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С Т Р А Т Е Г И Я |  Как люди с инвалидностью становятся экономически важной частью общества

Деловое сообщество готово ПОМОЧЬ государству в создании в стране равных УСЛОВИЙ 
жизни для всех УЯЗВИМЫХ групп граждан.

Бизнес подключается к созданию 
доступной среды
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Практика

Как компании создают 
экосистему инклюзии

2

возможностей для получения 
медицинских услуг, образо-
вания, трудоустройства». По 
оценкам ООН, в мире один 
миллиард людей с инвалидно-
стью, это 15% населения мира. 
80% из них проживают в раз-
вивающихся странах.

В России более 11 млн ин-
валидов, это около 8% на-
селения страны, и более 
40 млн маломобильных граж-

дан — более 27% населения, 
по данным постановления 
правительства РФ о внесении 
изменений в государственную 
программу РФ «Доступная 
среда» от 23 марта 2021 года.

Из-за пандемии, например, 
без работы осталось много 
слабовидящих и слабослыша-
щих, отмечает менеджер по 
стратегическому партнерству 
Google Евгения Воскобойни-

кова: «Нужно адаптировать 
под людей с инвалидностью 
рабочую среду на удаленке».

ОБЩИЙ КУРС
Мир идет к новой парадиг-
ме, в которой инфраструкту-
ра, продукты и услуги должны 
быть доступными всем без ис-
ключения.ИРИНА РЕЗНИК,  

ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

ПАО Сбербанк Реклама

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Глобальный кризис COVID-19 
усугубляет неравенство лю-
дей с инвалидностью и тре-
бует усилить развитие инклю-
зии, отмечают эксперты 
Организации Объединенных 
Наций в аналитической запи-
ске «Принятие мер реагиро-
вания на COVID-19 с учетом 
потребностей инвалидов»: 
«Даже в нормальных услови-
ях инвалиды имеют меньше 
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Практика

Как вы оцениваете соци-
альную ответственность 
бизнеса в стране?
Уровень развития инклю-

зивной культуры зависит 
от развития рынка в целом. 
Поэтому наибольшее чис-
ло социально ответственных 
компаний мира, по данным 
различных рейтингов, прихо-
дится на США и Европу. Имен-
но оттуда российский биз-
нес, который стремится быть 
в тренде, черпает практики 
и стандарты.

В целом работа по созда-
нию доступной среды в Рос-
сии пока базируется на лич-
ной вовлеченности отдельных 
руководителей бизнеса и не 
носит системного характе-
ра. Многие ориентируются 
лишь на требования зако-
нов, а кому-то вообще проще 
и дешевле заплатить штраф, 

О роли бизнеса в создании доступной среды РБК+ рассказал первый заместитель 
председателя правления «СБЕРА» АЛЕКСАНДР ВЕДЯХИН.

«Задачи развития инклюзии 
переходят в плоскость технологий»

чем соблюдать эти требова-
ния. Хотя для особенных кли-
ентов можно и нужно делать 
гораздо больше, чем указано 
в законах. Чтобы добиться ло-
яльности клиентов, ведь биз-
нес часто старается удивить 
их сервисом. Вот и в отноше-
нии клиентов со специальны-
ми потребностями тоже нужно 
ставить задачу превосходить 
ожидания и предвосхищать 
потребности. Мы же не прове-
ряем, есть ли в законе что-то 
про чашку чая, которую пред-
лагаем клиенту, если вдруг 
нужно подождать. Вот и к осо-
бенным клиентам нужно отно-
ситься так же.

Регулятору сложно успеть 
за лучшими практиками раз-
вития инклюзии. Поэтому 
важно, чтобы бизнес брал 
инициативу на себя. А для 
этого нужны ориентиры. 

Например, нам интересны 
инклюзивные инициативы му-
зеев и некоммерческих ор-
ганизаций. Много примеров 
ответственного отношения 
к людям и природе сегод-
ня можно наблюдать и сре-
ди малого бизнеса. Мы ви-
дим это в том числе в рамках 
совместного курса «Сбера» 
и Google по социальному 
предпринимательству.

