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Цели обучения: Глава 1 
 

Статистика инвалидности: почему она важна 
и в чем польза от МКФ? 

 
 

После прочтения этой главы читатель сможет: 
 

1.  Понять характер и значимость статистики 
инвалидности 

 
2.  Понять цели и задачи статистики инвалидности 
 
3.  Осознать роль МКФ в международной статистике 

инвалидности 
 



1.   СТАТИСТИКА ИНВАЛИДНОСТИ: ПОЧЕМУ ОНА 
ВАЖНА И В ЧЕМ ПОЛЬЗА ОТ МКФ? 

 
1.1   Введение  

 1.1.1   Что такое статистика инвалидности? 
 1.1.2   Значимость статистики инвалидности 
 1.1.3   Цели статистики инвалидности 

1.1.4   Цели: международные и региональные перспективы 
 
1.2 МКФ и ее цели в статистике инвалидности и здоровья 

 1.2.1   МКФ и регион ЭСКАТО 
 1.2.2   МКФ и цели статистики инвалидности 
 1.2.3   МКФ: Понятие инвалидности 
 1.2.4   МКФ: Международная терминология инвалидности 
 
 1.3   Цель и структура руководства 
 
 
 
1.1   Введение 
 
По сравнению с другими областями статистики, такими как рабочая сила, 
образование, женщины, пожилые люди, статистика инвалидности была 
недостаточно хорошо разработана и использована. Только совсем недавно 
страны начали признавать актуальность и значимость такой статистики для 
разработки более эффективной политики и программ.  
 
И глобальные, и региональные правовые акты по инвалидности подчеркивают 
важность надлежащего сбора данных. Всемирная программа действий в 
отношении инвалидов (1982г.), Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов (1993г.) и краеугольное соглашение по правам 
человека в области инвалидности - Конвенция о правах инвалидов и 
Факультативный протокол к ней, принятые в 2006 году - говорят о необходимости 
надлежащего сбора информации, который бы позволил защищать, поощрять и 
реализовывать права инвалидов. Бивакоская основа для действий на пороге 
тысячелетия в интересах построения открытого, доступного и равноправного 
общества для людей с инвалидностью в Азиатско-тихоокеанском регионе (BMF) - 
региональное руководство по политике для Второй Азиатско-тихоокеанской 
декады лиц с ограниченными возможностями - и «Бивако плюс пять», приложение 
к BMF, подчеркивают необходимость разработки достоверной, надежной и 
международно сопоставимой статистики инвалидности для создания 
эффективной политики и проектов по инвалидности.   
 
1.1.1   Что такое статистика инвалидности? 
 
Изначально статистика инвалидности задумывалась как подсчет людей, которые 
делятся на определенные группы – «слепые», «глухие», «колясочники» - с целью 
определения лиц, имеющих право на пособия. Имея очень ограниченную цель, 
этот категорический подход дает фрагментарную и искаженную картину 
инвалидности, так как он предполагает, что лица с ограниченными 



возможностями однозначно подпадают под несколько четко разграниченных 
категорий.      
 
Однако статистика инвалидности может дать большое количество информации о 
жизненном опыте инвалидов, начиная с нарушений, трудностей при 
осуществлении и участии в деятельности, и барьеров, с которыми они 
сталкиваются в своей жизни. Информация об одном лице может быть 
экстраполирована на все население - например, для определения 
распространенности областей инвалидности - и далее быть разработана путем 
добавления демографических или иных характеристик населения, например, 
возраста, пола, расы и социально-экономического статуса.  
 
1.1.2   Значимость статистики инвалидности 
 
При более широком понимании инвалидности статистика инвалидности может 
играть важную роль во всех областях политики и на всех стадиях с момента 
разработки и реализации, мониторинга и оценки эффективности, до анализа 
экономической эффективности. Политика без достоверных и надежных данных 
это работа вслепую, потенциально дорогостоящая и бесполезная; это политика 
без доказательной и научной базы. Недостоверные или неполные данные об 
инвалидности, которые часто встречаются в развивающемся мире, могут быть 
еще хуже, чем их полное отсутствие.  
 
