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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация по теме «Формирование доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями с использованием механизмов 

государственно (муниципально) - частного партнерства» содержит 103 

страницы текстового документа, 6 приложений, 88 использованных 

источников, 3 листа графического материала. 

ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ИНВАЛИДНОСТЬ, 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, ДОСТУПНАЯ СРЕДА, ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

Объект исследования – доступная среда для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Цель диссертационного исследования: разработка предложений по 

формированию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями с 

использованием механизмов государственно (муниципально) - частного 

партнерства. 

Задачи диссертационного исследования: 

- исследовать понятия «лица с ограниченными возможностями», 

«инвалидность», «доступная среда», «государственно-частное партнерство», 

«муниципально-частное партнерство»; 

- исследовать нормативно-правовую базу формирования доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями; 

- проанализировать российский и зарубежный опыт формирования 

доступной среды (с использованием механизмов  государственно 

(муниципально) – частного партнерства); 

- выработать предложения по формированию доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями с использованием механизмов 

государственно (муниципально) - частного партнерства; 

- экономически обосновать одно из предложенных мероприятий по  

формированию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями с 

использованием механизма государственно (муниципально) - частного 

партнерства. 

В результате изучения материала по теме исследования были изучены 

основные понятия по теме,  исследована нормативно-правовая база 

формирования доступной среды, проанализирован опыт по данному вопросу, а 

также выявлены основные проблемы формирования доступной среды. 

В итоге были предложены мероприятия по формированию доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями с использованием механизмом 

государственно (муниципально) - частного партнерства. В качестве 

экономического обоснования был проведен анализ экономической 

эффективности одного из предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость формирования доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями, к сожалению, не может избежать ни одно 

государство. Оно, как гарант социального благополучия граждан, в силу своей 

экономики, социальной политики берет на себя обязательства по поддержке 

людей с ограниченными возможностями. По данным  Федеральной службы 

государственной статистики, на данный момент в нашей стране проживает 13  

миллионов людей с ограниченными возможностями, что составляет 7% от 

всего населения страны. И эта цифра, к сожалению, продолжает расти. 

Актуальность решения проблемы формирования доступной среды лиц с 

ограниченными возможностями в крае обусловлена ее масштабностью (около 8 

% населения являются инвалидами), сложной демографической ситуацией, 

интеграционными процессами на микро- и макроуровнях. В Красноярском крае 

по состоянию на 01.01.2015 проживает 52,4 тыс. инвалидов, из которых 7,1 

тысячи детей-инвалидов.  

На данный момент проблема недоступности различных мест для лиц с 

ограниченными возможностями является одной из самых важных. По 

статистике, в Красноярском крае из 245 государственных учреждений 

социального обслуживания, образования, занятости населения, 

здравоохранения, физической культуры и спорта только 52 имеют уличные 

пандусы, 51  –  пандусы внутри здания, 18 оборудованы лифтами. 

Доступность транспортных средств составляет 11,6 %. Доступ в 

муниципальные учреждения социального обслуживания составляет 58,7 %, в 

муниципальные учреждения образования  –  2,9 %, в муниципальные 

учреждения культуры  –  11,2 %. Данные числа выглядят удручающе, потому  

что,  по  сути,  почти все учреждения для лиц с ограниченными 

возможностями закрыты. 
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Несмотря на меры, предпринимаемые государством, остается 

нерешенной важная задача социальной сферы - создание равных возможностей 

для лиц с ограниченными возможностями во всех сферах жизни общества 

путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и 

культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи. 

Доступность для лиц с ограниченными возможностями различных структур 

общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, 

условий обеспечения их прав и свобод. 

В 2008 году Российской Федерацией была подписана Конвенция ООН «О 

правах инвалидов». Принятие Конвенции стало важным шагом в направлении 

содействия обеспечению прав инвалидов и других групп лиц с ограниченными 

возможностями на международном договорном уровне. Подписание Конвенции 

Российской Федерацией фактически утвердило принципы, на которых должна 

строиться политика государства в отношении лиц с ограниченными 

возможностями.  

Для Российской Федерации подписание Конвенции является показателем 

готовности страны к соблюдению международных стандартов экономических, 

социальных, юридических и других прав данных лиц. Конвенция 

устанавливает, что государства-участники принимают надлежащие меры для 

обеспечения инвалидам и другим лицам с ограниченными возможностями 

доступа, наравне с другими, к физическому окружению, транспорту, 

информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения [62]. 

К сожалению, не смотря на все предпринимаемые меры, государство не 

может в одиночку решить проблему обеспечения доступности в силу 

недостаточного финансирования. В зарубежных странах для данных целей 

активно используется привлечение бизнес-сообщества. 
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Государственно-частное партнерство представляет собой совокупность 

договоров, соглашений или контрактов по совместному использованию 

материальных и нематериальных ресурсов общества (местного 

самоуправления) и частного сектора (частных предприятий) на долговременной 

и взаимовыгодной основе для создания общественных благ (благоустройство и 

развитие территорий, развитие инженерной и социальной инфраструктур) или 

оказания общественных услуг (в области образования, здравоохранения, 

социальной защиты и т.д.). 

Необходимость создания доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями требует объединения усилий и государства, и бизнеса и, 

конечно, широкого общественного участия. Основной проблемой при 

формировании доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

является отсутствие механизмов государственно (муниципально) - частного 

партнерства как в социальной, так и в строительной сфере. 

В связи с этим важность диссертационного исследования связана со 

следующими обстоятельствами: возрастанием значения деятельности 

государства в сфере обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями; необходимостью создания новых механизмов влияния 

государства на бизнес-сообщества в социальной сфере. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам формирования 

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями посвящено немало 

фундаментальных теоретических трудов. Результаты и выводы исследования 

сущности, содержания и особенностей формирования доступной среды для 

содержатся в работах социологов, экономистов, философов, организаторов и 

практиков управления Аганбегяна А.Г., Анософф И., Афанасьева В.Г., Вебера 

М., Вудкока М., Дюркгейма Э., Заславской Т.И., Керженцева 

П.М., Лебедева П.Н., Маркова М., Мескона М.Х., Питерса Т., Уотермена 
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Р., Пригожина А.И., Сорокина П.А., Спенсера Г., Тейлора Ф.У., Файоля А., 

Эмерсона Г. и других.  

Теоретические и практические основы взаимодействия государства и 

частного сектора разработаны зарубежными учеными: А. Аткинсон, Я. 

Бертрам, О.Осборн, М. Портер, Д. Стиглиц, Г. Фишер и другие. Различные 

аспекты проблемы отражены в трудах российских и отечественных ученых: 

В. Варнавского, P.C. Гринберга, P.A. Мартусевича, Б.С. Жихаревича, С.А. 

Сосна, П.В Свистунова, Д. Некрасова и др. 

Цель диссертационного исследования: Разработка предложений по 

формированию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями с 

использованием механизмов государственно (муниципально) - частного 

партнерства. 

Задачи диссертационного исследования: 

- исследовать понятия «лица с ограниченными возможностями», 

«инвалидность», «доступная среда», «государственно-частное партнерство», 

«муниципально-частное партнерство»; 

- исследовать нормативно-правовую базу формирования доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями; 

- проанализировать российский и зарубежный опыт формирования 

доступной среды (с использованием механизмов  государственно 

(муниципально) – частного партнерства); 

- выработать предложения по повышению эффективности 

использования механизмов государственно (муниципально) - частного 

партнерства при формирования доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями; 

- экономически обосновать одно из предложенных мероприятий по  

формированию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями с 

использованием механизма государственно (муниципально) - частного 
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партнерства. 

Объект —  доступная среда для лиц с ограниченными возможностями. 

Предмет — процесс формирования доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями с использованием механизма государственно 

(муниципально) - частного партнерства. 

Методологической основой исследования является системный подход. 

При исследовании планируются использоваться следующие методы: изучение 

первичной документации, сравнение, нормативный метод, анализ. В 

диссертации будут применяться методы экономического и статистического 

анализа. 

Информационную базу диссертации составили: общегосударственные и 

ведомственные нормативные правовые акты в сфере развития доступной среды; 

научные труды отечественных и зарубежных социологов, философов, 

политологов, психологов по проблемам включения лиц с ограниченными 

возможностями в жизнь общества; также использованы нормативные, 

методические и аналитические материалы наук и производственных институтов 

- архитектурные, строительные и технические стандарты доступности, 

универсального дизайна, а также материалы научных конференций; научные 

публикации. Также информационной основой исследования явились научные 

труды классиков экономической теории, а также работы отечественных и 

зарубежных ученых по вопросам государственного регулирования экономики и 

государственно-частного партнерства.  

Научная новизна исследования заключается в обосновании 

необходимости при формировании доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями использования механизма государственно (муниципально) -

частного партнерства. 

В результате изучения материала по теме исследования были изучены 

основные понятия по теме,  исследована нормативно-правовая база 
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формирования доступной среды, проанализирован опыт регионов по созданию 

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, приведены 

примеры привлечения государственно-частного партнерства к формированию 

доступной среды. Также были выявлены основные проблемы формирования 

доступной среды и участия в этой сфере бизнес-сообщества. 

В итоге были предложены мероприятия по формированию доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями с использованием механизмом 

государственно (муниципально) - частного партнерства. В качестве 

экономического обоснования был проведен анализ экономической 

эффективности одного из предложенных мероприятий. 
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1 Теоретико-методологические основы формирования доступной среды 

для лиц с ограниченными возможностями с использованием механизмов 

государственно (муниципально) - частного партнерства 

 

1.1 Основы социальной политики в отношении лиц с ограниченными 

возможностями 

 

В настоящее время, когда политика Российской Федерации активно 

направлена на повышение качества жизни населения страны, вопросы 

социальной политики, в том числе о решении доступности среды для лиц с 

ограниченными возможностями, стоит очень остро. 

Социальная политика - политика в области социального 

развития и социального обеспечения; система проводимых субъектом 

хозяйствования (обычно государством) мероприятий, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп, а также 

сфера изучения вопросов, касающихся такой политики, включая 

исторические, экономические, политические, социоправовые и 

социологические аспекты, а также экспертизу причинно-следственных связей в 

области социальных вопросов [52]. 

Главная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни 

населения страны. Исходя из цели социальной политики, можно выделить 4 

основных сектора жизни общества, которые она охватывает: 

- демографию (естественное воспроизводство населения); 

- труд (рынок труда, занятость, подготовка и переподготовка, кадров, 

условия и охрана труда, социально партнерство); 

- личные доходы (заработная плата, пенсии, пособия и т.п.); 

- социальную инфраструктуру (жильё, школы, дошкольные учреждения, 

учреждения здравоохранения и культуры и т.п.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Социальная политика должна содействовать реализации следующих 

задач: 

- быстрый рост человеческого потенциала как условия для помощи 

продуктивной жизни членов общества; 

- формирование нового среднего класса как определяющей социальной 

силы общества и основного носителя человеческого потенциала нации; 

- развитие гражданского общества и правового государства как 

непременного условия расширенного воспроизводства человеческого 

потенциала. 

Определяя функции социальной политики с позиции её роли в развитии 

общества (человеческого потенциала), обычно выделяют следующие 

направления социальной политики современного государства: 

- обеспечение социальной безопасности; 

- обеспечение политической устойчивости власти; 

- обеспечение такого распределения власти в хозяйстве (собственности), 

которое признавалось бы большинством справедливым; 

- налаживание такой системы распределения экономических ресурсов и 

экономического эффекта, которая более или менее устраивает подавляющее 

большинство населения; 

- обеспечение обществом и государством необходимого и достаточного 

уровня экологической безопасности; 

- обеспечение обществом и государством необходимого и достаточного 

уровня социальной защищенности как населения в целом, так и каждой из его 

социальной группы.  

Что касается Российской Федерации, принятая в 1993 году в России 

Конституция в статье 7 провозгласила: «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [53]. 
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Социальная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями 

– часть внутренней политики государства, имеющая нормативно-правовую 

основу, представленная в социальных программах, практической деятельности 

и рассматривающая отношения в обществе в интересах и через потребности 

[66]. 

Рассмотрим понятие лиц с ограниченными возможностями, а также 

понятие «инвалиды», т.к. очень часто происходит подмена этих понятий. 

Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защитой 

[66]. 

При этом под ограничением жизнедеятельности понимается полная или 

частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. Лица с ограниченными возможностями – это более широкая 

группа населения.  

Также часто к лицам с ограниченными возможностями часто применяется 

понятие «маломобильные группы населения».  

Маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К 

маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с 

временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших 

возрастов, люди с детскими колясками и т.п [37]. 
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Рисунок 1 – Понятие «лица с ограниченными возможностями» 

 

В рамках данной работы, в основном будет использоваться понятие 

инвалиды, т.к. основные мероприятия направлены на эту группу лиц с 

ограниченными возможностями. Но так как инвалиды являются частью всей 

группы лиц с ограниченными возможностями, можно считать, что мероприятия 

направленные на улучшение жизни инвалидов, будут распространяться и на 

другие группы. 

Основные категории жизнедеятельности человека представлены в 

таблице 1 [67].  

 

Таблица 1 – Содержание категорий жизнедеятельности человека 

Категория 

жизнедеятельности 

Содержание категории жизнедеятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

Способность человека самостоятельно осуществлять основные 

физиологические потребности, выполнять повседневную 

бытовую деятельность, в том числе навыки гигиены 

Способность к 

самостоятельному 

передвижению 

Способность самостоятельно перемещаться в пространстве, 

сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при 

перемене положения тела, пользоваться общественным 

Лица с 
ограниченными 
возможностями/ 
Маломобильные 

группы населения 

Инвалиды 

Люди с 
временными 
нарушениями 

здоровья 

Люди с детскими 
колясками 

Люди старших 
возрастов 
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транспортом 

Способность к ориентации Способность к адекватному восприятию личности и 

окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению 

времени и места нахождения 

Способность к общению Способность к установлению контактов между людьми путем 

восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и 

передачи информации 

Способность 

контролировать свое 

поведение 

Способность к осознанию себя и адекватному поведению с 

учетом социально-правовых и морально-этических норм 

Способность к обучению Способность к целенаправленному процессу организации 

деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию мотивации получения 

образования в течение всей жизни 

Способность к трудовой 

деятельности 

Способность осуществлять трудовую деятельность в 

соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству 

и условиям выполнения работы  

 

Рассмотрим более подробно понятие «инвалиды» 

Установление инвалидности у взрослых и детей осуществляется при 

предоставлении государственной услуги по проведению медико-социальной 

экспертизы. Для выполнения этой услуги в РФ функционируют федеральные 

учреждения медико-социальной экспертизы, подведомственные Министерству 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Условиями признания гражданина инвалидом являются [21, п.5]: 

 нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

 ограничение жизнедеятельности; 

 необходимость осуществления мер социальной защиты, включая 

реабилитацию. 

