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Исходя из актуальности данной темы в статье рассмотрены та-

кие вопросы, как регулирование международной деятельности по 
защите инвалидов, направления помощи инвалидам в Российской 
Федерации, основные показатели инвалидности. На основе имею-
щихся данных проведен анализ динамики этих показателей, а так-
же изложены идеи по корректировке некоторых направлений по-
мощи инвалидам. Реализуемые в РФ меры поддержки инвалидов 
показывают, что решение данного вопроса является актуальным 
на сегодняшний день. В стране реализовываются не только феде-
ральные меры поддержки, но и региональные, целью которых яв-
ляется вовлечение инвалидов во все сферы жизни общества. 

 
На сегодняшний день вопрос, связанный с ростом 

численности инвалидов, широко обсуждается во 
всем мире. В первую очередь это связано с высокой 
численностью инвалидов, их слабой защищенно-
стью на рынке труда, в сфере образования и других 
областях жизнедеятельности. В связи с обширным 
распространением проблемы инвалидности суще-
ствует ряд конвенций и документов, которые при-
званы защищать права данной категории людей. 
Важно отметить, что некоторые из этих конвенций 
обязательны для исполнения во всем мире. Так, в 
табл. 1 представлен перечень основных конвенций 
и документов, защищающих права инвалидов. 

Однако, несмотря на все разработанные про-
граммы по улучшению обеспечения помощи инва-
лидам, положение этой категории людей во многих 
странах остается весьма тяжелым. В первую оче-
редь это можно связать с тем, что наблюдается си-
туация, когда инвалиды не способны реализовы-
вать свои возможности. Причем ответной реакцией 
на данную проблему становится ухудшение демо-
графических, экономических и социальных показа-
телей [17]. А потому правительства высокоразвитых 
стран стараются дать данной категории граждан 
доступ ко всем сферам жизни: медицине, образова-
нию, возможности трудоустройства и т.д. 

Важно отметить, что Н.С. Сергиенко и О.Н. Сусля-
кова, изучая вопросы развития государственного 
страхования в ХХ в. отметили ликвидацию в 1942 г. 
коллективного страхования и возникновение новых 
видов страхования, в т.ч. смешанного страхования с 
ответственностью Госстраха на случай смерти, ин-
валидности и дожития [19]. 

Правительства разных стран по-разному подходят 
к вопросам, связанным с защитой интересов инва-
лидов. К примеру, в большинстве стран мира рабо-

тающие инвалиды зарабатывают меньше здоровых 
сограждан. Однако в Бельгии инвалиды, как прави-
ло, имеют одинаковые зарплаты наравне с осталь-
ными работниками. Италия и Швеция разрабатыва-
ют программы, которые повышают образователь-
ный уровень инвалидов, который направлен на 
облегчение получения профессии [18]. 

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ КОНВЕНЦИИ 
И ДОКУМЕНТЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ПРАВА 

ИНВАЛИДОВ [1-5] 

Название до-
кумента 

Характеристика 

Конвенция 
1964 г. «О 
компенсации 
производ-
ственных уве-
чий» 

Данный документ рассматривает случаи, 
которые являются производственными 
травмами. На основании вида полученной 
производственной травмы конвенцией 
определяется размер компенсационных 
выплат, а также виды предоставляемой 
медицинской помощи 

Конвенция 
1967 г. «О 
пенсиях ин-
валидам, ста-
рикам и их 
иждивенцам» 

Данной конвенцией определяются лица, 
которые подлежат обеспечению пенсиями, 
также определяется вид предоставляемой 
поддержки, способ, сроки и условия 
предоставления пенсий 

Мировая про-
грамма в от-
ношении ин-
валидов 1982 

Цель Мировой программы действий в от-
ношении инвалидов заключаются в содей-
ствии эффективным мерам по предотвра-
щению числа людей с инвалидностью, а 
также восстановлению трудоспособности и 
достижению целей равенства и полного 
участия инвалидов в общественной жизни 
и развитии 

Стандарты 
равенства 
возможностей 
для инвали-
дов 1993 г. 

