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Аннотация. Инвалидизация населения выступает одним из актуальных вызовов обществу в условиях 
демографического старения населения. Для обеспечения наиболее эффективного ответа на этот вы-
зов необходима достоверная информация о состоянии здоровья населения, реальных масштабах рас-
пространения инвалидности в основных социально-демографических группах. В России изучению 
проблематики инвалидности посвящены труды множества исследователей, выполненные в рамках 
медицинских, социологических и экономических дисциплин. Особое внимание уделяется тематике 
структуры и динамики инвалидности в стране в целом и в ее отдельных регионах. В то же время осо-
бенностью российской системы статистического учета численности инвалидов является ее ориентация 
на регистрацию получателей пенсий и пособий по инвалидности, а также на данные по обращаемости 
граждан за установлением группы инвалидности. Это создает сложности в оценке реальных масштабов 
инвалидности, поскольку часть населения оказывается неучтенной в составе контингента инвалидов. 
При этом масштабы ошибок учета зависят в том числе от устанавливаемых государством правил и кри-
териев установления инвалидности. С учетом приведенных тезисов сформулирована цель настоящего 
исследования: оценка влияния социальной политики на динамику и структуру первичной инвалидности 
взрослого населения Российской Федерации. Информационную базу исследования составили данные 
научных исследований по сходной тематике, данные международных организаций и данные россий-
ской государственной статистики. В работе обобщены и проанализированы сведения о численности 
и структуре контингента инвалидов, динамике показателей первичной инвалидности, обращаемости 
населения за установлением группы инвалидности. Проанализированы основные изменения в за-
конодательстве, регулирующем порядок и критерии признания граждан инвалидами. Показано, что 
резкий рост первичной инвалидности в 2005 г. был обусловлен увеличением обращаемости граждан 
пенсионного возраста за установлением инвалидности. Основными стимулами при этом послужили 
монетизация льгот, изменение критериев инвалидности и правил пенсионного обеспечения инвалидов. 
Обосновано, что регистрируемые показатели первичной инвалидности зависят от реакции населения 
на социальную политику государства, причем эта реакция дифференцирована по социально-демогра-
фическим группам населения.
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ВВЕДЕНИЕ
Инвалидизация населения — это процесс нарас-
тания доли людей с инвалидностью в составе 
населения, обусловленный распространением 
инвалидизирующих патологий и внешними воз-
действиями, приводящими к инвалидности [15]. 
Рост инвалидизации населения Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) связывает с 
увеличением доли пожилых в составе населения 
[10]. Помимо демографического старения инва-
лидизации населения способствуют негативные 
социально-экономические условия жизни (бед-
ность и социальное исключение) [1].

Высокая социально-экономическая значи-
мость проблемы инвалидизации населения в 
условиях демографического старения [18] обу-
славливает интерес исследователей к изучению 
факторов, определяющих динамику данного 
процесса, его территориальные и гендерные осо-
бенности. В России систематические исследова-
ния по проблематике инвалидности выполняют 
специалисты НИУ «Высшая школа экономики» 
(С. А. Васин, Т. М. Малева, А. В. Демьянова 
и др.), представители вузовской (Е. Р. Ярская-
Смирнова, П. В. Романов, Д. В. Зайцев, Э. К. Набе-
рушкина и др.) и академической науки (Е. А. Та- 
расенко, О. А. Александрова, Е. В. Кулагина, 
А. Е. Иванова и др.). Исследователи также от-
мечают, что в перспективе ближайших лет чис-
ленность инвалидов будет расти [4]. Причем 
реализации имеющегося потенциала инвалиди-
зации населения старших возрастных групп экс-
перты ожидают в связи с повышением пенсион-
ного возраста на фоне значительного отставания 
от него показателей ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни (ОПЗЖ) [2].

Численность и состав общего контингента 
инвалидов в стране формируются под действием 
двух разнонаправленных процессов — первич-

ного выхода населения на инвалидность и вы-
бытия из числа инвалидов в результате есте-
ственных причин (смертность) или снятия 
текущего статуса «инвалид» после прохождения 
переосвидетельствования в бюро медико-соци-
альной экспертизы. В исследованиях российских 
авторов показано, что пополнение общего кон-
тингента инвалидов в России (первичный выход 
на инвалидность) происходит главным образом 
из числа представителей старших возрастных 
групп населения [19]. Как следствие, именно на 
эту категорию приходится основная доля в общей 
численности взрослых инвалидов [13]. Такая 
ситуация складывается в числе прочего из-за не-
удовлетворительного состояния здоровья пожи-
лых граждан [6].