Наличие лишь одного из указанных условий не является основанием, 

достаточным для признания гражданина инвалидом. 
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Инвалидность устанавливают исходя из комплексной оценки состояния 

здоровья гражданина в соответствии с Классификациями и критериями, 

утвержденными Минтрудом РФ [22]. 

В зависимости от степени расстройства функций организма гражданину, 

признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности. I 

группа инвалидности устанавливается при наиболее тяжелых расстройствах 

функций организма, III группа инвалидности – при наиболее легких. Ребенку 

(лицу в возрасте до 18 лет) не зависимо от тяжести расстройства функций 

организма устанавливается категория «ребенок – инвалид». 

Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы 

инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации. Порядок 

составления и формы справки и индивидуальной программы реабилитации 

утверждаются Минтруда России [23, 24]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на 

01.01.2015 года в РФ общая численность инвалидов составляет 12 924 тыс. чел 

(около 9% из общей численности населения РФ). Из них 30% инвалидов – 

трудоспособного возраста, 4,7% - дети в возрасте до 18 лет. Остальное 

количество приходится на граждан старше трудоспособного возраста. Более 

подробные данные представлены в таблице 2 [68]. 

 

Таблица 2 – Общая численность инвалидов по группам инвалидности (на 1 

января 2015 года) 

Размеры в тыс. чел. 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Всего инвалидов, тыс. человек 13074 13134 13209 13189 13082 12946 12924 

в том числе: 

I группы 
1912 1920 1540 1515 1496 1451 1355 

II группы 7248 7086 7306 7076 6833 6595 6472 

III группы 3399 3609 3822 4038 4185 4320 4492 

дети-инвалиды 515 519 541 560 568 580 605 
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Общая численность инвалидов,  

приходящаяся на 1000 человек  

населения 

91,6 92,0 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 

 

Сущностью социальной политики в отношении инвалидов является 

деятельность государства, политических и социальных институтов, 

направленная на эффективное развитие социальной сферы, на 

совершенствование условий и качества их жизни, через систему социальной 

поддержки и социальной защиты населения [54]. Функции социальной 

политики по отношению к людям с инвалидностью представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Функции социальной политики по отношению к людям с 

инвалидностью 

 

Решение проблемы инвалидности является приоритетным, ключевым 

направлением в реализации социальных обязательств государства. Политика, в 

отношении инвалидов, затрагивает все стороны жизни общества и связана 

прежде всего со сферами: 

- здравоохранения (профилактика, лечение, медико-социальное 

обслуживания); 
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- образования (обучение и воспитание, получение профессии), занятости 

(организация труда, профессиональная ориентация); 

- социальной защиты (страхование, обслуживание, помощь и др.); 

- культуры, спорта и другими.  

Эффективным условием ее функционирования будет служить выработка 

единой концепции государственной политики инвалидности как целостной 

системы мер направленных на решение конкретных социальных проблем 

инвалидов в соответствии с уровнем социально-экономического развития 

страны в текущей перспективе. 

Социальная политика в отношении инвалидов решает следующие задачи: 

- гарантирует инвалидам право на независимую жизнь и полную 

интеграцию в обществе; 

- признает необходимость государственного участия на всех этапах 

формирования и реализации политики в отношении инвалидов; 

- минимизирует последствия наступления заболевания, инвалидности для 

человека включая психологическое состояние граждан; 

- осуществляет разработку и реализацию социальной политики в 

отношении инвалидов с участием самих граждан; 

- обеспечивает комплексное сопровождение человека с момента 

проявления заболевания до полной интеграции инвалида в обществе; 

- повышает эффективность деятельности системы социальной защиты 

занимающейся решением вопросов инвалидов; 

- обеспечивает инвалидам возможность получить общее, 

профессиональное образование, активно включиться в культурную и 

спортивную жизнь страны исходя из их потребностей и возможностей; 

- развивает идею социальной взаимопомощи в решении проблемы 

инвалидности; 
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- осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области 

профилактики инвалидности, активно внедрять инновационные технологии в 

систему социальной защиты; 

- формирует единую систему комплексного сопровождения инвалида в 

разных социальных службах, ведомствах в рамках социального партнерства; 

- реализовывает информационную политику, направленную на получение 

инвалидами достоверных данных, а иным категориям населения сведений о 

жизни инвалидов; 

- обеспечивает организациям инвалидов полное содействие; 

- организовывает непрерывный процесс оценки эффективности 

мероприятий по социальной поддержке инвалидов [66]. 

Принципы современной социальной политики в отношении инвалидов 

представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Принципы социальной политики в отношении инвалидов 

 

Основным международным документом, устанавливающим права 

инвалидов во всем мире, является Конвенция о правах инвалидов, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006. 
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Данная Конвенция после ратификации ее Российской Федерацией 25 

сентября 2012 г. в соответствии со статьей 15 Конституции РФ стала частью 

российского законодательства. Ее применение на территории нашей страны 

осуществляется путем принятия государственными органами нормативно-

правовых актов, конкретизирующих способы реализации конкретных 

положений Конвенции. 

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и 

обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав 

человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им 

достоинства. 

Для достижения этой цели в статье 3 Конвенции закреплен ряд 

принципов, на которых базируются все ее остальные положения. К этим 

принципам, в частности, относятся: 

- уважение присущего человеку достоинства, его личной 

самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и 

независимости; 

- недискриминация; 

- полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

- уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента 

людского многообразия и части человечества; 

- равенство возможностей; 

- доступность; 

- равенство мужчин и женщин; 

- уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение 

права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

Указанные принципы логически вытекают один из другого. Для того 

чтобы обеспечить полное вовлечение и включение инвалида в общество, 

необходимо предоставить ему равные с другими людьми возможности. Для 
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этого инвалид не должен подвергаться дискриминации. Основным способом 

устранения дискриминации инвалидов является обеспечение доступности 

инфраструктуры.  

 

1.2 Подходы к обеспечению доступности для лиц с ограниченными 

возможностями объектов и услуг  

 

В основе современной социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями лежит принцип социальной поддержки. Он 

включает в себя переход от прямой помощи и опеки к созданию условий для 

стимулирования собственной их активности и самостоятельности, побуждение 

к самоопределению и самодеятельности.  

Данная ориентация в социальной политике государства получила 

выражение в формирование доступной среды жизнедеятельности для людей с 

ограниченными возможностями. 

Доступная среда – физическое окружение, объекты транспорта, 

информации и связи, дооборудованные с целью устранения препятствий и 

барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых 

потребностей.  

Общественные помещения и учреждения должны быть оснащены 

пандусами, широкими лифтовыми кабинами с низким расположением кнопок 

для колясочников, перилами и опорами в туалетах, коридорах, спортивных 

площадках, кинотеатры - иметь первые свободные ряды, кафе - низкие столики, 

музеи - широкие проходы для колясочников.  

Тротуары, подземные переходы, автобусные остановки, транспортные 

развилки, вокзалы, магазины и проч. должны иметь соответствующую 

оснащенность для передвижения инвалидов.  
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Доступность – обеспечение инвалидам и другим группам населения с 

ограниченными возможностями доступа наравне с другими к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-

коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и 

услугам, открытым или предоставляемым для населения.  

Данные лица не должны иметь препятствий в доступе к зданиям, дорогам, 

транспорту и другим внутренним и внешним объектам, включая школы, жилые 

дома, медицинские учреждения и рабочие места; к информационным, 

коммуникационным и другим службам, включая электронные службы и 

экстренные службы. 

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями может 

достигаться двумя путями:  

1. архитектурно-планировочными решениями и соответствующими 

ремонтно-строительными работами;  

2. организационными решениями вопросов предоставления 

соответствующих социально значимых услуг. 

В тех случаях, когда данным лицам не обеспечивается доступность услуг 

и архитектурных объектов, происходит их дискриминация.  

Обеспечение доступности заключается в изменении окружающей среды. 

Согласно международной терминологии окружающая среда может оказывать 

разное внешнее влияние на функционирование и ограничения 

жизнедеятельности индивидуума: содержать барьеры или облегчающие 

факторы, как в ближайшем, так и в отдаленном окружении человека. В таблице 

3 представлены параметры окружающей среды [20]. 
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Таблица 3 -  Параметры окружающей среды 

Параметры Барьеры Облегчающие факторы 

Определение 

понятия    

Факторы физической, социальной 

среды, мира отношений и 

установок, которые имеют место в 

окружающей человека среде, 

которые посредством своего 

отсутствия или присутствия 

ограничивают функционирование и 

создают инвалидность  

Факторы физической, социальной 

среды, мира отношений и установок в 

окружающей человека среде, которые 

благодаря своему присутствию или 

отсутствию, улучшают 

функционирование и снижают 

инвалидность 

 

Барьеры могут принимать разные формы: 

- физические – барьеры во внешней среде, прежде всего, на объектах 

социальной  инфраструктуры;  

- информационные – барьеры, возникающие под воздействием формы и 

содержания информации.   

Чтобы наделить лиц с ограниченными возможностями возможностью 

вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех ее аспектах, 

должны приниматься надлежащие меры для обеспечения им доступа наравне с 

другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, 

включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к 

другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, 

как в городских, так и в сельских районах [1].  

Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и 

барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности: 

- на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, 

включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; 

- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 

электронные службы и экстренные службы. 

В зависимости от формы ограничения лицо сталкивается с 

определенными барьерами, мешающими ему пользоваться зданиями, 
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сооружениями и предоставляемыми населению услугами наравне с остальными 

людьми: 

1. Для лиц, передвигающихся на креслах-колясках, барьерами 

различной степени выраженности могут быть пороги, ступени, неровное, 

скользкое покрытие, неправильно установленные пандусы, отсутствие 

поручней, высокое расположение информации, высокие прилавки, отсутствие 

места для разворота на кресло-коляске, узкие дверные проемы, коридоры, 

отсутствие посторонней помощи при преодолении препятствий (при 

необходимости) и др. физические и информационные барьеры; 

2. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата барьерами 

различной степени выраженности могут быть: 

2.1 для лиц, передвигающихся самостоятельно с помощью тростей, 

костылей, опор –  пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, 

неправильно установленные пандусы, отсутствие поручней, отсутствие мест 

отдыха на пути движения и др. физические барьеры; 

2.2 для лиц, не действующих руками –  препятствия при выполнении 

действий руками (открывание дверей, снятие одежды и обуви и т.д., 

пользование краном, клавишами и др.), отсутствие  помощи  на объекте 

социальной инфраструктуры для  осуществления  действий руками; 

3. Для лиц с нарушениями зрения барьерами различной степени 

выраженности могут быть отсутствие тактильных указателей, в том числе 

направления движения, информационных указателей, преграды на пути 

движения (стойки, колонны, углы, стеклянные двери без контрастного 

обозначения и др.); неровное, скользкое покрытие, отсутствие  помощи  на 

объекте социальной инфраструктуры для   получения информации и 

ориентации и др; 

4. Для лиц с нарушениями слуха барьерами различной степени 

выраженности могут быть отсутствие зрительной информации, в том числе при 
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чрезвычайных ситуациях на объекте социальной инфраструктуры, отсутствие 

возможности подключения современных технических средств реабилитации 

(слуховых аппаратов) к системам информации (например, через индукционные 

петли), электромагнитные помехи при проходе через турникеты, средства 

контроля для лиц с кохлеарными имплантами, отсутствие  сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика и др. информационные барьеры; 

5. Для лиц с нарушениями   умственного развития барьерами 

различной степени выраженности могут быть отсутствие понятной  для 

усвоения информации на объекте социальной инфраструктуры,  отсутствие  

помощи  на объекте социальной инфраструктуры для получения информации и 

ориентации и др. 

Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды на 

объектах социальной инфраструктуры представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей среды 

для лиц с разными формами нарушений 

Основные формы 

инвалидности 

Общие рекомендации по устранению барьеров окружающей 

среды 

Лица, передвигающиеся на 

креслах-колясках 

Устранение физических барьеров на пути к месту 

предоставления услуг, альтернативные формы оказания услуг 

(в т.ч.) на дому, удобное размещение информации, 

организация работы помощников  

Лица с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

Устранение физических барьеров на пути к месту 

предоставления услуг, организация места для отдыха; для 

инвалидов не действующих руками- помощь при выполнении 

необходимых действий 

Лица с нарушениями зрения Устранение информационных и физических барьеров на пути 

движения, предоставление информации в доступном виде 

(укрупненный шрифт, плоско-точечный шрифт Брайля, 

контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск собаки 

проводника 

Лица с нарушениями слуха Устранение барьеров по предоставлению информации, допуск 

сурдопереводчика 

Лица с нарушениями 

умственного развития 

Устранение барьеров по предоставлению информации 

(«ясный язык» или «легкое чтение»), организация 

сопровождения 
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Создание доступности заключается в устранении барьеров, с которыми 

могут столкнуться лица с ограниченными возможностями. Доступность 

достигается с помощью разумного приспособления.  

В статье 2 Конвенции разумное приспособление определяется как 

внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих 

модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или 

неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления 

инвалидами (а, следовательно, и другим группам лиц с ограниченными 

возможностями) наравне с другими всех прав человека и основных свобод. 

Разумное приспособление заключается в том, что деятельность 

организации приспосабливается для инвалидов двумя способами.  

Во-первых, обеспечивается доступность зданий и сооружений данной 

организации путем оборудования их пандусами, широкими дверными 

проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п.  

Во-вторых, обеспечивается доступность услуг этих организаций путем 

изменения порядка их предоставления, оказания дополнительной помощи при 

их получении, и т.п.  

Для решения вопросов создания доступной среды жизнедеятельности на 

объектах социальной инфраструктуры разработана классификация форм 

ограничений, которую условно можно обозначить «пентада косгу» (Таблица 5). 

