать реабилитационные прак-
тики и политику в отношении инвалидов.  
В Великобритании к 2008 г. новое соглаше-
ние о социальной защите сменило действо-
вавшую до 2005 г. стратегию, что сопрово-
ждалось заменой форм денежной поддерж-
ки для людей с инвалидностью. В Финлян-
дии с октября 2005 г. условия предостав-
ления пособий для инвалидов были пере-
смотрены. В результате человек, который 
может столкнуться с риском безработицы в 
течение ближайших 5 лет вследствие сни-
жения трудоспособности или производи-
тельности труда, может получать пособие.

В работе R. Sainsbury выделено восемь 
групп проблем, от решения которых будет 
зависеть повышение уровня занятости среди 
инвалидов в Великобритании (табл. 2) [12]. 
Нам представляется, что и для других стран 
решение этих проблем должно составлять 
часть работы в рамках выполнения нацио-
нальных программ интеграции инвалидов.

Как видно из приведенных данных, 
общими источниками барьеров могут вы-
ступать ментальные установки людей, 
определяющие отношение к инвалидам, 
некачественное управление социально-эко-
номическими процессами, недостаточная 
проработанность социальной политики, 
низкий образовательный потенциал самих 
инвалидов. 
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Таблица 2
Основные препятствия роста занятости инвалидов

Источник барьеров Препятствия
Экономика Недостаток на рынке труда вакантных мест, которые могут 

занимать люди с инвалидностью; снижение числа рабочих 
мест в государственном секторе из-за кризиса, экономии и 
сокращений. Именно государственный сектор всегда пре-
доставлял людям с инвалидностью больше рабочих мест, 
по сравнению с частным

Работники с инвалидно-
стью

Низкий уровень предложения рабочей силы

Отношение/стигматиза-
ция

Проблемы и со стороны работодателей, и со стороны са-
мих инвалидов

Ненадлежащее внедрение/
исполнение мер поддерж-
ки 

Проблема заключается в том, что хотя меры, которые мо-
гут способствовать занятости людей с ограниченными 
возможностями приняты, они не выполняются. Например, 
работодатели не отслеживаются и/или не контролируются 
регулирующим органом

Содержание националь-
ной политики

Имеющимся национальным программам не хватает «мате-
риальности». В них отсутствует содержание

Дефицит навыков и/или 
опыта 

Инвалиды не обладают необходимым уровнем образова-
ния, квалификации, опыта, чтобы получить работу на от-
крытом рынке труда. Они постоянно пребывают в невы-
годном положении

Отсутствие адресных воз-
можностей за пределами 
мейнстрима

Потеря возможности устроиться на «защищенные» рабо-
чие места

Технологии Отсутствие технологий как средства, позволяющего лю-
дям с ограниченными возможностями работать

Источник: [12].

Анализ зарубежного опыта
В целом все указанные барьеры можно 

преодолеть, используя подходящие управ-
ленческие технологии. Так, недостаточ-
ная дифференциация рабочих мест по ха-
рактеру и условиям труда, недоступность 
инфраструктуры, ценовая недоступность 
технологий и средств реабилитации могут 
быть преодолены благодаря проведению 
соответствующих экономических реформ. 
Отношенческие барьеры постепенно сти-

раются благодаря проведению системати-
ческой просветительской работы с населе-
нием, в том числе усилиями общественных 
организаций. На примере разных стран 
можно увидеть, как решаются подобные 
проблемы, какими механизмами сами ин-
валиды пользуются более активно, а какие 
остаются менее востребованными.

По данным Australian network of 
disability3, более половины случаев дискри-
минации имеют в своей основе отношение 
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работодателей к работникам-инвалидам 
[13]. Как отмечает G. Taleporos, в 2014 г. 
было инициировано масштабное исследо-
вание отношения работодателей к найму 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья [14]. Предполагалось, что основ-
ную причину возникновения отношенче-
ских барьеров составляет непонимание 
работодателями экономических выгод от 
приема на работу инвалидов. Борьбе с нега-
тивными стереотипами работодателей была 
посвящена специальная инфографика, раз-
работанная Australian network of disability4, 
на которой показано, какие выгоды может 
извлечь бизнес от привлечения работников 
с инвалидностью. Особую роль в повыше-
нии конкурентоспособности инвалидов на 
рынке труда Dr. G. Taleporos отводит про-
грамме National Disability Insurance Scheme, 
которая позволяет инвалидам получать не-
обходимое сопровождение и средства ре-
абилитации. Согласно официальным про-
гнозам реализация этой национальной про-
граммы в период до 2050 г. позволит трудо-
устроиться 320 тыс. инвалидов. Важность 
создания дополнительных рабочих мест, 
доступных для инвалидов, усиливается еще 
и тем, что выгоду от этой политики получат 
все граждане. Автор работы, ссылаясь на 
отчет Deloitte Access Economics за 2011 г., 
указывает, что увеличение уровня занято-
сти инвалидов на 1/3 от текущего уровня 
позволит прирастить ВВП Австралии на 
43 млрд. долл. [14].