Целью данных стандартов является обес-
печение такого положения инвалидов, при 
котором они будут являться полноценными 
членами общества, а также иметь те же 
права и обязанности, что и другие граж-
дане. Однако важно учитывать, что данные 
стандарты не являются обязательными, а 
лишь носят рекомендательный характер 

Копенгаген-
ская деклара-
ция социаль-
ного развития 
1995 г. 

Данная декларация призвана обеспечить 
социальное развитие во всем мире, в 
частности развитие тех регионов, где скон-
центрирована наибольшая нищета. Ос-
новной задачей данной декларации явля-
ется создание равных условий для всех 
граждан страны, а также предоставление 
им доступа ко всем сферам деятельности 

Во многих странах, в том числе и в Российской Фе-
дерации, появляется новое направление ‒ организа-
ция процесса обучения инвалидов наравне со здоро-
выми, чтобы они адаптировались к жизни в обществе. 
Помимо этого во многих зарубежных странах работо-
датель обязан иметь работников-инвалидов. Так, в 
ФРГ наниматель должен иметь 6% инвалидов среди 
своего персонала или платить компенсационный 
взнос за недостижение этой цифры. 

В Италии этот лимит ‒ 7% при общем числе работ-
ников на предприятии более 15 чел. [14]. Что касается 
данного вопроса в РФ, то тема инвалидности сегодня 
является весьма актуальной. Помимо реализации со-
циальных программ было написано множество работ с 
анализом проводимых в стране мероприятий, по за-
щите инвалидов. Эти работы помогают всестороннее 
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рассмотреть аспекты, связанные с инвалидностью в 
РФ. Написанием работ для оценки ситуации в реали-
зации социальных программ, связанных с защитой ин-
валидов, занимались множество авторов. 

Так, к примеру, М.П. Тимошенко анализирует нор-
мативно-правовую базу, регулирующую деятель-
ность как в сфере образования инвалидов, так и по-
следующем их трудоустройстве. Значительное вни-
мание в статье уделяется вопросам, связанным с 
предоставлением комфортных условий для обуче-
ния и работы инвалидов. При этом автором рас-
сматриваются разновидности программ профессио-
нального обучения безработных инвалидов, после 
прохождения которых, инвалид может получить ра-
боту по своей специальности [22]. 

Помимо этого Г.А. Кабакович и К.В. Полежаева об-
ращают внимание на необходимость предоставления 
инвалидам прав и возможностей, благодаря которым 
данная категория граждан могла бы участвовать во 
всех видах общественной жизни наравне с остальны-
ми членами общества. При этом подчеркивается 
необходимость учитывать то, что у таких людей име-
ются отклонения в развитии или же ограниченны воз-
можности. Отсюда вытекает, что интеграция может 
происходить в двух формах: частичная и полная. 
Форма интеграции в таком случае должна зависеть от 
имеющихся у инвалида отклонений [16]. 

В своей работе С.В. Бельков говорит о том, что 
создание доступной среды происходит посредством 
устранения барьеров, с которыми может столкнуть-
ся инвалид в повседневной жизни. В связи с этим 
автор подчеркивает необходимость создания еди-
ной информационной системы, которая бы отража-
ла учет потребностей инвалидов и маломобильных 
групп населения, таким образом, создавая единый 
федеральный регистр инвалидов. 

