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Аннотация: в статье рассматривается проблема трудоустройства 

граждан с физическими отклонениями, довольно распространенная в Россий-

ской Федерации. В данной работе это связывается с неполноценностью законо-

дательства в данной сфере и отсутствия у частных предпринимателей иници-

ативы трудоустраивать инвалидов. 
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Общемировая тенденция гуманизации общественных отношений стреми-

тельно повышает внимание к проблемам наименее защищенных слоев населе-

ния, среди которых ведущее место занимают маломобильные граждане – инва-

лиды. Динамика развития нашего государства не стоит обособленно к данным 

проблемам, ввиду чего одной из важнейших задач социальной политики России 

является проведение комплекса мер по их интеграции в социум. Первоочеред-

ным фактором, который способствует достижению этого, является трудоустрой-

ство. 

Целью данного исследования выступает изучение современного состояния 

трудоустройства инвалидов в нашем государстве. 

Важным показателем качества жизни населения является уровень инвалид-

ности. Неуклонный рост бытового и производственного травматизма, слабый 
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уровень здравоохранения, нахождение значительной части населения за чертой 

бедности, неблагополучная экологическая обстановка, высокая степень крими-

ногенности, наркомании и алкоголизма в нашем государстве способствуют тому, 

что данный показатель ежегодно растет. 

Общая численность инвалидов, в том числе по группам инвалидности за по-

следние 6 лет показана в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Общая численность инвалидов по группам инвалидности 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего инвалидов, тыс. 
человек 13074 13134 13209 13189 13082 12946 
в том числе: 
I группы 1912 1920 1540 1515 1496 1451 
II группы 7248 7086 7306 7076 6833 6595 
III группы 3399 3609 3822 4038 4185 4320 
дети-инвалиды 515 519 541 560 568 580 
Общая численность ин-
валидов, приходящаяся 
на 1000 человек насе-
ления 91,6 92,0 92,5 92,2 91,3 90,1 

 

По данным таблицы видно, что численность инвалидов начиная с 2012 года 

имеет тенденцию снижения, однако показатель общей численности инвалидов, 

приходящаяся на 1000 человек населения, имеет высокий уровень – порядка 9%. 

Согласно сведений о работающих инвалидах, состоящих на учете в системе пен-

сионного фонда Российской Федерации численность инвалидов, стоящих на 

учете имеет динамику роста, одновременно возросла и доля таких инвалидов в 

численности всех инвалидов (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1 Динамика численности и доля работающих инвалидов, стоящих на учете 

в Пенсионном фонде 
 

По данным Федеральной службы по труду и занятости можно сделать вывод 

о положительной динамике изменения обеспечении трудоустройства инвалидов 

за счет роста доли инвалидов, нашедших работу среди тех, кто обратился за со-

действием в поиске занятости (рис.2) [3]. 

 

Рис. 2. Динамика численности и доли инвалидов, нашедших работу среди 

тех, кто обратился за содействием в поиске занятости 
 

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда государственные 

гарантии трудовой занятости инвалидов предусматривают комплекс мер. Одной 
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из наиболее эффективных – является квотирование рабочих мест. Согласно За-

кону о занятости, государство обеспечивает дополнительные гарантии гражда-

нам, испытывающим трудности в поиске работы, путем разработки и реализации 

программ содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и спе-

циализированных организаций (включая рабочие места и организации для труда 

инвалидов), установления квоты для приема на работу инвалидов, а также путем 

организации обучения по специальным программам и другими мерами [4]. При 

этом квота для приема на работу инвалидов устанавливается в соответствии с 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» [5]. 

Анализ доли инвалидов, трудоустроенных за счет квот за последние годы 

имеет динамику роста (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика численности и доли инвалидов, 

трудоустроенных за счет квот 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение системы квот спо-

собствует трудоустройству инвалидов. Одновременно в нашем государстве дей-

ствует система обязательных выплат и субсидий по финансовому выравниванию 

неравенства между работодателями, которые готовы брать на работу инвалидов, 

и теми, кто от этого уклоняется. Производимые работодателями выплаты содей-
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ствуют накоплению средств для дальнейшего финансирования профессиональ-

ной реабилитации инвалидов и стимулирования работодателей. Работодатели, 

которые не заполняют всю квоту рабочих мест для инвалидов выплачивают до-

полнительные налоги и сборы, которые распределяются государством для созда-

ния и улучшения уже созданных рабочих мест для инвалидов на предприятиях и 

организациях государственного сектора. 

Таким образом, проведенный анализ трудоустройства инвалидов показал, 

что, не смотря на высокий уровень общей численности инвалидов в нашей 

стране, осуществляются мероприятия по решению проблемы их занятости. За 

последние годы намечены положительные изменения в этих вопросах. Поэтому 

политика государства должна и в дальнейшем способствовать решению проблем 

трудоустройства инвалидов и прежде всего за счет создания в стране полноцен-

ной системы комплексной реабилитации инвалидов и интеграции их в общество. 
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