 

Таблица 5 - Классификация форм ограничений 

Буквенное      

обозначение 
Формы инвалидности 

Графическое 

изображение 

К Лица, передвигающиеся на креслах-колясках 
 

О Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

С Лица с нарушениями зрения 
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Г Лица с нарушениями слуха 
 

У Лица с нарушениями умственного развития 
 

 

Выделяют следующие  основные структурно-функциональные зоны 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), подлежащие адаптации для 

инвалидов и  других групп населения с ограниченными возможностями 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 -  Структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений 

Основные структурно-

функциональные зоны ОСИ  (их 

виды) 

Функционально-планировочные элементы зоны (и их 

особенности) 

Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Вход (входы) на территорию 

Путь (пути) движения на территории 

Лестница (наружная) 

Пандус (наружный) 

Автостоянка и парковка 

Вход (входы) в здание Лестница (наружная) 

Пандус (наружный) 

Входная площадка (перед дверью) 

Дверь (входная) 

Тамбур 

Путь (пути) движения внутри 

здания  

(в т.ч. пути эвакуации) 

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) 

Лестница (внутри здания) 

Пандус (внутри здания) 

Лифт пассажирский (или подъемник) 

Дверь 

Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 

Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона 

обслуживания 

граждан (в том 

числе инвалидов 

и других ЛОВ) 

кабинетная форма обслуживания 

зальная форма обслуживания 

прилавочная форма обслуживания 

форма обслуживания с 

перемещением по маршруту 

кабина индивидуального 

обслуживания 

Вариант II - места приложения труда 

Вариант III - жилые помещения 

Санитарно-гигиенические Туалетная комната 
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Основные структурно-

функциональные зоны ОСИ  (их 

виды) 

Функционально-планировочные элементы зоны (и их 

особенности) 

помещения Душевая/ ванная комната 

Бытовая комната (гардеробная) 

Система информации на объекте Визуальные средства 

Акустические средства 

Тактильные средства 

 

В приложении А представлены общие требования к зданиям, 

сооружениям и их участкам [69]. 

Для обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры 

используются различенные технические средства. Под техническим средством  

понимают любое изделие, инструмент, оборудование, устройство, прибор, 

приспособление или техническую систему [36].  

Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья, сокращенно МКФ, предлагает изучение 

факторов окружающей среды на разных уровнях: индивидуума и общества. 

Данный подход применим и к систематизации технических средств.  Можно 

выделить технические средства реабилитации лица с ограниченными 

возможностями и технические средства обеспечения доступности для лица с 

ограниченными возможностями объектов социальной инфраструктуры. 

Технические средства реабилитации - устройства, содержащие 

технические решения, в том числе и специальные, используемые для 

компенсации и устранения стойких ограничений жизнедеятельности[9, ст. 

11.1]. К данным техническим средствам относятся инвалидные коляски, трости, 

слуховые аппараты, и т.п. [25]. Эти технические средства предназначены, как 

правило, для индивидуального использования. 

Технические средства обеспечения доступности объектов социальной 

инфраструктуры - это пандусы, тактильная плитка, автоматические системы 

открывания дверей, и т.п. Данные технические средства предназначены для 

коллективного использования. Они не предоставляются конкретному лицу, а 
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устанавливаются стационарно на объекте социальной инфраструктуры, 

приспосабливая его, таким образом, для использования различными 

категориями лиц с ограниченными возможностями.  

На объекте социальной инфраструктуры выделяют 6 основных 

структурно-функциональных зон, которые подлежат адаптации для инвалидов 

и других групп населения с ограниченными возможностями, с использованием 

различных технических средств.  

Технические средства обеспечения доступности объектов социальной 

инфраструктуры  могут быть классифицированы по функционально-целевому 

признаку: 

1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей 

к зданию (участке); 

2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание; 

3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения 

внутри здания (в т.ч. путях эвакуации); 

4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения 

здания (целевого посещения объекта); 

5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических 

помещениях; 

6. Технические средства, используемые для создания системы 

информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы). 

К сожалению, вопрос доступности объектов городской инфраструктуры 

сейчас стоит очень остро, т.к. лишь их малая часть приспособлена для 

посещений инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В таблице 7 

представлены данные по оборудованию многоквартирных домом удобствами 

для лиц с инвалидностью [68]. 
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Таблица 7 – Оборудование многоквартирных домов  удобствами 

(приспособлениями), облегчающими жизнь людей с инвалидностью, в 2014 

году (по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения) 

Размеры в % 

 

Домохозяйства, состоящие 

Справочно: все 

домохозяйства только из 

инвалидов 

из инвалидов и других 

лиц, включая 

инвалидов  

всех 

возрастных 

групп 

детей-

инвалидов 

в возрасте 

до 15 лет 

Домохозяйства, проживающие  в 

многоквартирных домах (вкл. 

общежития) – всего 

100 100 100 100 

из них проживающие в домах, оборудованных: 

широкими дверными проемами 15,8 17,4 18,1 19,8 

наклонными въездами/съездами 

или входом на уровне дороги 
13,1 12,7 13,4 17,4 

перилами (у дома, в подъезде) 36,9 37,5 41,0 39,5 

автоматически или легко 

открывающимися дверьми 
7,1 7,3 7,8 8,3 

лифтом (подъемником), пригодным 

для инвалидных колясок 
2,6 2,8 2,6 5,0 

прочими особыми 

приспособлениями 
0,9 0,9 0,9 1,7 

 

В Красноярском крае из 245 государственных учреждений социального 

обслуживания, образования, занятости населения, здравоохранения, 

физической культуры и спорта только 52 имеют уличные пандусы, 51 - 

пандусы внутри здания, 18 оборудованы лифтами. Доступность транспортных 

средств составляет 11,6%. Доступ в муниципальные учреждения социального 

обслуживания составляет 58,7%, в муниципальные учреждения образования - 

2,9%,  муниципальные учреждения культуры - 11,2%[70]. 

По данным Минтруда России, по состоянию на начало декабря 2014 года, 

в РФ более 2,5 млн. людей с инвалидностью находятся в активном 

трудоспособном возрасте. При этом в настоящее время не трудоустроено около 

1,75 млн. лиц с ограниченными возможностями. Одной из главных проблем 
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столь низкой вовлеченности инвалидов в трудовую и социальную жизнь, по 

мнению экспертов, является недостаточная доступность транспортных, 

торговых, бытовых услуг и объектов инфраструктуры.  Уровень 

приспособленности объектов городской инфраструктуры под нужды инвалидов 

и качество оказываемых им социальных услуг в большинстве российских 

городов оставляли желать лучшего [71]. 

Несмотря на меры, предпринимаемые государством, остается 

нерешенной важнейшая социальная задача - создание равных возможностей 

для лиц с ограниченными возможностями во всех сферах жизни общества 

путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и 

культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи. 

Основной проблемой для создания доступной среды является 

недостаточное финансирование муниципалитетов. В настоящий момент 

усилился интерес к развитию негосударственного сектора в сфере социальных 

услуг как со стороны некоммерческих организаций, так и бизнеса. Рассмотрим 

роль государственно-частного партнерства в социальной сфере более подробно. 

 

1.3 Государственно-частное партнерство как один из инструментов 

развития социальной сферы 

 

Интерес к механизмам государственно-частного партнерства (ГЧП) 

обусловлен, прежде всего, дефицитом бюджетных средств и низкой 

эффективностью управленческой деятельности, осуществляемой 

государственными структурами.  Государственно-частное партнерство 

становится все более популярным способом решения задач развития той или 

иной общественно значимой сферы в условиях нехватки бюджетных ресурсов, 

где выполнение поставленных целей без привлечения инвестиций и потенциала 

института предпринимательства невозможно [79].
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Государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство 

- юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 

партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое 

осуществляется на основании соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти 

и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества [10].
 

Выделим основные признаки государственно-частного партнерства: 

1. сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; 

2. взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической 

основе; 

3. взаимодействие сторон имеет равноправный характер; 

4. ГЧП имеет чётко выраженную публичную, общественную 

направленность; 

5. в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, 

объединяются ресурсы и вклады сторон; 

6. финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты 

распределяются между сторонами в заранее определённых пропорциях [10]. 

ГЧП имеет широкий спектр различных форм. В первую очередь — это 

разнообразные контракты, которые государство предоставляет частным 

компаниям: на выполнение работ и оказание общественных услуг, на 

управление, на поставку продукции для государственных нужд, контракты 

технической помощи и т. д. Система краткосрочных контрактов достаточно 

широко используется в хозяйственной практике органов государственной 

власти и за рубежом, и в современной России. 
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Другой формой ГЧП являются арендные (лизинговые) отношения, 

возникающие в связи с передачей государством в аренду частному сектору 

своей собственности: зданий, сооружений, производственного оборудования. В 

качестве платы за пользование государственным имуществом частные 

компании вносят в казну арендную плату. 

Соглашения о разделе продукции (СРП) — форма ГЧП, которая стала 

легитимной в 1995 году, после принятия федерального закона «О соглашениях 

о разделе продукции». СРП является таким договором, в соответствии с 

которым Российская Федерация предоставляет инвестору — субъекту 

предпринимательской деятельности «на возмездной основе и на определенный 

срок исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья 

на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, 

а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и 

на свой риск» [11].  Произведенная продукция подлежит разделу между 

государством и инвестором в соответствии с соглашением, которое должно 

предусматривать условия и порядок такого раздела. 

Еще одной широко распространенной в России формой ГЧП являются 

государственно-частные предприятия. Участие частного сектора в капитале 

государственного предприятия может предполагать акционирование 

(корпоратизацию) и создание совместных предприятий. Степень свободы 

частного сектора в принятии административно-хозяйственных решений 

определяется при этом его долей в акционерном капитале. Чем ниже доля 

частных инвесторов в сравнении с государством, тем меньший спектр 

самостоятельных решений они могут принимать без вмешательства 

государства или учета его мнения. 

Наконец, наиболее распространенной за рубежом формой ГЧП при 

осуществлении крупных, капиталоемких проектов являются концессии. 

Концессия — это система отношений между, с одной стороны, государством 
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(концедентом) и, с другой стороны, частным юридическим или физическим 

лицом (концессионером), возникающая в результате предоставления 

концедентом концессионеру прав пользования государственной 

собственностью по договору, за плату и на возвратной основе, а также прав на 

осуществление видов деятельности, которые составляют исключительную 

монополию государства. 

Концессии — это наиболее развитая, перспективная и комплексная форма 

партнерства. Можно выделить следующие положительные стороны 

концессионного соглашения: 

1. концессии, в отличие от контрактных, арендных и иных отношений, 

носят долгосрочный характер, что позволяет обеим сторонам осуществлять 

стратегическое планирование своей деятельности; 

2. в концессиях частный сектор обладает наиболее полной свободой в 

принятии административно-хозяйственных и управленческих решений, что 

отличает их от совместных предприятий; 

3. у государства в рамках, как концессионного договора, так и 

законодательных норм остается достаточно рычагов воздействия на 

концессионера в случае нарушения им условий концессии, а также при 

возникновении необходимости защиты общественных интересов; 

4. государство передает концессионеру только права владения и 

пользования объектом своей собственности, оставляя за собой право 

распоряжения ею [80]. 

Можно выделить следующие наиболее значимые преимущества 

заключения различного рода соглашений между государством и бизнесом для 

реализации крупных инвестиционных проектов: 

1. положительный социально-экономический эффект. Возможность 

ускоренной реализации инвестиционного проекта, соответствующего 

государственным нуждам и интересам; 
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2. экономия бюджетных средств за счет привлечения финансирования 

со стороны частного сектора. Механизм ГЧП позволяет государству 

существенно уменьшить объем своих капитальных вложений в объект 

инвестирования за счет средств частных инвесторов; 

3. привлечение управленческого и интеллектуального капитала 

частного сектора.  ГЧП открывает дополнительные возможности для 

инновационных решений при оказании услуг, поскольку представители 

частного сектора осуществляют независимую проверку окупаемости проекта. 

Сроки строительства инвестиционного объекта сокращаются в силу 

необходимости соблюдения интересов инвестора и возврата вложенных им 

средств в наиболее короткие сроки. Контроль качества работ и целевого 

использования выделенных средств существенно ужесточается благодаря 

дополнительному контролю со стороны инвестора, которому по завершении 

строительства предоставляется право на платную эксплуатацию объекта; 

4. возможность избежать бюджетных затрат на эксплуатацию. Все 

затраты на содержание объекта на период его платной эксплуатации 

производятся за счет инвестора [72]. 

Чтобы привлечь инвесторов, в инвестиционных проектах, реализуемых 

по схеме государственно-частного партнерства, государство может применять 

стимулирующие инвестора меры (субсидии, субвенции, прямое возмещение 

инвестиционных затрат и др.) для обеспечения требуемой инвестору 

доходности. При этом важно помнить о том, что государство, заключая договор 

с инвестором, руководствуется не только чисто предпринимательскими 

мотивами, но и общественными интересами, общественно необходимыми 

целями, публичной полезностью. А такие интересы и цели нередко требуют 

отступления от рыночных, частноправовых критериев поведения государства. 

Общее число ГЧП-проектов федерального, регионального и 

муниципального уровней в целом по России растет. К началу 2015 года на 
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разных стадиях реализации в стране находится 131 проект. Еще порядка 60 

проектов реализуется на принципах, близких к ГЧП. Их общая заявленная 

стоимость превышает 1 трлн руб., причем почти 90% от этой суммы – частные 

инвестиции. 

Тем не менее ситуация в регионах очень сильно разнится. Где-то 

реализуют один ГЧП-проект за другим, а где-то до сих пор с удивлением 

узнают о существовании такого инструмента развития общественной 

инфраструктуры. В приложении Б представлен ГЧП-рейтинг регионов России 

[81].  Красноярский край находится на 31 месте рейтинга, что означает низкий 

ГЧП потенциал региона. 

Необходимость в использование механизма государственно-частного 

партнерства возникает, прежде всего, в тех сферах, за которые государство 

несет ответственность:  

- объекты общего пользования (транспортная, социальная, коммунальная 

сферы, инфраструктура, объекты культуры и т. п.);  

- ремонт, реконструкция и содержание объектов общего пользования; 

уборка территорий;  

- жилищно-коммунальное хозяйство;  

- образование;  

- здравоохранение.  