Ниже приводятся некоторые конкретные причины, почему национальная 
статистика инвалидности и базы достоверных данных об инвалидности важны 
для национальной политики: 
   

 Устремления Конвенции ООН о правах инвалидов, Стандартных Правил 
и BMF, «Бивако плюс пять» по защите и содействию реализации прав и 
обеспечению достоинства инвалидов без достоверных данных для 
мониторинга и оценки прогресса на пути к этим целям это просто 
красивые слова.   

 Информация о функциональном статусе необходима для определения 
потребностей, так как два человека с одними и теми же нарушениями 
могут сталкиваться с разными трудностями при выполнении 
определенных действий и следовательно иметь разные потребности, 
требующие разных видов вмешательства. 

 Данные о функциональном статусе важны для определения более 
широких социальных потребностей инвалидов, например, 
предоставление ассистивных технологий для использования на 
рабочем месте или при обучении или при разработке общей политики и 
законов. 

 Данные об инвалидности населения важны для мониторинга качества и 
результатов реализуемой политики для людей с инвалидностью. В 
частности, эти данные помогают идентифицировать результаты 
реализуемой политики, которые делают участие людей с 
инвалидностью во всех сферах социальной жизни от транспорта и 
общения до участия в религиозной и общественной жизни максимально 
возможным. 

 
Наконец, при наличии достоверной и полной статистики инвалидности, 
государственные органы будут иметь в своем арсенале инструменты для оценки 



экономической эффективности политики для людей с инвалидностью, которые в 
свою очередь могут обеспечить доказательства, чтобы убедить правительство в 
их конечной пользе для всех граждан. 
 
1.1.3   Цели статистики инвалидности 
 
Ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона провели обследования инвалидности 
или включили вопросы по инвалидности в анкеты переписи населения, но 
пользователи не были удовлетворены их результатами. Самой распространенной 
жалобой было то, что статистика была основана на небольшом количестве 
серьезных нарушений и не охватывала более широкие показатели инвалидности.   
 
Это пример того, как агентства, занимающиеся сбором данных, не смогли понять 
потребности тех, кто будет пользоваться ими. Урок очевиден: инструменты сбора 
данных должны соответствовать его целям. Несоответствие вопросов 
инвалидности их целям дает в результате непригодную к использованию 
статистику, что становится напрасной тратой государственных средств. 
 
Конечно, четкое определение целей статистики инвалидности задача не из легких. 
В Главе 5 мы рассмотрим процесс определения потребностей пользователей 
данных, который был успешно использован в Австралии. Тем не менее, сначала 
важно отметить, что по определению потребностей, которые качественные 
данные об инвалидности могут удовлетворить, была проделана значительная 
работа в международном и региональном масштабе.   
 
1.1.4   Цели: международные и региональные перспективы 
 
Если говорить абстрактно, вопрос «В чем цель статистики инвалидности?» 
кажется пугающим. К счастью, на международном и региональном уровнях 
определены четкие цели, к которым мы можем обратиться. 
 
На международном уровне, четкие рекомендации по использованию статистики 
инвалидности содержатся в трех важных документах ООН: 
 
 

 Всемирная программа действий в отношении инвалидов (1982) 
 

 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов (1993)  

 
 Конвенция о правах инвалидов и Факультативный Протокол к 
ней (2006). 

 
В 2001 году в ответ на предложение, выдвинутое во время Международного 
семинара ООН по измерению показателей инвалидности, была сформирована 
Вашингтонская Группа по статистике инвалидности. С тех пор эта Группа 
свела представителей разных странах в работе над важными методологическими 
вопросами для улучшения данных об инвалидности и, в частности, облегчения 
сопоставимости данных по всему миру. Первичная задача Группы состоит в 
формулировании общих вопросов об инвалидности, которые могут 
использоваться в переписях населения и национальных обследованиях. Попутно, 



Группа предлагает руководство в части целей, которые она приняла в качестве 
наиважнейших целей статистики инвалидности: 
 
1. содействие в разработке и оценке программ и политики по оказанию услуг; 
2. мониторинг уровня функционирования среди населения; и 
3. оценка уровня обеспечения равных возможностей. 
 
