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Введение
На протяжении всей истории цивилизации общество сталкивается с проблемой
инвалидов и инвалидности. Устойчивые изменения в состоянии здоровья вследствие
болезней, увечий, травм и возникающие в этой связи ограничения в жизнедеятельности
отдельного человека пр. возникают всегда и везде. Поэтому ни одно государство не может
избежать этого феномена – в прошлом, настоящем и, видимо, в будущем. И поэтому на
всех этапах своего развития оно должно вырабатывать и проводить определенную
политику по отношению к людям с инвалидностью.
Масштаб и характер инвалидности меняется на протяжении времени – на них
оказывают влияние демографические, исторические, социальные, экономические и
политические факторы. Старение населения влечет рост рисков инвалидности в старших
возрастах, участие в войнах и военных конфликтах провоцирует рост числа увечий, в
первую очередь, в молодых возрастах, рост материального производства, как правило,
сопровождается ростом травматизма и т.д. Эти факторы сменяют друг друга, но часто
действуют одновременно.
Общество научилось некоторые виды инвалидности предупреждать, некоторые
компенсировать. В соответствии с этим понятие и определение инвалидности не является
каноническим, а меняется на разных исторических этапах. То же происходит и в сфере
социальной политики в отношении инвалидов. На ранних стадиях ее формирования речь
шла об оказании медицинской помощи инвалидам, затем к этому направлению добавилась
социальная защита и материальная поддержка, а в последние десятилетия международное
сообщество выработало общее понимание, что необходима интеграция инвалидов в
общественную жизнь в самых разнообразных ее аспектах.
Российская политика в отношении инвалидов также прошла все перечисленные
стадии. Военные потрясения 20-го века, голод, разруха, распространение инфекционных
заболеваний, индустриализация – все эти события в той или иной мере влияли как на
масштаб инвалидности, так и на отношение общества и государства к проблеме
инвалидности. Итогом эволюции социальной политики в отношении инвалидов стала
парадигма, которая сегодня принята во всем мире, – это содействие полной интеграции
инвалидов в социальное пространство. Это не только возможный, на практически
единственный способ решения проблемы инвалидности. Однако несмотря на совпадение
целей российской и мировой политики, применимость универсальных рекомендаций
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малореалистична. Каждая страна вырабатывает свои механизмы решения проблемы, и
Россия не является исключением – у нее имеется свой опыт и свои приоритеты.
Настоящая публикация обобщает результаты трехлетней работы авторского
коллектива Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Исследовательские

интересы

авторов

были

ограничены

несколькими

взаимосвязанными сюжетами. Первый из них – поиск инструментального определения
инвалидности. По мере исторического изменения представлений о том, кого в обществе
считать инвалидом, менялись и задачи социальной политики государства. Согласно
современной трактовке международных организаций ООН и ВОЗ, препятствия к
осуществлению полноценной здоровой и активной жизни порождаются не только и не
столько нездоровьем инвалидов, связанным с заболеваниями или травмами, сколько
социальными, институциональными и психологическими барьерами, препятствующими
их активной интеграции в ткань общества, успешной социализации и выполнению
значимых функций. В таких условиях неполнота информации лишает субъектов
политической

власти

необходимых

ориентиров

для

проведения

взвешенной

и

обоснованной политики, направленной на сокращение бремени инвалидности, устранение
институциональных барьеров и дискриминации по данному признаку.
Далее исследование строится вокруг проблем существующей в России статистики
инвалидности и анализа предоставляемых ею данных. Поскольку главная цель сбора
данных о людях, имеющих инвалидность, состоит в выработке и реализации стратегии по
улучшению их положения, требования к ним относятся к разряду политически важных.
Тщательное и систематическое документирование всех аспектов функционирования
населения позволяет проводить мониторинг в отношении равенства возможностей для
людей

с

инвалидностью,

планировать

и

оценивать

эффективность

программ,

направленных на расширение участия инвалидов в общественной жизни.
Чтобы сформировать эффективную социальную политику, недостаточно знать,
сколько инвалидов в России. Не менее, а возможно, более важным становится ответ на
вопрос – не сколько, а кто. Чтобы воздействовать на процесс, нужно знать, что и как
происходит. Какие социально-демографические группы обладают наибольшими рисками
инвалидизации, каковы факторы, определяющие эти риски, что можно противопоставить
этим

факторам?

В

этой

связи

следующий

раздел

монографии

посвящен

социодемографическому анализу российской инвалидности. На первый план в этом
разделе выходит тема детской инвалидности и инвалидности взрослых, особенно, в
старших возрастах.
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Далее авторы останавливаются на теме, которая, как правило, остается за рамками
исследований инвалидности – это социально-экономическое положение инвалидов в
современной России. Положение на рынке труда и доходная обеспеченность – важнейшие
характеристики, от которых в значительной мере зависит ответ на вопрос, удалось ли
российскому обществу эффективно ингегрировать инвалидов в экономическую и
социальную жизнь страны. Другой, не менее важный вопрос, - социально-экономическое
положение домохозяйства, в состав которого входит инвалид. Если инвалид требует
ухода, это означает, что члены его домохозяйства несут определенное бремя по
выполнению этих функций и испытывают ограничения – с точки зрения полной и
эффективной занятости, получения высоких доходов или вынужденных высоких расходов
на медицинское обслуживание и пр. Тот факт, что этой проблеме в политике не уделяется
должного внимания, приводит к тому, что эти социальные группы чувствуют себя
забытыми.
Наконец, главный фокус настоящего исследования – анализ политики в отношении
инвалидов

и

ее

эффективности.

Российское

государство

активно

развивает

законодательство и нормативное поле этой политики, осуществляет бюджетное
финансирование программ поддержки инвалидов как на федеральном, так и на
региональном уровне. Насколько эта политика достигает поставленные цели и насколько
она соответствует международным стандартам – эти вопросы завершают настоящее
исследования.
Настоящая работа стала возможной благодаря труду разных специалистов –
социологов,

демографов,

экономистов.

Авторы

признательны

руководителю

социологической работы Д.М. Рогозину, методологу и непосредственному координатору
опросов А.А. Ипатовой, коллегам, внесшим большой вклад в исследование – Л.Г.
Рагозиной, М.А. Елисеевой, Е.Е. Гришиной, и коллегам, принимавшим живое участие в
обсуждении его результатов – Ю.Ф. Флоринской, Н.В. Мкртчяну, Е.М. Авраамовой, Н.В.
Зубаревич, А.Г. Поляковой, Н.И. Галиевой, М.К. Кирилловой. Авторы благодарны
С.Я. Щербову, А.Г. Вишневскому, Е.М. Андрееву за ценный вклад в комплексные
исследования российской заболеваемости, инвалидности и смертности, на результаты
которых мы опирались.
Авторы выражают надежду, что настоящая публикация будет полезна всем, кто
занимается проблемами социодемографического развития страны и особенно - анализом
состояния здоровья нации и тенденций в сфере инвалидности в России. Они также
надеются, что результаты и выводы исследования будут содействовать поискам решений
4

в

сфере

социальной

политики

в

отношении

инвалидов,

которые

необходимы

современному российскому обществу и его устойчивому социальному развитию.
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1 Ратификация Конвенции – стартовая точка исследования
Согласно современной трактовке международных организаций ООН и ВОЗ,
препятствия к осуществлению полноценной здоровой и активной жизни порождаются не
только и не столько нездоровьем инвалидов, связанным с заболеваниями или травмами,
сколько

социальными,

институциональными

и

психологическими

барьерами,

препятствующими их активной интеграции в ткань общества, успешной социализации и
выполнению значимых функций. Конвенция ООН о правах инвалидов (далее –
Конвенция)1 принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. Россия
подписала Конвенцию в 2006 году и ратифицировала её в 2012 году, продемонстрировав
готовность следовать основным принципам международной политики в отношении
инвалидов. Данный международный документ накладывает на государство ряд серьезных
обязательств по обеспечению реализации прав инвалидами в основных сферах социальной
жизни – образовании, здравоохранении, рынке труда, социальной защите и т.д. Конвенция
охватывает все сферы взаимодействия инвалидов с обществом, а государства,
ратифицировавшие Конвенцию, обязуются обеспечивать доступность и равноправие для
людей с инвалидностью. Для отслеживания прогресса государства берут на себя
обязательства по разработке и применению системы мониторинга инвалидности, и с его
помощью – по формированию взвешенной и научно обоснованной политики, которая бы
обеспечила равноправное и активное участие в общественной жизни различных по
уровню здоровья граждан.
За последние годы в России многое было сделано по выравниванию правовых
гарантий участия инвалидов в социально-экономической и общественной деятельности. С
2011 года реализуется государственная программа "Доступная среда", планируется
пролонгация программы до 2020 года. Программа посвящена созданию безбарьерной
среды, в частности, усилению доступности транспорта, социальных и общественных
учреждений, объектов спорта, культуры. Кроме того, программа подразумевает
совершенствование системы экспертизы и реабилитации инвалидов, оказание помощи в
получении образования и трудоустройстве, а также интеграцию инвалидов в культурную,
спортивную и общественную жизнь. Основная задача после ратификации Конвенции
состояла в приближении российского законодательства к международным понятиям и
стандартам. Для ее решения Российской Федерацией в течение 2011-2015 годов был
принят ряд Федеральных законов, обеспечивающих учет прав и интересов инвалидов.
Были внесены поправки в законы об образовании, социальной защите и социальном
Конвенция принята 13 декабря 2006 года, ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом
от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов"
1
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обслуживании, о туристической деятельности и многие другие, направленные на
снижение неравенства возможностей инвалидов2.
Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» внес изменения в 25 законов, регулирующих оказание инвалидам услуг в
сферах

транспорта,

культуры,

информации,

здравоохранения,

связи,

жилищно-

коммунального хозяйства. Была создана правовая основа для пресечения дискриминации
по признаку инвалидности. Впервые в законодательстве оказались прописаны нормы
доступности жизненно важных для инвалидов объектов и услуг применительно к каждой
отрасли и в зависимости от нарушенных у инвалида функций организма – зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата и др. Установлены полномочия федеральных и
региональных органов власти по определению порядков поэтапного создания условий
доступности для инвалидов жизненно важных для них объектов и услуг в сферах:
перевозок на всех видах транспорта, в жилищно-коммунальном секторе, учреждениях
культуры и досуга, связи и информации, здравоохранения, в системе социального
обслуживания и трудоустройства, на избирательных участках и в организациях
исполнения наказаний. Был введен Федеральный регистр инвалидов, введено понятие
абилитации инвалидов.
Наиболее важные изменения коснулись критериев назначения инвалидности. С
2012 года разрабатывались и пилотировались новые классификации и критерии при
осуществлении

медико-социальной

конкретизирует

формулировки

экспертизы.

Приказ

клинико-функциональной

Минтруда

№1024н3

характеристик

стойких

нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или
дефектами. Это снижает субъективный фактор при проведении медико-социальной
экспертизы и установлении инвалидности. Изменился сам принцип определения
инвалидности.
В полном соответствии с МКФ в новую классификацию введена классификация по
основным видам нарушений структур организма человека. В тоже время одноуровневая
классификация нарушений функций не изменилась и вместо 8 по-прежнему содержит 6
групп нарушений. Степень выраженности стойких нарушений функций организма
В частности, №143-ФЗ от 14.06.2011; № 355-ФЗ от 30.11.2011; № 110-ФЗ от 10.07.2012; № 296ФЗ от 30.12.2012; № 302-ФЗ от 30.12.2012; № 11-ФЗ от 23.02.2013; № 124-ФЗ от 7.06.2013; № 168ФЗ от 2.07.2013
2

Заменил собой предыдущий приказ №664н от 29 сентября 2014 г. Новые критерии инвалидности были
отработаны в ходе пилотного проекта в трех субъектах Российской Федерации (Тюменская обл.,
Удмуртская Республика, Республика Хакасия) в 2012 году.
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человека,

обусловленных

заболеваниями,

последствиями

травм

или

дефектами,

оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10
процентов. Неизменным остался набор категорий жизнедеятельности и, по-прежнему,
отсутствует классификация факторов среды. Отсутствие классификации факторов среды
выглядит наиболее значимым отклонением и от модели МКФ, и от определения
инвалидности в Конвенции. Кроме того, сама классификация нарушений функций
приводится по списку МКБ-10, а не по списку МКФ.
При этом теперь выделяются 4 степени выраженности стойких нарушений
функций организма человека, но в отношении каждой из основных категорий
жизнедеятельности человека выделяются 3 степени выраженности ограничений. Таким
образом, нарушается принцип измерения по единой шкале каждой из составляющих
ограничений в парадигме МКФ. Инструментальное определение инвалидности, согласно
Приказу №1024н таково: «Критерием для установления инвалидности является
нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких
нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов),
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий
жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности двух и более категорий
жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость
его социальной защиты». Таким образом, в самом определении отсутствует центральное
как для модели инвалидности МКФ, так и для принятого в Конвенции общего
определения

инвалидности

звена

–

взаимодействия

со

средой.

Социальная

недостаточность относится к свойству индивида, а не к свойству среды.
Вопрос о том, насколько в принципе возможен полный переход к применению
МКФ экспертными службами, остается открытым. МКФ – сложная для реализации в
полном объеме классификация. С момента ее появления прошло более десяти лет, но даже
не во всех странах с развитой системой статистики инвалидности службы, занимающиеся
экспертизой, ее применяют. Неслучайно Всемирный доклад об инвалидности ВОЗ весьма
определенно высказывается об использовании МКФ при проведении переписей и
обследований, а по этому поводу – весьма осторожно. В нем говорится4, что многие
формальные процедуры, оценивающие законность прав на получение выплат по
инвалидности, все еще используют медицинские критерии, хотя уже произошло движение
к принятию подхода, опирающегося на функционирование и использующего подход

4

/WHO 2011:24/
8

МКФ, и что требуются дальнейшие исследования, чтобы лучше понять: как проводить
такие процедуры оценки.
Таким образом, ратификация Конвенции накладывает на государство ряд
серьезных обязательств, и прежде всего, – создание системы комплексного мониторинга
инвалидности и реализации на территории страны положений Конвенции. С его помощью
должна формироваться взвешенная и научно обоснованная политика, которая бы
обеспечила равноправное и активное участие в общественной жизни всех граждан
независимо

от

состояния

ратифицировавших

здоровья.

Конвенцию,

Как

модель

показывает

опыт

национального

стран,

уже

мониторинга

давно

положения

инвалидов должна предусматривать комбинирование различных методов исследования:
государственной

статистики,

переписей

и

выборочных

наблюдений,

и

только

комбинирование этих методов даст полноценный взгляд на проблемы инвалидов, в том
числе, с точки зрения реализации их прав.
Конвенция охватывает все сферы взаимодействия инвалидов с обществом, и
система ее мониторинга должна фиксировать все многообразие этого взаимодействия. В
России наличие институциональных и средовых барьеров препятствует равноправному
участию инвалидов (особенно с тяжелыми формами нарушений) в рынке труда,
образовании и функционировании других институтов.
Мониторинг

положений

Конвенции

определяется

как

«информационное

обеспечение программы действий по реализации прав инвалидов (достижения равенства
их возможностей) и улучшения их положения». Оно включает в себя сбор, разработку,
анализ и распространение таких данных по инвалидности, которые, в соответствии с
нормами

ст.31

Конвенции,

должны

позволять

разрабатывать

и

осуществлять

политические стратегии, выявлять и устранять барьеры, с которыми сталкиваются
инвалиды при осуществлении своих прав. Первый фундаментальным требованием к
качеству таких данных выступает адекватное измерение инвалидности на основе ее
определения, сформулированного в Конвенции. Задача измерения инвалидности, другими
словами, идентификации инвалидов в населении – базовая, поскольку только на ее основе
можно расставить приоритеты в выборе мер и стратегий, направленных на улучшение
положения людей с инвалидностью, и оценивать их эффективность.
Сформулированное в Конвенции о правах инвалидов общее определение
инвалидности полностью соответствует той модели, что сформирована в Международной
классификации функционирования, инвалидности и здоровья (далее, – МКФ). Внедрение
МКФ

способствовало

существенному

прогрессу
9

в

решении

задачи

измерения

инвалидности в целом и, в настоящее время, является отправной точкой для измерения
инвалидности при мониторинге положений Конвенции. Именно МКФ привносит
необходимую детализацию и создает научную основу для статистического мониторинга
инвалидности вообще и мониторинга выполнения положений Конвенции в частности.

Международная классификация функционирования как основа системы
статистики инвалидности и проведения мониторинга реализации Конвенции ООН о
правах инвалидов
Основная задача Международной классификации функционирования (МКФ)
заключается в обеспечении унификации и определённых рамок для оценки показателей
здоровья и показателей, связанных со здоровьем.
Концепция МКФ исходит из био-психо-социальной5 модели инвалидности, схема
которой приведена на рис.1

Рисунок 1  Схема взаимодействия между компонентами МКФ
Источник: ООН 2009

МКФ рассматривает взаимодействие между статусом здоровья и факторами
контекста, в котором происходит функционирование человека. Функционирование –
ключевое понятие в МКФ. Оно рассматривается на трех уровнях: организма – человека –
общества. Этим трем уровням функционирования соответствуют:
– Функции и структуры организма;
– Активность (выполнения задач и действий);
– Участие (вовлечение в жизненную ситуацию, инклюзия).
5

Так она определена в самой МКФ ( см., МКФ Краткая версия, http://who-fic.ru/icf/)
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Инвалидность определяется как нарушение / ограничение функционирования на
одном и более из этих трех уровней6. МКФ представляет такой подход к измерению
здоровья, при котором каждый домен здоровья (другими словами, «диагнозы») связан с
доменами функционирования в МКФ. Смещение фокуса с причины (расстройства
здоровья,

травмы,

аномалии)

на

ее

последствие

(нарушение

/

ограничение

функционирования) уравнивает все проблемы с состоянием здоровья («диагнозы»), что
позволяет сравнивать их на единой основе (шкале) – с помощью «линейки» здоровья и
инвалидности (WHO, 2002).7
Второй фактор, точнее, группа факторов – факторы контекста, которые
подразделяются на две составляющие (кстати, в русском переводе именно составляющие,
а не компоненты, как в английском): факторы среды и личностные факторы. Среда влияет
на уровень функционирования и, соответственно, на инвалидность. Скажем, если бы среда
проживания

была

спроектирована

так,

что

учитывала

бы

полный

диапазон

функционирования человека, обладала бы полным набором необходимых приспособлений
и механизмов поддержки, то люди с функциональными ограничениями не были бы
«инвалидами» в том смысле, что они были бы способны полноценно участвовать в
социальной жизни /WG 2009:1/. Таким образом, в модели МКФ инвалидность уже не
атрибут индивида, а комплексное сочетание условий, многие из которых сформированы
социальным окружением8.
Введение в концепцию инвалидности ограничений в участии и ответственности
общества за наличие таких ограничений, т.е. переход от медицинской к биосоциальной
модели инвалидности, принципиальным образом меняет концепцию инвалидности и
имеет ряд важных следствий, как для методологии измерения инвалидности, так и для
подходов к разработке политики в отношении инвалидов. Теперь, программы и меры по
повышению уровня участия должны быть нацелены не только на индивидуальный
уровень,

например,

медицинскую

реабилитацию,

направленную

на

коррекцию

конкретного нарушения здоровья или улучшения выполнения какого-либо базового
действия9, но и на уровень общества, например, введение универсального дизайна10 для
повышения доступности инфраструктуры, инклюзивных систем образования и программ
В русском переводе вместо термина инвалидность используется термин «ограничение
жизнедеятельности». См. МКФ. Краткая версия
7
WHO, 2002. “Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health: ICF (The International
Classification of Functioning, Disability and Health)”, WHO Geneva 2002, WHO/EIP/GPE/CAS/01.3
8
МКФ 2002, введение: 17
9
Действия, необходимые в повседневной жизни, напр., ходьба
10
В Конвенции «универсальный дизайн» означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг,
призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без
необходимости адаптации или специального дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает
вспомогательные устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо. / Конвенция ст.2
6
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просвещения, способствующих преодолению негативного и предвзятого отношения к
инвалидам 11 (WG, 2009).
МКФ, принятая на пять лет ранее Конвенции, хотя и задает общий концепт для
исследований инвалидности, не содержит общего определения понятия «инвалидность».
Пробел восполняет Конвенция, которая в статье 1 дает общее определение понятия: «К
инвалидам

относятся

лица

с

устойчивыми

физическими,

психическими,

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с
различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни
общества наравне с другими»12. Это определение полностью соответствует концепции
МКФ, что не случайно: МКФ принята в ООН как одна из социальных классификаций13, на
которую ссылаются и в которой реализуются «Стандартные правила по созданию равных
возможностей для лиц с ограничениями жизнедеятельности», она является инструментом
для реализации принятых международных документов по правам человека, а также
национального законодательства14.
Возникает вопрос о том, насколько возможно практическое применение МКФ
экспертными службами. МКФ – сложная для реализации в полном объеме классификация.
С момента ее появления прошло более десяти лет, но даже не во всех странах с развитой
системой статистики инвалидности службы, занимающиеся экспертизой, ее применяют.
Неслучайно Всемирный доклад об инвалидности ВОЗ весьма определенно высказывается
об использовании МКФ при проведении переписей и обследований, а по этому поводу –
весьма осторожно. В нем говорится /WHO 2011:24/, что многие формальные процедуры,
оценивающие законность прав на получение выплат по инвалидности, все еще
используют медицинские критерии, хотя уже произошло движение к принятию подхода,
опирающегося на функционирование и использующего подход МКФ. Кроме того
требуются дальнейшие исследования, чтобы лучше понять, как проводить такие
процедуры оценки.

Т.е. «дискриминация по признаку инвалидности» означает любое различие, исключение или
ограничение по причине инвалидности, целью или результатом которого является умаление или отрицание
признания, реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека и основных свобод в
политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной области. Она
включает все формы дискриминации, в том числе отказ в разумном приспособлении / Конвенция, ст.2
12
Статья 1. Конвенции оправах инвалидов
13
Вместе с МКБ является основной в Семействе международных классификаций ВОЗ
14
МКФ краткая версия: параграф 2.1
//.D:\Read_Disab\ICF_МКФ\mkf\shortversionICF_RUS_Done.docx
11

12

Ратификация Россией Конвенции означает, что основой мониторинга инвалидности
должна стать, во-первых, линия на внедрение в существующую систему статистики
парадигмы инвалидности, воплощенной в МКФ, во-вторых, следование принципам и
рекомендациям ООН по сбору статистики инвалидности, ее использованию и
распространению. С этой точки зрения предполагается рассмотреть существующие
формы государственной статистической отчетности, данные переписей и обследований.

13

2 Системы статистики инвалидности в России и в мире
Основой для контроля реализации принципов Конвенции ООН о правах инвалидов
является сбор информации (Статьи 3115). Ключевые принципы сбора это его регулярность,
сопоставимость данных во времени и пространстве, и детализация данных, отвечающая
всем стоящим перед ними задачам. Согласно Конвенции статистика инвалидности должна
базироваться на трех составляющих: административных данных, сплошных и выборочных
обследованиях.

Каково

состояние

этих

компонент

статистики

инвалидности

в

современной России?
Компоненты системы статистики инвалидности в России
Административная статистика
Современный статистический учет инвалидов в России был заложен более
полувека назад. Сейчас Россия входит в узкий круг стран, в которых данные официальной
статистики являются основным источником информации об инвалидности населения.
Переписи населения и почти все крупные выборочные обследования также опираются на
вопрос о том, присвоен ли респонденту официальный статус инвалида или, что еще менее
корректно, на вопрос о том, получает ли он пенсию по инвалидности. Ни одни из
публичных данных о численности инвалидов в России не опираются на оценки по
функциональному статусу. Какие в связи с этим возникают проблемы?
Все оценки по зарегистрированной инвалидности основаны на статистике
обращаемости, которая несет в себе серьезные риски включения и исключения. Последние
обусловлены доступностью медицинских обследований (ухудшается по мере удаления от
крупных населенных пунктов) и мотивацией получения статуса инвалида (которая в
одним социальных группах выше, чем в других). Кроме того, статистика по обращаемости
демонстрирует социально-мотивированный рост инвалидности в отдельные годы
(например, монетизация льгот в 2005 году). Во Всемирном докладе по инвалидности 2011
года16 явным образом указывалось, что данные по инвалидности не должны зависеть от
изменений в социальной политике государства и в ее законодательной базе.
Очевидное

преимущество

статистики

МСЭ

перед

другими

источниками

информации (субъективные оценки населения в ходе переписей и опросов) состоит в ее
точности. Помимо информации о контингенте инвалидов бюро МСЭ сосредоточили
Конвенция
ООН
на
русском
языке
доступна
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
16
Всемирном докладе по инвалидности, 2011:
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_ru.pdf
15

14

на

сайте

ООН:

информацию о компонентах его движения (выбытии, прибытии, изменении степени
тяжести инвалидности), что невозможно получить с помощью других источников.
Репрезентативность (вплоть до малых территорий) данных и их регулярность – еще два не
менее важных достоинства статистики МСЭ.
Собираемая бюро МСЭ информация уникальна по объему и детализации, и
потенциально она способна достаточно полно отражать инвалидность населения. Однако
система разработки статистической информации об инвалидах значительно уступает
системе сбора. Другими словами, существующие формы государственной статистической
отчетности в России не соответствуют требованиям, предъявляемым к статистике
инвалидности в Конвенции ООН.
В

список

основных

форм

государственного

статистического

наблюдения

инвалидов входят формы Министерства здравоохранения (Форма 19 «Сведения о детяхинвалидах»), Пенсионного фонда России (N94 (Пенсии) «Сведения о численности
пенсионеров и суммах назначенных им пенсий»), Министерства труда и социальной
защиты (к наиболее важным относятся N7-собес «Сведения о медико-социальной
экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше» и N7-Д (собес) «Сведения о медикосоциальной экспертизе детей в возрасте до 18 лет»). Они сформированы исходя из
решения узковедомственных целей, в связи с чем приводимые в них показатели
малоинформативны для изучения инвалидности (более подробно см. ниже). В частности,
формы составлены таким образом, что демографические характеристики инвалидов
внутри них и между ними, как правило, не пересекаются. Кроме того, полностью
отсутствует информация о социальных характеристиках инвалидов.
Кроме ведомственных форм статистического учета инвалидов существуют
отраслевые формы (в образовании, здравоохранении, социальной защите, физкультуре и
спорте). Анализ примеров отраслевых государственных и муниципальных форм учета
услуг, контингента и мер социальной поддержки инвалидов показывает: несмотря на
достаточно продвинутое законодательство, касающееся инвалидов в Российской
Федерации, формы отраслевого статистического наблюдения с ним мало сопряжены. Они
мониторят частные вопросы предоставления услуг, мер социальной поддержки,
обслуживаемых контингентов, - все то, что является функционалом отдельных ведомств, с
целью принятия решений по отдельным задачам.
Даже имея доступ ко всем ведомственным и отраслевым формам осуществить
достоверный социально-демографический анализ официальной инвалидности в России
невозможно. Их использование при подготовке сводного аналитического доклада о
положении инвалидов в свете реализации Конвенции невозможно из-за общей для
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большинства российских данных методологической проблемы

– невозможности

совмещения результатов деятельности разных ведомств из-за разобщенности их подходов
(к оценке численности контингентов инвалидов в разбивке по возрастам17 и отчетным
периодам (годовые, квартальные, учебный период и т.п.)), а также из-за непрозрачности
методик дооценки итоговых значений.
За единственным исключением, касающимся формы 19 «Сведения о детяхинвалидах» Минздрава РФ, все существующие формы федерального статистического
наблюдения по инвалидности не пригодны для мониторинга инвалидности. Информация
из

них

не

позволяет

оценить

положение

инвалидов

в

обществе,

социально-

демографические различия между инвалидами и неинвалидами и, соответственно,
равенство

возможностей,

потребность

в

помощи,

уровень

распространенности

инвалидности по социодемографическим группам. По сути, недостижимы все основные
цели, которым служит статистика инвалидности. Причина такой ситуации в том, что
статистическая

разработка

информации

осталась

на

уровне

1970-х

годов

–

докомпьютерной эры, то есть за исключением новых форм о детях-инвалидах все
действовавшие с тех пор формы качественно не изменились. И даже к этим данным
доступ исследователей затруднен. Так, если доступ к агрегированным данным из
Министерства

здравоохранения

и

Министерства

труда

получить

возможно,

то

информация о контингенте пенсионеров, в том числе по инвалидности, и контингенте
инвалидов по данным ПФР недоступна. Проблема детализации данных, собираемых ПФР,
существует давно и касается не только инвалидов.
Таким образом, в силу присущего ей характера обращаемости статистика МСЭ не
соответствует одному из главных требований, предъявляемых Конвенцией, – требованию
сопоставимости статистики инвалидности между странами. Несопоставимость данных
разных

ведомств

делает

их

малопригодными

для

полноценного

мониторинга

инвалидности, а отсутствие социальных сведений делает невозможным мониторинг
равенства возможностей и положения инвалидов.

Например, контингент детей-инвалидов оценивается по форме 19 Министерства здравоохранения в
разбивке на возрастные группы: 0-7 лет, 8-17 лет. А уровень первичной инвалидности среди детейинвалидов оценивается по форме 7-д Министерства труда и социального развития в разбивке на следующие
возрастные группы: 0-3 года, 4-7 лет, 8-14 лет и 15 лет и старше. Таким образом, данные оказываются
несопоставимыми.
17
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Сплошные наблюдения
Перепись населения рассматривается ООН как едва ли не самый важный источник
информации для выявления инвалидности. Однако Россия не последовала рекомендациям
ООН, и ни в 2002 г., ни в 2010 г. в программы проведения Переписи не были включены
стандартные вопросы, связанные с оценкой функционального статуса инвалидов.
Инвалидность в переписи определяется по единственному вопросу – о получении пенсии
по инвалидности. Его надежность крайне низка из-за искусственности официальной
трактовки самой категории «пенсии по инвалидности» – трактовки, которая имеет весьма
косвенное отношение к инвалидности как состоянию и явлению.
Последняя редакция принципов и рекомендаций ООН в отношении проведения
переписей населения и жилищного фонда (далее Принципы и рекомендации) содержит в
том числе блок вопросов об инвалидности. Использованная при его разработке концепция
инвалидности основывается на МКФ и работах Вашингтонской группы по статистике
инвалидности (далее, – ВГ ООН)18.
В 2006 году ею был разработан краткий перечень вопросов, предлагаемый для
включения в переписи населения, и длинный список, предлагаемый для использования в
выборочных обследованиях. Опираясь на рамки, заданные МКФ, она ставила перед собой
задачу выявить группы населения, испытывающие ограничения как в повседневной
активности, так в общественной жизни в связи с проблемами со здоровьем. Короткий
список вопросов включает четко обозначенные типы повседневной активности, с
которыми у человека могут быть сложности из-за проблем со здоровьем. К ним относятся
сложности:
а) со зрением (при условии пользования очками),
б) слухом (при условии пользовании слуховым аппаратом),
в) движением (подъем по лестнице или ходьба),
г) концентрацией и памятью,
д) самообслуживанием (одевание, прием душа),
е) пониманием и выражением мыслей, при использовании родного языка.
На каждый из этих вопросов предлагается 4 альтернативы ответа:
1) нет, сложности отсутствуют
2) да, есть некоторые сложности
3) да, серьезные сложности
4) не могу полностью выполнять самостоятельно.
Washington Group on Disability Statistics «Understanding and Interpreting Disability as Measured using the WG
Short Set of Questions » / http://www.cdc.gov/nchs/washington_group/wg_documents.htm
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На основе этих показателей человек относится к группе лиц с высоким риском
быть ограниченным в базовых видах активности, при наличии серьезных ограничений
(ответы 3 или 4) как минимум, в одной из базовых сфер жизненной активности.
Поставленный таким образом вопрос об инвалидности позволяет оценить общий уровень
инвалидизации населения в рамках новой концепции инвалидности, а также оценить
степень серьезности нарушений в разных базовых сферах жизненной активности. Наличие
данного блока вопросов позволяет специфицировать инвалидность по сферам жизненной
активности, изучаемых в рамках большинства переписей населения: образования,
характера экономической активности.
Стандартный модуль вопросов Вашингтонской группы был протестирован в ряде
стран по критериям специфичности и чувствительности. Группа ежегодно отслеживает
распространенность и характер использования короткого вопросника в переписях и
обследованиях по разным странам. Собираемая информация касается того: где и как
задавались вопросы, в какой форме, почему не задавались, планируется ли их внедрение в
дальнейшем и в какой форме, какие получены результаты. Существует также
расширенный набор вопросов и специальный набор вопросов для детей.
ВГ ООН был сформулирован ряд направлений использования результатов оценки
здоровья и инвалидности переписями населения:
 разработка

специальных

программ

с

учетом

потребностей

людей

с

функциональными нарушениями в услугах: жилье, транспорте, вспомогательных
технологиях, профессиональном уходе, долгосрочном уходе и т.д.;
 мониторинг уровня распространенности ограничений: оценка и анализ тенденций;
 оценка неравенства возможностей осуществления полноценной социальной жизни
среди населения с функциональными нарушениями.
Достижение последней цели представляется наиболее реалистичным именно с
помощью переписей, так как они дают информацию как о положении целевой группы
(инвалидов), так и всего населения.
Россия не последовала рекомендациям ООН – ни в 2002 г., ни в 2010 г. в
программу проведения переписи не были включены стандартные вопросы, связанные с
оценкой функционального статуса. Тем не менее, в программе, следуя традиции,
заложенной

в советское время, сохранился вопрос об

источниках

средств

к

существованию, в списке которых пенсия по инвалидности выделена отдельной строкой.
Число

указавших

этот

источник

позволяет

оценить

численность

контингента

зарегистрированных инвалидов в распределении по возрасту, полу, образованию,
занятости, брачному статусу – и другим социально-демографическим характеристикам
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переписного листа. Тем самым, потенциально можно было бы восполнить важнейший
пробел в государственной статистике инвалидности, причем не только для страны в
целом, но и по ее регионам.
Из 12 рубрик в вопросе об источниках средств к существованию пенсии
представлены в двух из них: пенсии (кроме пенсий по инвалидности) и пенсии по
инвалидности. В целом разбиение пенсий на эти две рубрики полностью соответствует
типологии видов пенсий в государственной отчетности, но, как следует из инструкции к
проведению переписи 2010 г, не совсем ясно для интервьюера изложен вопрос для
случаев, когда человек имеет право на две пенсии.
Точность учета пенсий по инвалидности в переписях населения крайне низкая. Так,
перепись 2010 года переучла 2,6 млн. пенсий по инвалидности, ее оценки оказались
двукратно завышенными по отношению к официально опубликованным данным.
Причиной этого могла стать ошибочная классификация интервьюерами и респондентами
видов пенсий. Данное предположение отпирается на факт о симметричном недоучете
пенсий не по инвалидности. Речь, например, может идти о случаях, когда респондент,
сообщая о своем домочадце-инвалиде, ошибочно приписывает ему пенсию по
инвалидности ввиду очевидности наличия инвалидности, с одной стороны, и своей
неинформированности о тонкостях классификации пенсий – с другой. Наконец, плохо
учитывается детская инвалидность, так как согласно инструкции, пенсий по инвалидности
в этих возрастах нет.
В

целом,

о

надежности

данных

переписи

судить

затруднительно

из-за

искусственности официальной трактовки самой категории пенсий по инвалидности –
трактовки, которая имеет весьма косвенное отношение к инвалидности как состоянию и
явлению. Образно говоря, переписи протестует против столь ограниченного подхода,
обнаруживая пенсии по инвалидности в тех возрастах, где их – согласно официальному
подходу – быть не должно. Так что главная проблема использования материалов
переписей в анализе статистки инвалидности связана с использованием ими ложного
индикатора инвалидности.
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Выборочные наблюдения
Несмотря

на

необходимость

изучения

инвалидности

по

международно

сопоставимой методологии, в программу выборочного федерального статистического
наблюдения «Микроперепись населения 2015» соответствующие вопросы включены не
были. Вместо них был предложен специфический дизайн, при котором задавался вопрос о
наличии хронических заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность (далеко не все
ограничения связаны с заболеваниями), и только в случае положительного ответа
задавался вопрос о необходимости помощи в осуществлении ежедневной деятельности.
Подобная

конструкция

инструментария

неизбежно

повлечет

за

собой

ошибки

исключения.
Репрезентативные выборочные обследования (RLMS-HSE, КОУЖ-2011, WHOSAGE), проводимые в России на регулярной основе, включают только вопросы о
зарегистрированной инвалидности («Имеется ли у Вас инвалидность? Если да, какой
группы?»). Однако использование этого простого вопроса наталкивается на ряд
методических проблем
Выборочные наблюдения для оценки инвалидности обладают рядом ограничений:
- недопредставленность инвалидов в выборке
- обследования не охватывают, за редким исключением, институциональное
население (больницы, дома престарелых, дома-интернаты и так далее), в которых
доля лиц с инвалидностью выше, чем в частных домохозяйствах;
- если опрос не специализированный, не все инвалиды могут принимать в
нем полноценное участие (лица с ментальными нарушениями, с нарушениями
речи, зрения, слуха);
При разработке анкет выборочных обследований предпочтительнее опираться на
международный опыт использования вопросов о здоровье, разработанных Вашингтонской
группой ООН.
Анализ практики осуществления учета и обследований инвалидов в России
показал, что информация, которой располагают сегодня исследователи положения
инвалидов в России, имеет разрозненный, фрагментарный и несопоставимый характер, а
ее непрозрачность вызывает затруднение не только у исследователей, но и у ряда
государственных

служб,

что

исключает

возможность

принятия

обоснованных

стратегических решений по развитию политики в отношении инвалидов. Доступные
административные данные об инвалидах в России не пригодны для внутреннего анализа,
и тем более для межстрановых сравнений. Последней, но не менее важной проблемой
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является

уровень

раскрытия

статистической

информации

для

исследователей.

Доступность статистики инвалидности – одно из самых важных требований Конвенции, и
оно по сути, не выполняется. Почти полное отсутствие данных по России в публикациях и
в базах данных ООН и ВОЗ подтверждает этот вывод.
В международной практике социологические обследования лиц с инвалидностью
по своим целям делятся на два типа – обще-населенческие опросы, позволяющие
выделить

респондентов

–

инвалидов

и

респондентов

–

не

инвалидов,

и

специализированные опросы. Первый тип опросов в большей степени носит социальный
характер, т.к. он позволяет сравнить социально-экономическое положение разных групп
населения по широкому спектру критериев. Второй тип опросов позволяет более детально
проанализировать состояние здоровья инвалидов, оценить их ограничения и потребности.
К первому типу обследований относятся многие крупные международные
обследования. В Таблице 1 приведены ключевые блоки этих обследований, позволяющие
сравнить социальное положение лиц с инвалидностью с остальным населением. Наличие
инвалидности у респондента определяется на основании различного набора вопросов
(Таблица 2).
Таблица 1 – Перечень обследований, содержащих вопрос идентификации инвалидности, и
их основных разделов
Название
обследования
ESS
(Европейское
социальное
обследование)
Eurobarometer
(Евробарометр)
EVS
(Европейское
обследование
ценностей)
IISP
(Международная
программа
социальных
исследований)
SHARE
(Обследование
здоровья,
старения и
выхода на
пенсию)
GGS (Поколения
и гендер)

Доходы и
Миграция и Культурная
Образование Занятость социальная
Дискриминация
мобильность вовлеченность
защита
+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

-
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Таблица 2  Формулировки вопроса(ов), позволяющего(их) выделить людей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Название
обследования
ESS
(Европейское
социальное
обследование)

Eurobarometer
(Евробарометр)

Вопросы
1. Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в силу длительного
заболевания, инвалидности, физических или психических проблем / В
последние 6 месяцев испытывали ли Вы ограничения в повседневной
деятельности вследствие проблем со здоровьем?
2. Вопрос задается в отношении поиска работы, учебы разного уровня, поиск
жилья: По Вашему мнению, в силу каких причин Вы подверглись
дискриминации? (по причине инвалидности / по причине умственного
заболевания)
3. Какое из этих состояний наилучшим образом описывает Вашу текущую
ситуацию? (длительное заболевание или инвалидность)
4. На каких основаниях группа людей, к которой Вы себя причисляете,
подвергается дискриминации? (По причине инвалидности)
1. Вы страдаете от каких-либо хронических заболеваний, физических или
умственных?

(разные вопросы 2. У Вас есть какие-либо длительные заболевания, физические или
умственные ограничения, инвалидность, которые ограничивают Вас в
в разные годы)
повседневной деятельности?
3. Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в силу длительного
заболевания, инвалидности, физических или психических проблем / В
последние 6 месяцев испытывали ли Вы ограничения в повседневной
деятельности вследствие проблем со здоровьем?
4. Вы лично знакомы с кем-либо, кто страдает от длительного заболевания,
инвалидности, ограничивающего его в повседневной деятельности? (Да, я
являюсь таким человеком)
5. Вопрос задается в отношении поиска работы, учебы разного уровня, поиск
жилья: По Вашему мнению, в силу каких причин Вы подверглись
дискриминации? (по причине инвалидности / по причине умственного
заболевания)
6. Какое из этих состояний наилучшим образом описывает Вашу текущую
ситуацию? (длительное заболевание или инвалидность)
7. Закрытие: Не способен к работе в силу длительного заболевания или
инвалидности
8. Какова Ваша основная деятельность в настоящий момент? (длительно
больной, инвалид)
9. Ваша деятельность за год до обследования? (длительно больной, инвалид)
10. На каких основаниях группа людей, к которой Вы себя причисляете,
подвергается дискриминации? (По причине инвалидности)
11. От каких из этих заболеваний Вы страдаете?
- слепота
- глухота
- заболевание, значительно ограничивающее возможность передвижения
- психические расстройства и расстройства поведения
- болезни нервной системы
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Название
обследования

Вопросы

EVS
(Европейское
обследование
ценностей)
IISP
(Международная
программа
социальных
исследований)
SHARE
(Обследование
здоровья,
старения и
выхода на
пенсию)

- другие
1. Как Вы опишите состояние Вашего здоровья сегодня? Каково состояние
Вашего здоровья обычно?
1. Какова Ваша основная деятельность в настоящий момент? (длительно
больной, инвалид)

1. Как Вы опишите состояние Вашего здоровья сегодня? Каково состояние
Вашего здоровья обычно?
2. Вы страдаете от каких-либо хронических заболеваний, физических или
умственных?
3. У Вас есть какие-либо длительные заболевания, физические или
умственные ограничения, инвалидность, которые ограничивают Вас в
повседневной деятельности?
4. Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в силу длительного
заболевания, инвалидности, физических или психических проблем / В
последние 6 месяцев испытывали ли Вы ограничения в повседневной
деятельности вследствие проблем со здоровьем?
GGS (Поколения 1. Вы страдаете от каких-либо хронических заболеваний, физических или
и гендер)
умственных?
2. У Вас есть какие-либо длительные заболевания, физические или
умственные ограничения, инвалидность, которые ограничивают Вас в
повседневной деятельности?

Специализированные опросы, как правило, содержат широкий круг вопросов о
состоянии здоровья и степени ограничений респондента. Часть из них затронута и
описана выше. В качестве более детального примера можно привести международное
обследование SAGE (Обследование глобального старения и здоровья взрослых)19. SAGE
выступает в качестве примера обследования, затрагивающего максимально возможное
число аспектов жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, инструментальное определение инвалидности зависит от методов
сбора информации, поскольку возможности идентификации инвалидов в населении у
каждого из них различны. Самыми ограниченными из них располагают переписи
населения, поэтому неслучайно в переписях уровни распространенности инвалидности
всегда ниже, чем в обследованиях. Наиболее полными возможностями обладают медикоклинические

экспертизы.

В

ходе

дальнейшего

исследования

мы

тестировали

международный инструментарий – краткий список вопросов ВГ ООН – в ходе
собственного выборочного опроса населения.

19

http://www.who.int/healthinfo/sage/en/
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Системы статистики инвалидности в некоторых странах мира
Какие данные выступают основным источником информации об

уровне

инвалидности населения в других странах? Как именно воплощается в них парадигма
МКФ?
Остановимся только на том, какая именно базовая информация о контингенте
инвалидов используется и откуда она поступает. Кроме того, каждая из стран
разрабатывает большое количество данных о социальном положении инвалидов – их
доступе к занятости, образованию и другим социальным институтам. Собираются и
анализируются контекстуальные показатели, данные качественных опросов, информация
из обращений граждан и так далее.
В других странах также существует понятие зарегистрированной инвалидности –
численности лиц, обратившихся за соответствующим статусом для получения социальной
помощи. Однако она не выступает единственным источником информации об инвалидах.
Не менее важной компонентой становятся данные, полученные путем самооценки
функционального статуса в ходе сплошных и выборочных наблюдений.
Таблица 3 – Системы статистики инвалидности в некоторых странах
Страна

Административные
данные

Великобритания Собираются,
публикуются, мало
используются в
оценках
инвалидности.
Германия

Собираются,
публикуются,
активно
используются в
оценках
инвалидности.

Швеция

Собираются,
публикуются,
активно
используются в
оценках
инвалидности.
Собираются,
публикуются,
активно
используются в
оценках
инвалидности.

Австралия

Сплошные
наблюдения
(переписи)
Переписи населения,
включают вопросы о
функциональном
статусе, активно
используются в
оценках
инвалидности
Микроперепись,
включает вопросы о
нарушении
функционирования,
активно
используется в
оценках
инвалидности
Нет

Перепись населения,
вопрос о
нуждаемости в
помощи, в связи с
состоянием
здоровья, активно
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Ключевые выборочные
наблюдения
Family Resources Survey,
Life Opportunities Survey
включают вопросы о
функциональном статусе, активно
используются в оценках
инвалидности.
The German Health Update
включают вопросы о
функциональном статусе, не очень
активно используются в оценках
инвалидности.

Living Conditions Surveys Вопросы
о функциональном статусе и
нарушениях функционирования,
активно используются в оценках
инвалидности
Survey of Disability, Ageing and
Carers (SDAC), включает вопросы
о
функциональном
статусе,
активно используются в оценках
инвалидности.

США

Собираются,
публикуются,
активно
используются в
оценках
инвалидности.

используются в
оценках
инвалидности
National Health
Interview Survey,
включают вопросы о
функциональном
статусе, активно
используются в
оценках
инвалидности
American Community
Survey,
вопросы о
функциональном
статусе, активно
используются в
оценках
инвалидности
Current population
survey,
вопросы о
функциональном
статусе, активно
используются в
оценках
инвалидности

Health, United States,
включают вопросы о
функциональном статусе и о
наличии нарушений, не очень
активно используются в оценках
инвалидности.