В связи с этим, в настоящее время основной приоритет для городских 

властей – это инвестиционные проекты в социальной сфере. 

Например, в странах «Большой семерки» лидирующими отраслями по 

количеству успешно реализованных ГЧП-проектов являются: здравоохранение 

(92 проекта) и образование (81 проект). Страны «Большой семерки» в данном 

случае наиболее интересны, поскольку они занимают лидирующие позиции и 

имеют наиболее высокие социально-экономические показатели. Государство в 

таких странах гарантирует высокий уровень социальной защиты, в них 
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отмечается высокий уровень средней продолжительности жизни, высокое 

качество медицинского обслуживания, образования. Поэтому закономерно, что 

в области здравоохранения и образования использование ГЧП встречается 

чаще, чем в других областях.  

Анализ успешно завершенных ГЧП-проектов по другим развитым 

странам, таким как Австрия, Бельгия, Дания, Австралия, Израиль, Ирландия, 

Финляндия, Испания, Португалия, Греция, Южная Корея, Сингапур и др., 

показал, что лидирующей отраслью по использованию ГЧП является 

строительство дорог и только потом образование и здравоохранение. Такая 

закономерность использования проектов ГЧП по отраслям прослеживается и в 

странах с переходной экономикой, и в развивающихся странах: чем дальше 

страна находится по уровню своего развития от уровня стран «Большой 

семерки», тем больше проектов ГЧП реализуется по строительству дорог, 

тоннелей и мостов, аэропортов [72]. 

В России сегодня государственно-частное партнерство в реализации 

социальных проектов развито недостаточно. В сфере здравоохранения 

заключаются инвестиционные договоры на строительство, реконструкцию или 

модернизацию отдельных социально-значимых объектов. Отечественный опыт 

ГЧП в сфере образования ограничивается строительством и ремонтом зданий и 

сооружений учреждений социальной сферы (реализуемых в рамках 

государственных контрактов).  

По мнению специалистов этих форм партнерства недостаточно: 

необходимо более активное внедрение полноценной концессионной модели 

(что требует развития концессионного законодательства), включая 

возможность производства и предоставления услуг населению в течение всего 

жизненного цикла объекта соглашения. 

Основная проблема реализации государственно-частного партнерства в 

социальной сфере заключатся в том, что российский бизнес функционирует 
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исключительно на коммерческие цели. В нем практически нет социальной 

направленности. С другой стороны, реализация социальных задач посредством 

только государственных усилий показывает свою неэффективность из-за 

недостаточного финансирования.  

В настоящее время, инвестиции в социальную сферу привлекаются в 

добровольно-принудительном порядке. Нельзя привлечь инвестиции в 

социальную сферу пока не будет реального механизма взаимодействия бизнеса 

и социальной сферы. 

Социальная сфера – малоосвоенный сегмент бизнеса. Для 

предпринимателя бессмысленно заниматься социальной сферой, т.к. окупить 

вложенные затраты в социальный объект бывает невозможно. 

Основной проблемой использования ГЧП в социальной сфере является 

то, что значительное число организаций предоставляют населению 

конституционно гарантированные бесплатные или льготные услуги, по этой 

причине не являются коммерческими организациями и не обладают 

инвестиционной привлекательностью для частных инвесторов. Это 

обстоятельство невыгодно отличает социальную сферу от других отраслей, в 

которых целесообразно развитие ГЧП, и создает необходимость активизации 

инвесторов с использованием иных стимулов, нежели чем доходы от участия в 

коммерческих проектах. Тем не менее, развитие ГЧП в данной области 

позволило бы одновременно позволяет решить две задачи: во-первых, 

сократить дефицит источников финансирования инвестиций в социальную 

сферу, во-вторых, повысить качество социальных услуг и эффективность 

управления организациями социальной сферы [73].  

Несмотря на то, что ГЧП является успешной формой взаимодействия 

государства и бизнеса, ГЧП в социальной сфере России пока не нашло 

должного развития – существуют лишь точечные примеры взаимодействия 
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региональных органов власти и частного предпринимательства в социальной 

сфере, но они не носят массового, системного характера.  

Вместе с тем опыт зарубежных стран показывает, что ГЧП в социальной 

сфере может давать хорошие результаты и в плане привлечения инвестиций, и в 

плане повышения качества предоставляемых общественных услуг.  

В заключение данной главы стоит отметить следующее: несмотря на то, 

что в РФ проводится большая работа по повышению доступности объектов 

социальной среды для лиц с ограниченными возможностями, проблем остается 

множество. В регионах отсутствует контроль за созданием доступной среды и 

никто не несет ответственность за ее отсутствие. Неплохо обстоят дела с 

социальной инфраструктурой, которой «заведует» государство. С 

инфраструктурой, которая принадлежит бизнесу ситуация гораздо хуже. 

Частники строятся, как хотят, не соблюдая необходимые нормы.  

Также при реализации проектов формирования доступной среды остро 

встает вопрос финансирования. В настоящее время в регионах наблюдается 

острая нехватка бюджета, следовательно, для реализации данных проектов 

необходимо привлекать бизнес-структуры, которые не готовы в этом 

участвовать, т.к. не видят для себя экономической эффективности. А 

социальная эффективность, к сожалению, частные структуры не интересует. 

Поскольку реализация проектов доступной среды формируется через 

законодательные акты разного уровня, для разработки обоснованных 

предложений и рекомендаций по улучшению данного механизма необходим 

анализ действующей нормативной базы и ее практического исполнения. В 

связи с этим, рассмотрим основные нормативно-правовые акты по вопросу 

формирования доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. 

Также рассмотрим успешные примеры реализации проектов по созданию 

доступной среды (с привлечением механизма государственно-частного 

партнерства). 
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2 Нормативная основа и опыт формирования доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями с использованием механизмов 

государственно (муниципально) - частного партнерства 

 

2.1 Нормативно-правовая основа формирования доступной среды 

для лиц с ограниченными возможностями 

 

Законодательную, нормативно-правовую базу государства, в том числе и 

в вопросах формирования доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями, можно условно разделить на группы, в соответствии с 

субъектами издания правовых документов: 

1. регламентирующие, рекомендательные документы мирового 

сообщества (учредительные акты, декларации, пакты, конвенции, 

рекомендации и резолюции ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.); 

2. внутригосударственные юридические акты федерального значения 

(Конституция, законы, указы, распоряжения Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, приказы, решения коллегий и инструкции Министерства 

труда и социального развития, Министерства образования, Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности и др.); 

3. документы субъектов Российской Федерации, обеспечивающие 

реализацию законов на своей территории, выполнение федеральных 

нормативных законоположений с правом законодательной инициативы; 

4. документы муниципальных образований (городские и сельские 

районы, микрорайоны (трудовые коллективы), малые города без 

административного деления); 

5. решения, приказы, распоряжения непосредственно учреждений и 

организаций. 

Основным Законом Российской Федерации является Конституция. 
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Данный закон регламентирует основы общественного и государственного 

устройства, систему государственных органов управления, порядок их создания 

и деятельности, основные права и обязанности граждан. Права, свободы и 

обязанности граждан, зафиксированные в Конституции, составляют 

фундаментальную правовую основу для организации и проведения социальной 

работы с населения, различными социальными слоями и группами. 

В соответствии с Конституцией, Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты [2, ст.7]. 

В настоящее время действует международный документ, объединивший 

правовые документы о жизни инвалидов и других групп лиц с ограниченными 

возможностями – «Стандартные правила обеспечения равных возможностей 

для инвалидов», принятые резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20 декабря 1993 года. В резолюции даны определения инвалидности, указаны 

предпосылки для равноправного участия инвалидов, целевые области для 

создания равных возможностей, а так же меры по осуществлению и механизм 

контроля обеспечения равных возможностей. 

Важной основной социальной защиты инвалидов и других лиц с 

ограниченными возможностями является гарантия им равных прав и гарантий. 

Проанализируем законодательную поддержку общественно-политической, 

трудовой, предпринимательской деятельности инвалидов.  

Виды нарушений функций организма, приводящие к инвалидности, и 

вызываемые ими ограничения способности осуществлять социально-бытовую 
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деятельность регулируются следующим документом -  «Классификации и 

критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», утвержденные Приказом Минтруда России от 29.09.2014 N 664н. 

В  соответствии с Трудовым Кодексом РФ для инвалидов I и II групп 

сокращен рабочий день на 5 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). ТК РФ обязывает 

работодателя по письменному заявлению работающего инвалида предоставлять 

ему неоплачиваемый отпуск до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ). 

При сокращении штата работников у инвалидов ВОВ существует приоритетное 

право на оставление на работе (ст. 179 ТК РФ). 

Проанализировав Налоговый Кодекс РФ, можно выделить, что услуги, 

предоставляемые инвалидам в РФ не облагаются налогами (ст. 149 НК РФ), что 

ведет к снижению цены на них и делает их более доступными для данного слоя 

населения.  

Также освобождены от налогообложения суммы оплаты за инвалидов 

организациями или индивидуальными предпринимателями технических 

средств профилактики инвалидности и реабилитацию инвалидов (п. 22 ст. 217 

НК РФ), суммы материальной помощи в связи с увольнением по инвалидности, 

а также суммы, потраченные работодателем на приобретение медикаментов, 

назначенных им их лечащим врачом (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

Статья 218 НК РФ «Стандартные налоговые вычеты» выделяет инвалидов 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АС и предоставляет им налоговые 

вычеты в размере 3000 рублей ежемесячно.  

Согласно статье 239 НК РФ, организация освобождается от уплаты 

налогов с сумм выплат и иных вознаграждений инвалидам I, II и III групп, не 

превышающих в течение налогового периода 100`000 рублей на каждое 

физическое лицо. Таким образом, организация может в пределах указанных 

сумм не начислять социальные налоги, связанные с выплатами инвалидам. 
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Также в статье предусмотрены налоговые льготы для общественных 

организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные 

представители составляют не менее 80 процентов, что экономит средства этих 

организаций. Эти же организации, в соответствии со статьей 381 НК РФ 

освобождаются от налога на имущество организаций, используемое ими для 

осуществления уставной деятельности. По этой же статье льготу имеют 

общественные организации инвалидов, среднесписочная численность 

инвалидов которых не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда не 

менее 25 процентов. 

В российском законодательстве все нормативно правовые акты можно 

разделить на 3 уровня: федеральный, региональный, муниципальный. 

Рассмотрим более подробно основные нормативно-правовые акты по вопросу 

формирования доступной среды для лиц с ограниченными возможностями.  

Общие обязанности по адаптации доступной среды установлены 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». В целях реализации положений 

Конвенции о правах инвалидов в ст. 15 этого Закона внесены изменения, 

которые вступили в силу с 1 января 2016 г.   

Обязанности, которые согласно данным изменениям возлагаются на 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, независимо от их организационно-правовой формы, можно 

разделить на три группы (Таблица 8).  

 

Таблица 8 - Общие обязанности по адаптации доступной среды 

Группа Характеристика Мероприятия 

Первая Обязанности по обеспечению 

физической доступности 

объектов социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры, а также 

предоставляемых в них услуг 

- создание условий для беспрепятственного доступа 

к таким объектам (жилым, общественным и 

производственным зданиям, строениям и сооружениям, 

включая те, в которых расположены физкультурно-

спортивные организации, организации культуры и другие 

организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них 

услугам; 

- создание условий для беспрепятственного 
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Группа Характеристика Мероприятия 

пользования железнодорожным, воздушным, водным 

транспортом, автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в городском, 

пригородном, междугородном сообщении; 

- обеспечение возможности самостоятельного 

передвижения по территории, на которой расположены 

объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

- допуск на объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются Министерством труда и социальной защиты 

РФ. 

 

Вторая Обязанности, направленные на 

устранения факторов, 

препятствующих получению 

необходимой информации на 

объектах социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

- надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа лиц к объектам социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- создание условий для беспрепятственного 

пользования средствами связи и информации (включая 

средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 

сигналами световых сигналов светофоров и устройств, 

регулирующих движение пешеходов через транспортные 

коммуникации); 

- дублирование необходимой для лиц с ОВ звуковой 

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

 

Третья Обязанности, возлагаемые на 

работников организаций, 

контактирующих с населением 

- сопровождение лиц, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- оказание работниками организаций, 

предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами. 

 

 

Перечисленные обязанности в части обеспечения доступности для 

инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, транспортных средств применяются с 1 июля 2016 года 

исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 

реконструкцию, модернизацию указанным объектам и средствам [12, п.3]. 
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Помимо указанных выше обязанностей Законом предусматривается, что 

на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, 

общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая 

те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 

организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не 

должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами 

для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

В указанной ст. 15 Закона уточняется, что в случаях, если существующие 

объекты социальной транспортной и инженерной инфраструктуры невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и других лиц с 

ограниченными возможностями, собственники этих объектов до их 

реконструкции или капитального ремонта должны обеспечить доступность 

этих объектов одним из следующих способов: 

- согласовать способ доступа инвалидов к месту предоставления услуги с 

одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселения, муниципального района, городского 

округа; 

- либо, когда возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Необходимо обратить внимание, что принятие решения о выборе одного 

из двух вышеперечисленных вариантов относится к компетенции собственника 

объекта соответствующей инфраструктуры, а не руководства организации, в 

ведении которой находится данный объект. 

Законодательство устанавливает механизм, обеспечивающий исполнение 

обязанностей, связанных с созданием доступной среды. 
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Во-первых, федеральные министерства по согласованию с Минтрудом 

РФ применительно к сфере регулируемой ими деятельности утверждают 

порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи [9, ст.15]. 

Во-вторых, федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, организациями, предоставляющими 

услуги населению, в пределах их полномочий должно осуществляться 

инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг [3, ст 9.13]. 

В третьих, за неисполнение законодательства об обеспечении доступной 

среды для инвалидов установлена административная ответственность в виде 

штрафа в следующих размерах: 

 уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов 

объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур - от  2  до 3 

тысяч рублей для должностных лиц; от  20 до 30 тысяч рублей для 

юридических лиц; 

 отказ от постановки на производство транспортных средств общего 

пользования, приспособленных для использования инвалидами - от  2  до 3 

тысяч рублей для должностных лиц; от  20 до 30 тысяч рублей для 

юридических лиц; 

 нарушение требований к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами 

государственных органов и органов местного самоуправления - от 3 до 5 тысяч 

рублей на должностных лиц; 

 нарушение требований законодательства, предусматривающих 

выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных 
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автотранспортных средств инвалидов - от 3 до 5 тысяч рублей на должностных 

лиц; от 30 до 50 тысяч рублей на юридических лиц. 

