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Исходя из актуальности данной темы в статье рассмотрены такие вопросы, как регулирование международной деятельности по защите
инвалидов, направления помощи инвалидам в Российской Федерации, основные показатели инвалидности. На основе имеющихся данных
проведен анализ динамики этих показателей, а также изложены идеи по корректировке некоторых направлений помощи инвалидам. Реализуемые в РФ меры поддержки инвалидов показывают, что решение данного вопроса является актуальным на сегодняшний день. В
стране реализовываются не только федеральные меры поддержки, но и региональные, целью которых является вовлечение инвалидов во
все сферы жизни общества.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы подтверждается тем, что обеспечение соблюдения перед гражданами конституционных гарантий социального характера в современных экономических условиях играет повышенную роль для инвалида с позиции обеспечения своей жизнедеятельности. В
целом взвешенная бюджетная политика в сфере финансового обеспечения социальной политики позволит не только оперативно решать
возникающие проблемы, но и обеспечить повышение качества жизни населения (в частности, инвалидов).
В статье представлены результаты самостоятельно проведенного анализа широкого спектра показателей, характеризующих уровень финансовой поддержки граждан, ограниченных в своих физических возможностях (в частности, динамики изменения численности желающих трудоустроиться инвалидов, динамики численности студентов-инвалидов и др.).
Исследование охватывает не только отечественный, но и зарубежный опыт по рассматриваемому вопросу. Так, автором уделено внимание не только анализу ключевых статистических данных, но и выявлению и обобщению конкретных проблем в социальной защите
населения рассматриваемой социальной группы.
Особое практическое значение имеют сформулированные автором предложения по решению рассмотренных проблем социальной защиты инвалидов в Российской Федерации.
Статья рекомендуется к опубликованию.
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