В региональном масштабе, важные цели статистики инвалидности были 
изложены в BMF (2002). BMF выделила следующие семь приоритетных 
направлений для правительств в Азиатско-Tихоокеанском регионе: 
 

1. организации самопомощи людей с инвалидностью и связанные с ними 
ассоциации семей и родителей;  

2. женщины с инвалидностью;  
3. своевременное выявление, своевременное вмешательство и образование;  
4. подготовка кадров и занятость, включая самозанятость;  
5. доступность застроенной окружающей среды и общественного транспорта;  
6. доступ к информации, средствам связи, включая информационно-

коммуникационные и ассистивные технологии; и 
7. борьба с бедностью на основе программ по наращиванию потенциала, 

развитию системы социального страхования и устойчивого обеспечения 
средств к существованию. 

 
 

Каждое из этих направлений было частично упущено из-за отсутствия 
достаточных сведений о лицах с инвалидностью.  
 
И BMF, и Бивако плюс пять, приложение к BMF, предусматривают стратегию по 
сбору данных об инвалидности, подчеркивая насущную необходимость в 
наращивании потенциала правительств, неправительственных организаций и 
других заинтересованных сторон для эффективного сбора данных об 
инвалидности. 
 
На заседании в сентябре 2003 года ЭСКАТО провела Семинар по 
совершенствованию статистики инвалидности для потребностей политики. Группа 
вновь подтвердила приоритетные направления, указанные в BMF, и определила 
конкретные области, где необходимы качественные данные об инвалидности, 
среди прочего, это составление программ и разработка услуг, повышение 
потенциала, бюджетирование и поиск международной помощи.   
 
Эти международные и региональные правовые документы говорят о согласии 
среди стран мира и Азиатско-тихоокеанского региона относительного того, что 
требуется в плане лучшего сбора данных об инвалидности. Обе группы 
согласились с тем, что существует потребность в научной базе и надежной 
концептуальной основе для создания статистики инвалидности. Международная 
классификация функционирования, инвалидности и здоровья (МКФ) 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  является ответом на эту 
потребность. МКФ действительно создала новую парадигму для статистики 
инвалидности.    



1.2   МКФ и ее цели в статистике инвалидности и здоровья 
 
МКФ представляет собой и классификационную систему, и модель всего 
накопленного опыта по инвалидности. МКФ входит в семейство классификаций 
здоровья ВОЗ, другим видным представителем которого является 
Международная классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ-10). В качестве классификационной системы МКФ обеспечивает 
общую терминологию, гарантирующую сопоставимость данных об инвалидности 
между секторами как внутри одной страны, так и между странами. В качестве 
модели инвалидности МКФ обеспечивает концептуальную основу для 
структуризации данных об инвалидности.   
 
1.2.1   МКФ и регион ЭСКАТО  
 
В Азиатско-тихоокеанском регионе МКФ была внедрена в Австралии и Новой 
Зеландии. Индонезия и Таиланд также начали использовать ее понятия в 
некоторых случаях сборов данных об инвалидности. Опыт интеграции понятий 
МКФ в сбор данных об инвалидности показал, что явление инвалидности было 
описано с большей ясностью и точностью. 
 
По большинству же стран региона ЭСКАТО статистические данные об 
инвалидности ненадежны. Многие из этих стран сообщают об уровне 
распространенности инвалидности ниже 3 процентов, что неправдоподобно мало. 
Большее беспокойство вызывает тот факт, что база данных ООН по статистике 
инвалидности (DISTAT2) показывает огромную разницу в распространенности 
инвалидности между странами региона (см. Диаграмму 1.1). Уровень 
распространенности инвалидности варьируется от менее 1 процента для 
Сингапура и Лаоса до приблизительно 19 процентов для Австралии и Новой 
Зеландии1. 
 