Установленные на уровне закона требования, обеспечивающие для 

инвалидов доступность объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры, а также предоставляемых ими услуг, конкретизированы в 

специальных правилах, которые сконцентрированы в документах, которые 

называются сводами правил и утверждаются Госстроем России (Приложение 

В). 

В соответствии с законодательством [13, п. 1 и 4 ст. 6] Свод правил СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» частично носит 

обязательный характер. Другие своды правил, гарантирующие наибольший 

уровень доступности, применяются на добровольной основе [14, п. 1 ст. 16.1], 

и, поэтому, носят рекомендательный характер. Исходя из этого, организации 

могут их использовать не в полном объеме, либо не использовать вообще. 

Однако при этом следует иметь ввиду, что рекомендательный характер сводов 

правил не освобождает организацию от исполнения обязанностей по созданию 

доступной среды, предусмотренных Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов в РФ». Поэтому, в случае возникновения спорных ситуаций, 

суд будет принимать решение о том, в какой мере организация выполнила 

предписания Закона, самостоятельно определив способы обеспечения 

доступности зданий и сооружений. 

Также стоит выделить следующие документы, реализуемые на 

федеральном уровне: 

- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (статья 29); 



 

49 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 79) 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (п. 4 ст. 19); 

- Федеральный закон от 10 января 2003 года N 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (ст. 60); 

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» (ст. 21.1); 

- Воздушный кодекс РФ (ст. 106.1); 

- Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ «О связи» (п. 2 ст. 46 

и пр; 

Данные документы напрямую не связаны с социальной поддержкой 

инвалидов и других групп лиц с ограниченными возможностями, но в них 

содержатся рекомендации по формированию доступной среды в сферах 

реализации данных законов. 

Основным программным документом в отношении обеспечения 

доступности в настоящее время является государственная программа 

Российской Федерации "Доступная среда". Программа была разработана по 

Поручению Президента и Правительства Российской Федерации в ноябре 2009 

года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение 

Правительства РФ от 27 октября 2014 г. № 2136-р "О продлении до 2020 года 

срока реализации государственной программы "Доступная среда". 

В качестве основной цели «Доступная среда» подразумевает полноценное 

формирование к концу отчетного периода (2020 год) условий, позволяющих 

обеспечить равный доступ инвалидов и граждан без ограничения потребностей 

к транспортной, информационной и другим инфраструктурам, а также полному 
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перечню открытых услуг, предоставляемых населению Российской Федерации 

30]. Программа «Доступная среда» выделяет следующие задачи: 

- разработка и внедрение всех необходимых юридических документов, 

созданных с учетом основных принципов формирования доступной для 

инвалидов и других групп среды; 

- создание механизма стимулирования госструктур и негосударственных 

образований для активизации работы по обеспечению реальной доступности 

объектов социальной инфраструктуры маломобильным категориям граждан; 

- использование «универсального дизайна» как принципа технического 

регулирования в сфере разработки и запуска оборудования, ПО, пакетов услуг 

и инфраструктурных объектов; 

- наращивание объема ТВ- и радиопрограмм, увеличение числа 

спортивных, туристических и рекреационных объектов в доступности у 

инвалидов; 

- увеличение числа детей-инвалидов, задействованных в системе 

обязательного начального/среднего образования. Максимальное вовлечение 

таких детей в игровые, спортивные и другие досуговые мероприятия внутри 

школьной системы; 

- внедрение инноваций на производстве, а также запуск новых моделей 

технических средств. Переоснащение федеральных санаторно-курортных и 

образовательных учреждений для нужд маломобильных групп и их 

реабилитации. 

При решении поставленных Программой задач ожидаются следующие 

изменения: 

- рост качества и уровня жизни инвалидов, повышение их 

конкурентоспособности на трудовом рынке, увеличение эффекта от 

реабилитации благодаря повышению доступности объектов социальной 

инфраструктуры; 
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- максимизация эффективности использования бюджетов на всех уровнях 

для решения проблем людей с инвалидностью благодаря внедрению единых 

подходов, стандартов, норм и нормативов обеспечения доступности 

социальной и образовательной среды, а также результативности использования 

создаваемой в рамках Программы базы данных; 

- увеличение социальной активности, преодоление тенденции к 

самоизоляции маломобильных групп и негативного отношения к людям с 

ограниченными возможностями. Обеспечение роста уровня стабильности и 

внутреннего единства в социуме; 

- повышение инвестиционной привлекательности рынка товаров и услуг 

для инвалидов, развитие отечественного сегмента этого рынка, обеспечение 

конкурентоспособности товаров от отечественных производителей; 

- интенсификация процессов формирования в стране доступной среды с 

вовлечением в них общероссийских общественных организаций и бизнес-

сообщества. 

На региональном уровне социальная поддержка инвалидов и других лиц с 

ограниченными возможностями регулируется Законом Красноярского Края от 

10.12.2004г N 12-2707«О социальной поддержке инвалидов». 

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения» в 

Красноярском крае государственными полномочиями по социальному 

обслуживанию населения наделены исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края. 

В соответствии в Постановлением Правительства Красноярского края от 

03.04.2012 № 143-п «Об утверждении положения о службе строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края и установлении предельной 
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численности государственных гражданских служащих и иных работников 

службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края» 

осуществление контроля за исполнением проектных решений по обеспечению 

доступности является одним из приоритетных направлений деятельности 

службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 

Вопрос доступности также регулируется в документах,  которые 

напрямую не связаны с социальной поддержкой инвалидов и других лиц с 

ограниченными возможностями. К примеру, Закон Красноярского края "Об 

образовании в Красноярском крае" № 6-2519 от 26.06.2014 предусматривает 

обеспечение специальных условий в общеобразовательных учреждениях для 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и 

детей-инвалидов. Также гарантируется общедоступность и бесплатность 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также среднего профессионального 

образования, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Также на территории Красноярского края доступность объектов для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями регулируется следующими 

документами: 

- Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической 

культуре и спорте в Красноярском крае»; 

- Закон Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке 

обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»; 

- Закон Красноярского края от 21.04.2011 № 12-5794 «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам инженерной, 
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транспортной и социальной инфраструктуры, информации и средствам связи в 

Красноярском крае»; 

- Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3568 «Об обеспечении 

равной доступности услуг общественного транспорта»; 

- Постановление от 03.02.2005 № 37-п «Об утверждении перечня 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемым 

гражданам пожилого возраста и инвалидам»; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 10-п 

(ред. от 18.05.2010) "Об утверждении порядка обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и перечня технических средств 

реабилитации на 2010 год"; 

- Постановление от 19.01.2010 № 14-п «О предоставлении мер 

социальной поддержки инвалидам»; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 17.01.2014 № 5-п 

«Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной 

основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Красноярского края. 

На территории края была реализована Долгосрочная целевая программа 

«Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы. В рамках Программы 

формировался доступ инвалидов к информационным технологиям, 

транспортным услугам, социально значимым объектам и реабилитационным 

услугам. 

На муниципальном уровне (на примере города Красноярск) можно 

выделить следующие документы, регулирующие обеспечение доступности: 

- Постановление администрации города от 25.01.2012 № 27 «Об 

утверждении Положения о порядке оказания дополнительных мер социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан»; 
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- Постановление администрации города от 14.11.2013 № 656 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки граждан за счет средств 

бюджета города»; 

- Постановление администрации города от 12.11.2013 № 649 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие системы социальной 

защиты населения города Красноярска» на 2014 год и плановый период 2015–

2016 годов»; 

- Постановление администрации города от 23.05.2011 № 180 «О развитие 

доступной городской среды для маломобильных групп населения города 

Красноярска» на 2011–2014 годы. 

Таким образом, была рассмотрена нормативно-правовая база Российской 

Федерации, которая является основой регулирования отношений при 

разработке и реализации мероприятий при формировании доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями и инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры. В заключении можно сделать следующие выводы: 

- нормативно-правовая база по данному вопросу является обширной. В 

связи с этим происходит некоторая запутанность системы законодательных 

актов. Происходит дублирование функций органов социальной политики, 

направлений социальной поддержки и финансирования. Вопросы, связанные с 

организацией доступной среды содержатся в различных смежных документах, 

напрямую не касающихся данного вопроса; 

- в нормативных документах отсутствует понятие «лиц с ограниченными 

возможностями». В большинстве документов используется понятие 

«инвалиды», и подразумевается, что все мероприятия, направленные на 

облегчение доступа могут относиться лишь к этим лицам. Следовательно, 

остальные категории лиц с ограниченными возможностями даже не могут 

защищать свои права и что либо требовать от государства или частных лиц; 

- отсутствует нормативно-правовой акт, обязывающий при сдаче объекта 
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в эксплуатацию, привлекать к проверка комиссии, состоящие из лиц с 

ограниченными возможностями; 

- в законодательных актах отсутствуют стандарты жилого помещения для 

инвалидов. Каждой субъект вправе самостоятельно решать проблему создания 

и обеспечения нуждающихся инвалидов приспособленным жильем. Несмотря 

на то, что в Федеральном законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» указаны 

требования к доступности зданий и сооружений для инвалидов, реализация 

данного закона затруднительна по причине того, что не оговорены конкретные 

требования к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры, а 

также не предусматривается специфика инвалидности (слабовидящие, 

слабослышащие, маломобильные). 

В связи с отсутствием в настоящее время механизма, позволяющего в 

полной мере решить на уровне муниципалитета, рассмотрим российский и 

зарубежный опыт успешной  реализации программ по обеспечению 

доступности объектов инфраструктуры.  

 

2.2 Российский и зарубежный опыт формирования доступной среды 

для лиц с ограниченными возможностями с использованием механизмов  

государственно (муниципально) - частного партнерства 

 

Проблема адаптации лиц с ограниченными возможностями стоит очень 

остро. В этой связи формирование доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями является одним из приоритетов развития сложившейся системы 

социальной поддержки населения. Одной из самых успешных практик в данной 

области в Российской Федерации является опыт города Москвы. 

В Москве проживает около 1,7 миллиона маломобильных граждан и, по 

данным столичных властей, приспособление городской инфраструктуры для их 
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комфортной жизни в последнее время стало одной из приоритетных задач в 

развитии города. Так, в 2014 году началась реализация государственной 

программы «Доступная среда», в рамках которой планируется создать все 

условия для полноценного доступа инвалидов ко всем объектам и услугам, 

предоставляемым населению. 

Большой  проблемой в отношении транспортной инфраструктуры 

является адаптация метро для маломобильных людей. Многие станции 

оснащены специальным оборудованием: пандусами, турникетами увеличенной 

ширины, тактильными ограничительными линиями и оборудованы 

инфраструктурой, помогающей передвигаться слабовидящим гражданам. 

Однако передвижение инвалидов-колясочников пока обеспечено лишь на 30 

станциях, где установлены лифты. 

В столице разрабатывается городская программа «Транспорт Москвы без 

границ», направленная на создание безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными физическими возможностями на период до 2020 года. В рамках 

программы по созданию безбарьерной среды, городской наземный транспорт 

будет адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров на 96%.  На 

данный момент только 73% автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток 

оборудовано для инвалидов [74]. 

Другое важное направление в обеспечении комфорта передвижения 

инвалидов - обеспечение выхода маломобильного человека из дома. По данным 

столичных властей, адаптации жилых зданий к потребностям инвалидов 

сегодня уделяется большое внимание. Подъезды, лифты и лестницы оборудуют 

пандусами, поручнями, подъемниками и другими специальными 

приспособлениями, облегчающими передвижение людей с ограниченными 

физическими возможностями.  

По данным департамент ЖКХ, в сентябре 2014 года в 65 подъездах 

появились лифты, приспособленные для инвалидов. Дверной проем новых 
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кабин, установленных в рамках городской программы создания безбарьерной 

среды, увеличен до 80 см, взамен привычных 65. Для удобства маломобильных 

граждан двери кабины оборудованы световыми барьерами, препятствующими 

закрытию створок при нахождении какого-либо предмета в дверном проеме. На 

кнопки управления лифтом нанесены символы азбуки Брайля.  

Всего в рамках государственной программы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы на 2012-2018 годы» в 2014 году на адаптацию 

городской среды для маломобильных граждан потратили более 1,5 миллиардов 

рублей. Но, несмотря на то, что бюджет на 2015 год был сохранен на том же 

уровне, в администрации г. Москвы считают необходимым привлекать и 

внебюджетные средства. Например, все вновь возводимые здания по новым 

нормам обязательно должны быть приспособлены для инвалидов, но за это уже 

платят инвесторы [75]. 

В настоящее время Москва занимает второе место в рейтинге городов 

России, реализующих программу «Доступная среда». Первое место 

принадлежит городу Сочи. Рассмотрим опыт формирования доступной среды 

на примере этого города. 

В настоящее время в муниципалитете действует муниципальная 

программа «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального 

образования город курорт Сочи на 2014-2016 годы» (утверждена 

Постановлением администрации города Сочи от 20.12.2013 №2791).  Цель 

программы - обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в городе Сочи. Общий объем финансирования за счет средств 

бюджета города Сочи 48 608,1 тысяч рублей. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы - 2016 – 2021 годы. 

Создание безбарьерной среды на улицах, в том числе обустройство 

подземных и наземных переходов для инвалидов и других маломобильных 

http://www.sochiadm.ru/gorodskaya-vlast/administration-city/deyatelnost/ekonomika/munitsipalnye-programmy/?SECTION_ID=532&ELEMENT_ID=26358
http://www.sochiadm.ru/gorodskaya-vlast/administration-city/deyatelnost/ekonomika/munitsipalnye-programmy/?SECTION_ID=532&ELEMENT_ID=26358
http://www.sochiadm.ru/gorodskaya-vlast/administration-city/deyatelnost/ekonomika/munitsipalnye-programmy/?SECTION_ID=532&ELEMENT_ID=26358
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групп населения в города Сочи реализована в рамках федеральных, краевых, 

муниципальных программных мероприятий 2012-2014 годы, в том числе и в 

части установки лифтов и подъемных устройств на путях передвижения. К 2015 

году приведены к требованиям безбарьерной среды 1412 объектов города Сочи. 