На оценку масштабов инвалидности в стране и 
ее регионах влияет используемый при статистиче-
ском учете и обследованиях населения инструмен-
тарий. Так, в работе А. Я. Бурдяк и А. О. Тындик 
[3] показано, что сочетание российского и между-
народного подхода к учету инвалидности в рос-
сийских условиях привело бы не только к увели-
чению общей численности инвалидов, но и к 
заметным изменениям самой структуры инвалид-
ности. В частности, доля пожилых в составе кон-
тингента инвалидов увеличилась бы в 1,5 раза, а 
доля женщин выросла бы с 69 до 72%. Сравнение 
этих подходов, проведенное указанными авторами, 
демонстрирует, что применение только российско-
го подхода к учету численности инвалидов приво-
дит к существенному занижению уровня женской 
инвалидности и инвалидности населения в стар-
ших возрастных группах, тогда как применение в 
российских условиях только международного 
подхода сопровождается недоучетом случаев муж-
ской инвалидности [3]. Последнее обстоятельство 
может быть связано с тем, что мужчины склонны 
давать более позитивные самооценки здоровья, в 
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отличие от женщин [12, 17]. При этом существует 
гендерная дифференциация факторов, определя-
ющих гетерогенность при самооценке здоровья. 
Так, в работе М. А. Каневой и В. М. Байдина по-
казано, что на склонность к занижению самооцен-
ки здоровья женщинами влияет возраст, тогда как 
для мужчин такой закономерности не выявлено. В 
то же время на снижение самооценки здоровья у 
мужчин влияет объективное плохое состояние 
здоровья [11]. В исследовании И. А. Назаровой на 
материалах Российского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья населения (РМЭЗ) за 
период 1994-2004 гг. показано, что «пребывание в 
статусе безработного не менее года имеет положи-
тельную связь с самооценкой физического здоро-
вья у мужчин». А у женщин доля хороших само-
оценок здоровья — 37%, что выше среди имеющих 
высокий уровень образования, но это преимуще-
ство теряется при учете поведенческих факторов 
[14, с. 142-143]. Данные особенности необходимо 
учитывать при оценке масштабов инвалидизации 
населения с использованием социологического 
инструментария. Несмотря на то, что вопросы для 
выявления инвалидности у респондентов более 
конкретны, чем простое предложение оценить свое 
здоровье по пятиступенчатой шкале, необходимо 
формулировать их как можно более однозначно, 
чтобы у человека не возникало сложностей с по-
ниманием смысла формулировки вопроса и вари-
антов ответа на него.

В данном исследовании мы подробнее оста-
новимся на особенностях учета первичной ин-
валидности населения. В частности, рассмотрим 
проблематику влияния проводимой государ-
ством социальной политики на уровень данного 
показателя.

Гипотеза исследования была сформулирована 
следующим образом: первичная инвалидность 
растет за счет тех представителей населения, 
которые имеют нарушения здоровья, приводящие 
к ограничениям жизнедеятельности, тогда, когда 
для них сравнительные выгоды от получения 
второй или третьей групп инвалидности заметно 
превышают выгоды от трудовой деятельности.

Цель исследования: оценка влияния социаль-
ной политики на динамику и структуру первич-

ной инвалидности взрослого населения Россий-
ской Федерации.

Задачи исследования:
1) проанализировать динамику первичной 

инвалидности взрослого населения России 
в период 1995-2018 гг.;

2) рассмотреть структуру контингента инва-
лидов в период 1995-2018 гг. (в разрезе 
групп инвалидности);

3) сопоставить динамику первичной инвалид-
ности и динамику численности обратив-
шихся в учреждения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) за освидетельствовани-
ем и численности повторно признанных 
инвалидами;

4) выделить основные изменения в законода-
тельстве, регулирующем порядок и крите-
рии признания граждан инвалидами, про-
изошедшие в рассматриваемый период.

Объект исследования: взрослое население 
Российской Федерации (18 лет и старше).