По данным Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат), на начало 2016 г. в РФ прожива-
ло 12,8 млн. инвалидов [6] (9,0% общей численности 
населения). Несмотря на развитие законодательства о 
защите занятости инвалидов и распространение мер, 
направленных на их интеграцию в жизнь общества, 
данная категория людей до сих пор остается социаль-
но не защищенной. Причем положение инвалидов се-
годня является наиболее низким, чем у других групп и 
слоев населения, в частности, это проявляется как в 
уровне жизни, так и в доступе к образованию и воз-
можности трудоустройства. Однако проводимая госу-
дарством политика в области защиты и поддержки ин-
валидов все-таки имеет свои результаты. Хоть и не-
значительно, но общее число инвалидов в стране 
уменьшилось. Причем сокращение некоторых групп 
инвалидов достаточно существенно. Данные по изме-
нению численности инвалидов в РФ приведены на рис. 
1. 

В связи с этим государство постоянно предпринима-
ет попытки вовлечения инвалидов в социальные про-
граммы, призванные обеспечить доступ этой катего-
рии людей к общественным благам наравне c осталь-
ными. Однако следует учитывать, что в связи c 
физическими или умственными отклонениями данная 
категория граждан зачастую не имеет возможности на 
равных c остальными участвовать в жизни общества, 

a это в свою очередь приводит к необходимости со-
здания специальных программ, которые бы могли учи-
тывать все возможности и нужды инвалидов. В связи c 
этим государство вынуждено взять на себя ответ-
ственность по созданию политики государственного 
регулирования инвалидов, что особенно значимо в 
условиях построения социально ориентированной 
бюджетной политики [10-13], повышения прозрачности 
публичных финансов [20] и организации исполнения 
бюджета на высоком уровне [21]. 

 

Рис. 1. Общая численность инвалидов,  
тыс. чел. [24] 

Инвалиды справедливо считаются одной и наиболее 
уязвимых групп граждан и нуждаются в особой право-
вой защите. В любом из правовых государств они по-
лучают целый ряд привилегий, консультаций и льгот. 
РФ также не является исключением из данного прави-
ла. Не так давно РФ ратифицировала специальную 
Конвенцию, посвященную правам граждан, физиче-
ские возможности которых ограничены. Согласно ст. 
15 Федерального закона №181, с 1 января 2017 г. лю-
ди с инвалидностью должны иметь беспрепятствен-
ный доступ к транспорту и любому объекту социаль-
ной и инженерной инфраструктуры [7]. По просьбе ин-
валида ему может быть бесплатно предоставлен 
сопровождающий, который может быть социальным 
или сервисным работником. Во всех магазинах, апте-
ках и других социальных объектах должны быть уста-
новлены обеспечивающие доступность пандусы. Кро-
ме того, люди с инвалидностью могут рассчитывать на 
многочисленные льготы, затрагивающие самые раз-
ные сферы: здравоохранение, образование, транс-
порт, сферу труда и многие другие социальные сфе-
ры. Помимо этого в РФ существуют специально обо-
рудованные автобусы и троллейбусы, которые 
используются для перевозки инвалидов. Однако сей-
час возникает новая проблема. В 2018 г. заканчивает-
ся срок действия программы по использованию данно-
го транспорта. Таким образом, большинство из имею-
щегося транспорта нужно будет либо заменить, либо 
отремонтировать, что в свою очередь повлечет за со-
бой достаточно большие материальные затраты.  

Так, в начале 2017 г. мэр Москвы С. Собянин не раз 
говорил о том, что с 2019 г. будет прекращаться про-
цесс производства общественного транспорта, подхо-
дящего для инвалидов, что в свою очередь станет од-
ним из барьеров для инвалидов в участии жизни об-
щества. 

Однако, несмотря ни на что, государство все равно 
старается сделать все возможное для того, чтобы по-
ложение людей с ограниченными способностями ста-
ло лучше. В связи с этим сегодня в РФ реализуется 
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программа «Доступная среда» [24]. В соответствии с 
ней происходит разнонаправленная деятельность для 
поддержания этой группы: в первую очередь в соот-
ветствии с данной программой происходит оценка со-
стояния доступности приоритетных объектов и услуг 
для данной категории, устранение разногласий между 
инвалидами и здоровыми людьми, модернизация гос-
ударственной медико-социальной экспертизы, а также 
достижение свободного доступа инвалидов к реабили-
тационным услугам. 

