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“Приваренный к работе” Серж Корриерас 
Фотография из конкурса ВОЗ “Образы здоровья и инвалидности 2002/2003” 

 

Цели Обучения: Глава 3 
 

Методы и Инструменты по сбору данных 
 

После прочтения этой главы, читатель сможет: 
 

1. Разбираться в процессе сбора данных по 
инвалидности. 

 
2. Описать и оценить переписи населения, 

обследования, и сбор административных данных. 
 

3. Подобрать инструменты по сбору данных, 
согласно потребностям пользователей 
статистических данных по инвалидности. 
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3.    МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  
ПО СБОРУ ДАННЫХ 

 
 

3.1 Измерение инвалидности             
3.1.1 Инструменты по сбору данных   
3.1.2 Выбор единицы отбора и измерения 
 
3.2 Переписи населения  
 
3.3 Выборочные обследования 

           3.3.1 Специальные обследования по инвалидности 
 3.3.2 Модуль для других выборочных обследований 

 
3.4 Административные сборники данных 
3.4.1 Что обозначают сборники административных данных? 
3.4.2 Каковы преимущества? 

 3.4.3 Как можно использовать административные данные? 
 

3.5 Совместное использование переписи и выборочных 
обследований – сканирование при помощи переписи 

  
3.6 Преимущества и недостатки различных методов по 

сбору данных   
 
3.7 Соотносительные данные 

 
 
3.1 Измерение инвалидности     
 
Сбор данных о лицах, имеющих то или иное состояние и степень 
инвалидности, а также сбор данных о содержании их жизни – все это 
является трудной задачей. Здесь возникают особые проблемы, которые 
должны быть учтены разработчиками во время разработки/дизайна 
методов сбора данных и в самом процессе непосредственного сбора 
данных. С самого начала необходимо рассмотреть два вопроса: какой 
вид инструментов по сбору данных необходимо использовать, и какую 
единицу измерения нужно принять. 
 
3.1.1 Инструменты по сбору данных   
 
Основные типы инструментов по сбору данных о людях, имеющих то или 
иное состояние и степень инвалидности: 

 
 Переписи населения  

 
 Выборочные обследования (либо общие социальные 
обследования, или специальные обследования по вопросам 
здоровья и инвалидности)    
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 Административные данные и регистры 

Все эти инструменты можно применить для измерения аспектов 
инвалидности среди населения, и каждый из них имеет свои 
преимущества и недостатки. 
 

Переписи населения, конечно, имеют преимущества в обеспечении 
полным охватом населения. К сожалению, во время переписи трудно 
собрать точную информацию об инвалидности из-за нехватки времени, 
когда можно задать не более четырех или шести общих вопросов по 
инвалидности. Переписи в некоторых случаях также недостаточно 
учитывают детей, имеющих инвалидность, и взрослых, имеющих мягкую 
или среднюю тяжесть инвалидности (в тех случаях, когда категории 
ответов ограничены только вариантами ‘Да или Нет’). Тем не менее, для 
общего измерения инвалидности, и при отсутствии других инструментов 
по сбору информации, перепись является полезной.  

Выборочные обследования – это более короткие обследования, 
направленные на определенную часть населения, которая выбирается 
при помощи другого инструмента (зачастую переписи), которые 
нацелены на специфические вопросы. Эти обследования зачастую 
применяются для получения ответов на специальные вопросы по 
населению. Таким образом, в рамках выборочных обследований имеется 
возможность задавать более подробные вопросы об инвалидности. 
Более подробная информация вообще полезна сама по себе, но она 
также помогает снизить число ошибочных положительных и ошибочных 
отрицательных ответов, тем самым создается более точная мера по 
определению распространенности. Выборочное обследование может 
быть независимым обследованием, направленным только на 
инвалидность, или можно добавить модуль по инвалидности к 
существующему обследованию.  
 
Административные данные и регистры -  они составлены из тех 
данных, которые собираются во время обычного действия какой-либо 
службы или программы. Примером этому может служить информация о 
клиентах в карточках. В этих сборниках содержится полезная   
информация о тех людях, которые обращаются в службы помощи 
инвалидам, там же подробно описываются услуги, оказанные им. Их 
конечно нельзя использовать, как точный способ измерить 
распространенность инвалидности, так как отсутствует гарантия охвата, 
и они подвержены ошибкам двойного учета. Качество данных из 
административных регистров почти напрямую зависит от качества самой 
системы администрирования, в частности от того, насколько хорошо это 
осуществляется, и насколько тесно соотносятся задачи по определению 
инвалидности с этими сборниками.  

Эти три инструмента по сбору информации об инвалидности подробно 
обсуждаются в остальной части данной главы.  
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3.1.2 Выбор единицы отбора и измерения 
 
Второй предварительный вопрос, который необходимо решить, 
независимо от того, какой инструмент по сбору данных будет выбран - 
это то, как отобрать единицу, по которой инвалидность будет 
измеряться. Если единицей отбора является индивидуум, то этот 
индивидуум и станет также единицей измерения; если единицей отбора 
является группа людей – постоянная переменная “домохозяйство” – 
тогда необходимо решить, будет ли единицей измерения само 
домохозяйство (то есть, все индивидуумы, находящиеся в 
домохозяйстве) или некоторые индивидуумы из домохозяйства, то есть 
те, которые соответствуют заданным критериям (возраст, гендер, 
занятость и/или другие). 
 
Эти решения зависят частично от того, какие виды данных необходимы. 
Требуются ли данные по количеству людей с инвалидностью и их 
характеристикам, или же данные необходимы для расчета количества 
домохозяйств, в которых проживают лица, имеющие ту или иную степень 
инвалидности? Данные об индивидуумах имеют важное значение, но 
расчеты на уровне домохозяйства также очень полезны для целей 
детального анализа бытовых условий, и доступа к помощи и поддержке. 
   