Что будет способствовать 
расширению участия биз-
неса в развитии инклюзив-
ной среды?
Бизнес должен осознать, 

что доступная среда — это 
не обременение, а дополни-
тельная возможность: для 
роста, расширения клиент-
ской базы, повышения инве-
стиционной привлекатель-
ности.

Все больше потребителей, 
выбирая продукты и сервисы, 
обращают внимание на то, 
чтобы у них с брендом были 
общие ценности. Особенно 
заметна, в частности, обеспо-
коенность потребителей эко-
логичностью продукции: они 
смотрят на состав товаров, 
упаковку и готовы доплачи-
вать за «зеленость».

Включение в обществен-
ную и экономическую жизнь 
всех граждан — возможность 
найти работу, пользовать-
ся транспортом, банковски-
ми услугами, делать покупки, 
ходить в рестораны, платить 
налоги — это показатель раз-
витого общества. Именно 
поэтому мы на протяжении 
последних пяти лет актив-
но работаем над созданием 
инклюзивной среды и куль-
туры многообразия. Речь, 
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˝  Обеспечение доступности продуктов 
и сервисов для всех, независимо от  
особенностей здоровья, — задача абсолютно 
рыночная»

среди получателей пенсии по 
инвалидности соответствует 
средней по банку.

Каким может быть эффект 
от вовлечения людей с осо-
бенностями и других неза-
щищенных групп граждан 
в более активную экономи-
ческую деятельность?
В России, по данным Рос-

стата, 11,5 млн людей с на-
рушениями здоровья, или 
около 8% населения страны. 
Больше половины из них яв-
ляются клиентами «Сбера». 
При этом доступная среда 
нужна не только людям с се-
рьезными нарушениями здо-
ровья. Пандус, например, 
удобен и пожилому с тележ-
кой, и родителю с ребенком 
в коляске, и даже активному 
в обычной жизни сноуборди-
сту с временной травмой ко-
лена. Всего маломобильных 
граждан в стране более 40 
млн, или около 30% населе-
ния. Коммерческий объект 
без пандуса заведомо отсе-
кает огромное количество 
потенциальных клиентов. 
Ведь если в компании друзей 
есть хотя бы один человек на 
коляске, то они все вместе 
пойдут только в тот бар, куда 
сможет попасть он. А семья 
с несколькими детьми пойдет 
в тот развлекательный центр, 
где будет удобно и безопас-
но единственному ребенку 
с особенностями.

В России 21 млн человек 
старше 65 лет, большин-
ство из них получает пенсию 
в «Сбере». Практически еже-
дневно они посещают наши 
отделения и пользуются бан-
ковскими услугами. Кроме 
того, в стране живут и рабо-
тают 7 млн иностранцев, бо-
лее половины из них не знают 
русского языка, многие испы-
тывают трудности в пользова-
нии услугами и сервисами.

Наша задача — сделать эко-
систему «Сбера» максималь-
но доступной для всех поль-
зователей. Это же касается 
и предпринимателей с нару-
шениями здоровья. Зачастую 
они официально не зареги-
стрированы в качестве пред-
принимателей. Мы запустили 
образовательную програм-
му, которая призвана помочь 
им зарегистрировать бизнес 
и масштабировать его.

«Сбер» на протяжении по-
следних пяти лет адаптиру-
ет свои сервисы для клиен-
тов с особенностями. Чего 
вам удалось добиться за 
это время?
На самом деле мы занима-

емся развитием доступности 
и инклюзии намного дольше. 
Но в 2016 году мы системати-
зировали эту работу, созда-
ли отдельное подразделение 

«Особенный банк». Его зада-
ча не просто выполнять мини-
мальные требования законо-
дательства и реагировать на 
отдельные требования осо-
бенных клиентов, а изучать 
потребности этой и других 
групп клиентов, выстроить 
проактивную работу с ними, 
разрабатывать и внедрять но-
вые практики.