С трудом верится, что эти различия в уровне распространения соответствуют 
действительности. Скорее всего, они вызваны тем, что используются разные 
определения инвалидности. Данные по разным странам нельзя сопоставить, 
потому что они основаны на разных понятиях. 
   
Без надежных демографических характеристик инвалидов, сведений о том, где 
они живут и какие проблемы они испытывают, перспективы разработки и 
совершенствования национальных планов и политики в области инвалидности 
остаются безрадостными. Кроме того, без базовых оценок распространенности в 
показателях сопоставимых между странами региона ЭСКАТО трудно сказать, как 
можно осуществлять мониторинг целей BMF и «Бивако плюс пять», не говоря уже 
о  том, чтобы их достигать. Именно из-за проблемы несопоставимых стандартов, 
применяемых при измерении и сборе информации об инвалидности, внедрение 
МКФ приобретает такое значение. 

 
 
 
 

                                                 
1 Ответы на обследование ЭСКАТО, приуроченное к промежуточному обзору хода реализации 
BMF, отражают сведения о доле лиц с инвалидностью, предоставленные правительствами 31 
страны в регионе. Доли варьируются от 0.7% на островах Кука до 20% в Австралии, но в 
большинстве случаев они ниже 5 процентов. См. подробные сведения в E/ESCAP/APDDP (2)/1.   



 
 
 
 

Диаграмма 1.1: Распространенность инвалидности в странах Азиатско-тихоокеанского региона 
 

 
Источники: Демографический ежегодник ООН (ноябрь 2006 года) и база данных ООН по статистике инвалидности (DISTAT)  
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1.2.2   МКФ и цели статистики инвалидности 
 
Как МКФ может помочь с задачей определения целей статистики инвалидности и 
потребностей пользователей данных? 
 
Подробное описание МКФ станет предметом обсуждения в следующей главе, 
однако роль МКФ в определении целей и потребностей в данных можно быстро 
описать в общих чертах. МКФ помогает, потому что она является и моделью 
понятия  инвалидности, и международной терминологией инвалидности:  
 

1.2.3   МКФ: Понятие инвалидности 
 
В основе понятия инвалидности в МКФ лежит тот факт, что инвалидность 
многомерна и является продуктом взаимодействия между определенными 
условиями человека и его физическими, социальными и отношенческими 
барьерами. Биопсихосоциальная модель, встроенная в МКФ, расширяет 
перспективу инвалидности и позволяет исследовать медицинское, 
индивидуальное, социальное влияние, а также влияние окружающей среды на 
функционирование и инвалидность. В плане структуры МКФ основана на трех 
уровнях функционирования (функции и структуры организма, активность и 
участие) с параллельными уровнями инвалидности (ухудшения, ограничения 
активности и участия). Функционирование человека понимается как континуум 
состояний здоровья, и каждый человек демонстрирует ту или иную степень 
функционирования в каждой области действий, на уровне организма, личности и 
общества. На языке МКФ контекстуальные факторы (факторы окружающей среды 
и персональные факторы) также составляют инвалидность. К факторам 
окружающей среды относятся наличие ассистивных устройств, семейная и 
общественная поддержка, вспомогательные услуги и политика, и отношение 
различных людей. Персональные факторы включают состояние здоровья 
(болезни, расстройства и травмы). МКФ концептуализирует инвалидность не 
только как проблему, которая коренится в индивидууме, а как состояние здоровья, 
которое имеет место в определенном контексте.  
 
МКФ говорит нам, что любое обсуждение цели статистики инвалидности должно 
начинаться с вопроса: 
 

О каком аспекте инвалидности Вы хотите собрать данные? 
 