Кроме того, существуют вопросы, относящиеся к практичности и 
рациональности. Если взять домохозяйство в качестве единицы отбора, 
то это будет означать, что обследования или интервью можно проводить 
в условиях, когда информация о других людях может быть собрана 
рациональным образом, даже если один член домохозяйства отвечает 
на все вопросы интервью. Вопросы, задаваемые в отношении одного 
члена домохозяйства, могут выявить другого индивидуума, имеющего 
инвалидность, тем самым повышается размер выборки, составленной с 
инвалидностью, без увеличения количества сканируемых домохозяйств.  
 
Однако следует предупредить, что если частное домохозяйство будет 
выбрано в качестве единицы измерения, то в этом случае необходимо 
продумать исключение таких единиц, как дома престарелых и другие 
учреждения с проживанием и уходом, а также такие, как пенитенциарные 
заведения. Исключение лиц, проживающих в учреждениях, занижает 
уровень инвалидности среди пожилых, и среди тех, у кого есть 
определенный вид инвалидности, такой как психиатрическая 
инвалидность. Для создания полной картины, если это будет достижимо, 
к обследованиям домохозяйств следует добавить институциональные 
обследования инвалидности. 
 
3.2 Переписи населения 
 
Во многих странах имеется информация об инвалидности, собранная в 
рамках национальных переписях населения (смотрите Бокс 3.6, где 
приведены примеры стран, применивших перепись населения для сбора 
статистических данных по инвалидности).  В руководстве ООН за 
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2001 год о Принципах разработки статистики инвалидности 
предлагается включить “общий” вопрос по инвалидности в переписные 
анкеты, для того чтобы получить примерное представление о 
распространенности инвалидности. В тех странах, где имеется хорошая 
программа по обследованию домохозяйств, перепись может стать 
единственным возможным источником для расчета распространенности 
инвалидности и получения приблизительного расчета по видам 
инвалидности в стране. 
  
Объем информации по инвалидности, который можно собрать во время 
переписи населения, может оказаться ограниченным, и зачастую сбор 
информации по инвалидности в рамках проводимой переписи, может 
свестись к одному единственному вопросу. Если есть возможность 
задать только один вопрос, то чаще даются ошибочные положительные 
и ошибочные отрицательные ответы, при этом невозможно полностью 
измерить количество лиц, имеющих инвалидность, особенно среди 
детского и пожилого населения. Тем не менее, следует использовать 
данные, полученные во время переписи, и там, где это можно -  
разрабатывать более подробные обследования для отслеживания 
дальнейшей глубины вопросов (смотрите Бокс 3.5, где приводится 
пример о том, как в Канаде проводилось послепереписное 
обследование по инвалидности).  
 
Во многих странах используют как короткие, так и длинные формы 
переписных анкет (смотрите Бокс 3.1).  Краткая форма предназначена 
для полного охвата основных признаков, таких как возраст, пол, 
местоположение, также там может находиться вопрос по инвалидности. 
Затем отбирается вероятностная выборка, в целях администрирования 
длинной формы. В эту длинную форму входят также все вопросы из 
короткой формы, и дополнительно содержатся вопросы для более 
детального охвата по отобранным признакам. В длинную форму можно 
поставить более детализированные вопросы, после единого общего 
вопроса по инвалидности.     

 

Бокс 3.1: Краткая форма/длинная форма переписи, 

проведенной в Макао в 2001 году 

В ответ на растущую необходимость в большем объеме информации по населению, 
имеющему инвалидность, Служба статистики и переписи в Макао включила вопросы по 
инвалидности в перепись 2001 года. В короткую форму, которая заполнялась 80-ю % 
домохозяйств, был включен вопрос общего характера: “Есть ли кто-то в вашем 
домохозяйстве, у кого есть физическая или умственная инвалидность?”. В анкете 
длинной формы, которую заполнило 20 % домохозяйств, задавался тот же самый 
вопрос по идентификации инвалидности, за которым следовал вопрос об основном 
виде инвалидности респондента, затем был задан второй вопрос по случаям 
обращения в службу, оказывающую помощь инвалидам. 

В результате во время проведенной переписи был получен расчет по количеству лиц, 

имеющих инвалидность,  что составило 1.3 % от всего резидентного населения. 
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3.3 Выборочные обследования 
 
Выборочные обследования - это хороший метод для сбора данных о тех 
людях, у кого есть инвалидность. Для проведения выборочных 
обследований применяются процедуры по формированию выборки, 
которые позволяют определить то население, которое может быть 
репрезентативным для всего населения, в отличие от переписей,  
предназначенных для переписи каждого домохозяйства или 
индивидуума, проживающего в стране.  
 

В то время как выборочные обследования по стоимости значительно 
дешевле, чем переписи, размер выборки может оказать негативное 
влияние на качество данных, которое, в частности, зависит от ошибки 
выборки (смотрите Главу 5, где подробно сказано об ошибке выборки). 
Такие ошибки могут ослабить анализ, если проводить его на основе 
сводных данных. 
 

Если размер выборки будет маленьким, это будет обозначать, что 
выборочные обследования не дадут подробной информации в 
отношении мелких географических районов. Там, где требуются эти 
данные, наиболее полезным могут оказаться такие источники как 
перепись или сборники административных данных, или усложненные 
техники по модулированию данных.   
 

Определение размеров выборки необходимо для получения 
статистических данных с приемлемым уровнем выборочной ошибки, что 
является задачей опытных методистов по обследованиям. К сожалению, 
технические подробности дизайна выборки не входят в масштаб данного 
руководства. Руководство и принципы ООН по разработке 
статистики инвалидности содержит полезные комментарии по размеру 
выборки для обследований инвалидности. (Примерно можно сказать, что 
обследования, имеющие достаточный размер выборки, чтобы получить 
соответствующие расчеты по безработице в определенной 
географической местности, являются обычно достаточно большими, 
чтобы произвести расчеты по инвалидности на той же самой территории, 
при условии схожести коэффициента распространенности.) 
 
