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Как показал анализ понятия “Атипичная занятость”, конкретного и общепринятого 

термина в современной научной литературе нет, в настоящее время в науке не выработа-
но единого подхода к пониманию и изучению атипичных форм занятости, в связи с чем, 
различные исследователи и организации придерживаются отличных друг от друга мнений 
[7]. 

Например, И.Я. Киселев относил к атипичной занятости работу по срочным трудовым 
договорам, работу в режиме неполного рабочего времени, дистанционную занятость и за-
емный труд [2, C. 54]. Некоторые исследователи относят к атипичным формам занятости 
фриланс, лизинг персонала, аутсорсинг и аутстаффинг [1, C. 33]. Как правило, под формой 
занятости понимаются организационно-правовые способы, или условия трудоиспользова-
ния [1, C. 31]. Моцная О.В. [3 в ходе теоретического анализа различных научных теорий и 
современного российского трудового законодательства пришла к выводу, о том, что ати-
пичная занятость - это деятельность, которая основана на трудовых правоотношениях, в 
которых отсутствуют полностью, или несколько видоизменены основные характеристики 
традиционных трудовых правоотношений (организационных, личных или имущественных). 
Кроме того, в свой работе, она отметила, что резкое увеличение количества различных 
атипичных форм труда положительно влияет на распространение и применения гибких ме-
тодов регулирования трудовых отношений в условиях глобализации, децентрализации, 
информатизации и международного разделения труда [7]. 

В работе исследователей Пауля Маркса и Георга Пикота [6] атипичная занятость оп-
ределяется как труд по срочному контракту, в рамках неполного рабочего дня, в форме 
фриланса и др. Ими была предложена другая концепция определения статуса на рынке 
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труда - разделение на инсайдеров (включённых) и аутсайдеров (исключенных), к первым 
относятся занятые по стандартному графику, а ко вторым - атипично-занятые и безработ-
ные. Но уже в ходе эмпирического исследования политических предпочтений, были отме-
чены отличия внутри второй группы, в то время как безработные поддерживали “Левую 
партию”, атипичные работники последовательно, на протяжении нескольких лет, отдавали 
предпочтение “Партии Зелёных”, что было связано с политическими программами этих 
партий в отношении разных участников рынка труда. 

Определение данное Международной Федерацией транспортных работников гласит 
характеризует атипичную занятость, как труд, который не имеет гарантированной продол-
жительности рабочего времени или лишён льгот, таких как медицинское обслуживание и 
пенсии [6], внимание здесь сконцентрировано исключительно на социальных и медицин-
ских гарантиях, что характерно для профсоюзной организации. 

Другие же исследователи определяют атипичную занятость от противного: Гимпель-
сон В.Е. и Капелюшников Р.И. [1, C. 36], Никифорова А.А. [5], Linnenkohl K., Kutscher J. [9], 
Stieferman K., Flüter-Hoffman C., Solbrig J. [8] понимая под стандартной занятостью найм в 
режиме полного рабочего дня на основе бессрочного или же долгосрочного трудового со-
глашения. При этом подразумевается, что трудовая деятельность работника будет осуще-
ствляться при непосредственном руководстве со стороны руководителя. Таким образом 
все иные формы занятости рассматриваются ими как атипичные или нестандартные (не-
традиционные). 

Прежде чем, дать определение атипичной занятости разумно предварительно опре-
делить стандартные (традиционные) трудовые отношения как занятость в течение полного 
рабочего времени на территории работодателя и осуществляется по бессрочному догово-
ру, как правило, гарантирует доход, обеспечивающий средства к существованию, а также 
позволяет рассчитывать на социальное обеспечение. 

Рассматривая определения понятия атипичная занятость, предлагаемые различными 
исследователями, можно выделить основные критерии и характеристики, определяющие 
данную форму занятости: 

●   Занятость вне организации: дистанционная, мобильная; 
●   Занятость по срочному трудовому договору; 
●   Занятость на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю (неполная за-

нятость); 
●   Занятость с превышением времени рабочего дня или сверхзанятость (избыточная 

занятость); 
●   Занятость без официального трудоустройства или неформальная занятость; 
●   Занятость с величиной заработной платы существенно ниже, чем необходимый для 

поддержания минимально приемлемого жизненного существования (маргинальная заня-
тость). 

Таким образом понятие “Атипичная занятость” многогранно и в каждом конкретном 
случае может сочетать в себе различные из приведённых выше характеристик, образуя 
различные комбинации. Подобная ситуация существенно затрудняет определение атипич-
ной занятости одним единым понятием. В нашей работе, мы будем оперировать опреде-
лением: Атипичная занятость - это форма выполнения трудовой деятельности, частично 
или полностью отличная от стандартных форм, в области оформления трудовых отноше-
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ний, рабочего графика и/или рабочего места, величины и частоты оплаты, а также имею-
щая временную или срочную длительность. 
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