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В настоящее время государственная поддержка лиц с ограниченными возможностями
как феномен снижения социальной эксклюзии является актуальной проблемой, которую
должны решать современные государства. Согласно данным росстата можно наблюдать,
что средний размер пенсий, получаемых инвалидами, состоящими на учете в системе пен-
сионного фонда Российской Федерации, каждый год увеличивается. Например, в 2012 году
средняя пенсия инвалидов 1 группы составляла 10 563 рубля, а на 1 января 2019 года раз-
мер пенсии увеличился до 17 977 рублей [www.gks.ru]. Это несомненно положительная
динамика, имеющая огромное значение для положения инвалидов.

Иная ситуация наблюдается в трудоустройстве инвалидов. По данным росстата, число
работающих инвалидов, стоящих на учете в системе пенсионного фонда РФ сильно со-
кратилось в период с 2012 по 2019 год с 2276 тыс. человек до 1655 тыс. человек [www.
gks.ru]. Это негативная динамика, демонстрирующая, что положение инвалидов довольно
тяжелое и ухудшается. Это наблюдается также в ситуациях, когда люди с ограниченны-
ми возможностями пытаются получить образование, трудоустроиться, получить должную
медицинскую помощь и многое другое, на сталкиваются с различными препятствиями.

Существует два типа социальной эксклюзии - объективная и субъективная. Объектив-
ная социальная эксклюзия — совокупность барьеров, существующих и воспроизводимых
в обществе, которые препятствуют достижению равных социальных возможностей меж-
ду людьми без инвалидности и людьми с ограниченными возможностями. Субъективная
социальная эксклюзия — ощущение исключенности из различных сфер жизни и нали-
чия меньших возможностей реализации себя в обществе по сравнению с другими людьми.
[Коржук С.В. 2016. 144].

При проведении политики в отношении лиц с ограниченными возможностями каж-
дой стране следует учитывать передовой зарубежный опыт. Однако подобные действия
не означают слепого копирования социальных практик, не учитывающих национальную
специфику россиян. Переход к независимой жизни и инклюзии следует осуществлять с ис-
пользованием ориентиров развития, учитывающих социально-экономические контексты и
трудности, с которыми сталкиваются социально-уязвимые категории граждан.[Кулагина
Е.В. 2017. 1962]

В числе ориентиров, на которые следует обратить внимание, следует выделить сме-
щение акцентов - с ужесточения и контроля на создание комплекса мер, обеспечивающих
системную государственную политику, а именно: сохранение преемственности между объ-
ектом управления в сфере образования и занятости - инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья; согласованность мер в сфере образования и занятости - разви-
тие сети специальных образовательных и профессиональных учреждений в субъектах РФ,
повышение качества специального образования и трудовой подготовки, обеспечение про-
должительности и непрерывности образовательных траекторий; организация доступной
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среды и поддержка сферы занятости, предусматривающие активный выход инвалидов на
рынок труда.

Проведенное исследование показало, что государственная поддержка лиц с ограничен-
ными возможностями как феномен снижения социальной эксклюзии является довольно
действенным способом решения данной проблемы в теории, но на деле она плохо реализу-
ется в наше время, так как можно наблюдать сложность при трудоустройстве и в других
сферах жизнедеятельности инвалидов.
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