Дефицит навыков и опыта работы у ин-
валидов – проблема, на решение которой 
должна быть направлена образовательная 
политика, а также политика в сфере содей-
ствия трудоустройству. Примером иннова-
ционного инструмента продвижения инва-

лидов на рынке труда Австралии стал про-
ект High Growth Jobs Talented Candidates 
(HGJTC), реализованный совместно 
Министерством семьи и социальных ус-
луг (Department of Family and Community 
Services), крупными компаниями Австра-
лии (Compass Group, Fujitsu, Uniting, Life 
Without Barriers, Australian Unity, Accor, 
IAG and Infosys) и общественной организа-
цией Australian Network on Disability. Сущ-
ность проекта состояла в том, что инвали-
дам, ищущим работу, предоставлялась воз-
можность освоить базовые трудовые навы-
ки, необходимые для успешной карьеры на 
определенном вакантном месте, предостав-
ленном компаниями-работодателями. Это 
краткое обучение позволяло соискателям 
сориентироваться в новых условиях и по-
лучить значительное конкурентное преиму-
щество перед другими претендентами. За-
тем после завершения обучения инвалиды 
наравне с другими кандидатами проходили 
стандартную процедуру отбора: интервью 
с работодателем. Для самих работодателей 
участие в таком социальном эксперименте 
стало основой для того, чтобы пересмо-
треть принятые в их компаниях механизмы 
подбора кадров и проведения конкурсных 
процедур [15]. 

Другая проблема, которая актуальна как 
для соискателей с инвалидностью, так и 
для работающих инвалидов – приведение 
рабочих мест в соответствие с особенно-
стями их здоровья. В статистическом об-
зоре People with Disabilities in the Labour 
Market5, вышедшем в Великобритании, 
отмечается, что на уровень занятости ин-
валидов влияет тип ограничения жизнеде-
ятельности. Среди людей с инвалидностью 
есть такие категории, которые испытывают 
большие трудности в трудоустройстве, чем 

3  Общественная организация инвалидов Австралии.
4  Australian network of disability. URL: https://www.
and.org.au/data/Info_Sharing/AND_Infographic_2016_
without_marks.pdf

5  People with Disabilities in the Labour Market, 2011 // 
Office for National Statistics. URL: http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.
ons.gov.uk/ons/dcp171776_242963.pdf
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другие. К наименее конкурентоспособным 
относятся люди с серьезными трудностями 
в обучении (среди них заняты только 12 %), 
психическими заболеваниями или болез-
нями нервной системы (заняты 14,2 %), а 
также испытывающие постоянную депрес-
сию или тревогу (среди них 27,2 % заня-
тых). К наиболее конкурентоспособным 
принадлежат инвалиды, имеющие кож-
ные заболевания, физические недостатки 
(англ. disfigurements) или аллергию (среди 
них заняты 72 %), диабет (заняты 62 %), бо-
лезни сердца, проблемы с кровяным давле-
нием или кровообращением (заняты 58 %; 
рис. 1).

Представленные данные косвенно ука-
зывают на то, что возможности трудо-
устройства объективно шире для тех инва-
лидов, которые не нуждаются в создании 
специальных условий труда или в адапта-

Рис. 1. Уровень занятости инвалидов с разными типами ограничений здоровья  
в Великобритании, 2011 год; в % от численности соответствующих групп

Источник: People with Disabilities in the Labour Market, 2011 // Office for National Statistics. URL: http://
webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_242963.pdf

ции рабочих мест. Людям, имеющим на-
рушения здоровья, не снижающие их тру-
доспособность, в ряде случаев достаточно 
предоставить право на неполный рабочий 
день. В Великобритании такая возможность 
предусмотрена для людей с заболеваниями 
или инвалидностью. Численность этой ка-
тегории работников в период 1992–2016 гг. 
росла и к 2016 г. достигла 250 тысяч чело-
век (рис. 2). Следовательно, сокращение 
продолжительности рабочего дня – одна из 
востребованных мер как со стороны работ-
ников с инвалидностью, так и со стороны 
работодателей.