За это время мы обору-
довали пандусами более 6 
тыс. офисов банка, это око-
ло половины всех отделе-
ний в стране. Там, где это 
по техническим причинам 
невозможно, мы внедряем 
другие форматы обслужива-
ния, удобные людям с осо-
бенностями, развиваем он-
лайн-сервисы. «Сбербанк 
Онлайн» и мобильное прило-
жение «СберБизнес» адапти-
рованы для незрячих клиен-
тов. Банкоматы банка тоже 
оснащены специальным оз-
вучивающим решением, ко-
торое позволяет осущест-
влять самые необходимые 
операции, в том числе вно-
сить наличные. Представьте, 
насколько некомфортно и не-
безопасно проводить опера-
ции в банкомате с помощью 
третьих лиц, когда ты даже 
не знаешь, кто стоит рядом, 
пусть он и представился со-
трудником банка. Мы не мо-
жем допустить, чтобы клиен-
ту у нас было страшно.

Кроме того, мы адаптиро-
вали продукты и сервисы 
для клиентов с ментальны-
ми особенностями. В стране 
порядка 5 млн таких людей. 
Многие магазины и офи-
сы к Новому году украшают 
свои пространства гирлянда-
ми, включают праздничную 
музыку. А ведь такая обста-
новка может стать настоя-
щей проблемой для человека 
с аутистическим расстрой-
ством, он просто не сможет 
находиться в таком помеще-
нии. Как правило, в месте об-
служивания таким клиентам 
необходима среда с приглу-
шенным светом и спокойной 
атмосферой, без мерцающих 
украшений. Хочу отметить, 
что мы развиваем доступ-
ную среду на основе еже-
дневного общения с клиен-
тами: отрабатываем жалобы, 
предложения по улучшению 
доступности среды. Скажем, 
мы видели большой запрос 
пользователей, чтобы обслу-
живание на жестовом язы-
ке было доступно не только 
в офисе. В ответ на этот за-
прос мы ввели услугу кон-
сультаций на русском жесто-
вом языке при видеозвонке 
прямо из мобильного прило-
жения «Сбербанк Онлайн».

Всю эту работу мы дела-
ем ради наших клиентов, а не 
ради наград. Тем не менее 

нам, конечно, приятно, что 
она не остается незамечен-
ной и специалистами. В этом 
году «Сбер» возглавил ин-
тегральный ренкинг рос-
сийских банков по качеству 
обслуживания лиц с инва-
лидностью. Такую оценку до-
ступности финансовых услуг 
с 2017 года проводит Анали-
тический центр НАФИ по за-
казу Банка России.

Мы считаем себя ответ-
ственными за отрасль в це-
лом, а в каких-то вопросах 
инклюзии — и за всю стра-
ну. ESG-политика, которую 
«Сбер» принял в июне этого 
года, подразумевает в том 
числе развитие инклюзии 
и доступной среды через пе-
редачу экспертизы рынку. 
С этой целью мы разработа-
ли и выложили в общий до-
ступ уже второе руководство 
по доступности. Первое ка-
салось цифровых ресурсов, 
второе — бизнес-процессов 
и офлайновых каналов обслу-
живания.

Мы также популяризиру-
ем знание о людях с особен-
ностями здоровья в широких 
массах: запустили, например, 
несколько короткометражек 
и документальных видеороли-
ков на YouTube.

В чем вы видите дальней-
шее развитие инклюзии?
Сегодня задачи развития 

доступной среды перешли 
в плоскость технологий: не-
обходимо адаптировать под 
разных пользователей био-
метрические решения, ботов 
и виртуальных ассистентов, 
процессы кибербезопасно-
сти. Любая инновация в биз-
несе и технологиях должна 
быть доступна любому клиен-
ту, независимо от его особен-
ностей. Поэтому с развитием 
сервисов необходимо решать 
все более сложные задачи.

Кроме того, развитие эко-
системы подразумевает пе-
редачу опыта инклюзии всем 
дочерним организациям. 
Именно эту задачу в том чис-
ле призван обеспечить наш 
гайдлайн, о котором я уже го-
ворил. Нам предстоит раз-
рушить устоявшиеся стере-
отипы. На своем примере 
показать, что доступную сре-
ду нужно создавать не только 
государственным учреждени-
ям, но и коммерческим пред-
приятиям.

Мы специально структури-
ровали материал в виде ре-
комендаций по функциональ-
ным блокам, чтобы создание 
инклюзивной среды стало за-
дачей всех структурных под-
разделений компании и не 
зависело от отрасли приме-
нения. 