Данные о нарушениях (проблемы на уровне органов и анатомии) отличаются от 
данных об ограничениях активности (ограничения способности человека 
действовать или вести себя так как он хочет из-за состояния здоровья), которые 
опять-таки отличаются от данных об ограничениях участия (ограничения в 
действиях человека вследствие взаимодействия между нарушениями или 
ограничениями активности и барьерами, созданными окружающей человека 
средой). 
 
Все три вида данных удовлетворяют оправданные и жизненно важные 
потребности. Однако:  
 

Различные цели требуют различных видов данных об инвалидности 
 
 
 



 Если Ваша цель состоит в том, чтобы собрать информацию о 
распространенности физиологических или психологических функций, таких 
как ментальные функции, перцепционные функции, голосовые и речевые 
функции, функции систем органов и т.д., Вам потребуются данные о 
нарушениях. 

 
 Если Ваша цель состоит в том, чтобы собрать информацию о способности 
населения осуществлять повседневную деятельность такую как 
передвижение, общение, самообслуживание и межличностные отношения, 
Вам потребуются данные об ограничениях активности. 

 
 Если Ваша цель состоит в том, чтобы собрать информацию о том, что 
именно люди в состоянии делать в жизни и, в частности какие 
характеристики их физической, застроенной, межличностной или 
социальной среды помогают или препятствуют им, Вам потребуются 
данные об ограничениях участия.   

 
Хотя теоретически отделить информацию об ограничениях активности от 
информации об ограничениях участия можно, для всех практических целей важно 
собирать оба набора данных, иначе предстанет искаженная картина 
инвалидности, игнорирующая роль факторов окружающей среды в фактическом 
жизненном опыте человека с ухудшениями в состоянии здоровья, которые влияют 
на его возможности. 
 
Поэтому хотя это и потребует сбора еще одного уровня информации, для 
реалистического измерения инвалидности населения необходим сбор 
информации об окружающей среде. Эта информация принимает форму либо 
фасилитаторов (ассистивная технология, изменения в застроенной окружающей 
среде, такие как пандусы или доступное жилье или транспорт или специальные 
поправки, внесенные в закон или социальную политику), либо барьеров 
(неблагоприятная физическая или застроенная среда, стереотипное и 
стигматизирующее отношение в обществе). В части данных о факторах 
окружающей среды, МКФ является очень важным инструментом. 
 
Поскольку МКФ четко и методично отделяет эти аспекты инвалидности, она 
является идеальным инструментом для структурирования и организации любого 
обсуждения целей статистики инвалидности или потребностей, которые 
статистика инвалидности может удовлетворить.   
 
То, как понятие инвалидности, лежащее в основе МКФ, позволяет 
последовательно разработать любые соответствующие целям вопросы для 
любой деятельности по сбору данных (обследование, перепись населения или 
административный сбор данных) будет подробно описано в Главе 4. 
 
 
1.2.4   МКФ: Международная терминология инвалидности 
 
МКФ представляет собой ряд классификаций аспектов такого явления как 
инвалидность и факторов окружающей среды. При их иерархической структуре, 
операционных определениях каждой категории и кодовой структуры эти 
классификации сообща формируют общую международную терминологию 
инвалидности. Независимо от цели, преследуемой пользователями данных при 



помощи обследования или другого инструмента, ее достижению сильно 
способствует международная сопоставимость данных.    
 
Отсутствие общей терминологии инвалидности, включая общее понимание 
многомерного понятия инвалидности, является основной причиной отсутствия 
соглашения по данным об инвалидности в мире. Основной целью, побудившей 
МКФ и ВОЗ начать многолетнюю международную совместную работу по 
пересмотру Международной классификации нарушений, снижения 
трудоспособности и социальной недостаточности (МКНСТ и СН) 1980 года, 
была реализация мечты о достоверной, надежной и международно сопоставимой 
статистике инвалидности. Используя общую терминологию МКФ, каждая страна 
Азиатско-тихоокеанского региона сможет извлечь выгоду из интеграции 
статистики инвалидности в общий международный сбор данных. 
 