Индикатором кардинального измене-
ния восприятия инвалидности в Австралии 
стало размещение на сайте правительства 
страны памятки для представителей биз-
нес-сообщества. Из материала следует, 
что разнообразие рабочего коллектива, 
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Рис. 2. Сотрудники, занятые неполный рабочий день: больные или инвалиды;  
Великобритания; оба пола, тыс. чел.

Источник: LFS: Part-time workers: Ill or disabled: UK: All: Thousands: SA // Office for National Statistics. 
URL: https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/
timeseries/ycdg/lms

привлечение в него инвалидов – одна из 
отличительных черт современных успеш-
ных фирм. Рост численности инвалидов и 
следующее за этим развитие рынков това-
ров и услуг, предназначенных для людей с 
инвалидностью – объективная реальность 
сегодняшнего дня, которая влечет за со-
бой пересмотр традиционных подходов 
по отбору персонала в компании, произво-
дящие потребительские товары и услуги. 
Включение в штат сотрудников с инвалид-
ностью становится не только необходимым 
для обеспечения более высоких продаж 
и поддержания разнообразия клиентской 
базы, но и престижным, поскольку сразу 
создает благоприятный имидж компании 
[16]. В Австралии работодатели могут по-
лучать денежные компенсации за создание 
рабочих мест для инвалидов и за приоб-
ретение оборудования из специального 
фонда содействия занятости – Employment 
Assistance Fund.

На сайте этого фонда представлена ин-
формация о мерах поддержки, которые 
могут быть предоставлены инвалидам, 

желающим работать [17]. Спектр этих мер 
довольно широк и включает как экономи-
ческое стимулирование и компенсации, так 
и пакеты социальных услуг. В табл. 3 пере-
чень мер сопоставлен с проблемами, на ре-
шение которых они направлены.

В странах Евросоюза существует три 
типа политики содействия занятости ин-
валидов. В первом случае обеспечивается 
квотирование рабочих мест для инвалидов в 
государственном и частном секторах, во вто-
ром случае – такие рабочие места создаются 
только в одном из секторов, и третий вари-
ант – помощь в трудоустройстве на обычные 
рабочие места на свободном рынке (под-
держиваемое трудоустройство). Наиболее 
дискуссионным остается вопрос, какой из 
подходов дает наилучший результат в кон-
кретной социально-экономической среде. 
В докладе «The Labour Market Situation of 
People with Disabilities in EU25» представле-
ны результаты политики, проводимой в раз-
ных странах Евросоюза (табл. 4) [11].

Наиболее благоприятный сценарий раз-
вития рынка труда в плане занятости ин-
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Таблица 3
Доступные услуги и программы для людей с инвалидностью в Австралии

Меры поддержки занятости  
инвалидов

Проблемы, на решение которых они  
ориентированы

Субсидии заработной платы Стимулирование найма людей с инвалидностью. Ра-
ботодателю компенсируется часть затрат на заработ-
ную плату инвалидам

Персональная помощь на рабо-
чем месте 

Оплата расходов на службы поддержки на рабочем 
месте для людей, которым требуется регулярная по-
мощь из-за их инвалидности или состояния здоровья

Пособие по мобильности Снижение транспортных расходов инвалидов на по-
ездки на работу и обратно, учебу

Обучение, добровольчество 
или поиск работы

Облегчение процедур поиска работы для маломобиль-
ных граждан

Программа «Помощь при пере-
воде на работу»

Компенсация расходов на переезд на новое место жи-
тельства в связи с трудоустройством

Персональные помощники и 
наставники службы занятости

Социальное сопровождение людей с психическими 
заболеваниями. Содействие в получении оплачивае-
мой работы

Предоставление работы в 
«службе риска» (Jeopardy 
assistance)

Повышение социальной защищенности инвалидов, 
подвергающихся риску увольнения в результате своей 
инвалидности, травмы или общего состояния здоро-
вья

Новая система стимулирова-
ния бизнеса

Поддержка инвалидов, принявших решение начать 
собственный малый бизнес

Национальная программа ра-
боты

Помощь инвалидам в получении опыта оплачиваемой 
или неоплачиваемой работы для повышения конку-
рентоспособности на рынке труда

Программа развития сообще-
ства 

Помогает людям подготовиться к работе и найти рабо-
ту в удаленной Австралии

Составлено по: [17].