Честно говоря, работая над 
проектом, общаясь с экспер-
тами, мы и для себя узнали 
много нового и уже включи-
ли ряд рекомендаций в свои 
планы на следующий год. 
Создание доступной сре-
ды — это не разовая история 
в духе «сделал и забыл». Как 
и отношения с клиентами, ее 
необходимо поддерживать 
постоянно. 

в частности, о политике ра-
венства в отношении пола, 
возраста, национальной при-
надлежности и других ин-
дивидуальных и социальных 
особенностей. Например, 
команда «Сбера» подготови-
ла большой и важный гайд-
лайн — комплекс рекомен-
даций, который позволяет 
бизнесу адаптировать про-
цессы и инфраструктуру под 
потребности людей с особен-
ностями здоровья.

Кто, по вашему мнению, бу-
дет пользоваться гайдлай-
ном? Социальная ответ-
ственность — прерогатива 
крупных компаний?
Наш гайдлайн — руковод-

ство для абсолютно любой 
сервисной организации. Мно-
гие рекомендации в нем не 
связаны с высокими расхо-
дами, а некоторые и вовсе не 
стоят ни копейки. Иногда до-
статочно объяснить сотруд-
никам правила обслуживания 
особенных клиентов, подго-
товить для них скрипты об-
щения или продублировать 
в чате все услуги call-цен-
тра. В «СберУниверситете» 
мы запустили курс «Сбер для 
всех», на котором сотрудни-
ки учатся этикету инклюзии 
и эффективному взаимодей-
ствию в командах, где рабо-
тают люди с нарушениями 
здоровья. Например, в «Сбе-
ре» работают незрячие те-
стировщики цифровых сер-
висов. Когда разработчики 
постоянно общаются с ними, 
они привыкают думать о до-
ступности, лучше понимают 
клиента и, что немаловажно, 
видят практическую ценность 
от своей работы, чувству-
ют удовлетворение от того, 
что делают важное и нужное 
дело.

В России, на мой взгляд, 
распространено ошибочное 
представление о создании 
доступной среды для людей 
с особенностями: она рас-
сматривается как благотво-
рительность, как дело благо-
родное, но необязательное 
и убыточное. И поэтому счи-
тается, что позволить себе 
быть инклюзивными могут 
только крупные или государ-
ственные компании. Одна-
ко обеспечение доступно-
сти продуктов и сервисов 
для всех, независимо от осо-
бенностей здоровья, — за-
дача абсолютно рыночная. 
Это расширяет охват клиен-
тов, а значит, и доход бизне-
са. Скажем, если говорить 
о наших клиентах, которые 
получают в «Сбере» пенсии 
по инвалидности, операци-
онный доход от этой группы 
клиентов такой же, как и от 
клиентов без инвалидности, 
а доля премиальных клиентов 
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Стратегия

<       Глава «Сбе-
ра» Герман Греф 
(справа) в специ-
альном костюме 
GERT, имитирую-
щем разные фи-
зические ограни-
чения, тестирует 
системы продук-
тов и сервисов 
для людей с огра-
ниченными воз-
можностями

1
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Конвенцией о правах ин-
валидов Генассамблеи ООН 
(принята в 2006 году) стра-
нам, ее ратифицировавшим, 
предписано повышать для лю-
дей с инвалидностью доступ 
к информации и каналам ком-
муникации, создавать равные 
со всеми возможности поль-
зоваться услугами, получать 
образование, трудиться и все-
сторонне участвовать в соци-
альной жизни.

Само понятие «безбарьер-
ная среда» сегодня рассма-
тривается более широко, 
отмечает депутат Санкт-Пе-
тербургского муниципального 
образования «Морской» Ната-
лья Комолинкова: «Доступная 
среда должна быть создана 
для всех — пожилых, родите-
лей с детскими колясками, де-
тей на самокатах, людей с че-
моданами».

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СТРАНА
Россия ратифицировала Кон-
венцию о правах инвалидов 
в 2012 году. Десять лет назад 
стартовала госпрограмма 
«Доступная среда», которая 
до 2025 года должна создать 
условия для интеграции инва-
лидов в общество, повысить 
уровень их жизни, обеспечить 
на всей территории страны 
комфортную и удобную среду.