В Великобритании существует понятие «зарегистрированной инвалидности»,
когда человек подает документы на получение различных видов помощи. Инвалиды
регистрируются местными органами власти. Однако сама статистика инвалидности
ведется Управлением по вопросам инвалидности (Office for Disability Issues)20 на
основании результатов ряда исследований. Они объединяют административные данные
(число получателей пособий (Disability Living Allowance)), социологическую информацию
(официальные оценки инвалидности приводятся преимущественно по данным Family
Resources Survey21 и Life Opportunities Survey22) и данные переписей населения23. FRS это
мониторинговый (не панельный) комплексный опрос населения по стратифицированной
адресной выборке размером около 20 тысяч домохозяйств. Он охватывает широкий спектр
вопросов о жилищных условиях и социально-экономическом положении домохозяйств.
Инвалидом признается респондент, указавший наличие у себя длительной болезни,
устойчивого ограничения или нарушения функций организма, которые приводят к
значительным трудностям в осуществлении повседневной деятельности. LOS это
специализированный панельный опрос населения, посвященный положению инвалидов в
20

http://odi.dwp.gov.uk/disability-statistics-and-research/index.php
https://www.gov.uk/government/collections/family-resources-survey--2
22
https://www.gov.uk/government/collections/life-opportunities-survey
23
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/2011/index.html.
21
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Великобритании. Опрос проводился по адресной выборке при помощи CAPI технологии.
Первая из трех волн опроса охватила 37,5 тысяч домохозяйств, выборки последующих
волн отличались размером для домохозяйств с инвалидами и для контрольной группы. Он
целиком опирается на социальную модель инвалидности: инвалидом признается
респондент, указавший на наличие у себя умеренного, тяжелого или полного нарушения
функционирования как минимум одной из сфер(?); либо указавший на ограничение любой
тяжести хотя бы одном из видов деятельности (таких как ходьба пешком, подъем по
ступеням, чтение). В программе переписи населения Великобритании формулировка
вопроса на определение инвалидности: «Are your day-to-day activities limited because of a
health problem or disability which has lasted, or is expected to last, at least 12 months?»
(Включая проблемы, обусловленные старшим возрастом).
В Великобритании проводятся региональные переписи населения, их три – для
Англии и Уэльса24, для Шотландии25 и для Северной Ирландии26. Переписи
гармонизированы, проводятся раз в десять лет (последний раз в 2011 году), имеют
похожие опросники. Вопрос для выявления инвалидности: «Ограничена ли Ваша
повседневная активность из-за проблем со здоровьем или инвалидности, которые длятся,
или ожидается, что продлятся в течение, как минимум, 12 месяцев?» (Are your day-to-day
activities limited because of the health problem or disability, which has lasted, or is expected to
last, at least 12 months?).
В Германии численность лиц, обратившихся за статусом инвалида и социальной
помощью, фигурирует в официальных оценках как численность «официально признанных
инвалидов». Кроме того, система статистики включает данные Микропереписей
населения (Mikrozensus)27 и данные Федерального мониторинга здоровья. Для целей
последнего проводится опрос The German Health Update (GEDA)28. Это мониторинговое
(не панельное) исследование по технологии CATI на выборке более 62 тысяч
домохозяйств, посвященное вопросам здоровья населения. Формулировка вопроса о
функциональном статусе звучит следующим образом: "To what extent are you permanently
limited by illness in performing your everyday works? By permanent we mean for at least half a
year."
24

http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/2011/index.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.scotlandscensus.gov.uk/
26
http://www.nisra.gov.uk/Census.html
27
Mikrozensus 2011, http://www.gesis.org/en/services/data-analysis/official-microdata/microcensus/
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Arbeitskraeftee
rhebung/Schlaglicht.html
28
http://www.gbebund.de/gbe10/hrecherche.prc_herkunft_rech?tk=51310&tk2=51312&p_fid=12710&p_uid=gast&p_aid=37351383
&p_sprache=E&cnt_ut=1&ut=51312 .
25
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Микроперепись населения проводится Федеральным офисом статистики, начиная с
1957 года. Это репрезентативное обследование, в котором принимает участие около 1%
немецких домохозяйств – более 350000 домохозяйств и около 800000 индивидов. Каждый
год меняется четверть обследуемых домохозяйств. Основной вопрос для оценки
инвалидности: «Do you have any lasting health problems or chronic diseases? Ongoing health
problems or chronic diseases exist when they expected to last 6 months or more». (Есть ли у
Вас какие-либо длительные проблемы со здоровьем или хронические заболевания?
Длительные проблемы со здоровьем или хронические заболевания считаются таковыми,
если ожидается, что они продлятся в течение 6 месяцев или дольше). Далее задается ряд
уточняющих вопросов об областях, в который имеются вышеназванные проблемы и
заболевания. С 2011 года также введен модуль по трудоустройству инвалидов.
В

Швеции

административными

данными,

используемыми

для

оценки

инвалидности, являются данные о получателях пособий по инвалидности, публикуемые
федеральным статистическим агентством (Statistics Sweden)29.
Помимо этого, с 1975 года существует «Обследование условий жизни» (Living
conditions survey)30, которое проводится практически ежегодно на случайной выборке
размером около 20 тысяч человек. Последние данные, опубликованные на данный момент
– за 2012 год. Обследование различает пять видов инвалидности: нарушения
двигательного аппарата, серьезные проблемы со здоровьем, ослабленное зрение,
психические расстройства и нарушения слуха. Вопросы для выявления инвалидности
включают как вопросы о нарушениях – отдельные вопросы о наличии тяжелых проблем в
каждой из вышеназванных областей, так и вопрос об ограничении участия в
жизнедеятельности: «Имеете ли Вы в настоящее время проблемы со здоровьем, которые
длились как минимум 6 месяцев и, в результате которых Вы имели сложности в участии в
повседневной деятельности или испытывали сложности в выполнении заданий, которые
обычно выполняют люди?» (Do you now have any health problem that has lasted at least six
months and as a result, you find it difficult to participate in activities or handle tasks that people
generally do?)31.
В Австралии каждые пять лет проводится перепись населения – на данный момент
последний раз в 2011 году. Основная отличительная черта выявления инвалидности в
рамках переписи в том, что респондентам задавался вопрос о том, нуждаются ли они в

29

Statistics Sweden, www.scb.se/default____2154.aspx
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Living-conditions/Living-conditions/LivingConditions-Surveys-ULFSILC/
31
Survey of living conditions,
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TreeView.aspx?id=340506&ExpandNode=LE%2fLE0101
30
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помощи в повседневной жизни в результате тяжелого состояния здоровья, длящегося
более 6 месяцев.
Обследование инвалидов, пожилых и ухода за ними (Survey of Disability, Ageing
and Carers (SDAC))32 проводилось в 2003, 2009, 2012 и 2015 годах по технологии CAPI. В
выборку входят следующие категории населения:


люди с инвалидностью;



пожилые люди старше 60 лет;



люди, оказывающие помощь престарелым и инвалидам.
Репрезентативная выборка в 2012 году составила около 27500 домохозяйств и

пациентов около 1500 лечебных учреждений. Определение инвалидности – наличие
нарушений или тяжелого состояния здоровья, которые длятся или будут длиться в течение
6 месяцев и препятствуют повседневной деятельности. Обследование является
единственным источником информации о потребности в помощи для обследованных
групп, в какой мере эти потребности удовлетворены и характеристики тех потребностей,
которые остаются неудовлетворенными, а также об участии в экономической и
общественной деятельности. Обследование является основным источником национальной
статистики об оказании помощи, тех, кто ее оказывает (в том числе неформально), типах
помощи и т.д.
В США собираются данные о получателях пособий по инвалидности, в частности:


о компенсациях по потере трудоспособности и инвалидности;



о работниках-инвалидах, которые вернулись на работу;



об инвалидах, получающих пособие по социальному обеспечению (social security) и
(или) дополнительный социальный доход (Supplemental Security Income)
Обследование «National Health Interview Survey»33 проводится ежегодно на выборке

около 35000 домохозяйств (около 87500 человек). В рамках обследования задается много
вопросов, позволяющих выявить инвалидность, они связаны с ограничениями, которые
испытывают люди в связи с состоянием здоровья.
Обследование American Community Survey34 проводится ежегодно на выборке
около 130000 человек. Участие в обследовании обязательны в соответствии с
законодательством. Наряду с вопросами о сложностях в повседневной активности в связи
с состоянием здоровья, также задаются вопросы о степени тяжести нарушений у
ветеранов, получающих пособия по инвалидности (0-100%).
32

Survey of Disability, Ageing and Carers, http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4430.0
http://www.cdc.gov/nchs/nhis.htm
34
http://www.census.gov/acs/www/data_documentation/data_main/
33

28

Current population survey35 проводится на выборке около 60000 домохозяйств и
предоставляет данные о занятости инвалидов. Для определения людей с инвалидностью
используется блок из 6 вопросов о наличии серьезных нарушений слуха, зрения,
психических нарушений, проблем при ходьбе и поднимании по лестнице, трудностей при
одевании, трудностях в повседневной деятельности, связанных с состоянием здоровья.
Если хотя бы на один вопрос получен положительный ответ, то человека относят к
инвалидам. Вопросы задаются о членах домохозяйства 15 лет и старше.
Обследование Health, United States36 использует понятия трудностей в основной
деятельности

–

вопросы

о

наличии

следующих

нарушений:

двигательных,

эмоциональных, сенсорных (зрение и слух) и когнитивных. Второе понятие – ограничение
в выполнении деятельности – вопрос о наличии трудностей, вызванных состоянием
здоровья в отношении заботы о себе (все, что относится к повседневной деятельности),
социальной жизни или выполнения работы.
Таким образом, несмотря на существующие межстрановые различия в системах
статистики инвалидности их объединяет строгое разграничение данных по обращаемости
населения за социальной помощью и данных, получаемых на основе вопросов на
самоопределение функционального статуса. В

целом,

в

международном опыте

комплексный мониторинг инвалидности и социальная политика в отношении инвалидов
опирается на оба типа данных.
Каждый метод сбора данных имеет свои достоинства и недостатки, которые не
позволяют опираться только на один из них для достижения всех стоящих перед
государством целей. Как сказано во Всемирном докладе об инвалидности главная цель
сбора данных об инвалидах – выработка стратегии по улучшению их положения37. В
соответствии с этим сбор данных должен распадаться на три основных направления:
 Мониторинг уровня функционирования населения (нарушение функций и структур
организма, ограничение активности и участия), который служит для оценки круга и
приоритета проблем, связанных с инвалидностью, а также эффективности мер,
направленных на предупреждение или минимизацию функциональных нарушений,
ограничений активности и участия.
 Мониторинг равенства возможностей (в том числе доступ к социальным
институтам), он служит для оценки положения инвалидов и нахождение наиболее
узких мест, т.е. средовых барьеров.

35
36
37

http://www.census.gov/programs-surveys/cps/about.html
http://www.cdc.gov/nchs/hus.htm
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 Мониторинг потребления услуг и неудовлетворенного спроса на услуги, который
нужен для планирования и осуществления программ обеспечения услугами
инвалидов.
Отслеживание изменений по этим направлениям позволяет оценивать ход
реализации положений Конвенции, планировать и оценивать эффективность программ,
способствующих улучшению положений инвалидов.

Предложения по развитию системы статистики инвалидности в
России
Система статистики инвалидности (ССИ) – это система сбора, разработки
распространения и предоставления данных об инвалидности различным группам
пользователей, которая
 включает

все

источники

и

методы

сбора

информации

об

инвалидах:

административные регистры, переписи и выборочные обследования на основе
единой концептуальной модели МКФ,
 отвечает всем требованиям, предъявляемым к статистике инвалидности,
 предназначена для решения широкого круга практических задач и является
информационной базой для проведения мониторингов инвалидности.
На наш взгляд, ССИ должна стать фундаментом для долгосрочной стратегии
развития мониторинга положения инвалидов в России, но кроме этого она может
послужить для решения широкого круга задач, в частности, таких, которые выходят за
рамки мониторинга. Например, ССИ может использоваться при оценке эффективности
работы

здравоохранения

по

первичной

профилактике

болезней

и

первичному

предотвращению инвалидности. Поскольку ССИ исходит из концепции инвалидности
МКФ, которая представляет собой также классификацию здоровья, она будет являться
частью статистики здоровья населения. Изучение движения контингента инвалидов –
другая задача, которая выходит за рамки мониторинга собственно инвалидности, но
чрезвычайно важна для оценки социально-экономических последствий инвалидности, в
том числе на перспективу (например, для прогноза экономически активного населения), и
в настоящее время особенно актуальна для России ввиду значительной убыли
численности лиц трудоспособного возраста и ускорения старения населения.
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Как сказано во Всемирном докладе об инвалидности главная цель сбора данных об
инвалидах состоит в том, чтобы выработать стратегию по улучшению их положения38. В
соответствии с этим принято выделять три основных направления сбора данных:
 Мониторинг уровня функционирования населения (нарушение функций и структур
организма, ограничение активности и участия) служит для оценки круга и
приоритета проблем, связанных с инвалидностью, а также эффективности мер,
направленных на предупреждение или минимизацию функциональных нарушений,
ограничений активности и участия.
 Мониторинг равенства возможностей, служит для оценки положения инвалидов и
нахождение наиболее узких мест, т.е. средовых барьеров.
 Мониторинг потребления услуг и неудовлетворенного спроса на услуги служит для
планирования и осуществление программ обеспечения услугами инвалидов. Также
сюда можно отнести исследования лиц, оказывающих помощь и осуществляющих
уход за инвалидами.
Оценка последствий инвалидности, в том числе экономических, базируется на
информации собранной по этим трем направлениям. Они также позволяют оценивать ход
реализации положений Конвенции, планировать и оценивать эффективность программ,
способствующих улучшению положения инвалидов.
Разнообразие целей, которым служит сбор информации об инвалидах, определяет
необходимость применения различных методов сбора данных и интеграции различных
источников данных в ССИ. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки (таблица
4), и это не позволяет опираться только на один из них для достижения всех целей.
Таблица 4  Сравнение методов сбора статистики инвалидности
Критерий
Периодичность
Географический охват и
репрезентативность на уровне
регионов
Возможность детального анализа
данных об инвалидности
Возможность получить точную
оценку уровня инвалидности
Возможность выявления лиц,
нуждающихся в специальных
услугах
Возможность сравнения
инвалидов и неинвалидов по
различным характеристикам для
38

Перепись
Плохо

Обследование
Хорошо

Регистр
Очень хорошо

Очень
хорошо

Плохо

Очень хорошо

Плохо

Очень хорошо

Очень хорошо

Хорошо

Очень хорошо

Плохо

Плохо

Хорошо

Очень хорошо

Хорошо

Очень хорошо

Плохо
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оценки равенства возможностей
Источник: Disability at a Glance 2012: Strengthening the Evidence Base in Asia and the Pacific. UN,
ESCAP, SDD. ST/ESCAP/2642: 12.

Суммарно по всем представленным в таблице критериям лучше всех выглядит
метод выборочных обследований, именно с его помощью лучше всего достигаются
основные цели мониторинга, но – только для населения в целом. Восполняют этот пробел
переписи и регистры, причем с точки зрения решения основных задач мониторинга они
комплементарны. Суммарно по всем критериям регистры имеют более высокий балл, чем
переписи. Однако они же имеют самую низкую оценку за точность оценки уровня
инвалидности, что ставит под сомнение ценность детального анализа данных об
инвалидности на его основе. Весьма проблематично использование регистров для оценки
равенства возможностей инвалидов и неинвалидов, поскольку в странах, где нет регистра
населения, в межпереписной период нет и структуры населения по соответствующим
социально-демографическим признакам. Но, в годы, примыкающие к переписям, решение
этой задачи становится возможным. Переписи имеют самый низкий суммарный рейтинг
по приведенным критериям. Их главный недостаток – большие интервалы между их
проведением и крайне ограниченная программа опроса. Комбинирование методов сбора
информации расширяет возможности достижения целей сбора данных, поэтому оно
является основным принципом организации ССИ и проведения мониторинга. Многое
зависит от практической реализации каждого из методов сбора данных и от дальнейшей
разработки полученном информации.
В России ведущую роль в статистике инвалидности играют административные
источники, в связи с чем следует рассмотреть потенциал их применения с точки зрения
решения основных задач мониторинга.
Бюро МСЭ располагает детальной информацией о контингенте детей-инвалидов и
взрослых, впервые или повторно признанных инвалидами, а также о взрослых инвалидах,
которые проходят переосвидетельствования реже 1 раза в год. В то же время Пенсионный
Фонд России – администратор регистра всего контингента – этой информацией не
располагает. Но даже если бы такая информация была39, ее полноценное использование
возможно только в годы, примыкающие к переписи населения. Поэтому для оценки
равенства возможностей и анализа положения инвалидов административного регистра
недостаточно, кроме того, требуется ждать проведения переписи.

С каждым годом после введения единого учета инвалидов сведения из бюро МСЭ будут распространяться
на все большую и большую часть инвалидов.
39
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Невзирая

на

недостатки

и

ограничения

административных

данных,

сосредоточенную в них информацию о 12 млн. инвалидов нельзя не использовать. Ни
один другой источник данных не позволяет методом прямого наблюдения оценивать
движение контингента инвалидов и его основные параметры, которые могут найти
применение
 для перспективных расчетов численности и поло-возрастного состава инвалидов,
 в изучении его структуры по функциональным нарушениям и степени их
выраженности (что соответствует целям мониторинга) ,
 для измерения потерь от инвалидности, включая экономические потери.
В то же время, статистикой по общему контингенту инвалидов отличается от
статистики по первичным и повторным освидетельствованиям МСЭ в силу того, что
последняя более специфична, ибо имеет прямое отношение к оценке необходимого
объема и структуры социальных услуг для инвалидов. В задачи МСЭ входит
реабилитация и интеграция инвалидов в общество, оказание другой помощи инвалидам и,
следовательно, планирование и осуществление программ, способствующих снижению
распространенности инвалидности и улучшению их положения. Поэтому статистика
МСЭ, посвященная этим аспектам, имеет прямое отношение к задачам мониторинга
положения инвалидов. Показатели, построенные на статистике освидетельствований, –
важнейшие характеристики здоровья населения и риска наступления инвалидности,
которые позволяют оценивать эффективность мер профилактики и предотвращения
заболеваемости, травматизма и инвалидности.
В отношении обоих административных регистров можно сделать следующие
выводы.
Во-первых, потенциально в них заключена ценная информация, значение которой
выходит за рамки одного лишь мониторинга положения инвалидов, но ее потенциал не
используется. Ценной она может стать только при условии ее более детальной разработки
и доступности.
Во-вторых, при всей важности обоих регистров для ССИ они имеют свои
ограничения и не могут заменить собой других методов сбора данных об инвалидах.
Основную сложность будет представлять задача интеграции данных из разных
источников. Прежде всего, сопоставимость возможна только в том случае, если данные
были получены, исходя из общего определения и способа измерения инвалидности.
Общее определение должно базироваться на современной модели инвалидности в
соответствии

с

МКФ.

Однако

многообразие

инструментальных

определений

инвалидности в МКФ порождает проблему сопоставимости результатов измерения
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инвалидности в выборочных обследованиях и в бюро МСЭ. Если отталкиваться от
определения инвалидности, применяемом в бюро МСЭ, то не будет удовлетворено
требование сопоставимости показателей инвалидности между странами. Очевидно, что
инструментальное определение МСЭ во многих отношениях существенно превосходит
инструментальное определение в обследованиях (даже специальных) и по подробности, и
по объективности. Если же исходить из инструментальных определений инвалидности в
обследованиях, которые обычно построены на стандартных и потому сопоставимых с
другими странами наборах вопросов, то методологическое и практическое решение
проблемы сопоставимости потребует значительных усилий. Пути решения проблемы
сопоставимости через гармонизацию данных между разными источниками информации
требуют специального изучения.
Проблема сопоставимости касается данных МСЭ о социально-экономических и
демографических характеристиках инвалидов. Например, в Протоколе МСЭ следует
предусмотреть, чтобы статус занятости или тип домохозяйства определялся также как в
переписях и

в обследованиях. Резюмируя, можно сказать,

что

использование

множественных источников данных об инвалидах – важнейший принцип организации
ССИ и проведения мониторинга – может соблюдаться только при выполнении требований
сопоставимости и гармонизации данных, их детализации и доступности.
Предложения по повышению доступности статистики инвалидов
Узловая проблема статистики по контингенту инвалидов в Пенсионном фонде и по
освидетельствованиям в бюро МСЭ состоит в недостаточности ее разработки и слабой
доступности для экспертов. С этой точки зрения настораживает, что блок статистической
отчетности МСЭ по-прежнему предусматривает только ныне действующие скудные по
своему содержанию формы отчетности, и что нигде, включая Концепцию реформы МСЭ,
нет речи о разработке новых статистических форм и о потенциальном доступе к ним.
Потребность в разработке новых форм обусловлена привязкой существующих к узко
ведомственным целям: учету пенсий, отчетам о деятельности бюро МСЭ и так далее.
Только разорвав эти искусственные связи, можно получить приемлемый уровень
детализации разработки статистических данных об инвалидах и тем самым внести вклад в
развитие ССИ.
Основополагающий

принцип

разработки

новых

форм

–

удовлетворение

требований, предъявляемых к детализации статистики в Конвенции ООН. Поэтому
предлагается ввести детализацию данных по полу, возрасту (возраст – в одной из двух
общепринятых группировок: 1-летней или 5-летней), месту проживания (город-село), а
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также по социально-экономическим и демографическим характеристикам (образование,
занятость, брачно-семейное положение, тип домохозяйства и др.). Второй принцип
разработки – введение характеристик собственно инвалидности: функциональные
нарушения и ограничения жизнедеятельности, которые до сих пор в статистике МСЭ не
разрабатывались.
Ранее уже отмечалось, что, во-первых, сведения о контингенте инвалидов,
представленные в форме 94 (Пенсии) до сих пор необоснованно скудны, и, во-вторых,
данные о контингенте инвалидов играют ключевую роль в мониторинге инвалидности,
если они представлены по видам нарушений и ограничений функционирования и степени
их выраженности, а также по социально-демографическим характеристикам инвалидов.
Вместе с тем, представляется маловероятным, что разработка таких сведений входит в
функции ПФР. Однако чрезвычайная важность данных о контингенте инвалидов требует,
чтобы как можно скорее появились данные о распределении инвалидов по группам
инвалидности, степени ограничения способности к трудовой деятельности, возрасту,
полу, месту проживания (город-село) и по статусу занятости (работающие-неработающие)
по России и ее регионам. Поскольку эти данные не имеют отношения к пенсиям,
необходимо ввести отдельные формы федерального статистического наблюдения.
Перечисленные

выше

характеристики

–

образуют

минимальный

набор

переменных, входящих в новые формы. Такие формы необходимо ввести: 1) для всех
инвалидов; 2) для инвалидов умерших в отчетном году; 3) для лиц, признанных
инвалидами в отчетном году. Введение данных форм позволит:
 оценивать распространенность инвалидности по указанным характеристикам и
анализировать влияние структурных изменений на динамику общего показателя;
 оценивать ожидаемую продолжительность здоровой (свободной от инвалидности
по группам инвалидности) жизни и потерь ожидаемой продолжительности жизни
населения вследствие инвалидности;
 оценить различия в смертности и продолжительности жизни инвалидов и
неинвалидов;
 оценить влияние инвалидности на уровень занятости;
 улучшить оценку экономических потерь вследствие инвалидности;
 построить баланс движения контингента инвалидов изменения;
 улучшить представление о различиях в уровне занятости инвалидов и неинвалидов
по возрасту, полу и месту проживания.
Информация о первичных и повторных освидетельствованиях в бюро МСЭ
чрезвычайно обильна и может быть сгруппирована по трем разделам: 1 - Первичная
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инвалидность; 2 - Повторные освидетельствования; 3 - Индивидуальные программы
реабилитации (включая результаты, т.е. «заключения о выполнении индивидуальных
программ реабилитации инвалида при переосвидетельствовании») и предполагает
введения множества новых форм. Поэтому, во-первых, чрезвычайно важно, чтобы
статистика бюро МСЭ в детализированном виде была доступна онлайн (на примере баз
микроданных Росстата).
Ключевая цель мониторинга инвалидности – анализ ее динамики, для чего
необходима точка отсчета, по отношению к которой станет возможно оценивать
происходящие сдвиги в положении инвалидов. В России пока нет достаточной
информации, которая позволила бы это сделать, поэтому крайне важно создать такую базу
как можно раньше. Намеченные меры – переход на МКФ и введение в действие
федерального реестра инвалидов дают предпосылки для этого. Однако, как было показано
выше, возможность полноценно использовать данные о контингенте инвалидов и данные
МСЭ об освидетельствованиях для анализа равенства возможностей и положения
инвалидов зависит также от того, имеются ли сведения о социально-экономических и
демографических характеристиках населения. Такие сведения могут быть получены из
переписей населения. Никакое выборочное обследование не может выполнить такую
функцию, поскольку необходима информация репрезентативная на уровне регионов
страны. В процессе подготовки программы микропереписи 2015 года рассматривалась
возможность включения стандартного модуля вопросов о функциональных нарушениях,
однако она не была реализована.
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3 Социодемографический анализ инвалидности в России
Распространенность инвалидности среди детского населения
Сведения о числе детей-инвалидов поступают из трех разных ведомств, их оценки
противоречивы. Расхождения меняются во времени и, как правило, не в пользу сведений
из Минздрава. В 2003 г. число пенсий по инвалидности по данным ПФР (форма 94пенсии) превышало число детей-инвалидов по данным Минздрава РФ (форма 19) почти на
20 тыс.человек (3% по отношению к пенсиям). В последующие годы расхождение быстро
уменьшалось и в 2007 г. достигло минимума (0,3%), после чего стало увеличиваться,
причем в 2009-2010 гг. чрезвычайно быстро, и в 2012 г. составляет 57 тыс. человек (10%).

Рисунок 2 – Число детей инвалидов (форма 19), получателей пенсий по инвалидности
(форма 94-пенсии) и общая численность детей впервые и повторно признанных
инвалидами в бюро МСЭ (форма 7-д) в 2003-2012 гг. (на конец года), Россия, оба пола,
тысяч.
Согласно данным Пенсионного фонда на начало 2015 года в России проживало
почти 600 тысяч детей-инвалидов. Общий коэффициент инвалидности детского населения
составил 21,2 на 1000 детского населения (0-17 лет). Это всего на 0,6 промилле выше
значений 2003 г., и, как показывает рисунок 2, столь малое изменение складывается за
счет двух противоположных тенденций, наблюдаемых в этот период – к снижению в 20042009 гг. и к росту в 2010-2011 гг.
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Рисунок 3 - Общий и стандартизованный коэффициенты распространенности
инвалидности среди детей до 18 лет в России (2003-201340 гг.) по данным двух ведомств и
в Германии (2003-2011 гг.), оба пола
Примечание
По России (ПФР) – метод косвенной стандартизации (за стандарт принята интенсивность
инвалидности по возрасту Германии в 2011 г.). По России (Минздрав) и Германии – метод прямой
стандартизации (новый европейский стандарт населения).

Насколько высок

или

низок

такой

уровень

распространенности

детской

инвалидности? За ответом мы обратились к международным сравнениям: наиболее
подходящими и сопоставимыми данными располагает Германия. Для корректного
сравнения необходимо было устранить влияние различий в возрастной структуре между
странами. Поскольку форма 94-пенсии содержит только общее число детей-инвалидов без
их

распределения

по

возрастным

группам

был

использован

метод

косвенной

стандартизации общего коэффициента распространенности инвалидности по России. За
стандарт были приняты возрастные коэффициенты инвалидности детей обоих полов
Германии в 2011 г., кроме того, общий коэффициент распространенности в детском
населении был скорректирован методом прямой стандартизации (новый стандарт
населения, предложенный Евростатом).
Различия в удельном весе детей-инвалидов между странами огромные41. На их
фоне поправка, внесенная стандартизацией российского показателя кажется малостью.

40

На начало года.

38

Если сравнивать показатели за 2013 г. в России и за 2011 г. в Германии, то в России
инвалидность выше в 1,7 раза, а с поправкой – в 1,8 раза. Вместе с тем, стандартизация
четче выявляет тенденцию к росту инвалидности (рисунок 3). Если общий коэффициент в
целом за период вырос на 2%, то стандартизованный – на 12%, и – в отличие от общего
показателя – в его динамике не наблюдается тенденция к снижению в 2003-2010 гг. Рост
пропорции инвалидов в детском населении, причем более высокими темпами,
свойственен и Германии. Разрыв в уровне показателя между двумя странами сокращается,
но это ничтожное сокращение. Инвалидность детского населения России в сравнении с
Германией была и остается очень высокой, и ее стандартизованный уровень за 2009-2012
гг. вырос на 13%.
Возрастная структура детской инвалидности в России значимо различается между
городской и сельской местностью. В сельской местности явным образом проявляется
эффект поздней выявляемости инвалидности у детей. Повышение доступа сельских
жителей (и малых городов) к средствам диагностики и реабилитации это необходимое
условие сокращения инвалидизации детского населения страны в целом.
Кроме того, уровень детской инвалидности крайне неравномерно распределен по
территории России. Он не имеет четко выраженной территориальной зависимости
(Рисунок 4). Интерпретация различий затруднена тем, что малое значение показателя
может быть связано как с реальным – низким – уровнем инвалидизации, так и с низкой
выявляемостью и регистрацией. Для многих регионов характерно противоречие между
уровнями инвалидности от той или иной патологии и обусловленной ею смертностью. В
одних субъектах низкая инвалидность может наблюдаться при высокой смертности, в
других – сверхвысокая инвалидность при низком уровне смертности. И то, и другое
указывает на проблемы измерения инвалидности.

Поскольку разница в уровне инвалидности детей между двумя странами так велика, для сравнения на
рисунке приведены также стандартизованные прямым способом доли детей-инвалидов по данным формы
19.
41
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Рисунок 4 – Стандартизованный коэффициент инвалидности42 среди детского населения
(0-17 лет), на 100 000 человек, 2015 год

Первичная инвалидность детского населения
Общий коэффициент первичной инвалидности43 детского населения в 2014 году
составил 263,244 на 100 000 человек. В 2003 году он был равен 289, в 2012 году – 267.
Однако это снижение нельзя однозначно расценивать как позитивную динамику без
дополнительных данных. С одной стороны, к такому итогу показатель пришел после
значительных колебаний в 2007-2010 гг., которые отражают, скорее всего, влияние
административных факторов (может меняться сила мотивации получения инвалидности и
доступность ее получения – как через развитие инфраструктуры, так и через изменения
процедуры экспертизы и/или направления на нее). С другой стороны, такой индикатор как

Метод косвенной стандартизации. Косвенный метод стандартизации используется тогда, когда
отсутствуют данные о возрастных коэффициентах инвалидности населения по регионам. За стандарт была
взята интенсивность инвалидности по возрастам в целом по России.
43
То есть численности детей с впервые установленной инвалидностью в данном году
44
Здесь и далее расчет первичной инвалидности на основании данных формы 7-д Минздравсоцразвития и
среднегодовой численности населения соответствующей группы по данным Федеральной службы
государственной статистики
42
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удельный вес детей, которым по результатам первичного освидетельствования
инвалидность назначена достижения 18 лет, – важная характеристика тяжести детской
инвалидности. Его динамика усиливает общее впечатление о благоприятных изменениях в
тенденциях здоровья детского населения России в последнее десятилетие, т.к. на
протяжении большей части периода уровень показателя систематически снижался,
сократившись к 2013 году в 2 с лишним раза.
Кроме того, большое значение имеет динамика уровня инвалидности по отдельным
возрастным группам, а еще точнее – соотношение уровней инвалидности в самой
младшей группе (это 0-3 года по представлению в форме 7-д) и следующей за ней группе
4-7 лет. Рост детской инвалидности в самых младших возрастах иногда расценивается как
омоложение инвалидности. Но в действительности это почти всегда означает улучшение
диагностики и выявляемости, так как огромный вес в детской инвалидности имеют
врожденные патологии. Так, увеличению выявляемости заболеваний у новорожденных
способствовало

введение

в

2007

году

нового

стандарта

диспансерного

(профилактического) наблюдения ребенка45 в течение первого года жизни. Выявление
заболеваний и нарушений в ранний период развития детей чаще сопровождается
своевременным началом помощи и профилактикой неблагоприятных исходов. И если мы
посмотрим на соотношение показателей в этих двух группах, то увидим, что в период с
2012 по 2014 год уровень инвалидности среди самых маленьких детей снизился, а среди
дошкольников – вырос (таблица 5). И это тревожная тенденция, требующая
дополнительного внимания со стороны государства.
Таблица 5 – Коэффициенты первичной детской инвалидности в России, на 100 000
населения соответствующего возраста, оба пола
0-17 лет
267.1
263.2

2012 год
2014 год

0-3 года
464.0
438.1

4-7 лет
262.3
273.5

Профиль возрастной кривой первичной инвалидности детей напоминает профиль
возрастной кривой смертности. Подобно тому, как вероятность смерти стремительно
снижается с момента рождения, риск возникновения инвалидности имеет максимальное
значение в возрасте 0-3 года и быстро снижается к возрасту 4-7 лет. Далее темп снижения
резко замедляется, но, тем не менее, снижение продолжается от группы 8-14 лет к группе
15-17 лет, тогда как вероятность смерти в этих возрастах растет. Соответственно,
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 апреля 2007 г. N 307 "О
стандарте диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в течение первого года жизни"
45
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опережающее снижение риска возникновения инвалидности у детей, привело к усилению
отклонения от закономерностей изменения смертности с возрастом. Особенно это
относится к 2010 году – году локального максимума. В этот год кривые первичной
инвалидности детей в значительной мере выпрямились, а в селе и вовсе кривая
трансформировалась в прямую.
Вообще возрастной профиль сельской первичной инвалидности в гораздо меньшей
степени следует возрастным закономерностям изменения смертности и здоровья, чем
городской, и вызывает сомнения в его правдоподобности. Высокий общий уровень
инвалидности в селе по сравнению с городом обусловлен, как следует из рисунка 10,
повышенным риском возникновения инвалидности в возрасте старше 3 лет. Складывается
впечатление, что для таких высоких значений риска наступления инвалидности в
возрастах старше трех лет, значения в возрасте 0-3 года слишком низки. Иными словами,
можно предположить, что уровень инвалидности в самой младшей группе недооценен, и
что инвалидность, возникшая до 4 лет, фиксируется позже, чем должна, и позже, чем в
городе. Это бы объяснило, почему уровни первичной инвалидности сельских детей в
возрастах 7-14 и 15-17 лет столь же высоки как уровни инвалидности городских детей в
возрастах 4-7 и 8-14 лет, соответственно, при том, что уровень в самых младших
возрастах примерно одинаковый.

Рисунок 5 – Соотношение возрастных коэффициентов первичной инвалидности
мальчиков и девочек (на 100 девочек) в 4 возрастных группах, все население
Источник: расчеты авторов на основе формы 7-д (собес).
Первичная инвалидность детей концентрируется в трех примерно равных по
своему весу классах причин: врожденных аномалиях, болезнях нервной системы и
психических расстройствах – на долю этих причин приходится 61,5% случаев первичной
детской инвалидности. Суммарный удельный вес следующих за ними болезней
эндокринной системы, костно-мышечной ткани и новообразований – почти в 4 раза
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меньше (около 17%). По сравнению с началом 2000-х годов наблюдается позитивная
динамика структуры причин детской инвалидности: вдвое сократилась доля травм, в 1,7
раза – болезней органов дыхания и в полтора раза – туберкулеза (чье снижение является
индикатором улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации).
Структура причин первичной инвалидности зависит от возраста: в каждой из
четырех возрастных групп она различна и ни в одном из них не похожа на общую для всех
возрастов структуру. Особенно резкие структурные изменения происходят при переходе
от группы 0-3 года к группе 4-7 лет. В самых младших возрастах есть только две основные
причины инвалидности – врожденные аномалии и болезни нервной системы, их
пропорция составляет 38% и 30% соответственно, что многократно выше пропорции
третьей по рангу причины инвалидности в этом возрасте – психических расстройств и
расстройств поведения (4%). Но в следующей возрастной группе удельный вес
психических расстройств – уже 34%, и эти заболевания остаются главной причиной
первичной инвалидности среди детей старшего возраста. То, что этот класс играет
довольно скромную роль в структуре причин инвалидности в самой младшей возрастной
группе, может объясняться трудностями диагностики психических и поведенческих
расстройств у малышей, что, в свою очередь, может вести к гипердиагностики болезней
нервной системы в этой возрастной группе. Заметим, что в форме 7-д среди
психиатрических диагнозов выделяется две категории: умственная отсталость и
расстройства психологического развития. Последняя из них связана с нарушением или
задержкой в развитии функций, обусловленных биологическим созреванием центральной
нервной системы, возникших в младенчестве или детстве. Именно эта категория
психических расстройств доминирует среди малышей, причем все в большей мере, тогда
как после четырех лет – умственная отсталость.
В целом, с возрастом меняется иерархия причин первичной инвалидности детей и
происходит диверсификация ее структуры. Примерно в полтора раза сокращается
суммарный удельный вес как 3-х, так и 4-х ведущих в каждой возрастной группе причин.
Две главные причины инвалидности раннего детского возраста уступают свое место
болезням

эндокринной

системы

и

костно-мышечной

ткани.

Последовательно

увеличивается с возрастом пропорция новообразований, травм и отравлений, БСК, БОП,
«прочих» причин и туберкулеза. В результате у 15-17 летних детей из этих причин
«третьего ряда» для младших возрастов, две – новообразования и травмы – по своему весу
встали в один ряд с ведущими причинами раннего детского возраста – врожденными
аномалиями и болезнями нервной системы. Вследствие этих изменений структура
первичной инвалидности старших подростков отличается от остальных наибольшей
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степенью диверсификации: за ведущей причиной – психическими расстройствами –
следует 6 примерно равновеликих причин.
Структура причин детской первичной инвалидности в отдельных возрастных
группах и общая структура для всех возрастов имеет важное практическое значение для
планирования развития служб медико-социальной экспертизы и мер по предотвращению
риска наступления инвалидности.
В целом, несмотря на некоторые колебания в уровне риска возникновения
инвалидности у детей тенденция к его снижению за последнее десятилетие очевидна.
Одновременно

шло

увеличение

отсева

среди

пришедших

на

первичное

освидетельствование, снижение удельного веса случаев, при которых инвалидность
устанавливается бессрочно, а также потока обратившихся за экспертизой в бюро МСЭ не
с целью установления инвалидности. В связи с этим вопрос о том, в какой мере снижение
первичной инвалидности детей обеспечено объективным улучшением их здоровья (и
шире – улучшением качества их жизни, в том числе качества медицинского
обслуживания), а в какой – изменениями порядка и практики проведения экспертизы, пока
остается открытым.
Выявлена высокая вариабельность уровня первичной детской инвалидности на
территории Российской Федерации. Существенные различия по уровню первичной
инвалидности среди детей зафиксированы даже в соседних регионах, и это является
следствием несовершенства российской статистики инвалидности. Тот факт, что она
выступает следствием обращаемости населения, приводит к тому, что на расстоянии
нескольких сотен километров находятся территории, в которых показатели детской
инвалидности различаются очень сильно. В качестве примера разнообразия динамики
первичной детской инвалидности возьмем два соседних региона центральной России,
численность детей-инвалидов в которых не столь мала, чтобы быть недостаточной для
анализа – Курскую и Воронежскую области. Из Таблицы 6 видно, от младших возрастов к
старшим разрыв между ними не только не сокращается, но и увеличивается.
Таблица 6 – Коэффициенты первичной инвалидности в разрезе возрастных групп, на
100 000 населения
Воронежская область
Ранговые позиции
Курская область
Ранговые позиции

0-3 года
332.3
1
419.7
2
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4-7 лет
171.2
1
279.4
4

8-14 лет
125.6
1
250.2
4

15-17 лет
109.8
2
231.7
4

0-17 лет
184.7
1
296.1
3

Наиболее высокие значения показателя детской инвалидности характерны, в
первую очередь, для регионов Северо-Кавказского федерального округа. Максимума он
достигает в Чеченской Республике (927 человек на 100 000 детского населения) и в
Республике Ингушетия (826 человек), на третьем месте – уже с большим отрывом –
Республика Дагестан (380 человек). Столь неадекватно высокие показатели детской
инвалидности несут за собой недостатки статистики обращаемости. Бедность населения,
особенно семей с детьми, повышает привлекательность оформления детских пособий по
инвалидности. Если средняя результативность освидетельствований46 в России составляет
84%, то в Чеченской Республике – 91,7% (впрочем, столь высокий уровень отмечается и в
некоторых других регионах за пределами СКФО). Инвалидность – довольно инертное
явление, поэтому такие скачки показателей в пространстве (и во времени, если
анализировать

динамику)

объясняются

преимущественно

мотивацией

получения

инвалидности и доступностью ее получения (инфраструктурой бюро МСЭ, местными
особенностями процедуры экспертизы и т.п.). С другой стороны нельзя отрицать и
наличие межрегиональных различий в образе жизни населения, которые могут
способствовать более высокой инвалидизации детского населения.
В нескольких регионах коэффициенты первичной инвалидности детского
населения многократно превышают средние значения, и это может быть связано не только
с мотивацией самого населения, но и с практиками работников бюро МСЭ. Не имея
подтверждающих данных, можно лишь предположить, что оформление инвалидности как
источника

средств

к

существованию

является

в

этих

регионах

настолько

распространенной практикой, что существуют отлаженные механизмы ее получения без
достаточных на то оснований. Единственные данные об «эффективности» деятельности
бюро МСЭ, не проливают света на это явление. Доля впервые признанных инвалидами по
категории «ребенок-инвалид» из числа освидетельствованных в среднем составляет
86,1%. В Республике Калмыкия, выделяющейся своими показателями, она ниже среднего
– 76,9% (рисунок 6). Вероятно, в регионе проводится ужесточение процесса оформления
инвалидности и отсеивание «лишних» получателей социальной помощи. В Республике
Чечня ситуация обратная – инвалидность получает 95,3% обратившихся.

Доля признанных инвалидами по категории "ребенок-инвалид" из числа освидетельствованных для
определения инвалидности
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доля впервые признанных инвалидами по категории "ребенок-инвалид" в числе освидетельствованных
(левая ось)
доля получивших категорию "ребенок-инвалид" установлена до достижения ребенком 18 лет из числа
впервые признанных инвалидами (правая ось)

Рисунок 6 – Показатели деятельности бюро МСЭ в региональном разрезе, 2012 год, %
Достаточно непредсказуемо ведет себя показатель доли получивших категорию
«ребенок-инвалид» до достижения ребенком возраста 18 лет. Однако здесь надо
учитывать его волатильность, в небольших регионах число наблюдений по этому
показателю совсем невелико. На общероссийском фоне (4,4% получивших категорию до
18 лет в 2012 году) резко выделяется Сахалинская область (22%, 59 человек), Калужская
область (20,3%, 91 человек), г. Москва (16,2%, 673 человека) и Камчатский край (11,4%,
19 человек).
Сопоставление данных о «запасе» и о «потоке» детей-инвалидов в разрезе регионов
показывает их противоречивость для отдельных субъектов. Проблемы сопоставимости
возникают, во-первых, из-за того, что это данные разных ведомств. Во-вторых, из-за
присутствия так называемого латентного выбытия – неотраженного в статистике выбытия
из числа детей-инвалидов. Наконец, сказывается внутренняя миграция – в городах СанктПетербург и Москва первичная инвалидность относительно невелика, тогда как по
численности контингента наблюдается всплеск. Семьи с детьми-инвалидами могут
переезжать в эти и другие регионы, в которых медицинская и социальная инфраструктура
лучше, чем в их родном регионе.
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Здоровая продолжительность жизни детей до 18 лет
Распределение детей-инвалидов по возрастным группам в форме 19 Минздрава
позволяет оценить ожидаемую продолжительность здоровой жизни в возрастном
интервале от 0 до 18 лет. Для иллюстрации этой возможности мы воспользовались
методом оценки здоровой продолжительности жизни Салливана [7]. За исключением
самых младших возрастов смертность детей довольно низка, а возрастной интервал
слишком короткий для того, чтобы потери от детской смертности могли ощутимо
сказаться на показателе продолжительности жизни, поэтому величина ожидаемой
продолжительности жизни новорожденных в интервале от 0 до 18 лет близка к своему
пределу – 18 годам.
Благодаря снижению смертности за период с 2003 г. по 2010 г. она выросла с 17,7
до 17,8 года для обоих полов, а потери лет жизни вследствие смертности сократились от
0,3 до 0,2 года соответственно. Настолько же выросла и продолжительность здоровой
жизни. Потери лет здоровой продолжительности жизни из-за инвалидности не
изменились, и в 2010 г. по-прежнему составляют почти 0,3 года, но теперь они
превышают потери продолжительности жизни из-за смертности. Такая же картина
характерна для каждого из полов, при этом разница между полами в продолжительности
жизни меньше, чем разница в здоровой продолжительности жизни, то есть вклад
смертности в различия по уровню здоровой продолжительности жизни ниже, чем вклад
распространенности инвалидности. Более точно судить об этом позволяет декомпозиция
половых различий в ожидаемой продолжительности здоровой жизни (таблица 7).
Таблица 7 – Вклад инвалидности и смертности в различия между девочками и мальчиками
в ожидаемой продолжительности здоровой жизни в 2003 и в 2010 г., лет
2010 г.
Возраст,
лет
0-4
5-9
10-14
15-17
Всего

2003 г.

За счет
инвалидности

Смертность

Всего

За счет
инвалидности

Смертность

Всего

0,009
0,029
0,036
0,023
0,096

0,037
0,006
0,004
0,002
0,048

0,046
0,035
0,039
0,024
0,144

0,010
0,026
0,033
0,023
0,091

0,070
0,010
0,006
0,003
0,089

0,080
0,035
0,039
0,025
0,180

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
Девочек
Мальчиков
Разница

17,544
17,400
0,144

Источник: расчеты авторов на основе форм 19, и данных из ЦБСД (Росстат).
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17,449
17,270
0,180

В 2003 г. более высокая по сравнению с мальчиками продолжительность здоровой
жизни девочек складывалась почти в одинаковой мере за счет разницы как в смертности,
так и в инвалидности. В 2010 г. разрыв сократился исключительно за счет более быстрого
падения смертности мальчиков. Различия в инвалидности, напротив, несколько увеличили
его, так что в 2010 г. вклад повышенной в сравнении с девочками инвалидности
мальчиков является главным фактором гендерной дифференциации в уровне здоровой
продолжительности жизни.

Распространенность инвалидности среди взрослого населения
В России проживает около 12,5 миллионов (8% населения) официально
зарегистрированных инвалидов старше 18 лет. Вместе с тем, реальный масштаб целевой
группы социальной политики в отношении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья намного больше. Министерство труда оценивает его как 40
миллионов человек, относя к ним все маломобильные группы граждан. Официально
зарегистрированные инвалиды претендуют не только на меры по развитию доступной
среды (в широком смысле этого слова), но и меры социальной поддержки, денежные и
сервисные. В целях совершенствования политики в отношении инвалидов необходимо
иметь ясное представление об их социодемографическом портрете: как меняются риски
наступления инвалидности по возрасту и полу? насколько молода российская
инвалидность? много или мало инвалидов в России? как меняется их численность и как
она будет меняться в дальнейшем?
Сведения о поле и возрасте взрослых инвалидов стали публично доступны только в
2014 году. Новые данные подтвердили, что мужская инвалидность в России значительно
выше женской, и особенно – в старших трудоспособных возрастах (таблица 8). В
пенсионных возрастах разрыв между полами в распространенности инвалидности,
наоборот, выглядит слишком низким. Объясняется он высоким уровнем мужской
смертности.
Таблица 8 – Численность инвалидов

в возрасте 18-30 лет
мужчины в возрасте 31-59 лет,
женщины в возрасте 31-54
года
старше трудоспособного
возраста

мужчины
женщины
2013 год
2014 год
2013 год
2014 год
тысяч человек
367
354
254
247

2064

2063

1213

1186

2521

2633

5622

5668

262,4

265,6

на 10 000 населения
в возрасте 18-30 лет
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185,7

189,7

мужчины в возрасте 31-59 лет,
женщины в возрасте 31-54
года

714,1

723,4

472,7

464,6

старше трудоспособного
возраста (55+/60+)

2486,0

2633,4

2300,1

2322,8

Источник: По данным Пенсионного фонда Российской Федерации из Федерального регистра лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи47

В связи с изменениями критериев назначения инвалидности с 2015 года можно
ожидать резкого падения численности контингента инвалидов: по предварительным,
известным на момент написания настоящего текста данным, оно составит до 500 тысяч
человек. Падение численности затронет как взрослые, так и детские возраста.
Представления о масштабах инвалидности уточнит сравнительный анализ: на
рисунке 7 представлены оценки уровня инвалидности населения России по общему и
стандартизованному коэффициентам в сравнении с Германией48. Если судить по общему
коэффициенту, то уровень инвалидности в России в 2003 г. был заметно ниже, чем в
Германии, но всего за два года почти достиг его. Подъем в 2004-2005 гг. –
исключительное явление в динамике показателя в изучаемом периоде. Он диссонирует с
плавными изменениями в уровне инвалидности в остальные годы в России и – тем более –
в Германии. Продолжившееся в 2006-2007 гг. увеличение пропорции инвалидов в
населении России носило умеренный характер, но все равно происходило быстрее, чем в
Германии, в результате чего в 2007 г. российский показатель ушел выше. С тех пор он
почти не изменился и (без специального контингента получателей пенсий из пяти
министерств

и

ведомств)

в

2014

г.

соответствует

общему

коэффициенту

распространенности инвалидности в Германии за 2011 г.

Рассмотрев в предыдущей главе основные проблемы, связанные с неточной оценкой официальной
инвалидности разными ведомствами, здесь и далее мы опираемся на общепринятые оценки
48
Выбор этой страны обусловлен тем, что, как и в России, данные по Германии относятся к лицам,
имеющим идентификационную карту (удостоверение) инвалидности. Структура населения Германии близка
к Европейскому стандарту. Кроме того, в новой классификации критериев инвалидности, применяемой с
2014 года в бюро МСЭ, за основу взята немецкая модель определения инвалидности.
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Рисунок 7 – Общий и стандартизованный коэффициент инвалидности населения России
по данным ПФР (2003-2014 гг.), ПФР и силовых ведомств («все», 2008-2013 гг.) и
Германии (2003, 2005, …, 2011 гг.), оба пола, на 100 000
Примечание: коэффициенты стандартизованы косвенным методом (за стандарт принята
интенсивность инвалидности по возрасту Германии в 2011 г. для обоих полов). Поправочный
индекс применялся к стандартизованному прямым способом (новый европейский стандарт
населения) коэффициенту инвалидности Германии 2011 г. для обоих полов. Серии, обозначенные
«РФ, Все», отличаются от серий «РФ, ПФР» тем, что включают инвалидов, получающих пенсию в
ряде других ведомств49. Они составляют примерно 3% по отношению к общему числу инвалидов,
состоящих на учете в ПФР. Погодичные данные приведены по состоянию на начало года.

Однако делать вывод о том, что общий коэффициент инвалидности в двух странах
одинаков было бы опрометчиво, поскольку этот показатель отражает различия в
возрастной структуре между странами и ее изменения во времени. Население Германии
гораздо более старше населения России. Увеличение общего коэффициента инвалидности
в Германии было обусловлено не столько увеличением ее интенсивности, сколько
старением населения. Несколько иначе по отношению к общему показателю меняется во
времени стандартизованный показатель по России: после достижению максимума в 2008
г. он постепенно снижается, тогда как общий коэффициент снижается только в 2012-2013
гг. Стандартизация делает корректным сопоставление распространенности инвалидности
в населении России с Германией. Сравнение стандартизованных показателей приводит к
выводу, что распространенность инвалидности в России значительно выше. Кроме того, с
учетом изменений возрастной структуры российского населения, становится видно, что с
2007 года инвалидность не стоит на месте (как показывает общий коэффициент), а
снижается.

В Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации и
Федеральной службе безопасности Российской Федерации, в Федеральной службе исполнения наказаний
Минюста России и Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
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Как показывает рисунок 8, полученные по населению всех возрастов результаты, с
небольшими поправками могут быть отнесены и к возрастам 18 лет и старше. Разрыв
между странами в уровне инвалидности взрослых еще выше: по стандартизованным
показателям за 2011 г. он составил почти 3 п.п.