Как уже упоминалось, выборочное обследование по инвалидности может 
проводиться либо независимо, либо в качестве дополнительного модуля 
к другим обследованиям, таким как национальное обследование в 
области здравоохранения, общее социальное исследование трудовых 
ресурсов. Там, где эти общие социальные обследования проводятся на 
цикличной основе, будет очень полезно применить модуль по 
инвалидности или небольшой перечень вопросов по инвалидности. 
 
3.3.1 Специальные обследования по инвалидности 
 
Обследования, специально разработанные для сбора данных по 
инвалидности, являются хорошими источниками информации о 
коэффициенте распространенности, причинах и типах инвалидности, 
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состоянии здоровья, тяжести и продолжительности инвалидности, а 
также об использовании и необходимости во вспомогательных 
устройствах и других приспособлениях.     
 
Специально разработанные обследования по инвалидности 
максимизируют объем информации, который можно собрать для 
удовлетворения потребностей пользователей. Многие страны еще не 
пробовали проводить такие обследования инвалидности, потому что они 
являются более дорогими, чем, если бы просто добавить несколько 
вопросов в анкету переписи или уже существующие выборочные 
обследования. В Боксе 3.2  показано на примере одной страны, как 
проводятся специально разработанные обследования по инвалидности. 
 

                          Бокс 3.2.  Специально разработанные выборочные обследования инвалидности:  

Обследование инвалидности в Австралии в 2003 году 

Исследования инвалидности, старения и социальных услуг позволяют получить данные 
о распространенности инвалидности, необходимости в поддержке, о характеристиках 
лиц с инвалидностью, пожилых людях и тех, кто предоставляет заботу. Информация 
собирается среди частных домохозяйств и учреждений, оказывающих заботу 
(госпитали, интернаты, дома престарелых и дома инвалидов, и другие, как например 
детские дома). Для обследования применяются данные, полученные во время 
интервью при помощи компьютера. Начиная с 1981 года, такое обследование 
проводится каждые пять лет. 
 
Размер выборки: 
Размер выборки составляет примерно 14000 частных жилых единиц и триста жилых 
единиц, не относящихся к частной собственности. Выборка по социальным услугам 
составляет примерно 550 жилых единиц. Заключительный размер выборки зависит от 
количества человек в каждом домохозяйстве или жилом заведении, не относящемся к 
частному пользованию, и составляет приблизительно 36000 человек по компоненту 
домохозяйств, и 5000 человек по компоненту социального обслуживания. 
 
Перечень собираемых данных: 
 

 Состав домохозяйства 
 Демографическая информация обо всех членах домохозяйства 
 Люди, отобранные для последующего личного интервьюирования (это - лица с 
длительным состоянием нездоровья или инвалидности, достигшие 60-ти лет 
или старше, или те, кто регулярно и неофициально предоставляет 
обслуживание лицам, имеющим инвалидность)  

 Социально-экономические характеристики (образование, занятость, 
доход и тип занимаемого жилья) 

 Нарушения, состояние здоровья, связанное с длительной инвалидностью 
 Встреченные трудности и помощь, необходимая для таких действий, как 
самообслуживание и передвижение  

 Виды полученной помощи в отношении определенного перечня действий, 
удовлетворенные и неудовлетворенные потребности в помощи 

 Применение поддержки и оборудования 
 

Результаты имеются по инвалидности, старении и социальной работе , Австралия: Обзор полученных 
результатов, 2003 (Cat. No.  4430.0).
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3.3.2 Модуль для других выборочных обследований 
 
Во многих странах национальные обследования домохозяйств 
охватывают такие признаки как здоровье, образование, условия жизни, 
доходы и расходы семьи, занятость, калорийность питания, 
использование времени, преступления и так далее – все они проводятся 
на регулярной основе. Все эти обследования стараются определить 
краткосрочные и долгосрочные социальные тенденции, будь это каждые 
пять лет, ежегодно, ежеквартально или ежемесячно. 
 
Экономичный и эффективный способ сбора данных по инвалидности – 
это когда можно добавить вопросы по инвалидности, или же ‘модуль по 
инвалидности’ – в один или несколько таких обследований, 
проводящихся по инвалидности. Данный подход применялся во многих 
странах. Чаще всего модули по инвалидности добавлялись к 
обследованиям по вопросам здоровья или занятости, а иногда и в 
обследования по жилищным условиям. В Боксе 3.3 приводится пример 
модуля по инвалидности, который входит в состав социально-
экономического обследования.   
 
Бокс 3.3: Модуль по инвалидности в обследовании социально-экономических признаков в Индонезии 

Модуль по инвалидности был добавлен в социально-экономическое 
обследование в 2003 году. Население, имеющее инвалидность определялось 
при помощи вопроса: “Есть ли у него/нее инвалидность?” с вариантами ответов 
Да/Нет. Там, где были получены положительные ответы на вопрос по 
инвалидности, за ними следовали коды по “типу инвалидности” (7 кодов по 
наиболее тяжелым нарушениям) и “основные причины инвалидности” (5 кодов) 
– все это вводилось «в матрицу человека».  
 
Считается, что эта форма вопросов дает низкие коэффициенты 
распространенности инвалидности, потому что такое обследование полагается 
на самоидентификацию инвалидности, и вопросы при этом задаются только по 
тяжелым нарушениям.    
 
В общем, включение модуля по инвалидности в обследование, не 
занимающееся инвалидностью, будет полезным для правительства Индонезии, 
потому что данные по инвалидности могут быть скомбинированы с другими 
социальными и экономическими данными, которые собираются для анализа 
опыта лиц, имеющих инвалидность (или, по крайней мере, тех лиц, у кого есть 
тяжелые нарушения). 
 