валидов складывался в 2000–2006 гг. в Со-
единенном Королевстве. Наблюдался рост 
занятости, снижение безработицы и эко-
номической неактивности (соответствен-
но +12 %, –14 % и –4 %). Следовательно, 
Великобритания в этот период продемон-
стрировала наиболее успешную политику, 
касающуюся интеграции людей с инвалид-
ностью на рынок труда.

Тенденции, зафиксированные в Польше 
и Чехии, отражали, скорее всего, сокраще-

ние числа людей, зарегистрированных как 
инвалиды: снизились одновременно и уро-
вень занятости, и безработица, и экономи-
ческая неактивность.

Авторы доклада отмечают, что в государ-
ствах, продемонстрировавших максималь-
ный прирост показателей занятости инва-
лидов – Люксембурге (+240 %) и Франции 
(+130 %), данный эффект был обеспечен 
благодаря реализации схем «защищенно-
го трудоустройства» (sheltered employment 
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Таблица 4
Политика содействия занятости инвалидов и ее результаты в некоторых странах ЕС

Подход к по-
литике

Число 
стран 

ЕС, ко-
торые 

его при-
держи-
ваются

Примеры 
стран

Уровень 
занято-
сти ин-

валидов, 
%/год

Изменения численности  
инвалидов по статусу  

на рынке труда  
за 2000–2006 гг., тренд

Заня-
тые

Без-
работ-

ные

Экономи-
чески не-
активные

Схемы квоти-
рования рабо-
чих мест в го-
сударственном 
и частном сек-
торах

15

Австрия 53 / 2006 ↑ (+) ↓ (?) ↑ (–)
Чехия 31 / 2005 ↓ (–) ↓ (–) ↑ (–)
Франция 24 / 2002 ↑ (+) ↓ (?) н/д
Польша 20 / 2005 ↓ (–) ↓ (–) ↑ (–)
Словакия 42 / 2005 ↑ (+) ↓ (?) ↑ (–)

Схемы квоти-
рования только 
в одном из сек-
торов (государ-
ственном или 
частном)

4

Ирландия

22 / 2006 ↑ (+)  ↑(?)  ↑(–)

Нет действую-
щих схем кво-
тирования 6

Швеция 21 / 2006 н/д  ↑(?) ↓ (+)
Соединен-
ное Коро-
левство 

32 / 2005 ↑ (+) ↓ (+) ↓ (+)

Примечание: ↑ (+) – благоприятный растущий тренд, ↓ (+) – благоприятный убывающий тренд,   
↑(–) – неблагоприятный растущий тренд, ↓ (–) – неблагоприятный убывающий тренд, ↑(?) – расту-
щий тренд, влияние которого требует уточнения, ↓ (?) – убывающий тренд, влияние которого требует 
уточнения.
Составлено автором по материалам [11].

schemes). В Люксембурге реабилитацион-
ная программа для людей с ограниченными 
возможностями включает учебные курсы и 
предоставление ежемесячного пособия, что 
обеспечивает подготовку к возвращению на 
работу. Работники-инвалиды имеют право 
на дополнительные шесть дней ежегодного 
оплачиваемого отпуска, финансируемого 
государством. Самозанятые работники с 
инвалидностью могут платить сокращен-
ные взносы в систему социального обеспе-
чения.

Анализ российского опыта
Представленные данные свидетель-

ствуют о том, что квотирование само по 
себе – инструмент недостаточный для обе-
спечения инвалидам равных возможностей 
на рынке труда. В полной мере реализовать 
трудовой потенциал людей с инвалидно-
стью можно при условии проведения ком-
плексной политики содействия их трудоу-
стройству. В целом более высокие уровни 
занятости наблюдаются в тех странах, где 
действуют схемы защищенного трудо-
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устройства инвалидов (есть механизм кво-
тирования рабочих мест). Однако в период 
2000–2006 гг. рост занятости наблюдался в 
тех странах, где политика ориентирована на 
повышение конкурентоспособности инва-
лидов, их сопровождение при трудоустрой-
стве в условиях открытого рынка труда (то 
есть реализуется модель поддерживаемой 
занятости).