Предмет исследования: инвалидизация взрос-
лого населения Российской Федерации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Согласно данным микропереписи (2015 г.), в 
составе российского населения, принявшего 
участие в обследовании, 303 626 человек име-
ли хронические заболевания, ограничивающие  
их жизнедеятельность. Среди них более 60% 
(185,9 тыс. чел.) составляли лица в возрасте 60 лет 
и старше (рис. 1). В совокупности в микропере-
писи приняли участие 474,2 тыс. чел. в возрасте 
60 лет и старше, т. е. практически для 39,2% из 
них было характерно наличие хронических за-
болеваний, приводящих к ограничениям жизне-
деятельности. Поскольку данные микропереписи 
репрезентативны и для всего населения страны 
(на момент ее проведения), то 39% тогдашних 
пожилых потенциально могли бы войти в состав 
контингента инвалидов при условии прохождения 
освидетельствования в учреждении МСЭ. Неу-
довлетворительное состояние здоровья населения 
подтверждают и данные выборочного обследо-
вания Росстата (2019 г.). Согласно этим данным, 
величина ОПЗЖ в стране в 2018 г. составила 
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60,3 года, но в 53 регионах значения показателя 
были существенно ниже общероссийского [5].

Частота переосвидетельствований регулирует-
ся постановлением Правительства России № 95 
от 20 февраля 2006 г. [16]. Отдельно в документе 
определены случаи, когда группа инвалидности 
устанавливается бессрочно.

Из-за отсутствия необходимых статистических 
данных невозможно отследить динамику всех на-
званных процессов: например, нет доступных 
сведений о смертности именно среди лиц с инва-
лидностью; только за отдельные годы представле-
ны сведения о численности повторно признанных 
инвалидами и тех, чей статус не был подтвержден 
(или был подтвержден с изменением группы ин-
валидности). Для анализа доступны статистиче-
ские данные о первичной инвалидности населения 
и численности граждан, прошедших освидетель-
ствование в бюро МСЭ (общая численность и 
число подтвержденных случаев инвалидности, без 
выделения повторно признанных инвалидами). 
Наиболее качественные статистические данные, 
образующие длинный ряд с 1995 г., доступны по 
показателю первичной инвалидности взрослого 
населения. Однако только начиная с 2000 г. эти 

данные приведены по населению в возрасте 18 лет 
и старше — ранее они охватывали всех инвалидов 
с 16-летнего возраста.

Учитывая перечисленные ограничения, при 
анализе процессов, определяющих численность 
и состав контингента взрослых инвалидов в Рос-
сии, мы остановились на рассмотрении показате-
лей первичной инвалидности в их привязке к 
критериям установления инвалидности. Допол-
нительно решалась задача выделения факторов, 
влияющих на обращаемость населения в бюро 
МСЭ для установления инвалидности. Здесь мы 
не рассматриваем первичную инвалидность с 
установлением первой группы инвалидности, по-
скольку (как будет видно из последующего ана-
лиза) ее динамика в течение всего рассматривае-
мого периода была равномерной, не имела 
«экстремальных» колебаний, что указывает на 
отсутствие влияния на нее внешних факторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
До 1995 г. в России наблюдался непрерывный 
рост первичной инвалидности [20]. В период 
с 1995 по 2018 г. показатель первичного выхода 
на инвалидность взрослого населения снижался, 

Рис. 1. Распределение по возрасту лиц, имеющих хронические заболевания,  
ограничивающие жизнедеятельность, %

Fig. 1. Age distribution of people with chronic diseases that restrict their life activity, %
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Источник: [7].
Source: [7].
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Рис. 2. Динамика первичной инвалидности взрослого населения России (в абсолютном и относительном выражении)
Fig. 2. Dynamics of primary disability of the Russian adult population (in absolute and relative terms)
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за исключением всплеска в 2004-2005 гг., когда этот 
тренд был нарушен (рис. 2). В данном исследова-
нии мы постараемся установить, в чем состояла 
причина появления этого пика: в частности, рас-
смотрим, могла ли социальная политика государ-
ства в этот период способствовать тому, что насе-
ление стало чаще обращаться за установлением 
инвалидности.

В период 1999-2018 гг. общая численность инва-
лидов не претерпевала значительных колебаний: 
пика, характерного для первичного выхода на инва-
лидность, здесь не наблюдается. Кривая показателя 
имеет более сглаженную форму: с 2004 по 2009 г. 
действительно наблюдался постепенный прирост 
значений, после 2010 г. тренд принял обратный ха-
рактер (рис. 3). Эта смена тенденции может быть 
обусловлена двумя основными причинами: сниже-

нием первичной инвалидности среди взрослого на-
селения и ужесточением критериев признания лиц 
инвалидами, вследствие чего происходил отсев при 
процедуре переосвидетельствования в бюро МСЭ.

