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ОО

«БелАПДИиМИ»
является

учредителем

четырех

унитарных

предприятий

«АртИдея», г. Минск

«Моя песпектива», г. 
Лунинец

«Бараньские
арабески», г. 
Барань

«Дорога в жизнь», г. 
Столин
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8 лет работы

28 
трудоустроенных
в настоящий момент

~50% работников
с интеллектуальными и/или
тяжелыми множественныминарушениями



Стоимостная
оценка
социального
воздействия

Налоги

Трудоустроенные люди с

инвалидностью становятся

налогоплательщиками,
которые уплачивают

подоходный налог (13%) и

делают обязательные

отчисления в пенсионный

фонд (1%).

Потребительские расходы

Работающие люди с

инвалидностью, получая

дополнительный доход в виде

заработной платы, имеют

возможность покупать

большее количество товаров

и услуг.

Увеличение потребительских

расходов ведет к

соразмерному увеличению

налоговых поступлений в

бюджет с тех косвенных

налогов, которые заложены в

цену товаров и услуг.

Сокращение

государственных расходов

Трудоустроенные люди с

инвалидностью перестали

посещать отделение дневного

пребывания для инвалидов

ТЦСОН.

Соответственно, государство
перестало затрачивать на них

средства для данной

социальной услуги. 
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По данным МОТ, экономические потери, связанные с
исключением инвалидов из рынка труда в странах с
низким и средним уровнем доходов, составляют от 3 

и 7 процентов валового внутреннего продукта
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1. В среднем, каждый трудоустроенный «БелАПДИиМИ» человек

с инвалидностью отчислял в бюджет и внебюджетные фонды

201,88 долларов США в год в виде подоходного налога и

страховых взносов в ФСЗН.

2. Средняя экономия государственных средств на оказание

социальных услуг в расчете на одного трудоустроенного

человека с инвалидностью, способного удержать свое рабочее

место, составила 51,61 долларов США в год.

3. В среднем потребительские расходы трудоустроенных людей с

инвалидностью увеличились на 1 440,45 долларов США
в год

Данные взяты из 

исследования В. 

Жураковского «Оценка 

социально 

экономического 

эффекта программы 

сопровождаемого 

трудоустройства 

молодых инвалидов 

БелАПДИиМИ методом 

издержек и выгод», 



Налоги и
взносы/год

Потребительские
расходы/год

Экономия
государственных
расходов/год

1 трудоустроенный
человек с

инвалидностью

201,88 
долларов
США

1 440,45 
долларов
США

51,61 
долларов
США

Итого 1693, 93
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Данные взяты из 

исследования В. 

Жураковского «Оценка 

социально 

экономического 

эффекта программы 

сопровождаемого 

трудоустройства 

молодых инвалидов 

БелАПДИиМИ методом 

издержек и выгод»



47 430 долларов
США.
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Социальный
эффект, не
имеющий
денежного
выражения
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Эмоциональное и
физическое
здоровье

Социальная
интеграция

Обучениеи рост
Самостоятельность

и чувство
причастности



Социальный
эффект, не
имеющий
денежного
выражения
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Эмоционал
ьное и

физическое
здоровье

Обучение
и рост

Самостоят
ельность
и чувство
причастно

сти

Социальная
интеграция

1. «Работая, я
чувствую себя
более
здоровым»

2. «У меня более
оптимистичный
взгляд на
жизнь»

3. «Я чувствую,
что могу
справиться с
трудностями,
повышается
моя
самооценка»

4. «Я могу
делиться с
людьми
своими
нуждами»

1. «У меня есть
возможность
учиться и
совершенствов
ать трудовые
навыки»

2. «Я
удовлетворен
своими
достижениями»

1. «Я могу сам
платить за вещи,
которые мне
нужны»

2. «Я
самостоятельно
передвигаюсь по
городу»

3. «Я понимаю, что
обладаю такими
же правами и
обязанностями,
как и остальные
члены общества»

4. «Снижается моя
зависимость от
других членов
семьи и
государственных
форм
поддержки»

1. «Я принимаю
большее
участие в
сопутствующих
работе
мероприятиях»

2. «Я приобретаю
новые
полезные
знакомства»

3. «Я вовлекаюсь
в жизнь
местного
сообщества»

4. «Улучшаются
мои
коммуникацион
ные навыки»



Социальный
эффект ООО

«Наши мастера»
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Организация работает
с января 2016 года

Трудоустройство людей, страдающих от
алкогольной или наркотической
зависимостей

Реабилитация, мотивация, оказание
психологической поддержки



Долгосрочные
социальные
эффекты
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Улучшение
здоровья
населения

Улучшение
демографической

ситуации

Сокращение
безработицы и

уровня
преступности

Повышение уровня
жизнинаселения



Социальный
эффект, не
имеющий
денежного
выражения
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Здоровыйобраз
жизни, 18 человек

прошли
реабилитацию

Трезвое окружение, 
поддержка коллег, 
социализация

39 детей
возвращены в

семьи
Работа со смыслом



Стоимостная
оценка
социального
воздействия

Налоги

Дополнительные налоговые

поступления позволяют

увеличить бюджетное

финансирование образования,
здравоохранения, культуры,
социальной политики.

Погашение задолженностей

Возвращение к

законопослушному образу

жизни ведет к погашению

задолженностей перед

коммунальными службами, 
налоговыми службами и тд. 

Сокращение

государственных расходов

на содержание детей, 
изъятых из семей

Стоимость проживания детей

в домах-интернатах в 2018 
году составляет – 750,09 
рублей.

15



16



17

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

(017) 365 03 88

Konovalova.anastasiya.12@gmail.com

Если у вас остались вопросы, буду рада на них ответить