 
Применение выборочных обследований имеет свои преимущества по 
сравнению с единовременными выборочными обследованиями по 
инвалидности. Длительные обследования обеспечивают максимальное 
использование предназначенных ресурсов, включая время и другие 
ресурсы,  используемые для сбора данных, равно как и обученный 
персонал, а также другие ресурсы, выделенные для сбора, обработки и 
анализа данных на регулярной основе.   
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Текущие программы обследования также дают возможность 
воспользоваться предыдущим опытом для того, чтобы улучшить 
качество и полезность произведенной информации. Они позволяют 
измерить изменения в процессе определенного времени по таким 
ключевым индикаторам как чистота типов инвалидности, тяжесть 
инвалидности, качество жизни, возможности и участие людей с 
инвалидностью, а также потребности в реабилитации. Эти данные могут 
оказаться очень ценными для разработки и оценки политики.  
 

3.4 Административные сборники данных 
 
3.4.1 Что обозначает сборник административных данных? 
 
Кроме обследований и переписей, сборники административных данных 
(административные системы и административные регистры общего 
назначения), предназначенные для ЛИИ, могли бы быть важным 
методом сбора информации, как об этих людях, так и об их 
характеристиках. При помощи этого метода можно организовать любую 
собранную информацию в том или ином виде и сделать частью обычной 
процедуры по администрированию такой службы, как сбор информации 
при помощи стандартных форм охвата клиентов в сфере 
здравоохранения, реабилитации или служб по социальной работе. 
Сборники административных данных могут существовать в нескольких 
формах, в зависимости от природы и характера услуг, используемого 
формата, типа собранной информации, а также методов и чистоты 
сборов. Примером этому могут служить регистры по населению, системы 
записи актов гражданского состояния, системы социального 
обеспечения, регистры по производственным травмам и 
профессиональным заболеваниям, программы по реабилитации, службы 
по оказанию помощи, и другие службы, специально предназначенные 
для обслуживания лиц, имеющих инвалидность. 
 
Административные регистры – это базы данных с записями о людях, 
имеющих особые характеристики, и они разработаны как часть 
администрирования услуг, предназначенных для этих индивидуумов. 
Регистры создаются либо во время обследований по регистрации, или в 
другое время, либо это может быть постоянно проводимое мероприятие,  
обновляемое регулярно. 
 
 Административные записи или регистры часто предоставляют 
уникальную информацию о ЛИИ. Обычно информация собирается по 
причинам обеспокоенности администрации программой или службой, 
которая при необходимых улучшениях может оказаться полезной. 
Например, данные о детях и подростках, охваченных специальной 
образовательной программой, являются индикатором коэффициента 
участия в образовании; в общих регистрах, содержащих данные о людях, 
имеющих инвалидность, эти данные часто  представлены в разбивке по 
болезням или нарушениям; а записи о тех, кто получает социальные 
пособия на местах, помогают отследить долю детей и взрослых, 
имеющих тяжелые нарушения.   
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Зачастую эти данные собираются ежегодно, которые потом становятся 
источником информации для расчета динамики распространенности 
нарушений или инвалидности. 
 
Министерства, Государственные департаменты, Группы эдвокаси, и 
поставщики услуг, часто ведут административные записи, которые они 
используют для мониторинга и оценки программ и услуг. Учитывая 
требования по соблюдению конфиденциальности, представить можно 
только агрегированные данные, но и это может быть полезным.  

 
Следует иметь в  виду, что данные из регистрационных систем не могут 
дать информацию о тех людях с инвалидностью, кто нуждается в 
услуге или программе, но не получает ее. Данные о неудовлетворенных 
потребностях должны поступать из других источников. 
 
Поскольку информация, которая собирается из сборников 
административных данных, собирается только о тех людях, которые 
получают услуги, или каким-то другим образом известны 
обслуживающему агентству (как в случае тех, кто занесен в список 
ожидания), эти сборники  характеризуются ограниченным охватом. Вот 
по этой причине административные сборники, несмотря на все свои 
преимущества, нельзя считать хорошим источником для расчета общей 
распространенности инвалидности. 
 

3.4.2 Каковы преимущества? 
 
По сравнению с переписями и выборочными обследованиями сборники 
административных данных, обладают некоторыми преимуществами для 
пользователей данных об инвалидности: 
 
Данные из административных сборников, в целом обычно отражают 
текущую ситуацию, почти всегда имеются в наличии, то есть или в 
какие-то регулярные периоды, или постоянно, а также они являются 
частью регулярно обновляемой информационной системы, связанной с 
той или иной службой. 

 
Поскольку административные данные собираются как часть 
ежедневного функционирования той или иной службы, для их создания 
отвлекаются меньшие ресурсы, нежели для обследований, проводимых 
по специальным вопросам или целям. 

 
Если правительство или другие поставщики средств или фондов 
потребуют собирать данные как условие дальнейшего продолжения 
финансирования службы, то данные, собранные такой службой, могут 
быть более надежными, полными и более высокого качества.  

 
Информация из сборников административных данных будет полезной 
широкому кругу заинтересованных сторон, то есть поставщикам услуг, 
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вышестоящим государственным органам, потребительской группе, 
имеющей инвалидность, и исследователям. 
 
3.4.3 Как можно использовать административные данные? 
 