Рассмотрение показателей работы бюро МСЭ 
позволяет утверждать, что в период после 2005 и 
до 2017 г. постепенно снижалась доля лиц, ежегод-
но признаваемых инвалидами по итогам прохожде-
ния освидетельствования. Но при этом данный 
показатель в 2005 г. не был максимальным — пик 
пришелся на 1996-2000 гг., когда его значение со-
ставляло 97% (рис. 4). Т. е. тогда инвалидами при-
знавали практически всех, кто обращался за уста-
новлением группы. Но в тот период пенсионное 
обеспечение было призвано смягчить негативные 
последствия рыночных реформ и кризиса, поэтому 
такой подход был оправдан [11].

Рис. 3. Динамика показателей численности инвалидов в России (общая численность и численность  
впервые признанных инвалидами в расчете на 10 тыс. чел. населения)

Fig. 3. Dynamics of indicators of the number of disabled people in Russia (the total number and the number  
of people recognized as disabled for the first time per 10 thousand people of the population)
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на 10 тыс. чел. населения в возрасте 18 лет и старше 
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Примечание: данные по общей численности инвалидов доступны начиная с 1999 г.
Источник: [9].
Note: data on the total number of persons with disabilities are available since 1999.
Source: [9].
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С 1995 по 2018 г. наблюдалось неравномерное 
изменение первичной инвалидности по отдельным 
группам. Первичная инвалидность с установлени-
ем первой группы в России в течение всего рас-
сматриваемого периода имела наименьшее рас-
пространение, по сравнению с более «легкими» 
группами инвалидности. Периоды заметного роста 
показателя отмечались в 2003-2005 гг., в 2010 г., 
в 2015-2017 гг. Численность лиц, впервые при-
знанных инвалидами третьей группы, стремитель-
но выросла в 2005 г., а с 2006 г. начала постепенно 
снижаться. Наиболее резкие перепады значений 
регистрировались для показателя численности 
лиц, впервые признанных инвалидами с установ-
лением второй группы инвалидности. Постепен-
ный рост значений регистрировался в период с 
1999 по 2001 г. и очень стремительный — с 2003 

по 2005 г. Учитывая, что в период 2003-2005 гг. 
динамика выхода на инвалидность с присвоением 
первой и третьей групп была аналогичной, нельзя 
говорить о том, что произошло перераспределение 
контингента лиц, проходящих освидетельствова-
ние в МСЭ, в сторону второй группы инвалидно-
сти. Следовательно, этот пик был обусловлен ро-
стом обращаемости граждан за установлением 
группы инвалидности. В последующие годы (на-
чиная с 2006 г.) наблюдалась непрерывная тенден-
ция к снижению первичного выхода на инвалид-
ность с присвоением второй группы (рис. 5).

Следствием указанного процесса стало изме-
нение соотношения групп инвалидности среди 
впервые признанных инвалидами. Наибольшую 
долю уже с 2011 г. стали составлять инвалиды 
третьей группы (рис. 6).

Рис. 4. Показатели работы учреждений медико-социальной экспертизы: численность обратившихся,  
прошедших освидетельствование и признанных инвалидами (тыс. чел.; %)

Fig. 4. Indicators of the work of medical and social examination institutions: the number of applicants,  
persons who have passed the medical examination and recognized as disabled (thousand people; %)
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Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами, тыс. чел. 
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Примечание: данные до 2000 г. охватывают население в возрасте 16 лет и старше.
Источник: [9].
Note: data up to 2000 cover the population aged 16 and over.
Source: [9].
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Рис. 5. Динамика первичной инвалидности по отдельным группам (тыс. чел.)
Fig. 5. Dynamics of primary disability by individual groups (thousand people)
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Примечание: данные до 2000 г. охватывают население в возрасте 16 лет и старше.
Источник: [9].
Note: data up to 2000 cover the population aged 16 and over.
Source: [9].