12500

10000

7500

РФ, ПФР, Общий, 18+
Германия, Стнд., 18+
РФ, Все, Стнд, 18+

РФ, ПФР, Стнд, 18+
РФ, Все, Общий, 18+
Германия, Общий, 18+

5000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рисунок 8 – Общие и стандартизованные коэффициенты инвалидности взрослого
населения (18 лет и старше) в России по данным ПФР (2003-2014 гг.), ПФР и силовых
ведомств («все», 2008-2013 гг.) и в Германии (2003, 2005, …, 2011 гг.), оба пола, на
100 000
Примечание: коэффициенты стандартизованы косвенным методом (за стандарт принята
интенсивность инвалидности по возрасту Германии в 2011 г. для обоих полов). Поправочный
индекс применялся к стандартизованному прямым способом (новый европейский стандарт
населения) коэффициенту инвалидности Германии 2011 г. для обоих полов.

Стандартизация общих коэффициентов инвалидности по возрастным группам еще
более выпукло показывает, что инвалидность мужчин выше, чем у женщин и в населении
в целом, и среди взрослого контингента (Таблица 9). Сравнивая Россию с Германией и
руководствуясь общими коэффициентами, можно было бы прийти к выводу, что
отсутствие различий между странами по показателям для обоих полов складывается из
более низкой инвалидности российских мужчин и более высокой – женщин. В
действительности доля инвалидов в населении России обоих полов на 20% выше, чем в
Германии, и складывается она как из повышенной инвалидности среди мужчин, так и –
особенно – женщин.
Таблица 9 – Общие (ОКИ) и стандартизованные (СОКИ) коэффициенты инвалидности
населения России (2014 г.) и Германии (2011 г.) по полу, на 1000 населения и проценты
Пол

Население всех возрастов
ОКИ
СОКИ
Россия
51

Население в возрасте 18 лет и старше
ОКИ
СОКИ

Пол

Население всех возрастов
Население в возрасте 18 лет и старше
ОКИ
СОКИ
ОКИ
СОКИ
8,9
10,4
10,5
12,3
8,1
11,0
9,7
12,9
9,6
10,0
11,2
11,9
Германия
8,9
8,5
10,4
10,2
9,3
9,4
10,9
11,3
8,5
7,7
6,6
9,3
Россия / Германия, %
0
22
1
20
-13
17
-11
14
12
29
69
28

Оба пола
Мужчины
Женщины
Оба пола
Мужчины
Женщины
Оба пола
Мужчины
Женщины

Группировка по возрасту в публикуемых данных недостаточно детализирована, но
и она дает возможность прояснить вопрос о том, за счет каких половозрастных групп
складывается

повышенная

инвалидность

взрослого

населения

России.

Как

свидетельствуют результаты расчетов методом прямой стандартизации, она наблюдается
во всех группах, но в разной степени (Таблица 10).
В трудоспособных возрастах разница формируется только из-за повышенной
инвалидности мужчин, тогда инвалидность российских женщин – практически на одном
уровне с Германией. Главные же различия между странами гнездятся в пенсионных
возрастах, и обусловлены они в большей степени повышенной инвалидностью женщин.
Как уже было отмечено выше, низкий вклад мужчин здесь связан не с хорошим уровнем
их здоровья, но с высокой смертностью тех, кто в иных условиях мог бы относиться к
инвалидам.
Таблица 10 – Общие и стандартизованные коэффициенты инвалидности взрослого
населения России (2014 г.) и Германии (2011 г.) в двух возрастных группах по полу на
1000 населения и проценты
Возраст, лет
18-59
18-54
18-54/59
60+
55+
55+/60+
18 лет и старше
18-59
18-54
18-54/59

Пол

Общий
Россия, 2014
мужчины
5,7
женщины
3,7
оба пола
4,7
мужчины
27,2
женщины
23,7
оба пола
24,7
оба пола
10,5
Германия, 2011
мужчины
5,2
женщины
4,2
оба пола
4,6
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Коэффициент
Стандартизованный
6
4,8
5,5
25,4
24,5
24,8
12,3
5,1
4,7
4,9

мужчины
24,9
22,6
женщины
18,1
17,9
оба пола
20,8
19,8
оба пола
10,4
10,2
Россия / Германия
18-59
мужчины
0,1
0,19
18-54
женщины
-0,12
0,02
18-54/59
оба пола
0,03
0,12
60+
мужчины
0,09
0,12
55+
женщины
0,3
0,37
55+/60+
оба пола
0,19
0,25
18 лет и старше
оба пола
0,01
0,2
Примечание: Коэффициенты стандартизованы косвенным методом (за стандарт принята
интенсивность инвалидности по возрасту Германии в 2011 г. для обоих полов в соответствующем
возрасте).
60+
55+
55+/60+
18 лет и старше

Сравнивая стандартизованные показатели в трудоспособном и в пенсионном
возрастах по полу, следует принимать во внимание то, что они обусловлены также
разницей в российских возрастных границах. Мужское население оказывается старше, а,
поскольку инвалидность увеличивается с возрастом, показатели по нему завышены
относительно женских. Это тем более важно, что различия между полами в пенсионных
возрастах в России невелики – всего 0,9 процентных пункта, в трудоспособных чуть выше
– 1,2. Однако, факт «сверхинвалидности» среди взрослых мужчин не подлежит сомнению:
он подтверждается более высокой долей мужчин-инвалидов уже в возрасте 18-31 год, и
стандартизованным коэффициентом взрослого населения. В итоге нельзя не подчеркнуть,
что отсутствие данных по инвалидности в более подробной группировке по возрасту
затрудняет оценку изменений ее уровня во времени, а также международные сравнения, и
препятствует применению более точных методов анализа.
Для иллюстрации избыточности уровня инвалидности в России по сравнению с
Германией в таблице 11 приведены фактическая и ожидаемая численность инвалидов.
Последняя показывает, каким было бы число инвалидов в населении России, если бы
повозрастная распространенность инвалидности была такой же как для обоих полов в
Германии. Сопоставление ожидаемой и фактической численности инвалидов показывает,
что из-за повышенной инвалидности взрослого населения инвалидов в России на 2,1 млн
человек больше, из них 1,65 млн приходятся на пенсионные возраста. Избыточное число
инвалидов в трудоспособном возрасте ожидаемо «генерирует» только повышенная
инвалидность мужчин. Для более точной оценки вклада каждого из полов следует учесть
разницу в уровне инвалидности мужчин и женщин в Германии (последний столбец справа
таблицы 11): тогда получается, что вклад повышенной инвалидности женщин в возрастах
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55 лет и старше составляет 1,4 млн или 2/3 от общего «избытка». Вклад мужчин
сконцентрирован в трудоспособном возрасте – 0,4 млн человек или 1/5 от общего избытка.
Таблица 11 – Фактическая и ожидаемая численность инвалидов в возрасте 18 лет и старше
в России (2014 г.) и в Германии (2011 г.) в двух возрастных группах по полу, тыс. человек
Возраст, лет

Численность инвалидов, тыс.
Фактическая
Ожидаемая*

Ожидаемая - Фактическая, тыс.
Ожидаемая С поправкой на разницу
Фактическая
в Германии
Россия, 2014
18-59
2443
1995
-448
-416
18-54
1453
1488
35
3
60+
2633
2055
-578
-284
55+
5701
4623
-1078
-1371
Германия, 2011
18-59
1234
1202
-33
--18-54
780
813
33
--60+
2401
2108
-294
--55+
2708
3002
294
--Примечание: Численность инвалидов данного возраста и пола при принятой за стандарт
повозрастной интенсивности инвалидности (см. таблицу 10).

Таким образом, повышенная по сравнению с Германией инвалидность взрослого
населения России, в первую очередь, формируется высокой инвалидностью женщин
пенсионных возрастов, и во вторую - мужчин трудоспособных возрастов. Заслуживает
внимания и то обстоятельство, что скорость нарастания инвалидности с возрастом в
женском населении России значительно выше, чем в Германии.
В отношении динамики структуры контингента инвалидов в России можно
отметить еще несколько тенденций. Структура инвалидности по тяжести состояния стала
заметно «легче»50. Доля третьей, самой легкой группы, выросла в период с 2008 по 2013
год на 8 п.п.
В структуре причин инвалидности взрослого населения доминирующими являются
болезни системы кровообращения, на втором месте – заболевания злокачественными
новообразованиями, на третьем месте

–

болезни

костномышечной

системы и

соединительной ткани. Самой распространенной причиной инвалидности взрослого
населения в России являются болезни системы кровообращения. Вместе с тем, общий
коэффициент инвалидности взрослых от болезней системы кровообращения с 2000 года
снизился на 24 промилле (45,7 в 2000 г., 21 в 2014 г.). Стандартизованный коэффициент
первичной инвалидности от болезней системы кровообращения так же показывает
Васин С., Кваша Е., Рамонов А., Харькова Т. Здоровье и нездоровье россиян// Демографический
еженедельник «Демоскоп Weekly» , http://demoscope.ru/weekly/2015/0647/tema04.php
54
50

положительную динамику: в 2014 году он оказался в 2 раза ниже, чем в 2007 г. В России
инвалидность

в

результате

болезней

системы

кровообращения,

в

основном,

сконцентрирована в самых старших возрастах и в возрастах 45-59 лет.
Злокачественные новообразования занимают второе место в иерархии причин
инвалидности взрослого населения, и показатели инвалидности в этой группе растут. Об
этом свидетельствуют динамика общего коэффициента инвалидности (в 12,2 промилле в
2000 году и 16,7 промилле в 2014 году) и стандартизованного коэффициента по
европейскому стандарту населения (в 2007 году 172 человек на 100 тыс. населения, в 2014
году – 182). Как и инвалидность от болезней системы кровообращения, возрастные
показатели инвалидности от злокачественных новообразований высоки в возрастах 45 лет
и старше.
Следующими по распространенности причинами инвалидности взрослых являются
болезни костномышечной системы и соединительной ткани. В период 2000-2014 года
показатели первичной инвалидности снизились с 6,7 случая на 10 тыс. населения до 6,2 в
2014

году

(согласно

общему

коэффициенту

инвалидности).

Стандартизованный

коэффициент первичной инвалидности в 2007 году составил 77,7, в 2014 году – 61,5
промилле. Что касается остальных причин инвалидности взрослого населения, по всем
остальным причинам наблюдается снижение показателя, кроме инвалидности в результате
болезней уха и сосцевидного отростка. Таким образом, происходит постепенное
увеличение веса онкологических больных в общем контингенте взрослых инвалидов.
Еще одним важным не только с аналитической, но и с политической точки зрения
сюжетом является региональная распространенность инвалидности в России (рисунок 9).
Региональные различия в распространенности инвалидности связаны с неравенством в
социально-экономическом положении домохозяйств, уровне развития и доступности
здравоохранения, особенностями самосохранительного поведения населения и другими
социально-демографическими факторами. Кроме того, свой вклад вносит местная
специфика деятельности бюро медико-социальной экспертизы. В итоге в двух соседних
регионах могут наблюдаться большие различия по уровню инвалидности населения.
Самые

высокие

уровни

взрослой

инвалидности

наблюдаются

в

республиках Северного Кавказа, в районе Алтая, в Оренбургской области.
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национальных

Рисунок 9 – Стандартизованный коэффициент инвалидности среди взрослого населения,
на 100 000 населения, 2015 год51

Динамика первичной инвалидности взрослого населения
Численность контингента инвалидов формируется входящими и исходящими
потоками. Первичная инвалидность – это потоковый показатель, определяющий число
лиц, впервые признанных инвалидами в отношении к общей численности населения.
Современный уровень инвалидности взрослых в России есть результат ее роста в
2004-2006 гг., причем наиболее быстрого в 2005 г. – в год проведения так называемой
«монетизации льгот» (рисунок 10). В эти годы произошел поворот к росту ожидаемой
продолжительности жизни, и показатели инвалидности в детских возрастах вели себя в
эти годы иначе, поэтому прирост общего коэффициента инвалидности можно целиком
списать на «административно-мотивационную» компоненту.
В последние годы уровень первичной инвалидности взрослых в России снижается.
Если в 2007 году он составлял 959 промилле, то к 2012 году данный показатель снизился
до 691 промилле, в 2014 году – до 623. В городской и сельской местности она снижалась
Метод косвенной стандартизации. Косвенный метод стандартизации используется тогда, когда
отсутствуют данные о возрастных коэффициентах инвалидности населения по регионам. За стандарт была
взята интенсивность инвалидности по возрастам в целом по России.
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неравномерно: в 2007-2008 годах общий коэффициент первичной инвалидности был выше
у городского населения, начиная с 2009 года – у сельского.
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
все население

городского населения

сельского населения

Рисунок 10 – Общий коэффициент первичной инвалидности взрослого населения (18 лет и
старше) Российской Федерации на 100 тыс. населения, 2007-2014 гг.
Источник: расчеты авторов на основе формы №7 Министерства здравоохранения и социального
развития РФ и данных о структуре населения Федеральной службы государственной статистики
РФ

Возрастное

распределение

первичной

инвалидности

представлено

в

трех

укрупненных возрастных группах взрослого населения: 18-44 года, 45-54/59 лет, 55+/60+
лет (таблица 12). За последние 5 лет коэффициент первичной инвалидности снизился во
всех возрастах, но особенно сильно – в пенсионных.
Таблица 12 – Возрастные коэффициенты первичной инвалидности взрослого населения
Российской Федерации, на 100. тыс. населения, 2007-2014 гг.
ВКИ
18-44 лет

45-54/59 лет

55/60+ лет

2007

270,1

1094,7

2185,1

2008

248,8

1054,7

1760,9

2009

254,3

1066,5

1611,8

2010

259,2

1087,5

1433,6

2011

250,6

1034,3

1322,9

2012

243,5

986,5

1249,3

2013

229,6

916,8

1166,1

2014
229,0
874,6
1087,2
Источник: расчеты авторов на основе формы 7 и данных Федеральной службы государственной
статистики
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Стандартизированный

коэффициент

первичной

инвалидности

подтверждает

тенденцию к ее снижению среди взрослого населения (таблица 13). С 18 лет в
зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким
расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий
травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается первая,
вторая или третья группа инвалидности. Стандартизированный коэффициент первичной
инвалидности по группам подтверждает выводы, сделанные на основе данных по
контингенту: в последние годы растет доля назначений более легкой инвалидности. Если
в 2007-2011 годах наиболее высокий показатель был у инвалидов 2 группы, а в 2012 году
уровень инвалидности с незначительными нарушениями стал выше уровня инвалидности
с умеренными нарушениями52.
Таблица 13 – Стандартизированные коэффициенты первичной инвалидности взрослого
населения Российской Федерации, на 100 тыс. населения, 2007-2014 гг.
СКИ
Все население
1 группа
2 группа
3 группа
2007
1128,6
114,7
612,9
401,0
2008
959,7
107,1
505,4
347,2
2009
911,5
114,9
456,3
340,4
2010
854,6
140,1
376,0
338,5
2011
800,1
132,9
335,2
332,0
2012
760,6
128,4
310,1
322,1
2013
710,1
100,6
243,7
264,5
2014
672,7
98,7
237,1
260,6
Примечание: использовался прямой метод стандартизации, в качестве стандарта возрастной
структуры принят новый европейский стандарт 2013 г53.
Источник: расчеты авторов на основе формы 7 и данных Федеральной службы государственной
статистики

Прогнозирование изменения численности взрослых инвалидов
На фоне той регулярности, с которой производятся перспективные расчеты
населения России, почти полное отсутствие прогнозов численности и возрастного состава
инвалидов особенно заметно. И это неслучайно, поскольку до сих пор государственная
статистика не дает сведений о распределении инвалидов по всем этим параметрам. Тем не
менее, вопрос о возможных тенденциях инвалидности в ближайшей и среднесрочной
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
53
Revision of the European Standard Population. Report of Eurostat's task force Luxembourg: / Methodologies &
Working
papers
Publications
Office
of
the
European
Union,
2013
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-028/EN/KS-RA-13-028-EN.PDF
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перспективе весьма актуален. Один из подходов к анализу возможного веера изменений
численности и состава инвалидов состоит в использовании результатов демографического
прогноза. Экстраполировать тренды показателей инвалидности невозможно, но можно
связать изменение возрастных коэффициентов инвалидности с изменениями в ожидаемой
продолжительности жизни по возрасту, т.е. со сценарием смертности, используемым в
демографическом прогнозе. В этом случае речь идет не о прогнозе-предсказании, а об
аналитическом прогнозе в стиле «что, если…». Для реализации прогноза необходимо, вопервых, подобрать типичный возрастной профиль на основе анализа распределения
инвалидов по возрасту и полу наиболее представительных выборочных обследований и
всероссийских переписей населения; во-вторых, разработать аналитические гипотезы.
Данные

повторного

раунда

обследования

КОУЖ

(2014

г.)

позволяют

анализировать распространенность инвалидности по возрасту и полу в укрупненной
группировке (рисунок 11 f), а размер выборки (более 100 тысяч человек) – использовать
данные для прогноза инвалидности. Вместе с тем, данные КОУЖ, как и данные других
выборочных обследований сильно недооценивают общий уровень инвалидности, поэтому
коэффициенты инвалидности по КОУЖ-2014 были скорректированы на недоучет
(рисунок

11

б).

Интерполированные

значения

опубликованных

возрастных

коэффициентов инвалидности на основе которых построен прогноз численности
инвалидов, подразумевают, что инвалидность женщин ниже, чем у мужчин, и что в даже в
самых старших возрастах инвалидность продолжает увеличиваться.

Рисунок 11 – а) Доля инвалидов по возрасту и полу по обследованию КОУЖ 2014 г.,
логарифмическая шкала и б) Доля инвалидов в возрасте 20 лет и старше по пятилетним
возрастным группам и полу по обследованию КОУЖ с поправкой на недоучет,
логарифмическая шкала.
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Сценарии прогноза продолжительности жизни и инвалидности
Для построения прогноза численности и возрастного состава инвалидов было бы
естественно использовать последний официальный прогноз населения России от
Федеральной службы государственной статистики, однако ожидаемая продолжительность
жизни по возрасту и полу, на основе которых рассчитывался прогноз, не публикуются.
Поэтому мы обратились к последней (2015 г.) ревизии среднего варианта прогноза
населения отдела населения ООН, по которому есть все необходимые данные. Базовый
период прогноза – 2010-2015 гг., что подразумевает использование половозрастной
структуры населения на середину этого периода. Расхождения между двумя прогнозами
по величине продолжительности жизни не так велики (таблица 14), чтобы существенно
повлиять на результаты прогноза инвалидности, опирающиеся на ее уровень и динамику.
Таблица 14 – Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в возрасте 0, 20,
30, 60 и 80 лет по данным Росстата и по оценкам ООН-2015.
Возраст
0
20
30
60
80

Росстат
Муж.
65,1
46,3
37,5
15,7
6,6

оценки ООН
Муж.
Жен.
64,1
75,6
45,4
56,5
36,7
47,0
15,2
20,7
6,2
7,1

Жен.
76,3
57,2
47,7
21,3
7,5

Разница
Муж.
-1,0
-0,9
-0,8
-0,5
-0,3

Жен.
-0,7
-0,7
-0,7
-0,6
-0,4

Источник: Демографический ежегодник России.2013: Стат.сб.. Росстат.-M., 2013 и
http://esa.un.org/unpd/wpp/
В прогнозе ООН сценарий изменений смертности предусматривает довольно
медленный ожидаемой рост продолжительности жизни (таблица 15), особенно у женщин,
а в старших возрастах – у мужчин. Разрыв между полами в величине показателя в
возрасте 20 лет сократится, а в старших возрастах – увеличится.
Таблица 15 – Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в возрасте 20, 30,
60 и 80 лет по среднему варианту прогноза ООН-2012.
Возраст 2010-15

2015-20

2020-25

2025-30

2030-35

2035-40

2040-45

2045-50

Изменение
за период

Женщины
20

56,5

56,9

57,4

57,9

58,3

58,7

59,2

59,6

3,1

30

47,0

47,4

47,9

48,3

48,7

49,1

49,5

50,0

3,0

60

20,7

21,0

21,3

21,6

21,8

22,1

22,4

22,7

2,0

80

7,1

7,2

7,4

7,5

7,6

7,8

7,9

8,1

1,0

Мужчины
20

45,4

45,9

46,4

47,0

47,6

48,3

48,9

49,6

4,2

30

36,7

37,1

37,6

38,1

38,6

39,2

39,7

40,3

3,7

60

15,2

15,3

15,4

15,6

15,7

15,9

16,1

16,3

1,1

60

80

6,2

6,3

6,3

6,3

6,3

6,4

6,4

6,5

0,3

разница в продолжительности жизни женщин и мужчин
20

11,1

11,1

11,0

10,8

10,7

10,5

10,2

10,0

-1,1

30

10,3

10,3

10,3

10,2

10,1

10,0

9,8

9,6

-0,7

60

5,5

5,7

5,9

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

0,9

80
0,8
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
Источник: World Population Prospects: The 2015 Revision и http://esa.un.org/unpd/wpp/
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Всего было рассмотрено 5 сценариев прогноза инвалидности в привязке к прогнозу
продолжительности жизни для населения в целом. За исключением сценария №1 все они
строились по одному принципу, а именно: возрастные показатели одного из четырех
индикаторов инвалидности фиксировались на уровне базового года (2014)54. Сценарии
пронумерованы по динамике уровня инвалидности от лучших к худшим, в возрастающем
порядке.
Сценарий 4 (на рисунках обозначается, как “pi=const”). Возрастные коэффициенты
распространенности инвалидности останутся неизменными и, соответственно, не будут
зависеть от динамики смертности. Этот самый простой сценарий задает базовую линию
прогноза, с которой можно сравнивать остальные сценарии.
Сценарий 3 (“Rx=const”). Гипотеза о неизменной пропорции продолжительности
жизни без инвалидности (сокращенно – ПЖБИ), h(x), в общей продолжительности жизни,
е(х): R(x,t) = h(x,t)/e(x,t) = R(x, 2014). Такая гипотеза использовалась Уоренном
Сандерсоном и Сергеем Щербовым (2010)55.
Сценарий 2 (“ux=const”). Этот сценарий воплощает идею «активного долголетия».
Ожидаемая продолжительность жизни в состоянии инвалидности, u(x), фиксируется на
уровне

базового

года,

соответственно,

все

дополнительные

годы

общей

продолжительности жизни добавляются к ПЖБИ, а уровень инвалидности снижается во
всех возрастах с разной скоростью. Сценарий 3 (“uLx=const”).
Сценарий 1 (“pi-ux”) основан на сценарии 2. В нем предполагается, что, начиная
2020 г., снижение доли инвалидов в каждом возрасте ускоряется вдвое по сравнению со
сценарием 2. Этот сценарий – крайнего воплощения идеи активного долголетия –
описывает нижнюю траекторию изменений инвалидности.

Точнее говоря, только один из 4 показателей – доля инвалидов в населении, π(х) – относится к 2014 г.
Остальные выведены из таблиц смертности ООН, которые рассчитаны по пятилетним календарным
периодам, т.е. за 2010-2015 гг. В прогнозе ООН он является базовым и его центр приходится на середину
2012. Однако, поскольку возрастные коэффициенты инвалидности были выведены по данным КОУЖ за
2014 год, мы сочли возможным ссылаться на 2014 г., как на базовый, для остальных показателей. При
оценке численности инвалидов по возрасту и полу также было использовано население за 2014 г.
55
Sanderson, W.C., Scherbov, S., 2010, Remeasuring Aging // Science 329, 1287-1288 (September 10, 2010)
54
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Сценарий 5 (“hx=const”) можно охарактеризовать, как сценарий парадоксального
роста продолжительности жизни или парадоксального долголетия, так как в нем
предполагается неизменность уровня ПЖБИ в каждом возрасте, а все дополнительные
годы продолжительности жизни проживаются в состоянии инвалид. Соответственно, чем
быстрее растет ожидаемая продолжительность жизни, тем хуже состояние здоровья
населения. По своей сути этот сценарий противоположен сценариям активного долголетия
1-2. Применительно к старшим возрастам такую гипотезу можно трактовать как гипотезу
«тотального одряхления». Она очерчивает верхнюю границу роста инвалидности.
Таким образом, пессимистическому сценарию 5 противостоят оптимистические
сценарии 1-2, которые представляют модификации успешного воплощения концепции
активного старения. Сценарии 3-4 – два варианта гипотезы о стабильности ситуации с
инвалидностью, но сценарий 4 привязан к динамике продолжительности жизни, которая в
прогнозах, как правило, со временем увеличивается.

Рисунок 12 - Возрастные коэффициенты распространенности инвалидности женщин
(слева) и мужчин (справа) по 5 сценариям в 2045-2050 гг.
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Рисунок 13 - Пропорция продолжительности жизни без инвалидности в ожидаемой
продолжительности по возрасту и полу (женщины – слева; мужчины – справа) по 5
сценариям в 2045-2050 гг.

Рисунок 14 - Ожидаемая продолжительность жизни в состоянии инвалидности, женщин
(слева) и мужчин (справа) по 5 сценариям (таблицы смертности 2045-2050 гг.).
На рисунках 12-14 приведены возрастные кривые показателей, использованных для
построения сценариев за 2047 г. (таблицы смертности 2045-2050 гг.). На каждом рисунке
можно проследить изменения данного показателя с 2014 г. по отношению к сценарию, в
котором предполагается неизменность рассматриваемого показателя: рис. 5 – сценарий 4
(“π(х) = const”); рис. 6 – сценарий 3 (“R(x) = const”), рис.7 – сценарий 2 («u(x) = const»).
Как показывают рисунки 8-10, изменения инвалидности с возрастом в сценариях
активного долголетия 1-2 выглядят естественно: темпы снижения инвалидности наиболее
велики в молодых возрастах и постепенно замедляются в старших. Похожий профиль
изменений возрастной кривой инвалидности имеет и сценарий 3 – с той лишь разницей,
что в старших возрастах снижение замедляется, и уровень инвалидности сближается с
уровнем базового сценария (№4) быстрее, чем в сценариях 1-2. Таким образом, сценарии
1-3

представляют

разные

варианты

компрессии

инвалидности,

т.е.

оттеснения

возникновения инвалидности к более старшим возрастам.
Следует также отметить, что у женщин разброс значений между четырьмя первыми
сценариями нарастает с возрастом, а у мужчин, наоборот, к старшим возрастам он заметно
сокращается и после 75 лет практически исчезает. Эти различия связаны с отмеченной
выше особенностью прогноза ожидаемой продолжительности: в старших возрастах ее
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прирост у мужчин гораздо меньше, чем у женщин, а в возрасте 80 лет – практически
отсутствует.
Сценарий 5 «парадоксального долголетия» значительно отличается от остальных –
особенно у мужчин – вплоть до самых старших возрастов. По данному сценарию рост
инвалидности тем сильнее, чем возраст ниже. Такая закономерность ухудшения ситуации
с инвалидностью выглядит не столько парадоксально, сколько противоестественно. При
всей условности нашего набора сценариев, пессимистические сценарии, построенные на
гипотезе

о

неизменности

показателей

здоровой

неправдоподобны и противоестественны.

продолжительности,

особенно

Во-первых, в них предполагается, что

изменения в состоянии здоровья населения связаны обратной зависимостью с
изменениями в ожидаемой продолжительности: состояние здоровья ухудшается, когда
ожидаемая

продолжительность

жизни

растет,

и

улучшается,

когда

уровень

продолжительности жизни падает. Во-вторых, как показывают рисунки 5-7, в этом
сценарии наблюдается ускоренный рост инвалидности в младших возрастах, где темпы
роста на порядок выше, чем в старших. Иными словами, по данному сценарию рост
инвалидности тем сильнее, чем возраст ниже. Такая закономерность ухудшения ситуации
с инвалидностью выглядит не столько парадоксально, сколько противоестественно.
Наконец, очерчиваемая такими сценариями кривая роста инвалидности чрезмерно
завышена.
В целом, подобные сценарии могут быть приемлемы для оценки верхней границы
инвалидности только в старших возрастах. Поэтому в приведенном ниже анализе
результатов прогноза сценарий 5 будет использоваться для возрастов 60 лет и старше. Для
возрастов до 60 лет в качестве наихудшего варианта изменений инвалидности будет
выступать сценарий 4 – фиксированных уровней инвалидности.
Результаты
Динамика численности инвалидов в возрасте 20 лет и старше, а также по двум
возрастным группам 20-59 лет и 60 лет и старше представлена в таблице 6 и на рисунках
11-13. Общая численность населения в возрасте 20 лет и старше будет убывать, и в
ближайшее десятилетие – довольно быстро. Тем не менее, согласно всем четырем
сценариям в ближайшие пять лет численность инвалидов среди женщин будет расти. По
двум сценариям – неизменной инвалидности (№5) и постоянной пропорции ПЖБИ (№4)
рост будет длиться в течение четверти века. Даже в оптимистическом сценарии №2, в
котором весь прирост ожидаемой продолжительности жизни распределяется в пользу
ПЖБИ, некоторый рост отмечается до середины 2030-х годов. И только в сценарии 1, по
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которому ПЖБИ растет и за счет прироста ожидаемой продолжительности жизни, е(х), и
за счет сокращения числа лет, прожитых в инвалидности, отмечается быстрое сокращение
численности инвалидов.

Рисунок 16 - Общая численность инвалидов в возрасте 20 лет и старше по полу и 4
сценариям прогноза инвалидности, тысяч человек.

Рисунок 17 - Численность инвалидов в возрастах 20-59 лет по 4 сценариям и 60 лет и
старше по 5 сценариям прогноза инвалидности, мужчины (слева) и женщины (справа),
тыс. чел.
В мужском населении некоторый рост численности инвалидов отмечается лишь в
базовом сценарии и то лишь на 0,2 млн. к 2033 г. В сценарии 4 – стабилизация и после
2033 г. – снижение. В обоих оптимистических сценариях численность инвалидов-мужчин
убывает с первого периода прогноза.
Динамика общей численности инвалидов в возрастах 20 лет и старше складывается
из разнонаправленных тенденций в средних и пожилых возрастах (рисунки 16-17). И у
мужчин, и у женщин в возрасте 20-59 лет все сценарии показывают убыль
рассматриваемого показателя как в ближайшей перспективе, так и за период в целом.
Столь же однозначно выглядит рост численности инвалидов 60 лет и старше во второйтретьей декадах века.
Таким образом, в ближайшие 15 лет следует ожидать рост численности инвалидов
в пожилых возрастах и убыль – в средних. Общий баланс этих тенденций зависит от
сценария. Если у мужчин для стабилизации численности инвалидов в возрасте 20 лет и
старше и ее снижения в среднесрочной перспективе достаточно реализации сценария 4 –
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снижения интенсивности инвалидности в средних возрастах, то у женщин тоже самое
произойдет только в случае реализации более оптимистического сценария 2.
Одним из факторов динамики численности инвалидов является динамика
численности населения. Если его устранить, перейдя к показателю «доля инвалидов в
населении», то и у женщин, и у мужчин тенденция роста этого показателя (рисунок 18 –
левая панель) будет выражена сильнее, чем тенденция роста общей численности
инвалидов. За исключением самого оптимистического сценария уровень инвалидности
будет увеличиваться на протяжении всего периода, а в ближайшие годы – во всех
сценариях. При этом, как показывают рисунки 19-20 (левая панель), в возрастах до и
после 60 лет процент инвалидов в населении в ближайшие десятилетие будет снижаться
по всем четырем сценариям в пожилых возрастах и по трем сценариям – кроме сценария
№4 – в средних. Этот парадокс, как и волнообразная динамика показателя особенно в
возрастах старше 60 лет, подчеркивают важность фактора демографического старения,
которое согласно среднему варианту прогнозу будет проходить волнообразно: наиболее
интенсивно в ближайшей декаде, затем наступит замедление и даже стабилизация у
мужчин, и со второй половины 2030-х старение возобновится.
Влияние фактора старения на тенденции уровня инвалидности можно проследить,
сравнивая левые и правые панели на рисунках 18-20. На правых панелях рисунков
представлены значения стандартизованных показателей56, которые не зависят от
изменений в возрастной структуры населения. Как и должно быть, в сценарии с
неизменным уровнем инвалидности он не меняется, в сценариях, предполагающих его
снижение – последовательно снижается. Сравнение общих и стандартизованных
показателей показывает, что в ближайшие годы изменения в возрастной структуры в
средних возрастах не окажут воздействие на динамику уровня инвалидности в этих
возрастах, а в старших возрастах будут содействовать снижению. По мере удаления от
2014 г. влияние структурного фактора будет возрастать. В середине периода в обеих
возрастных группах оно будет носить негативный характер, способствуя росту или
замедлению снижения общего уровня инвалидности. В более отдаленной перспективе в
обеих группах характер влияния структурного фактора сменится на противоположный, но
для населения 20 лет и старше в целом демографическое старение будет играть
негативную роль и довольно существенную.

Стандартизация прямым методом. В качестве стандарта принята возрастная структура населения в разрезе
пола за 2014 г. по оценке ООН.
56
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Рисунок 18 - Общий (слева) и стандартизованный (справа) коэффициенты
распространенности инвалидов в мужском и женском населении 20 лет и старше по 4
сценариям прогноза, на 100 тысяч населения.

Рисунок 19 - Общий (слева) и стандартизованный (справа) коэффициенты
распространенности инвалидов в мужском и женском населении в возрасте 20-59 лет по 4
сценариям прогноза инвалидности, на 100 тысяч населения.

Рисунок 20 - Общий (слева) и стандартизованный (справа) коэффициенты
распространенности инвалидов в мужском и женском населении 60 лет и старше по 5
сценариям прогноза, на 100 тысяч населения.
Вместе с тем, рост уровня инвалидности взрослого населения все же будет гораздо
более медленным, чем темпы демографического старения. Об этом можно судить по
рисунку 21, на котором приведена динамика коэффициента демографической нагрузки
пожилыми и его аналог для инвалидности, т.е. отношение численности инвалидов к
численности остального населения в возрасте 20 лет и старше (см. Sanderson, Scherbov
2010). Согласно прогнозу ООН-2012 коэффициент демографической нагрузки пожилыми
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увеличится на 43% у мужчин и на 41% у женщин к 2027 г., а к 2047 году - на 73 и 71%,
соответственно, тогда как рост указанного соотношения в сценарии неизменной
инвалидности будет в 3-4 раза медленнее у мужчин и в 2-2,5 раза – у женщин.

Рисунок 21 - Коэффициент демографической нагрузки (КДН) пожилыми (правая ось) и
соотношение численности инвалидов к численности остального населения в возрасте 20
лет и старше по полу (женщины слева, мужчины – справа) и 4 сценариям, на 100.
Представленные результаты зависят от прогноза продолжительности жизни,
поэтому если бы за основу был взят прогноз Росстата, то очень вероятно, что были бы
получены более оптимистические результаты по сценариям 1-4. Однако, удастся ли
России поддерживать быстрый рост продолжительности жизни в течение двух
десятилетий?
Построение сценариев на основе зависимости изменений в состоянии здоровья
населения и динамикой продолжительностью жизни, кажется естественным, но эта
зависимость не так проста, как рассмотренные здесь сценарии, и, скорее всего, меняется с
возрастом. Уже отмечалось, что рассмотренные нами пессимистические варианты
сценариев, исходящие из идеи тотального старения, уместны только для пожилых
возрастов. Подобным же образом построен и сценарий 2, который предполагает, что все
дополнительные годы жизни будут отнесены к ПЖБИ, между тем очевидно, что это –
идеальная ситуация, а в реальности дополнительные годы жизни пока распределяются
между инвалидностью и не инвалидностью, о чем, в частности, свидетельствуют данные
SILC (Statistics of Income and Living Conditions) по европейским странам. Поэтому имеет
смысл дополнить анализ «что, если…» сценариями, построенными на неявной
зависимости изменений инвалидности от динамики ожидаемой продолжительности
жизни.
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Распространенность инвалидности взрослого населения по
субъективному функциональному статусу
Предложенная Институтом социального анализа и прогнозирования программа
опроса ставит своей целью оценку распространенности инвалидности и оценку
социально-экономического положения инвалидов и семей с инвалидами. В обследовании
участвуют два типа респондентов – сами лица с ограниченными возможностями здоровья
и их родственники (в частности, в тех случаях, когда инвалид не может самостоятельно
дать интервью по состоянию здоровья).
Опираясь на методику Вашингтонской группы ООН (см, выше стр.17) по
статистическому измерению инвалидности было выделено шесть типов ограничений:
(1) со зрением, даже при ношении очков; (2) со слухом; (3) с концентрацией и памятью;
(4) с речью, выражением и формулированием мыслей; (5) с передвижением, ходьбой,
подъемом по лестнице; (6) с самообслуживанием, одеванием и приёмом душа. Кроме
этого, задавался вопрос о наличии группы инвалидности у респондента или кого-либо из
членов семьи, проживающих вместе с респондентом. Данный способ позволил достичь
первой из целей мониторинга и выявить долю неофициальных (неучтенных) инвалидов в
составе населения пилотных регионов. При самоидентификации хотя бы одной из шести
трудностей

проводилось

развёрнутое

интервью

с

человеком

с

ограниченными

возможностями или членом семьи, с которым он проживает (тяжесть каждого
затруднения подтверждалась уточняющими вопросами о времени и интенсивности
проблем; отбирались те, кто отметил у себя сильные и стойкие во времени ограничения).
Опрос ИнСАП РАНХиГС проводился в 9 регионах России: три были отобраны в
2014 году (Республика Татарстан, Волгоградская и Саратовская области), три – в 2015
году (Хабаровский край, Тюменская область и Республика Ингушетия), три – в 2016 году
(Санкт-Петербург с областью, Самарская и Челябинская области, см рисунок 22).
Ежегодная волна мониторинга социального положения инвалидов и лиц с инвалидностью
охватывает выборку в 1500 респондентов, минимальное число респондентов для анализа
на региональном уровне составляет 500 человек.
Специфика достижимости целевой аудитории, узость критериев входа в опрос,
определила методом опроса телефонные интервью. Для получения 1500 заполненных
анкет необходимо было совершить более 30 тыс. контактов, что не представлялось
возможным при проведении личных интервью в условиях реальных бюджетных
ограничений. Выборка строилась посредством случайного систематического отбора
телефонных номеров с равным шагом и случайной стартовой точкой из всех диапазонов.
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В ходе опросов были выявлены трудности использования международной
методологии, такие как субъективность оценки состояния здоровья, влияние на нее
скрытых факторов, неоднозначность трактовки вопросов респондентами и другие.
Несмотря на то, что предложенный скрининг был опробован в нескольких десятках стран,
его реализация на русском языке, возможно, требует дополнительных методических
экспериментов.

Рисунок 22 – Карта России с выделением регионов, участвовавших в опросе ИнСАП
РАНХиГС в 2014-2016 гг.
Итоги опросов населения показали, что контингенты лиц с инвалидностью по
официальному и по функциональному определениям совпадают не полностью (рисунок
23). Доля лиц, имеющих официальный статус инвалида, составила 8% среди взрослого
населения. Доля подходящих под определение инвалида на основе международного
скрининга – 7,9%. В контексте проведения политики обеспечения равных прав для лиц с
инвалидностью и социальной инклюзии инвалидов в общество более корректно
ориентироваться на обобщенный уровень инвалидизации населения – и это уже 13%
взрослого населения.
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Рисунок 23 – Распространенность инвалидности, %
Источник: объединенный массив опросов ИнСАП РАНХиГС 2014-2016 гг.

При переходе от респондентов ко всем членам домохозяйства (с учетом его
размера) доля лиц с официальной инвалидностью предсказуемо становится ниже.
Ухудшение учета связано с особенностями опроса населения как метода получения
информации – респондент всегда точнее говорит о себе самом, чем о других; в опросах
хуже учитываются домохозяйства с несколькими инвалидами, и так далее.
Таблица 16 – Доля лиц с официальной инвалидностью и домохозяйств, имеющих в своем
составе лиц с официальной инвалидностью, %
Росстат*

Опрос населения
Доля
Доля
Доля лиц с учетом
Доля лиц
респондентов
домохозяйств
всех членов д/х
Саратовская область
7,3
7,8
14,0
6,2
Волгоградская область
9,3
8,3
17,6
7,9
Республика Татарстан
10,1
7,7
15,6
6,5
* оценка на середину 2013 года по населению 18 лет и старше; расчеты автора на основе данных
о численности инвалидов из сборника "Социальное положение и уровень жизни населения
России", 2014г., и данных по однолетним возрастным группам на 1 января 2013 и 2014 гг.
Субъект РФ

В

целом,

контингенты

инвалидов,

определенные

по

разным

критериям,

пересекаются на 40%. Чем можно объяснить столь значительное несоответствие итогов
российской и международной классификаций? Функциональный (международный)
подход

содержит

субъективную

составляющую,

которая

отражает

общую

удовлетворенность жизнью, оптимизм человека (около трети респондентов-инвалидов не
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оценили состояние своего здоровья как плохое). Важную роль играет и то, давно ли
человек стал инвалидом, успел ли он «приспособиться» к такому состоянию здоровья и,
главное – изменилось ли оно за последнее время. Влияет также возраст человека, его
семейное положение, наличие супруга(и) и/или детей, в более широком контексте –
социальная среда как таковая.
Инвалиды первой группы с вероятностью 61% подпадают и под определение
инвалидности ООН. Для инвалида второй группы шанс быть признанным по
международному подходу составляет 50 на 50, а среди третьей группы инвалидности
только 35% женщин и примерно четверть мужчин подпадают под международное
определение.
Различия по полу в возрастах до 70 лет невелики, схожи и профили инвалидности
по официальному определению и по субъективному функциональному определению
(рисунок 24). В старших возрастах заметно нарастание доли инвалидов-ООН среди
женщин. Это объясняется, во-первых, тем, что женщины традиционно склонны давать
более низкие субъективные оценки своему здоровью по сравнению с мужчинами. Вовторых, в России мужчины старших пенсионных возрастов – это малочисленная и оттого
специфическая группа. Использование субъективного функционального подхода к
измерению инвалидности еще сильнее увеличивает вес женского населения в контингенте
инвалидов. В целом, независимо от определения, риск оказаться инвалидом увеличивается
с возрастом, перешагивая 10% пороговое значение для когорт 50-летних и старше.
80 и старше
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30-39
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мужчины-инвалиды: по СФ

мужчины-инвалиды: по ОФ

мужчины-инвалиды: по обоим критериям

женщины-инвалиды: по СФ

женщины-инвалиды: по ОФ

женщины-инвалиды: по обоим критериям

Рисунок 24 – Риск инвалидности по российскому и международному определениям
в разрезе пола и возраста, % от всех опрошенных
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Источник: объединенный массив опросов ИнСАП РАНХиГС 2014-2016 гг. СФ –
субъективное функциональное определение, ОФ – официальное определение.
Объединение контингентов инвалидов по двум определениям сдвигает возрастное
распределение группы в сторону старших возрастов. Тем самым еще теснее
переплетаются между собой две группы задач, стоящих перед стареющим российским
обществом: забота о пожилых и адаптация среды для инвалидов. С одной стороны это
дает возможность решать их одновременно (Корчагина, Кунтаева, 2012; Шабунова,
Фахрадова, 2014; Мигранова, Ненахова, 2015). С другой стороны, нерешенные проблемы
– например, адаптация среды сельских населенных пунктов для удобства инвалидов и
пожилых граждан (Сементовская, 2014) – со временем обостряются, так как затрагивают
интересы всё большего количества граждан. Согласно проведенному опросу, в сельских
поселениях инвалидность по субъективному функциональному определению выше, чем в
городе, и в объединенном контингенте доля жителей села среди инвалидов немного
увеличивается.
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4 Положение инвалидов в России
Социально-экономические и демографические характеристики инвалидов важны не
только для оценки их качества жизни и положения в обществе – они нужны для изучения
закономерностей, тенденций и прогнозов в отношении подгрупп людей с инвалидностью.
Кроме того, важнейшее требование, необходимое для измерения равенства возможностей,
– сравнение инвалидов и неинвалидов, выделенных на основе перечисленных признаков
групп населения.57
Однако изучение положения инвалидов по материалам выборочных опросов
сталкивается с рядом трудностей. Как правило, они адресованы всему населению и не
затрагивают специфически острых для инвалидов тем. Возможности анализа ограничены
малочисленностью инвалидов, попадающих в выборки массовых опросов (Рагозина и др.
2014). Микроданные выборочного обследования КОУЖ, в которое попало 9,5 тыс.
инвалидов, позволяют нам изучить социальное положение семей с инвалидами довольно
подробно. Главным ограничением опроса КОУЖ является использование в нем
единственного критерия инвалидности – официального статуса инвалида.

Семейное положение инвалидов и проблема одиночества
Инвалиды трудоспособного возраста редко, в одном случае из десяти, проживают
одиноко. Как правило, 20-ти или 30-летние инвалиды либо живут со своими родителями,
либо у них есть супруг(а) и несовершеннолетние дети. Тип домашнего хозяйства
определяет социально-экономическое положение инвалида, и наличие в семье детей в
возрасте до 18 лет является фактором повышенного риска бедности семей инвалидов в
случае, если доступ на рынок труда ограничен состоянием их здоровья.
К пенсионному возрасту большинство инвалидов живут отдельно от детей, либо
вдвоем с супругом, либо одиноко. В когортах 60-ти и особенно 70-летних среди
супружеских пар возрастает доля семей, где оба супруга имеют инвалидность. Доля
домашних хозяйств, состоящих полностью из инвалидов, достигает в этих возрастах 40%
и 50%, соответственно. Положение инвалидов старших возрастных когорт значительно
зависит от размера пенсионных и других выплат, а также программ социальной
поддержки данной категории населения.
В самых старших возрастах, 80 лет и старше, растет доля инвалидов, проживающих
вместе со своими взрослыми детьми. Дети берут на себя труд по уходу за пожилыми
родителями и оказывают родителям посильную помощь.
Всемирный
доклад по инвалидности, 2011 //
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_ru.pdf
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Проживание инвалида одиноко или с супругом не означает отсутствия помощи или
дефицита связей с детьми. У 80-90% инвалидов-одиночек или супружеских пар есть
взрослые дети, живущие отдельно. Среди всех инвалидов, у которых есть дети,
проживающие в других домашних хозяйствах, 80% получают помощь детей в виде ухода
во время болезни, помощи по хозяйству, покупок продуктов или денежных трансфертов.
Среди причин того, что поддержки от детей нет, чаще всего, по мнению родителейинвалидов, выступает отсутствие потребности в ней.
В свою очередь, родители-инвалиды зачастую сами оказывают помощь своим
взрослым детям, 68%. Здесь по частоте преобладает помощь в воспитании внуков. Также
родители помогают детям деньгами. Денежные трансферты от старшего поколения к
младшему более распространенное явление, чем наоборот. Для российских домашних
хозяйств практика поддержки взрослых детей родителями представляется обычным
явлением, и как мы видим, инвалидность родителей не меняет сложившегося поведения
поколений.
В целом наблюдаются активные связи инвалидов с их взрослыми детьми – в них
включены 9 из 10 инвалидов, у которых есть дети, проживающие отдельно. В 55% случаев
помощь и поддержка являются взаимными, 13% инвалидов только помогают своим детям,
не получая поддержки взамен. Около 25% родителей-инвалидов, наоборот, только
получают помощь от детей. Важно, что более 20% родителей-инвалидов не оказывают
помощи детям по той причине, что дети в ней не нуждаются.
Значительная часть инвалидов проживает одиноко. Зарубежные исследования
показывают, что депрессия и одиночество обостряют риски функциональных ограничений
человека (Savikko et. al. 2005, Hodge, Ecless, 2013). Провоцируя негативную самооценку
состояния здоровья, они усиливают функциональные ограничения, что в свою очередь, в
виде цепного взаимодействия приводит к еще большей социальной изоляции.
Инструментальное определение одиночества получено нами на основе самооценки.
Опираясь на вопрос о том, как часто респондент чувствует себя одиноким, мы относим к
данной категории людей, склонившихся к ответу «часто» среди других предложенных
альтернатив «редко» или «никогда». 25% опрошенных нами людей с ограничениями
здоровья часто испытывают чувство одиночества.
В 2014 году задавался вопрос о ширине социальной сети друзей у человека с
инвалидностью, в 2015 году – о ширине сети людей, с которыми он(она) регулярно
общается. Не имеют друзей, с которыми каждый месяц общаются 13% респондентов, в то
время как об отсутствии общения со знакомыми говорят только 3% опрошенных. В
основном у респондентов один-два, три-четыре или от пяти до девяти близких друзей, по
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20% каждая группа (Рисунок 25). В то время как число знакомых, с которыми они
контактируют не реже одного раза в месяц, значительно выше: от пяти до девяти или
ровно десять (по 20%), либо до двух или даже до трех десятков. Подсчет количества
знакомых чаще вызывал у респондента затруднения, чем вопрос о количестве друзей.
Такие характеристики связи пожилого человека с социальным окружением, как (а)
общение с друзьями и (б) контакты с соседями, в значительной степени заменяют друг
друга (Сапонов, Смолькин, 2012).
Доля респондентов, имеющих
друзей или знакомых, %
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Рисунок 25 – Количество друзей в 2014 г. и знакомых в 2015 г., с которыми респондент
регулярно, не реже одного раза в месяц общается, %.
Пошаговая процедура оценивания логистической модели на сводном массиве 20142015 гг. из 1,6 тыс. наблюдений приводит к следующему набору факторов, влияющих на
то, что респондент-инвалид часто чувствует одиноким (Таблица 17). Значения Exp(B)
показывают, во сколько раз фактор увеличивает вероятность одиночества, а значимость
равна вероятности того, что влияние есть, то есть отлично от тождественного.
Таблица 17 – Результаты регрессионного анализа факторов одиночества. Зависимая
переменная – респондент часто чувствует себя одиноким.
Пол - мужской
Возраст 55/60-72 года
Возраст 73 года и старше
Инвалид по определению ООН
Субъективная оценка здоровья - плохое
Здоровье за последние 12 месяцев - ухудшилось
Тип семьи - Супружеская пара
Тип семьи - Супружеская пара и другие родственники
Тип семьи - Респондент без супруга и другие родственники
У респондента нет детей
Регион - Саратовская область
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Exp(B)
1,49
1,43
1,71
1,78
1,71
1,59
0,26
0,39
0,69
1,83
1,54

Значимость
0,008
0,054
0,005
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,020
0,001
0,007

Exp(B)
1,39
1,89
1,26
0,62
0,10

Регион - Волгоградская область
Регион - Республика Ингушетия
Сельский населенный пункт
Посещает центры, клубы, кружки
Константа

Значимость
0,054
0,005
0,094
0,048
0,000

Примечание: N=1617, доля правильно предсказанных моделью значений = 75,9%.
Численное оценивание показало, что при прочих равных мужчины-инвалиды в
полтора раза более склонны испытывать чувство одиночества, чем женщины. Самая
старшая возрастная когорта инвалидов в 1,7 раза чаще подвержена одиночеству по
сравнению с группой инвалидов трудоспособного возраста. В то время как ранний
пенсионный возраст статистически неотличим от трудоспособного с точки зрения частого
чувства одиночества.
Плохое здоровье, а также недавнее ухудшение состояния здоровья выступают
мощными факторами частого одиночества, и возможно здесь имеет место цепной
отрицательный эффект. Высокая значимость инвалидности по определению ООН, в 1,8
раз повышающей подверженность инвалида одиночеству, показывает, что усилия
направленные на укрепление социальной включенности людей с ограниченным здоровьем
могли бы улучшить их психологический комфорт и, возможно, снизить ощущение
барьеров функциональности.
Проживание инвалида одиноко, в домохозяйстве состоящего из одного человека,
делает его очень уязвимым. Вероятность одиночества инвалида, живущего с супругом/
супругой, составляет 25% по сравнению с одиноко проживающим, в домохозяйстве из
супружеской пары и других родственников – 40%, а в семье, где инвалид без супруга, но с
другими родственниками – 70% от риска одиночества одиноко проживающего инвалида.
Если респондент не имеет детей, независимо от совместного с ними проживания, то риск
быть одиноким возрастает в 1,8 раза. На первом шаге кроме оказавшегося незначимым на
1%-ном уровне факта посещения кружков, клубов и реабилитационных центров, в модель
также были включены: занятость, образование респондента, включенность в социальные
интернет-сети и доступ в интернет. Влияние перечисленных переменных оказалось
перекрыто оставшимися в итоговом наборе факторами одиночества инвалидов.
Эффект внесемейных социальных связей в силу разных подходов к их измерению,
как количества друзей в 2014 г. и числа знакомых 2015 г., мы оценили на указанных
подвыборках по отдельности. Граница статистических различий выделяет тех, у кого
вообще нет друзей, и тех, у кого один-два друга – такие респонденты в 2,4 и в 2,7 раза
чаще подвержены частому чувству одиночества. Если у инвалида три или более друзей, то
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при прочих равных это уже не влияет на одиночество. Количество контактов со
знакомыми не влияет на чувство одиночества.
Социальная модель инвалидности, предлагаемая Конвенцией ООН, тесно связана с
восприятием серьезности барьеров, возникающих у человека по причине плохого
здоровья. Так как психологический комфорт «преломляет» восприятие жизни, формируя
субъективную компоненту качества жизни, важную роль играет социальная включенность
инвалида. Ряд исследований показывают, что депрессия и одиночество провоцируют
негативную самооценку состояния здоровья, усиливая функциональные ограничения, что
в свою очередь приводит к еще большей социальной изоляции.