Помимо программы «Доступная среда» в РФ осу-
ществляется региональная поддержка инвалидов. Эта 
поддержка имеет разнонаправленную структуру дея-
тельности, которая включает в себя: домашнюю соци-
альную помощь, бесплатный проезд на автобусах, по-
ездах или ином другом транспорте (кроме такси) до 
места лечения и обратно, регулярные материальные 
поддержки, первоочередное зачисление в вузы, полу-
чение стипендий, компенсации на затраты родителей 
детей-инвалидов, оплату проезда к месту обучения. 

Однако при всем различии существующих мер под-
держки инвалидов основной формой поддержки явля-
ется ежемесячная выплата пособия по инвалидности. 
Государство постоянно обеспечивает увеличение 
размеров пособий для инвалидов [25]. Так, данные по 
ежемесячным выплатам представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ НА 
ЧЕЛОВЕКА В РФ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА [28] 

Год 

Ин-
ва-

лиды 
вой-
ны 

Инва-
лиды, 
всего 

Инва-
лиды I 
группы 

Инва-
лиды 

II 
груп-
пы 

Инва-
лиды III 
группы 

Дети-
ин-
ва-
ли-
ды 

2010 2903 1372 1957 1376 1055 1215 

2011 3209 1502 2165 1518 1161 1338 

2012 3439 1604 2316 1629 1247 1439 

2013 3658 1696 2460 1732 1324 1596 

2014 3873 1787 2596 1833 1402 1610 

2015 4071 1868 2720 1935 1463 1680 

2016 4301 1953 2864 2025 1541 1765 

Темп 
приро-
ста, % 

+48,16 +42,35 +46,35 +47,17 +46,07 +45,27 

На основании имеющихся данных и проведенного 
анализа видно, что произошел рост предоставляе-
мых инвалидам пособий на 42,35%. Что особенно 
примечательно, так это то, что рост ежемесячных 
выплат для инвалидов всех категорий составил бо-
лее 40%, что в свою очередь означает, что государ-
ство проводит равноценную денежную поддержку 
для граждан с разной степенью инвалидности. 

Что касается ежемесячных дополнительных вы-
плат по инвалидности, утвержденных Правитель-
ством РФ в 2017 г., то размер этих выплат выглядит 
следующим образом [26]: 
 III группа инвалидности – 2022,94 руб.; 

II группа инвалидности – 2527,06 руб.; 

 I группа инвалидности – 3538,53 руб.; 

 дети-инвалиды – 2527,06 руб.; 

 ветераны Великой Отечественной войны – 3790,57 руб.; 

 ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции – 2527,94 руб. 

Помимо этого, в январе 2017 г. всем российским 
инвалидам было дополнительно выплачено по 5 
тыс. рублей. Эта выплата была призвана компенси-
ровать отмену плановой индексации социальных и 
страховых пенсий, которая должна была состояться 
в сентябре 2016 г. [27]. 

В то же время значительное внимание со стороны 
государства уделяется вопросу, связанному с до-
ступом инвалидов к образованию. Цель государства 
на сегодняшний день сводится не только к созда-
нию специальных школ для инвалидов, но и их 
внедрение в обычные школы, что в свою очередь 
приведет к тому, что облегчится адаптация детей-
инвалидов в обычную жизнь. 

Также при решении данного вопроса большое 
внимание уделяется вопросу подготовки специали-
стов среднего звена, которые будут работать с ин-
валидами [28].  

Исходя из данных, приведенных в табл. 3, можно 
отметить, что за последние годы процент студен-
тов-инвалидов, принятых на обучение в разных об-
разовательных организациях, относительно общей 
численности студентов хоть и медленно, но все-
таки растет, что в свою очередь говорит об успеш-
ном внедрении программ по совместному обучению 
здоровых людей вместе с инвалидами. Конечно, эти 
программы все еще нуждаются в дополнительных 
корректировках, однако успехом является уже сама 
возможность совместного обучения. 