Рис. 6. Структура первичной инвалидности по отдельным группам (тыс. чел.; %)
Fig. 6. Structure of primary disability by separate groups (thousand people; %)
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Примечание: данные до 2000 г. охватывают население в возрасте 16 лет и старше.
Источник: [9].
Note: data up to 2000 cover the population aged 16 and over.
Source: [9].
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Выше мы указывали, что на обращаемость 
населения за получением инвалидности могут 
влиять, помимо состояния здоровья, еще и сооб-
ражения людей о сравнительных экономических 
выгодах статуса «инвалид». Этим обстоятель-
ством в определенной мере обусловлены коле-
бания показателя первичного выхода на инвалид-
ность [13]. Существование экономической мо- 
тивации к получению инвалидности дает госу-
дарству возможность регулировать формальный 
уровень инвалидизации населения путем необ-
ходимых изменений в критериях установления 
инвалидности и правилах пенсионного обеспе-
чения инвалидов.

Нормативные документы, регулирующие кри-
терии установления инвалидности, менялись 
в 2005, 2009, 2014, 2015, 2019 г.:

1) приказ Минздравсоцразвития РФ от 22 ав-
густа 2005 г. № 535;

2) приказ Минздравсоцразвития РФ от 23 де-
кабря 2009 г. № 1013н (ред. от 26 января 
2012 г.);

3) приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 29 сентября 2014 г. № 664н;

4) приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 17 декабря 2015 г. № 1024н;

5) приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 27 августа 2019 г. № 585н.

До 2015 г. в нормативных актах при перечисле-
нии критериев установления групп инвалидности 
фигурировало такое понятие, как «ограничения 
категорий жизнедеятельности», и приводился 
перечень этих категорий. В приказах 2015 и 2019 г. 
используется другой подход — через установле-
ние «степени выраженности стойких нарушений 
функций организма человека», причем оценка 
этой меры производится в процентном выраже-
нии. Состоянию инвалидности соответствует 
степень выраженности стойких нарушений функ-
ций организма от 40 до 100%. В пределах этого 
интервала выделяются три группы инвалидности. 
Если степень выраженности нарушений состав-
ляет от 40 до 60%, то человеку присваивается 
третья группа инвалидности, если от 70 до 80% — 
вторая группа. При выраженности нарушений 

90-100% человека признают инвалидом первой 
группы. С 1 января 2020 г. в силу вступили новые 
классификации и критерии, используемые при 
осуществлении медико-социальной экспертизы, 
предусматривающие одновременно количествен-
ную систему оценки степени выраженности стой-
ких нарушений функций организма граждан в 
возрасте 18 лет и старше и такую же систему 
оценки для детей в возрасте до 18 лет, утвержден-
ные приказом Минтруда России от 27 августа 
2019 г. № 585н.

Согласно исследованиям российских авторов, 
помимо изменений критериев инвалидности, 
основными изменениями законодательства, ока-
завшими влияние на первичную инвалидность, 
стало расширение самого понятия «инвалид-
ность» (1996 г.), введение (2005 г.) и последую-
щая отмена (2010 г.) привязки права на пенсию 
по инвалидности к степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности (ОСТД), монети-
зация льгот (2005 г.), отмена права на бессрочную 
инвалидность лиц пенсионного возраста (2006 г.) 
(таблица 1).

Выше приводились данные о резком росте 
первичной инвалидности в 2004-2005 гг., кото-
рый был связан с изменениями критериев ин-
валидности и порядка назначения пенсий по 
инвалидности, а также с монетизацией льгот. 
Эти меры оказали неравномерное воздействие 
на разные возрастные группы населения. В част-
ности, первичная инвалидность лиц трудоспо-
собного возраста в этот период не демонстри-
ровала столь же существенного роста, при этом 
доля трудоспособных в составе инвалидов в 
этот период резко сократилась. Это указывает 
на то, что прирост первичной инвалидности был 
обусловлен преимущественно увеличением об-
ращений в МСЭ со стороны лиц пенсионного 
возраста. После отмены в 2006 г. их права на 
установление бессрочной инвалидности доля 
инвалидов трудоспособного возраста в составе 
контингента инвалидов вновь начала расти 
(рис. 7).
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Таблица 1. Основные изменения в законодательстве
Table 1. The main changes in the legislation

Год Нормативно- 
правовой акт Изменения Эффекты

1 2 3 4
1995 Федеральный закон от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

 — Сформированы бюро медико- 
социальной экспертизы на базе 
врачебно-трудовых комиссий;

 — Расширено определение  
инвалидности

 — Рост первичной и общей  
инвалидности

1997 Постановление-приказ 
Минтруда РФ и Минздрава 
РФ от 29 января 1997 г. 
№1/30 (о классификациях  
и критериях, используемых 
при МСЭ)