За это время 21% детских 
садов (8 тыс.) и 24,5% школ 
(свыше 10 тыс.) были при-
способлены для посещения 
инвалидами, выросла доля 
городского транспорта, обо-
рудованного для комфортно-
го проезда маломобильных 
граждан, говорится в мате-
риалах заседания Совета по 
делам инвалидов при Сове-
те Федерации (СФ) по ито-
гам реализации программы 
в 2020 году. Увеличилось ко-

хода из дома, 17% — проблемы 
с трудоустройством.

В 2020 году службами за-
нятости трудоустроено 
38,2% людей с инвалидно-
стью при запланированных 
60%, следует из материалов 
заседания Совета по делам 
инвалидов при СФ. Сложно-
сти трудоустройства связа-
ны с недоступностью про-
фобразования, техническим 
оснащением рабочих мест, 
отсутствием системного вне-
дрения программ профориен-
тации, рассказала на заседа-
нии вице-спикер СФ Галина 
Карелова.

Законодательство отста-
ет от лучших мировых прак-
тик, говорит зампред «Сбера», 
руководитель блока «Рознич-
ный бизнес» Кирилл Царев. 
Потребности маломобиль-
ных групп населения начиная 
с 1994 года де-юре учитыва-
ются в градостроительных 
правилах, закон о социальной 
защите инвалидов запреща-
ет любой вид дискриминации 
людей с инвалидностью, от-
мечает Кирилл Царев: «До-
ступность должна касаться не 
только зданий и сооружений, 
поэтому следовать закону 
мало, нужно ориентироваться 
на лучшие практики, разви-
вать в том числе доступность 
сервисов и услуг».

ВКЛАД БИЗНЕСА
Барьеры, с которыми сталки-
ваются люди с инвалидностью, 
ограничивают развитие эконо-
мики, говорится в материалах 
Всемирного экономического 
форума (ВЭФ). Это большая 
группа потребителей со свои-
ми запросами товаров и услуг 
и ниша для бизнеса, отмечают 
в ВЭФе: исключение из нор-
мальной активности только 

людей с инвалидностью обхо-
дится странам ОЭСР в сум-
му до 7% ВВП. Общий потен-
циальный доход, связанный 
с обслуживанием людей с ин-
валидностью по всему миру, 
аналитики ВЭФа оценивают 
более чем в $13 трлн.

Появляется понимание, что 
человек с инвалидностью — 
это ценный ресурс и для об-
щества, и для государства, 
и для бизнеса, отмечает Дэ-
нис Роза.

Получатель пенсии по ин-
валидности ровно такой же 
клиент, как и любой другой, 
и ему нужны все те же услу-
ги, говорит Кирилл Царев: «Он 
точно так же платит за кварти-
ру, берет кредит или открыва-
ет вклад». Поэтому компания 
не только активно развива-
ет доступную среду внутри 
собственной экосистемы, но 
и готова делиться практикой 
с рынком.

Основные трудности по соз-
данию безбарьерной среды, 
в том числе цифровой, ожи-
дают компании на начальном 
этапе, когда инфраструктуру 
и культуру инклюзии необхо-
димо создавать с нуля, гово-
рит Кирилл Царев. В помощь 
бизнесу, задумывающемуся 
о том, чтобы сделать продук-
ты, услуги и сервисы доступ-
ными для всех потребите-
лей и привлечь в числе людей 
с особыми потребностями 
новых клиентов, «Сбер» раз-
работал специальный гайд-
лайн — руководство по адап-
тации бизнеса для людей 
с инвалидностью.

Подобное руководство для 
разработчиков, менеджеров 
и дизайнеров по цифровой 
доступности продуктов для 
людей с нарушением зрения 
и моторики «Сбер» опубли-
ковал несколько лет назад, 
рассказал топ-менеджер ком-
пании: «Документ получил 
широкий отклик и уже факти-
чески живет отдельно от его 
автора».

По итогам 2020 года доля 
банков, которые полностью 
реализовали рекомендации 
Банка России по формиро-
ванию безбарьерной сре-
ды, выросла на 7% и достигла 
65% от общего числа финан-
совых институтов, рассказа-
ли в пресс-службе ЦБ: «Эта 
доля возрастает до 86%, 
если не учитывать выполне-
ние рекомендаций по техни-
ческому оснащению офисов 
и устройств самообслужива-
ния».