Сборники административных данных содержат информацию о 
количестве и характеристике пользователей услуг, а также о видах и 
стоимости предоставляемых услуг. В зависимости от глубины 
подробности групп данных, и сложности формата по сбору данных, 
можно собрать значительный объем информации об услугах, 
пользователях, и поставщиках. Административные данные, собранные в 
таком виде, затем могут быть адаптированы агентствами, 
предоставляющими услуги; или теми, кто занимается планированием; 
группами, защищающими права потребителей; и финансирующими 
департаментами для самых разных целей: 
 

 Для разработки фактической базы в целях планирования 
дальнейшего обслуживания (например, для мониторинга 
динамики возрастных категорий среди клиентов или типов 
инвалидности); 
 

 Для обозначения должного доступа к услугам среди 
определенных групп людей (например, определенные 
этнические группы); 

 
 Для мониторинга эффективности затрат оказываемых услуг; 

 
 Как материал для разработки бюджетных запросов по 
повышению финансирования. 

 
Более того, даже при минимальном анализе, эти данные могут дать 
ответы на основные или базовые административные вопросы, такие как: 
 

 Сколько человек получило ту или иную услугу за 
определенный период времени, как можно 
охарактеризовать этих людей и в чем выражалась их 
потребность в поддержке? 

 
 Какой вид поддержки был предоставлен и получен? 

 
 В каком объеме поддержка была предоставлена – 
например, в количестве человеко-часов?  

 
 От кого была получена поддержка (подробности об  
агентстве, предоставлявшего услуги, - кадровый состав и 
количество часов)?  

 
 Каковы были затраты на предоставление этих услуг (всего, 
по типам услуг, по клиенту в отдельности)?  
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 Что получили клиенты? (примеры вопросов о конечной 
продукции: Были ли клиенты довольны полученными 
услугами? Наблюдались ли случаи повышенного участия 
клиентов в ключевых сферах жизни, таких как занятость?) 

 
Бокс 3.4 – здесь дается обзор сборника данных австралийской 
Национальной службы по инвалидности, как конкретный пример сбора 
административных данных. Здесь сказано о том, какая информация 
собиралась, метод сбора и как применяются данные.   
 

Бокс 3.4: Обзор австралийского сборника о службах, работающих в сфере инвалидности 

В Австралии, в рамках договора по вопросам инвалидности, подписанного 
между Содружеством, Штатами, и Территориальными органами власти 
(ДИСШТ), финансируется национальная программа по службам, оказывающим 
поддержку лицам, имеющим инвалидность и нуждающимся при этом в  
постоянной поддержке. В рамках этого договора правительство Содружества 
является ответственным за общее планирование и руководство службами 
занятости, в то время как Штаты и Территории являются ответственными за все 
службы по оказанию поддержки лицам, имеющим инвалидность, (включая 
помощь с предоставлением жилья, доступ к сообществу, поддержку со стороны 
сообщества, и попечительские службы по месту жительства). Все эти 
юрисдикции разделяют ответственность за эдвокаси, информацию и  
публикации о службах, оказывающих поддержку инвалидам. Услуги 
оказываются государственными и негосударственными агентствами.  
  
‘Лица, имеющие инвалидность’, определяются как люди, имеющие 
инвалидность которую можно отнести к интеллектуальным, психиатрическим, 
сенсорным, физическим или неврологическим нарушениям или полученным 
мозговым травмам (или некоторые их комбинации), которые вероятно могут 
стать постоянными и могут привести к значительному снижению 
самообслуживания, передвижения или коммуникации, что требует постоянной 
или эпизодической поддержки 
 
Национальные данные по службам для лиц, имеющих инвалидность 
 
Начиная с 1995-2002, для Национального Минимального перечня данных 
(НМПД) каждый год собирались данные про услуги, полученные на 
единовременной основе. Эти данные собирались ежегодно, постоянно, поэтому 
теперь в этот сборник входят данные обо всех людях, имеющих инвалидность, 
которые получают  в течение года услуги, финансируемые ДИСШТ. Для НМПД 
собирается минимальный, основной перечень данных по услугам и клиентам, 
имеющим инвалидность. Этот перечень состоит из наименований, единых по 
всей стране, точно также методы сбора и передачи данных по тому перечню 
являются едиными по всей стране, то есть национальными. 
 
 Для данного перечня собираются следующие виды данных: 
 

 Демографическая информация, например, возраст, пол, коренное 
положение в обществе 

 Потребности в поддержке, и есть ли у человека сиделка 
 Основной и другие виды инвалидности 
 Жилищные условия и метод коммуникации 
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 Работа, доход и финансирование, например, основные источники 
дохода 

 Услуги, которые получает человек 
 
Здесь также содержатся данные об агентствах, оказывающих услуги, включая 
тип оказываемой услуги, количество часов рабочего времени по управлению 
персоналом, количество рабочих часов в день, и количество пользователей 
услуг 
 
Как используются данные 
 
Данные ДИСШТ-НМПД содержат ценную информацию о том, кто получает 
услуги, их характеристику (возраст, вид инвалидности, и потребность в 
поддержке) а также динамика видов применяемых услуг. В настоящее время 
имеются данные за девять лет. 
 
Эти данные используются при переговорах по  финансированию между 
Содружеством и Администрацией Штатов, а также  между Департаментами и 
поставщиками услуг. Эти данные также применяются для разработки 
национальных индикаторов, по которым можно отслеживать конечные 
продукты, полученные в результате оказания их услуг. Австралийский институт 
по вопросам здоровья и благосостояния публикует каждый год отчет по 
сборнику данных на национальном уровне. 
 
За дополнительной информацией по Австралийскому НМПД смотрите 
http://www.aihw.gov.au/disability/pubs.html 
 
 
 
3.5. Применение переписи и выборочных обследований – 
сканирование при помощи переписи 
 
 
Большинство стран из Азиатско-Тихоокеанского региона не ведут 
регистров по населению, которые можно было бы использовать для 
проведения социальных вопросов, а вместо этого они применяют 
выборку, привязанную к территории, для сбора данных по 
домохозяйствам, чтобы отобрать респондентов для обследований. 
Люди, имеющие инвалидность, составляют относительно небольшую 
долю населения, и поэтому создание достаточного размера выборки 
может оказаться довольно дорогостоящей процедурой.   
 
