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Обозначена как одна из важных проблем в современной России проблема трудовой реабилитации инвалидов. Рассмотрены вопросы вовлечения инвалидов в сферу малого бизнеса, необходимого не только
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Одной из серьезных проблем современной
России является проблема трудоустройства инвалидов. Это подтверждают данные Федеральной службы государственной статистики. Так, на
1 января 2016 г. общая численность инвалидов
составила 12 751 тыс. чел., в том числе: 1283 тыс.
чел. - инвалиды I группы, 6250 тыс. чел. - II группы и 4601 тыс. чел. - III группы. Всего инвалидов
трудоспособного возраста - 7482 тыс. чел., соответственно, из них не меньше 5000 тыс. чел. вполне могли бы претендовать на рабочее место. Это
преимущественно инвалиды III группы и некоторое количество человек II группы. Вместе с тем
на 1 февраля 2016 г. численность работающих
инвалидов, состоящих на учете в системе пенсионного фонда РФ, составила 2543 тыс. чел., из
них 1520 тыс. чел. III группы инвалидности,
936 тыс. чел II группы и 82 тыс. чел. I группы.
Численность граждан, относящихся к категории
инвалидов, обратившихся за содействием в поисках подходящей работы, совсем не велика. Так,
в 2015 г. она составила 165 208 чел., нашли работу 70 101 чел. Цифры говорят о неблагополучии
в решении данной проблемы, в первую очередь,
это имеет отношение к уровню и образу жизни
инвалидов и их семей. Денежный среднемесячный доход на члена домохозяйства инвалида
(24 841,5 руб.) меньше среднемесячной номинальной зарплаты по стране (34 030 руб.) за 2015 г. в
целом и за декабрь 2016 г. (43 408 руб.). На вели-

чине доходов и уровне жизни сказывается уровень образования. Образование инвалидов в нашей стране оставляет желать лучшего. Так, среди занятых инвалидов, по данным 2015 г.: 15,2 %
имеют высшее образование (33,0 % по всему населению); 24,8 % - среднее профессиональное
образование по программе подготовки специалистов среднего звена; 21,6% - по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих)1.
К числу проблем трудоустройства инвалидов
относится и проблема наличия специальности и
ее соответствие выполняемой работе. Среди работающих инвалидов, имеющих профессию (специальность), подтвержденную дипломом (свидетельством): полностью соответствующую полученной специальности - 46,5 %; близкую к полученной специальности - 17,4 %; не соответствующую полученной специальности - 36,1 %2.
Нельзя не отметить, что инвалиды испытывают трудности с поступлением на работу, несмотря на квотирование рабочих мест для них в
соответствии с Законом “О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации”, где сказано (ст. 21): “Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. Работодате-
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лям, численность работников которых составляет не менее, чем 35 человек и не более, чем 100
человек, законодательством субъекта Российской
Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников”3. Но мы видим, что данное положение ограничивает возможности инвалидов в трудоустройстве. Численность граждан, трудоустроенных в
счет квот, всего 5440 чел. в 2015 г., в том числе
относящихся к категории инвалидов - 3839 чел.4
В неравное положение инвалидов с другими
гражданами ставит п. 7 Постановления Правительства РФ от 7 сентября 2012 г. № 891 “О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы”. В нем указано, что инвалидам для постановки на учет в службе занятости и получения
пособия по безработице требуется индивидуальная программа реабилитации (ИПР). Но далеко
не все инвалиды имеют такие программы5. Кроме того, перечень профессий, указанных в ИПР,
довольно узкий, что не способствует увеличению
занятости граждан с ограниченными возможностями. Есть недостатки с организацией рабочих
мест инвалидов, оснащением специализированным оборудованием для инвалидов. Еще мало
специальных программ обучения инвалидов, оборудованных должным образом учебных мест. Не
везде принимаются соответствующие меры для
уменьшения трудностей в передвижении инвалидов-колясочников.
Однако, несмотря на проблемы, инвалиды не
остаются равнодушными к общественной жизни. Они участвуют в различных общественных,
добровольных или благотворительных движениях. Принимают участие в деятельности советов
и организационных комитетов по подготовке каких- либо мероприятий, добровольных союзов по
делам семьи, детей и молодежи, в движении в
защиту животных, в спортивных мероприятиях.
