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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Актуальность проводимого исследования обусловлена растущей сложностью и остротой социальных проблем 

инвалидов в современном обществе. В условиях трансформации социальных систем, связанных с обеспечением достойных 
условий жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями, становится актуальным поиск способов решения 
проблем, повышающих уровень и качество жизни людей с ограниченными возможностями. 

В статье представлен анализ структуры доходов инвалидов по данным государственной статистики, включая трудовые и 
нетрудовые источники денежных средств. Рассматривается соотношение источников дохода в зависимости от группы 
инвалидности. Выявлено, что основной доход инвалидов формируется за счет государственных социальных выплат. 
Установлена невысокая доля денежных трудовых доходов инвалидов. Обоснована необходимости разработки эффективных 
механизмов социальной защиты лиц с ограниченными возможностями. 
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THE LEVEL OF LIFE AND SOCIAL PROTECTION OF PERSONS WITH LIMITED OPPORTUNITIES 
The relevance of the study is due to the growing complexity and severity of the social problems of people with disabilities in 

modern society. In the context of the transformation of social systems related to the provision of decent living conditions for people 
with disabilities, it becomes urgent to find ways to solve problems that raise the level and quality of life of people with disabilities. 

The article presents an analysis of the structure of incomes of disabled people according to state statistics, including labor and 
non-labor sources of cash. The ratio of income sources depending on the disability group is considered. It was revealed that the main 
income of disabled people is formed at the expense of state social payments. A low share of the cash earnings of disabled people is 
established. The necessity of developing effective mechanisms for the social protection of persons with disabilities is substantiated. 
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В настоящее время государство уделяет 
пристальное внимание проблемам, связанным с 
обеспечением достойных условий 
жизнедеятельности лиц с ограниченными 
возможностями, их уровнем и качеством жизни. По 
данным Федеральной службы государственной 
статистики число людей с ограниченными 
возможностями в России насчитывается более 12 

миллионов, значительная часть из них находится в 
трудоспособном возрасте, детей-инвалидов – более 
650 тысяч (таблица 1).  

В 2018 г. доля инвалидов, состоящих на учете в 
системе Пенсионного фонда РФ к общей численности 
лиц с ограниченными возможностями составила 97 %, 
в том числе I группы – 12%, II группы – 45,6%, III 
группы – 36,7%, дети-инвалиды – 5,6%. 

Таблица 1 
Общая численность инвалидов по группам инвалидности [Положение инвалидов, 2018] 
 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018 

Всего инвалидов, 
тыс. человек 13209 13189 13082 12946 12924 12751 12261 12111
в том числе: 
I группы 1540 1515 1496 1451 1355 1283 1309 1466
II группы 7306 7076 6833 6595 6472 6250 5921 5552
III группы 3822 4038 4185 4320 4492 4601 4395 4442
дети-инвалиды 541 560 568 580 605 617 636 651
Общая численность 
инвалидов, 
приходящаяся на 1000 
человек  
населения 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 82,5

 
Согласно Федеральному закону от 24 ноября 

1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» [Федеральный закон, 1995] 
социальная защита инвалидов представляет собой 
систему гарантированных государством 
экономических, правовых мер и мер социальной 
поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им 
равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества. В соответствии с 
Декларацией о правах инвалидов, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1975г. 
«Инвалиды имеют право на экономическое и 
социальное обеспечение и на удовлетворительный 
уровень жизни….» [Декларация, 1975]. 
Следовательно, уровень и качество жизни инвалидов 
выступают одним из показателей благосостояния 
общества и задача государства заключается не 
только в повышении уровня и качества жизни 
инвалидов, но и в сокращении различий между 
уровнем и качеством жизни здоровых людей и 
людей с ограниченными возможностями. 



 
 

 
 

220 

В качестве основных источников денежных 
доходов инвалидов могут быть рассмотрены пенсии, 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и заработная 
плата. Анализ объема денежных средств, 
полученных инвалидами в форме пенсионных 

выплат, показал их рост в 2018 г. по сравнению с 
2011 г., что обусловлено снижением численности 
получателей пенсий на 1116 тыс. человек и 
увеличением среднего размера назначенных пенсий 
по инвалидности в целом в 1,7 раза (таблица 2). 