Таблица 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВАЛИДАХ-СТУДЕНТАХ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ [24] 

Тыс.чел. 

Учебный год 
Принято 

студентов-
инвалидов 

Числен-
ность сту-

дентов 

Выпуск 
специали-

стов 

Профессиональные образовательные организации, 
осуществляющие подготовку специалистов среднего 

звена 

2008/2009 4524 14871 2953 

2009/2010 6091 15910 4008 

2010/2011 5447 14400 3374 

2011/2012 4993 13548 3265 

2012/2013 5185 14306 3099 

2013/2014 4456 12359 2533 

2014/2015 4308 12369 2475 

2015/2016 5268 14788 2895 

Темп прироста, % +16,4 −0,5 −1,9 

Образовательные организации высшего образования 

2008/2009 5770 24994 2463 

2009/2010 7204 23248 3040 

2010/2011 6670 22939 3080 

2011/2012 5599 20080 2783 

2012/2013 5530 18919 2712 

2013/2014 5194 16779 2500 

2014/2015 5179 16768 2561 

2015/2016 5966 18043 4120 

Темп прироста, % +3,39 −27,8 +67,28 

Помимо совместного образования, инвалиды сегодня 
имеют еще ряд возможностей. Так, с каждым годом 
человеку с инвалидностью все проще устроиться на 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2018 
 

 384 

работу. Во многих предприятиях и коммерческих фир-
мах есть особые квотируемые рабочие места, которые 
создаются специально для таких сотрудников. Госу-
дарство всячески способствует в трудоустройстве ин-
валидам. Оно не только предоставляет рабочие места, 
но и оказывает помощь в поиске интересуемой работы. 

Таблица 4 

ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ, ОБРАТИВШИХСЯ 

ЗА ПОМОЩЬЮ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ 
РАБОТЫ [28] 

Тыс.чел. 

Год 
Обратилось за со-

действием в поиске 
подходящей работы 

Нашли работу 
(доходное 
занятие) 

2008 256190 87299 

2009 306478 84651 

2010 268202 87218 

2011 243407 84980 

2012 211828 76865 

2013 190631 75642 

2014 170864 73412 

2015 165208 70101 

Темп прироста, % −35,51 −19,7 

Что касается системы здравоохранения, то инвали-
ды являются той категорией граждан, которая наибо-
лее нуждается в медицинской помощи. Причем инва-
лид имеет право не только на получение качественно-
го обслуживания, но и на получение медицинской 
помощи в доступной для него форме. 

Оказание медицинской помощи инвалидам основано 
на нормах ст. 25 Конвенции о правах инвалидов, ст. 41 
Конституции РФ, ст. 13 Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» [15]. 

Причем важно понимать, что то, что легко и доступно 
для одного инвалида, может являться невозможным 
для другого. Именно этим обуславливается сложность 
регулирования законодательной базы по отношению к 
медицинскому обслуживанию инвалидов. 

В связи с острой необходимостью медицинского 
обслуживания инвалидов государство ставит перед 
собой задачу постепенного увеличения медицин-
ских учреждений, в которых инвалидам смогут ока-
зать профессиональную помощь. 

Хотя общее число таких медицинских учреждений 
и возросло за последние 15 лет, но в то же время, 
отмечается их резкое сокращение в течении по-
следних 4 лет. Основные показатели по числу ме-
дицинских учреждений для инвалидов представле-
ны в табл. 5 [29]. 