Положение на рынке труда и доходная обеспеченность инвалидов
Согласно обследованию КОУЖ-2014, оплачиваемая работа или доходное занятие
есть у 16% инвалидов (по состоянию на предшествовавшую опросу неделю). Среди 30- и
40-летних инвалидов доля занятых достигает 27%. В этом возрасте в основном работают
инвалиды с III группой инвалидности, почти половина из них имеет трудовой доход. Для
инвалидов II группы трудовая деятельность характерна реже, 15% (Таблица 18).
Таблица 18 – Доля инвалидов, у которых есть оплачиваемая работа или доходное занятие,
по группам, %
Возраст
I группа
II группа
III группа
Всего
18-29 лет
2,2
15,2
39,8
20,3
30-39 лет
8,6
14,6
47,4
26,7
40-49 лет
6,0
15,0
45,1
26,6
50-59 лет
2,9
13,4
32,3
21,0
60-72 лет
0,8
5,4
10,8
7,1
18-72 лет
3,1
9,7
26,2
15,7
Источник: расчеты авторов по КОУЖ-2014
Каждый пятый незанятый респондент выразил готовность вернуться на рынок
труда, если ему / ей будет предложена посильная работа. От числа всех инвалидов это
составляет 16% – почти столько же, сколько инвалидов реально работает. Другими
словами, меры по созданию специальных рабочих мест, содействие занятости инвалидов
на дому и их (пере)обучение могли бы вдвое повысить включенность инвалидов в рынок
труда. При этом потенциал расширения занятости инвалидов по российскому
определению выше, чем инвалидов по подходу ООН, что снова связано с различиями в их
возрастной структуре. Несмотря на то, что мужчины в большей степени включены в
рынок труда (23% против 15% женщин), готовность работать не имеет гендерных
различий (Рисунок 26). Примерно четверть (26%) инвалидов трудоспособного возраста
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могли бы выполнять посильную работу, и еще 22% готовы работать среди пенсионеров в
возрасте экономической активности от 55/60 до 72 лет.
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Рисунок 26 – Занятость респондентов-инвалидов по полу, возрасту, уровню
образования и типу поселения, %
Индивидуальные доходы инвалида в основном складываются из пенсии и
заработной платы, в случае если он / она работает. Доходная обеспеченность человека с
инвалидностью в пенсионном возрасте по сути похожа на обеспеченность пенсионера без
официально установленной инвалидности – основным источником его дохода выступает
пенсия иногда в сочетании с зарплатой. Пенсия, назначенная людям в трудоспособном
возрасте в связи с инвалидностью, в более чем 90% случаев является трудовой, когда у
человека есть трудовой стаж (Таблица 19).
Таблица 19 – Виды пенсии гражданам, признанным инвалидами, КОУЖ 2014
Возраст, лет

Пенсия по старости
(выход на пенсию по
достижении пенсионного
возраста)
Социальная пенсия (нет
страхового стажа или
стаж менее 5 лет)
Досрочная трудовая
пенсия (за работу в
районах Крайнего Севера
и пр.)

15 лет
и
старш
е

1534

3554

5559

6064

6569

7074

7579

80 и
старш
е

0,7

2,1

36,4

69,7

74,4

81,5

82,1

83,6

54,4

3,2

1,1

0,7

0,3

0,4

0,3

0,5

0,2

0,7

0,2

3,2

5,4

4,2

5,2

5,7

3,6

4,5

4,1
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Возраст, лет

Трудовая пенсия по
инвалидности (назначена
инвалидность и есть
стаж)
Трудовая пенсия по
потере кормильца
(умерший родственник)
Всего
Количество наблюдений,
ед.

1534

3554

5559

6064

6569

7074

7579

80 и
старш
е

15 лет
и
старш
е

94,8

93,4

57,2

25,6

19,9

12,3

13,5

11,6

40,5

1,2
100,0

0,2
100,0

0,4
100,0

0,1
100,0

0,1
100,0

0,2
100,0

0,2
100,0

0,2
100,0

0,3
100,0

596

1831

1130

1272

1192

1021

1399

1303

9744

Источник: расчеты авторов по КОУЖ-2014.
При достижении инвалидом границы официального трудоспособного возраста
он(а) автоматически (без личного обращения в отделение Пенсионного Фонда) становится
получателем пенсии по старости. Согласно назначенной группе инвалидности он(а)
продолжает получать только единые денежные выплаты, формально выбывая из числа
получателей пенсии по инвалидности (ПФР, 2015). При этом страховая пенсия по
инвалидности для лиц с достаточным трудовым стажем преобразуется в страховую
пенсию по старости, остальные инвалиды переходят на социальную пенсию по старости.
Исключение составляют получатели государственной пенсии по инвалидности вследствие
военной травмы, участники Великой Отечественной Войны, жители блокадного
Ленинграда – однако, численность этой категории невелика. Указанные люди имеют
право на получение двух пенсий одновременно: по инвалидности по государственному
пенсионному обеспечению и страховой пенсии по старости.
Так как трансформация пенсии по инвалидности в пенсию по старости происходит
без обращения гражданина, люди об этом плохо осведомлены, что отражается на их
ответах на вопрос о виде пенсии при сплошных и выборочных обследованиях населения.
Проблема измерения распространенности инвалидности с помощью вопроса о получении
пенсии по инвалидности важна с точки зрения методологии (Тындик, Васин, 2015). Она
представляет интерес в связи с тем, что в российских Переписях населения это
единственный индикатор инвалидности. Наличие официального статуса инвалидности
дает право не только на получение пенсии, но и на программы реабилитации, путевки на
курорты, на обеспечение предметами медицинского назначения и лекарства.
Согласно опросу РАНХиГС 72% взрослых, имеющих официальный статус
инвалида, считают, что они получают пенсию по инвалидности (Рисунок 27). Только у
15% пенсия не по инвалидности, а другого вида. В реальности доля получателей других
видов пенсий намного выше, особенно среди самых старших возрастных когорт, однако
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около 70-80% лиц старше возраста экономической активности (73 года и старше)
продолжают считать себя получателями пенсии по инвалидности. Интересно отметить,
что при ответах на вопросы анкеты не самим инвалидом, а кем-то из членов его семьи,
точность данных снижается – член семьи чаще заблуждается в вопросе о виде пенсии
инвалида пожилого возраста. По результатам проведенного опроса лица трудоспособных
возрастов отметили получение пенсии по инвалидности в 55-62% случаев. Следовательно,
вопрос о получении пенсии по инвалидности плохо подходит в качестве индикатора
инвалидности, а телефонный формат проведения опроса минимизирует влияние
интервьюера и возможности разъяснений и комментариев, в отличие от личных интервью
с бумажной анкетой КОУЖ.
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Рисунок 27 – Доля лиц разного пола и возраста, указавших на получение пенсии
по инвалидности, % от официальных инвалидов
Источник: Расчеты авторов по опросу 2014 г., включающему Республику
Татарстан, Саратовскую и Волгоградскую области
Говоря о доходах инвалидов, в первую очередь необходимо сказать о размере
пенсии. Средняя пенсия инвалида на 01 января 2016 г. составила 11 973 руб. в месяц, а
размер ежемесячных денежных выплат инвалидам по самым свежим из доступных
данных на начало 2015 г. был равен 1 868 руб. в месяц (Таблица 20). В среднем денежная
выплата составляет от 16% размера пенсии третьей группы до 20% пенсии для инвалидов
первой группы. Кроме ежемесячной денежной выплаты инвалиды могут получать другие
пособия, компенсации и социальные выплаты, и о соотношении этих компонент в
бюджетах семей можно судить по данным выборочного наблюдения доходов населения и
участия в социальных программах за 2014 год (Положение инвалидов, 2016). В домашних
хозяйствах, состоящих полностью из инвалидов (большинство из них - это домохозяйства
из одного человека), в среднем на одного члена семьи приходится 20,5 тыс. руб.
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денежного дохода (100%). В том числе инвалид получает 13,5 тыс. руб. пенсии (66%), 4,6
тыс. руб. других социальных выплат (22%) и 1,6 тыс. руб. (8%) дохода от трудовой
деятельности, который кроме оплаты труда (7%) включает доход от самостоятельной и
другой регулярной занятости (1%).
Таблица 20 – Размер пенсии и ежемесячных денежных выплат инвалидам из федерального
бюджета по состоянию на 01 января, руб. в месяц
Пенсия, 2016 г.

Пенсия, 2015 г.

Все инвалиды
11973
10825
в том числе:
I группы
15315
13907
из них инвалиды с детства
12547
11406
II группы
12479
11267
из них инвалиды с детства
10479
9543
III группы
10308
9203
из них инвалиды с детства
5872
5090
дети-инвалиды
12339
11206
Инвалиды войны
Источник: Данные Пенсионного фонда Российской федерации

Ежемесячная выплата,
2015 г.
1868
2720
1935
1463

4071

Оценка домашним хозяйством своего финансового положения в свою очередь
также свидетельствует о низком уровне денежных доходов инвалидов и их семей.
Комплексное наблюдение условий жизни населения в 2014 году показало, что половина
(49%) домохозяйств, состоящих исключительно из инвалидов, затрудняются покупать
одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, в том числе у 5% таких семей не
хватает денег на еду. Среди домашних хозяйств смешанного типа, в составе которых есть
инвалиды и не инвалиды, затрудняются покупать одежду и платить за ЖКУ 39%; тогда
как в целом среди всех домашних хозяйств – 29,5%. Средний уровень доходной
обеспеченности семьи, когда денег на еду и одежду хватает, но не могут покупать
необходимые товары длительного пользования (телевизор, холодильник и т.п.),
характерен для 44-46% домашних хозяйств с инвалидами и без них. Преодолеть планку
доходов, достаточных на необходимые товары длительного пользования могут лишь 7%
домашних хозяйств, состоящих только из инвалидов, и 16% смешанных семей. Среди всех
домашних хозяйств столь хорошо обеспеченные семьи встречаются значительно чаще,
26%.
По имеющимся у домашнего хозяйства источникам доходов семьи с инвалидами
отличаются от остальных домашних хозяйств. Во-первых, если среди всех опрошенных
74% людей живут в домашних хозяйствах, у которых основной источник доходов –
заработная плата, то среди инвалидов и членов их семей заработную плату считают
основным источником доходов 50% респондентов. Пенсии всех видов служат базой
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денежных доходов для 44% инвалидов и членов их семей. Среди всех опрошенных –
только 20% в основном полагаются на пенсионные выплаты.

В среднем

у

среднестатистического респондента больше двух источников дохода (Таблица 21).
Респондент-инвалид имеет в среднем 2,4 источника доходов, а любой человек,
проживающий в домашнем хозяйстве с инвалидом – 2,6 источника доходов. В целом ¾
населения имеют доступ к трудовым доходам, как источнику средств к существованию
их домашнего хозяйства. Среди инвалидов и членов их домашних хозяйств 54% получают
трудовые доходы, а среди респондентов-инвалидов 39%.
Таблица 21 – Доля указавших данный источник доходов, %
в том числе
в д/х, состоящих
одиноко
Другие члены
только из
проживающие
д/х с
Инвалиды
инвалидов
инвалиды
инвалидами
Заработная плата от работы по
найму
Доходы от предпринимательской
деятельности
Доходы от личного подсобного
хозяйства
Доходы от сдачи собственности в
аренду
Проценты и выигрыши по
вкладам, дивиденды по акциям
Пенсии всех видов
Пособие по безработице
Пособие на детей и другие
пособия
Стипендии
Денежные субсидии,
компенсации, льготы
Страховые возмещения
Налоговые вычеты
Помощь благотворительных
фондов, организаций
Алименты
Деньги и подарки от
родственников и других частных
лиц

Все

38,6

7,7

6,0

53,5

76,2

2,4

0,7

0,5

3,9

4,9

20,4

17,1

14,9

21,2

16,7

1,6

1,2

0,8

1,8

1,9

0,5
98,0
1,2

0,5
99,3
0,1

0,5
99,2
0,2

0,6
97,1
1,7

0,7
49,5
1,4

7,3
1,3

0,2
0,1

0,2
0,1

13,8
2,1

17,3
2,8

51,6
0,1
1,8

58,6
0,2
0,3

57,1
0,1
0,2

47,5
0,1
2,9

20,1
0,2
5,3

0,3
1,4

0,6
0,1

0,5
0,1

0,2
2,4

0,2
4,3

13,0

14,3

14,6

12,5

15,9

0,0
1,1
100,0

0,0
0,9
100,0

0,0
0,8
100,0

0,0
1,1
100,0

Выборка, единиц
10 063
Доля группы среди всех
опрошенных
7,4
Источник: рассчитано по КОУЖ-2014.

3 874

2 646

20 288

0,1
1,6
100,0
136
232

2,8

1,9

14,9

100,0

Выигрыши в лотереи, азартные и
карточные игры
Другие виды денежных доходов
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Пенсионные выплаты есть почти у всех домашних хозяйств с инвалидностью, а
среди всего населения Российской Федерации половина людей проживают в домашних
хозяйствах, получающих выплаты в виде пенсий. Денежными компенсациями,
субсидиями, льготами охвачено 20% всего населения и половина людей из домохозяйств с
инвалидами. В ракурсе доходов от личного подсобного хозяйства или денежных
трансфертов от родственников и других людей различия домохозяйств с инвалидами и без
инвалидов невелики. Напомним, что здесь мы рассматриваем только наличие указанного
источника дохода безотносительно размера денежных сумм, которые из него поступают.
Кроме заработной платы и пенсии другой основной источник дохода своего
домашнего хозяйства указали 6-7% респондентов как среди семей с инвалидами, так и
среди всех семей. В том числе на доходы от продажи продукции личного подсобного
хозяйства в основном живут 4% членов домашних хозяйств с инвалидами и 2% людей из
всех типов семей, соответственно. Доходы от предпринимательской деятельности
считают основным источником своих доходов по 2% тех и других респондентов. Среди
всех домашних хозяйств чуть чаще, чем среди семей с инвалидами встречаются люди,
живущие на пособия, в том числе на детей, или на денежную помощь родственников, но
доля таких семей невелика и составляет от 0,1% до 0,5%. Таким образом, кроме огромного
структурного перевеса пенсий над трудовыми доходами в качестве основного источника
доходов домохозяйств с инвалидами по сравнению с остальными домашними
хозяйствами, мы чуть чаще видим личное подсобное хозяйство основным источником
доходов семей с инвалидами. Данные различия в первую очередь обусловлены возрастной
спецификой целевой группы нашего анализа.

Включенность в рынок труда членов семьи с инвалидом
Если в семье есть человек с инвалидностью, нуждающийся в регулярном уходе, это
может влиять на вовлеченность в рынок труда других членов семьи. Уход, как правило,
ложится на плечи женщин, но в ряде случаев он становится дополнением к полной
занятости вне домохозяйства, а иногда требует отказа от нее. Как соотносятся между
собой эти стратегии поведения?
Группа людей, занимающихся ежедневным уходом невелика – около 6% всех
опрошенных в возрасте 15 лет и старше. На 32% она состоит из мужчин и на 68% – из
женщин, что вполне ожидаемо. При этом 54% людей, ухаживающих за родственниками,
вдобавок работают, 29% - это неработающие пенсионеры (Рисунок 28). Из 11,6% женщин,
которые не работают и не отнесли себя к неработающим пенсионерам, половина (6,3%)
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указали в качестве своего основного занятия домашнее хозяйство, уход за детьми и
другими родственниками. Именно индивиды трудоспособного возраста, не работающие и
не учащиеся, будут интересовать нас далее с точки зрения факторов их неучастия в рынке
труда, одним из которых выступает факт наличия в семье инвалида. Еще 1% женщин
ухаживают за нетрудоспособными родственниками, одновременно находясь в отпуске по
уходу за ребенком.

11,6

Работающий мужчина

19,2

Работающая женщина

5,6

Неработающий пенсионер
мужчина
Неработающий пенсионер
женщина

21,9

Остальные мужчины

34,6
7,0

Остальные женщины

Рисунок 28 – Статус занятости мужчин и женщин, занимающихся ежедневным
уходом за престарелыми, больными или нетрудоспособными, %.
Источник: Рассчитано по КОУЖ-2014, 6 366 индивидов.
Работающие респонденты в равной степени ухаживают как за родственниками в
домохозяйстве, так и за живущими отдельно. Неработающие пенсионеры или люди
занимающиеся домашним хозяйством в 2/3 случаев ухаживают за членом своего
домашнего хозяйства. В среднем уход за родственниками (как со стороны занятых, так и
со стороны незанятых) занимает около 21 часа, если это член домашнего хозяйства, и 10
часов, если человек живет в другом месте. Следовательно, дополнительная нагрузка
составляет от 25% до 50% стандартной сорокачасовой рабочей недели.
Согласно теории альтернативной стоимости рабочего времени можно сказать, что
услуги ухода за пожилыми родственниками и инвалидами эквивалентны 0,25-0,5
заработной платы. На плечи неработающих пенсионеров ложится в полтора раза большая
неоплачиваемая нагрузка.
Далее мы попытались количественно оценить эффект наличия инвалида в
домашнем хозяйстве на занятость трудоспособных членов семьи. Были выбраны семьи,
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состоящие из двух и более человек, в которых есть хотя бы один человек в
трудоспособном возрасте от 15 до 54-59 лет, не имеющий инвалидности. Выборка
составила 33 965 домашних хозяйств, среди которых в 20% есть неработающие
трудоспособные, которые не учатся и не имеют инвалидности. В их число вошли
занимающиеся домашним хозяйством, уходом за детьми и другими лицами (кроме тех,
кто находится в отпуске по уходу за ребенком), не работающие и ищущие работу
безработные, временно или длительно нетрудоспособные (кроме имеющих официально
установленную группу по инвалидности), не работающие и не ищущие работу по другим
причинам.
Среди факторов, повышающих риск незанятости трудоспособного человека, были
рассмотрены наличие в семье детей дошкольного и школьного возраста, наличие
инвалидов первой, второй группы и детей-инвалидов, присутствие в семье пенсионеров
среднего возраста, с 55/60 до 79 лет и людей самой старшей возрастной группы 80 лет и
старше. В качестве индикатора благоприятности рынка труда в модель был включен
индикатор типа населенного пункта – городских и сельских поселений с различным
числом жителей (Шарунина, Гимпельсон, 2013, Рощин 2003, Ляшок, Назаров,
Дормидонтова, 2014). Известно, что в крупных городах рынки труда диверсифицированы,
и там легче можно найти работу при желании. Сельские поселения отличаются низкими
возможностями трудоустройства. Корреляция перечисленных факторов не превышает 0,2,
что позволяет нам включить их полный набор в модель.
Самым сильным фактором незанятости одного из членов семьи трудоспособного
возраста выступает наличие ребенка-инвалида в семье – риск выше в 3,4 раза (Таблица
22). Если в семье есть инвалид первой группы – риск незанятости кого-либо из
родственников при прочих равных становится в 1,9 раз выше по сравнению с ситуацией,
когда инвалидов в семье нет. Также на незанятость трудоспособных членов семьи влияет
наличие пенсионера в возрасте 80 лет и старше, но в таких семьях вероятность
исключения из рынка труда тех, кто мог бы работать, всего в 1,2 раза выше. Интересно
отметить, что если в домашнем хозяйстве есть пенсионер в возрасте до 79 лет (чаще всего
это бабушка), то она берет часть заботы о других членах семьи, высвобождая
трудоспособных для занятости на рынке труда (вероятность незанятости равен 0,8 по
сравнению с таким же домашним хозяйством, в котором нет «молодой» бабушки).
Таблица 22 – Оценка влияния наличия инвалида в домашнем хозяйстве и ряда других
факторов на незанятость трудоспособного члена семьи, не имеющего инвалидности.
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Результаты оценивания
логистической модели
Описательные
S.E.
Sig.
Exp(B)
статистики

Зависимая переменная - Есть неработающий
не учащийся трудоспособный 15-54/59 лет
Есть дети в возрасте 0-6 лет
0,422
0,030
0,000
Есть дети в возрасте 7-14 лет
-0,039
0,031
0,207
Есть пенсионеры в возрасте 55/60-79 лет
-0,229
0,034
0,000
Есть пенсионеры в возрасте 80 лет и старше
0,206
0,085
0,015
Есть ребенок-инвалид
1,219
0,109
0,000
Есть инвалид I группы
0,645
0,112
0,000
Есть инвалид II группы
0,150
0,064
0,019
Тип населенного пункта.
Референтная категория - Сельский, более
5000 чел. жителей
городской, менее 50,0 тыс.чел.
-0,592
0,055
0,000
городской, 50,0 - 99,9 тыс.чел.
-0,633
0,068
0,000
городской, 100,0 - 249,9 тыс.чел.
-0,649
0,068
0,000
городской, 250,0 - 499,9 тыс.чел.
-0,807
0,074
0,000
городской, 500,0 - 999,9 тыс.чел.
-0,792
0,077
0,000
городской, 1 млн. и более жителей
-1,044
0,063
0,000
сельский, до 1000 чел.
0,244
0,059
0,000
сельский, 1001 - 5000 чел.
0,024
0,059
0,679
Константа
-1,015
0,051
0,000
Источник: рассчитано на основе КОУЖ-2014 г., 33 965 домашних хозяйств.

1,525
0,962
0,795
1,229
3,382
1,907
1,162

0,553
0,531
0,523
0,446
0,453
0,352
1,276
1,025
0,362

20,2
26,3
29,4
26,2
2,5
1,1
1,2
4,8

6,7
23,9
8,6
8,9
7,2
6,2
16,1
10,6
11,9

Индикатор типа населенного пункта был включен в модель в качестве
контролирующего параметра емкости локального рынка труда. Риск незанятости
трудоспособного члена семьи выше в 3,6 раз выше в небольшом сельском поселении (до
одной тысячи жителей) по сравнению с городом-миллионником Сельское поселение с
числом жителей от одной тысячи до пяти статистически не отличается от крупного
сельского поселения, в котором более 5 тыс. жителей, выбранного нами в качестве
референтной группы.
Таким образом, уход за нетрудоспособными нередко выступает альтернативой
занятости. Наличие в домашнем хозяйстве инвалида первой группы или ребенка-инвалида
значительно повышает риск незанятости одного из членов семьи трудоспособного
возраста. Вместе с тем, более половины людей, в круг ежедневных занятий которых
входит уход без оплаты, за другим лицом (другими лицами), которое нуждается в особой
помощи из-за престарелого возраста, болезни или нетрудоспособности – это работающие
мужчины и женщины. Они совмещают занятость с уходом за другими членами семьи.
Только 30% ухаживающих за другими членами семьи – это неработающие пенсионеры.
Для части из них домашние заботы также выступают альтернативой занятости.
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Среда, доступ к инфраструктуре и самостоятельный образ жизни
Российские семьи в жилищной сфере сталкиваются со множеством проблем. Даже
если у семьи есть собственное отдельное жилье, оно не всегда комфортно. По-прежнему
не преодолена малогабаритность многоквартирного жилищного фонда, наследие
советское эпохи. Все еще встречаются не оснащенные полным набором коммунальных
удобств жилища, преимущественно отоплением и горячим водоснабжением, и данная
проблема преимущественно касается сельского или частного жилищного фонда. Наличие
инвалида в семье ужесточает требования к комфортному жилью. Широкие коридоры и
входные группы, пандусы и поручни – все это встречается только в современном жилье,
тогда как основная часть населения не имеет возможности приобрести в нем квартиру.
Кроме

того,

часть

многоквартирных

домов

было

построено

в

годы

ранней

индустриализации и не имеет лифтов, представляя непреодолимое препятствие для
мобильности пожилых и инвалидов.
Каковы масштабы барьеров мобильности? Среди всех опрошенных в ходе КОУЖН
респондентов (136 232 человека) 65% живут в многоквартирных домах, из них примерно
половина проживает на втором этаже и выше либо совсем без лифта, либо с лифтом в
неудовлетворительном техническом состоянии, работающим с частыми перебоями
(Таблица 23).
Таблица 23 – Доля индивидов всех возрастов, живущих в многоквартирном доме без
лифта на втором этаже и выше, % от числа проживающих в многоквартирных домах

Этаж второй и выше, лифта нет
Этаж второй и выше, лифт в
неудовлетворительном состоянии
либо его нет

2
17,5

3
12,3

Этаж
4
9,7

5
8,3

6 и выше
0,2

Всего
48,1

17,8

12,7

10,0

8,7

1,6

50,8

Источник: КОУЖ, 2014
Проблема отсутствия или плохой работы лифта в многоквартирном доме перед
инвалидами стоит крайне остро. Около 52% людей с инвалидностью, живущих на втором
этаже и выше, не имеют возможности пользоваться лифтом, так как его физически в доме
нет (Таблица 24). С учетом плохо работающих лифтов до 55% инвалидов58 из числа
живущих в многоквартирных домах ограничены в доступе к улице. Кроме того, как
показало исследование ИнСАП РАНХиГС, значительная по численности группа граждан
Не все инвалиды маломобильны, но значительная часть из них. Спуски и подъемы по лестницам
затруднены не только для тех, чьи ограничения связаны непосредственно с опорно-двигательным
аппаратом, но и для широкой группы лиц с болезнями сердечно-сосудистой системы и для многих других.
58
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не имеет официально установленной группы инвалидности, но испытывает серьезные
ограничения в базовых сферах жизнедеятельности, в том числе по передвижению.
Особенно много таковых ожидаемо среди людей самого преклонного возраста.
Однако в данной сфере за последние десять лет произошло заметное улучшение: в
2003 году согласно выборочному обследованию НОБУС 45% домашних хозяйств, в
составе которых были инвалиды, жили на втором этаже и выше в домах без лифта (с
учетом частного сектора; Burdyak, 2015). В 2014 году этот показатель составил уже 33%.
Таблица 24 – Доля инвалидов I, II и III группы, живущих в многоквартирном доме без
лифта на втором этаже и выше, % от числа проживающих в многоквартирных домах
инвалидов
ДетиI
Все
инвалиды инвалиды группа
Этаж второй и выше, лифта
нет
Этаж второй и выше, лифт
в неудовлетворительном
состоянии либо его нет

II
группа

III
группа

Все
население

52,3

53,7

49,3

52,4

53,1

48,1

55,0

56,6

52,7

55,2

55,3

50,8

Источник: КОУЖ, 2014
В сельских поселениях с преобладанием низкоэтажного индивидуального
жилищного фонда проблема отсутствия лифта минимальна (Рисунок 29). Наиболее остро
физическая мобильность людей ограничена в мелких и средних городах с населением от
50 до 250 тыс. человек, жилищный фонд в них достаточно стар. Население самых
крупных городов (с высокой долей нового жилья) наиболее благополучно среди
городских жителей, однако и здесь проблема значительна по своим масштабам.
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Д/х с инвалидами
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Все д/х

Рисунок 29 – Доля домашних хозяйств, проживающих на втором этаже и выше без
лифта или с лифтом в неудовлетворительном состоянии в городах и селах различного
размера, % от всех
Источник: Рассчитано по КОУЖ-2014
Жилье семей с инвалидами физически хуже среднего. Такие семьи чаще оценивают
свое жилище как плохое или очень плохое, они чаще говорят о том, что испытывают
недостаток тепла или повышенную влажность в квартире / доме (Таблица 25).
Стесненность проживания для домохозяйств с инвалидами характерна в меньшей степени,
чем для остальных семей, что объясняется меньшим размером этих домохозяйств.
Тяжелая ситуация с жильем является прямым следствием низкой жилищной мобильности
населения, когда многие домашние хозяйства продолжают жить там же, где и 25 лет
назад. Зачастую она связана с недостатком денежных средств семей, но также и с
привязанностью

к

месту,

страхом

перед

переменами

или

самой

процедурой

покупки/обмена жилья, что особенно характерно для пожилых.
Таблица 25 – Оборудование домов специальными приспособлениями, проблемы
стесненности и плохого жилья среди домохозяйств с инвалидами и всех семей, %
Оценка состояния жилого помещения - плохое или очень
плохое
Испытывают определенную стесненность
Испытывают большую стесненность
Оборудование многоквартирного дома:
Широкий дверной проем
Наклонный въезд/съезд
Перила
Автоматически открывающиеся двери
Лифт для инвалидных колясок
Прочие особые приспособления
Испытывают в своем жилом помещении:
Недостаток тепла
Избыток влажности, сырость
Недостаток солнечного света
Проблемы из-за плохой шумоизоляции
Другие проблемы
Всего

Д/х с инвалидами

Все д/х

8,4
13,0
6,1

6,7
16,1
6,6

16,7
10,9
36,2
6,9
2,3
0,8

18,8
14,7
38,3
7,7
4,1
1,4

19,6
16,0
11,7
20,7
9,9
100,0

17,1
13,8
11,3
21,8
9,7
100,0

Источник: Рассчитано по КОУЖ-2014
Респондентам было также предложено указать на наличие инфраструктурных
проблем в их населенном пункте. Самая часто упоминаемая проблема – состояние дорог и
безопасность движения, о ней говорят около 65% людей как с инвалидностью, так и без
инвалидности (Рисунок 30). На второй строке рейтинга – проблема алкоголизма жителей,
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которая больше волнует городских инвалидов, чем сельских. Также для городских
жителей актуальнее проблема загрязнения окружающей среды и недостатка озеленения.
Инвалиды, проживающие в сельской местности, обеспокоены большой удаленностью
аптек,

недоступностью

государственных

и

муниципальных

медицинских

услуг,

удаленностью мест для проведения отдыха и досуга, для занятий физкультурой и спортом.
В целом сравнение инвалидов и остальных респондентов показало, что значительного
различия в видение инфраструктурных проблем инвалидность не вносит.
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

65,2

(0) состояние дорог, безопасность дорожного движения
(ГИ) плохая организация работы жилищнокоммунальных служб

47,4
44,9

(Г) распространение алкоголизма

41,3

(Г) загрязненность окружающей среды
(С) большая отдаленность мест проведения отдыха и
досуга
(Г) общая не благоустроенность, недостаточность
озеленения
(С) большая отдаленность объектов для занятий
физкультурой и спортом
(С) недоступность медицинских гос. и муниципальных
услуг

33,8
32,5
32,2
30,1

большая отдаленность учреждений культуры

27,8

(С) плохая организация работы общественного
транспорта

27,2

(С!) большая отдаленность аптек

24,3

(Г) распространение наркотиков

23,7

(Г) вандализм (умышленные разрушения в
общественных местах и жилых домах)
(Г) высокий уровень преступности (нарушение
общественного порядка)
(С) большая отдаленность торговых точек
(С) недоступность дошкольных и школьных
образовательных услуг
другие проблемы

70,0

21,1
14,2
13,0
11,2

Все респондентыинвалиды
проживающие в
городской местности
проживающие в сельской
местности
Все респонденты в
15 лет и более

30,6 возрасте

Рисунок 30 – Наличие проблем, связанных с условиями проживания в своем
населенном пункте (районе проживания) по мнению инвалидов и всех граждан 15 лет и
старше, %
Источник: Данные КОУЖ-2014
Каким образом можно улучшить жилищные условия семей с инвалидами? В 1990-е
годы основу трансформационного перехода от планового к рыночному методу
хозяйствования составила приватизация жилья (Косарева, Полиди, Пузанов, 2015).
Однако, несмотря на высокую долю частной собственности в жилищном фонде, механизм
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обмена жилья с помощью купли – продажи работает в ограниченных масштабах, и одной
из причин выступает высокая межрегиональная дифференциация цен на жилье (Бурдяк,
2016). На текущем этапе экономического развития среди целей жилищной политики мы
видим снижение цен жилья за счет форсированного строительства жилья эконом-класса,
развитие сектора арендного жилья, дальнейшую поддержку спроса на жилье с помощью
ипотечного кредитования. Однако специальных механизмов улучшения жилищных
условий для домашних хозяйств, которые не могут самостоятельно участвовать в
рыночных схемах улучшения жилищных условий, в стране все равно не хватает. И
сформировавшийся в результате бесплатной приватизации жилья широкий класс бедных
собственников не научился эффективно управлять своей собственностью, а на
дооборудование многоквартирных домов лифтами и специальными средствами для
маломобильных групп населения у собственников средств нет.
Несмотря на критичность проблемы удобства жилья для инвалидов, на отсутствие
пандусов, широких дверей и работающего лифта, адаптация жилья и городской / сельской
среды среди основных проблем инвалидами не артикулируется. Прямое изучение рода
помощи или содействия от государства в ожиданиях людей с ограниченным здоровьем
показало, что в них доминирует вопрос размера пенсий и денежных выплат на лекарства.
Кроме того, инвалиды и пожилые страдают от неприспособленности своего жилища и
инфраструктуры населенного пункта, сталкиваются с проблемами трудоустройства,
низких доходов, дефицитом медико-реабилитационной и психологической помощи.
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5 Социальная политика в отношении инвалидов в России: современный
этап
Правовые и институциональные возможности обеспечения прав
инвалидов
Политику государства в отношении инвалидов можно охарактеризовать по ряду
параметров:


наличие официально признанной политики в отношении инвалидов;



наличие специального антидискриминационного законодательства в отношении
инвалидов;



координация национальной политики в отношении инвалидов;



судебные и административные механизмы реализации прав инвалидов;



наличие неправительственных организаций инвалидов;



доступ инвалидов к реализации гражданских прав;



наличие системы льгот и компенсаций для инвалидов;



доступность физической среды;



доступность информационной среды (Малева, Васин, Голодец, Бесфамильная, 1999).

Наличие официально признанной политики в отношении инвалидов и специального
антидискриминационного законодательства в отношении инвалидов
Можно констатировать, что на сегодняшний день в Российской Федерации в целом
создана законодательная база, направленная на обеспечение прав инвалидов. И она
продолжает совершенствоваться. Основу социальной политики в отношении инвалидов в
России составляет федеральное законодательство, а также федеральные и региональные
государственные программы. С принятием Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (1995) государственная социальная политика в
отношении инвалидов в современной России претерпела серьезные концептуальные
изменения по сравнению с советским периодом. Федеральный закон ввел несколько
принципиальных новаций: изменил подход к понятию «инвалидность», ввел новые
подходы к реабилитации инвалидов, основанные на принципе обеспечения «равенства
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и
свобод, предусмотренных Конституцией РФ и международными обязательствами
Российской Федерации»59. Впервые в Российской Федерации целью государственной
политики была объявлена не только помощь инвалиду, но и создание для инвалидов
59

Преамбула, статьи 2,3 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ

93

возможности равного с другими гражданами участия в общественно-экономической
жизни. Принятие данного закона подвело Российскую Федерацию к необходимости
подписания и ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. В период 2002 - 2008 гг.
нормы Федерального закона «О социальной защите инвалидов» подверглись наибольшим
качественным изменениям. Принципиально новым содержанием наполнилось понятие
«реабилитация инвалидов», расширившее круг основных направлений, осуществлено
перераспределение

компетенции

в

области

социальной

защиты

инвалидов,

организационно изменилась структура учреждений медико-социальной экспертизы,
обозначились пробелы в вопросах создания и функционирования организационного
механизма реабилитации инвалидов, осуществлена монетизация льгот.
Вслед за Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» были внесены изменения и в другие отраслевые законы. Ратификация
Конвенции ООН является одним из важнейших шагов, говорящих об официальном
признании необходимости реализации политики в отношении инвалидов в стране.
К настоящему моменту можно говорить о формировании антидискриминационного
законодательства в отношении инвалидов по всем основным сферам жизнедеятельности.
Налоговый Кодекс РФ предусмотрел льготы по налогам и сборам в отношении
инвалидов и их общественных объединений (льготы по уплате государственной пошлины
(ст. 333.35 НК РФ), льготы при обращении в суды общей юрисдикции, а также к мировым
судьям (ст.333.36 НК РФ), Льготы при обращении за совершением нотариальных
действий (ст.333.38 НК РФ), льготы по транспортному налогу (ст.356)). Освободил от
налогообложения «общероссийские общественные организации инвалидов» (ст. 395. НК
РФ)). Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ ввел как принцип
градостроительной

деятельности

«обеспечение

инвалидам

условий

для

беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения» (ст.2 ГК РФ).
Жилищный кодекс РФ ввел гарантии предоставления жилья гражданам с тяжелыми
нарушениями здоровья (ст.51,57 ЖК РФ). В 2012 г. были внесены изменения в
Гражданский кодек РФ касающиеся обеспечения инвалидам, признанным судом
недееспособными, гарантий защиты имущественных прав.
Федеральные законы "О государственной социальной помощи" (от 17.07.1999 N
178-ФЗ), "Об основах социального обслуживания населения в РФ" (ФЗ от 10.12.1995 N
195-ФЗ) и "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" (ФЗ от
02.08.1995 N 122-ФЗ) определили общие положения, касающиеся социальной защиты и
социального обслуживания инвалидов и детей-инвалидов, конкретизировали формы,
виды, порядок и объемы их предоставления.
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Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" введены гарантии государства по пенсионному
обеспечению инвалидов. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний" установил гарантии социальной защиты в виде страховых выплат
гражданам, ставшим инвалидами вследствие несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания. В государственных программах нашли отражения
требования Конвенции ООН. Во всех основных направлениях социальной защиты и
социального обслуживания упоминается категория людей с инвалидностью.
Принято законодательство, требующее оказание услуг инвалидам в таких областях
как образование, реабилитация и здравоохранение, физическая культура и спорт. Более
того, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в
Российской Федерации" приведен в соответствие с нормами Конвенции о правах
инвалидов в части недискриминации в области образования. Закон, помимо введения
принципов инклюзивного образования, гарантирует право на получение качественного
образования лицам с ограниченными возможностями здоровья (ч.5 ст.5 Федерального
закона), введя для них изменения в государственные образовательные стандарты (ч.6
ст.11), и повышая ответственность педагогических работников в части соблюдения
«особенностей психофизического развития обучающихся и состояния их здоровья»
(ст.43). Закон также сохраняет и расширяет пакет социальных гарантий инвалидам по
обеспечению образовательного процесса (бесплатные учебники, питание, медицинский
контроль состояния здоровья, услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков и
др.). С целью изменения отношения общества к детям-инвалидам, закон предписывает
изменение названий специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, которые
переходят в вид общеобразовательных организаций (ст. 108 Федерального закона).
Создаются возможности – «социальные лифты» – для активной молодежи из числа
инвалидов – чемпионов и призеров Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр - к
получению бесплатного высшего образования без вступительных экзаменов (ч.3 ст.71), и
др. преференции для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В

государственных

программах

по

образованию

частично

учитываются

требования Конвенции ООН по повышения доступности образования для инвалидов,
однако в программах нет подробного описания мер, которые могут позволить добиться
поставленных задач.
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Требования Конвенции ООН в сфере доступности здравоохранения очень слабо
отражаются в государственных программах по здравоохранению и по развитию
доступной среды. В Конвенции ООН вопросам здравоохранения посвящена ст. 25
(Здоровье) и ст. 26 (Абилитация и реабилитация). В статье 25 внимание обращается на
следующие аспекты доступности и качества услуг в сфере здравоохранения, в том числе к
реабилитации по состоянию здоровья: право на наивысший достижимый уровень
здоровья, обеспечение инвалидам того же набора, качества и уровня бесплатных или
недорогих услуг и программ по охране здоровья, что и другим лицам; предоставление
услуг, которые необходимы инвалидам непосредственно по причине их инвалидности,
включая раннюю диагностику, а в подходящих случаях — коррекцию и услуги,
призванные

свести

к

минимуму

и

предотвратить

дальнейшее

возникновение

инвалидности, в том числе среди детей и пожилых; организация услуг в сфере
здравоохранения как можно ближе к местам непосредственного проживания этих людей,
в том числе в сельских районах; обучение специалистов и принятие этических стандартов
для государственного и частного здравоохранения; запрета на дискриминацию в
отношении инвалидов при предоставлении медицинского страхования и страхования
жизни; не допущения дискриминационного отказа в здравоохранении или услугах в этой
области либо получении пищи или жидкостей по причине инвалидности. В статье 26
говорится о необходимости организовывать, укреплять и расширять комплексные
абилитационные и реабилитационные услуги и программы, поощрять развитие
начального и последующего обучения специалистов и персонала, работающих в сфере
абилитационных и реабилитационных услуг, использовать ассистивные устройства и
технологии.
Очень поверхностно в государственной программе по развитию здравоохранения
на федеральном уровне сказано о совершенствовании «механизмов обеспечения»
лекарствами. При том, что по данным опроса, люди связывают повышение доступности
лекарственного обеспечения с очень конкретными действиями, которые могли бы
предпринять органы власти - расширение списка бесплатных лекарств; выписывание
врачами нужных, а не дешевых лекарств; обеспечения наличия в аптеках необходимых
лекарств из списка; упрощение процедуры получения рецептов; расширение списка
имеющих право на бесплатные лекарства. Однако такие действия ни на уровне
государственной федеральной, ни на уровне региональных программ не прописаны.
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Трудовым законодательством60 для граждан, особо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске работы, предусмотрены дополнительные
гарантии

занятости.

Государство

гарантирует

квотирование

рабочих

мест

для

трудоустройства инвалидов, определяет ответственность работодателей за исполнение
данной нормы. Однако требования Конвенции ООН по труду и занятости в целом пока
находят слабое отражение в законодательства и государственных программах. В
региональных

программах

содержаться

только

декларации

о

необходимости

содействовать, оборудовать места, но не представлен полный цикл обеспечения
трудоустройства и поддержки занятости инвалидов. В федеральной государственной
программе содействия занятости учитывается лишь один из аспектов доступа труда и
занятости - обеспечение инвалидам разумного приспособления рабочего места - хотя в ст.
27 Конвенции ООН (Труд и занятость) перечислено намного больше направлений,
важных для обеспечения равного доступа к данному праву. В частности,
«а) запрещение дискриминации по признаку инвалидности в отношении всех
вопросов, касающихся всех форм занятости, включая условия приема на работу, найма и
занятости, сохранения работы, продвижения по службе и безопасных и здоровых условий
труда;
b) защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и благоприятные
условия труда, включая равные возможности и равное вознаграждение за труд равной
ценности, безопасные и здоровые условия труда, включая защиту от домогательств, и
удовлетворение жалоб;
c) обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые и
профсоюзные права наравне с другими;
d) наделение инвалидов возможностью эффективного доступа к общим
программам технической и профессиональной ориентации, службам трудоустройства и
профессиональному и непрерывному обучению;
e) расширение на рынке труда возможностей для трудоустройства инвалидов и их
продвижения по службе, а также оказание помощи в поиске, получении, сохранении и
возобновлении работы;
f) расширение возможностей для индивидуальной трудовой деятельности,
предпринимательства, развития кооперативов и организации собственного дела;
g) наем инвалидов в государственном секторе;
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Федеральный закон № 36-ФЗ от 20.04.1996г. «О занятости населения в Российской Федерации»
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h) стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью надлежащих
стратегий и мер, которые могут включать программы позитивных действий, стимулы и
другие меры;
j) поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях открытого
рынка труда;
k) поощрение программ профессиональной и квалификационной реабилитации,
сохранения рабочих мест и возвращения на работу для инвалидов».
Переоборудование рабочих мест не может помочь совмещению родителями,
воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью; не может снять проблемы дискриминации инвалидов при трудоустройстве (в
частности, трудоустройстве на условиях дистанционной занятости); не расширяет
возможности

дистанционной

занятости;

не

решают

проблему

недостаточного

информирования инвалидов об имеющихся возможностях и так далее. Кроме того,
региональные программы не раскрывают категории инвалидов, для которых производится
переобустройство мест, не учитывают структуру спроса на эти рабочие места. Наконец, в
подпрограммах, касающихся развития занятости инвалидов, необходимо было бы кратко
прописывать структуру местного рынка труда с тем, чтобы оценивать число тех
предприятий (имеющих более 100 работников), которые подпадают под действие квот для
инвалидов, и обобщенный профиль этих предприятий. Таким образом, до тех пор пока в
целевых индикаторах программ фигурирует число переоборудованных рабочих мест
вместо уровня занятости инвалидов реальная задача не получает комплексного решения.
Ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов и активизация деятельности
общественных организаций инвалидов выявили имеющиеся правовые лакуны или
несоответствия действующих норм гражданского законодательства в отношении
инвалидов требованиям международного права. Это привело к необходимости внесения
изменений как в базовый закон о защите прав инвалидов в РФ, так и в законы,
комплексного регулирования отдельных сфер деятельности (образование, физкультура и
спорт, культура, социальное обслуживание) в свете ратифицированной Конвенции.
Наиболее значимые изменения регламентированы Федеральным законом Российской
Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", который вносит изменения в 25
законов, регулирующих оказание инвалидам услуг в сферах транспорта, культуры,
информации, здравоохранения, связи, жилищно-коммунального хозяйства.
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Несмотря на требование ст. 4 Конвенции, не во всех государственных программах,
в том числе социальной направленности, находят отражение потребности людей с
инвалидностью.