1.3   Цель и структура руководства 

 
Данное новое руководство по статистике инвалидности по региону ЭСКАТО нужно 
для того, чтобы интегрировать МКФ в процесс сбора и анализа статистики 
инвалидности на национальном и, в конечном итоге, международном уровне. МКФ 
была одобрена всеми 191 государством-членом Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 2001 года, и ВОЗ настоятельно рекомендует использовать 
ее для статистики здоровья и инвалидности во всем мире.    
 
В этой связи, цель данного руководства состоит в том, чтобы обеспечить страны 
и области региона ЭСКАТО новой оценкой статистики инвалидности в свете 
структуры и классификации МКФ, а также факторов, влияющих на разработку и 
сбор данных об инвалидности, чтобы национальные бюро по статистике 
инвалидности могли формировать данные об инвалидности, которые на самом 
деле отвечают потребностям их социальной политики.   
  

Еще одним важным руководством являются Руководство и принципы 
ООН по разработке статистики инвалидности 2001 года. Оно описывает 
принципы сбора, составления и распространения статистики о лицах с 
инвалидностью и приводит примеры и из развивающихся, и из развитых 
стран. Хотя оно и нацелено, прежде всего, на применение статистиками при 
сборе данных об инвалидности, оно будет также полезно и для лиц, 
определяющих политику в отношении инвалидности, и администраторов 
программ, которые определяют цели любой деятельности по сбору данных 
и будут конечными пользователями получаемых данных об инвалидности. 
(Примечание: Руководство ООН было издано до завершения работы над 
МКФ и поэтому не содержит подробных сведений о применении МКФ при 
сборе статистических данных).   

 
Структура руководства 
 

Глава 1 рассказывает об основных целях статистики инвалидности и ее 
значении для регулярных национальных сборов статистических данных. В 
Главе также подчеркивается необходимость использования МКФ как 
основы для сбора статистики инвалидности.  
  
Глава 2 описывает основные свойства МКФ в контексте статистики 
инвалидности.    



 
Глава 3 описывает в общих чертах методы и инструменты сбора данных, 
включая переписи населения, обследования и административные сборники 
данных об инвалидности и рассказывает, как модель МКФ может сделать 
наборы данных более полезными. 
 
Глава 4 дает подробные сведения о применении МКФ в сборах данных, что 
является важным шагом на пути внедрения концепций функционирования и 
инвалидности МКФ в статистические измерения.  
 
Глава 5 описывает процессы планирования и некоторые вопросы 
измерения качества данных, полученных на основе обследований, 
переписей населения и административных сборников данных.  
 
Глава 6 рассматривает методы разработки и стратегии тестирования 
инструментов. 
 
Глава 7 рассказывает о различных действиях, которые должны быть 
предприняты при подготовке к сбору данных, например, информационные 
кампании, координация и т.д. Она также рассказывает, как интервьюерам и 
наблюдателям следует проводить полевые исследования, и обеспечивает 
руководство по надлежащему проведению интервью.   
 
Глава 8 показывает и описывает поток обработки данных. Эта глава 
предназначена для специалистов-статистиков, обработчиков 
данных/редакторов, аналитиков компьютерной системы и программистов. 

 
Глава 9 рассматривает вопросы относительно собранных данных, включая 
анализ и распространение данных об инвалидности – иногда эту область 
упускают из виду при планировании сборов статистических данных.    
 
Глава 10 приводит некоторые примеры видов статистических данных 
особенно подходящих для целей национальной политики и описывает 
некоторые стратегии, которая могут последовать в результате 
совершенствования данных об инвалидности. 

  
Приложения включают историю международных мандатов по статистике 
инвалидности, отдельные примеры исследований, образец вопросника, 
используемого в пилотных тестах, проводимых в отдельных странах, и 
руководство, которое может быть использовано для разработки нового 
сбора данных об инвалидности.   

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 


