
Люди с инвалидностью 
в российских 
компаниях
Комментарии к отчету Всемирного 
банка и презентация исследования

Виктория Антонова, Кристиан Фрёлих, PhD

Москва, 2021



Комментарии к отчету Всемирного банка I

Использование различных исследовательских методов 
Фокус на содержательных факторах, влияющих на занятость: политика как важнейшее условие 
социальной интеграции
Комплексный анализ барьеров и возможностей для инклюзивного трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями в России
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Комментарии и рекомендации
Акцент на работодателей как на фактор, влияющий на исключение с рынка труда  очень мало известно о 
причинах, ведущих к этому

Необходимо проводить различие между людьми с физическими недостатками и нарушениями развития / 
задержками в обучении

Социальное неравенство, экономическая ситуация и доступность являются общими препятствиями на пути к 
образованию и другим ресурсам.

Потребность в дополнительных данных, а также углубленном контекстном анализе понимания и значения работы 
и занятости, а также опыта и преодоления трудностей на рабочих местах

Необходимо расширение поддержки неправительственных организаций и представления интересов людей с 
инвалидностью



Комментарии и рекомендации 
по теме “Дискриминация и нетерпимость
в обществе”

•Растет роль крупных (розничных) компаний в формировании более 
толерантного отношения клиентов к людям с инвалидностью и 
постепенном повышении толерантности к этой группе людей в 
обществе.  
•Проблемы карьерного роста людей с инвалидностью могут быть 
решены более эффективно, если они связаны с необходимостью 
внедрения и адаптации различных способов профессионального 
развития для такой группы сотрудников, а не с заранее определенными 
возможностями «нулевого карьерного роста» для людей с 
инвалидностью 
• Вместо того, чтобы ужесточать законодательство и перечислять все 
возможные в нем случаи дискриминации, можно предложить создание 
рабочих групп в организациях, включая юристов и специалистов по 
кадрам, которые будут непосредственно заниматься случаями 
дискриминации.



Комментарии и рекомендации относительно 
«Согласование требований к работе и 
потребностей людей с инвалидностью 
продолжает вызывать сложности»

•Необходима большая гибкость, чтобы позволить 
работодателю, лицу с инвалидностью и представителю 
медицинского учреждения совместно разрабатывать и 
предлагать такие условия труда для сотрудника с 
инвалидностью/ограниченными возможностями, которые 
устроят все заинтересованные стороны.



Комментарии и рекомендации на 
тему «Модернизация системы 
поддержки занятости с точки 
зрения пользователя»

• Поскольку недавно на рынке вакансий появились новые 
цифровые сервисы, такие как Работать может каждый 
(https://nobarrier.vkrabota.ru/) и Everland (https://evland.ru/), 
необходимо тщательно изучить роль этих цифровых 
платформ в трудоустройстве людей с инвалидностью



Контент-анализ отчетов по КСО / устойчивому развитию за 2018-19 гг.
Основной фокус – контекст действий, в котором лица с инвалидностью упоминаются в отчетах.
Аналитическая рамка: внутренняя (компании) и внешняя (общественная) социальная политика.
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Глобальная корпоративная социальная ответственность:
• КСО как влияние на сообщества и стратегия легитимации
• Глобальный сценарий «надлежащего поведения» для бизнес-организаций
• Global Reporting Initiative, UN Global Compact, ISO CSR, UN Sustainable Development Goals, UN

Conventions

Социальная ответственность бизнеса в России: оценка 
подходов компаний к людям с инвалидностью
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Типология подходов к лицам с инвалидностью в отчетах КСО
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От личного отношения к принятю решений в 
организации: HR-менеджеры как движущие силы 
инклюзивной занятости (ИЗ) в российском бизнесе 
(результаты интервью)

• 30 полуструктурированных интервью с HR-
менеджерами / HR-директорами российских и 
транснациональных компаний:

• Малый, средний и крупный бизнес
• IT, ритейл, FMCG, нефть и газ, консалтинг, строительный 

бизнес, фармацевтика, многофункциональные холдинги и 
т.д.

• Каково отношение и ценности HR-менеджеров к 
стратегиям, барьерам и положительным эффектам 
ИЗ, как HR-менеджеры используют эти знания при 
принятии решений о поддержке ИЗ



Положительные эффекты инклюзивной 
занятости (результаты интервью)

• Инклюзивная занятость открывает путь к признанию 
инклюзивности как «нормы жизни»

• Поддерживая ИЗ, HR-директоры передают его ценности на все 
уровни компании. Корпоративные правила изменяются для 
содействия инклюзивной занятости.

• ИЗ приводит к пересмотру личных ценностей и отношения HR-
менеджера / HR-директора к его / ее собственной жизни и в 
конечном итоге помогает снизить стигматизацию людей с 
инвалидностью.

• HR-директоры действуют как проводники позитивных 
изменений в ИЗ и управлении разнообразием. У них хватает 
смелости включать вопросы IE и D&I не только в повестку 
компании, но для обсуждения в профессиональном 
сообществе.



Положительные эффекты инклюзивной 
занятости (результаты интервью)

• Наличие людей с инвалидностью в качестве 
сотрудников приводит к улучшению взаимоотношений 
в команде и в рабочей организации в целом (пример: 
люди с аутизмом)

• Использование ИЗ приводит к улучшению имиджа 
компании

• Поддерживая ИЗ, HR-директоры призывают 
отказаться от понимания ИЗ как части 
благотворительности и корпоративной социальной 
ответственности и начинают  рассматривать это как 
часть бизнес-процессов компании



Контакты:

Кристиан Фрёлих, 
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cfroehlich@hse.ru
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