Наибольшее

внимание

потребностям

людей

с

ограниченными

возможностями уделено в программах по развитию «доступной среды» и социальной
защиты населения. Однако не всегда приоритеты программ совпадают с приоритетами,
обозначенными в Конвенции ООН, а также с теми потребностями, которые подчеркивают
сами инвалиды. Например, не освещается такое важное направление, как повышение
возможностей для самостоятельной жизни инвалида. Многие из аспектов, отраженных в
Конвенции ООН, важные для реализации прав и обеспечения равной со всеми остальными
гражданами жизни, вообще не учитывается в государственных программах. В частности,
предлагаемые мероприятия не разбиваются по направлениям и приоритетным группам:
что окажется важнее для женщин-инвалидов? как учитываются интересы детейинвалидов? а их родителей? пожилых инвалидов, проживающих в одиночестве?
Несколько положений Конвенции вообще ни каким образом пока не нашли
отражением в российских государственных программах. Так, нигде не уделено внимание
положению девочек и женщин с инвалидностью. Даже в специализированной программе
по предотвращению чрезвычайных ситуаций нет никаких мер для обеспечения защиты и
безопасности инвалидов в ситуациях риска. Только в региональной программе Тюменской
области упоминается создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб через единый номер "112" с предоставлением возможности для обращения лицам с
ограниченными физическими возможностями. Среди других пробелов такие важнейшие
темы как - равенство перед законом и доступ к правосудию, обеспечение равных прав
инвалидов на владение имуществом, наследование, на управление собственными
финансовыми

делами,

доступ

к

ипотечным

и

другим

формам

кредитования,

предотвращение насилия, индивидуальная мобильность, защита прав на семью, участие в
политической и общественной жизни. О международном сотрудничестве в сфере
инвалидности есть упоминание только в федеральной государственной программе по
развитию физкультуры и спорта. Вопросы просвещения всего общества относительно
инвалидности и уважения прав и достоинства инвалидов лишь поверхностно отражаются
в программе по развитию доступной среды и развитию образованию, а в других
программах, где данный вопрос имеет важное значение, - например, в области занятости,
социальной поддержки и здравоохранения – нет.
Достаточно слабо представлены в региональных программах меры по повышению
осведомленности целевой группы о новых возможностях. По результатам опросов
известно, что даже в отношении индивидуальных программ реабилитации сохраняется
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неполная информированность. Например, наряду с задачами по внедрению электронных
карт доступности городских объектов должны присутствовать меры того, где и как будет
размещаться информация о них.
Анализ социально-экономического положения инвалидов, выполненный на базе
региональной статистики, бюджетных затрат, правовых документов – прежде всего,
региональных государственных программ – и материалов выборочного социологического
исследования, сделал возможным проведение оценки сильных и слабых сторон
региональной политики в отношении инвалидов, возможностей и угроз. В фокусе
внимания анализа находятся характеристики самих региональных политик и их
соответствие принципам Конвенции ООН о правах инвалидов. Последнее подразумевает
оценку того, насколько региональные законы и программы ориентированы на помощь и
поддержку, а насколько – на создание для инвалидов возможности равного с другими
гражданами участия в общественно-экономической жизни.
Проведенный анализ региональных политик в отношении инвалидов выявил
несколько общих закономерностей. Несмотря на все выявленные контекстуальные
различия, проблемы и задачи у всех регионов весьма похожи друг на друга.
Прежде всего, стоит отметить, что региональные программы в отношении
инвалидов практически не учитывают специфические особенности каждого региона. В
настоящий момент все они являются кальками с федеральных программ и оперируют
общими цифрами, а зачастую и шаблонными фразами. Не учитываются ни интенсивность
инвалидизации и ее структура, ни экономические и социальные особенности региона.
Уровень освоенности территории, плотность расселения и масштабы городской среды
непосредственным образом влияют на объем затрат, необходимых для реализации
безбарьерной среды. Тем не менее, эти аспекты в региональных программах не
освещаются вовсе. Даже если сравнивать политику в отношении инвалидов в Тюменской
области и в Республике Ингушетия – которые находятся на противоположных крайних
позициях в рейтинге социально-экономического развития регионов России, и в которых
крайне разный образ жизни людей – можно найти не так много отличий. Кроме того, в
региональных программах очень слабо раскрываются уже реализованные мероприятия,
связь с ними отсутствует или недостаточно сильна.
Следующая слабая сторона состоит в том, что внимание всех региональных
программ традиционно сосредоточено на фактическом составе мер и действий по
реализации программы, а не на достигаемом при их помощи эффекте. Вместе с тем
заявленное измерение эффекта программы некорректно. Задачи программы и, тем более,
оценка их результатов должны иметь своим фокусом население – в данном случае, лиц с
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инвалидностью, – а не какие бы то ни было объекты (здания, дороги и т.п.).
Эффективность адаптации того или иного объекта под нужды инвалидов может быть
оценена только в контексте масштабов и структуры использования этого объекта
непосредственно инвалидами (действующей и потенциальной после его адаптации).
Далее, все задачи, аналогичные такой как «увеличить долю доступных для
инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 60%» также должны
быть переформулированы с тем, чтобы ставить своим объектом население. Проблема
формулировки задач не должна недооцениваться, так как подобная размытая их
постановка создает предпосылки для расценивания реализации программы как успешной,
даже если она таковой не является. Наконец, перемещение непосредственно населения в
центр целеполагания делает текст любой программы понятнее для общественности и дает
возможности

легкого и корректного информирования о ней. Верный

оттенок

политической риторики сам по себе выступает важной мерой по преодолению
социального исключения инвалидов.
Другой крайностью, находящей свое место среди задач региональных программ,
становятся чрезмерно размытые формулировки, не подкрепляемые расшифровками по
конкретным действиям. К сожалению, практика таких формулировок восходит к
федеральным нормативным документам. Пример можно привести из региональной
программы по Доступной среде Республики Татарстан, в которой одна из задач звучит
следующим

образом:

формирование
обеспечения

«Преодоление

социальной

разобщенности

в

обществе

и

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме
доступной

среды жизнедеятельности для инвалидов и других

маломобильных групп населения в Республике Татарстан». При этом единственное
подкрепляющее ее мероприятие это «проведение просветительских кампаний». И здесь
нельзя не отметить, что в нынешнем виде «просветительские кампании» нередко,
наоборот, закрепляют сегрегацию и социальную исключенность инвалидов. Акцентируя
внимание на необходимости вхождения особой группы населения в общество, они лишь
подчеркивают ее «особость».
Программно-целевой
нормативных

документов

подход
вокруг

предполагает
преследуемых

разворачивание

целей.

Например,

структуры
«повышение

самостоятельности передвижений инвалидов» включает: организацию безбарьерной
среды (начиная с подъезда, а не с конечной точки предполагаемого маршрута),
повышение доступности современных технических средств, социальную рекламу и
просвещение (населения в целом, работников учреждений) и так далее.
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Координация национальной политики в отношении инвалидов
Высшим координационным органом государства, формирующим и направляющим
политику государства в отношении инвалидов, является Комиссия при Президенте РФ по
делам инвалидов. Данная Комиссия создана для координации усилий различных
министерств, ведомств, общественных организаций по оперативным направлениям
деятельности в области решения вопросов, связанных с инвалидами.
В настоящее время на федеральном уровне различные вопросы обеспечения прав
инвалидов находятся в ведении 4 министерств – Министерства труда и социальной
защиты РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования РФ и
Министерства спорта РФ.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее, – Минтруд

РФ) является базовым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере обеспечения прав инвалидов, в том числе: проведения медикосоциальной экспертизы, оказания протезно-ортопедической помощи, реабилитации
инвалидов, охране труда, занятости, социальной защиты и социального обслуживания61.
Министерство образования РФ обеспечивает осуществление функций по выработке
и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в
сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Министерство физической культуры и спорта РФ координирует всю работу по
развитию спорта для инвалидов.
Обзор

форм

мониторинговых

федерального

социологических

статистического
исследований

наблюдения

показал,

что

инвалидов

даже

и

у базового

федерального министерства (Минтруда РФ) нет полноценной информации о реализации
норм отраслевого законодательства в отношении инвалидов ни в целом, ни по субъектам
РФ.
Общественные коллегиальные органы по делам инвалидов созданы и при
отдельных министерствах, например: в Минтруде РФ – рабочая группа по выработке
предложений по вопросам совершенствования механизмов обеспечения занятости
инвалидов, стимулирования создания для них специализированных рабочих мест» (приказ
Минтруда РФ от 07.06.2013 246)
На уровне субъектов РФ и муниципальных образований действуют различные
координационные органы в форме межведомственных координационных советов по
Постановление Правительства РФ от 31 мая 2012 г. N 535 «Вопросы Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации»
61
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делам инвалидов или межведомственных комиссий, состав которых утверждается высшим
должностным лицом субъекта РФ или муниципального образования.

В состав таких

координационных органов входят представители органов исполнительной власти
субъекта РФ или органов местного самоуправления муниципального образования,
общественных организаций инвалидов и ветеранов.
Данные

координационные

органы

рассматривают

вопросы

организации

предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания гражданам
пожилого возраста и инвалидам на территории субъекта РФ и муниципальных
образований, а также вопросы повышения доступности для данных категорий граждан
социальных и иных услуг, в том числе медико-социальной помощи. Решения подобных
координационных органов, как правило, являются обязательными для всех участников.
Судебные и административные механизмы реализации прав инвалидов
Законодательная

основа

и

институциональная

база

для

судебного

и

административного отстаивания инвалидами своих прав в России создана. Кодекс РФ об
административных правонарушениях (КоАП) ввел механизм контроля соблюдения
юридическими и физическими лицами прав инвалидов, в том числе на занятость
(административный штраф на должностных лиц за неисполнение работодателем
обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ
работодателей в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты или
необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного (Статья 5.42
КоАП)), на бесплатные места на автомобильных стоянках (остановках) для специальных
автотранспортных средств инвалидов (Статья 5.43 КоАП) и др. Инвалид имеет право на
специальную помощь для реализации своих прав в суде. При этом есть вопросы по
доступности использования судебной и административной защиты своих прав людьми с
ограниченными

возможностями,

особенно

с

тяжелыми

нарушениями

здоровья.

Помещения судов и административных учреждений не приспособлены для нужд
инвалидов. Инвалиды ограничены в передвижении, поэтому не всегда учреждения судов и
исполнительных органов для них доступны физически. Серьезную проблему составляет
низкая правовая грамотность и низка информированность инвалидов о своих правах.
Наличие неправительственных организаций инвалидов
Ряд всероссийских общественных организаций инвалидов появились еще в СССР Всероссийское общество слепых (ВОС) – 1925 год, Всероссийское общество глухих
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(ВОГ) – 1926 год, Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) – 1988 год. На протяжении
последних 20 лет в России появился целый ряд региональных общественных организаций
инвалидов, не только оказывающих социальные услуги инвалидам, но и участвующих в
выработке государственной политики и подготовке законодательства. Государство
декларирует поддержку социальной ориентированным некоммерческим организациями,
однако на практике поиск источников финансирования является основной сложностью в
деятельности организаций.
Доступ инвалидов к реализации гражданских прав
Конвенция ООН перечисляет основные гражданские права, к реализации которых
инвалиды должны иметь доступ, а именно права на труд, на образование, на охрану
здоровья, на создание семьи, на доступ к информации и физическому окружению, на
неприкосновенность частной жизни и собственности, на равенство перед законом, на
участие в политической и общественной жизни и другие.
Результаты качественного исследования положения людей, имеющих нарушения
здоровья, показывают, что на практике возникает множество барьеров на пути реализации
гражданских прав.
Например, в сфере охраны здоровья многие сталкиваются с отсутствием в
медицинских учреждениях профильных врачей либо врачей, которые бы хорошо
разбирались в тонкостях разных диагнозов, могли бы назначить грамотное лечение или
поддерживающую терапию. Причем с такой проблемой сталкиваются не только те, кто
живут в селах и малых городах, но и жители областных центров.
Для получения консультаций, сдачи анализов и т.д. постоянно нужно преодолевать
на транспорте значительные расстояния, в том числе добираться не только до районного,
но зачастую до областного центра. Получение бесплатного медицинского обслуживания
связано с длительным ожиданием обследований, с необходимость добиваться квоты или
приема врача. Зачастую люди предпочитают обратиться к платной медицине, экономя на
других потребностях. Кроме того, не во всех случаях в принципе можно получить нужные
услуги бесплатно. В случае трудного материального положения семьи или человека с
ограниченными возможностями, людям приходится отказываться от лечения, которое бы
существенно улучшило качество их жизни.
И.: А на зрение операцию не делали?
Р.: Делали, отслоение сетчатки, ему микрохирургия глаза на семи ветрах, это
сделали операцию. Но ему надо, тогда еще говорили, катаракту. А катаракта 35
тысяч на один глаз, а откуда такие деньги?
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И.: А то есть. За деньги лечение?
Р.: Конечно. Да, за деньги. […]
И.: Скажите, а в последний раз когда он обращался за медицинской помощью в
медицинские учреждения?
Р.: Я вам не скажу, где-то, наверное, месяца 2 назад. Он в нашу поликлинику
ходит, а в Волгоград не знаю, месяца 4 наверно, как не ездил. Он плюнул уже
просто на все. Потому что и дорога туда-сюда, там проживание, ему
навешивают [аппарат в кардиоцентре]. Сутки проживать надо, я с ним все время
ездил, за нас, за двоих тоже проживание, питание, все за наш счет. А на что?
Если я официально нигде не работаю, я по калымам хожу, я зарабатываю, а
матушка только минимальную пенсию получает. На что, как жить? Я не знаю
(брат человека со слабым сердцем и слабым зрением, которому отказали в
инвалидности).
Еще одна проблема, которую упоминали респонденты – диагноз человека может
ограничивать возможности оказать ему медицинскую помощь. Например, сложно
удержать и уговорить сделать укол или взять кровь у ребенка с нарушениями
психического развития.
Еще одной чувствительной темой для лиц с ограниченными возможностями
здоровья является доступность лекарственного обеспечения. В этой области также очень
часто звучат негативные отзывы в адрес государственной системы здравоохранения от
тех, кто зависит от постоянного приема лекарств. Основные проблемы в этой сфере:
- необходимость приобретать лекарства за свой счет, так как нужные лекарства не
входят в список бесплатных препаратов; отказ от социального пакета не всегда
компенсирует затраты на лекарства;
- сами врачи не рекомендуют принимать те препараты, которые можно получить
бесплатно;
- сложная, затратная по времени процедура получения бесплатных лекарств;
- значительные задержки с поставками бесплатных препаратов в аптеки;
Родителей детей-инвалидов в ходе интервью спрашивали о посещении детьми
реабилитационных центров. Были выявлены следующие проблемы в данной сфере:
- отсутствие поблизости реабилитационного центра (вообще либо нужного
профиля);
- тяжелое состояние ребенка не позволяет ездить в реабилитационный центр;
- неудовлетворенность качеством бесплатных реабилитационных услуг;
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Перечисленные выше проблемы позволяют сделать вывод о существенных
проблемах с доступностью медицинского обслуживания для лиц с ограниченными
возможностями.
Для семей с инвалидами велики риски институционального исключения. Так,
семьи сталкиваются с проблемами в доступе к детским дошкольным и школьным
учреждениям. Зачастую вопрос получения этих услуг зависит от активности родителя,
который смог добиться реализации прав своего ребенка. Выбора наиболее подходящего
варианта обучения конкретного ребенка с нарушениями здоровья из набора различных
возможностей нет.
Правовая грамотность инвалидов и семей с инвалидами очень низкая. В ходе
интервью респондентам задавались вопросы о том, слышали ли они о существовании
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и о том,
что России ратифицировала конвенцию ООН «О правах инвалидов». Ни один из
респондентов ничего не слышал и не знал ни о том, ни о другом документе. Лишь
несколько респондентов подчеркнули, что самостоятельно целенаправленно ищут в
интернете информацию о своих правах и пытаются добиться их реализации.
Наличие системы льгот и компенсаций для инвалидов
Можно констатировать наличие разветвленной системы льгот и компенсаций для
инвалидов: обеспечение жилой площадью инвалидов; ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) инвалидам; набор социальных услуг (лекарственное обеспечение, санаторнокурортное лечение, бесплатный проезд в пригородных поездах, к месту санаторнокурортного лечения и обратно) в натуральной форме или в виде денежной компенсации;
льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, право на первоочередное получение
земельного участка; компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за
инвалидом;

социальное

обслуживание

инвалидов

(в

стационаре

и

на

дому);

предоставление технических средств реабилитации и услуг. Социальная поддержка
инвалидов не привязана к оценке нуждаемости и уровню доходов инвалида или его семьи.
Кроме того, регионы вправе определять дополнительные меры социальной поддержки
инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
При этом по данным проведенного опроса большинство официальных инвалидов
считают полученную от государства помощь недостаточной – 63%.
Целый ряд потребностей, которые испытывают инвалиды и семьи с инвалидами, не
удовлетворяются сегодняшней системой государственной поддержки. Анализ интервью
позволяет выделить следующие основные проблемные места:
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- отсутствие единого места, куда инвалиды или родственники инвалидов могли бы
обратиться для получения полноценной консультации, решения вопросов или четкого
направления, куда можно обратиться для решения проблемы; отсутствие информации о
правах и возможностях их реализовать (не предоставляют подробную информацию даже
на комиссии, а можно было бы раздавать хотя бы какие-то брошюры);
И: Как Вы считаете, чего, прежде всего, не хватает инвалидам в нашей стране?
Все-таки что важнее – материальная поддержка?
Р: Оно все важно в совокупности. Если, допустим, есть какая-то проблема у
семьи с ребенком-инвалидом или просто с инвалидом, мне кажется, должен быть
какой-то такой орган, куда ты можешь прийти, свою проблему сказать и не
ходить по инстанциям. Не выискивать, не доискиваться правды или того, что
тебе нужно, а где тебя выслушают и ответят на твой вопрос или подскажут,
куда в другое место обратиться, либо решат твой вопрос как-то. Потому что у
меня, например, ходить сильно много времени нет, с ней тем более ходить, не
очень-то походишь. Поэтому, если какая-то проблема имеется, чтобы было
такое место, ты пришел или написал куда-то, озвучил эту проблему, что тебя
волнует, и тебя чтобы услышали, а не просто стучаться, стучаться, а дверь все
равно закрыта. Как-то вот так, наверное (мать ребенка-инвалида с диагнозом
аутизм, 17 лет).
- перебои с обеспечение техническими средствами реабилитации (колясками,
памперсами, салфетками и пр. гигиеническими товарами и т.д.);
- невозможность получения технических средств реабилитации, которые бы
улучшили качество жизни (например, специальные клавиатуры, ортезы, ходунки), низкое
качество предлагаемых средств реабилитации (колясок, памперсов и т.д.); озвученные
потребности могут быть проигнорированы;
- отсутствие реабилитационных центров, коррекционных детских садов и школ по
профилю нарушения здоровья в зоне транспортной доступности;
- сложно найти педагогов-дефектологов для занятий с ребенком на дому;
- отсутствие психологической поддержки самих инвалидов и их родственников,
которая бы помогла справиться с постоянным стрессом и давлением общества;
- крайне некомфортный, затратный по времени и психологическим силам процесс
оформления и переоформления инвалидности, необходимость решения организационных
проблем в данной области;
- отсутствие возможности пользоваться общественным транспортом, потребность в
социальном такси;
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- социальная изоляция (нехватка общения, отсутствие близких отношений);
отсутствие центров досуга и развития для взрослых инвалидов;
Существенная проблема – несовпадение существующих форм государственной
поддержки и потребностей семей. Например, в критических ситуациях оказываются
родители повзрослевших детей-инвалидов, которым требуется постоянный уход. Как
правило, это матери, которые серьезно подрывают своё здоровье в ходе высоких
физических нагрузок. Они не могут позволить себе нанять помощников, так как на
протяжении многих лет не имеют возможности работать, а со стороны государства такая
помощь не предусматривается. Инвалиды и члены их семей зачастую нуждаются в
психологической поддержке, так как кроме тяжести проживания с ограничением в
здоровье, они постоянно сталкиваются с дискриминацией, как со стороны прохожих на
улице, так и в различных инстанциях.
Респонденты опросов ИнСАП РАНХиГС говорили о том, что им не хватает
конкретных видов социальной поддержки: улучшение жилищных условий; помощь с
ремонтом жилья; помощь с оплатой ЖКУ и дров; натуральная помощь (предоставление
бытовой техники, продуктов); оплата проезда сопровождающему ребенка-инвалида;
предоставление машины; услуги перевозки для инвалидов; льготы на проезд;
юридическая поддержка. Респонденты также говорили о недостаточности надомного
обслуживания – о том, что им нужен помощник по дому, человек, который бы
осуществлял уход, а те, кто уже пользуется услугами социальных работников, отмечали,
что у тех слишком высокая нагрузка и они не могут уделить им достаточного внимания.
Также нельзя не упомянуть, что несколько респондентов отметили, что у них
возникли проблемы с получением лечения и социальной поддержки из-за отсутствия
регистрации по месту жительства или проживания не по месту регистрации.
В целом, несмотря на то, что многие оценивают реальный уровень государственной
поддержки

как

недостаточный,

ожидания

активного

государственного

участия

сохраняются, что вызывает социальное напряжение.
Доступность физической среды
Доступность физической среды отражается на всех сторонах жизни человека, его
возможности вести самостоятельный образ жизни и быть вовлеченным в местное
сообщество. Несмотря на предпринятые в последние годы усилия в рамках программы
«Доступная среда» доступность физической среды для инвалидов остается низкой. Это
касается как оснащенности подъездов, так и общественных мест пандусами и прочими
приспособлениями

для

облегчения

использования
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инвалидами.

Общественные

пространства и жилые дома далеки от норм доступной и безбарьерной среды, многие
инвалиды

вынуждены

не

покидать

свои

квартиры

за

исключением

крайней

необходимости (посещение врача, переоформление инвалидности и т.п.). Наибольшие
проблемы

в

передвижении

в

связи

с

недостаточной

степенью

оборудования

общественного пространства возникают у инвалидов, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата (например, у тех, кто передвигается на коляске) и у инвалидов с
сильным нарушением зрения.
Одной из проблем является слабая адаптированность транспорта для нужд
инвалидов. При этом в государственных программах по развитию транспортной системы
данная тема практически не находит отражения.
В 2014 году на законодательном уровне сделан существенный шаг в сторону
изменения ситуации к лучшему, так как была закреплена обязанность органов власти всех
уровней, а также организаций независимо от их организационно-правовых форм по
обеспечению инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и их использования62.
Все респонденты в ходе проведенного исследования указывали на отсутствие
доступной среды в месте их проживания. Некоторые отмечали, что за последние годы
произошли некоторые изменения, но они явно недостаточное. Кроме того, в основном
люди замечают изменения, касающиеся оборудования различных зданий пандусами,
которые им лично не нужны для передвижения. А вот те, для кого эти пандусы
предназначаются, часто говорят о том, что ими невозможно воспользоваться, что они не
соответствуют

нормативам.

То

есть

доступность

среды

повышается

в

глазах

общественности, однако по факту общественные пространства не становятся более
доступны инвалидам, передвигающимся на коляске. Кроме того, не только пандусы
создают доступную среду, есть люди, которые ходят, но им тяжело преодолевать большие
расстояния, они нуждаются в скамейках, где можно присесть отдохнуть, поручнях на
лестницах и т.д.
Доступность информационной среды
Как и в других областях, в сфере доступа инвалидов к информации российское
законодательство и стратегические документы не полностью соответствуют положениям
Конвенции ООН.

Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов"
62
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Доступ к информации и связи для лиц с ограниченными возможностями в
государственной программе «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» понимается
достаточно узко. Так некоторое освещение этот аспект находит в разделе "Дистанционные
образовательные технологии, культурно-познавательные сервисы", но в программе нет
мероприятий, которые бы позволяли инвалидам в целом получить больший доступ к
информации. Так, в частности, в программе нет упоминаний, что будут предприниматься
особые меры для обеспечения возможности инвалидам пользоваться, например,
государственными электронными

услугами или что будет

проводиться работа,

направленная на учет потребностей инвалидов при внедрении информационных
технологий в разных социальных сферах. А именно недостаток информации о правах и
возможностях получения поддержки и реабилитационных услуг отмечают, как одну из
важнейших сложностей сами инвалиды. В ряде проанализированных нами региональных
программах по развитию информационных технологий вообще нет упоминаний об
инвалидах. В программе Республики Татарстан упоминается только создание электронной
базы инвалидов, а в Саратовской области – развитие дистанционных технологий для
образования детей-инвалидов.
В законе ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" гарантии на получение
необходимой информации были сведены к обеспечения выпуска специальной литературы
для инвалидов по зрению и финансирования ее закупки для специализированных
библиотек. Такие вопросы как доступность официальных документов, социальнозначимой

информации,

научной

литературы

и

интернет-сайтов

фактически

законодательно не урегулированы. Хотя надо отметить, что в 2014 году на
законодательном уровне предприняты шаги для расширения доступности информации для
инвалидов. В частности, законодательно закреплена обязанность разработать порядок
обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов органов
государственной власти, а также дополнен закон о библиотечном обслуживании.
По итогам рассмотрения разных сторон социальной политики по отношению к
инвалидам в современной России можно сделать вывод, что основная характеристика
политики – её противоречивость. С одной стороны, на уровне законодательства,
стратегических и межстрановых документов уровень заботы о правах инвалидов и их
возможностях равного с другими гражданами участия в общественно-экономической
жизни высок. Однако в поле практической реализации остаются существенные барьеры, с
которыми

сталкиваются

люди

с

инвалидностью,

физическими

и

ментальными

ограничениями здоровья, в повседневной жизни при попытке реализовать свои права.
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Ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов в 2012 году был задан импульс для
развития социальной политики в данной сфере и изменения последних лет показывают,
что на уровне государства предпринимаются значительные усилия для гармонизации
российского законодательства с положениями Конвенции.

Анализ
бюджетных
затрат
на
меры
социальной
поддержки, социальной реабилитации и абилитации инвалидов
В 2014 году расходы все федерального бюджета на социальную поддержку и
оказание услуг для инвалидов составили 373 825 475,6 тыс. рублей или 0,52% ВВП.
Таблица 26 – Расходы федерального бюджета на социальную поддержку и оказание услуг
для инвалидов на 2011-2014 гг., тыс. руб.
Направление расходования средств
2011
2012
Всего
304 574 939,3 306 985 506,7
Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение инвалидов
1 057 014,8
1 083 149,4
вследствие военной травмы
Осуществление ежемесячной
243 945 034,2 246 001 582,3
денежной выплаты инвалидам
Обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации, включая
23 499 807,9 22 702 239,9
изготовление и ремонт протезноортопедических изделий
Ежемесячные выплаты лицам,
осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с детства I
группы
Оплата четырех дополнительных
выходных дней работающим
1 119 860,5
1 440 010,8
родителям (опекунам, попечителям)
для ухода за детьми-инвалидами
Субсидии издательствам и издающим
организациям на реализацию
124 480,0
147 150,0
социально значимых проектов, выпуск
книг, изданий для инвалидов
Субсидии на поддержку
35 170,0
34 570,0
периодической печати для инвалидов
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений:
252 752,8
263 945,0
дома-интернаты для престарелых и
инвалидов
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений:
134 484,8
153 480,8
учреждения по обучению инвалидов
Дистанционное образование детей2 500 000,0
2 417 279,7
инвалидов
Субсидии стационарам сложного
протезирования на оплату дней
143 775,4
143 775,4
пребывания инвалидов в стационарах
Обеспечение инвалидов
500,0
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2013
2014
329 209 803,1 373 825 475,6
1 095 322,4

1 084 851,4

247 960 334,0 274 789 461,9

21 859 003,1

19 421 358,8

23 026 753,4

26 056 672,5

1 385 080,0

1 742 561,0

158 485,0

132 830,0

38 176,0

37 871,5

321 196,4

-

67 466,4

-

-

-

143 775,4

170 000,0

100,0

100,0

Направление расходования средств
транспортными средствами
Выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Субсидии на государственную
поддержку общероссийских
общественных организаций инвалидов
Оказание отдельным категориям
граждан государственной социальной
помощи по обеспечению
лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами
лечебного питания для детейинвалидов
Мероприятия Государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
(не отмеченные выше)
в том числе в рамках
подпрограммы «Совершенствование
механизма предоставления услуг в
сфере реабилитации и
государственной системы медикосоциальной экспертизы»

2011

2012

2013

2014

109 055,4

89 578,8

60 096,8

13 834,3

950 000,0

950 000,0

1 282 500,0

1 282 500,0

29 063 635,0

29 457 966,0

30 062 094,9

29 901 531,3

1 639 368,5

2 100 778,6

1 749 419,3

19 191 902,9

-

-

-

12 017 111,4

Наибольшую долю в структуре расходов федерального бюджета на социальную
поддержку и оказание услуг для инвалидов в 2011-2014 гг. составляют расходы на
осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам (их доля равна 73,5% в 2014
году, см. рисунок ниже). Кроме того, относительно высока доля расходов федерального
бюджета

на

оказание

государственной

социальной

помощи

по

обеспечению

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках набора социальных услуг
(8,0% в 2014 году) и доля расходов федерального бюджета на обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации (5,2% в 2014 г.). Также с 2013 года были введены
ежемесячные

выплаты

лицам,

осуществляющим

уход

за

детьми-инвалидами

и

инвалидами с детства I группы (доля этих расходов составила в 2014 году 7,0%). Кроме
того, с 2014 года увеличено финансирование из федерального бюджета государственной
программы «Доступная среда», что привело к увеличению доли расходов на данное
направление с 1,9% до 6,3%. Важно отметить, что более половины роста этих расходов
было

обусловлено

реализацией

мероприятий,

связанных

с

совершенствованием

механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы
медико-социальной экспертизы.
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Рисунок 31 – Структура расходов федерального бюджета на социальную поддержку и
оказание услуг для инвалидов в 2011-2013 гг., %
С наступлением экономического кризиса реальные расходы федерального бюджета
на социальную поддержку и оказание услуг для инвалидов с учетом индекса
потребительских цен сократились по таким направлениям как (в 2014 году по сравнению с
2013 годом):
-

осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам;

-

обеспечение

инвалидов

техническими

средствами

реабилитации,

включая

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;
-

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
При этом в то же время в реальном выражении увеличились расходы на:

-

ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы;

-

оплату четырех

дополнительных

выходных

дней

работающим

родителям

(опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами;
-

субсидии стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания
инвалидов в стационарах;

-

государственную программу «Доступная среда» в части обеспечения доступности
приоритетных объектов и услуг и совершенствования механизма предоставления
услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной
экспертизы.
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В период с 2013 по 2015 г. расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на
реализацию мер социальной поддержки инвалидов и инвалидов войны выросли в
реальном выражении в целом по России. В то же время расходы консолидированного
бюджета субъекта РФ на реализацию мер социальной поддержки детей-инвалидов
сократились в целом по России в указанный период в реальном выражении на 10,1%. Из
рассматриваемых

пилотных

регионов

сокращение

реальных

расходов

консолидированного бюджета субъекта РФ на реализацию мер социальной поддержки
инвалидов и детей-инвалидов наблюдалось в указанный период в Саратовской области и
Хабаровском крае, а рост реальных расходов - в Волгоградской области.
Таблица 17 – Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на
реализацию мер социальной поддержки инвалидов, инвалидов войны и детей-инвалидов в
2015 г.
Всего

Российская
Федерация
Волгоградская
область
Саратовская
область
Тюменская
область (без
автономных
округов)
Хабаровский
край

в том числе
в том числе
Всего инвалиды
инвалиды
детидетиинвалиды
инвалиды
войны
инвалиды
войны
инвалиды
% к 2013 г. с учетом индекса
в тыс. руб.
потребительских цен

23140974

2342318

18504685

2293971

140,0

140,6

150,3

89,9

33676

3589

16123

13964

208,4

54,5

178,9

2462,7

10952

-

1590

9362

34,7

-

-

29,7

266557

33504

223419

9634

-

-

-

-

118233

1607

110711

5915

84,8

80,0

84,7

87,7

Примечание – Центральная база статистических данных. В Республиках Ингушетия и
Татарстан меры социальной поддержки инвалидов, инвалидов войны и детей-инвалидов за счет
средств консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2013-2015 гг. не предоставлялись. В
Тюменской области (без автономных округов) меры социальной поддержки инвалидов, инвалидов
войны и детей-инвалидов за счет средств консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2013 не
предоставлялись.

В целом по Российской Федерации средний размер ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ) инвалидам составил 1867,9 рублей (23% от прожиточного минимума), ЕДВ
инвалидам войны – 4070,8 рублей (49% от прожиточного минимума), а ЕДВ детяминвалидам – 1680,1 рублей (20% от прожиточного минимума на детей). С 2013 года
происходило сокращение среднего размера ЕДВ в реальном выражении.

114

Таблица 28 – Средний размер назначенных ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на
человека по Российской Федерации
2006

2007

2008

2009

2010
2011
2012
2013
в руб.
Инвалиды войны
2047,7 2275,5 2534,6 2903,2 3209,0 3439,0 3658,3 3872,9
Инвалиды
923,4
1057,3 1185,5 1371,6 1501,7 1603,6 1696,2 1786,6
Дети-инвалиды
832,3
940,0 1049,4 1214,7 1338,2 1438,6 1596,5 1609,6
% к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен
Инвалиды войны
101,4
99,3
98,3
105,3
101,6 101,0
99,8
99,4
Инвалиды
101,7
102,4
99,0
106,3
100,6 100,6
99,3
98,9
Дети-инвалиды
104,5
101,0
98,6
106,4
101,3 101,3 104,1
94,7
Примечание - Центральная база статистических данных

2014
4070,8
1867,9
1680,1
94,4
93,9
93,7

Из рассматриваемых шести пилотных регионов в 2014 году только в Волгоградской
области и Хабаровском крае предоставлялись регулярные денежные выплаты инвалидам
за счет средств консолидированных бюджетов субъектов РФ (см. таблицу ниже).
Численность лиц, получающих указанные регулярные выплаты в рассматриваемых
регионах, очень мала: менее 0,5% от общей численности инвалидов. Средний размер
регулярных денежных выплат инвалидам и детям-инвалидам в данных регионах в 2014
году составлял 7% от величины прожиточного минимума / прожиточного минимума для
детей, а средний размер регулярных денежных выплат инвалидам войны в Волгоградской
области – 32% от величины прожиточного минимума. При этом как в Волгоградской
области, так и в Хабаровском крае в период с 2013 по 2014 год происходило сокращение
среднего размера регулярных денежных выплат инвалидам в реальном выражении.
Таблица 29 – Средний размер регулярной денежной выплаты инвалидам за счет средств
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2014 году, руб. в месяц
2012

2013

2014

2012
2013
2014
% к предыдущему году с учетом
индекса потребительских цен

в руб.
Инвалиды
войны
Инвалиды
Детиинвалиды

Волгоградская
область
Хабаровский
край
Волгоградская
область

2511

2717

2854

100,9

101,6

94,3

800

800

800

107,2

93,9

89,8

562

598

631

99,5

99,9

94,8

Примечание – Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 2014 г.;
регулярные денежные выплаты инвалидам войны, инвалидам и детям-инвалидам в Тюменской
области (без автономных округов), Саратовской области, Республиках Ингушетия и Татарстан
за счет средств консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2012-2014 гг. не
предоставлялись.

В Волгоградской и Тюменской областях (без автономных округов) за счет средств
консолидированных бюджетов субъектов РФ инвалидам также предоставляются
единовременные выплаты. Однако численность получателей указанных выплат в
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Волгоградской и Тюменской областях (без автономных округов) крайне мала и составляла
в 2014 году соответственно 3,6% и 0,7% от обшей численности инвалидов в данных
регионах.
С 2011 по 2014 год доля расходов федерального бюджета на выплаты пенсий по
инвалидности снижалась в процентах ВВП, а также в процентах к предыдущему году с
учетом индекса потребительских цен (см. таблицу ниже).
Таблица 30 – Оценка расходов на выплаты пенсий по инвалидности
% к предыдущему году с учетом
индекса потребительских цен
2011
172 028,5
0,31
97,3
2012
182 456,2
0,29
99,5
2013
192 873,3
0,29
99,3
2014
200 464,1
0,28
93,3
Примечание – Расчеты авторов на основе численности пенсионеров, состоящих на учете в
системе Пенсионного фонда РФ и получающих пенсии по инвалидности.
млн. рублей

% ВВП

Доля среднего размера пенсий по инвалидности в величине прожиточного
минимума возросла с 2002 по 2014 год с 61,0% до 87,6% (см. таблицу ниже). В указанный
период наблюдался рост среднего размера пенсий по инвалидности в номинальном
выражении с замедлением темпов роста с 2010 года. Однако в 2014 году реальный размер
пенсий по инвалидности сократился на 2,9%.
Таблица 31 – Средний размер назначенных пенсий по инвалидности в целом по России

рублей

% от прожиточного минимума

% к предыдущему
году

2002
1 155,4
61,0
2003
1 362,0
63,6
117,9
2004
1 574,5
64,2
115,6
2005
1 981,7
64,8
125,9
2006
2 183,4
63,5
110,2
2007
2 875,4
71,8
131,7
2008
3 492,2
74,4
121,5
2009
4 785,0
93,0
137,0
2010
5 136,5
87,0
107,3
2011
5 539,3
89,2
107,8
2012
6 106,3
91,1
110,2
2013
6 669,2
91,0
109,2
2014
7 209,9
108,1
87,6
Примечание – Центральная база статистических данных, расчеты авторов
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% к предыдущему
году с учетом
индекса
потребительских
цен
105,3
103,5
113,5
101,1
117,7
107,2
125,9
98,6
101,6
103,4
102,6
97,1

Для того, чтобы оценить насколько объемы расходов консолидированного бюджета
Российской Федерации на меры социальной поддержки, социальной реабилитации и
абилитации инвалидов сопоставимы с объемами расходов на поддержку инвалидов в
зарубежных странах, рассмотрим данные Евростата.
Расходы

на

поддержку

инвалидов

по

данным

Евростата

включают

государственные и частные расходы на поддержку доходов (в денежном и натуральном
виде) и оказание услуг лицам, имеющим инвалидность, в том числе и реабилитационных
услуг (за исключением расходов на медицинские услуги). В 2013 году указанные расходы
варьировали от 0,7% ВВП на Кипре и Мальте до 4,2% ВВП в Дании. В среднем по
Европейскому союзу указанные расходы составляли в 2012 году 2,0% ВВП (данных за
2013 год на момент написания текста нет).
Таблица 32 – Расходы на социальную поддержку и социальные услуги для инвалидов в
зарубежных странах в 2000-2012 гг., % ВВП
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Кипр
Мальта
Румыния
Ирландия
Латвия
Чехия
Болгария
Литва
Венгрия
Словения
Италия
Словакия
Великобритания
Эстония
Сербия
Испания
Португалия
Франция
Австрия
Германия
Нидерланды
Швейцария
Бельгия
Люксембург
Финляндия
Хорватия
Швеция
Норвегия
Дания
Греция
Польша
Исландия
Турция
ЕС (28 стран)

0

2013

2011

2012

Примечание – данные Евростата.

Указанная оценка уровня расходов на социальную поддержку и социальные услуги
для инвалидов в России существенно ниже среднего уровня расходов на данные цели по
странам Европейского союза. В целом оценка совокупного объема расходов федерального
бюджета и расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на социальную
поддержку и социальные услуги для инвалидов в России в 2013 году составляет около 535
млрд. руб. или 0,81% ВВП (см. таблицу ниже). Следует отметить, что данная оценка не
включает расходы федерального бюджета на предоставление жилья инвалидам, поскольку
они в бюджетной росписи слиты с расходами на предоставление жилья другим льготным
категориям граждан.
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Таблица 32 – Оценка бюджетных расходов на социальную поддержку и социальные
услуги для инвалидов в России в 2011-2013 гг.
2011

2012

2013

в % ВВП
Всего
расходы федерального бюджета (не включая пенсии по
инвалидности)
расходы федерального бюджета на пенсии по инвалидности

0,87

0,81

0,81

0,54

0,49

0,50

0,31

0,29

0,29

расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ

0,02

0,02

0,02

Таким образом, проведенный анализ показал, что в структуре бюджетных расходов
на социальную поддержку и оказание услуг для инвалидов значительную долю
составляют расходы на выплату пенсий по инвалидности и осуществление ежемесячной
денежной выплаты инвалидам. Также значимыми расходами являются расходы на
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов в рамках набора социальных услуг; расходы на обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации и расходы на ежемесячные выплаты
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Кроме того, с 2014 года были существенно увеличены расходы, связанные с
совершенствованием механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и
государственной системы медико-социальной экспертизы.
Полученная оценка расходов на социальную поддержку и социальные услуги для
инвалидов в России в 2011-2013 гг. показала, что бюджетные расходы на социальную
поддержку и социальные услуги для инвалидов в России невелики относительно
большинства стран Евросоюза. Наиболее существенную материальной поддержку
получают инвалиды войны, в то время как уровень материальной поддержки инвалидов и
дети-инвалидов ниже. Рост цен в 2014-2015 годах и индексация социальных выплат
инвалидам ниже уровня инфляции повышают риски ухудшения их материального
положения63. Реальный размер установленной с 2013 года ежемесячной выплаты лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы,
существенно снижается во времени, что также негативно влияет на материальное
положение домохозяйств с инвалидами64.

Размер ежемесячных денежных выплат в апреле 2015 года был увеличен на 5,5%, социальных пенсий,
включая социальные пенсии по инвалидности, на 10,3%, что ниже уровня инфляции за 2014 год.
64
Указанная выплата установлена в фиксированном размере равном 5500 рублей.
63
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Оценка соответствия федеральных целевых программ принципам
Конвенции
Федеральные целевые программы в современной России представляют собой
средство реализации структурной политики государства, они сосредоточены на
крупномасштабных, комплексных проектах развития, направленных на решение
системных

проблем,

входящих

в

сферу

компетенции

федеральных

органов

исполнительной власти. Оценка основных программ социальной направленности по
критериям соответствия требований Конвенции ООН о правах инвалидов дает
представление о месте задач по улучшению положения инвалидов в актуальной
политической повестке.

Федеральная программа: Доступная среда 2011-2015
Данная

программа

посвящена

улучшению

доступности

общественного

пространства для инвалидов. Это единственная специализированная программа на
федеральном

уровне,

направленная

на

удовлетворение

потребностей

людей

с

инвалидностью. Об основных приоритетных направлениях, на которые направлена
Программа можно судить по задачам, подпрограммам и ожидаемым результатам, которые
планируется достичь при их реализации.
Первое направление – оценка состояния доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения (Подпрограмма 1). В рамках направления предполагается формирование
нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и реализация системных мер,
направленных

на

создание

безбарьерной

среды;

формирование

условий

для

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
приоритетным объектам и услугам в сфере образования, транспорта, информации и связи,
физической культуры и спорта; устранение отношенческих барьеров и развитие форм
содействия занятости инвалидов.
Данное направление соответствует

ст.

9 Конвенции

ООН, посвященной

обеспечению инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к
транспорту, к информации и связи, а также ст. 19 о содействии самостоятельному образу
жизни и вовлеченности в местное сообщество. Основные потребности, отмеченные
самими инвалидами в ходе опросов и интервью ИнСАП РАНХиГС, были связаны с
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доступностью среды, в частности, с тем чтобы в общественных и жилых зданиях и на
улицах было установлено оборудование и чтобы оно при этом работало (подъемники,
лифты,

специальные

светофоры

и

т.д.),

чтобы

установленное

оборудование

соответствовало нормативам и было бы удобно и пригодно для использования (например,
перила находились на нужной высоте, а пандусы имели бы адекватный угол наклона).
Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи оборудования, не всегда связаны с его
отсутствием, но часто и с тем, что устанавливаемое оборудование не пригодно к
использованию или не работает. В Программе предусматривается оборудование
приоритетных объектов, что соответствует запросу инвалидов и их семей – по их мнению,
в первую очередь необходимо оснастить учебные заведения, аптеки, поликлиники, жилые
дома, магазины.
Второе направление – устранение социальной разобщенности инвалидов и
граждан, не являющихся инвалидами. В некоторой степени это направление пересекается
с ст. 8 Конвенции ООН, в которой говорится о важности просвещения всего общества, в
том числе на уровне семьи, в вопросах инвалидности и укрепление уважения прав и
достоинства инвалидов. В ходе опросов ИнСАП многие указывали на необходимость
изменения отношения к инвалидам общества в целом, а также тех, чья работа связана с
предоставлением услуг – в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и так
далее. Другой постоянно звучащей темой был запрос на усиление внимания к инвалидам
со стороны государства и общества. Таким образом, данное направление Программы
отражает потребности инвалидов и семей с инвалидами.
Третье направление – модернизация государственной системы медико-социальной
экспертизы (Подпрограмма 2). Процедура оформления и переоформления инвалидности,
по мнению людей, которые её проходят, нуждается в реорганизации: необходимо убрать
ежегодность переоформления в случаях, когда для этого нет необходимости; упростить
процедуру для неходячих, дать возможность проходить на дому; решить коррупционные
проблемы. В Программе для решения указанных проблем предполагается провести
разработку и внедрение новых объективных методик государственной системы медикосоциальной экспертизы, включая внедрение современных информационных технологий
для повышения объективности и оперативности освидетельствования граждан при
прохождении медико-социальной экспертизы65.
Четвертое направление, которое можно выделить в Программе – обеспечение
равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам. Эта тема также очень важна для
людей инвалидностью. В ходе опроса люди говорили о недостаточном доступе к
65

Более подробно о предпринятых мерах см. http://government.ru/programs/215/events/
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реабилитации, необходимости открытия реабилитационных центров там, где их нет,
развивать бесплатные государственные центры, оснащать их оборудованием и повышать
квалификацию сотрудников. Ряду направлений требуется уделять больше внимания, по
мнению опрошенных – развитие службы поводырей, больше внимания редким
заболеваниям (аутизм, например), реабилитационные центры для онкологических
больных. Большая проблема добиться своевременного доступа к реабилитационным
услугам и получить их в достаточном объеме, что особенно важно для раннего развития
детей и преодоления ограничений в детстве. Еще одна насущная проблема – доступность
и качество индивидуальных средств реабилитации (подгузников, слуховых аппаратов,
колясок и т.д.). Кроме того, в Конвенции ООН серьезное значение придается
индивидуальной мобильности (ст. 21) и усилиям, которые должны предпринимать
государства для всестороннего содействия мобильности (облегчение доступа инвалидов к
качественным

средствам,

облегчающим

мобильность,

устройствам,

ассистивным

технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за счет их
предоставления по доступной цене; обучение инвалидов и работающих с ними кадров
специалистов навыкам мобильности; побуждение предприятий, которые занимаются
производством средств, облегчающих мобильность, устройств и ассистивных технологий,
к учету всех аспектов мобильности инвалидов).
Рассмотрим, какие из этих направлений каким-либо образом отражены в
Программе. Показатели Программы сосредоточены на увеличении доли инвалидов,
получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов,
прошедших реабилитацию (взрослые, дети). Кроме того, внимание уделяется увеличению
доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в
соответствии

с

федеральным

перечнем

в

рамках

индивидуальной

программы

реабилитации. Еще ряд показателей связан с ростом заработной платы врачей и
работников

медицинских

организаций,

а

также

с

увеличение

количества

высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных
протезно-ортопедических

и

специализированных

предприятиях

и

темпом

роста

производительности труда на этих предприятиях. Таким образом, говорить о том, что
Программа в значительной степени отражает потребности, высказываемые самими
инвалидами, а также требования Конвенции ООН в этом направлении, нельзя.
Таблица 33 - Государственная программа «Доступная среда на 2011–2015 годы»
Индикаторы соответствия
Конвенции ООН
Наличие показателя, касающегося
инвалидов, среди целевых
индикаторов и показателей

Степень соответствия Программы
ДА
показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной,
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программы

транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов";
показатель 2 "Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов";
показатель 3 "Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов";
показатель 4 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по
субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным
диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро
медико-социальной
экспертизы
по
субъектам
Российской
Федерации";
показатель 5 "Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов (пилотный проект)";
показатель 6 "Доля инвалидов, получивших положительные
результаты реабилитации, в общей численности инвалидов,
прошедших реабилитацию (взрослые)";
показатель 7 "Доля инвалидов, получивших положительные
результаты реабилитации, в общей численности инвалидов,
прошедших реабилитацию (взрослые, пилотный проект)";
показатель 8 "Доля инвалидов, получивших положительные
результаты реабилитации, в общей численности инвалидов,
прошедших реабилитацию (дети, пилотный проект)";
показатель 9 "Доля инвалидов, получивших положительные
результаты реабилитации, в общей численности инвалидов,
прошедших
реабилитацию
(дети)"

Ожидаемые результаты,
связанные с интересами
инвалидов

• увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов (с 12 процентов в 2010 году до 45 процентов к 2016 году);
• увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (с
30 процентов в 2010 году до 55 процентов к 2016 году);
• увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов (с 30 процентов в 2010 году до 49,6 процента
к 2016 году);
• увеличение доли главных бюро медико-социальной экспертизы по
субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным
диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро
медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации
(с 10 процентов в 2010 году до 86 процентов к 2016 году);
• увеличение доли инвалидов, получивших положительные
результаты реабилитации, в общей численности инвалидов,
прошедших реабилитацию (взрослые, дети) (с 42,2 - 51,7 процента в
2010 году до 44 - 52 процентов к 2016 году)
НЕТ/Косвенно
(речь идёт о "доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности" и образование является,
вероятно, приоритетной сферой)
В "ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ"
• увеличение доли инвалидов, получивших положительные
результаты реабилитации, в общей численности инвалидов,
прошедших реабилитацию
Два пункта под вопросом, т.к. неясно, включаются ли объекты
здравоохранения в число приоритетных объектов социальной
инфраструктуры

Образование (дошкольное,
школьное, высшее)
Здравоохранение
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• увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов
• увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов

Социальная адаптация, досуг,
Участие в культурной жизни,
проведении досуга и отдыха и
занятии спортом
Социальная защита, достаточный
уровень жизни
Особое внимание правам девочек
и женщин с инвалидностью
Просвещение всего общества, в
том числе на уровне семьи, в
вопросах инвалидности и
укрепление уважения прав и
достоинства инвалидов (в том
числе, например, сотрудников в
образовании, медицине, культуре
и т.д.)
Доступ к информации и связи
Обеспечения инвалидам доступа
наравне с другими к физическому
окружению, к транспорту
Самостоятельный образ жизни
и вовлеченность в местное
сообщество (выбор места
жительства, в том числе вне
учреждений, доступ к соц.
обслуживанию и сопровождению,
доступ к объектам и услугам
общего пользования)
Меры для обеспечения защиты и
безопасности
инвалидов в ситуациях риска,
включая вооруженные
конфликты, чрезвычайные
гуманитарные ситуации и
стихийные бедствия
Равенство перед законом и доступ
к правосудию
Обеспечение равных прав
инвалидов на владение
имуществом и его наследование,
на управление собственными
финансовыми
делами, а также на равный доступ
к банковским ссудам, ипотечным
кредитам и другим формам
финансового кредитования и
обеспечивают, чтобы инвалиды не
лишались
произвольно своего имущества

В ЗАДАЧАХ:
• обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным
услугам
в ЗАДАЧАХ:
• устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами
Нет
Нет
в ЗАДАЧАХ:
• устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами;

Нет
Специально не выделено, но, возможно, подразумевается в
ЗАДАЧАХ:
• повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
в ЗАДАЧАХ:
• устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами;

Нет

Нет
Нет
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Предотвращение насилия
Индивидуальная мобильность
(устройства, ассистенты,
сопровождение; обучение
навыкам мобильности, развитие
технологих)
Уважение дома и семьи (о правах
на опеку и усыновление ребенка,
помощь в воспитании детей)
Государства-участники
организуют, укрепляют и
расширяют комплексные
абилитационные и
реабилитационные
услуги и программы, особенно в
сфере здравоохранения,
занятости, образования и
социального обслуживания
Труд и занятость

Участие в политической и
общественной жизни
Статистика и сбор данных
(проведения исследования по
инвалидности)
Международное сотрудничество
Развитие общественных и
благотворительных организаций
ДРУГИЕ конкретные
мероприятия программы, где
упомянуты инвалиды, лица с ОВ

Нет
Нет

Нет
Цель: совершенствование механизма предоставления услуг в сфере
реабилитации и государственной системы медико-социальной
экспертизы

НЕ ВЫДЕЛЕНО/Косвенно
Однако, вероятно, подразумевается, ведь речь идёт о "доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности"
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Федеральная программа: Социальная поддержка граждан
Одной из программ, в которой много внимания уделено потребностям людей с
ограниченными возможностями и инвалидов, является государственная программа
«Социальная поддержка граждан». Рассмотрим, насколько приоритеты, определенные в
программе совпадают с потребностями, о которых говорят сами инвалиды и с аспектами,
выделенными в Конвенции ООН.
Первое направление – социальные выплаты отдельным категориям граждан. В
рамках Подпрограммы 1 («Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан») заложено несколько мероприятий, связанных с выплатами пособий. Кроме
того, для повышения материального обеспечения семей, имеющих в своем составе детейинвалидов, предлагается такое мероприятие, как «оплата четырех дополнительных
выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьмиинвалидами».
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Второе направление затрагивает социальные услуги, как «обеспечение потребности
граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в
социальном обслуживании». Третье направление – состояние инфраструктуры системы
социального обслуживания. В Подпрограмме 2 выделен показатель: «удельный вес зданий
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий,
требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий
от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий».
Четвертое

направление

–

формирование

нормативной

правовой

базы,

обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в
Российской Федерации (Подпрограмма 2). В ожидаемых результатах указано, что «в
рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации"66 будет принят ряд
подзаконных нормативных правовых актов, что позволит решить к 2020 году проблемы
удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном
постороннем уходе». Еще одной мероприятие в рамках этого направления – «разработка и
внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм,
нормативов, стандартов предоставления социальных услуг».
Пятое направление – развитие стационарозамещающих технологий, в ожидаемых
результатах «решение к 2020 году проблемы удовлетворения потребности граждан
пожилого

возраста

и

инвалидов

в постоянном постороннем

уходе».