В начале 2021 года дистан-
ционный доступ к банков-
ским счетам использовали 
52,3% людей с инвалидностью, 
44,5% респондентов сообщи-
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личество доступных, наибо-
лее посещаемых инвалидами 
объектов — 67,5% от 40 тыс. 
ранее отобранных — и коли-
чество телепередач с суб-
титрами, согласно данным 
Минтруда РФ. Совершенству-
ется система комплексной 
реабилитации инвалидов, ме-
дико-социальной эксперти-
зы и оказания людям с инва-
лидностью государственных 
и муниципальных услуг, в том 
числе с помощью цифровых 
технологий.

Развиваются программы по 
инклюзивной занятости, отме-
чает директор региональной 
общественной организации 
инвалидов (РООИ) «Перспек-
тива» Дэнис Роза: «Соискате-
ли с более низкими старто-
выми возможностями, в том 
числе с ментальной инвалид-
ностью и выпускники дет-
ских домов, получают возмож-
ность выучиться и социально 
адаптироваться».

Меняется в лучшую сторо-
ну доступность обществен-
ных пространств, ссылают-
ся в РООИ «Перспектива» 
на регулярный аудит зданий, 
парков, медучреждений. При 
этом доступная среда разли-
чается в зависимости от ре-
гиона, отмечает Дэнис Роза. 
В Москве, например, инфор-
мационная доступность, го-
родская навигация для сла-
бовидящих и слабослышащих 
горожан гораздо выше, чем 
в других регионах.

69% граждан страны счита-
ют, что трудности людей с ин-
валидностью требуют еще 
большего внимания, приводит 
результаты опроса россиян 
о положении инвалидов ВЦИ-
ОМ: 34% отмечают пробле-
матичность перемещения по 
городу, 29% — сложности вы-

ли о готовности перейти на 
полностью дистанционное 
взаимодействие, следует из 
предварительных результатов 
исследования ЦБ.

Благодаря цифровым техно-
логиям большую часть услуг 
люди с особенностями здоро-
вья могут уже сегодня получать 
удаленно, отмечает незрячий 
тестировщик онлайн-сервисов 
«Сбера» Павел Попко.

Доступная цифровая сре-
да и включение в цифровую 
экономику для людей с осо-
бенностями здоровья еще 
и шанс не стать иждивенцами, 
говорит Евгения Воскобойни-
кова. Например, «Яндекс.Так-
си» в 2018 году обновил свое 
приложение с поправкой на 
потребности слабослышащих 
водителей.

Удаленка расширяет чис-
ло вакансий для работников 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, рассказал ге-
неральный директор проекта 
«Работа.ру» Александр Ветер-
ков: «Сегодня маломобиль-
ные работники могут претен-
довать на позиции, которые 
раньше считались офисны-
ми, — бухгалтеров, юристов, 
экономистов, сотрудников 
call-центров и отделов про-
даж». По его словам, одновре-
менно насчитывается 4–5 тыс. 
таких вакансий.

Создание безбарьерной 
среды и равных возможно-
стей — прерогатива не только 
крупных компаний, подчерки-
вает Кирилл Царев: «Об этом 
свидетельствует развитие со-
циального предприниматель-
ства в стране».

В 2021 году, по данным Минэ-
кономразвития, в стране за-
регистрировано почти 6 тыс. 
социальных предприятий. Это 
почти в два раза превышает 
плановые показатели, заяви-
ла на IV Форуме социальных 
инноваций регионов заммини-
стра Татьяна Илюшникова.

Наиболее перспективны-
ми для развития социального 
предпринимательства в бли-
жайшее время будут проекты, 
рассчитанные на людей с ин-
валидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, пен-
сионеров, одиноких родителей 
несовершеннолетних детей, 
в том числе детей-инвалидов, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выпускников 
и воспитанников детских до-
мов и многодетные семьи, при-
водят результаты экспертного 
опроса в рамках исследования 
«Социальное предпринима-
тельство в России: перспекти-
вы развития» группы компаний 
«Циркон» и Фонда региональ-
ных социальных программ 
«Наше будущее». 