Большую роль в создании доступной среды сыграло проведение  в 

городе XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. В целях обеспечения 

доступности города администрацией города Сочи был создан комплексный 

механизм, позволяющий реализовать мероприятия по созданию безбарьерной 

среды в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта включающий в себя:  

- систему создания нормативно - правовой базы, в которую вошли нормы 

международного права и действующее Российское законодательство; 

- систему классификации уровня доступности объектов - ранее нигде не 

применяемую на практике Методику паспортизации и классификации объектов 

и услуг в части определения доступности; 

- определен орган, уполномоченный принимать решения о статусе 

доступности объекта в лице Министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края и его территориальных органов. При признании 

объекта доступным органами социальной защиты населения составляется акт 

доступности объектов, а также вносится информация в Реестр объектов, 

признанных доступными; 

- наработана административная и судебная практика по реализации 

Федерального закона от 24 ноября 2011 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [32].  

Доступными для маломобильных граждан населения стали 25 основных 

парков и скверов города Сочи, 9 пляжей с прилегающими прогулочными 

зонами оборудованы для отдыха инвалидов и других маломобильных групп 

населения. В зонах междугороднего гостеприимства в районах города Сочи 
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обустроено более 40 км пешеходных маршрутов для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Оснащены подъемными устройствами для 

передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения подземные 

и надземные переходы города Сочи. На 92 муниципальных объектах достигнут 

уровень доступности5 для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в соответствии с требованиями Международного Паралимпийского 

комитета. 

Начиная с этапа проектирования спортивных объектов и до момента их 

сдачи в эксплуатацию, Оргкомитет «Сочи 2014» постоянно отслеживал 

вопросы создания доступной среды для людей с инвалидностью, привлекая 

международных и российских экспертов по безбарьерной среде. Все 

спортивные объекты построены с учетом требований доступности и полностью 

приспособлены не только для выступления паралимпийцев, но и для зрителей с 

инвалидностью. 

В ходе подготовки к Играм основные и запасные транспортные узлы – 

железнодорожные вокзалы и транзитные международные аэропорты Сочи, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Анапы — были полностью 

приведены в соответствие с требованиями безбарьерной среды. 

Проведен целый ряд мероприятий по приведению Международного 

аэропорта Сочи к требованиям доступности. На стеклянных поверхностях 

нанесена маркировка для слабовидящих и установлены тактильные 

предупреждающие плиты и пандусы, дублирующие лестницы. Стойки 

регистрации для обслуживания пассажиров с инвалидностью модифицированы 

в соответствии с действующим стандартом, а часть из них оборудована 

системой индукционных петель для слабослышащих. Индукционные петли 

представляют собой безопасные мощные усилители с большим запасом 

прочности, благодаря которым можно добиться высокого качества звука. Также 

установлены указатели доступного пути движения на прилегающей территории 
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аэровокзала и внутри здания [76]. 

Также, еще одним успешным примером создания «доступного города» 

можно выделить город Казань (Республика Татарстан). Там, также как и в 

городе Сочи,  приведение города к необходимым стандартам вызвано 

проведением крупного международного мероприятия - XXVII Всемирной 

летней Универсиады. С 2011 года стали доступнее более 700 объектов. К 2020-

му году их должно стать более тысячи. К новым объектам предъявляются 

особые требования уже на стадии обсуждения проекта. Предлагают идеи, 

принимают и тестируют - сами лица с ограниченными возможностями. К 

примеру, новый стадион "Казань-арена", дворец Водных видов спорта, 

бассейны и другие спортивные объекты, построенные к Универсиаде - образцы 

по адаптации людей с ограниченными возможностями.  

Тем не менее, если новые здания, подземные переходы и автобусные 

остановки строятся по новым стандартам, то существующие объекты, многие 

из которых строились ещё в советское время, для инвалидов не 

приспособлены. Все из-за того, что чётких правил и ГОСТов, 

регламентирующих расстояния и направления, нет. Поэтому проектировщики и 

подрядчики строят на свое усмотрение. В связи с этим, доступная среда в 

Казани доступна не везде. Положительно отмечают инвалиды-колясочники 

объекты Универсиады и пути, ведущие к ним, а также крупные транспортные 

узлы.  

В рассмотренных успешных примерах можно выделить один общий 

фактор успешной реализации программ по формированию доступной среды – 

это проведение крупных мероприятий, а, следовательно, и вливание крупных 

финансовых средств, как из федерального бюджета, так и от бизнес-структур. 

Но какова же ситуация в  регионах, которые могут рассчитывать, только на 

муниципальный бюджет? 
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Администрация города Екатеринбурга занимается улучшением состояния 

доступной среды с момента вступления в силу ФЗ ст. 15. «Закона о социальной 

защите инвалидов», где сказано, что все должно проектироваться и строиться 

доступно. За все годы  на доступную среду в Екатеринбург федеральных денег 

не поступало. Она создается не за счет больших вливаний, а за счет вдумчивой 

работы на стадии конструирования проекта. На стадии чертежей улучшить 

доступность проще, чем уже после постройки. В настоящее время практически 

все массовое строительство ведется с соблюдением правил доступности. 

Маломобильные граждане покупают квартиры на любом этаже, в любом доме, 

не боясь, что они будут ограничены в передвижениях. И это не 

специализированные дома для инвалидов. Это универсальный дизайн, который 

удобен для всех без исключения.  Социальные объекты: больницы, учебные 

заведения, объекты культурного досуга, по оценкам экспертов, доступны на 

90% для незрячих людей и на 65% для людей, передвигающихся на коляске. 

Столь успешный опыт формирования доступной среды достигается благодаря 

следующим мероприятиям: 

- в городе при Управлении по социальной политике при администрации 

Екатеринбурга работает Комиссия представителей общественных организаций 

инвалидов по экспертизе проектов строительства объектов социальной 

инфраструктуры города. Все проекты строительства новых объектов проходят 

согласование в Комиссии. Ни один проект не получит разрешение на 

реализацию, если в нем не предусмотрены условия, обеспечивающие 

беспрепятственный доступ для инвалидов; 

- впервые в отечественной практике в Екатеринбурге предусмотрено при 

оформлении документов на аренду нежилых помещений обязывать 

арендаторов создавать условия доступности для инвалидов. Подобная 

рекомендация в последующем была включена в Постановление Госстроя РФ и 
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Минтруда РФ «Об утверждении «Порядка реализации требований доступности 

для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры». 

Одним из успешных примеров формирования доступной среды с 

привлечением механизма ГЧП можно выделить опыт города Ростов-на-Дону – 

там, в рамках ГЧП, сдали в эксплуатацию реконструированную набережную. 

Реализация проекта многофункционального туристско-рекреационного 

комплекса осуществлена в рамках ГЧП подписанного по итогам 

концессионного соглашения. «Донской причал» стал инвестором проекта. 

Партнером со стороны государства выступил муниципалитет Ростова-на-Дону. 

Стоимость проекта составила порядка 330 млн. рублей. Объем средств, 

предоставленных банком, составил 30% от общих инвестиций. Согласно 

проекту, завершены работы по строительству павильонов и кафе, полностью 

переложены электросети, сети газо- и водоснабжения, канализации, связи. На 

набережной имеются выделенные велосипедные дорожки, места для курения, 

питьевые фонтанчики, бесплатный WIFI, зоны для посадки-высадки речных 

судов, зоны отдыха, анимационная зона для детей. Организован дендрарий для 

озеленения парковой зоны.  

Территория набережной первой на юге России прошла сертификацию на 

соответствие требованиям программы «Доступная среда» для всех групп 

граждан с ограниченными возможностями. Все построенные объекты будут 

переданы в муниципальную собственность после ввода в эксплуатацию. 

Муниципалитет, в свою очередь, передал концессионеру управление 

принадлежащей ему собственностью на 30 лет. Вплоть до окончания действия 

концессионного соглашения частный инвестор обязан содержать и обслуживать 

вверенный ему объект. 

В зарубежных странах при формировании доступной среды бизнес-

структурам активно оказывается поддержка государства различными 
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экономическими мероприятиями. К примеру, в США Правительство предлагает 

такие налоговые стимулы в двух формах: 

- Налоговый кредит - предоставляется предприятиям, которые имеют 

общую выручку в размере $1,000,000 или меньше за предыдущий налоговый 

год, а также, если в организации 30 или меньше количество штатных 

сотрудников. Этот кредит может покрывать 50% от имеющихся расходов в год 

(максимальный кредит в размере $5,000). Налоговый кредит может быть 

использован, чтобы компенсировать расходы, связанные с формированием 

доступной среды, обеспечением доступных форматов, таких как шрифт Брайля, 

крупный шрифт и аудио ленты; предоставлением сурдопереводчика для 

клиентов или сотрудников, а также для приобретения определенного 

адаптивного оборудования; 

- Налоговая скидка - доступна для всех предприятий с максимальным 

вычетом налогов $15,000 в год. Налоговая скидка может вернуть расходы, 

понесенные при внедрении в здание сооружений, позволяющим лицам с 

ограниченными возможностями получить доступ в здание [77]. 

Во Франции заключается не соглашение о ГЧП, а договор о партнерстве 

(«contrat de partenariat»). Договор о партнерстве можно определить как договор, 

на основании которого государственное или частное юридическое лицо 

обеспечивает финансирование, разработку, строительство, реконструкцию, 

управление и обслуживание инфраструктуры или предоставление услуг за 

плату, выплачиваемую его государственным партнером на долгосрочной 

основе. В отличие от договора концессии, договор о партнерстве подразумевает 

не полную передачу риска, а разделение рисков между государственным 

органом и его партнером. Вознаграждение частного партнера часто зависит от 

поставленных задач, в связи, с чем частное лицо может подвергнуться большим 

штрафам [88].  
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Проанализировав российский и зарубежный, можно сделать следующие 

выводы: 

- в крупных городах, таких как Москва, Сочи, Казань уровень 

доступности инфраструктуры растет. Но все это происходит благодаря тому, 

что города имеют большое значение в жизни страны. Благодаря проведению 

крупных мероприятия (Олимпиада, Универсиада) в эти города поступали 

значительные средства, как и из бюджета всех уровней, так и от бизнеса; 

- в регионах формированию доступной среды уделяется мало внимания, 

что связано как с недостаточным финансированием, так и с тем что, данный 

вопрос мало контролируется властями. Создание доступной среды является 

практически добровольным началом, следовательно, частные лица не особо 

заинтересованы в создании доступных объектов – они будут терять прибыль, 

ни получая никаких выгод и гарантий от государства; 

- успешной практикой формирования доступной среды является город 

Екатеринбург. Там достижению высоких результатов способствует создание 

Комиссии представителей общественных организаций инвалидов по экспертизе 

проектов строительства объектов социальной инфраструктуры города, без 

положительного решения которой ни один проект не получит разрешение на 

реализацию; 

- в Ростове-на-Дону был успешно реализован проект реставрации 

набережной, осуществленный в рамках ГЧП подписанного по итогам 

концессионного соглашения; 

- за рубежом при формировании доступной среды частной стороне 

предоставляются различные налоговые скидки. Благодаря этому организации 

компенсируют расходы, связанные с формированием доступной среды, 

обеспечением доступных форматов; 

-  в муниципалитетах в силу недостаточного финансирования требуется 

привлекать частный сектор. Не смотря на это успешный  опыта реализации 
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государственно-частного партнерства в социальной сфере, и в частности, при 

формировании доступной среды достаточно мал. Основным препятствием для 

формирования доступной среды с использованием  механизмов 

государственно (муниципально) - частного партнерства является отсутствие 

заинтересованности частной стороны.  

В заключение данной главы стоит отметить, что проблема формирования 

доступной среды с привлечением механизма ГЧП заключается как в обширной 

нормативной базе, что приводит к запутанности, так и в недостаточно 

успешном опыте муниципалитетов. Да, доступная среда в городах 

формируется, но в основном это происходит силами муниципалитета, либо 

благодаря спонсорским средствам. Но это лишь малая часть необходимых 

средств.  В связи с этим, необходимо предложить мероприятия, которые 

позволят заинтересовать и привлечь частный сектор к участию в проектах по 

формированию доступной среды лицам с ограниченными возможностями. 
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3 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями с использованием механизма государственно 

(муниципально) - частного партнерства 

 

3.1  Мероприятия, направленные на формирование доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями с использованием 

механизма государственно (муниципально) - частного партнерства 

 

В современном мире, где ведется активная борьба за равноправие во всех 

сферах жизни общества, остается нерешенной важная задача – вовлечение в эту 

жизнь людей с ограниченными возможностями. В сознании людей прочно 

засела мысль, что если человек по каким-либо причинам отличается от 

признанного понятия нормы, то он не может вести полноценный образ жизни. 

Но то, что человек передвигается на коляске, либо имеет нарушения зрения или 

слуха, не означает, что он не нуждается в таких обычных вещах как прогулки в 

парке, посещение магазинов, развлекательных центров и пр. Иногда 

маломобильный гражданин даже не может попасть в жизненно-необходимые 

для него места: аптека, поликлиника, реабилитационный центр. 

Важным шагом для изменения сложившейся ситуации является 

изменение отношения к лицам с ограниченными возможностями. Важно 

осознать, что они такие же потребители товаров и услуг, только с 

повышенными потребностями. И когда представители частного сектора поймут 

это, изменится и их подход к реализации проектов. Ведь построив жилой 

комплекс, открыв заведение общепита, кинотеатра и др. в соответствии с 

необходимыми нормами доступности, они получат такого же потребителя, 

который будет, приносит прибыль. А учитывая статистику по инвалидам и 

другим группам лиц с ограниченными потребностями, можно считать, что рост 

прибыли будет достаточно высок. 
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Также стоит отметить, что создав доступную среду и государство, и 

частный сектор смогут получить не только потребителя товаров и услуг, но и 

трудоспособного работника, приносящего пользу организации, в которой он 

работает. Государство, обязав частные структуры организовывать свободный 

доступ в офисные здания, а, следовательно, и  содействуя трудоустройству лиц 

с ограниченными возможностями получить доход в бюджет с подоходного 

налога от заработной платы. 