Шестое–

формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги в сфере социального обслуживания населения. Седьмое – привлечение
в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных
некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев.
Ст. 28 Конвенции ООН посвящена социальной защите. Основные приоритеты,
подчеркнутые Конвенцией в данной сфере – право инвалидов на достаточный жизненный
уровень для них самих и их семей (достаточное питание, одежда и жилище, непрерывное
улучшение условий жизни); право инвалидов на социальную защиту, включая меры: a) по
обеспечению инвалидам равного доступа к получению чистой воды, доступа к
надлежащим и недорогим услугам, устройствам и другой помощи для удовлетворения
нужд, связанных с инвалидностью; b) по обеспечению инвалидам, в частности женщинам,
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См. ниже Таблица 33
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девочкам и пожилым лицам с инвалидностью, доступа к программам социальной защиты
и программам сокращения масштабов нищеты; c) по обеспечению инвалидам и их семьям,
живущим в условиях нищеты, доступа к помощи со стороны государства с целью
покрытия связанных с инвалидностью расходов, включая надлежащее обучение,
консультирование, финансовую помощь и временный патронажный уход; d) по
обеспечению инвалидам доступа к программам государственного жилья; e) по
обеспечению инвалидам доступа к пенсионным пособиям и программам. Таким образом,
нельзя сказать, что государственная программа не учитывает требования Конвенции,
однако она посвящена более конкретным действиям в сфере развития социального
обслуживания инвалидов.
Кроме того, Конвенция ООН в ст. 26 указывает, что «государства-участники
организуют, укрепляют и расширяют комплексные абилитационные и реабилитационные
услуги и программы, особенно в сфере […] социального обслуживания. Можно сказать,
что государственная программа в целом направлена на достижение этой задачи. Однако
фактически только одно мероприятие, в ожидаемых результатах которого указано
«создание специализированных служб для семей, воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья» непосредственно связано с развитием
реабилитационных и абилитационных услуг. При этом опрошенные инвалиды и родители
детей-инвалидов отмечали необходимость в дополнительных социальных учреждениях –
хосписах, дневных центрах для инвалидов, санаториях для людей без движения.
Рассмотрим теперь, о каких потребностях говорили инвалиды и члены их семей в
ходе опросов ИнСАП. Как правило, это были конкретные нужды: повышение размера
пенсий и пособий; введение льгот на коммунальные услуги; повышение доступности
путевок в санатории (в том числе, увеличение частоты поездок и возможности получения
путевок по профилю заболевания); расширение перечня услуг социального обслуживания
(в том числе как заказ НКО); развитие психологической и юридической помощи. Было
подчеркнуто, что в настоящий момент недостаточную социальную поддержку имеют
инвалиды трудоспособного возраста, не имеющие семейной поддержки и возможности
трудиться. Еще одним важным направлением является необходимость развития помощи
на дому, социального сопровождение, физического сопровождения (в том числе для
обращения в соцзащиту), повышение качества работы соцработников и снижения
нагрузки на них; развитие услуг по помощи по хозяйству в сельской местности;
предоставление услуг сиделок. Родственники, ухаживающие за инвалидом, нуждаются в
разгрузке на несколько часов, в услугах помощников, которые могли бы их иногда
подменять. Отметим, что одним из приоритетов для людей является изменение подхода к
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оказанию социального обслуживания и социальной помощи – учет индивидуальных
потребностей семьи и человека. Очень важная тема – доступ к информации, в частности, о
социальной поддержке. Гражданам требуется больше информации о правах, всех льготах
и возможностях государственной поддержки в сфере социального обслуживания,
реабилитации, медицинской помощи и т.д. По мнению людей, необходимо наладить
информирование во время прохождения МСЭ, а также открыть консультационные пункты
(единый телефон), где можно уточнить всю информацию по всем направлениям
поддержки, реабилитации, переосвидетельствования и т.п.
Учитывая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод, что государственная
программа «Социальная поддержка граждан» в целом недостаточно соответствует
Конвенции ООН и слабо отражает реальные потребности инвалидов и семей с
инвалидами.
Таблица 33 - Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
Индикаторы соответствия
Конвенции ООН
Наличие показателя, касающегося
инвалидов, среди целевых
индикаторов и показателей
программы

Ожидаемые результаты,
связанные с интересами
инвалидов

Образование (дошкольное,
школьное, высшее)
Здравоохранение
Социальная адаптация, досуг,
участие в культурной жизни,
проведении досуга и отдыха и
занятии спортом
Социальная защита, достаточный

Степень соответствия Программы
В основном описании Программы второй показатель: «доля граждан,
получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в учреждения социального
обслуживания населения», это разъясняется в тексте Программы:
«Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты
реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по
удовлетворению потребностей населения в социальных услугах,
предоставляемых пожилым гражданам, инвалидам, детям-инвалидам,
семьям с детьми, лицам без определенного места жительства и
занятий».
Подпрограмма 2: «удельный вес зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов
(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и
занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в
аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий
стационарных учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий».
Подпрограмма 3: «удельный вес детей-инвалидов, получивших
социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для
детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов».
«удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого
возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном
постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения» (то
же в Подпрограмме 2)
Подпрограмма 3:
«расширение охвата детей-инвалидов социальным обслуживанием».
Нет
Нет

Формулировка

в
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Задачах:

«обеспечение

потребности

граждан

уровень жизни

старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и
детей в социальном обслуживании»
Вероятно, подразумевается, хотя и без слова «инвалидность»
(выделено полужирным) Основное мероприятие 1.13. Пособия лицам,
являвшимся
сотрудниками учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской Федерации, получившим увечье или
иное повреждение здоровья, исключающие возможность дальнейшего
прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников
учреждений
и
органов
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов
Российской Федерации, погибших (умерших) в связи с выполнением
служебных обязанностей либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в указанных органах
Основное мероприятие 1.18. Единовременное пособие членам семей
(лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при
осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам,
получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с
терроризмом, повлекшие наступление инвалидности.
Основное мероприятие 1.21. Пособия и компенсации членам семей
погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших
военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также
лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным
Основное
мероприятие
1.27.
Дополнительное
ежемесячное
материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1
августа 2005 г. № 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной травмы"
Косвенно: Основное мероприятие 1.30. Пособие на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций, в
рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие 1.32. Осуществление ежемесячной денежной
выплаты инвалидам.
Косвенно: Основное мероприятие 1.45. Компенсация в возмещение
вреда, причиненного здоровью граждан в связи с исполнением
обязанностей военной службы по призыву
Основное мероприятие 2.1. Формирование нормативной правовой
базы, обеспечивающей совершенствование системы социального
обслуживания населения в Российской Федерации, в Ожидаемых
результатах:
в рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания фаждан в Российской
Федерации" будет принят ряд подзаконных нормативных правовых
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актов, что позволит решить к 2020 году проблемы удовлетворения
потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном
постороннем уходе;
Указана связь с актуальным целевым показателем Подпрограммы 3
(удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в
общей численности детей- инвалидов).
Основное мероприятие 2.3. Разработка и внедрение в практику работы
учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов,
стандартов предоставления социальных услуг
Указана связь с актуальным целевым показателем Подпрограммы 3
(удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в
общей численности детей- инвалидов).
Основное мероприятие 2.4. Разработка методических рекомендаций
по реализации пилотных проектов развития стационарозамещающих
технологий, в том числе персонального социального сопровождения
граждан, в Ожидаемых результатах:
решение к 2020 году проблемы удовлетворения потребности граждан
пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе
Указана связь с актуальным целевым показателем Подпрограммы 3
(удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в
общей численности детей- инвалидов).
Основное мероприятие 2.5. Формирование независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги в сфере социального обслуживания населения
Указана связь с актуальным целевым показателем Подпрограммы 3
(удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в
общей численности детей- инвалидов).
Основное мероприятие 2.12. Софинансирование социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
Указана связь с актуальным целевым показателем Подпрограммы 2
(«удельный вес зданий стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий,
требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном
состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий».)
Основное мероприятие 2.14. Привлечение в сферу социального
обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных
некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, в
Ожидаемых результатах:
решение к 2020 году проблемы удовлетворения потребности граждан
пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе
Основное мероприятие 2.15. Предоставление субсидии субъектам
Российской Федерации на софинансирование объектов капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Указана связь с актуальным целевым показателем Подпрограммы 2
(«удельный вес зданий стационарных учреждений социального
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обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий,
требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном
состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий».)
В Задачах Подпрограммы 3: «повышение уровня социального
обслуживания детей-инвалидов».
Косвенно: Основное мероприятие 3.7. Пособие на проведение летнего
оздоровительного
отдыха
детей
отдельных
категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести,
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций
В Ожидаемых результатах: повышение материального обеспечения
детей отдельных категорий военнослужащих... ставших инвалидами в
связи с выполнением задач...
Косвенно:
Основное
мероприятие
3.10.
Оплата
четырех
дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам,
попечителям) для ухода за детьми-инвалидами
Ожидаемый результат -- повышение материального обеспечения
семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов)
Основное мероприятие 3.25. Разработка и реализация комплекса мер
по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
В ожидаемых результатах: создание специализированных служб для
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
Указана связь с актуальным целевым показателем Подпрограммы 3
(удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в
общей численности детей- инвалидов).
Особое внимание правам девочек
и женщин с инвалидностью
Просвещение всего общества, в
том числе на уровне семьи, в
вопросах инвалидности и
укрепление уважения прав и
достоинства инвалидов (в том
числе, например, сотрудников в
образовании, медицине, культуре
и т.д.)
Доступ к информации и связи
Обеспечения инвалидам доступа
наравне с другими к физическому
окружению, к транспорту
Самостоятельный образ жизни
и вовлеченность в местное
сообщество (выбор места
жительства, в том числе вне
учреждений, доступ к соц.
обслуживанию и сопровождению,
доступ к объектам и услугам
общего пользования)
Меры для обеспечения защиты и

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
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безопасности инвалидов в
ситуациях риска, включая
вооруженные конфликты,
чрезвычайные
гуманитарные ситуации и
стихийные бедствия
Равенство перед законом и доступ
к правосудию
Обеспечение равных прав
инвалидов на владение
имуществом и его наследование,
на управление собственными
финансовыми
делами, а также на равный доступ
к банковским ссудам, ипотечным
кредитам и другим формам
финансового кредитования и
обеспечивают, чтобы инвалиды не
лишались произвольно своего
имущества
Предотвращение насилия
Индивидуальная мобильность
(устройства, ассистенты,
сопровождение; обучение
навыкам мобильности, развитие
технологий)
Уважение дома и семьи (о правах
на опеку и усыновление ребенка,
помощь в воспитании детей)
Государства-участники
организуют, укрепляют и
расширяют комплексные
абилитационные и
реабилитационные
услуги и программы, особенно в
сфере здравоохранения,
занятости, образования и
социального обслуживания
Труд и занятость
Участие в политической и
общественной жизни
Статистика и сбор данных
(проведения исследования по
инвалидности)

Международное сотрудничество
Развитие общественных и
благотворительных организаций
ДРУГИЕ конкретные
мероприятия программы, где
упомянуты инвалиды, лица с ОВ

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Основное мероприятие 3.25. Разработка и реализация комплекса мер
по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в ожидаемых результатах, в частности, -создание специализированных служб для семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья)

Нет
Нет
Есть мероприятие, связанное с самой системой статистики:
Основное
мероприятие
2.2.
Совершенствование
системы
статистического учета и отчетности, характеризующей состояние и
развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
населения, состав и численность получателей социальных услуг,
результаты социального обслуживания населения
Нет
Нет
Нет

Федеральная программа: Содействие занятости населения
В

программе

«Содействие

занятости

населения»

потребности

инвалидов

учитываются напрямую через мероприятия по увеличению количества оборудованных
(оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Также можно говорить о
131

косвенном учете потребностей инвалидов и требования ст. 27 Конвенции ООН (Труд и
занятость)

в

показателе

«удельный

вес

граждан,

удовлетворенных

полнотой,

доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости», если
данная группа будет опрашиваться наряду с другими гражданами, пользующимися
услугами служб занятости.
Можно говорить о том, что такие ожидаемые результаты программы как
«обеспечение

соблюдения

трудовых

прав

граждан»;

«поддержание

социальной

стабильности в обществе» также распространяются и на инвалидов, однако это
достаточно общие формулировки, не дающие представление о конкретных мерах,
осуществляемых в данных направлениях. Конкретные же меры, представленные в списке
мероприятий программы, напрямую не затрагивают людей с инвалидностью, за
исключением мероприятия «Реализация мероприятий активной политики занятости
населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения», где среди
направлений

указано

«...содействие

трудоустройству

незанятых

инвалидов

на

оснащенные (оборудованные) для них рабочие места».
Можно отметить, что данная программа учитывает лишь один из аспектов доступа
к труду и занятости (обеспечение инвалидам разумного приспособления рабочего места),
хотя в ст. 27 Конвенции ООН (Труд и занятость) перечислено намного больше
направлений, важных для обеспечения равного доступа к данному праву. В частности,
«а) запрещение дискриминации по признаку инвалидности в отношении всех вопросов,
касающихся всех форм занятости, включая условия приема на работу, найма и занятости,
сохранения работы, продвижения по службе и безопасных и здоровых условий труда;
b) защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и благоприятные условия
труда, включая равные возможности и равное вознаграждение за труд равной ценности,
безопасные и здоровые

условия труда, включая защиту от домогательств, и

удовлетворение жалоб;
c) обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои трудовые и профсоюзные
права наравне с другими;
d) наделение инвалидов возможностью эффективного доступа к общим программам
технической

и

профессиональной

ориентации,

службам

трудоустройства

и

профессиональному и непрерывному обучению;
e) расширение на рынке труда возможностей для трудоустройства инвалидов и их
продвижения по службе, а также оказание помощи в поиске, получении, сохранении и
возобновлении работы;
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f)

расширение

возможностей

для

индивидуальной

трудовой

деятельности,

предпринимательства, развития кооперативов и организации собственного дела;
g) наем инвалидов в государственном секторе;
h) стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью надлежащих стратегий
и мер, которые могут включать программы позитивных действий, стимулы и другие меры;
j) поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях открытого рынка труда;
k)

поощрение

программ

профессиональной

и

квалификационной

реабилитации,

сохранения рабочих мест и возвращения на работу для инвалидов».
Кроме того, в Программе не уделено внимания просвещению общества, и в том
числе работодателей, о трудовых возможностях инвалидов, а также вопросам обеспечения
занятости родителей детей-инвалидов – развитию услуг по уходу или детских
специализированных или инклюзивные учреждений, которые могли бы посещать детиинвалиды пока родители работают. Обо всем этом говорили респонденты в ходе опроса.
Таблица 34 - Государственная программа «Содействие занятости населения»
Индикаторы соответствия
Конвенции ООН
Наличие показателя, касающегося
инвалидов, среди целевых
индикаторов и показателей
программы
Ожидаемые результаты,
связанные с интересами
инвалидов
Образование (дошкольное,
школьное, высшее)
Здравоохранение
Социальная адаптация, досуг,
участие в культурной жизни,
проведении досуга и отдыха и
занятии спортом
Социальная защита, достаточный
уровень жизни
Особое внимание правам девочек
и женщин с инвалидностью
Просвещение всего общества, в
том числе на уровне семьи, в
вопросах инвалидности и
укрепление уважения прав и
достоинства инвалидов (в том
числе, например, сотрудников в
образовании, медицине, культуре
и т.д.)
Доступ к информации и связи
Обеспечения инвалидам доступа
наравне с другими к физическому
окружению, к транспорту
Самостоятельный образ жизни и
вовлеченность в местное

Степень соответствия Программы
Подпрограмма 1:
количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов
(косвенно) удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой,
доступностью и качеством государственных услуг в области
содействия занятости
создание ежегодно, с 2013 по 2015 год, до 14,2 тыс. специальных
рабочих мест для инвалидов (То же – в Подпрограмме 1)
Косвенно: обеспечение соблюдения трудовых прав граждан;
поддержание социальной стабильности в обществе
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
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сообщество (выбор места
жительства, в том числе вне
учреждений, доступ к соц
обслуживанию и сопровождению,
доступ к объектам и услугам
общего пользования)
Меры для обеспечения защиты и
безопасности
инвалидов в ситуациях риска,
включая вооруженные
конфликты, чрезвычайные
гуманитарные ситуации и
стихийные бедствия
Равенство перед законом и доступ
к правосудию
Обеспечение равных прав
инвалидов на владение
имуществом и его наследование,
на управление собственными
финансовыми
делами, а также на равный доступ
к банковским ссудам, ипотечным
кредитам и другим формам
финансового кредитования и
обеспечивают, чтобы инвалиды не
лишались
произвольно своего имущества
Предотвращение насилия
Индивидуальная мобильность
(устройства, ассистенты,
сопровождение; обучение
навыкам мобильности, развитие
технологий)
Уважение дома и семьи (о правах
на опеку и усыновление ребенка,
помощь в воспитании детей)
Государства-участники
организуют, укрепляют и
расширяют комплексные
абилитационные и
реабилитационные услуги и
программы, особенно в сфере
здравоохранения, занятости,
образования и социального
обслуживания
Труд и занятость

Участие в политической и
общественной жизни
Статистика и сбор данных
(проведения исследования по
инвалидности)
Международное сотрудничество
Развитие общественных и
благотворительных организаций

Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий активной
политики занятости населения и дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения»
В Основных направлениях реализации упомянуто: «...содействие
трудоустройству
незанятых
инвалидов
на
оснащенные
(оборудованные) для них рабочие места».
Указана связь с актуальным показателем Подпрограммы 1
(количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов).
Нет
Нет
Нет
Нет
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ДРУГИЕ конкретные
мероприятия программы, где
упомянуты инвалиды, лица с ОВ

Нет

Федеральная программа: Развитие здравоохранения
Обеспеченность услугами сферы здравоохранения одна из наиболее актуальных
потребностей для инвалидов и семей с инвалидами. В нескольких подпрограммах данной
государственной программы есть показатели и мероприятия, посвященные инвалидам и
детям-инвалидам. Рассмотрим, какие аспекты при этом затрагиваются и на сколько это
пересекается с потребностями, озвученными семьями с инвалидами в ходе проведенного
опроса, и Конвенцией ООН. Нельзя не отметить, что с различными аспектами
доступности услуг в сфере здравоохранения связано большинство нужд и потребностей,
озвученных инвалидами и членами семей людей с инвалидностью в ходе проведенного
опроса и интервьюирования.
В Подпрограмме 1 выделен показатель «удовлетворение потребности отдельных
категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а
также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов». На
достижения

данного

механизмов

обеспечения

изделиями,

специализированными

амбулаторных

результата

условиях».

направлено

населения
Как

мероприятие

лекарственными

продуктами
именно

будут

«Совершенствование

препаратами,

лечебного

питания

медицинскими
для

совершенствоваться

детей

в

«механизмы

обеспечения» в Программе не говорится, в основных направлениях реализации
указанного мероприятия можно увидеть только общие фразы – «...организация
обеспечения качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения больных [...] а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов». Отметим, что респонденты в ходе опросов
ИнСАП связывали повышение доступности лекарственного обеспечения с такими
конкретными действиями, как расширение списка бесплатных лекарств; выписывание
врачами нужных, а не дешевых лекарств; обеспечения наличия в аптеках необходимых
лекарств из списка; упрощение процедуры получения рецептов; расширение списка
имеющих право на бесплатные лекарства.
Одна из задач Подпрограммы 4 – «снижение уровня первичной инвалидности
детей» за

счет

развития

специализированной

медицинской

помощи

детям.

В

Подпрограмме 5 речь идет об увеличении охвата медицинской реабилитацией детейинвалидов из числа нуждающихся. При этом конкретных мероприятий, показывающих
как планируется достичь ожидаемый результат, нет.
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Таким образом, в Программе «Развитие здравоохранения» обращено внимание на
ряд аспектов обеспечения качественной и доступной медициной людей с инвалидностью
и

профилактики

инвалидизации

–

обеспечение

лекарственными

препаратами,

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов; совершенствование оказания медпомощи ВИЧ-инфицированным и
больным гепатитами; развитие специализированной медпомощи детям; повышение охвата
медицинской реабилитацией детей-инвалидов.
В то же время другие потребности, волнующие семьи, столкнувшиеся с
инвалидностью, никак не учитываются Программой. В настоящее время развитие
здравоохранения в России идет по пути укрупнения медицинских центров. Вместе с тем,
население пока не привыкло обращаться в удаленные региональные центры за
специализированной помощью. Запрос на доступность узких специалистов в районах
сохраняется. Респонденты в ходе опросов ИнСАП говорили о необходимости упрощения
получения направлений на реабилитацию, помощи в оплате дорогостоящего лечения,
доступности реабилитации вне зависимости от возраста, а также о потребностях в
средствах со стороны малых городов и сельской местности. Еще одним направлением,
требующим внимания по мнению респондентов, является медицинское обслуживание и
реабилитация на дому, развитие мобильных медицинских бригад. Большой проблемой для
родителей детей с нарушениями здоровья становится получение своевременного доступа
к реабилитационным мероприятиям, например, занятиям с логопедом, массажу и другим
занятиям для раннего развития детей с ограниченными возможностями и предотвращения
инвалидности или улучшения состояния ребенка. Ограничивает возможности вести
самостоятельный образ жизни низкое качество доступных средств реабилитации
(подгузников, слуховых аппаратов, колясок и т.д.), длинные очереди на получение
колясок.
Большое значение инвалиды и члены семей инвалидов придают необходимости
изменению отношения медработников к людям с инвалидностью.
В Конвенции ООН вопросам здравоохранения посвящена ст. 25 (Здоровье) и ст. 26
(Абилитация и реабилитация). В статье 25 внимание обращается на право на наивысший
достижимый уровень здоровья, обеспечение инвалидам того же набора, качества и уровня
бесплатных или недорогих услуг и программ по охране здоровья, что и другим лицам;
предоставление услуг, которые необходимы инвалидам непосредственно по причине их
инвалидности, включая раннюю диагностику, а в подходящих случаях – коррекцию и
услуги, призванные свести к минимуму и предотвратить дальнейшее возникновение
инвалидности, в том числе среди детей и пожилых; организация услуг в сфере
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здравоохранения как можно ближе к местам непосредственного проживания этих людей,
в том числе в сельских районах; обучение специалистов и принятие этических стандартов
для государственного и частного здравоохранения; запрета на дискриминацию в
отношении инвалидов при предоставлении медицинского страхования и страхования
жизни; не допущения дискриминационного отказа в здравоохранении или услугах в этой
области либо получении пищи или жидкостей по причине инвалидности. В статье 26
говорится о необходимости организовывать, укреплять и расширять комплексные
абилитационные и реабилитационные услуги и программы, поощрять развитие
начального и последующего обучения специалистов и персонала, работающих в сфере
абилитационных и реабилитационных услуг, использовать ассистивные устройства и
технологии. Таким образом,

можно

сделать

вывод,

что

программа

«Развитие

здравоохранения» учитывает требования Конвенции ООН в небольшой степени, не
затрагивая многие аспекты, внимание на которые обращено в Конвенции.
Таблица 35 - Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Индикаторы соответствия
Конвенции ООН
Наличие показателя, касающегося
инвалидов, среди целевых
индикаторов и показателей
программы

Ожидаемые результаты,
связанные с интересами
инвалидов

Образование (дошкольное,
школьное, высшее)
Здравоохранение

Степень соответствия Программы
Подпрограмма 1:
показатель 1.21 "Удовлетворение потребности отдельных категорий
граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских
изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного
питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на
государственную социальную помощь и не отказавшихся от
получения социальной услуги по обеспечению лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов)"
Подпрограмма 5:
показатель 5.3 "Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов
от числа нуждающихся"
Подпрограмма 1:
увеличение доли удовлетворенности потребности отдельных
категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах
лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих
право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от
получения социальной услуги по обеспечению лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов) до 98 процентов
Подпрограмма 5:
увеличение доли детей-инвалидов от числа нуждающихся,
охваченных медицинской реабилитацией, до 85 процентов
Нет
Основное мероприятие 1.5 "Совершенствование механизмов
обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для
детей в амбулаторных условиях", в «Основных направлениях
реализации»:
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...организация
обеспечения
качественными,
эффективными,
безопасными лекарственными препаратами, предназначенными для
лечения больных... а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей- инвалидов
Косвенно:
Основное
мероприятие
2.2
"Совершенствование
оказания
медицинской
помощи
лицам,
инфицированным
вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами В и С", ожидаемый
непосредственный результат:
снижение смертности и инвалидизации по причине ВИЧ-инфекции
Основное
мероприятие
4.4
"Развитие
специализированной
медицинской помощи детям", ожидаемый непосредственный
результат:
снижение уровня госпитализации детей, больничной летальности,
уровня впервые установленной инвалидности у детей
В разделе «Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"» описано содержание предлагаемого
федерального закона, устанавливающего нормативы на 2015 и 2016
годы:
норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина,
получающего государственную социальную помощь в виде
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов

Социальная адаптация, досуг,
участие в культурной жизни,
проведении досуга и отдыха и
занятии спортом
Социальная защита, достаточный
уровень жизни
Особое внимание правам девочек
и женщин с инвалидностью
Просвещение всего общества, в
том числе на уровне семьи, в
вопросах инвалидности и
укрепление уважения прав и
достоинства инвалидов (в том
числе, например, сотрудников в
образовании, медицине, культуре
и т.д.)
Доступ к информации и связи
Обеспечения инвалидам доступа
наравне с другими к физическому
окружению, к транспорту
Самостоятельный образ жизни
и вовлеченность в местное
сообщество (выбор места
жительства, в том числе вне
учреждений, доступ к соц.
обслуживанию и сопровождению,
доступ к объектам и услугам
общего пользования)
Меры для обеспечения защиты и
безопасности инвалидов в
ситуациях риска, включая

В Задачах Подпрограммы 4:
снижение уровня первичной инвалидности детей
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет
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вооруженные конфликты,
чрезвычайные
гуманитарные ситуации и
стихийные бедствия
Равенство перед законом и доступ
к правосудию
Обеспечение равных прав
инвалидов на владение
имуществом и его наследование,
на управление собственными
финансовыми делами, а также на
равный доступ к банковским
ссудам, ипотечным кредитам и
другим формам финансового
кредитования и обеспечивают,
чтобы инвалиды не лишались
произвольно своего имущества
Предотвращение насилия
Индивидуальная мобильность
(устройства, ассистенты,
сопровождение; обучение
навыкам мобильности, развитие
технологий)
Уважение дома и семьи (о правах
на опеку и усыновление ребенка,
помощь в воспитании детей)
Государства-участники
организуют, укрепляют и
расширяют комплексные
абилитационные и
реабилитационные
услуги и программы, особенно в
сфере здравоохранения,
занятости, образования и
социального обслуживания
Труд и занятость
Участие в политической и
общественной жизни
Статистика и сбор данных
(проведения исследования по
инвалидности)
Международное сотрудничество
Развитие общественных и
благотворительных организаций
ДРУГИЕ конкретные
мероприятия программы, где
упомянуты инвалиды, лица с ОВ

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Федеральная программа: Информационное общество (2011 - 2020 годы)
В нескольких разделах программы учитываются особые потребности взрослых и
детей с ограниченными возможностями. Так, программа направлена на «организацию
дистанционного

обучения

детей-инвалидов,

нуждающихся

в

обучении

по

общеобразовательным программам на дому», «оснащение рабочих мест детей-инвалидов,
обучающихся на дому, современной компьютерной техникой и подключение к сети
Интернет», а также «на развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового
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поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего
и профессионального обучения, в том числе для использования людьми с ограниченными
возможностями» - таким образом, учтены потребности детей-инвалидов в доступе к
образованию и информации, а также в социальной адаптации и самореализации.
Декларируется, что расширение использования информационных технологий
позволит повысить качество диагностики и реабилитации и, как следствие, обеспечит
снижение смертности, инвалидности, увеличение доли активного трудоспособного
населения страны и продолжительности жизни. А также, что в сфере социальной защиты
возможности информационных технологий будут активно использоваться для поддержки
социально незащищенных групп населения, лиц с ограниченными физическими
возможностями, а также для популяризации здорового образа жизни. Однако, конкретных
мероприятий, которые бы раскрывали, как это будет сделано, в программе нет.
Доступ к информации и связи для лиц с ограниченными возможностями в
программе понимается достаточно узко. Так некоторое освещение этот аспект находит в
разделе

«Дистанционные

образовательные

технологии,

культурно-познавательные

сервисы», но в программе нет мероприятий, которые бы позволяли инвалидам в целом
получить больший доступ к информации. Так, в частности, в программе нет упоминаний,
что будут предприниматься особые меры для обеспечения возможности инвалидам
пользоваться, например, государственными электронными услугами или что будет
проводиться работа, направленная на учет потребностей инвалидов при внедрении
информационных технологий в разных социальных сферах. Вместе с тем недостаток
информации о правах и возможностях получения поддержки и реабилитационных услуг
отмечают, как одну из важнейших сложностей сами инвалиды в ходе опросов ИнСАП.
Хотя, конечно, эффекты, возникающие при использовании информационных и
телекоммуникационных технологий в различных сферах деятельности, в конечном итоге
повлияют на повышение качества жизни граждан вне зависимости от их возраста,
состояния здоровья и региона проживания.
Ст. 21 Конвенции ООН посвящена доступу к информации. Среди основных
аспектов в статье выделено: снабжение инвалидов информацией, предназначенной для
широкой публики, в доступных форматах и с использованием технологий, учитывающих
разные формы инвалидности; признание и поощрение использования жестовых языков;
активное побуждение частных предприятий, оказывающих услуги широкой публике, в
том числе через Интернет, к предоставлению информации и услуг в доступных и
пригодных для инвалидов форматах и побуждение средств массовой информации, в том
числе предоставляющих информацию через Интернет, к превращению своих услуг в
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доступные для инвалидов. Таким образом, нельзя сказать, что федеральная программа
учитывает положения Конвенции и потребности инвалидов.

Федеральная программа: Развитие культуры и туризма 2013-2020
Можно отметить, что программа направлена на вопросы, отраженные в ст. 30
Конвенции (Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии
спортом). В частности, в рамках программы предполагается «создание условий для
доступности участия всего населения в культурной жизни, а также обеспечения
вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными
возможностями в активную социокультурную деятельность». Косвенно интересы
инвалидов обеспечивают и такие направления программы как «обеспечение широкого, без
каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к национальным и мировым
культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек,
музейных

и театральных интернет-ресурсов, приобретение прав на бесплатное

размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" выдающихся
фильмов и спектаклей». Отметим, что программа направлена на «выравнивание уровня
доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера
доходов, места проживания и социального статуса граждан Российской Федерации».
Однако выравнивание доступности вне зависимости от состояния здоровья не выделено в
отдельное направление.
Среди конкретных потребностей, на которые обращается внимание в мероприятиях
программы, можно отметить лишь две – повышение доступности библиотечных услуг и
музеев («уменьшение региональных диспропорций в доступности к качественным
библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями»;
«уменьшение региональных диспропорций в доступности к качественным музейными
услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями»). Кроме того, в
рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", которая
является частью данной государственной программы производится «выпуск книжных
изданий для инвалидов по зрению».
В ходе опросов ИнСАП люди, имеющие ограниченные возможности здоровья, а
также члены их семей подчеркивали важность общения и досуга – необходимость
развития специальных кружков и клубов по интересам, проведение встреч и вечеров для
инвалидов. Такие темы не поднимаются данной государственной программой. Разделы,
посвященные развитию туризма, не учитывают особенности положения инвалидов и их
потребности.
141

Таблица 36 - Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020
годы
Индикаторы соответствия
Конвенции ООН
Наличие показателя, касающегося
инвалидов, среди целевых
индикаторов и показателей
программы
Ожидаемые результаты,
связанные с интересами
инвалидов

Степень соответствия Программы
В состав Программы входит федеральная целевая программа "Культура
России (2012 - 2018 годы)", в ней среди целевых показателей есть:
Показатель 5.18 «Выпуск книжных изданий для инвалидов по зрению»
создание условий для доступности участия всего населения в
культурной жизни, а также обеспечения вовлеченности детей,
молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными
возможностями в активную социокультурную деятельность
Косвенно:
обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого
гражданина к национальным и мировым культурным ценностям через
формирование публичных электронных библиотек, музейных и
театральных интернет-ресурсов, приобретение прав на бесплатное
размещение в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
выдающихся фильмов и спектаклей;
Ещё более косвенно:
выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного
образования независимо от размера доходов, места проживания и
социального статуса граждан Российской Федерации

Образование (дошкольное,
школьное, высшее)
Здравоохранение
Социальная адаптация, досуг,
участие в культурной жизни,
проведении досуга и отдыха и
занятии спортом

Социальная защита, достаточный
уровень жизни
Особое внимание правам девочек
и женщин с инвалидностью

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)":
выпуск книжных изданий для инвалидов по зрению (61 наименование
ежегодно)
Нет
Нет
Основное мероприятие 1.2 "Развитие библиотечного дела", в
Ожидаемых непосредственных результатах:
уменьшение региональных диспропорций в доступности к
качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями
Основное мероприятие 1.3 "Развитие музейного дела", в Ожидаемых
непосредственных результатах:
уменьшение региональных диспропорций в доступности к
качественным музейными услугам, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями
Нет
Нет

Просвещение всего общества, в
том числе на уровне семьи, в
вопросах инвалидности и
укрепление уважения прав и
достоинства инвалидов (в том
числе, например, сотрудников в
образовании, медицине, культуре
и т.д.)

Нет

Доступ к информации и связи

Нет
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Обеспечения инвалидам доступа
наравне с другими к физическому
окружению, к транспорту

Нет

Самостоятельный образ жизни
и вовлеченность в местное
сообщество (выбор места
жительства, в том числе вне
учреждений, доступ к соц.
обслуживанию и сопровождению,
доступ к объектам и услугам
общего пользования)

Нет

Меры для обеспечения защиты и
безопасности
инвалидов в ситуациях риска,
включая вооруженные
конфликты, чрезвычайные
гуманитарные ситуации и
стихийные бедствия
Равенство перед законом и доступ
к правосудию
Обеспечение равных прав
инвалидов на владение
имуществом и его наследование,
на управление собственными
финансовыми делами, а также на
равный доступ к банковским
ссудам, ипотечным кредитам и
другим формам финансового
кредитования и обеспечивают,
чтобы инвалиды не лишались
произвольно своего имущества

Нет

Предотвращение насилия
Индивидуальная мобильность
(устройства, ассистенты,
сопровождение; обучение
навыкам мобильности, развитие
технологий)
Уважение дома и семьи (о правах
на опеку и усыновление ребенка,
помощь в воспитании детей)

Нет
Нет

Государства-участники
организуют, укрепляют и
расширяют комплексные
абилитационные и
реабилитационные
услуги и программы, особенно в
сфере здравоохранения,
занятости, образования и
социального обслуживания
Труд и занятость
Участие в политической и
общественной жизни
Статистика и сбор данных
(проведения исследования по
инвалидности)
Международное сотрудничество

Нет

Нет
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
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Развитие общественных и
благотворительных организаций
ДРУГИЕ конкретные
мероприятия программы, где
упомянуты инвалиды, лица с ОВ

Нет
Нет

Федеральная программа: Развитие образования на 2013 - 2020 годы
Статья 24 Конвенции ООН посвящена образованию инвалидов. В ней, в частности,
подчеркивается признание государствами права инвалидов на образование, обеспечение
инклюзивного образования на всех уровнях и обучения в течение всей жизни. Часть 2
данной статьи указывает, что «при реализации этого права государства-участники
обеспечивают, чтобы:
а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы общего образования, а
дети-инвалиды — из системы бесплатного и обязательного начального образования или
среднего образования;
b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и
бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего
проживания;
c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее индивидуальные потребности;
d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую поддержку для
облегчения их эффективного обучения;
e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и социальному
развитию, сообразно с целью полной охваченности принимались эффективные меры по
организации индивидуализированной поддержки».
Кроме того в Конвенции говорится, что государства должны содействовать
освоению и развитию наиболее подходящих для индивида языков и способов общения в
той обстановке, которая максимальным образом способствует освоению знаний и
социальному развитию. А также должны привлекать на работу учителей, в том числе
учителей-инвалидов для обучения персонала, работающего на всех уровнях системы
образования.
Опрошенные ИнСАП РАНХиГС инвалиды и члены их семей подчеркивали, что
снижается доступность школьного образования из-за закрытия специализированных
школ. Среди потребностей упоминали необходимость помощи детям-инвалидам в
школах, а также необходимость открытия и развития дошкольных учреждений со
специальными логопедическими или оздоровительными группами.
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Рассмотрим,

насколько

в

Программе

развития

образования

учитываются

требования Конвенции ООН и потребности семей. В перечень основных целевых
показателей Программы входит показатель приспособленности зданий для инвалидов
входит, развитие технологий дистанционного образования, в т.ч. для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также создание безбарьерной среды для
инвалидов в организациях профессионального образования.
Другим направлением, которое отслеживается в рамках Подпрограммы 2, является
инклюзивное обучение детей-инвалидов. В результате реализации программы ожидается
«предоставление всем детям-инвалидам, которым показана такая форма обучения,
возможности освоения образовательных программ общего образования в форме
дистанционного

образования

и

электронного

обучения»

и

«создание

в

общеобразовательных организациях безбарьерной образовательной среды, необходимой
для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая
возможность, в образовательный процесс».
В рамках достижения этих целей предполагается «подготовка и повышение
квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала
для

сопровождения

обучения

детей-инвалидов;

обеспечение

развития

сетевого

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение
детей с ограниченными возможностями здоровья; методическое обеспечение реализации
дистанционных общеобразовательных программ для детей-инвалидов; обучение детейинвалидов

по

адаптивным

образовательным

программам».

Данное

направление

соответствует ст. 8 Конвенции ООН (Государства-участники обязуются принимать
безотлагательные, эффективные и надлежащие меры к тому, чтобы повышать
просвещенность всего общества, в том числе на уровне семьи, в вопросах инвалидности и
укреплять уважение прав и достоинства инвалидов.
Таким образом, в целом программа соответствует требованиям Конвенции ООН,
т.к. учитывает ряд аспектов повышения доступности образования для инвалидов, однако в
программе нет перечня конкретных мер, которые могут позволить добиться поставленных
задач.
Таблица 37 - Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы
Индикаторы соответствия
Конвенции ООН
Наличие показателя, касающегося
инвалидов, среди целевых индикаторов
и показателей программы

Степень соответствия Программы
Подпрограмма 1:
удельный вес числа организаций среднего профессионального
образования и организаций высшего профессионального
образования, здания которых приспособлены для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья, процентов
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Общие расходы программы
Расходы на реализацию мероприятий,
связанных с интересами инвалидов
Ожидаемые результаты, связанные с
интересами инвалидов

Подпрограмма 2:
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в
классах, не являющихся специальными (коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности
детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных
организациях
4 134 329 931,8 тыс. рублей
Не выделено. Хотя Основное мероприятие 2.5 (см. ниже) идёт
отдельной строкой в Ресурсном обеспечении, вместо цифр
стоят прочерки, т.е. конкретные суммы не предусмотрены.
Подпрограмма 1:
увеличение доли зданий образовательных организаций
профессионального образования, приспособленных для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Подпрограмма 2:
-- предоставление всем детям-инвалидам, которым показана
такая форма обучения, возможности освоения образовательных
программ общего образования в форме дистанционного
образования и электронного обучения
-- создание в общеобразовательных организациях безбарьерной
образовательной среды, необходимой для обеспечения
полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана
такая возможность, в образовательный процесс

Образование (дошкольное, школьное,
высшее)

Основное
мероприятие
1.5
"Повышение
качества
профессионального образования, в том числе через поддержку
интернационализации, а также программ развития вузов", в
Основных направлениях реализации:
развитие технологий дистанционного образования, в т.ч. для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Основное мероприятие 1.7 "Модернизация инфраструктуры
системы профессионального образования", в Ожидаемых
результатах:
увеличение доли организаций среднего профессионального
образования и высшего профессионального образования,
здания которых приспособлены для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья
в Основных направлениях реализации:
создание безбарьерной среды для инвалидов в организациях
профессионального образования
Основное мероприятие 2.5 "Реализация моделей получения
качественного дошкольного, общего и дополнительного
образования детьми- инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья", Ожидаемый результат:
всем детям-инвалидам, которым показаны данные формы
обучения, будут предоставлены возможности освоения
образовательных программ в форме дистанционного
образования и электронного обучения
Основные направления реализации:
подготовка и повышение квалификации педагогических,
медицинских работников и вспомогательного персонала для
сопровождения обучения детей- инвалидов; обеспечение
развития
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций, обеспечивающих совместное обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья; методическое
обеспечение реализации дистанционных общеобразовательных
программ для детей-инвалидов; обучение детей-инвалидов по
адаптивным образовательным программам
Указана связь с актуальным целевым показателем
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Подпрограммы 2 (удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся в классах, не являющихся специальными
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в
общей численности детей-инвалидов, обучающихся в
общеобразовательных организациях)

Здравоохранение
Социальная адаптация, досуг, участие в
культурной жизни, проведении досуга
и отдыха и занятии спортом
Социальная защита, достаточный
уровень жизни
Особое внимание правам девочек и
женщин с инвалидностью
Просвещение всего общества, в том
числе на уровне семьи, в
вопросах инвалидности и укрепление
уважения прав и достоинства
инвалидов (в том числе, например,
сотрудников в образовании, медицине,
культуре и т.д.)
Доступ к информации и связи
Обеспечения инвалидам доступа
наравне с другими к физическому
окружению, к транспорту
Самостоятельный образ жизни
и вовлеченность в местное сообщество
(выбор места жительства, в том числе
вне учреждений, доступ к соц.
обслуживанию и сопровождению,
доступ к объектам и услугам общего
пользования)
Меры для обеспечения защиты и
безопасности
инвалидов в ситуациях риска, включая
вооруженные конфликты,
чрезвычайные
гуманитарные ситуации и стихийные
бедствия
Равенство перед законом и доступ к
правосудию
Обеспечение равных прав инвалидов на
владение имуществом и его
наследование, на управление
собственными финансовыми
делами, а также на равный доступ к
банковским ссудам, ипотечным
кредитам и другим формам
финансового кредитования и
обеспечивают, чтобы инвалиды не
лишались
произвольно своего имущества
Предотвращение насилия
Индивидуальная мобильность
(устройства, ассистенты,

Основное мероприятие 2.8 "Развитие инфраструктуры общего
образования и дополнительного образования детей", в
Ожидаемых результатах:
в общеобразовательных организациях создана безбарьерная
образовательная среда, необходимая для обеспечения
полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана
такая возможность, в образовательный процесс
Нет
Нет
Нет
Нет
См. строку «Образование», ОМ 2.5, -- соответствующее
повышение квалификации педагогических и медицинских
работников.

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет

Нет
Нет
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сопровождение; обучение навыкам
мобильности, развитие технологих)
Уважение дома и семьи (о правах на
опеку и усыновление ребенка, помощь
в воспитании детей)
Государства-участники организуют,
укрепляют и расширяют комплексные
абилитационные и реабилитационные
услуги и программы, особенно в сфере
здравоохранения, занятости,
образования и социального
обслуживания
Труд и занятость
Участие в политической и
общественной жизни
Статистика и сбор данных (проведения
исследования по инвалидности)
Международное сотрудничество
Развитие общественных и
благотворительных организаций
ДРУГИЕ конкретные мероприятия
программы, где упомянуты инвалиды,
лица с ОВ

Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Федеральная программа: Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации
Цель программы – повышение доступности жилья и качества жилищного
обеспечения населения; повышение качества и надежности предоставления жилищнокоммунальных услуг населению.
Для людей, которые практически не выходят из дома, чрезвычайно важна
комфортность жилья, адаптированность жилья под потребности, а также наличие своего
личного

пространства

дома.