Определенный шанс включения в общественную жизнь и трудовую деятельность для
людей с ограниченными возможностями дает
социальное предпринимательство. Социальное
предпринимательство малого и среднего бизнеса нацелено на решение социальных проблем,
таких как обеспечение занятости инвалидов, вовлечение их в социально-активную деятельность,
производство медицинской технологии, ортопеди-

ческих изделий, автотранспорта, другой продукции и услуг для реабилитации и профилактики
инвалидности. У социальных предприятий социальная мотивация превалирует над коммерческой целью. Среди социальных эффектов этих
предприятий выделяются: социальная адаптация
инвалидов; создание и развитие доступной среды для них; обеспечение самореализации и активного образа жизни для людей с ограниченными возможностями.
Большую роль в социальной и трудовой реабилитации инвалидов играет малый бизнес. Он
несет в себе ряд преимуществ по сравнению с
другими формами предпринимательства. Малый
бизнес выступает основой для функционирования
рыночной экономики, оперативно и гибко реагирует на изменение рыночной ситуации; способствует сохранению конкурентной среды, увеличивает число частных собственников, служит
противовесом процессу монополизации экономики, является школой предпринимательских навыков, создает рабочие места, обеспечивая решение проблемы занятости, в том числе инвалидов.
В настоящее время в России малому бизнесу уделяется немало внимания как со стороны
государства, так и со стороны предпринимательских сообществ и научно-образовательных структур. Вместе с тем сравнительная статистика говорит, что есть проблемы. В 2014 г. численность
экономически активного населения в РФ составила 75,4 млн чел., соответственно, доля занятых в малом бизнесе - 15,6 % , в то время как в
большинстве развитых стран эта цифра составляет 50-70 %. Доля малого бизнеса в ВВП России также меньше, чем в других странах: в Японии - 63 %, в США - 62 %, в Чехии - 35 %, в
Канаде - 27 %, в России - 21 %6.
Структура малого бизнеса России по некоторым видам деятельности, по данным Росстата за 2014 г., такова: 1) оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования - 33,8 % от общего числа малых предприятий; 2) операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг - 20,4 %; 3) строительство - 11,9 %; 4) обрабатывающие производства - 9,5 %; 5) сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство - 2,7 %; 6) научные исследования и разработки - 0,7 %; 7) образование - 0,3 %7.
К сожалению, по двум последним видам деятельности Россия отстает от развитых стран. Так, в
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США на малый бизнес приходится около 50 %
всех научно-технических разработок.
Но несмотря на все сложности трансформационной экономики, в России сформировался
предпринимательский класс, а малый бизнес показывает не такие уж плохие результаты, с учетом тех трудностей, с которыми ему пришлось
столкнуться в процессе становления. В России
малый бизнес активно проникает в такие сферы
деятельности, как программирование, переводы,
копирайтинг, консалтинг, маркетинг, реклама, дизайн, разработка и поддержка веб-сайтов. Очень
многие люди имеют свой автомобиль и занимаются извозом; умеющие шить, вышивать, вязать
занимаются продажей своих изделий. Для молодежи хорошо подходит работа частными фотографами. Кофейные автоматы - неплохой старт
для малого бизнеса. Даже если эта деятельность
не приносит больших доходов, в ней заключен
очень важный посыл: человек может обеспечить
свое благосостояние независимо от других и государства. В настоящее время важно не забывать о роли воспитания в формировании предпринимательских способностей. Эти качества надо
выращивать, следует прививать молодому поколению нацеленность на самостоятельную и ответственную деятельность. Склонность к предпринимательской деятельности часто передается от родителей к детям, ее надо поощрять и сохранять. Более того, объяснять, каким образом
можно получить положительный результат и систематически его воспроизводить, совершая
стратегически умные шаги, посвятить себя созданию нового, растущего спроса, уходя от соперничества. Но чтобы выйти за рамки конкуренции, необходимо эффективное управление, нацеленное на создание новых и разнообразных продуктов и услуг по приемлемым ценам, на минимизацию рисков, достижение социальной справедливости. Решение данных задач вполне по
силам малому бизнесу. И в первую очередь, следует отметить колоссальный потенциал малого
бизнеса в решении проблемы занятости, поскольку это позволяет ему выступить генератором новых рабочих мест. Кроме того, он предоставляет большие возможности для проявления творческой активности, инициативы и новаторства. На
малых предприятиях применяются гибкие условия найма и организации труда.