 — При назначении инвалидности  
оценивались семь категорий  
жизнедеятельности. Выделялось  
три степени ограничения  
способностей (от первой,  
самой «легкой», до третьей,  
самой «тяжелой»)

 — Утрата возможности  
трудоустройства инвалидами  
с третьей степенью ограничений;

 — Рост инвалидности вследствие 
расширения определения  
инвалидности и изменения  
в порядке назначения пенсий  
по инвалидности

2002 Федеральный закон  
от 17 декабря 2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»

 — Появились три вида пенсий  
по инвалидности: трудовая, 
государственная и социальная;

 — Формула расчета пенсии стала 
включать базовую, страховую  
и накопительную части

 — Положительная взаимосвязь 
между размером пенсии  
и трудовым стажем: выросла 
привлекательность трудовой 
деятельности для инвалидов;

 — Приток лиц пенсионного возраста 
в состав контингента инвалидов  
и рост общей численности  
инвалидов;

 — Скачкообразный прирост  
первичной инвалидности за счет 
лиц пенсионного возраста  
и снижение доли трудоспособных 
в составе контингента инвалидов

2005 Федеральный закон  
от 22 августа 2004 г.  
№ 122-ФЗ (в части,  
касающейся  
монетизации льгот)

 — Замена части льгот денежной 
выплатой;

 — Объединение части льгот  
в социальный пакет (набор 
социальных услуг)

 — Упрощена система предоставления 
льгот инвалидам;

 — Рост первичной инвалидности

Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 22 августа 2005 г. 
№ 535 (о классификациях  
и критериях, используемых 
при МСЭ)

 — Выплаты пенсий по инвалидности 
привязаны к степени ограничения 
способности к трудовой  
деятельности1 (ОСТД); если 
инвалид работал, группа  
инвалидности устанавливалась  
без ОСТД

 — Снижение мотивации инвалидов  
к трудовой деятельности;

 — Инвалиды без ОСТД (в большей 
степени III группы инвалидности) 
теряли право на пенсию  
по инвалидности;

 — Инвалидов стали переводить  
в группы с более низкой  
степенью ОСТД

1 Способность к трудовой деятельности — способность человека к воспроизведению специальных профессио-
нальных знаний, умений и навыков, а также способность осуществлять трудовую деятельность на рабочем месте, 
не требующем изменений, и взаимодействовать с другими людьми в социально-трудовых отношениях, соблюдать 
рабочий график и т. п.
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Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

1 2 3 4
2006 Постановление  

Правительства РФ 
от 20 февраля 2006 г. № 95 
«О порядке и условиях 
признания лица инвалидом»

 — Изменения в порядке установления 
бессрочной инвалидности  
(в том числе ее отмена для лиц  
старше пенсионного возраста); 

 — Введение в практику определения  
реабилитационного потенциала 
инвалидов

 — Увеличение доли лиц  
трудоспособного возраста  
среди впервые признанных 
инвалидами;

 — Снижение занятости инвалидов;
 — Рост числа отказов в установлении 

бессрочной инвалидности;
 — Пересмотр группы инвалидности  

в сторону ее снижения  
при определении  
реабилитационного потенциала

2010 Федеральный закон 
от 24 июля 2009 г.  
№ 213-ФЗ

 — Возврат к назначению пенсий  
в зависимости от группы  
инвалидности, а не ОСТД;

 — После достижения пенсионного 
возраста инвалидам, если их 
трудовой стаж был не менее 5 лет, 
назначалась пенсия по старости 
(ранее они могли сделать выбор 
самостоятельно). Если стаж был 
менее 5 лет, то пенсию  
по инвалидности назначали  
еще на 5 лет,  
по истечении которых заменяли ее 
на социальную пенсию по старости

 — Снижение численности  
получателей пенсий  
по инвалидности;

 — Снижение расходов на выплату 
пенсий инвалидам

2015 Приказ Министерства труда  
и социальной защиты РФ 
от 17 декабря 2015 г. № 1024н 
(о классификациях  
и критериях, используемых 
при МСЭ)

 — Введена процентная оценка 
степени выраженности стойких 
нарушений функций организма 
человека (в диапазоне  
от 40 до 100%)