В

данной

государственной

программе

инвалиды

упоминаются в одном из показателей Подпрограммы 1 «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»: количество семей
отдельных

категорий

граждан,

установленных

федеральным

законодательством,

улучшивших жилищные условия (инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной
войны).
Один из ожидаемых результатов Программы (и Подпрограммы 1) также
затрагивает интересы инвалидов: «достижение уровня соответствия жилищного фонда
современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также
потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и
др.)». При этом никаких конкретных мероприятий, направленных на достижение
ожидаемого результата в части соответствия потребностям инвалидов, в списке
мероприятий нет.
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Таким образом, можно сказать, что данная Программа учитывает положение ст. 19
Конвенции ООН («Государства–участники настоящей Конвенции признают равное право
всех инвалидов жить в обычных местах проживания, при равных с другими людьми
вариантах выбора…») и ст. 28 (Государства-участники признают право инвалидов на
социальную защиту и на пользование этим правом без дискриминации по признаку
инвалидности и принимают надлежащие меры к обеспечению и поощрению реализации
этого права, включая меры: d) по обеспечению инвалидам доступа к программам
государственного жилья).
Таблица 38 - Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Индикаторы соответствия Конвенции
ООН
Наличие показателя, касающегося
инвалидов, среди целевых индикаторов и
показателей программы

Общие расходы программы
Расходы на реализацию мероприятий,
связанных с интересами инвалидов

Ожидаемые результаты, связанные с
интересами инвалидов

Образование (дошкольное, школьное,
высшее)
Здравоохранение
Социальная адаптация, досуг, участие в
культурной жизни, проведении досуга и
отдыха и занятии спортом
Социальная защита, достаточный уровень
жизни

Степень соответствия Программы
Подпрограмма 1:
количество
семей
отдельных
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством,
улучшивших жилищные условия (инвалиды, ветераны,
участники Великой Отечественной войны):
в 2013 - 2015 годах - 53,56 тыс. семей;
в 2016 - 2017 годах - 10,38 тыс. семей;
в 2018 - 2020 годах - 15,56 тыс. семей
577 934 420,6 тыс. рублей
Выделен пункт Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами "О
ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" с финансированием 435 900 тыс. рублей в
каждый год с 2013 по 2020, однако конкретно по
инвалидам/семьям с детьми-инвалидами цифры не выделены.
(Общая и в Подпрограмме 1)
достижение уровня соответствия жилищного фонда
современным
условиям
энергоэффективности,
экологическим требованиям, а также потребностям
отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые
люди, инвалиды и др.)
Нет
Нет
Нет
Основное мероприятие 1.4 "Обеспечение жильем, оказание
содействия
для
приобретения
жилья
отдельными
категориями
граждан",
в
Основных
направлениях
реализации:
обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий
и семей,
имеющих
детей-инвалидов,
в
порядке,
предусмотренном
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации
Указана связь с актуальным целевым показателем
Подпрограммы 1 (количество семей отдельных категорий
граждан, установленных федеральным законодательством,
улучшивших жилищные условия (инвалиды, ветераны,
участники Великой Отечественной войны)
В Задачах Подпрограммы 1 упоминание соответствующего
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Особое внимание правам девочек и
женщин с инвалидностью
Просвещение всего общества, в том числе
на уровне семьи, в вопросах инвалидности
и укрепление уважения прав и достоинства
инвалидов (в том числе, например,
сотрудников в образовании, медицине,
культуре и т.д.)
Доступ к информации и связи
Обеспечения инвалидам доступа наравне с
другими к физическому окружению, к
транспорту
Самостоятельный образ жизни
и вовлеченность в местное сообщество
(выбор места жительства, в том числе вне
учреждений, доступ к соц. обслуживанию
и сопровождению, доступ к объектам и
услугам общего пользования)
Меры для обеспечения защиты и
безопасности инвалидов в ситуациях
риска, включая вооруженные конфликты,
чрезвычайные гуманитарные ситуации и
стихийные бедствия
Равенство перед законом и доступ к
правосудию
Обеспечение равных прав инвалидов на
владение имуществом и его наследование,
на управление собственными
финансовыми делами, а также на равный
доступ к банковским ссудам, ипотечным
кредитам и другим формам финансового
кредитования и обеспечивают, чтобы
инвалиды не лишались произвольно своего
имущества
Предотвращение насилия
Индивидуальная мобильность (устройства,
ассистенты, сопровождение; обучение
навыкам мобильности, развитие
технологий)
Уважение дома и семьи (о правах на опеку
и усыновление ребенка, помощь в
воспитании детей)
Государства-участники организуют,
укрепляют и расширяют комплексные
абилитационные и реабилитационные
услуги и программы, особенно в сфере
здравоохранения, занятости, образования и
социального обслуживания
Труд и занятость
Участие в политической и общественной
жизни
Статистика и сбор данных (проведения
исследования по инвалидности)
Международное сотрудничество
Развитие общественных и
благотворительных организаций
ДРУГИЕ конкретные мероприятия

закона:
выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
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программы, где упомянуты инвалиды, лица
с ОВ

Федеральная программа: Развитие физической культуры и спорта
В данной Программе уделено определенное внимание инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья. В Подпрограмме 1 заложено «увеличение доли
лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

и

инвалидов,

систематически

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной
категории населения от 3,5 процента в 2012 году до 20 процентов к 2020 году»; в
Подпрограмме 2 – «увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем
количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, от 20 процентов в 2014 году до 100
процентов к 2020 году».
Кроме того, среди задач Подпрограммы 4 поставлена задача «улучшение кадрового
обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая разработку мер по кадровому
обеспечению

физкультурно-спортивной

работы

среди

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов» (можно отметить некоторое соответствие ст. 26 ч.
2 Конвенции – «Государства-участники поощряют развитие начального и последующего
обучения специалистов и персонала, работающих в сфере абилитационных и
реабилитационных услуг»). Уделено внимание аспекту международного сотрудничества
(ст. 32 Конвенции ООН), в Подпрограмме 4 поставлена задача «укрепление
международных
международными

спортивных
спортивными

связей,

включая

организациями,

развитие

сотрудничества

объединяющими

граждан

с
с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».
Основное же внимание уделено вопросам, отраженным в ст. 30 Конвенции ООН
(Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом). Так, в
списке задач Программы, а также задач Подпрограммы 1 указаны «развитие
инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов». Среди основных направлений реализации
мероприятие 1.2 "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий" указана «организация
и проведение мероприятий по физическому воспитанию учащихся, студентов, взрослого
населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и привлечению
их к систематическим занятиям физической культурой и спортом».
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Можно также добавить, что косвенно целевая группа инвалидов имеется в виду в
таком направлении реализации мероприятия 1.2 как «организация и проведение
межрегиональных,

всероссийских

и

международных

массовых

спортивных

и

физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения».
Также инвалиды и лица с ОВЗ включены в состав адресатов мероприятия 1.3
"Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой массовым
спортом", так как указана связь с актуальным целевым показателем Подпрограммы 1
(«доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения»).
Таблица 39 - Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
Индикаторы соответствия Конвенции ООН

Наличие показателя, касающегося
инвалидов, среди целевых индикаторов и
показателей программы

Ожидаемые результаты, связанные с
интересами инвалидов

Степень соответствия Программы

Подпрограмма 1:
доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей численности указанной
категории населения;
Подпрограмма 2:
доля организаций, оказывающих услуги по
спортивной подготовке в соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в
сфере физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
Подпрограмма 1:
увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
указанной категории населения от 3,5 процента
в 2012 году до 20 процентов к 2020 году;
Подпрограмма 2:
увеличение доли организаций, оказывающих
услуги
по
спортивной
подготовке
в
соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки, в общем количестве
организаций в сфере физической культуры и
спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, от 20
процентов в 2014 году до 100 процентов к 2020
году;
В Задачах Подпрограммы 4:
улучшение кадрового обеспечения сферы
физической культуры и спорта, включая
разработку мер по кадровому обеспечению
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Образование (дошкольное, школьное,
высшее)
Здравоохранение
Социальная адаптация, досуг, участие в
культурной жизни, проведении досуга и
отдыха и занятии спортом

физкультурно-спортивной работы среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
Нет
Нет
В Задачах Программы, а также Подпрограммы
1:
развитие инфраструктуры физической культуры
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Основное мероприятие
1.2 "Физическое
воспитание и обеспечение организации и
проведения физкультурных мероприятий и
массовых
спортивных
мероприятий",
в
Основных направлениях реализации:
организация и проведение мероприятий по
физическому воспитанию учащихся, студентов,
взрослого населения и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов и
привлечению их к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
(косвенно)
организация
и
проведение
межрегиональных,
всероссийских
и
международны х массовых спортивных и
физкультурных мероприятий среди различных
категорий и групп населения
(Косвенно?)
Основное
мероприятие
1.3
"Мероприятия по вовлечению населения в
занятия физической культурой массовым
спортом"
Указана связь
с актуальным целевым
показателем Подпрограммы 1 («доля лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения»), т.е.
инвалиды и лица с ОВЗ включены в состав
адресатов данного мероприятия

Социальная защита, достаточный уровень
жизни

Косвенно: Основное мероприятие 2.3 "Комплекс
мер по развитию системы подготовки
спортивного резерва"
Указана связь
с актуальным целевым
показателем
Подпрограммы
2
(доля
организаций,
оказывающих
услуги
по
спортивной подготовке в соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в
сфере физической культуры и спорта, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)
Нет
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Особое внимание правам девочек и женщин
с инвалидностью
Просвещение всего общества, в том числе на
уровне семьи, в вопросах инвалидности и
укрепление уважения прав и достоинства
инвалидов (в том числе, например,
сотрудников в образовании, медицине,
культуре и т.д.)
Доступ к информации и связи
Обеспечения инвалидам доступа наравне с
другими к физическому окружению, к
транспорту
Самостоятельный образ жизни
и вовлеченность в местное сообщество
(выбор места жительства, в том числе вне
учреждений, доступ к соц. обслуживанию и
сопровождению, доступ к объектам и
услугам общего пользования)
Меры для обеспечения защиты и
безопасности инвалидов в ситуациях риска,
включая вооруженные конфликты,
чрезвычайные гуманитарные ситуации и
стихийные бедствия
Равенство перед законом и доступ к
правосудию
Обеспечение равных прав инвалидов на
владение имуществом и его наследование, на
управление собственными финансовыми
делами, а также на равный доступ к
банковским ссудам, ипотечным кредитам и
другим формам финансового кредитования и
обеспечивают, чтобы инвалиды не лишались
произвольно своего имущества
Предотвращение насилия
Индивидуальная мобильность (устройства,
ассистенты, сопровождение; обучение
навыкам мобильности, развитие технологий)
Уважение дома и семьи (о правах на опеку и
усыновление ребенка, помощь в воспитании
детей)
Государства-участники организуют,
укрепляют и расширяют комплексные
абилитационные и реабилитационные
услуги и программы, особенно в сфере
здравоохранения, занятости, образования и
социального обслуживания
Труд и занятость
Участие в политической и общественной
жизни
Статистика и сбор данных (проведения
исследования по инвалидности)
Международное сотрудничество

Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
В Задачах Подпрограммы 4:
укрепление международных спортивных связей,
включая развитие сотрудничества с
международными спортивными организациями,
объединяющими граждан с ограниченными
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Развитие общественных и
благотворительных организаций
ДРУГИЕ конкретные мероприятия
программы, где упомянуты инвалиды, лица с
ОВ

возможностями здоровья и инвалидов
Нет
Нет

Федеральная программа: Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
Так как инвалидность создает дополнительную угрозу жизни и здоровью при
попадании в ЧС и усложняет возможность избежать последствий ЧС, вопросы
обеспечения безопасности, в том числе пожарной и в случае чрезвычайных ситуаций для
людей с инвалидностью важны. В Конвенции ОНН данной теме посвящена отдельная
статья 11 «Государства-участники принимают в соответствии со своими обязательствами
по

международному

праву,

включая

международное

гуманитарное

право

и

международное право прав человека, все необходимые меры для обеспечения защиты и
безопасности инвалидов в ситуациях риска, включая вооруженные конфликты,
чрезвычайные гуманитарные ситуации и стихийные бедствия». В рассматриваемой
Программе лишь одно упоминание интересов инвалидов. В приложении № 4 «Сведения о
нормативных правовых актах, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых
результатов государственной программы …» упоминается необходимость в 2015 году
разработать

федеральный

закон

об

обязательном

страховании

гражданской

ответственности владельцами опасных производственных объектов 3 и 4 классов
опасности - лифтов, подъемных платформ для инвалидов и эскалаторов (в рамках
мероприятия

Подпрограммы 3

"Совершенствование

системы

государственного

регулирования в области обеспечения технологической безопасности, безопасности при
использовании атомной энергии". Ни один из списка рассматриваемых показателей в
Программе не отражен.
На основании обзора всех основных федеральных государственных программ и
региональных программ пилотных регионов, можно сделать общий вывод, что ст. 4
(Общие обязательства) Конвенции ООН не выполняется. Ведь в ней сказано, что
государства-участники обязуются, в том числе: «учитывать во всех стратегиях и
программах защиту и поощрение прав человека инвалидов». Однако, как показал анализ,
лишь некоторые государственные программы социальной направленности учитывают
определенные потребности инвалидов и частично требования отдельных статей
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Конвенции. В частности, федеральные программы, посвященные развитию образования,
развитию культуры, обеспечению жильем, развитию здравоохранения, физкультуры и
спорта, социальной поддержки и занятости включают в себя мероприятия, связанные с
обеспечением прав инвалидов, однако далеко не все наиболее существенные запросы
граждан находят в них отражение. При этом в следующих федеральных государственных
программах нет никаких мероприятий, касающихся людей, имеющих инвалидность или
ограничения здоровья: «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до
2025 года», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 2020
годы», «Развитие науки и технологий», «Космическая деятельность России на 2013–2020
годы»,

«Противодействие

незаконному

обороту

наркотиков»,

«Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности», «Обеспечение безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014–2018
годы», «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года»,
«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», «Юстиция». А в таких программах,
как «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» и «Развитие транспортной
системы» упоминания людей с инвалидностью минимально и несущественно.
Многие из аспектов, отраженных в Конвенции ООН, важные для реализации прав и
обеспечения равной со всеми остальными гражданами жизни, вообще не учитывается в
государственных программах. Так, не нашли отражения меры для обеспечения защиты и
безопасности инвалидов в ситуациях риска, включая вооруженные конфликты,
чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия; международное сотрудничество (за
исключением сферы спорта); развитие транспортной системы (вне олимпийских
объектов); особое внимание правам девочек и женщин с инвалидностью; доступ к
медицинской помощи, образованию и реабилитации в сельской местности, снижение
глубокой социальной депривации детей-инвалидов и взрослых инвалидов на селе;
развитие благотворительных организаций; участие в политической и общественной
жизни; развитие статистика и сбора данных; права на опеку и усыновление ребенка,
помощь в воспитании детей; равенство перед законом и доступ к правосудию;
обеспечение равных прав инвалидов на владение имуществом, наследование, на
управление собственными финансовыми делами, а также на равный доступ к банковским
ссудам, ипотечным кредитам и другим формам финансового кредитования и обеспечение,
чтобы инвалиды не лишались произвольно своего имущества. Такой же вывод можно
сделать относительно отражения в государственных программах реальных запросов с
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инвалидностью и семей с инвалидами – фактически государство не слышит тех нужд, о
которых говорят граждане. В целом потребности людей с инвалидностью слабо отражены
в социальных государственных программах, за исключением профильной программы
«Доступная среда». Итоговые оценки федеральных программа представлены Таблице 40.
Таблица 40 – Матрица по итогам оценки степени учета федеральными государственными
программами основных статей Конвенции ООН о правах инвалидов


ДА, если есть какое-то пересечение программ со статьями Конвенции ООН



СЛАБО, если пересечение совсем незначительное



НЕТ, если программа совсем не учитывает требования Конвенции ООН, хотя по тематике
могла бы



«-», если тематики не пересекаются

ПРОГРАММЫ/ Досту Социаль
ОСНОВНЫЕ
п-ная ная
ПОЛОЖЕНИЯ среда поддер
КОНВЕНЦИИ
жка
Образование
ДА
Здравоохранени СЛАБ
е
О
Социальная
СЛАБ
адаптация,
О
участие
в
культурной
жизни,
проведении
досуга и отдыха
и
занятии
спортом
Достаточный
жизненный
уровень
и
соцзащита
Особое
НЕТ
внимание
правам девочек
и женщин с
инвалидностью
Просвещение
ДА
всего общества,
в том числе на
уровне семьи, в
вопросах
инвалидности и
укрепление
уважения прав
и достоинства
инвалидов
Доступ
к ДА
информации
Обеспечения
ДА
инвалидам
доступа наравне
с другими к

Содейст
вие
занятос
ти

Развит
ие
здраво
охр.

Развити Развитие
е
образова
культур ния
ы
и
туризма
ДА
СЛАБ
О
СЛАБО
-

НЕТ
-

-

НЕТ

-

ДА

-

-

-

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ
НЕТ

Обеспече Развитие
ние
транспор
жильем и тной
ком.услу системы
гами
-

Развитие Защита
физкуль от ЧС
туры и
спорта
-

-

-

-

ДА

-

-

ДА

-

-

-

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

СЛАБО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НЕТ

-

-
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ПРОГРАММЫ/ Досту Социаль
ОСНОВНЫЕ
п-ная ная
ПОЛОЖЕНИЯ среда поддер
КОНВЕНЦИИ
жка
физическому
окружению, к
транспорту,
к
информации и
связи
Самостоятельн
ый образ жизни
и вовлеченность
в
местное
сообщество
Меры
для
обеспечения
защиты
и
безопасности
инвалидов
в
ситуациях риска
Равенство перед
законом
и
доступ
к
правосудию
Обеспечение
равных
прав
инвалидов
на
владение
имуществом,
наследование,
на управление
собственными
фин.
делами,
доступ
к
ипотечным
и
другим формам
кредитования
Предотвращени
е насилия
Индивидуальна
я мобильность
Защита прав на
семью
Организация,
расширение
комплексных
абилитационны
х и реаб. услуг
и
программ,
особенно
в
сфере
здравоохранени
я,
занятости,
образования и
соцобслуживан
ия
Труд
и
занятость
Участие
в
политической и
общественной

Содейст
вие
занятос
ти

Развит
ие
здраво
охр.

Развити Развитие
е
образова
культур ния
ы
и
туризма

Обеспече Развитие
ние
транспор
жильем и тной
ком.услу системы
гами

Развитие Защита
физкуль от ЧС
туры и
спорта

ДА

СЛАБО

-

-

НЕТ

-

СЛАБО

НЕТ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НЕТ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НЕТ

-

-

-

-

-

-

-

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ НЕТ

НЕТ

-

НЕТ

-

-

-

НЕТ

-

-

-

-

-

-

-

-

НЕТ

СЛАБ
О

НЕТ

СЛАБО

-

-

ДА

-

НЕТ

СЛАБО

-

-

-

-

НЕТ

-

-

НЕТ

-

-

-

-

-

-

-

-

СЛАБ СЛАБО
О

СЛАБ
О
НЕТ
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ПРОГРАММЫ/ Досту Социаль
ОСНОВНЫЕ
п-ная ная
ПОЛОЖЕНИЯ среда поддер
КОНВЕНЦИИ
жка
жизни
Международное НЕТ
сотрудничество

НЕТ

Содейст
вие
занятос
ти

Развит
ие
здраво
охр.

НЕТ

НЕТ

Развити Развитие
е
образова
культур ния
ы
и
туризма
НЕТ
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НЕТ

Обеспече Развитие
ние
транспор
жильем и тной
ком.услу системы
гами
НЕТ

НЕТ

Развитие Защита
физкуль от ЧС
туры и
спорта
ДА

НЕТ

Региональная политика в отношении инвалидов: сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы
Анализ социально-экономического положения инвалидов, выполненный на базе
статистических данных, бюджетных затрат, правовых документов – прежде всего,
государственных социальных программ – и материалов выборочного социологического
исследования ИнСАП РАНХиГС, сделал возможным проведение оценки сильных (S) и
слабых (W) сторон социальной политики пилотных регионов в отношении инвалидов,
возможностей (O) и угроз (T).
SWOT-анализ принимает во внимание соответствие социальной политики
принципам Конвенции ООН о правах инвалидов. Последнее подразумевает оценку того,
насколько действующие законы и программы ориентированы на помощь и поддержку, а
насколько – на создание для инвалидов возможности равного с другими гражданами
участия в общественно-экономической жизни.
Невозможно давать оценку социальной политике в отношении инвалидов без
понимания всего контекста ее проведения – каково экономическое положение региона и
каковы его бюджетные возможности? Какова структура населения и объем целевой
группы? Каковы условия для развития общественного сектора и некоммерческих
организаций по делам инвалидов? Демографический профиль инвалидности неоднороден
по России – часть субъектов старого промышленного профиля продуцируют высокую
инвалидность трудоспособного населения, в других высокая смертность «заменяет» собой
инвалидность в пожилых возрастах. В связи с этим анализ политики проводится не на
уровне страны в целом, а в разбивке на несколько ее субъектов. В качестве таковых были
взяты пилотные регионы социологического опроса ИнСАП.
Матрица SWOT-анализа включает в себя несколько доменов:
 социально-демографический

домен.

Он

включает

возрастную

структуру

населения в регионе, особенности его расселения по территории субъекта;
 экономический, и даже уже – бюджетный – домен. Структура экономики и рынка
труда влияет на потенциал занятости лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Состояние и структура бюджета области определяет величину его
социальных расходов, в том числе на здравоохранение и социальную поддержку,
на реализацию конкретных региональных программ в отношении инвалидов;
 непосредственно

нормативный

правовой

домен.

В

него

входит

оценка

прозрачности и согласованности региональных нормативных документов,
полноты присутствия в них мер в отношении инвалидов, учета региональным
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законодательством принципов Конвенции ООН о правах инвалидов и многое
другое;
 домен негосударственного сектора. Развитие региональной политики невозможно
без привлечения общественного сектора к обсуждению законопроектов и
региональных программ, однако в разных регионах институциональная сила
общественного сектора разная. Вместе с тем формирование безбарьерной среды
предполагает взаимодействие с бизнесом и его привлечение к реконструкции
бизнес-объектов (кафе, гостиниц, магазинов и так далее). В этот домен входят
свидетельства деятельности коммерческого и некоммерческого секторов в
регионе.
Бюджетные возможности региона, уровень его социально-экономического
развития теснейшим образом связаны с возможностями проводимой политики. Прежде
чем перейти к частному SWOT-анализу взглянем на то, к каким группам относятся
пилотные регионы в соответствии с широко применяемой комплексной типологией
Н.В. Зубаревич 67 (таблица 41).
Таблица 41 – Типы регионов по уровню социально-экономического развития68 и
некоторые социально-экономические показатели
Место в рейтинге
Коэффициент дем.
Среднее время
Численность
2013 г. по средненагрузки старше
поиска работы
населения на
душевым денежным
трудоспособного
безработными, конец
одного врача,
возраста,
конец
2013
г.
конец
2013 г., чел.
доходам (в месяц)
2013 г., месяцев

2 группа регионов. Относительно развитые или опережающие по доходу
А) Освоенная зона
Тюменская обл.
22
333
7,0
без автономий
Республика
17
382
5,4
Татарстан
3 группа регионов. “Середина”
А) Освоенная зона
Более урбанизированные среднеразвитые промышленные регионы
Волгоградская
69
437
8,4
обл.
Более аграрные регионы
Саратовская обл.
73
441
8,7
Б) Слабоосвоенная зона
Хабаровский
14
355
7,6
край
4 группа регионов. “Аутсайдеры”: депрессивные и слаборазвитые регионы
А) Освоенная зона
67

194,6
241,4

207,7
186,9
172,6

Социальный атлас российских регионов, Режим доступа: http://www.socpol.ru/atlas/typology/index.shtml.
Используется типология версии 2010 года.
68

В первую группу («Лидеры») ни один из пилотных регионов не входит.

161

Слаборазвитые республики Юга
Республика
81
Ингушетия

168

12,0

265,2

Два из пилотных регионов – Тюменская область (без автономий) и Республика
Татарстан относятся к развитым регионам освоенной зоны. «Освоенность» в данной
типологии означает, прежде всего, плотность населения. Та в свою очередь отражает
степень благоприятности климата, тип хозяйственного использования, обеспеченность
инфраструктурой

и

многое

другое.

«Развитость»

включает

в

себя

уровень

экономического развития и экономическое положение домохозяйств, оцениваемые через
триединство

индикаторов

душевого

ВРП,

отношение

денежных

доходов

к

прожиточному минимуму и уровень бедности. Именно в Тюменской области и
Татарстане можно ожидать наиболее продвинутую региональную политику в отношении
инвалидов. Далее к среднеразвитым относятся Волгоградская и Саратовская области, и
Хабаровский край. Однако все три из них принадлежат к разным подгруппам
«середины». Наконец, Республика Ингушетия относится к категории регионов
освоенной зоны, по экономическому развитию относящихся к числу аутсайдеров (всю
эту группу формируют субъекты Северо-Кавказского федерального округа).
По детской инвалидности (первичной) к регионам с наименьшими показателями
относится Саратовская область, Тюменская область. Ко второму кластеру: Республика
Татарстан, Волгоградская область. К третьему – Хабаровский край, к последнему
кластеру – Республика Ингушетия. Саратовская и Тюменская области формируют
группу регионов, которые во всех детских возрастных группах имеют первую ранговую
позицию.

В Республике Татарстан отмечается улучшение ранговой позиции по

показателям первичной детской инвалидности от младшей возрастной группе к
старшим. В Волгоградской области в старшей возрастной группе происходит ухудшение
ранговой позиции. Республика Ингушетия сохраняет низшие ранговые позиции во всех
детских возрастах. Хабаровский край только в последней детской возрастной группе
улучшает свою ранговую позицию. По показателю общего коэффициента детской
инвалидности Тюменская и Саратовская области также демонстрируют наилучшие
позиции. Близко к ним оказывается и положение Волгоградской области, тогда как
Республика Татарстан имеет значительно худшие оценки. Ближе к концу распределения
расположен Хабаровский край, а замыкает его Республика Ингушетия.
В 2007-2014 годах общий коэффициент инвалидности по взрослому населению
снизился почти во всех 6 регионах, за исключением Тюменской области. Наибольшее
снижение отмечается в Республике Ингушетия (1487 человек на 100 тыс. населения в
2007 году, 670 – в 2014 г.), хотя здесь он остается самым высоким во всех возрастных
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группах. Самая низкий уровень инвалидности в возрасте 18-44 года в Саратовской
области (150 промилле), самый высокий – в Республике Ингушетия (524 промилле). В
возрастах 45-54/59 лет самая низкая инвалидность в Хабаровском крае и Саратовской
области – 661 и 668 промилле соответственно.
Далее представлен краткий SWOT-анализ каждого из пилотных регионов, после
чего подробнее описаны общие для всех проблемные места региональной политики в
отношении инвалидов и рекомендации к ее совершенствованию.
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЗ АВТОНОМИЙ
К

настоящему моменту практически

все

статистические показатели

по

Тюменской области можно найти без учета автономных округов, однако ранее они
публиковались по региону в целом, и с несколькими рудиментами этой практики мы
также сталкивались в ходе своего анализа. В фокусе нашего внимания находится только
юг региона, то есть «материнская область». Региональное законотворчество строится на
принципе самостоятельности в осуществлении государственной, экономической и
социальной политики в пределах их полномочий области и автономных округов как
субъектов

Российской

Федерации.

Это

означает,

что

рассматриваемые

нами

региональные программы и законы распространяются также только на южную часть
Тюменской области.
По действующему с 2003 года договору между материнской областью и ее
автономными

округами

бюджет

области

получает

от

последних

денежные

перечисления69. В том числе частично перераспределялся налог на добычу полезных
ископаемых. В Тюменской области зарегистрирован ряд крупных компаний, что дает
высокие поступления в бюджет налога на прибыль. Все это поспособствовало
экономическому рывку области в середине 2000-х годов и ввело ее в число развитых
регионов. Кроме того, основным направлением расходов области последние годы были
расходы на национальную экономику. В противовес многим субъектам РФ они росли
опережающими темпами по сравнению с социальными расходами. С началом
экономического кризиса регион продолжает держать профицит бюджета даже несмотря
на падение доходов от налога на прибыль. Краткая матрица SWOT-анализа по
Тюменской области без автономий представлена в таблице 5.2, пояснения к ней – в
таблице 42.

69

С 2010 года часть этих перечислений была перенаправлена в федеральный центр
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Таблица 42 – SWOT-анализ политики в отношении инвалидов в Тюменской области (без
автономий)
Strengths (сильные стороны)

Opportunities (возможности)

Демографический домен
1 Относительно молодая структура
населения
2 Низкий уровень инвалидизации населения
Экономический домен
3 Хорошее экономическое положение
области за счет нефтегазовой ренты
4 Социально-ориентированный бюджет
Нормативный правовой домен
5 Относительно развитое и согласованное
законодательство в отношении инвалидов
6 Во многих нормативных документах
фигурируют интересы инвалидов

1

Более активное участие в федеральных
программах

2

Расширение социальной составляющей
бюджета региона.

3

Дальнейшее развитие программ в сторону
принципов Конвенции ООН.

4

Более полный учет специфических
особенностей региона.

5

Более полное участие НКО и самих
инвалидов в разработке и мониторинге
политики в отношении инвалидов.

6

Повышение эффективности использования
бюджетных средств за счет более полного
учета потребностей инвалидов и
требований Конвенции ООН.

Домен негосударственного сектора
7 Относительно высокий уровень
взаимодействия с ВОИ

1
2
3
4

Демографический домен

Демографический домен

Система сельского расселения с крупными
селами
Старое сельское население

1

Экономический домен

Экономический домен

Зависимость устойчивости бюджета от
конъюнктурных факторов
Относительно мало рабочих мест,
пригодных для занятости инвалидов

3

2

4

Нормативный правовой домен
5

6

7

8

Неполное соответствие региональных
программ принципам программно-целевого
управления
Присутствие в нормативных документах
некорректной лексики в отношении
инвалидов
Формальный учет интересов инвалидов в
программных документах, многие
потребности инвалидов и положения
Конвенции ООН игнорируются
Некорректная практика оценки
эффективности реализации программ

5

Усиление неравенства между положением
инвалидов в городе и в сельской местности
Усиление эффекта старения населения
Падение доходов региона от налога на
прибыль вследствие экономического
кризиса в стране
Сокращение социальных расходов, в т.ч.
расходов на здравоохранение
Исключенность инвалидов из рынка труда

Нормативный правовой домен
6
7

8

Несоответствие фактических темпов
реализации Программ заявленным
Непонимание реальной эффективности
программ вследствие их некорректной
оценки
Принятие неинформированных
программных решений
Домен негосударственного сектора

9

Сохранение точечной безбарьерной среды

Домен негосударственного сектора
Слабое взаимодействие с бизнесом в
рамках реализации программ в отношении
инвалидов
Weaknesses (слабые стороны)
9

Threats (угрозы)
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Таблица 43 – Пояснения к SWOT-анализу политики в отношении инвалидов в
Тюменской области (без автономий)
Наименование
Относительно
молодая структура
населения
Низкий уровень
инвалидизации
населения
Хорошее
экономическое
положение области за
счет нефтегазовой
ренты
Социальноориентированный
бюджет
Относительно
развитое и
согласованное
законодательство в
отношении
инвалидов
Во многих
нормативных
документах
фигурируют
интересы инвалидов
Относительно
высокий уровень
взаимодействия с
ВОИ
Система сельского
расселения с
крупными селами

Старое сельское
население
Зависимость
устойчивости
бюджета от
конъюнктурных
факторов
Относительно мало
рабочих мест,
пригодных для
занятости инвалидов

Пояснение
Относительно высокий и стабильный уровень рождаемости среди
сельского населения, доля которого велика. Кроме того, область
испытала приток трудоспособного населения из соседнего Казахстана.
Старение происходит преимущественно «сверху». Возрастная структура
населения влияет на общую численность инвалидов.
Структура населения и уровень доступности медицинских услуг
определяют низкие показатели инвалидизации. Нет достаточных
оснований предполагать, что это связано с плохой выявляемостью.
Профицитный сбалансированный бюджет с высокими поступлениями
налога на прибыль, относительно хорошим инвестиционным климатом,
высокой долей расходов бюджета на национальную экономику. Низкая
доля федеральных трансфертов в доходах региона (4% в 2014 году)
Подушевые расходы на социальные цели выше среднероссийских. В
том числе высокие расходы на здравоохранение. При этом в общей
структуре расходов доля социальных остается низкой.
Основные программы в отношении инвалидов инкорпорированы в свод
всех социальных программ, согласованность нормативных документов
достаточно высокая. Большое внимание уделяется межведомственному
взаимодействию.
Число региональных программ, в которых так или иначе упоминаются
интересы инвалидов, выше, чем в других пилотных регионах.

В областной ВОИ состоит 30% всех взрослых людей с ограниченными
физическими возможностями, организация активно участвует в
обсуждении законодательных инициатив, реализует городские
программы адаптации инфраструктуры.
Неравномерное развитие инфраструктуры для инвалидов. Темпы
адаптации сельской среды ниже, чем городской. Доступность
медицинской помощи для многочисленного сельского населения ниже,
чем для городского. Действующая система реабилитации не достаточно
обеспечивает комплексный подход к реабилитации инвалидов,
проживающих в сельской местности.
Сельское население старше и его инвалидизация выше.
Экономический рывок области был недостаточно долгим для обретения
запаса прочности.

Регион относится к числу тех, кто делает «новую индустриализацию».
Структура экономики ориентирована на промышленность и тяжелые
условия труда, доля прочих предприятий, пригодных для занятости
инвалидов, относительно ниже.
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Неполное
соответствие
региональных
программ принципам
программно-целевого
управления
Присутствие в
нормативных
документах
некорректной
лексики в отношении
инвалидов
Некорректная
практика оценки
эффективности
реализации программ
Формальный учет
интересов инвалидов
в программных
документах, многие
потребности
инвалидов и
положения
Конвенции ООН
игнорируются
Слабое
взаимодействие с
бизнесом в рамках
реализации программ
в отношении
инвалидов
Более активное
участие в
федеральных
программах
Расширение
социальной
составляющей
бюджета региона.
Дальнейшее развитие
программ в сторону
принципов
Конвенции ООН.
Более полный учет
специфических
особенностей
региона.
Более полное участие
НКО и самих
инвалидов в
разработке и
мониторинге
политики в
отношении
инвалидов.

Региональные программы Тюменской области в той же степени, что и
другие (в т.ч. федеральные), несут в себе недостатки нечеткой
постановки целей и задач, неправильного выбора целевых индикаторов,
закрытости мониторинга реализации и так далее.
В тексте программ фигурируют некорректные термины, такие как,
например, «колясочники». В целом, в программах периодически
встречается подход к инвалидам как к объектам защиты. Нарушаются
принципы Конвенции ООН о правах инвалидов.
Оценка эффективности программ не соответствует программноцелевому подходу (см. подробнее ниже).
В тех программах, которые не связаны непосредственно с интересами
инвалидов, их упоминание как правило носит формальный характер и не
подкрепляется соответствующими мероприятиями.

Мониторинг реализации программы «Доступная среда» показал, что
бизнес не заинтересован в создании безбарьерной среды к своим
объектам, из-за чего не все целевые показатели программы за
рассматриваемый период были достигнуты.
Регион получает небольшие объемы денежных средств из федерального
бюджета на реализацию программ в отношении инвалидов, его участие
может быть расширено. Кроме того, регион может активнее участвовать
в конкурсах федеральных фондов.
Бюджетные возможности региона позволяют наращивать социальную
компоненту расходов, а уровень доходов домохозяйств дает
возможность повышать ее эффективность – увеличивая
инфраструктурную часть, а не материальную поддержку домохозяйств.
Учет всех принципов Конвенции ООН.

Раскрытие в программах особенностей расселения, уровня
инвалидизации и структуры населения, опора на уже достигнутые
результаты и сильные стороны региона.
Привлечение заинтересованных сторон до этапа внедрения мероприятий
позволит избежать ряда ошибок, повысив эффективность расходования
бюджетных средств.
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Повышение
эффективности
использования
бюджетных средств
за счет более полного
учета потребностей
инвалидов и
требований
Конвенции ООН.

Выстраивание политики в отношении инвалидов в полном соответствии
с принципами Конвенции ООН, программно-целевым подходом и при
активном участии общества и бизнеса позволит добиться многократно
более эффективного расходования бюджетных средств.

Усиление
неравенства между
положением
инвалидов в городе и
в сельской местности

Фокус внимания властей к адаптации городской среды оставляет за
своими пределами нужды сельского населения. Центральный вектор на
укрупнение больниц приведет к ухудшению доступности медицинской
и реабилитационной помощи для инвалидов сельского местности.

Усиление эффекта
старения населения

Смена демографических волн приводит к сокращению числа
родившихся, а рост продолжительности жизни – к увеличению
численности пожилого населения. Это приводит к увеличению
демографической нагрузки, к росту абсолютного числа лиц с
инвалидностью.
Налог на прибыль составляет большую часть доходов областного
бюджета, его сокращение значительно ухудшит все бюджетные
возможности, в том числе объем расходов на социальные

Падение доходов
региона от налога на
прибыль вследствие
экономического
кризиса в стране
Сокращение
социальных расходов,
в т.ч. расходов на
здравоохранение

программы.
Уже в первому полугодии 2015 года в регионе отмечалось сокращение
расходов на здравоохранение (которые до этого были выше
среднероссийских). Потенциально возможное ухудшение уровня
здравоохранения негативно скажется на положении инвалидов.

Исключенность
инвалидов из рынка
труда
Несоответствие
фактических темпов
реализации Программ
заявленным

Область испытывает дефицит трудовых ресурсов, однако не использует
потенциал занятости инвалидов. Нет оснований ожидать изменения
такого положения вещей.
По результатам действия программ обеспечения доступности объектов
маломобильным группам населения за 2011-2014 годы было выявлено
недостижение ключевых заявленных показателей. Если причины этого
не будут проработаны, проблемы сохранятся и в дальнейшем.

Непонимание
реальной
эффективности
программ вследствие
их некорректной
оценки

Несоответствие целевых индикаторов принципам программно-целевого
подхода делает невозможным их корректную оценку, а значит, не дает
представления о реальной эффективности той или иной программы.

Принятие
неинформированных
программных
решений
Сохранение точечной
безбарьерной среды

Отсутствие информации о реальной эффективности программы лишит
почвы дальнейшие решения
Если взаимодействие с бизнесом не будет налажено, безбарьерная среда
еще долгое время будет точечной
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Республика Татарстан имеет бюджетную обеспеченность ниже, чем в Тюменской
области, однако регион отличается высокой инвестиционной активностью. Серьезным
преимуществом региона выступают крепкие связи с федеральным центром, благодаря
которым Татарстан реализует крупные проекты на своей территории

– 1000-летие

Казани, Универсиаду, город высоких технологий Иннополис и другие. Благодаря им
столица республики пережила серьезную реконструкцию, в том числе адаптацию
городской инфраструктуры к нуждам лиц с ограниченными возможностями. Однако
развитие этой инфраструктуры, как и в других регионах России, пока остается
точечным. Краткая матрица SWOT-анализа по Республике Татарстан представлена в
таблице 44, пояснения к ней – в таблице 5.5.
Таблица 44 – SWOT-анализ политики в отношении инвалидов в Республике Татарстан
Strengths (сильные стороны)

Opportunities (возможности)

Демографический домен

1

Более полное участие в федеральных
программах и проектах

2

Использование возможностей
регионального бюджета

3

Превращение социальной защиты из
института перераспределения в институт
развития

4

Дальнейшее развитие региональных
программ в сторону принципов Конвенции
ООН

программах, в том числе в качестве
пилотного региона

5

Более полный учет в программах
специфических особенностей региона.

Домен негосударственного сектора

6

Более полное вовлечение инвалидов в сеть
Интернет

7

Транслирование безбарьерной среды как
ценности

8

Развитие государственно-частного
партнерства в социальной сфере и
адаптации городской среды

1 Благополучная демографическая ситуация
2 Низкий уровень алкоголизации населения
Экономический домен

3 Стабильное финансовое положение
4
5

региона, высокий уровень развития
Социально-ориентированная политика
Развитая инфраструктура региона
Нормативный правовой домен

6 Накопленный опыт участия в федеральных

7 Высокий уровень интернетизации
населения

8 Умение работать с бизнесом
9 Обилие студенческих работ по теме
обеспечения прав инвалидов
10 Позитивная оценка инвалидами изменения
их положения за последние годы
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Демографический домен

Демографический домен

1 Нарастание старения населения

1

Экономический домен

Экономический домен

2 Падение темпов роста промышленности
3 Неравномерность качества социальных

2

услуг, в т.ч. доступности здравоохранения

3

4 Неполное соответствие региональных
программ принципам программно-целевого
управления
Некорректная практика оценки
эффективности реализации программ

Weaknesses (слабые стороны)

Сокращение расходов на социальную
сферу

Нормативный правовой домен

Нормативный правовой домен

5

Повышение абсолютного числа инвалидов

4

Непонимание реальной эффективности
программ вследствие их некорректной
оценки
Принятие неинформированных
программных решений

Threats (угрозы)

Таблица 45 – Пояснения к SWOT-анализу политики в отношении инвалидов в
Республике Татарстан
Наименование
Благополучная
демографическая
ситуация
Низкий уровень
алкоголизации
населения
Стабильное
финансовое
положение региона,
высокий уровень
развития
Социальноориентированная
политика
Развитая
инфраструктура
региона
Накопленный опыт
участия в
федеральных
программах, в том
числе в качестве
пилотного региона
Высокий уровень
интернетизации
населения
Умение работать с
бизнесом

Пояснение
Уровень рождаемости в регионе выше среднероссийского, нагрузка
пожилыми относительно ниже.
Благодаря относительно высокому распространению ислама в
республике, среднее потребление алкоголя ниже общероссийского
уровня, ниже и связанные с ним последствия для здоровья населения.
Высокие доходы в бюджет от налога на прибыль, наличие нефтегазовой
ренты. Благоприятная структура долгов (низкая доля дорогих
коммерческих долгов). Высокая инвестиционная активность.
Экономика достаточно диверсифицирована и, как следствие, менее
подвержена кризису.
Помимо этого, стабильное положение региона обеспечивается его
прочными отношениями с федеральным центром.
Подушевой уровень социальных расходов выше среднероссийского.
Вместе с тем расходы в развитие экономики производились за счет
оптимизации социальных расходов и имели перед ними приоритет.
Тесные связи между населенными пунктами, компактная территория
региона, несколько центров из старых городов республиканского
подчинения.
Татарстан в числе первых регионов вступил в федеральную программу
«Доступная среда».

Новые технологии транслируются республиканскими властям на уровне
ценностей, уровень интернетизации в регионе выше среднероссийского.
Особая привлекательность региона для инвестиций тесно связана со
способностью властей налаживать диалог с бизнес-сообществом.

169

Обилие студенческих
работ по теме
обеспечения прав
инвалидов
Позитивная оценками
инвалидами
изменения их
положения за
последние годы
Нарастание старения
населения
Падение темпов роста
промышленности
Неравномерность
качества социальных
услуг, в т.ч.
доступности
здравоохранения
Неполное
соответствие
региональных
программ принципам
программно-целевого
управления
Некорректная
практика оценки
эффективности
реализации программ
Более полное участие
в федеральных
программах и
проектах
Использование
возможностей
регионального
бюджета
Превращение
социальной защиты
из института
перераспределения в
институт развития
Дальнейшее развитие
региональных
программ в сторону
принципов
Конвенции ООН
Более полный учет в
программах
специфических
особенностей региона

Единственный среди пилотных регион, по которому в обилии
встречаются работы студентов ВУЗов по теме положения инвалидов и
доступности городской среды (на примере самого Татарстана). Это
означает широкое освещение данной проблематики в
профессиональных образовательных программах.
По результатам социологического опроса, в Татарстане доля тех
инвалидов, кто почувствовал улучшение своего положения в последние
годы, выше, чем в прочих регионах.
Структура населения уже приближается к среднероссийской, и доля
пожилого населения будет продолжать нарастать
Татарстан относится к регионам новой индустриализации, которые
сильно затронуты текущим экономическим кризисом.
Относительно благополучные показатели обеспеченности
медицинскими услугами достигаются за счет Казани и "старых"
городов, тогда как в новых промышленных центрах и других районах
показатели хуже средних. В сельской местности они сильно зависят от
положения по отношению к городам и основным транспортным
магистралям.
Нечеткая постановка целей и задач, не всегда правильный выбор
целевых индикаторов, закрытость мониторинга реализации от
общественности и так далее.

Оценка эффективности программ не соответствует программноцелевому подходу (см. подробнее ниже).
Хорошие отношение с федеральным центром позволяют Татарстану и
впредь принимать у себя крупные инфраструктурные проекты,
принимать участие в качестве пилотного региона в федеральных
программах развития, в т.ч. так или иначе касающихся положения
инвалидов.
В отличие от большинства регионов России, имеющих слабые
бюджетные возможности, Татарстан может выполнять проекты по
обеспечению прав инвалидов не только за федеральные, но и за свои
собственные средства.
Уровень развития региона дает возможность начать модернизировать
социальную сферу. Доходы сектора домашних хозяйств позволяют
наращивать платную компоненту социальных услуг. Помимо прочего,
это освободит бюджетные средства для защиты наиболее уязвимых
категорий, в т.ч. инвалидов.
Анализ региональных программ Татарстан выявил многочисленные
несоответствия принципам Конвенции ООН о правах инвалидов.
Необходимо, чтобы в дальнейшем они учитывались более полно.

В проектах региональных программ должны быть полнее представлены
сильные и слабые стороны региона, это позволит точнее определять
задачи программ и проводить их реализацию успешнее.
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Более полное
вовлечение инвалидов
в сеть Интернет
Транслирование
безбарьерной среды
как ценности
Развитие
государственночастного партнерства
в социальной сфере и
адаптации городской
среды
Повышение
абсолютного числа
инвалидов
Сокращение расходов
на социальную сферу
Непонимание
реальной
эффективности
программ вследствие
их некорректной
оценки
Принятие
неинформированных
программных
решений

Имеющийся задел в уровне интернетизации населения позволяет
использовать эту площадку для вовлечения инвалидов и
маломобильных групп населения в сферу онлайн-обучения и онлайнзанятости.
Инфраструктурные проекты в столице региона широко освещались
средствами массовой информации, можно говорить о том, что успехи в
построении безбарьерной среды вышли на уровень сознания населения.
Необходимо поддерживать и усиливать интерес общественности к
данной теме, транслируя ее как ценность современного Татарстана.
Достаточно хороший уровень диалога между региональными властями
и бизнесом позволяет использовать возможности последнего и
вовлекать его в реализацию проектов в социальной сфере, в то числе к
адаптации городской среды.

Старение населения неизбежно приведет к увеличению абсолютного
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Вследствие падения доходов регионального бюджета в период кризисов
происходит оптимизация и сокращение социальных расходов, которые
затронут наиболее уязвимые группы населения, в том числе, лиц с
инвалидностью.
Несоответствие целевых индикаторов принципам программно-целевого
подхода делает невозможным их корректную оценку, а значит, не дает
представления о реальной эффективности той или иной программы.

Отсутствие информации о реальной эффективности программы лишит
почвы дальнейшие решения

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Волгоградская
промышленных

область

регионов.

Ее

относится

к

числу

урбанизированных

социально-экономическое

развитие

«старых»

определяется

индустриальным типом экономики, который очень медленно движется в сторону постиндустриального типа. В частности, поэтому Волгоградская область все еще не может
реализовать

потенциал

обладания

миллионной

агломерацией.

Кризисный

спад

промышленности 2009 года не был до конца преодолен. Бюджет области можно отнести к
среднему уровню дотационности, объем инвестиций в регион достаточно низок. Уровень
благосостояния сектора домашних хозяйств невысокий, в 2015 году в этом регионе
наблюдалось одно из самых сильных по стране падение уровня доходов населения.
Волгоградская область поздно (с 2014 года) вступила в реализацию федеральной
программы «Доступная среда», зато в 2015 году в числе первых регионов опубликовала
свою Дорожную карту повышения доступности объектов и услуг для инвалидов. Краткая
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матрица SWOT-анализа по Волгоградской области представлена в таблице 46,
пояснения к ней – в таблице 47.
Таблица 46 – SWOT-анализ политики в отношении инвалидов в Волгоградской области
Strengths (сильные стороны)

Opportunities (возможности)

Демографический домен

1

Использование потенциала миллионной
агломерации

2

Ускорение темпов развития за счет
модернизации экономики

3

Более полное участие в федеральных
программах и проектах

4

программе больше внимания уделено
вопросам повышения доступности
образования для инвалидов

Дальнейшее развитие региональных
программ в сторону принципов Конвенции
ООН

5

Более полный учет специфических
особенностей региона.

Домен негосударственного сектора

6

Более полное вовлечение НКО в процессы
принятия решений по обеспечению прав
инвалидов

1 Миллионная агломерация
Экономический домен

2 Наличие активов старой промышленности
3 Расходы бюджета на социальную сферу не
сокращаются
Нормативный правовой домен

4 На фоне других регионов в региональной

5 Активные общественные организации
6 НКО проводит и публикует мониторинги
доступности объектов
Демографический домен

Демографический домен

1 Низкая плотность населения за пределами

1

столичной агломерации

2 Депопуляция, миграционный отток и
3

Рост абсолютного числа инвалидов и
маломобильных лиц

Экономический домен

старение населения (старение снизу)
Высокая младенческая смертность

2

Экономический домен

Усугубление отставания экономики
региона, ухудшение социальной сферы

Нормативный правовой домен

4 Индустриальный тип развития экономики,
слабое развитие сервисной сферы

3

Непонимание реальной эффективности
программ вследствие их некорректной
оценки

4

Принятие неинформированных
программных решений

5 Уровень доходов населения ниже
среднероссийского
Нормативный правовой домен

6 Отсутствие конкретных мероприятий по
оснащению городского транспорта
оборудованием для инвалидов в программе
«Доступная среда»
7 Слабое присутствие вопросов, связанных с
инвалидами, в региональных программах
8 Неполное соответствие региональных
программ принципам программно-целевого
управления
9 Некорректная практика оценки
эффективности реализации программ
Weaknesses (слабые стороны)

Threats (угрозы)
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Таблица 47 – Пояснения к SWOT-анализу политики в отношении инвалидов в
Волгоградской области
Наименование
Миллионная
агломерация

Наличие активов
старой
промышленности
Расходы бюджета на
социальную сферу
не сокращаются
На фоне других
регионов в
региональной
программе больше
внимания уделено
вопросам
повышения
доступности
образования для
инвалидов
Активные
общественные
организации
НКО проводит и
публикует
мониторинги
доступности
объектов
Низкая плотность
населения за
пределами
столичной
агломерации
Депопуляция,
миграционный отток
и старение
населения (старение
снизу)
Высокая
младенческая
смертность

Пояснение
Сам Волгоград потерял население за последние годы и ушел из числа
городов-миллионников, однако вместе с городом-спутником Волжский
его агломерация имеет более 1 млн человек населения (немногим менее
половины населения области). Потенциал ее заключается в возможностях
экономии издержек на масштабе, на транспортном сообщении, в
возможностях повышения качества услуг (в том числе здравоохранения)
за счет более высокого уровня человеческого капитала населения.
Область обладает значительными активами в нефтеперерабатывающей и
машиностроительной промышленности, емким рынком труда крупных
предприятий.
За 2014-2015 годы Волгоградская область не приступила к сокращению
социальных расходов. Превышение доходов бюджета над его расходами,
наоборот, (пока) позволяет наращивать расходы на здравоохранение и
другие социальные проекты.
Вслед за развитием безбарьерной среды, следующим крупным доменом
мероприятий в отношении инвалидов на федеральном уровне становится
развитие инклюзивного образования. На текущий момент Волгоградская
область сильнее прочих пилотных регионов восприняла это направление.