В Российской Федерации присутствуют 
как традиционные механизмы поддерж-
ки занятости инвалидов – квотирование 
и создание специализированных рабочих 
мест, так и меры, ориентированные на по-
вышение конкурентоспособности инва-
лидов. Законодательство предусматривает 
различные льготы для работников с инва-
лидностью, но не дает значимых выгод их 
работодателям. Особый режим налогообло-
жения предусмотрен только для предпри-
ятий, учредителями которых выступают 
общественные организации инвалидов.

Одной из главных преград для увеличе-
ния занятости российских инвалидов оста-
ется адаптация рабочих мест в соответствии 
с их особыми потребностями. Работодатели 
часто не готовы брать на себя обязательства 
по созданию специализированных рабочих 
мест, приобретению приспособлений, об-
легчающих труд инвалидов. Это приводит 
к тому, что люди с серьезными нарушени-
ями слуха, зрения, двигательных функций, 
психическими заболеваниями испытывают 
значительные сложности при трудоустрой-
стве. Как показано в работе В.В. Чуксиной 
и Н.Н. Комиссарова, устранение дискри-
минации инвалидов на российском рынке 
труда связано в том числе с введением в 
трудовое законодательство термина «раз-
умное приспособление» [18]. Согласно 
формулировке, приведенной в Конвенции о 
правах инвалидов, разумное приспособле-
ние означает «внесение, если этого требует 
определенный случай, ряда необходимых 
и наиболее подходящих изменений и кор-

ректировок, которые не становятся несо-
размерным либо неоправданным бременем 
для обеспечения реализации либо осущест-
вления инвалидами вместе с другими лица-
ми всех прав и основных свобод человека». 
Ссылаясь на опыт Великобритании, авторы 
указывают, что это понятие в рамках закона 
о запрете дискриминации инвалидов пред-
полагает адаптацию рабочего помещения, 
изменение графика работы, дополнитель-
ное обучение на рабочем месте, услуги 
чтеца, переводчика, передачу исполнения 
отдельных обязанностей другим сотруд-
никам, предоставление отпуска для реаби-
литации и профессионального обучения, 
приобретение или модификацию оборудо-
вания. В то же время отмечено, что приспо-
собление должно проводиться только в том 
случае, если затраты на его осуществление 
не являются несоразмерными доходам ра-
ботодателя. 

По данным государственной статистики 
на 2015 г., в России численность инвали-
дов, для трудоустройства которых подходят 
обычные условия, составляла 653 621 чел. 
(72 % инвалидов, имевших трудовые реко-
мендации), численность инвалидов, нужда-
ющихся в трудоустройстве в специальных 
условиях труда, – 255 264 чел. (или 28 % 
инвалидов, имевших трудовые рекоменда-
ции). Это актуализирует проблему созда-
ния специализированных рабочих мест. В 
то же время для работодателей создание 
специальных мест для инвалидов сопря-
жено с дополнительными финансовыми 
затратами, механизм компенсации которых 
недостаточно проработан. Слабое стиму-
лирование работодателей служит одним из 
препятствий для включения инвалидов в 
трудовую деятельность.

В Курской области в 2014 г. было про-
ведено исследование причин низкой заня-
тости инвалидов, имеющих трудовые реко-
мендации. Согласно его результатам, одной 
из важнейших причин отказа инвалидов от 
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получения работы специалисты Главного 
бюро медико-социальной экспертизы счи-
тают отсутствие службы индивидуального 
сопровождения на этапах трудоустройства 
[19]. 

Другая сторона проблемы – мотивация 
к труду самих инвалидов. Многие страны, 
внедрившие модели поддерживаемого тру-
доустройства, столкнулись с тем, что раз-
мер заработной платы на предлагаемых 
инвалидам рабочих местах должен заметно 
превышать величину пособий и пенсий по 
инвалидности. Если это условие не выпол-
няется, то единственным мотивом для тру-
довой деятельности инвалидов остается их 
желание получить новый жизненный опыт. 
Известны парадоксальные ситуации, когда 
человек с инвалидностью устраивался ра-
ботать бесплатно, чтобы сохранить право 
на получение пособия. Как правило, стра-

ны стремятся сочетать систему поддержи-
ваемого трудоустройства и социальных 
выплат по инвалидности. При этом может 
устанавливаться определенный алгоритм 
привязки величины пособий к размеру за-
работной платы: по мере роста трудового 
дохода инвалида снижаются государствен-
ные выплаты. В случае такого сочетания 
важно обеспечить инвалидам возможность 
получать доход, который будет соответ-
ствовать сложности и напряженности труда 
и значительно превышать размер пособия и 
пенсии по инвалидности [10].

