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Аннотация. В статье обосновываются социально-экономические основы 

социального обслуживания инвалидов в современных непростых условиях. На 

основе анализа исследований по проблеме оказания социально-экономических 

услуг населению в статье раскрыты основные направления 

совершенствования проблемы оказания социально-экономической 

поддержки лиц с ограниченными возможностями в России. В состав 

российской системы социального обеспечения, как известно, входят 

многопрофильные муниципальные центры социального обслуживания 

граждан, нуждающихся в различных услугах. Исходя из этого, в статье 

делается попытка описания экономической поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальными многопрофильными центрами 

социального обслуживания. Социально-экономическая поддержка 

выражается в планировании, финансировании, регулировании кадровой 

политики, организации и оплате труда инвалидов. В настоящей статье 

обосновываются предположения о том, что социальное обслуживание 

инвалидов входит в число основных элементов их социально-экономической 

адаптации. Этот процесс, основан, прежде всего, на принципах 

эффективной реализации социальной политики и социальных механизмов, 

предусмотренных действующим законодательством. В данной статье 

автор попытался представить научную концепцию реализации этих 

механизмов и их конкретных задач в плане социально-экономической 

реабилитации и интеграции инвалидов в современное гражданское 

общество, учитывая условия предоставления социальных услуг, 

установленных Федеральными законами «О социальном обслуживании 
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граждан пожилого возраста и инвалидов» и «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации». 
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Abstract. The article substantiates the socio-economic foundations of social 

services for persons with disabilities in today's challenging conditions. Based on 

the analysis of research on the problem of providing socio-economic services to 

the population, the article reveals the main directions for improving the problem of 

providing socio-economic support to persons with disabilities in Russia. The 

Russian social security system, as is known, includes multi-disciplinary municipal 

centers for social services for citizens who need various services. Based on this, 

the article attempts to describe the economic support of persons with disabilities 

by the municipal multi-service social service centers. Socio-economic support is 

expressed in the planning, financing, regulation of personnel policy, organization 

and remuneration of disabled people. This article substantiates the assumption 

that the social service of persons with disabilities is one of the main elements of 

their socio-economic adaptation. This process is based primarily on the principles 

of effective implementation of social policy and social mechanisms provided for by 

current legislation. In this article, the author tried to present the scientific concept 

of the implementation of these mechanisms and their specific objectives in terms of 

socio-economic rehabilitation and integration of persons with disabilities into 

modern civil society, taking into account the conditions for the provision of social 

services established by the Federal Laws «On Social Services for the Elderly and 

the Disabled About» and «The basics of social services for the population in the 

Russian Federation». 
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Для оказания экономической поддержки, совершенствования 

социального обслуживания инвалидов в настоящее время функционирует 

многопрофильная система социального обслуживания данной категории 

населения. Ведущими направлениями деятельности организаций, входящих в 

многопрофильную систему социального обслуживания населения, являются 

оказание социально-экономической поддержки наиболее уязвимых граждан 

(И.В. Гущин) [5, с. 34-47]; стабилизация социального положения общества в 

целом (Н.Е. Дмитриева, Е.М. Стырин, Е.В. Ястребова) [7, с. 27-36]; снижения 

уровня социальной напряженности (О.Е. Грачева) [4, с. 186-194]; 

регулирование отношений между субъектами и объектами социального 

обслуживания (А.А. Бастракова, Т.Г. Вохмянина, А.А. Муралев) [3, с. 40-46]; 

обеспечение инвалидам одинаковых с другими гражданами возможностей в 

реализации юридических, экономических, образовательных, культурных, 

социальных и других прав и свобод (М. Бук) [2, с. 121-125]. Социальное 

обслуживание граждан сопровождается системой гарантированных 

экономических, социально-правовых, профессионально-направленных, 

юридических мер, способствующих восстановлению социального статуса 

инвалидов; достижению инвалидами экономической независимости и гибкой 

социальной адаптации; беспрепятственному доступу к информации, к 

объектам социальной инфраструктуры и т.д. 

В рамках Федерального закона от 2 июля 2013 г. №183-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 21 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»» [14] социально-экономическая 

поддержка некоторыми учеными (П.А. Александров, Ю.Н. Кудрина, 

Е.В. Михалкина и др.) [1; 8; 9] рассматривается как целенаправленная 

деятельность, способствующая повышению качества жизни у инвалидов; 

регулирование социальных отношений между социально незащищенными 

слоями населения и представителями социально-экономических 

государственных структур. 

В качестве ведущих функций многопрофильной системы социального 

обслуживания граждан выступают: 

1. Функция социально-экономической поддержки – оказание 

социально-экономической поддержки лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечение их необходимыми условиями для 
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организации индивидуального предпринимательства; оказание надомных 

услуг инвалидам, которые не в состоянии себя обслуживать: обеспечение 

необходимыми товарами повседневного характера, медикаментами 

(А.А. Бастракова, Т.Г. Вохмянина, А.А. Муралев) [3, с. 40-46]; оказание 

транспортных услуг; поддержание здоровья на дому, прогулки на свежем 

воздухе; обустройство квартир лиц с ограниченными возможностями 

специальным инвентарем т.д. 