 — Увеличение объективности  
и прозрачности процедуры  
определения инвалидности

2020 Приказ Министерства труда  
и социальной защиты РФ 
от 27 августа 2019 г. № 585н 
(о классификациях  
и критериях, используемых 
при МСЭ)

 — Утверждены новые  
классификации и критерии МСЭ, 
предусматривающие отдельную 
количественную систему оценки 
степени выраженности стойких 
нарушений функций организма 
для граждан в возрасте 18 лет  
и старше и для детей в возрасте 
до 18 лет;

 — Упрощен порядок  
освидетельствования в МСЭ

 — Увеличение объективности  
и прозрачности процедуры  
определения инвалидности

Источник: составлено по материалам исследований [4, 8, 13].
Source: compiled from research materials [4, 8, 13].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы:

 — рост первичной инвалидности в 2005 г. был 
обусловлен увеличением обращаемости 
граждан пенсионного возраста в учрежде-
ния МСЭ, связанным с монетизацией 
льгот, изменением критериев инвалидно-
сти и правил пенсионного обеспечения 
инвалидов;

 — показатели инвалидности взрослого на-
селения в рамках действующей системы 
статистического учета в большей степени 
отражают социально-экономическое бла-
гополучие и защищенность населения, 
нежели служат критериями оценки обще-
ственного здоровья;

 — в условиях отставания в ряде регионов 
величины ОПЗЖ от повышающейся план-
ки пенсионного возраста можно ожидать 
реализации имеющегося потенциала ин-

валидизации населения старших возраст-
ных групп.

Полученные результаты позволяют говорить о 
том, что экономические мотивы действительно 
могут влиять на обращаемость граждан за уста-
новлением инвалидности. Причем динамика 
первичной инвалидности в разрезе ее групп ука-
зывает на то, что этот фактор сильнее воздейству-
ет на инвалидов с более «легкими» группами 
инвалидности, сохранивших трудоспособность. 
Следовательно, гипотеза, выдвинутая в работе, 
находит подтверждение. Регистрируемые пока-
затели первичной инвалидности зависят от реак-
ции населения на социальную политику государ-
ства, причем эта реакция дифференцирована по 
социально-демографическим группам населения. 
Наиболее зависимы от происходящих изменений 
представители предпенсионного и пенсионного 
возраста. Как подтверждают исследования других 
авторов, их учет в составе контингента инвалидов 
наименее точен. В сочетании с действием фено-

Рис. 7. Динамика первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста в 1995-2018 гг.
Fig. 7. Dynamics of primary disability of persons of working age in 1995-2018
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мена «гетерогенности ответов при самооценке 
здоровья» [11], факторы проявления которого 
имеют гендерную дифференциацию, эти особен-
ности необходимо учитывать при разработке 
методик оценки масштабов инвалидности с ис-
пользованием социологических опросов.
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Аннотация. В статье представлено исследование особенностей правовой регламентации развития 
кластера региональной креативной индустрии Саратовской и Ульяновской области через анализ ма-
териалов федеральных законов, стратегических документов развития регионов, нормативно-правовых 
актов, направленных на поддержку социально-экономического развития, регулирования инвестици-
онной и инновационной деятельности, предпринимательства в секторах культурных индустрий на 
основе данных, полученных методом контент-анализа. Концепт «креативные индустрии» в российском 
правовом поле не закреплен, хотя в риторике исполнительной власти отдельных регионов встроен 
в программные решения развития их инновационного потенциала, городской комфортной среды, 
малого и среднего бизнеса. Исследование базируется на анализе таких категорий, как «креативные 
индустрии», «креативные кластеры» и «пространственное развитие». Цель исследования формулиру-
ется на пересечении проблемного поля, включающего представленность рассматриваемых понятий 
в официальных документах, программах, нормативно-правовых актах как механизмах управления и 
системной поддержки сферы культуры и искусства, креативного предпринимательства. В рамках метода 
контент-анализа были отобраны правовые и стратегические документы федерального, регионального 
и муниципального уровней в сфере культурной политики, культуры и искусства, социально-экономи-
ческого развития, очерченные временным интервалом с 1991 по 2019 г. Единицами контент-анализа 
выступают: культура, креативность, творчество, предпринимательство, социально-экономическая 
безопасность, инновационное развитие, инвестиционная деятельность, пространственное и региональ-
ное развитие. Выбранные категории были проанализированы с учетом специфики территориального 
управления и регулирования сферы культуры и искусства. В ходе анализа официальных документов 