Велика социальная роль малого предпринимательства в трудоустройстве инвалидов. Боль-

шим резервом в регулировании рынка труда инвалидов является их самозанятость и организация инвалидами собственного дела. Законодательство Российской Федерации направлено на
обеспечение социальной защиты инвалидов и их
трудовой реабилитации, предоставление льгот
инвалидам, занимающимся предпринимательской
деятельностью.
Так, одной из современных форм самозанятости является фриланс. Фрилансер, как частный
специалист, может работать дома, рядом со своей семьей, в комфортных условиях, по гибкому
графику. Он не связан с трудовым распорядком,
с трудностями перемещения по городу, самостоятельно планирует свою нагрузку, ищет заказы
по Интернету, подбирает партнеров и вид работы по своим возможностям и интересам. Он может быть программистом, переводчиком, репетитором, рекламным агентом, художником, музыкантом и т.д. Вместе с тем при всех преимуществах фриланса и он не лишен недостатков.
Здесь получение хорошего дохода связано с определенной активность, инициативой, новаторством и неравномерностью заработка. Требуется соответствующий уровень образования, профессиональная подготовка, постоянное повышение квалификации. Приходится самостоятельно
планировать бюджет, вести бухгалтерию, платить
налоги.
Большое значение в предоставлении рабочих
мест инвалидам имеют специализированные
предприятия. Часто эти специализированные
предприятия - единственная реальная возможность для инвалидов получить оплачиваемую
работу, хотя такие предприятия имеют определенные недостатки. Например, к ним относятся
такие, как устаревшие оборудование и технологии и, как следствие, низкая производительность
труда и низкая зарплата, а также изоляция инвалидов от других категорий работников.
С 1995 г. в России действует Федеральный
закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”8, в котором предусматривается создание условий для предпринимательской
деятельности инвалидов. В Законе указывается,
что государство гарантирует оказание имущественной, финансовой, консультационной, информационной, налоговой помощи и профессионального совершенствования инвалидов.
Инвалидам, занимающимся предпринимательством, устанавливаются льготы по налогу на
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доходы физических лиц: стандартный налоговый
вычет и имущественный налоговый вычет. Льготы предусмотрены по уплате государственной
пошлины в случаях рассмотрения дел в судах,
также при совершении нотариальных действий.
Не относятся к объекту налогообложения по
транспортному налогу легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами. Не подлежит обложению НДС реализация товаров (за исключением подакцизных, минерального сырья и полезных ископаемых), работ и услуг (за исключением брокерских и иных
посреднических услуг), производимых и реализуемых общественными организациями инвалидов. Освобождаются инвалиды от оплаты земельного налога, если земельный участок используется для производства и реализации товаров,
созданных компаниями, учрежденными инвалидами 9 .
С целью содействия предпринимательской
деятельности инвалидов в нашей стране создаются бизнес-центры и центры трудовой реабилитации, организуются семинары-тренинги. Важнейшей составной частью государственной политики в области социальной защиты инвалидов является профессиональная реабилитация. Она
включает: профориентацию; психологическую
поддержку профессионального самоопределения;
обучение и переобучение по программам общего, среднего и высшего образования; повышение
квалификации; содействие трудоустройству; профессионально- производственную адаптацию инвалидов.
В заключение, подводя итоги, отметим, что
значение малого бизнеса определяется не толь-

ко его ролью в экономике как ее важнейшего
структурного элемента и залога функционирования законов рынка, но и его социальной ролью как
школы предпринимательства для отдельных людей, как подспорья государству в решении проблемы занятости, как участника процесса трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями.
В России в настоящее время инвалидам уделяется больше внимания, чем несколько лет назад. Однако еще многое предстоит сделать в экономическом, правовом, социальном, психологическом, гуманитарном аспектах, с точки зрения
совершенствования правил общественной жизни
по отношению к тем, кто нуждается в помощи и
защите.
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