Таблица 5 

СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ [28] 

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп при-
роста, % 

Число учреждений для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых) 
В них 

1132 1390 1475 1417 1406 1411 1354 1293 +14,22 

мест, тыс. 232 242 249 249 251 251 252 254 +9,48 

проживающих, тыс. чел. 212 235 245 245 247 247 248 246 +16,04 

Число учреждений для детей-
инвалидов 
В них: 

156 153 143 134 132 134 133 144 −7,69 

мест, тыс. 33 31 27 26 25 24 23 23 −30,31 

проживающих, тыс. чел. 29 29 24 23 22 22 21 21 −27,59 

Исходя из имеющихся данных, можно говорить о 
значительном сокращении числа учреждений по 
оказанию помощи детям-инвалидам, что в свою 
очередь является одним из показателей ограниче-
ния доступа к медицинским услугам людей с огра-
ниченными возможностями. 

Подводя итог всему вышерассмотренному, следует 
отметить, что в РФ сложилась достаточно прочная си-
стема по поддержке и защите инвалидов, которая 
включает в себя разнонаправленную деятельность. 
Однако некоторые направления все-таки нуждаются в 
некоторой доработке. Во-первых, существует необхо-
димость дополнительного регулирования деятельно-
сти, связанной с инклюзивным образованием. Хотя 
сегодня и существуют школы и университеты, которые 
дают возможность совместного обучения инвалидов 
со здоровыми людьми, многие из них не учитывают 
физические потребности инвалидов, что выражается в 
отсутствии пандусов, возможности передвигаться по 
зданию, в котором происходит обучение, а самое 

главное, в большинстве из школ или университетов 
отсутствует необходимое количество персонала, обу-
ченного работать с инвалидами. 

Во-вторых, существует необходимость дальнейшей 
реализации проекта, связанного с оборудованием 
транспортных средств для инвалидов. Конечно, сего-
дня этот вопрос является еще не столь актуальным, 
но когда в 2018 г. закончится срок проведения данной 
программы, у инвалидов могут возникнуть трудности с 
передвижением внутри своих городов. И наибольшее 
затруднение это вызовет в тех городах, где программа 
по предоставлению удобного для инвалидов транс-
порта не успела реализоваться. Так как оборудование 
транспорта для инвалидов является весьма затрат-
ным и долгим по производству процессом, то в рамках 
программы не все регионы смогут ввести такой транс-
порт в эксплуатацию, если программа прекратит дей-
ствовать на столь раннем этапе. 

В-третьих, необходимы изменения в медицинском 
обслуживании, в том числе связанные с созданием 
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большего количества медицинских учреждений, ко-
торые ориентировались бы только на помощь инва-
лидам. Это помогло бы не только дать возможность 
людям с ограниченными способностями к более 
быстрому получению медицинских услуг, но и по-
вышению качества уже получаемых услуг. 

Однако говоря о существующих мерах поддержки 
инвалидов, важно отметить, что несмотря на нали-
чие необходимости корректировки реализуемых 
мер, большинство из них все-таки значительно об-
легчают жизнь инвалида, а также дают ему возмож-
ность адаптироваться в обществе. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы подтверждается тем, что обеспечение со-

блюдения перед гражданами конституционных гарантий социаль-
ного характера в современных экономических условиях играет по-
вышенную роль для инвалида с позиции обеспечения своей жиз-
недеятельности. В целом взвешенная бюджетная политика в 
сфере финансового обеспечения социальной политики позволит 
не только оперативно решать возникающие проблемы, но и обес-
печить повышение качества жизни населения (в частности, инва-
лидов). 

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 желаю-
щих трудоустроиться инвалидов, динамики численности студентов-
инвалидов и др.).  

Исследование охватывает не только отечественный, но и зару-
бежный опыт по рассматриваемому вопросу. Так, автором уделено 
внимание не только анализу ключевых статистических данных, но 
и выявлению и обобщению конкретных проблем в социальной за-
щите населения рассматриваемой социальной группы. 

Особое практическое значение имеют сформулированные авто-
ром предложения по решению рассмотренных проблем социаль-
ной защиты инвалидов в Российской Федерации.  

Статья рекомендуется к опубликованию.  
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Калужского филиала Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, г. Калуга. 
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