2. Функция консультирования, которая направлена на 

консультирование инвалидов различными специалистами: юристами, 

педагогами, врачами, психологами и др. С помощью функции социального 

консультирования и реабилитации осуществляется социальная 

(Н.Ф. Дементьева), медико-психологическая реабилитация людей с 

ограниченными возможностями [6, с. 6-10]. 

3. Функция социального проектирования и реабилитации, которая 

включает: социальную медико-психологическую реабилитацию граждан с 

отклоняющимся поведением (И.А. Потапова) [11, с. 101-102]; социальное 

обслуживание инвалидов в стационарных учреждениях социального 

обслуживания (Е.М. Шитина) [16, с. 406-408]. 

4. Функция информирования населения, изучения и прогнозирования 

социальных нужд и т.п. Данная функция направлена на предоставление 

инвалиду информации, необходимой для успешного решения сложных 

жизненных ситуаций; распространение среди инвалидов, нуждающихся в 

беспрерывном социальном обслуживании, медико-социальных, психолого-

педагогических, общекультурных, профессиональных и других компетенций; 

исследование специалистами службы социально-экономической поддержки 

потребностей и интересов инвалидов; организация и проведение конкретных 

мероприятий, направленных на успешное разрешение кризисных ситуаций 

(Л.Ю. Николаева) [10, с. 73]. 

За последнее время государственными органами управления РФ 

утверждено значительное количество нормативных документов, 

регулирующих вопросы социальной защиты населения в целом [2]. 

Основополагающими нормативно-правовыми документами, регулирующими 

проблемы социального обслуживания, является Федеральный закон РФ от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» [15]. В соответствии с указанным законом, в 

определенной степени, на социальное обслуживание имеют право все 

граждане. Организовать процедуру социального обслуживания необходимо 

таким образом, чтобы не только обеспечить людей гарантированным пакетом 
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социальных услуг, но и оказать помощь для полноценной реализации 

жизненного потенциала личности. Кроме этого, данный Федеральный закон 

определяет основные формы и виды социальных услуг, устанавливает 

правовые и экономические стороны данного вопроса, условия и принципы 

предоставления населению требуемых социальных услуг, регламентирует 

полномочия федеральных органов государственной власти. В статье 17, 

например, закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» отражены основные направления оказания 

социально-экономических услуг с гражданами РФ на основе заключения 

договора:  

1. Комплекс социально-экономических услуг устанавливается 

договором, заключенным между представителем учреждения, оказывающим 

социальные и экономические услуги и лицом, имеющим законные права на 

социально-экономическую помощь, в течение суток с момента 

представления индивидуальной социальной программы поставщику 

социальных услуг. 

2. В соответствии с положениями договора с учетом основных пунктов 

индивидуальной социальной программы устанавливается сумма для оплаты 

социальных услуг. В случае, если они предоставляются за плату, стоимость 

возмещается из бюджета, выделенного государством специально для оплаты 

социальных услуг, оказывающихся инвалидам и другим недееспособным 

гражданам. 

Следует заметить, что согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» за 

инвалидами [15], временно нетрудоспособными и другими гражданами 

данной категории закреплены: социальные услуги, направленные на оказание 

социально-экономической и социально-бытовой поддержки инвалидов; 

медико-социальные услуги, осуществляющие социально-оздоровительные 

мероприятия, систематический уход и наблюдение за состоянием инвалидов; 

социально-психологические услуги, направленные на психолого-

педагогическую поддержку и коррекцию эмоционального состояния 

инвалида для более гибкой адаптации в обществе; социально-педагогические 

услуги, способствующие раннему диагностированию и своевременной 

профилактике патологий в развитии клиента социальных услуг; социально-

коммуникативные услуги, направленные на развитие коммуникативного 

потенциала граждан, имеющих ограничения здоровья; профессиональные 

услуги, способствующие трудовой и профессиональной адаптации и 

трудоустройство клиента в соответствии с его физическим и психическим 
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состоянием; нормативно-правовые социальные услуги, оказывающие 

безвозмездную помощь в получении услуг в юридической сфере, в 

отстаивании законных прав и свободы инвалида. 

Социально-экономическая деятельность системы социального 

обслуживания направлена на планирование (Я.Б. Сотникова), 

финансирование, совершенствование кадровой политики, организацию и 

оплату труда инвалидов [12, с. 70]. Источниками финансирования 

учреждений социальных служб выступают: нормированные отчисления из 

бюджета должного уровня; поступления из Фонда социальной поддержки 

лиц с ограниченными возможностями за счет перевода части средств на цели 

социальной поддержки семей с детьми; средства из Федерального бюджета 

на развитие целевых программ и решение уставных задач; финансирование в 

результате перераспределения средств между отделами и центрами 

социальных служб различного уровня на реализацию городских, областных, 

региональных и федеральных программ; филантропические пожертвования и 

взносы общественных организаций, предприятий, а также частных лиц [5]. 