В связи с этим, необходимым видится проводить какие либо тренинги, 

семинары, которые позволят иметь более полное представление о том, в чем 

нуждается данная категория людей. 

Важным недостатком при формировании доступной среды является то, 

что те, для кого эта среда создается, не принимают участие в процессе и 

создания. Организации, которые создают доступную среду, ни как не 

привлекают к участию лиц с ограниченными возможностями. Часто 

получается, что формально объект доступной среды создан, но в реальности он 

ни как не облегчить жизнь маломобильным группам населения. К примеру, на 

входе в здание устанавливают пандус, но возможностей подняться на какой-

либо этаж технической возможности.  

Как уже упоминалось выше в г. Екатеринбурге успешно ведет свою 

деятельность Комиссия представителей общественных организаций инвалидов 

по экспертизе проектов строительства объектов социальной инфраструктуры 

города. Все проекты строительства новых объектов проходят согласование в 

Комиссии. Благодаря данному мероприятию город достиг высоких показателей 

по обеспечению доступа для лиц с ограниченными возможностями. 

В связи с этим, необходимо на уровне муниципалитета законодательно 

закрепить, что при сдаче в эксплуатацию объектов, в которых 

предусматривается создание доступной среды, необходимо обязательно 
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привлекать самих лиц с ограниченными возможностями, входящих в различные 

общества инвалидов. 

При анализе опыта Российской федерации был сделан вывод, что при 

формировании доступной среды может успешно реализовываться механизм 

концессионного соглашения. В муниципалитетах необходимо как можно чаще 

использовать данный способ привлечения частных структур при заключении 

проектов, которые требуют создания доступного объекта. 

Успешное взаимодействие государства и частного сектора при 

формировании доступной среды достигалось в том случае, если в 

муниципальном образовании проводились какие-либо значимые для страны 

события (Сочи – Олимпиада, Казань – Летняя Универсиада). В настоящее 

время у г. Красноярска есть возможность создать доступный для лиц с 

ограниченными возможностями город. В муниципалитет будут активно 

поступать средства из федерального бюджета, а частный сектор будет 

заинтересован в реализации полученных средств. 

Также одним из направлений поддержки государства можно предложить 

возмещение потраченных на организацию доступной среды средств в виде 

различных налоговых скидок. Данный механизм успешно реализовывается в 

США, следовательно, можно использовать данный опыт и на территории нашей 

страны. 

К примеру, при реализации инвестиционных проектов достаточно 

высокой статьей расходов является выплата налога на прибыль. Ставка налога 

на прибыль составляет 20%, но в соответствии с п.3 ст.284.3 НК РФ 

законодательные органы субъектов РФ могут понижать ставку налога для 

отдельных категорий налогоплательщиков, но не более чем до 13,5%. Можно 

предложить включить в данную категорию организации, активно участвующие 

в реализации проектов, направленных на формирование доступной среды. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_28403
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Так как любое предложенное мероприятие должно иметь под собой 

экономическое обоснование, проведем анализ финансовой эффективности 

одного из предложенных мероприятий.  

 

3.2 Анализ финансовой эффективности механизма формирования 

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями с 

привлечением государственно (муниципально) - частного партнерства 

 

Для формирования финансового обоснования одного из предложенных 

механизмов формирования доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями с использованием механизма государственно (муниципально) - 

частного партнерства возьмем механизм снижения ставки налога на прибыль 

для таких инвестиционных проектов. 

Для анализа эффективности данного механизма, проведем расчет 

финансовой эффективности проекта, включающий следующие этапы: 

- проанализировать экономическую привлекательность типичного 

инвестиционного проекта; 

- проанализировать экономическую привлекательность инвестиционного 

проекта, который будет полностью соответствовать требованиям доступности 

для лиц с ограниченными возможностями, с учетом предложенного механизма. 

Для примера возьмем проект строительства жилого комплекса в г. 

Красноярске, который состоит из:  

- четырех 26-и этажных жилых домов со встроенными помещениями;  

- двух жилых домов 8-и и 6-и этажных с подземной автостоянкой на 60 

машиномест; 

- двух подземных автостоянок по 200 машиномест; 

- строительство двух трансформаторных подстанций и контрольно-

распределительного пункта. 
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В таблице 9 приведены основные параметры проекта. 

 

Таблица 9 — Основные параметры проекта 

Показатель Ед. измерения Значение 

Число квартир шт. 1146 
Строительный объем по 1 кварталу (в том числе 

подземной части) 

м3 545 085,21 

Общая площадь квартир м2 82 513,52 
Общая площадь встроенных нежилых помещений 

(офисов) 

м2 3 719,04 

Общая площадь пристроенных нежилых помещений 

(офисов) 

м2 3 740,80 

Общая площадь подземных автостоянок м2 13 886,2 
Общая площадь встроенной подземной стоянки м2 2 774,93 

 

Расчет эффективности основан на данных «Cash Flow» и процедуре 

дисконтирования денежных потоков, приведенных к настоящему моменту 

времени. Для оценки финансовой рентабельности проекта необходимо 

рассмотреть потоки денежных средств, измеренные с индивидуальной позиции 

или с точки зрения организации реализующей этот проект. Расчет заключается 

в дисконтировании потоков расходов и поступлений от проекта с тем, чтобы 

получить соответствующие показатели проекта. Финансовая рентабельность 

проекта определяется на основе расчета потока и сальдо денежных средств [55]. 

В приложении Г представлен расчет прибыли проекта. Сметная 

стоимость проекта составляет 2 983 154, 65 тыс. руб. Расчет денежных потоков 

представлен в приложении Д. Сальдо денежных потоков во все периоды 

реализации проекта положительно, что говорит о финансовой реализуемости 

(финансовой рентабельности) проекта. 

Оценка коммерческой эффективности проекта предполагает расчет: 

1. эффективность проекта в целом — оценивается с целью 

определения потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников и поисков источников финансирования; 
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2. эффективность участия в проекте — определяется с целью 

проверки реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности в нем 

всех его участников [55]. 

Эффективность проекта оценивается с помощью основных показателей 

по проекту:  

 NPV — чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR — внутренняя ставка доходности, определяющая ставку 

дисконта, при которой значение NPV = 0; 

 DPBP — дисконтированный срок окупаемости проекта; 

 PI — индекс доходности инвестиций. 

Ставка дисконтирования для оценки коммерческой эффективности 

проекта в целом равна 16%. 

R = RE + IR,           (1) 

где RE — минимальная норма рентабельности 8%,   

IR — поправка на риск 8%. 

Расчет коммерческой эффективности проекта представлен в таблице 10.
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Таблица 10 — Коммерческая эффективность проекта в целом  

размеры в рублях 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Эффект от инвестиционной 

деятельности 

-220 000 000 -367 899 350 -430 744 825 -473 800 000 -436 777 600 -345 670 000 0 

Эффект от операционной 

деятельности 

 306 394 330 476 932 967 481 356 000 549 354 080 660 364 160 1 019 107 840 

Суммарный  денежный поток -220 000 000 -61 505 020 46 188 142 7 556 000 112 576 480 314 694 160 1 019 107 840 

Коэффициент дисконта 1,00 0,94 0,86 0,78 0,70 0,62 0,54 

Дисконтированный поток 

реальных денег 

-220 000 000 -57 814 719 39 721 802 5 893 680 78 803 536 195 110 379 550 318 234 

 

NPV = 592 032 912 рублей 

IRR = 38,42% 

PI = 5,91 

DPBP = 15 месяцев
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NPV проекта составляет 592 032 912 рублей. Данное значение больше 

нулевого, следовательно, можно сделать вывод о том, что данный проект 

эффективен. IRR проекта составил 38, 42%, что больше величины 

используемой ставки дисконтирования. Период окупаемости равен 15 месяцам, 

то есть через данное время будут возмещены первоначальные инвестиции. 

Индекс доходности проекта в результате проведенных расчетов составляет 

5,91, т.е. проект является рентабельным, т.к. значение данного показателя 

превышает единицу. С точки зрения коммерческой эффективности можно 

сделать вывод о том, что проект строительства является эффективным. 

Эффективность участия предприятия в проекте. В качестве оттока 

рассматривается собственный капитал, а в качестве притока — поступления, 

остающиеся в распоряжении предприятия после обязательных выплат (в том 

числе и по привлеченным средствам). 

Для денежного потока при расчете эффективности участия в проекте 

применяется модель средневзвешенной стоимости капитала. 

WACC = (Ск*Цск+Зк*Цзк)/Ск+Зк,       (2) 

где Ск – собственный капитал;  

Цск – цена собственного капитала;  

Зк – заемный капитал;  

ЦЗк – цена заемного капитала.  

Расчет ставки дисконтирования через WACC:  

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств и 

заемных средств  (кредит «Сбербанк» 100 000 000  руб. под 12% годовых). 

Заемные средства: Кредит 100 000 000 тыс.руб. (12% годовых); 

собственный капитал: 802 041 000 руб. (13 % годовых). 

WACC = (100 000 000*0,12 + 802 041 000 *0,13) / 902 041 000 = 0,12 =12 

%. Таким образом, размер ставки дисконтирования равен 12%. 
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Ставка дисконтирования для собственного капитала принята равной 12%, 

была определена при помощи кумулятивной модели, которая описывается 

формулой: 

R=Rf+R1+R2+R3+R4         (3)                                                                                                                                               

где Rf — безрисковая норма доходности, в качестве которой в мировой         

практике используется ставка дохода по долгосрочным государственным 

долговым обязательствам (6%); 

R1 — размер компании (2%); 

R2 — финансовая структура, которая характеризуется соотношением 

заемного и собственного капитала (1%); 

R3 — производственная диверсификация (1%); 

R4 — доходы, рентабельность (2%). 

Расчет эффективности участия предприятия в строительстве жилого 

комплекса представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 — Эффективность участия предприятия в проекте строительства 

размеры в рублях 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Денежные потоки от операционной деятельности 0 306 394 330  476 932 967 481 356 000 549 354 080 660 364 160 1 019 107 840 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности -220 000 000 -367 899 350 -430 744 825 -473 800 000 -436 777 600 -345 670 000 0 

Потоки от финансовой деятельности 295 785 000 118 690 000 94 220 000 122 541 000 63 837 000 76 890 000 79 078 000 

Суммарный денежный поток 75 785 000 57 184 980 140 408 142 130 097 000 176 413 480 391 584 160 1 098 185 840 

Поток для оценки эффективности участия в проекте 

собственного капитала 

-120 000 000 -111 505 020 -3 811 858 7 556 000 112 576 480 314 694 160 1 019 107 840 

Коэффициент дисконта 1,00 0,94 0,88 0,82 0,76 0,70 0,64 

Дисконтированный денежный поток -120 000 000 -104 814 719 -3 354 435 6 195 920 85 558 125 220 285 912 652 229 018 

 

NPV = 736 099 821 рублей          IRR =  15,73% 

PI = 7,13     DPBP= 19 месяцев 
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Из полученных данных в таблице 11 сделаем следующие выводы: 

- NPV рассматриваемого инвестиционного проекта составляет 736 099 

821 рублей, значение величины превышает нулевое. Следовательно, данный 

проект можно рекомендовать к внедрению; 

- IRR проекта составил 15,73 % годовых, что больше величины 

используемой ставки дисконтирования; 

- Период окупаемости равен величине 19 месяцев, это ожидаемое число 

месяцев, в течение, которых будут возмещены первоначальные инвестиции. 

- Индекс доходности проекта в результате проведенных расчетов 

составляет 7,13 т.е. проект является рентабельным, так как значение данного 

показателя превышает единицу.  

Таким образом, с позиции участия в проекте проект является 

эффективным. 

Теперь проведем анализ эффективности проекта, если при его 

строительстве учесть все необходимые нормы для создания доступного 

объекта, но при этом понизив ставку налога на прибыль.  

Рост затрат при строительстве жилья, отвечающего всем требованиям 

доступности при изначальном строительстве в среднем составляет 1% [78]. 

Сметная стоимость проекта с учетом удорожания 3 012 986, 2 тыс. руб. Ставку 

налога на прибыль для данного расчета примем равной 18%. 

Расчет денежных потоков с учетом изменений представлен в приложении 

Е. Сальдо денежных потоков во все периоды реализации проекта остается 

положительным, что говорит о том, что проект финансово рентабелен. Расчет 

коммерческой эффективности проекта с учетом изменений представлен в 

таблице 12. 
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Таблица 12 — Коммерческая эффективность проекта в целом  

размеры в рублях 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Эффект от инвестиционной 

деятельности 

-222 200 000 -371 398 147 -434 962 175 -478 538 000 -441 145 376 -349 126 700 0 

Эффект от операционной 

деят-ти 

  308 982 933 483 046 943 487 004 740 557 006 356 671 538 770 1 042 085 536 

Суммарный  денежный 

поток 

-222 200 000 -62 415 214 48 084 768 8 466 740 115 860 980 322 412 070 1 042 085 536 

Коэффициент дисконта 1,00 0,94 0,86 0,78 0,70 0,62 0,54 

Дисконтированный поток 

реальных денег 

-222 200 000 -58 670 301 41 352 901 6 604 057 81 102 686 199 895 483 562 726 189 

  

NPV - 610 811 016 рублей 

IRR – 38, 85% 

PI – 5,89 

DPBP – 15 месяцев 
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NPV проекта с учетом предложенных мероприятий составляет 610 

811 016 рублей. Данное значение больше нулевого, следовательно, проект 

остается эффективным. IRR проекта составил 38,85%, что больше величины 

используемой ставки дисконтирования. Период окупаемости равен  15 

месяцам. Индекс доходности проекта в результате проведенных расчетов 

составляет 5,89, т.е. проект является рентабельным. С точки зрения 

коммерческой эффективности можно сделать вывод о том, что проект 

строительства остается эффективным. Далее проведем расчет эффективности 

участия предприятия в проекте (Таблица 13). 
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Таблица 13 — Эффективность участия предприятия в проекте строительства 

размеры в рублях 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Денежные потоки от 

операционной деят-ти 

0 308 982 933 483 046 943 487 004 740 557 006 356 671 538 770 1 042 085 536 

Денежные потоки от 

инвестиц. Деят-ти 

-222 200 000 -371 398 147 -434 962 175 -478 538 000 -441 145 376 -349 126 700 0 

Потоки от финансовой деят-

ти 

295 785 000 118 690 000 94 220 000 122 541 000 63 837 000 76 890 000 79 078 000 

Суммарный денежный поток 73 585 000 56 274 786 142 304 768 131 007 740 179 697 980 399 302 070 1 121 163 536 

Поток для оценки 

эффективности участия в 

проекте собственного 

капитала 

-122 200 000 -112 415 214 -1 915 232 8 466 740 115 860 980 322 412 070 1 042 085 536 

Коэффициент дисконта 1 0,94 0,88 0,82 0,76 0,70 0,64 

Дисконтированный 

денежный поток 

-122 200 000 -105 670 301 -1 685 404 6 942 727 88 054 345 225 688 449 666 934 743 

 

NPV - 758 064 559 рублей    IRR – 16,30 % 

PI – 7,2       DPBP – 19 месяцев 
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Из полученных данных в таблице 13, можно сделать следующие выводы: 

- NPV рассматриваемого инвестиционного проекта составляет 758 

064 559 рублей. Данный проект можно рекомендовать к внедрению; 

- IRR проекта составил 16, 30 % годовых, что больше величины 

используемой ставки дисконтирования; 

- Период окупаемости равен величине 19 месяцев, это ожидаемое число 

месяцев, в течение, которых будут возмещены первоначальные инвестиции; 

- Индекс доходности проекта в результате проведенных расчетов 

составляет 7,2 т.е. проект является рентабельным, так как значение данного 

показателя превышает единицу. 