В некоторых странах применяют небольшое число сканирующих 
вопросов по инвалидности, чтобы обеспечить рамку выборки для 
последующего обследования. Для этого важное значение имеет 
эффективное составление сканирующих вопросов, чтобы они могли 
позволить идентифицировать как можно больше лиц, имеющих 
инвалидность. В частности сканирующие вопросы могли бы помочь 
минимизировать число ‘ошибочных отрицательных’ ответов.    
 
Другим методом по созданию целевой выборки недорогим способом 
может стать перепись, в качестве сканирующего устройства для 
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определения доли населения, имеющего инвалидность, которые затем 
могут стать выборкой для последующего (или  “послепереписного”) 
обследования (смотрите Бокс 3.5). Как уже упоминалось, применение 
одного или двух сканирующих вопросов, лишь повысит вероятность 
большего количества ошибочных отрицательных ответов. Чтобы 
компенсировать это было бы уместным включить в последующее  
обследование достаточную выборку респондентов, могущих дать 
отрицательные ответы, чтобы избежать отклонения по обследуемому 
населению. Исследования показали, что дети, имеющие инвалидность и 
взрослые, имеющие мягкую степень инвалидности, - больше других 
могут оказаться недоучтенными, если в анкетах будут применяться 
вопросы по сканированию переписи.   
 
Когда перепись применяется как часть стратегии по сбору данных, время 
становится фактором. Для того чтобы добавить вопросы в перепись, 
необходимо за несколько лет до фактического начала сбора данных 
принять определенные меры. Далее, потребуется еще один или два 
дополнительных года, чтобы провести обработку данных переписи и 
представить их для целей переписных обследований или других 
пользователей.  
 

 В Боксе 3.6 показаны различные методы, применявшиеся странами для 
сбора данных по инвалидности. В четырех странах из девяти (Камбоджа, 
Острова Фиджи, Индия, и Таиланд) применялось как минимум два 
метода по сбору данных об инвалидности. (смотрите также 
Приложение 1).  
 

Бокс 3.5: Послепереписное обследование для сбора данных по инвалидности в Канаде 

Подход послепереписного обследования был использован Статистическим 
Офисом Канады при проведении комплексных обследований по инвалидности 
после переписей 1986, 1991 и 2001 годов. В эти переписи было включено два 
сканирующих вопроса по инвалидности и нарушениям. В 2001 году, например, 
были следующие вопросы: 

 
1. Есть ли у этого человека какие-либо трудности со слухом, 

зрением, общением, ходьбой, подъему по ступеням, 
наклонами, обучением или выполнением каких-либо 
других похожих действий? 
 
Да, иногда 
Да, часто 
Нет 

 
2.  Может ли состояние физического, или умственного 

нездоровья снизить количество или виды деятельности, 
которые этот человек мог бы выполнить 
 
Дома? 
На работе или в школе? 
В других местах, например, транспорте? 

 
Эти вопросы не были нацелены на то, чтобы рассчитать распространенность 
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нарушений или ограничений в действии. Эти вопросы просто нужны были для 
того, чтобы очертить выборку, состоящую из тех, у кого была вероятность 
наличия инвалидности. После переписи было подготовлено национальное 
выборочное обследование, основанное на результатах переписи. Тем лицам, 
которые дали положительный ответ во время переписи, ответив да на, как 
минимум, один из вопросов, затем были заданы подробные вопросы, чтобы 
подтвердить наличие у них инвалидности. В это обследование также была 
включена маленькая выборка, состоящая из тех людей, которые во время 
переписи дали отрицательные ответы. 
 
Послепереписное обследование позволило получить точную информацию о 
распространенности инвалидности, которую невозможно было получить в такой 
же степени проведением переписи. В этом же обследовании удалось получить 
подробные данные о природе инвалидности и других характеристиках 
опрошенных лиц.  
 
Вошло в практику не публиковать вообще данные по инвалидности, 
полученные во время переписи, а только использовать их в качестве рамки 
выборки для последующего обследования.  
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Бокс 3.6: Методы по сбору данных об инвалидности, 
применявшиеся в отдельных странах 

Страна 
 

Метод сбора данных 

Камбоджа Социально-экономические обследования и перепись 
населения 

Острова Фиджи Перепись населения и обследования доходов и расходов 
домохозяйств 

Гонконг, Китай Обследования по лицам, имеющим инвалидность и 
хронические болезни  

Индия Перепись, Организация по Национальному выборочному 
обследованию, Регистр по обследованиям и добровольно 
предоставляемым данным 

Индонезия Национальные обследования по социально-экономическим 
параметрам 

Исламская 
республика Иран 

Перепись  

Монголия Некоторые регистры  на уровне столицы (регистры с 
добровольно предоставляемыми данными и, регистры по 
нарушениям состояния здоровья) 

Филиппины Перепись населения и домохозяйств 
Таиланд Обследования по инвалидности, Бюро оказания помощи 

лицам с инвалидностью, Национальные регистры и 
Переписи 

 
 
3.6 Преимущества и недостатки различных методов по сбору 
данных 
 
 В Таблицах 3.1 - 3.4,  представленных ниже, в суммированном виде 
показаны преимущества и недостатки переписей, выборочных 
обследований и сборников административных данных (как 
единовременных, так и постоянных) с точки зрения сбора данных по 
инвалидности.   
 
 

Таблица 3.1: Перепись населения: Преимущества и недостатки1   
 

Преимущества Недостатки 

Данные можно будет представить в 
табличном формате по малым и 
местным территориям. 
 

Вопросы ограничены базовыми 
социально-экономическими и 
демографическими характеристиками, 
что ограничивает масштаб вопросов 
по инвалидности.  