Одной из форм социального обслуживания инвалидов является 

социальная помощь на дому, которая включает и материальную 

компенсацию. Данная форма экономической поддержки инвалидов считается 

наиболее приемлемым и выступает частью условий, при которых инвалид 

имеет возможность находиться в привычной социальной среде. Являясь 

специфическим видом обслуживания, социальное обеспечение людей с 

ограниченными возможностями на дому предусматривает оказание 

комплексных услуг путем привлечения организаций среднего и крупного 

бизнеса.  

Как считают большинство исследователей и специалистов в сфере 

социального обеспечения (М. Бук, И.В. Гущин, Н.Ф. Дементьева, 

Н.Е. Дмитриева, Е.М. Стырин, Е.В. Ястребова) [2; 5; 6; 7], гражданами, 

нуждающимися в непрерывном или временном социальном обслуживании, 

считаются лица, в какой-то степени утратившие способность к 

самообслуживанию в связи с заболеванием, из-за преклонного возраста, по 

причине временной или постоянной инвалидности, и, что немаловажно, со 

стороны членов семьи никто не может ухаживать за ними. Согласно 

действующему в РФ законодательству, учреждение социального 

обслуживания на дому не выполняет экономические функции, а является 

участником комплексного социального обслуживания граждан, 

нуждающихся в социальных услугах. Однако инспектирование и выявление 

наиболее малоимущих граждан входит в их обязанности, а также на уровне 
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государства защищать их экономические, финансовые проблемы. К 

социальным учреждениям такого типа, например, относятся: 

1. Центр социального обслуживания на дому, функционирующее на 

базе комплексного центра социального обеспечения малоимущих граждан. 

Основные функции учреждения заключаются во временном или постоянном 

оказании необходимых социальных услуг на дому людям, нуждающимся в 

постоянном или временном постороннем уходе в связи с потерей 

способности к самообслуживанию. 

2. Отдел медико-социального обеспечения на дому, оказывает медико-

социальные услуги лицам преклонного возраста, дееспособным, с 

ограниченными возможностями и т.д. В обязанности отдела входит 

осуществление социально-бытовой реабилитации перечисленных категорий 

населения в на дому; оказание доврачебной медицинской помощи. 

3. Институт социального помощника. Сравнительно новый 

социальный институт, куда набирают социальных помощников, волонтеров и 

других неравнодушных граждан, которые проходят обучение для оказания 

больным соответствующую социально-бытовую помощь, либо 

психологическую поддержку на дому. Социальными помощниками могут 

быть лица, достигшие совершеннолетия, имеющие социальное, 

психологическое или педагогическое образование, или студентами 

образовательной организации по профилям перечисленных направлений 

подготовки. Свою деятельность социальные помощники осуществляют на 

безвозмездной основе. 

Основными задачами Центра комплексной реабилитации граждан, 

нуждающихся в социальных и экономических услугах, являются: 

максимально возможное восстановление социальных, трудовых, 

внутрисемейных отношений инвалидов. Важным моментом экономической 

поддержки социально незащищенных категорий населения, среди которых: 

освободившиеся из мест лишения свободы граждане, инвалиды, матери и 

отцы-одиночки, выпускники детских домов и др., выступает финансовая 

господдержка малого и среднего бизнеса, организованного перечисленными 

категориями людей. Федеральная программа «Поддержка малого бизнеса 

2018: госпрограммы, фонды поддержки предпринимательства и субсидии на 

открытие малого бизнеса» предусматривает выдачу субсидии до 300 000 

рублей для поддержки запланированных мероприятий по стабилизации и 

развитии предпринимательства [13]. Инвалиды, которые в состоянии 

заниматься предпринимательством, могут воспользоваться услугами данной 

программы и успешно вести свое дело. «Основа эффективного 
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функционирования системы социальной поддержки, пишет в своем 

исследовании Л.Ю. Николаева, адресный подход в предоставлении мер 

социальной поддержки, социальных гарантий и выплат. Для преодоления 

негативных последствий бедности, социального неравенства, 

государственная социальная поддержка является важнейшим инструментом» 

[10, с. 73]. 

В свете оказания социально-экономической помощи инвалидам 

наиболее важным партнером государства являются некоммерческие 

общественные организации. Участие некоммерческих общественных 

организаций в принятии и реализации государственных (муниципальных) 

властных решений является важнейшей задачей полноценно действующей 

системы социальной защиты. Тем более, эта деятельность сама по себе 

является важным средством профессиональной, социальной, статусной, 

интеллектуальной, психологической реабилитации. Учитывая сложившуюся 

непростую ситуацию в отрасли, а также значительный рост активности 

общественных организаций, вполне логичным выглядит вывод: о 

необходимости развития дополнительной общественной формы контроля (в 

том числе в сфере социальной защиты инвалидов), подчинив его 

определенным общим правилам и установкам с приданием ему статуса 

«регулируемого государством инструмента контроля исполнения 

федеральных и региональных правовых актов». 
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