Таблица 2 
Денежные доходы инвалидов: пенсионное обеспечение [Положение инвалидов, 2018] 

категория Численность получателей пенсий, 
тыс. чел. 

Средний размер пенсий по 
инвалидности, руб. 

Объем выплат, млрд. 
руб. 

 2011 2018 2011 2018 2011 2018 
Всего 

инвалидов 12866 11750 7632,3 13306,6 98,2 156,4 

в том числе: 
I группы 1513 1420 9756,0 17310,6 14,8 24,6 

II группы 7074 5363 8015,6 13717,0 56,7 73,6 
III группы 3739 4312 6248,4 11519,7 23,4 49,7 

 
Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики наряду с сокращением 
численности получателей пенсий инвалидов I 
группы на 93 тыс. чел., II группы – на 1711 тыс. чел. , 
увеличилась численность III группы – на 573 тыс. 

человек. Средний размер назначенных пенсий по 
инвалидности увеличился по I группе – в 1,8 раза, II 
группе – в 1,7 раза и III группе – в 1,8 раза (таблица 
3). 

Таблица 3. 
Динамика численности инвалидов и социальной пенсии по инвалидности, рублей [Положение инвалидов, 

2018] 
 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Численность инвалидов, состоящих на учете в Пенсионном фонде РФ, тыс. чел. 
Всего инвалидов 12866 12843 12738 12608 12589 12418 11929 11750 
в том числе: 
I группы 1513 1487 1457 1423 1328 1255 1281 1420 
II группы 7074 6850 6624 6384 6266 6049 5725 5363 
III группы 3739 3945 4089 4221 4391 4497 4287 4312 
Размер социальной пенсии по инвалидности, рублей 
Всего инвалидов 7632,3 8257,3 9122,7 9967,5 10824,5 11972,9 17388,7 13306,6 
в том числе: 
I группы 9756,0 10563,6 11661,8 12787,4 13907,4 15315,4 20893,8 17310,6 
II группы 8015,6 8690,1 9589,2 10379,4 11266,6 12479,3 17861,6 13717,0 
III группы 6248,4 6833,0 7640,5 8447,3 9203,3 10308,1 15643,3 11519,7 
 

Ежемесячные денежные выплаты, полученные 
инвалидами в 2018г. по сравнению с 2011 г. в целом 
увеличились в 1,4 раза, в том числе I и II группы – в 

1,3 раза, III группы – в 1,7 раза. За анализируемый 
период ежемесячные денежные выплаты выросли в 
среднем в 1,5 раза (таблица5). 

 
Таблица 4 

Величина ежемесячных денежных выплат инвалидов [Реализация мер…, 2018] 
категория Численность получателей 

ЕДВ, тыс. чел. 
Средний размер ЕДВ, руб. Сумма назначенных 

ЕДВ, тыс. руб. 
 2011 2018 2011 2018 2011 2018 

Всего 
инвалидов 11959170 11174570 1502 2206 18,0 24,6 

в том числе: 
I группы 1715287 1437519 2165 3223 3,7 4,6 
II группы 6413286 5349383 1518 2298 9,7 12,3 
III группы 3830597 4387668 1161 1761 4,5 7,7 

 
Таблица 3 

Средний размер ежемесячных денежных выплат на человека за счет средств федерального бюджета РФ 
(рублей) [Реализация мер…, 2018] 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018 г. 
Инвалиды войны 3209 3439 3658 3873 4071 4301 4627 4886
Инвалиды – всего 1502 1604 1696 1787 1868 1953 2098 2206
инвалиды I группы 2165 2316 2460 2596 2720 2864 3064 3223
инвалиды II группы 1518 1629 1732 1833 1935 2025 2179 2298
инвалиды III группы 1161 1247 1324 1402 1463 1541 1669 1761