                                                 
1 Эта информация была получена из: Руководства и принципов по разработке 
статистики инвалидности, ООН, 2001.  Смотрите этот документ для получения более 
подробной информации. 
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Коэффициент распространенности 
можно получить по малым 
географическим территориям, потому 
что  данные также собираются по 
населению, находящемуся в той или 
иной группе риска.  

Сбор данных делается редко – обычно 
каждые 10 лет. Период времени 
может оказаться значительным между 
сбором данных и распространением 
данных. 

Подробные описательные 
перекрестные таблицы не подвержены 
ошибкам выборки.  

В некоторых переписях могут 
оказаться неохваченными люди, 
имеющие инвалидность и 
находящиеся в каких-либо 
учреждениях. 

Если вопросы по инвалидности все 
еще остаются сопоставимыми, они 
могут оказаться полезными для 
проведения анализа коэффициентов 
инвалидности в динамике времени. 

Высокий уровень отказов и недоучета 
из-за сложности и щепетильности 
вопроса.  

Выявленная группа людей с 
инвалидностью обычно бывает 
большой по размерам, что позволяет 
проведение более подробного анализа 
и составления более подробных 
перекрестных таблиц.  

Это - затратное, как по времени, так и 
по стоимости, мероприятие по 
выявлению относительно небольшой 
части населения, имеющего 
инвалидность, причем вопросы 
задаются всему населению подряд. 

Можно сформировать полезную рамку 
выборки для проведения 
исследований по тем лицам с 
инвалидностью, которых другими 
способами обычно трудно выявить.  

Обучение интервьюеров по 
специальному руководству, 
необходимому для постановки 
вопросов в инвалидности, может 
оказаться слишком дорогостоящим 
мероприятием. 
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Таблица 3.2: Выборочные обследования:                              
Преимущества и Недостатки 

 
Преимущества Недостатки 

Гибкость, как по глубине, так и по 
перечню опрашиваемых признаков. 
 
 
 

Ограничен размер выборки по малым 
населенным пунктам или малым 
географическим территориям, что 
приводит, в результате, к более 
частым ошибкам выборки. 
 

Можно провести специальные апробации, 
чтобы обеспечить идентификацию лиц, 
имеющих инвалидность. 

Люди, имеющие инвалидность, 
составляют менее 20% от всего 
населения, поэтому размер выборки по 
лицам, имеющим инвалидность, может 
оказаться маленьким, если только не 
проводить очень большое 
обследование. 
 

Если создана выборочная рамка, и если 
имеется в наличии инфраструктура по 
проведению обследования – то такие 
мероприятия довольно просто 
инициировать.   

Слабый или недостаточный охват лиц, 
находящихся или проживающих в 
специализированных учреждениях, а 
также бездомных, беженцев или 
кочевников. 
 

Если получены данные, сопоставимые с 
переписью и другими обследованиями, то 
результаты могут пригодиться для 
создания динамики изменений по 
определенным периодам времени. 
 

Периодический анализ разрозненных 
обследований даст неопределенный 
результат. 

Из-за ограниченности охвата и меньшего 
размера выборки легче контролировать 
условия наблюдения и 
интервьюирования. 

Для подробных обследований 
требуется проведение тщательного 
надзора за полевыми работами и 
специальное обучение для полевых 
супервайзеров и интервьюеров по 
вопросам инвалидности.  
 

Возможность выявления людей, имеющих 
инвалидность, можно повысить в 
зависимости от модификации дизайна 
(например, координируя вероятностный 
отбор с переписью, применяя списки 
зарегистрированного населения, 
стратифицируя стадии выборочного 
отбора или увеличивая фракции 
выборки).  
 

 

Увеличение возможностей по 
наблюдению за ходом полевых работ, 
специализированное обучение для 
проведения полевых работ, и 
предварительное тестирование вопросов. 
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Таблица 3.3: Сбор данных по единовременной регистрации:  
преимущества и недостатки 

 
Преимущества Недостатки 

Легко начать Протяженность охвата и степень 
представительности – неизвестны, и 
невозможно рассчитать ошибку 
выборки.  
 

Не требуется большое количество 
сотрудников на постоянной основе.  
 

Доля населения, входящая в группу 
риска – неизвестна, поэтому 
коэффициент распространенности и 
коэффициент заболеваемости 
невозможно подсчитать.  
 

Можно получить большое число 
примеров для проведения 
комплексного анализа данных, там, где 
требуется провести 
масштабные/большие табличные 
перекрестные сопоставления. 
  

Существует проблема двойного учета, 
что обусловлено многими классами 
информантов и большим количеством 
регистрационных списков, в которых 
зарегистрированы люди, имеющие 
инвалидность.  

Может применяться в помощь 
государственным и частным 
агентствам (например, для отделов по 
социальному обеспечению и 
социальному благосостоянию, а также 
медицинских и образовательных 
организаций), которые регистрируют 
людей.  
 

Результаты, обнаруженные во время 
такого сбора данных, можно легко 
экстраполировать на более крупную 
численность населения, имеющего 
инвалидность. 

Может быть использована для 
формирования рамки выборки для 
изучения населения, имеющего 
специфические виды инвалидности. 
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Таблица 3.4: Сбор данных на основе продолжительного учета: 
преимущества и недостатки 

 
Преимущества Недостатки 

Табличные данные можно составить 
по малым географическим районам.  

Отчетность основана на том, когда 
инвалидность была установлена как 
диагноз, а не на возникновении 
инвалидности.  
 

Подробная разбивка данных не 
подвержена ошибке выборки. 

Группа риска должна определяться 
независимо от данных переписи или 
от расчетов или прогнозов по 
населению.  
 

Можно получить переписные данные 
по коэффициенту распространенности 
и заболеваемости.  
 