Таким образом, с позиции участия в проекте проект является 

эффективным. 

В таблицах 14 и 15 проведем сравнение показателей эффективности и 

сделаем вывод, является ли понижение ставки налога на прибыль эффективным 

инструментом влияния государства. 

 

Таблица 14 – Сравнение показателей коммерческой эффективности проекта в 

целом 

Показатель Проект Проект, 

соответствующий 

нормам доступности 

Проект, 

соответствующий 

нормам доступности (с 

учетом предложенного 

механизма) 

NPV 592 032 912 р. 561 371 262 р. 610 811 016 р. 

IRR 38,42% 36,63% 38, 85% 

PI 5,91 5,75 5,89 

DPBP 15 месяцев 16 месяцев 15 месяцев 
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Таблица 15 – Сравнение показателей эффективность участия предприятия в 

проекте строительства 

Показатель Проект Проект, 

соответствующий 

нормам доступности 

Проект, 

соответствующий 

нормам доступности (с 

учетом предложенного 

механизма) 

NPV 736 099 821 р. 703 975 726 р. 758 064 559 р. 

 

IRR 15,73% 12,49% 16,30 % 

PI 7,13 6,760848819 7,2 

DPBP 19 месяцев 21 месяц 19 месяцев 

 

Из данных, приведенных в таблицах можно сделать, что понижение 

ставки налога на прибыль на 2%, позволяет застройщику достичь более 

высокого уровня эффективности проекта, создав, при этом, условия 

доступности для лиц с ограниченными возможностями, которые помогут им 

участвовать в жизни общества. Следовательно, предложенный механизм 

является эффективным для частного сектора и позволяет реализовать механизм 

ГЧП в полном объеме. 

Стоит отметить, что при использовании данного механизма государство 

теряет часть средств в виде выпадающей части налога на прибыль, на которую 

предоставляется налоговая скидка. Но при этом достигается повышение уровня 

доступности общественной среды, что является одним из показателей развития 

современного общества.  

Создавая доступную инфраструктуру и включая лиц с ограниченными 

возможностями (повышенными потребностями) в жизнь общества, в 

долгосрочной перспективе, государство и бизнес получает определенные 

выгоды. Бизнес может привлекать лиц с ограниченными возможностями к 

трудовой деятельности, увеличивая их потребительскую активность, что в 

конечном итоге приведет к росту благополучия таких лиц и отразится на 
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уровне выплачиваемых налогов, что в свою очередь отразится на доходах 

государства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями и 

включение их в жизнь общества является одной из важнейших задач 

государства. Но, к сожалению, государство не может создать доступную 

инфраструктуру в одиночку. Это связано как с недостаточностью механизмов 

влияния государства на частный сектор, так и с недостаточным 

финансированием муниципалитетов. Для решения проблемы формирования 

доступной среды и привлечения к данному вопросу частного сектора, была 

проанализирована нормативно-правовая база, регулирующая данный вопрос, а 

также изучен российский и зарубежный опыт формирования доступной среды с 

привлечением механизма государственно-частного партнерства. 

В связи с тем, что нормативно-правовая база вопросу формирования 

доступной среды является обширной, происходит дублирование функций 

органов социальной политики, направлений социальной поддержки и 

финансирования. В законодательных актах отсутствуют стандарты жилого 

помещения для инвалидов. Каждой субъект вправе самостоятельно решать 

проблему создания и обеспечения нуждающихся инвалидов приспособленным 

жильем. Также отсутствует какой-либо механизм привлечения самих 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к решению вопроса 

формирования доступной среды. 

Тем не менее, в Российской Федерации есть регионы, в которых успешно 

создается доступная инфраструктура. В крупных городах, таких как Москва, 

Сочи, Казань все это происходит благодаря тому, что города имеют большое 

значение в жизни страны. Благодаря проведению крупных мероприятия 

(Олимпиада, Универсиада) в эти города поступали значительные средства, как 

и из бюджета всех уровней, так и от бизнеса. В городе Екатеринбург 
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достижению высоких результатов способствует создание Комиссии 

представителей общественных организаций инвалидов по экспертизе проектов 

строительства объектов социальной инфраструктуры города, без 

положительного решения которой ни один проект не получит разрешение на 

реализацию. Благодаря опыту Ростова-на-Дону, в котором в рамках 

государственно-частного партнерства был реализован проект реконструкции 

набережной, стоит отметить, что успешной практикой является использование 

концессионного соглашения. Зарубежный опыт формировании доступной 

среды позволяет сделать вывод, что успешной практикой влияние государства 

на частный сектор  является предоставление различных налоговых скидок. 

Благодаря этому организации компенсируют расходы, связанные с 

формированием доступной среды, обеспечением доступных форматов. 

В связи с этим были предложены следующие мероприятия по 

формированию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями с 

использованием механизмов государственно (муниципально) – частного 

партнерства: 

- муниципалитетам необходимо проводить мероприятия, которые 

позволят частному сектору изменить отношение к лицам с ограниченными 

возможностями. Создав доступную инфраструктуру, частный сектор сможет 

получить такого же потребителя товаров и услуг, который будет приносить ему 

прибыль; 

- на уровне муниципалитета необходимо принять документ, который 

будет обязывать при создании и сдачи объекта в эксплуатацию привлекать 

Комиссии, созданные из лиц с ограниченными возможностями; 

- активнее использовать механизм концессия, как основную форму 

государственно-частного-партнерства; 
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- при проведении в муниципалитете важных мероприятий федерального 

значения, необходимо на стадии создания проекта учитывать необходимые 

нормы доступности для лиц с ограниченными возможностями. Благодарю 

поступлению в муниципалитет крупных финансовых средств из федерального 

бюджета, а также активному участию частного сектора муниципалитет сможет 

достичь высоких показателей доступности; 

- государству необходимо использовать различные экономические 

способы влияния на частный сектор (налоговые скидки, возмещение затрат). С 

помощью данных механизмов частный сектор сможет возместить потраченные 

на создание доступной среды средства. 

В качестве экономического обоснования был проведен анализ 

экономической эффективности инвестиционного проекта, с использованием 

такого механизма влияния, как понижение ставки налога на прибыль с данного 

инвестиционного проекта. Данный анализ показал что механизм является 

эффективным, и позволит достичь даже более высоких показателей 

эффективности. 

В заключение стоит сказать, что для создания доступного общества 

необходима активная совместная работа всех заинтересованных сторон: 

государства, частного сектора и самих лиц с ограниченными возможностями. 

Лишь достигнув взаимопонимания между данными участниками, станет 

возможным создать по-настоящему социально-ориентированное государство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Выручка проекта 

 

Размеры в рублях 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого: 

Объем продажи жилых площадей (м2) 10 679,67 13 166,70 13 500,00  14 066,67 14 766,67 16 333,33  

Цена за м2 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000  

Итого: 640 780 200 790 002 000  810 000 000 844 000 200  886 000  200 979 999 800 4 950 782 400 

Объем продажи нежилых помещений  400 500 700 700 700  

Цена за м2   80 000 80 000 80 000 80 000 80 000  

Итого:  32 000 000 40 000 000 56 000 000 56 000 000 56 000 000 240 000 000 

Объем нежилых помещений, сдаваемых в аренду  2 757 3 633 3 498 3 875 4 459  

Цена аренды за м2  15 000 15 000 15 000 15 000 15 000  

Итого:  41 355 000 54 495 000 52 470 000 58 125 000 66 885 000 273 330 000 

Итого за аренду и продажи:   73 355 000 94 495 000 108 470 000 114 125 000 122 885 000 513 330 000 

Объем продажи автостоянок   92 92 92 92 92  

Цена за машиноместо  500 000 500 000 500 000 500 000 500 000  

Итого:  46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000  

Выручка 640 780 200 909 357 000  950 495 000  998 470 200 1 046 125 200 1 148 884 800 5 694 112 400 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Расчет денежных потоков (Cash Flow) 

размеры в рублях 

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого: 

Реализация жилых 

площадей 

0 640 780 200 790 000 002 810 000 000 844 000 200 886 000 200 979 999 800 4 950 780 402 

Реализация нежилых 

площадей 

0 0 73 355 000 94 495 000 108 470 000 114 125 000 122 885 000 513 330 000 

Реализация подземных 

автостоянок 

0 0 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 230 000 000 

Выручка 0 640 780 200 909 355 002 950 495 000 998 470 200 1 046 125 200 1 148 884 800 5 694 110 402 

Строительно-монтажные 

работы 

-220 000 000 -367 899 350 -430 744 825 -473 800 000 -436 777 600 -345 670 000 0 -2 274 891 775 

Прибыль до уплаты налога   272 880 850 478 610 177 476 695 000 561 692 600 700 455 200 1 148 884 800 3 639 218 627 

Налог на прибыль   -54 576 170 -95 722 035 -95 339 000 -112 338 520 -140 091 040 -229 776 960 -727 843 725 

Проектируемый чистый 

доход 

  206 394 330 376 932 967 381 356 000 449 354 080 560 364 160 919 107 840 2 893 509 377 

Денежные средства от 

операционной деят-ти 

  306 394 330 476 932 967 481 356 000 549 354 080 660 364 160 1 019 107 840 3 493 509 377 

Денежные средства от 

инвестиционной деят-ти 

-220 000 000 -367 899 350 -430 744 825 -473 800 000 -436 777 600 -345 670 000 0 -2 274 891 775 

Собственный капитал 195 785 000 168 690 000 144 220 000 122 541 000 63 837 000 76 890 000 79 078 000 851 041 000 

Долгосрочные кредиты 100 000 000             100 000 000 

Выплаты в погашение 

кредита 

  -50 000 000 -50 000 000         -100 000 000 

Денежные средства от 

финансовой деят-ти 

295 785 000 118 690 000 94 220 000 122 541 000 63 837 000 76 890 000 79 078 000 851 041 000 

Денежные средства на 

начало периода 

0 75 785 000 132 969 980 273 378 122 403 475 122 579 888 602 971 472 762 2 436 969 586 

Изменения в денежных 

средствах 

75 785 000 57 184 980 140 408 142 130 097 000 176 413 480 391 584 160 1 098 185 840 2 069 658 602 

Денежные средства на конец 

периода 

75 785 000 132 969 980 273 378 122 403 475 122 579 888 602 971 472 762 2 069 658 602 4 506 628 188 

 

  



 

104 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Расчет денежных потоков (Cash Flow), с учетом изменений 

размеры в рублях 

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого: 

Реализация жилых 

площадей 

0 640 780 200 790 000 002 810 000 000 844 000 200 886 000 200 979 999 800 4 950 780 402 

Реализация нежилых 

площадей 

0 0 73 355 000 94 495 000 108 470 000 114 125 000 122 885 000 513 330 000 

Реализация подземных 

автостоянок 

0 0 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 230 000 000 

Выручка 0 640 780 200 909 355 002 950 495 000 998 470 200 1 046 125 200 1 148 884 800 5 694 110 402 

Строительно-монтажные 

работы 

-222 200 000 -371 398 147 -434 962 175 -478 538 000 -441 145 376 -349 126 700 0 -2 297 370 398 

Прибыль до уплаты налога   269 382 053 474 392 827 471 957 000 557 324 824 696 998 500 1 148 884 800 3 618 940 004 

Налог на прибыль   -48 488 770 -85 390 709 -84 952 260 -100 318 468 -125 459 730 -206 799 264 -651 409 201 

Проектируемый чистый 

доход 

  208 982 933 383 046 943 387 004 740 457 006 356 571 538 770 942 085 536 2 949 665 278 

Денежные средства от 

операционной деят-ти 

  308 982 933 483 046 943 487 004 740 557 006 356 671 538 770 1 042 085 536 3 549 665 278 

Денежные средства от 

инвестиционной деят-ти 

-222 200 000 -371 398 147 -434 962 175 -478 538 000 -441 145 376 -349 126 700 0 -2 297 370 398 

Собственный капитал 195 785 000 168 690 000 144 220 000 122 541 000 63 837 000 76 890 000 79 078 000 851 041 000 

Долгосрочные кредиты 100 000 000             100 000 000 

Выплаты в погашение 

кредита 

  -50 000 000 -50 000 000         -100 000 000 

Денежные средства от 

финансовой деят-ти 

295 785 000 118 690 000 94 220 000 122 541 000 63 837 000 76 890 000 79 078 000 851 041 000 

Денежные средства на 

начало периода 

0 73 585 000 129 859 786 272 164 555 403 172 295 582 870 274 982 172 344 2 443 824 254 

Изменения в денежных 

средствах 

73 585 000 56 274 786 142 304 768 131 007 740 179 697 980 399 302 070 1 121 163 536 2 103 335 880 

Денежные средства на 

конец периода 

73 585 000 129 859 786 272 164 555 403 172 295 582 870 274 982 172 344 2 103 335 880 4 547 160 135 

 