 
Таким образом, на 2018 г. суммарная величина 

нетрудовых доходов инвалидов составила 181,0 
млрд. руб., из них 13,6 % – доходы, полученные за 
счет ежемесячных денежных выплат. 
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Безусловно, материальное обеспечение 
инвалидов также включает в себя иные виды 
социального обеспечения в денежной форме, в том 
числе пособия и различные виды доплат, а также 
доходы от трудовой деятельности. С целью 
определения величины трудового дохода лиц с 
ограниченными возможностями могут быть 
использованы данные Федеральной службы 
государственной статистики, согласно которым 
оплата труда в среднем на члена домашнего 
хозяйства в 2011 г составила в месяц 1136,6 руб., а в 
2016 г. – 2123,2 руб., численность работающих 
инвалидов I, II и III групп составила 2188 и 2541 
человек соответственно. Соответственно 
проведенным расчетам, в целом величина трудового 
дохода лиц с ограниченными возможностями 

приблизительно составляет в 2016 г. 64,8 млрд. 
рублей, что в 2,2 раза выше по сравнению с 2011 г. 
Тем не менее, величина оплаты труда инвалидов 
гораздо ниже величины совокупного дохода, 
полученного инвалидами за счет пенсионного 
обеспечения и выплаты пособий.  

По данным Выборочного наблюдения доходов 
населения в 2016 г. доход от трудовой деятельности 
домохозяйств, состоящих из инвалидов, составил 
27515,6 рублей, из них 87,0 % социальные выплаты. 
В целом, располагаемый денежный доход в среднем 
на домашнее хозяйство, состоящего из инвалидов, по 
сравнению с 2011 г. повысился на 6976,8 рублей в 
месяц, а на члена домашнего хозяйства – на 73 рубля 
(таблица 4). 

Таблица 4. 
Уровень и структура денежных доходов домашних хозяйств, состоящих из инвалидов (рублей) [Уровень и 

структура, 2018] 
В среднем на ДХ, в месяц В среднем на члена ДХ, в месяц 

Показатели 
2011 2015 2016 2011 2015 2016 

Денежный доход – всего 20400,1 28181,1 27515,6 17417 23590,6 23403,0 
Доход от трудовой деятельности – всего 2693,5 3805,8 2946,6 2299,6 3185,8 2506,2 
В том числе:       
Оплата труда 1331,2 3222,3 2496,3 1136,6 2697,4 2123,2 
Доход от самостоятельной занятости 1314,9 413,4 344,1 1122,7 346,1 292,7 
Доход от другой регулярной трудовой деятельности 47,3 170 106,2 40,4 142,3 90,3 
Доход от собственности – всего 236,6 273,4 229,8 202 228,9 195,5 
Социальные выплаты 17004,8 23127,3 23933,1 14518,2 19359,9 20355,9 
В том числе: 
пенсии 12543,9 17512,5 18924,6 10709,6 14659,8 16096,0 

пособия, компенсации и др. социальные выплаты 4460,9 5614,8 5008,5 3808,6 4700,2 4259,9 
Денежные поступления от частных лиц и организаций, 
помимо органов социальной защиты населения 465,2 974,6 406,1 397,2 815,9 345,4 

Подоходный налог на сумму заработной платы и налоги 
с доходов от предпринимательской деятельности 191,5 451,3 331 163,5 377,8 281,5 

Налог на имущество, сборы и другие обязательные 
платежи 79,0 33,4 44,7 67,5 28,0 38,0 

Страховые взносы по страхованию имущества 40,4 108,9 73,9 34,5 91,1 62,9 
Располагаемый денежный доход 20089,2 27587,5 27066,0 17151,6 23093,6 23020,6 

 
На основании проведенного анализа можно 

сделать вывод, что в целом основной доход 
инвалидов формируется за счет государственных 
социальных выплат (пособий и пенсий). 

Кроме того, низкий уровень заработной платы 
лиц с ограниченными возможностями 
свидетельствует о низкой покупательской 
способности доходов инвалидов и в свою очередь не 

способствует формированию экономических 
стимулов для трудоустройства инвалидов. 

Таким образом, вопросы социальной защиты 
населения в аспекте оценки уровня и качества жизни 
лиц с ограниченными возможностями остаются 
актуальными и требуют принятия обоснованных и 
результативных решений в отношении наиболее 
уязвимой категории населения России. 
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