До начала 2000-х годов регион отличался активной общественной, в том
числе политической жизнью, с того времени осталось немалое
количество некоммерческих организаций, который продолжают свою
деятельность в разных сферах.
Единственный среди пилотных регион, по которому легко найти в
публичном доступе мониторинги реализации программы «Доступная
среда», выполненные независимыми организациями.
За пределами Волгограда и Волжского плотность населения резко падает,
а значит, остальные населенные пункты сталкиваются с типичными
проблемами – плохой транспортной сетью, низкой доступностью
медицинских услуг и т.п.
Низкий уровень экономического развития, в том числе периодические
всплески безработицы, приводят к тому, что южная и урбанизированная
область не является привлекательной для мигрантов (в том числе
внутренних), наоборот – она отдает свое население. Вкупе с низким
уровнем рождаемости (ниже среднероссийского) это приводит к
проблемам старения населения и депопуляции.
Волгоградская область сохраняет значительное отставание по уровню
младенческой смертности от среднероссийских значений. Это показывает
на наличие проблем в здравоохранении, в том числе, в слугах по
родовспоможению. Их качество тесным образом связано и с рисками
инвалидности среди детей.
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Индустриальный тип
развития экономики,
слабое развитие
сервисной сферы

Помимо прочего, это означает низкую долю рабочих мест в сервисной
экономике и низкие возможности для трудоустройства инвалидов.

Уровень доходов
населения ниже
среднероссийского

Волгоград один из самых бедных по уровню зарплат крупных городов
России. Это означает, что доходы населения не позволяют наращивать
платную компоненту социальной сферы и перераспределять ее расходы
на самые уязвимые группы населения.
Учитывая особенность городского планирования Волгограда – его
большую протяженность вдоль реки – пользование городским
транспортом приобретает особенное значение для маломобильных групп
населения. Отсутствие конкретных мероприятий по адаптации этого
транспорта является серьезным слабым звеном программы.

Отсутствие
конкретных
мероприятий по
оснащению
городского
транспорта
оборудованием для
инвалидов в
программе
«Доступная среда»
Слабое присутствие
вопросов, связанных
с инвалидами, в
региональных
программах
Неполное
соответствие
региональных
программ принципам
программноцелевого управления
Некорректная
практика оценки
эффективности
реализации
программ
Более полное
вовлечение НКО в
процессы принятия
решений по
обеспечению прав
инвалидов
Рост абсолютного
числа инвалидов и
маломобильных лиц
Усугубление
отставания
экономики региона,
ухудшение
социальной сферы

В ряде региональных программ (по развитию культуры, по развитию
транспортной системы, например) тематика прав инвалидов не
упоминается вовсе.
Нечеткая постановка целей и задач, не всегда правильный выбор
целевых индикаторов, закрытость мониторинга реализации от
общественности и так далее.

Оценка эффективности программ не соответствует программноцелевому подходу (см. подробнее ниже).

Привлечение активных членов НКО на этапе разработки проектов
региональных программ (в частности, по адаптации городской среды)
позволит сократить издержки и провести их более качественно.

Старение населения неизбежно приведет к увеличению абсолютного
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Волгоградская область остается регионом с высокой долей социальных
расходов в общем числе расходов (при низких среднедушевых уровнях),
что означает низкие инвестиции бюджета по статье «национальная
экономика». Это вкупе с остальными факторами тормозит развитие
экономики региона и может усугубить его отставание, продолжая
замедлять ход модернизации.
Положение экономики определяет возможности социальной сферы,
поэтому ее развитие также оказывается под угрозой рецессии.
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Непонимание
реальной
эффективности
программ вследствие
их некорректной
оценки

Несоответствие целевых индикаторов принципам программно-целевого
подхода делает невозможным их корректную оценку, а значит, не дает
представления о реальной эффективности той или иной программы.

Принятие
неинформированных
программных
решений

Отсутствие информации о реальной эффективности программы лишит
почвы дальнейшие решения

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Если по большинству регионов для понимания положения инвалидов и перспектив
региональной политики в отношении инвалидов необходимо обратиться к состоянию
социальной сферы в целом, и далее – к состоянию региональной экономики, то по
Республике Ингушетия цепочка факторов еще длиннее. Огромное значение имеют
межрегиональные и внутренние конфликты на Северном Кавказе, которые определяют
фокус политического внимания и условия жизни населения.
Республика Ингушетия расположена на небольшой территории, в ней проживает
менее полумиллиона человек. Республика с момента возникновения (в 1992 году)
завершает рейтинги российских регионов по социально-экономическому развитию.
Регион

практически

моноэтничен,

в

нем

быстрыми

темпами

завершается

демографический переход (прежде всего, снижается рождаемость – к 2014 году по
данным официальной статистики она дошла до уровня простого воспроизводства
населения). Ингуши и чеченцы (вайнахская народность) относятся к депортированным
народам: в 1944 году абсолютно все местное население было принудительно переселено,
преимущественно в Казахскую и Киргизскую ССР. Часть территории региона была
поделена между Грузией и Осетией, часть вошла в состав Ставропольского края. Начиная
с 1957 года семьи стали переезжать на прежние места жительства, что породило
земельные конфликты с новыми жителями. Они не разрешены до сих пор, и вызывают
многочисленные негативные социальные последствия. Кроме того, сказалось нарушение
семейных связей и традиционного образа жизни в ходе принудительного переселения. К
числу острых социальных проблем сегодняшнего дня относится земельный конфликт с
Осетией, неурегулированность прав собственности в целом, большое число беженцев и
вынужденных переселенцев из соседних регионов (из Осетии и Чечни, прежде всего),
высокие уровни безработицы (занятости в натуральном хозяйстве) и бедности населения,
местные вооруженные конфликты. Под последними имеются в виду конфликты между
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«силовиками» и гражданским населением, религиозные расколы. Неспокойная обстановка
внутри исламского сообщества, противостояние сторонников разных традиций порождает
многочисленные конфликты на религиозной почве (в Дагестане, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкессии – по результатам исследований [60]). Вместе с тем, их острота в
Ингушетии снизилась в последние годы, статистика показывает тенденцию к
стабилизации региона, от года к году число жертв вооруженных конфликтов снижается.
До образования Республики Ингушетия ее территории входили в ЧеченоИнгушскую ССР, и, будучи менее урбанизированными по сравнению с чеченской
территорией, имели значительно менее развитую социальную инфраструктуру. С 1990-х
годов системы здравоохранения, образования и социальной защиты создавались здесь
практически с нуля. До сих пор отмечается острая нехватка врачей, учителей и
помещений (например, дети массово учатся в три смены). Качество социальных услуг все
еще значительно отстает от среднероссийского уровня, в частности, большой проблемой
является высокий уровень коррупции.
Таблица 48 – SWOT-анализ политики в отношении инвалидов в Республике Ингушетия
Strengths (сильные стороны)

Opportunities (возможности)

Демографический домен

1 Молодое население, все еще высокая
рождаемость

1

Стабилизация региона

2

Использование преимуществ поддержки
федерального центра

3

Развитие агробизнеса, фермерства

4

Реализация туристического,
рекреационного потенциала

2 Высокая плотность населения, его
концентрация вокруг небольшой по
площади территории

3 Традиционно тесные межсемейные связи
4 Высокая мобильность населения
Экономический домен

5 Территория региона несет в себе большой
потенциал для туристического и агробизнеса

6 Большой сектор частных домов, личного
подсобного хозяйства
Нормативный правовой домен

7 По сравнению с другими регионами
больше внимания потребностям инвалидов
уделено в государственных программах по
занятости и образованию
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Демографический домен

Демографический домен

1 Крайне недостоверный учет населения

1

Резкое изменение структуры населения в
среднесрочной перспективе

2

Радикализация молодежи, проблемы с
ИГИЛ

2 Отсутствие реальных данных о
численности инвалидов

3 Быстрое завершение демографического
перехода

Экономический домен

Экономический домен

3

Дальнейшее сокращение расходов на
национальную экономику

4

Сохранение остроты текущих социальных
проблем

5

Нарастание проблемы низкой доступности
медицинских услуг

4 Неразвитая дотационная экономика
5 Большой вес теневой сферы, в том числе в
распределении поддержки уязвимых групп
населения

6 Высокий уровень безработицы, бедности

Нормативный правовой домен

7 Низкий уровень человеческого капитала

6

8 В фокусе внимания острые социальные

Консервация неправого поля

проблемы

9 Низкая доступность медицинских услуг
10 Неурегулированность прав собственности
на землю
Нормативный правовой домен

11 Формальное законодательство,
несоблюдение правовых норм
Домен негосударственного сектора

12 Слабость общественного сектора на уровне
региона
Weaknesses (слабые стороны)

Threats (угрозы)

Таблица 49 – Пояснения к SWOT-анализу политики в отношении инвалидов в
Республике Ингушетия
Наименование
Молодое население,
все еще высокая
рождаемость
Высокая плотность
населения, его
концентрация вокруг
небольшой по
площади территории
Традиционно тесные
межсемейные связи

Высокая
мобильность
населения

Пояснение
Не до конца завершившийся демографический переход дает значимый
естественный прирост населения, благоприятную возрастную структуру.
На небольшой территории региона почти все население
концентрируется на равнинной части вокруг нескольких крупных
сельских населенных пунктов. Компактность проживания дает массу
преимуществ – полную газификацию, хорошую сеть автодорог и
транспортную доступность.
До сих пор во многом традиционный образ жизни и сельский уклад
означают тесную межсемейную поддержку. Это означает, что лица с
инвалидностью редко сталкиваются с проблемой одинокого
существования и отсутствия помощи. Слабые позиции государственной
поддержки компенсируются силой родственных связей.
Население достаточно мобильно, практикуется работа в соседних
республиках, используются разнообразные адаптационные стратегии к
рыночной экономике.
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Территория региона
несет в себе большой
потенциал для
туристического и
агро-бизнеса
Большой сектор
частных домов,
личного подсобного
хозяйства
По сравнению с
другими регионами
больше внимания
потребностям
инвалидов уделено в
государственных
программах по
занятости и
образованию
Крайне
недостоверный учет
населения
Отсутствие реальных
данных о
численности
инвалидов

Быстрое завершение
демографического
перехода
Неразвитая
дотационная
экономика
Большой вес теневой
сферы, в том числе в
распределении
поддержки уязвимых
групп населения
Высокий уровень
безработицы,
бедности
Низкий уровень
человеческого
капитала
В фокусе внимания
острые социальные
проблемы

Нетронутая природа, горы, сохранность народных промыслов, большое
число исторических памятников (средневековые башенные комплексы)
– все это несет в себе большой туристический потенциал. Регион
относится к черноземным, в нем уже сейчас развивается фермерство,
которое в хороших институциональных условиях могло бы дать толчок
развитию экономики всего региона.
Население Ингушетии проживает преимущественно в очень крупных
равнинных селах. Для половины личных подсобных хозяйств
производимая продукция является источником доходов.
В программе по занятости фигурируют многие потребности инвалидов –
создание банка рабочих мест для занятости инвалидов в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации; расширение доступа к
государственным профориентационным услугам; обучение безработных
инвалидов с учетом рекомендаций органов МСЭ и так далее. Вопросы
образования детей-инвалидов нашли отражения в нескольких
подпрограммах, в том числе отдельная подпрограмма полностью
посвящена развитию образования для целевой группы.
Недостоверной признается статистика как естественного движения
населения (недоучет младенческой смертности, недоучет смертности в
пожилых возрастах), так и сплошных наблюдений (низкое качество
проведения переписей населения).
Неадекватно высокие (и ухудшающиеся) показатели инвалидизации
детского и взрослого населения имеют прямое отношение к получению
социальной поддержки за счет приобретения статуса инвалида, но
скрывают за собой масштабы и проблемы реальных лиц с
инвалидностью. По экспертным оценкам действительный уровень
инвалидизации населения должен быть значимо ниже официального, но
выше среднероссийского.
Ингушетия переживает быстрое завершение демографического перехода
и распад традиционного образа жизни. Такие периоды в развитии
ощества не проходят гладко. Кроме того, в среднесрочной перспективе
резкое снижение числа родившихся приведет к типичной проблеме
демографической волны и изменения структуры общества.
Доходы Ингушетии на 85% состоят из помощи федерального центра.
Помимо прочего, это означает отсутствие собственной доходной базы
для развития социальной сферы
Значительная часть экономики и социальной сферы региона находится
вне правового поля. Большие объемы социальных пособий
распределяются по непрозрачным схемам, что, вероятнее всего,
приводит к их концентрации в группах населения, не относящихся к
уязвимым.
Уровень экономической активности в регионе один из самых низких по
стране, особенно низок он среди молодежи. Это создает большие риски
для ее радикализации. Душевые доходы в регионе очень низкие,
большая доля жилья находится в ветхом состоянии.
Нехватка учреждений профессионального образования решается
субсидированием обучения молодежи за пределами региона, однако это
не решает проблемы массового получения образования.
Проблемы инвалидов не относятся к числу первоочередных задач
региона. Несмотря на то, что Ингушетия участвует в федеральных
программах, и в новых населенных пунктах (Магас) точечно
присутствуют элементы безбарьерной среды, реально говорить о начале
реализации прав инвалидов нельзя.
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Низкая доступность
медицинских услуг
Неурегулированность
прав собственности
на землю
Слабость
общественного
сектора на уровне
региона
Стабилизация
региона
Использование
преимуществ
поддержки
федерального центра
Развитие
агробизнеса,
фермерства
Туристический,
рекреационный
потенциал
Резкое изменение
структуры населения
в среднесрочной
перспективе
Радикализация
молодежи, проблемы
с ИГИЛ
Дальнейшее
сокращение расходов
на национальную
экономику
Сохранение остроты
текущих социальных
проблем
Нарастание
проблемы низкой
доступности
медицинских услуг
Консервация
неправого поля

Низкая доступность медицинских услуг прямо сказывается на уровне
младенческой смертности и инвалидизации детского населения.
Отсутствие решения по вопросу о земельной собственности приводит к
ряду негативных экономических последствий, в том числе к
непредоставлению гарантий для инвесторов и непривлекательности
региона для инвестиций. При этом равнинная территория республики
крайне мала, и уже перенаселена.
Общественные организации преимущественно сосредоточены на
вопросах, не связанных с инвалидностью (есть несколько молодежных
организаций). Помимо прочего, о слабости этого сектора говорит и
отсутствие аналитических независимых публикаций по неадекватно
высокой инвалидизации населения в республике.
Идущая в настоящий момент постепенная стабилизация политической и
социально-экономической обстановки в регионе является и
возможностью, и необходимым условием его дальнейшего развития.
Более эффективное расходование средств поддержки федерального
центра.
В регионе уже присутствует большое число фермерских и личных
подсобных хозяйств, сельхозорганизаций. Развитие агробизнеса будет
возможно при налаживании переработки продукции и сетей для ее
сбыта.
Помимо позитивного влияния на экономику региона, развитие туризма,
как правило, привлекает большое внимание к состоянию городской
среды как таковой и вследствие этого – к адаптации среды к
потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Последствиями завершения демографического перехода в рождаемости
станет быстрое изменение соотношения населения молодых,
трудоспособных и старших возрастов. С одной стороны, это ослабит
напряженность на рынке труда, с другой – усугубит нагрузку на
социальные системы.
В настоящий момент реальной угрозой для этого и соседних регионов
является расширение сферы влияния Исламского государства
(организация запрещена в России как террористическая).
В 2015 году отмечается сокращение расходов региона по статье
«национальная экономика», что означает дальнейшее торможение ее
развития, и ухудшение перспектив развития социальной сферы.
Пока не будут решены первоочередные социальные проблемы, задачи
поддержки уязвимых групп населения (в том числе инвалидов) не
войдут в зону внимания региональных властей.
Завершение демографического перехода обостряет потребности
населения в качественных медицинских услугах. Рождаемость уже на
уровне простого воспроизводства не может соседствовать с высокой
младенческой и детской смертностью.
Риски обострения вооруженных конфликтов препятствуют проведению
институциональных реформ, ослабляют позиции региональных властей.
Все это создает риски консервации неправового поля и полиюридизма в
регионе.

В целом, в отношении региональной политики по обеспечению прав инвалидов в
Республике Ингушетия следует признать, что она носит второстепенный характер.
Положение инвалидов здесь, как и всего населения, зависит от успешности решения
первоочередных социально-экономических задач.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Хабаровский край относится к многочисленной группе регионов, которые по
российским меркам можно назвать среднеразвитыми. Это относительно освоенный и
индустриально развитый регион Дальнего Востока. Его экономика достаточно успешно
адаптировалась к пост-советской реальности. После сильного спада промышленного
производства и ослабления экономических связей с другими федеральными округами, она
вышла на новый виток развития, связанный преимущественно с экспортом и военнопромышленным комплексом. В отличие от других регионов ДФО миграционный отток
населения здесь не был катастрофическим, обезлюдели только северные районы. В
крупных городах региона низкий уровень бедности и безработицы, однако на периферии
ситуация гораздо сложнее – внутрирегиональное неравенство доходов населения остается
довольно высоким.
Несмотря на то, что уровень инвалидизации населения в Хабаровском крае ниже
среднероссийского, регион отличается высокой заболеваемостью населения и низкой
продолжительностью жизни. За пределами столицы региона отмечаются традиционные
проблемы доступности и низкого качества медицинских услуг. Они усугубляются
тяжелыми природно-климатическими условиями жизни населения.
Таблица 50 – SWOT-анализ политики в отношении инвалидов в Хабаровском крае
Strengths (сильные стороны)

Opportunities (возможности)

Демографический домен

1 Доля пожилого населения ниже среднего

1

Развитие сервисной экономики на
существующей базе крупных городов
региона

2

Расширение преимуществ приморского
транзитного положения

3

Расширение преимуществ концентрации
человеческого капитала

4

Дальнейшее развитие региональных
программ в сторону принципов Конвенции
ООН

5

Более полный учет специфических
особенностей региона.

2 Невысокий уровень взрослой инвалидности
Экономический домен

3 Достаточно успешная адаптация экономики
региона к постсоветским условиям

4 Федеральная помощь по геополитическим
интересам
Нормативный правовой домен

5 Отдельное внимание уделяется инвалидам,
представителям коренных народов севера
Домен негосударственного сектора

6 Относительно активный общественный сектор
Демографический домен

Демографический домен

1 Высокая детская инвалидность

1

2 Молодая взрослая инвалидность

Усиление отставания по показателям
здоровья населения

Экономический домен

3 Неравномерность освоения территории
180

Экономический домен

2

Рецессия экономики региона

4 Кризисный спад промышленности

Нормативный правовой домен

5 Рост дефицита бюджета

3

Непонимание реальной эффективности
программ вследствие их некорректной
оценки

4

Принятие неинформированных
программных решений

6 Высокая стоимость жизни
Нормативный правовой домен

7 Неполное соответствие региональных
программ принципам программно-целевого
управления

8 Некорректная практика оценки эффективности
реализации программ
Weaknesses (слабые стороны)

Threats (угрозы)

Таблица 51 – Пояснения к SWOT-анализу политики в отношении инвалидов в
Хабаровском крае
Наименование
Доля пожилого
населения ниже
среднего
Невысокий уровень
взрослой
инвалидности
Достаточно успешная
адаптация экономики
региона к
постсоветским
условиям
Федеральная помощь
по геополитическим
интересам
Отдельное внимание
уделяется инвалидам,
представителям
коренных народов
севера
Относительно
активный
общественный сектор
Высокая детская
инвалидность
Молодая взрослая
инвалидность
Неравномерность
освоения территории

Пояснение
В возрастной структуре населения относительно высока доля
трудоспособных возрастов, нагрузка по
В связи с высоким уровнем заболеваемости, низкой доступностью
медицины за пределами столицы региона и концентрацией в крае
исправительных учреждений можно было бы ожидать высокого уровня
взрослой инвалидности, однако этого не наблюдается.
Среди субъектов ДФО Хабаровский край демонстрирует хорошие
показатели экономического развития.

Будучи субъектом ДФО, регион находится в зоне геополитического
внимания федерального центра, что означает возможности для
привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу.
Во многих специализированных программах ХК инвалидам уделяется
особое внимание, в частности, в программах, посвященных поддержке
малочисленных народов севера.
Контекстный анализ показал, что среди пилотных регионов
Хабаровский край отличает прохождение муниципальных
общественных обсуждений инициатив в отношении инвалидов.
В регионе выше среднероссийской младенческая смертность и детская
инвалидность. Почти по всем возрастным группам детей Хабаровский
край демонстрирует одни из худших по стране показателей.
Интенсивность инвалидности в Хабаровском крае невысока, но возраст
наступления инвалидности молодой. Кроме прочего, это означает
большие потери от незанятости трудоспособных инвалидов.
Южная часть региона освоена значительно лучше северной, которая
постепенно обезлюдивает. Неравномерность расселения сказывается и
на неравном социально-экономическом положении районов, доступе к
медицинским услугам.
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Кризисный спад
промышленности
Рост дефицита
бюджета
Высокая стоимость
жизни
Неполное
соответствие
региональных
программ принципам
программно-целевого
управления
Некорректная
практика оценки
эффективности
реализации программ
Развитие сервисной
экономики на
существующей базе
крупных городов
региона
Расширение
преимуществ
приморского
транзитного
положения
Расширение
преимуществ
концентрации
человеческого
капитала
Дальнейшее развитие
региональных
программ в сторону
принципов
Конвенции ООН
Более полный учет в
программах
специфических
особенностей
региона
Усиление отставания
по показателям
здоровья населения
Рецессия экономики
региона

Большая доля промышленности в экономике региона делает ее уязвимой
в условиях текущего экономического кризиса. Доходы бюджета
Хабаровского края уже начали падать.
Регион относится к числу бюджето-дефицитных, с высокой долей
дорогих кредитов коммерческих банков. В частности, сложное
положение уже выразилось в снижении реальных расходов на
осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам.
Регион находится в тяжелых климатических условиях, что означает
высокую стоимость жизни для сектора домашних хозяйств и высокие
издержки для осуществления инфраструктурных объектов.
Нечеткая постановка целей и задач, не всегда правильный выбор
целевых индикаторов, закрытость мониторинга реализации от
общественности и так далее.

Оценка эффективности программ не соответствует программноцелевому подходу (см. подробнее ниже).
Располагая крупной и развитой столицей, край должен наращивать
сервисную составляющую экономики. Она способна задействовать
трудовой потенциал инвалидов, тогда как промышленные и сырьевые
предприятия имеют для этого меньше возможностей.
Привлечение инвестиций в портовую зону расширит возможности
инфраструктурных проектов крупных городов.

Хабаровск выступает крупнейшим образовательным центром ДФО, что
дает ему преимущества по уровню человеческого капитала, в том числе
по специалистам технических профессий. На этой базе возможно
продвигать регион для участия в федеральных программах по развитию
центров инноваций, которые также, как правило, сопровождаются
инфраструктурными инвестициями.
Анализ региональных программ Хабаровского края выявил
многочисленные несоответствия принципам Конвенции ООН о правах
инвалидов. Необходимо, чтобы в дальнейшем они учитывались более
полно.
В проектах региональных программ должны быть полнее представлены
сильные и слабые стороны региона, это позволит точнее определять
задачи программ и проводить их реализацию успешнее.
Помимо общих для всех регионов целей в системе здравоохранения,
для дальнего востока характерны свои собственные задачи (борьба с
повышенным уровнем туберкулеза, в частности), замедление решения
которых грозит усугублением отставания и рисками нарастания
инвалидизации населения.
И без того невысокая доля расходов бюджета по статье «национальная
экономика» может сократиться под воздействием снижения его
доходной части, усугубив тяжелое экономическое положение края.
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Несоответствие целевых индикаторов принципам программно-целевого
подхода делает невозможным их корректную оценку, а значит, не дает
представления о реальной эффективности той или иной программы.

Отсутствие информации о реальной эффективности программы лишит
почвы дальнейшие решения

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Саратовская область отличается высокой долей сельского хозяйства в валовом
региональном продукте, ее экономику можно отнести к среднеразвитым и достаточно
диверсифицированным. Регион имеет высокую долю социальных расходов в расходах
бюджета, что не позволяет нарастить затраты по статье «национальная экономика».
Область в 2014 году была третьей после Дагестана и Свердловской области по доле
социальных расходов в консолидированных бюджетах. Оптимизация социальной части
затруднена низким уровнем благосостояния сектора домашних хозяйств. Доходы
населения в Саратовской области меньше, чем в других регионах со схожем уровнем
развития. Регион слабо использует агломерационные преимущества, за последние 20 лет
его экономика стала даже более сельской, чем была. Вместе с тем, на имеющихся
плодородных землях активно развивается крупное фермерство, в частности, налажена
связь между фермерами и перерабатывающими производствами.
Таблица 52 – SWOT-анализ политики в отношении инвалидов в Саратовской области
Strengths (сильные стороны)
Демографический домен
1 Продолжительность жизни выше средней,
низкая заболеваемость, низкая
инвалидность
2 Есть преимущества для миграционного
притока населения
Экономический домен
3 Развитое фермерство
4 Высокий уровень культуры, образования
5 Меньше неравенство между городом и
селом, чем в среднем
Нормативный правовой домен
6 Наиболее полное среди регионов
освещение реализации программы
«Доступная среда»
Домен негосударственного сектора
7 Большое число аналитических работ по
положению инвалидов в Саратовской
области

Opportunities (возможности)

1
2

3
4
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Оптимизация социальных расходов
Использование богатого аналитического
материала по данному региону при
разработке и реализации политики в
отношении инвалидов
Дальнейшее развитие региональных
программ в сторону принципов Конвенции
ООН
Более полный учет специфических
особенностей региона

Демографический домен
1 Высокая нагрузка пожилыми на
трудоспособное население
Экономический домен
2 Медленное развитие сервисной экономики
3 Высокий долг региона
4 Очень низкая доля расходов на
национальную экономику
Нормативный правовой домен
5 Неполное соответствие региональных
программ принципам программноцелевого управления
6 Некорректная практика оценки
эффективности реализации программ
Weaknesses (слабые стороны)

Демографический домен
1 Увеличение численности маломобильных
групп населения
Экономический домен
2 Усугубление экономической рецессии
Нормативный правовой домен
3 Непонимание реальной эффективности
программ вследствие их некорректной
оценки
4 Принятие неинформированных
программных решений

Threats (угрозы)

Таблица 53 – Пояснения к SWOT-анализу политики в отношении инвалидов в
Саратовской области
Наименование
Продолжительность
жизни выше средней,
низкая
заболеваемость,
низкая инвалидность
Есть преимущества
для миграционного
притока населения
Развитое фермерство
Высокий уровень
культуры,
образования
Меньше неравенство
между городом и
селом, чем в среднем
Наиболее полное
среди регионов
освещение
реализации
программы
«Доступная среда»
Большое число
аналитических работ
по положению
инвалидов в
Саратовской области

Пояснение
Считается, что население региона отличается более здоровым по
сравнению со средним по стране образом жизни, в частности, меньшей
интенсивностью употребления алкоголя.
Не будучи крупным центром притяжения мигрантов, Саратовская
область все же является привлекательной ля них за счет благоприятного
климата, крупной агломерации из двух городов, пограничным
положением с Казахстаном (для мигрантов из него), сильным аграрным
сектором.
Регион смог реализовать свои преимущества как черноземной зоны,
Саратов был одним из центров притяжения интеллигенции, прежде
всего, гуманитарной, что сохраняет его высокие позиции по уровню
человеческого капитала населения.
Относительно высокий уровень развития сельской местности
сказывается в том, что разница в качестве жизни по типам населенных
пунктов в Саратовской области меньше, чем в целом по стране.
Саратовскую область отличает более активное освещение темы
инвалидности в средствах массовой информации, нередко она
фигурирует в рейтингах доступности в числе лучших регионов. На
официальном портале можно посмотреть мониторинги реализации
программы, в том числе по отдельным направлениям.
Благодаря тому, что в Саратове (был) расположен АНО Центр
социальной политики и гендерных исследований, такие крупные
российские эксперты по вопросам инвалидности как Е.Р. ЯрскаяСмирнова и П.В. Романов, использовали его в качестве пилотного
региона для своих исследований, работ коллег и исследований
студентов (Саратовского государственного технического университета).
Фактически Саратовская область является самым исследованным (в том
числе социологическими способами) регионом России в отношении
положения инвалидов.
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Высокая нагрузка
пожилыми на
трудоспособное
население
Медленное развитие
сервисной экономики
Высокий долг
региона
Очень низкая доля
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национальную
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практика оценки
эффективности
реализации программ
Оптимизация
социальных расходов
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богатого
аналитического
материала по
данному региону при
разработке и
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в отношении
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региональных
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региона
Увеличение
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маломобильных
групп населения
Усугубление
экономической
рецессии

Среди пилотных регионов Саратовская область отличается наиболее
старой возрастной структурой населения, абсолютная численность
маломобильного населения возрастает.
Столичная агломерация по-прежнему имеет промышленный профиль,
третичный сектор экономики развит слабо.
Саратовская область относится к числу регионов с максимальной
долговой нагрузкой на бюджет (89%)
Неэффективная структура расходов бюджета области выражается в
очень высокой доли социальных расходов (при этом душевые объемы
социальной помощи остаются низкими) и малой доле средств,
затрачиваемых на экономическое развитие региона.
Нечеткая постановка целей и задач, не всегда правильный выбор
целевых индикаторов, закрытость мониторинга реализации от
общественности и так далее.

Оценка эффективности программ не соответствует программноцелевому подходу (см. подробнее ниже).
Для выведения региона из преддефолтного состояния требуется
сокращать и оптимизировать социальные расходы бюджета, снижать
занятость в бюджетном секторе.
Ни один другой регион России, включая столицы, не обладает столь
обширной исследовательской и социологической базой по инвалидности
населения и положению инвалидов, включая рекомендации к
проведению политики, мониторинги ее реализации. Использование этой
базы и консультации с местным академическим сообществом должны
быть в основе проектирования мер региональной политики.

Анализ региональных программ Саратовской области выявил
многочисленные несоответствия принципам Конвенции ООН о правах
инвалидов. Необходимо, чтобы в дальнейшем они учитывались более
полно.
В проектах региональных программ должны быть полнее представлены
сильные и слабые стороны региона, это позволит точнее определять
задачи программ и проводить их реализацию успешнее.
Актуальность задачи построения сплошной, а не точечной доступной
среды будет только нарастать.
В условиях снижения возможностей получения поддержки из
федерального центра возможно накопление долга региона, урезание его
инвестиционных расходов и дальнейшее замедление экономического
развития.

185

Непонимание
реальной
эффективности
программ вследствие
их некорректной
оценки
Принятие
неинформированных
программных
решений

Несоответствие целевых индикаторов принципам программно-целевого
подхода делает невозможным их корректную оценку, а значит, не дает
представления о реальной эффективности той или иной программы.

Отсутствие информации о реальной эффективности программы лишит
почвы дальнейшие решения

Возможности (O) и рекомендации ко всем регионам
Проведенный SWOT-анализ региональных политик в отношении инвалидов
выявил несколько общих закономерностей. Несмотря на все выявленные контекстуальные
различия, проблемы и задачи у всех регионов весьма похожи друг на друга. Почти
каждую слабую сторону (W) и угрозу (T) можно написать применительно ко всем
пилотным регионам.
Прежде всего, стоит сказать, что региональные программы в отношении
инвалидов должны полнее учитывать специфические особенности каждого региона. В
настоящий момент все они являются кальками с федеральной программы и оперируют
общими цифрами, а зачастую и

шаблонными фразами. Не учитываются ни

интенсивность инвалидизации и ее структура, ни экономические и социальные
особенности региона. Уровень освоенности территории, плотность расселения и
масштабы городской среды непосредственным образом влияют на объем затрат,
необходимых для реализации безбарьерной среды. Тем не менее, эти аспекты в
региональных программах не освещаются вовсе. Даже если сравнивать политику в
отношении инвалидов в Тюменской области и в Республике Ингушетия – которые
находятся

на

противоположных

крайних

позициях

в

рейтинге

социально-

экономического развития регионов России, и в которых крайне разный образ жизни
людей – можно найти не так много отличий. Кроме того, в региональных программах
очень слабо раскрываются уже реализованные мероприятия, связь с ними отсутствует
или недостаточно сильна.
Первым направлением возможностей (рекомендаций) для региональной политики
каждого из пилотных регионов является более полное использование принципов
программно-целевого подхода. Его внедрение на федеральном уровне происходит не
первый год и по-прежнему далеко от успешного завершения, однако постепенно подход к
реализации программ меняется. Внимание всех региональных программ традиционно
сосредоточено на фактическом составе мер и действий по реализации программы, а не на
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достигаемом при их помощи эффекте. Вместе с тем заявленное измерение эффекта
программы некорректно. В чем это выражается?
Задачи программы и, тем более, оценка их результатов должны иметь своим
фокусом население – в данном случае, лиц с инвалидностью, – а не какие бы то ни было
объекты (здания, дороги и т.п.). Эффективность адаптации того или иного объекта под
нужды инвалидов может быть оценена только в контексте масштабов и структуры
использования

этого

объекта

непосредственно

инвалидами

(действующей

и

потенциальной после его адаптации). В качестве примера возьмем паспорт программы
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (Доступная
среда, она действует в рамках программы "Основные направления развития отрасли
"Социальная политика" до 2020 года) по Тюменской области. В нем указывается, что в
2014 году в рамках подпрограммы "Доступная среда" предусмотрено истратить 1 757,
81 тыс. руб. на создание условий для беспрепятственного доступа людей с
ограниченными возможностями к объекту "ГАУК ТО "ДК "Нефтяник" им. В.И.
Муравленко в г. Тюмень. Подобная традиционная постановка цели не дает ответа на
такие вопросы, как:
 в какой мере данный объект будет доступен и каким группам инвалидов? (лицам
с ограничениями в передвижении объект будет доступен полностью или только в
пределах входной группы? Будет ли проведена адаптация объекта для нужд лиц с
ограничениями зрения и слуха?)
 какова примерная посещаемость данного объекта лицами с инвалидностью?
Какова расчетная посещаемость объекта лицами с инвалидностью после его
реконструкции? Каков спектр потребностей, удовлетворяемых данным объектом?
 Это уникальный для города объект или один из многих? В чем преимущество его
адаптации перед другими объектами с точки зрения потребностей инвалидов?
Другими словами, постановка цели в отношении объекта должна иметь примерно
следующую формулировку: «В 2014 году в рамках подпрограммы "Доступная среда"
предусмотрено истратить 1 757,81 тыс. руб. на обеспечение доступа к объекту культуры
"ГАУК

ТО

"ДК

"Нефтяник",

крупнейшему

в

городе

культурному

центру.

Прогнозируется 300% рост потребления услуг в области культуры лицами с
ограничениями в передвижении, зрении и слухе из г. Тюмени и ближайших населенных
пунктов».
Во-вторых, все задачи, аналогичные такой как «увеличить долю доступных для
инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной,
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инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 60%»
также должны быть переформулированы с тем, чтобы ставить своим объектом
население. Проблема формулировки задач не должна недооцениваться, так как подобная
размытая их постановка создает предпосылки для расценивания реализации программы
как

успешной,

даже

если

она

таковой

не

является.

Наконец,

перемещение

непосредственно населения в центр целеполагания делает текст любой программы
понятнее

для

общественности

и

дает

возможности

легкого

и

корректного

информирования о ней. Верный оттенок политической риторики сам по себе выступает
важной мерой по преодолению социальной инклюзии инвалидов.
В качестве еще одного примера возьмем глобальную задачу предоставления
инвалидам доступа к рынку труда. В региональных программах она прописывается
преимущественно через переоборудование рабочих мест под нужды инвалидов. Вместе с
тем,

это

переоборудование

не

может

помочь

совмещению

родителями,

воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью; не может снять проблемы дискриминации инвалидов при трудоустройстве
(в частности, трудоустройстве на условиях дистанционной занятости); не расширяет
возможности

дистанционной

занятости;

не

решают

проблему

недостаточного

информирования инвалидов об имеющихся возможностях и так далее. Кроме того,
региональные

программы

не

раскрывают

категории

инвалидов,

для

которых

производится переобустройство мест, не учитывают структуру спроса на эти рабочие
места. Наконец, в подпрограммах, касающихся развития занятости инвалидов,
необходимо было бы кратко прописывать структуру местного рынка труда с тем, чтобы
оценивать число тех предприятий (имеющих более 100 работников), которые подпадают
под действие квот для инвалидов, и обобщенный профиль этих предприятий. Таким
образом, до тех пор пока в целевых индикаторах программ фигурирует число
переоборудованных рабочих мест вместо уровня занятости инвалидов реальная задача
не получает комплексного решения.
Программно-целевой

подход

предполагает

многоуровневое

измерение

эффективности программы. На первом уровне может быть измерен непосредственный
эффект от реализации отдельных мер, связанный, как правило, с изменением
возможностей конкретных групп населения в доступе к каким-либо продуктам или
услугам, повышении их навыков, компетенций, информированности. Эти изменения в
свою очередь влекут за собой результаты второго уровня: институциональные или общие
поведенческие сдвиги, возникновение которых необходимо для достижения конечной
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цели программы (в данной случае – социальной инклюзии инвалидов, обеспечения им
равных с другими прав и свобод).
Наконец, следует отметить, что внешний экспертный аудит и SWOT-анализ
проводимых в регионе политик в отношении инвалидов затруднен закрытостью данных
о ходе реализации региональных программ. Фактически проводить подобный анализ
могут только внутренние кадры (например, департаменты социального развития), так
как лишь у них содержатся необходимые сведения о достижении тех или иных
индикаторов программ. Информация, находящаяся в свободном доступе, разрознена и
недостаточна. Вместе с тем, внутренним работникам не хватает компетенций для такого
анализа – в частности, они не заинтересованы в сравнительном межрегиональном
анализе. Кроме того, отчеты о реализации программ практически в 100% случаев
оперируют общими абсолютными числами. Это не дает представления ни об охвате
целевой группы программными мерами, ни о распределении охвата по территории
региона и типу населения. Например, оборудование одно и того же числа учреждений (5,
10, 50) в Волгограде и в Назрани это абсолютно разные по своему эффекту мероприятия.
Только использование показателей удельного веса может дать представление об
эффективности проводимых мер.
Другой крайностью, находящей свое место среди задач региональных программ,
становятся чрезмерно размытые формулировки, не подкрепляемые расшифровками по
конкретным действиям. К сожалению, практика таких формулировок восходит к
федеральным нормативным документам. Пример можно привести из региональной
программы по Доступной среде Республики Татарстан, в которой одна из задач звучит
следующим

образом:

формирование
обеспечения

«Преодоление

социальной

разобщенности

в

обществе

и

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме
доступной

среды жизнедеятельности для инвалидов и других

маломобильных групп населения в Республике Татарстан». При этом единственное
подкрепляющее ее мероприятие это «проведение просветительских кампаний». И здесь
нельзя не отметить, что в нынешнем виде «просветительские кампании» нередко,
наоборот, закрепляют сегрегацию и социальную исключенность инвалидов. Акцентируя
внимание на необходимости вхождения особой группы населения в общество, они лишь
подчеркивают ее «особость».
Еще одним из направлений возможностей, и соответственно, рекомендаций к
региональным программам является более полный учет принципов Конвенции ООН о
правах инвалидов. Наибольшее внимание потребностям людей с ограниченными
возможностями уделено в программах по развитию «доступной среды» и социальной
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защиты населения. Однако не всегда приоритеты программ совпадают с приоритетами,
обозначенными в Конвенции ООН, а также с теми потребностями, которые подчеркивают
сами инвалиды. Например, не освещается такое важное направление, как повышение
возможностей для самостоятельной жизни инвалида. Многие из аспектов, отраженных в
Конвенции ООН, важные для реализации прав и обеспечения равной со всеми остальными
гражданами жизни, вообще не учитывается в государственных программах (см. выше). В
частности, предлагаемые мероприятия не разбиваются по направлениям и приоритетным
группам: что окажется важнее для женщин-инвалидов? как учитываются интересы детейинвалидов? а их родителей? пожилых инвалидов, проживающих в одиночестве?
Программно-целевой подход предполагает разворачивание структуры нормативных
документов вокруг преследуемых целей. Например, «повышение самостоятельности
передвижений инвалидов» включает: организацию безбарьерной среды (начиная с
подъезда, а не с конечной точки предполагаемого маршрута), повышение доступности
современных технических средств, социальную рекламу и просвещение (населения в
целом, работников учреждений) и так далее.
Достаточно слабо представлены в региональных программах меры по повышению
осведомленности целевой группы о новых возможностях. По результатам опросов
известно, что даже в отношении индивидуальных программ реабилитации сохраняется
неполная информированность. Например, наряду с задачами по внедрению электронных
карт доступности городских объектов должны присутствовать меры того, где и как будет
размещаться информация о них.
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Заключение
В России проживает около 12 миллионов официально зарегистрированных
инвалидов 18 лет и старше (10,6% взрослого населения по 2015 году). Мужская
инвалидность в России значительно выше женской, и особенно – в старших
трудоспособных

возрастах.

В

пенсионных

возрастах

гендерный

разрыв

в

распространенности инвалидности, наоборот, выглядит слишком низким. Объясняется он
высоким уровнем мужской смертности. Региональные различия в распространенности
инвалидности

связаны

домохозяйств,

уровне

с

неравенством

развития

и

в

социально-экономическом

доступности

здравоохранения,

положении

особенностями

самосохранительного поведения населения и другими социально-демографическими
факторами. Кроме того, свой вклад вносит местная специфика деятельности бюро медикосоциальной экспертизы. В итоге в двух соседних регионах могут наблюдаться большие
различия по уровню инвалидности населения.
Вместе с тем, реальный масштаб целевой группы социальной политики в
отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья намного больше.
Министерство труда оценивает его как 40 миллионов человек, относя к ним все
маломобильные группы граждан. Полная интеграция инвалидов в многообразное
социально-экономическое и политическое пространство – стратегическая цель социальной
политики, которую в последние десятилетия выработало мировое сообщество. Российское
государство в полной мере разделяет это стремление, присоединившись к Конвенции
ООН о правах инвалидов.
Мониторинг движения к реализации задач, сформулированных в Конвенции,
предполагает наличие развитой системы статистического наблюдения за феноменом
инвалидности в каждой отдельной стране. Оценка равенства возможностей и положения
инвалидов в обществе – задача многомерная, поэтому создание системы статистики
инвалидности можно рассматривать как имплицитное требование Конвенции. Система
статистики инвалидности – тот фундамент, на основе которого могут решаться
разнообразные задачи, включая мониторинг Конвенции. Такая система должна позволять
вести мониторинг выполнения всех политических программ, связанных с инвалидами и их
реабилитацией.
Состояние
статистический

учета
парадокс:

освидетельствования
разнообразные

на

сведения

инвалидности
на

протяжении

основе
о

в

России

можно

десятилетий

медико-клинических
демографических,
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охарактеризовать

служба

МСЭ

показателей

социальных,

и

как

проводит
собирает

экономических

характеристиках освидетельствуемых, обстоятельствах условий их жизни, но в
статистическую разработку до сих пор попадает крайне малая и малозначительная часть
этой информации. Государственными учреждениями рутинно ведется масштабный сбор
информации, а на выходе статистики инвалидности практически нет. Другими словами,
информация есть, но она малодоступна обществу и даже тем его институтам, которые
призваны решать задачи, связанные с инвалидностью и состоянием здоровья населения.
Этот факт не соответствует базовым принципам и рекомендациям по сбору данных об
инвалидности ООН. Еще хуже разрабатываются данные о контингенте инвалидов,
которыми располагает ПФР. В целом федеральное статистическое наблюдения не дает
возможности решить ни одну из трех основных задач сбора данных об инвалидности,
включая главную из них – оценку благополучия и равенства возможностей инвалидов.
В итоге доступность статистики инвалидности – одно из самых важных требований
Конвенции ООН – не выполняется, о чем свидетельствует почти полное отсутствие
данных по России в публикациях и в базах данных ООН и ВОЗ. Это означает, что
официально Россия не предоставляет эти данные в ВОЗ, тем самым, нарушая ст.32
Конвенции о международном сотрудничестве.
Тем не менее, есть все необходимые предпосылки для создания полноценной
статистической системы инвалидности, и в этой связи отправной точкой для предложений
по проведению реализации положений Конвенции должна стать задача введения в
действие этой системы. Необходимость такого шага очевидна уже давно: еще десять лет
назад это было сформулировано в Бивакоских рекомендациях по развитию статистки
инвалидности70. Только при условии создания такой статистической системы информации
об инвалидности населения на локальном уровне, уровне субъектов и страны в целом
возможен полноценный мониторинг реализации Конвенции и социального положения
инвалидов.
Недостатки действующей в России системы статистики инвалидности не отменяют
того факта, что в стране есть все предпосылки к осуществлению комплексного
мониторинга положения инвалидов. В последнее время действительно были предприняты
шаги по совершенствованию процедуры и сбора данных бюро МСЭ (принята Концепция
совершенствования

государственной

системы

медико-социальной

экспертизы

и

70
Aiko Akiyama. Introduction to the Biwako Millennium Framework for Action (BMF), the Biwako Plus
Five and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)- importance of enhancing disability
statistics. Social Development Division UN ESCAP. 2003. http://www.unescap.org/stat/disability/reg-wsdec09/BMF-Overview.pdf
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реабилитации инвалидов71, введена Автоматизированная информационная система
«Единая система учета инвалидов в Российской Федерации»72); был введен новый формат
годовой статистической отчетности N 1-ИДО «Исследование оценки инвалидами
состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов»
(Росстат)73;

были

открыты

неперсонифицированные

микроданные

сплошных

и

выборочных обследований населения Росстатом. Эти другие шаги приближают нас к
созданию системы статистики инвалидности в России, на базе которой станет возможно
планировать и осуществлять оценку эффективности мер и программ, направленных на
улучшение положения инвалидов и реализации их прав, а также осуществлять
мониторинг Конвенции ООН.
Для ее полноценной реализации необходимо введение новых гармонизированных
между собой форм учета инвалидов в Пенсионном фонде России и бюро МСЭ, а также
для других административных регистров. Изменения формата ведомственной отчетности
по услугам учреждений социальной защиты населения (интернаты, дома ребенка, дома
престарелых и другие) должно учитывать задачи, которые стоят перед государством в
рамках мониторинга прав инвалидов в соответствии с положениями Конвенции ООН.
Наконец, необходимо включить стандартный модуль вопросов ВГ ООН об инвалидах в
крупные выборочные обследования Росстата (КОУЖ) и переписи населения (хотя бы
дополнительным модулем).
В целом российскую политику новейшего периода в отношении инвалидов можно
охарактеризовать как социально ориентированную. И хотя исследования обнаруживают
сохранение институциональных барьеров разной степени выраженности, препятствующих
равноправному участию инвалидов (особенно с тяжелыми формами нарушений) на рынке
труда, образовании и доступе к другим социальным институтам, нельзя не заметить тот
факт, что по выравниванию правовых гарантий участия инвалидов в социальноэкономической и общественной деятельности было сделано действительно много.
Между тем, здесь кроется новый, уже политический парадокс: поскольку точка
отсчета, в том числе и в силу отсутствия надежной статистической базы, близка к нулевой
Концепция совершенствования государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов http://www.rosmintrud.ru/docs/mzsr/handicapped/3. Банк Документов официального сайта
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Опубликовано на сайте в 14:55,
09/10/2012. Изменено в 15:21, 09/10/2012
72
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промышленную эксплуатацию автоматизированной информационной системы Минздравсоцразвития
России «Единая система учета инвалидов в Российской Федерации»
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70081928/#ixzz4JSno5lNc
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отметке, а развитие общественных институтов в России, хотя и скачкообразно, но все же
идет, предпринятые государством шаги на фоне происходящих перемен уже не кажутся
значительными. Общество не видит и, тем самым, не может оценить продвижение в
решении многообразных задач по улучшению социально-экономического положения
инвалидов, эффективности их реабилитации и усиления их интеграции в общественное
пространство. Тем более оно не видит новых задач, которые возникают на современном
этапе социального развития, и новых возможностей, которые могли бы содействовать
преодолению барьеров на пути интеграции инвалидов в общество. В этом смысле
создание статистики инвалидности и системы мониторинга инвалидности – не счетностатистическая задача, а долгосрочный политический императив.
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