На протяжении 2008–2016 гг. доля ин-
валидов, которым удавалось в течение года 
найти работу, не превышала 43 % от общей 
численности обратившихся за содействием 
в трудоустройстве (рис. 3). Результатив-
ность профессиональной реабилитации, 
таким образом, оставалась невысокой. 

Рис. 3. Численность инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве, и их 
распределение по результатам обращения, чел.

Примечание: график построен по правой оси, гистограмма – по левой оси.
Источник: Численность граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействи-
ем в поиске подходящей работы / Положение инвалидов // ФСГС. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/population/invalid/4-2.doc
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Выводы
Проведенное исследование позволяет 

заключить, что к настоящему моменту в 
мире накоплен богатый опыт создания мо-
делей «поддерживаемого трудоустройства» 
инвалидов. Эти технологии позволяют ре-
шать наиболее острые проблемы, с кото-
рыми сталкиваются люди с инвалидностью 
в процессе трудоустройства и в период 
адаптации на новом рабочем месте. Отли-
чительной характеристикой «поддержива-
емого трудоустройства» является гибкость 
используемых схем взаимодействия между 
участниками, что обеспечивает быстрое ре-
агирование, как на потребности соискате-
лей, так и на запросы работодателей. Имен-
но это качество позволяет каждой стране 
конструировать собственную систему под-
держиваемого трудоустройства инвалидов, 
отвечающую на актуальные вызовы совре-
менности. 

В России уровень участия инвалидов 
в экономической деятельности заметно 
уступает наблюдаемому в развитых стра-
нах. Препятствиями для трудоустройства 
инвалидов выступают негативное отноше-

ние к ним со стороны потенциальных ра-
ботодателей, слабое развитие механизмов 
стимулирования фирм к созданию специ-
ализированных рабочих мест, недоста-
точная доступность профессионального 
образования для людей с инвалидностью. 
Сложившуюся ситуацию могло бы изме-
нить обращение к модели поддержива-
емого трудоустройства инвалидов. Вне-
дрение такой практики позволит привлечь 
дополнительно около 90 тыс. работников. 
Преимущество, которым следует при этом 
воспользоваться, – огромный опыт, нако-
пленный в других странах мира, возмож-
ность учитывать их ошибки и выбирать 
оптимальные стратегии. 

Соединение отдельных мер и адаптация 
к российским условиям инновационных 
схем содействия занятости инвалидов мо-
жет стать мощным стимулом как для роста 
экономики, так и для развития гражданско-
го общества. Оценка возможного эконо-
мического и социального эффекта от вне-
дрения различных схем поддерживаемого 
трудоустройства – актуальная тема для 
дальнейших исследований в данной сфере.
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SUPPORTED EMPLOYMENT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES:  
A REVIEW OF INTERNATIONAL EXPERIENCE

Abstract. The transition to the knowledge economy is accompanied by broad cultural 
transformations. They also affect people’s attitude to vulnerable groups of the population. 
Developed countries tend to implement programs for overcoming social exclusion and human 
development as part of welfare policies. People with disabilities are one of the population’s 
groups who are granted special social support. For instance, there have been developed schemes 
of supported employment for realizing their labour potential. This work deals with preconditions 
and effects of implementing such practices in some foreign countries. As the information base of 
the research the authors used official documents, open-source government statistics, published 
works by Russian and foreign authors. It has been established that the social policy of inclusion of 
persons with disabilities in labour activity has evolved through several stages: from the creation of 
specialized enterprises for the disabled to building an extensive set of infrastructure innovations 
that facilitate the entry of disabled persons to the free labour market. Models of supported 
employment have demonstrated greater or lesser efficiency in different countries, but overall they 
helped to overcome discrimination against people with disabilities on the labour market, anchored 
the idea of all people having equal rights in the collective consciousness. International experience 
may find application in the Russian Federation where the issue of promoting employment of 
persons with disabilities has acquired a special significance in the face of a declining population 
of working age. Involvement of Russian unemployed people with disabilities in labour activity 
may ensure an inflow of about 90,000 workers into the economy. The results of the study may 
be of interest to specialists engaged in the development of technologies of social administration.

Key words: disability; social policy; barriers to social inclusion of disabled people; the 
regulation of the labour market; employment of disabled people.
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