Системы регистрации не могут гибко 
реагировать на изменения в контексте 
и процедурах  

Краткосрочные и долгосрочные серии 
данных гораздо легче собираются 
ввиду институциональной 
преемственности процесса сбора 
данных.  
 

Для осуществления организации 
процесса и его  дальнейшего 
администрирования требуется хорошо 
обученный персонал по статистике  

Сбор данных может быть тесно связан 
с предоставляемыми 
специализированными услугами. 
 

Сбор данных и обобщение по 
периодам времени является сложной 
задачей. 

Создается выборочная основа для 
проведения глубокого исследования по 
населению, имеющему особые случаи 
инвалидности. 
 

Множественная регистрация и 
двойной учет трудно поддается 
обнаружению 

 
Сравнительный обзор преимуществ и недостаток этих четырех методов 
по сбору данных, в целях расчета и описания инвалидности, 
представлен в Таблице 3.5. 
 
Точно так же как смертность и репродуктивность, инвалидность является 
феноменом, который никогда не распространяется по всему числу  
каким-то населения однородным образом. Сбор данных по инвалидности 
сопряжен со многими из тех же самых проблем, которые могут 
встретиться и во время сбора данных по смертности, например, 
существует зависимость от неспециализированного описания 
медицинских случаев, трудности, связанные с указанием точной даты 
времени какого-либо заболевания или инвалидности, а также проблемы 
по определению наиболее правомочных и грамотных респондентов. На 
Таблице 3.5, представленной ниже, говорится о 12 критериях по оценке 
источников данных, которые имеют большое значение для процесса 
сбора данных по инвалидности. 
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Таблица 3.5: Методы по сбору данных в инвалидности: 
Сравнительный обзор 

Критерий  
Перепись 
населения 

Выборочные 
обследования 

Единовремен-
ная 

регистрация 

Продолжи-
тельная 

регистрация 
Возможность получить 
подробное описание 
инвалидности 
 

Слабая 
 

От слабой до 
средней 

От средней до 
сильной 

От средней 
до сильной 

Возможность получить 
подробности по признакам 
(богатство и разнообразие 
характеристик, не относящихся к 
инвалидности) 

Средняя 
 

Сильная 
 

Средняя 
 

Слабая 
 

Точность и охват 
 

Средняя 
 

 
Сильная 

 

От слабой до 
средней  

От слабой до 
средней  

Отсутствие ошибки выборки 
 

Сильная 
 

 
Слабая 

 

 
Слабая 

 

 
Слабая 

 

 
Своевременность данных 

 
Слабая 

 

От средней до 
сильной 

 
Сильная 

 

 
Средняя 

 

 
Географические детали 

 
Сильная 

 

 
Слабая 

 

 
Сильная 

 

 
Сильная 

 
 
Возможность получить 
информацию по населению из 
группы риска 
 

 
Сильная 

 

 
Сильная 

 

 
Слабая 

 

 
Слабая 

 

 
Легкость организации процесса  
в развивающейся стране 
 

 
Средняя 

 

 
Сильная 

 

 
Сильная 

 

 
Слабая 

 

 
Количество случаев, 
имеющихся в распоряжении, 
для проведения анализа по 
отдельным/отобранным 
вопросам по инвалидности 
 

От 
средней 

до 
сильной 

От слабой до 
средней 

 
Средняя 

 

 
Сильная 

 

 
Возможность расчета 
коэффициента 
распространенности 
 

 
Сильная 

 

 
Сильная 

 

 
Слабая 

 

От слабой до 
средней 

Возможность выявления лиц, 
нуждающихся в специальных 
услугах 
 

 
Слабая 

 

 
Слабая 

 

 
Сильная 

 

 
Сильная 

 

Данные могут быть полезными  
для планирования какого-либо 
проекта на уровне сообщества 
для лиц, имеющих 
инвалидность 

От слабой 
до 

средней 

 
Слабая 

 

От средней до 
сильной 

От средней 
до сильной 
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3.7. Соотносительные данные 
 
На Таблице 3.5 показано, что каждый метод по сбору данных имеет свои 
сильные и слабые стороны, в зависимости от того, какие статистические 
данные по инвалидности требуются. Если используется более чем один 
метод, в некой координированной манере, то тогда можно будет 
добиться сохранения сильных  сторон каждого метода, не допуская при 
этом проявления их слабых сторон. Вопрос влияния недостатков, 
связанных с данными из переписей, например, можно разрешить путем 
проведения обследований по инвалидности или применения добавочных 
модулей по инвалидности, вводимых в объем других обследований. 
Недостаточность данных, получаемых во время обследования, может 
быть частично разрешена, за счет применения переписей, реестров по 
населению и других административных данных.   
 
Совершенно очевидно, что основную сложность при оценке жизненной 
ситуации лиц, имеющих инвалидность, представляет размещение и 
интеграция данных, получаемых из различных источников. Прежде всего, 
необходимо иметь в распоряжении определенное разнообразие 
источников данных, чтобы из них можно было что-то почерпнуть, но 
именно этот момент и отсутствует во многих развивающихся странах. 
Во-вторых, даже при наличии разнообразных источников данных, сами 
данные должны обязательно быть соотносительными, то есть они 
должны иметь общую концептуальную основу, а также язык изложения 
этих данных и понятия, применяющиеся по этим данным, – тоже должны 
быть сопоставимыми. МКФ обеспечивает как раз тем, что требуется для 
соотносительности: это универсальная основа и единая терминология в 
области инвалидности. 
 
В Боксе 3.7 представлен Австралийский пример об использовании 
данных, взятых из различных источников, в целях изучения 
неудовлетворенных потребностей по услугам для инвалидов. Здесь 
показывается, в частности, как данные из обследований и 
административных источников могут быть проанализированы совместно,  
чтобы в конечном итоге вывести информацию о том, как живут лица, 
имеющие инвалидность.    
 
 
Бокс 3.7: Применение данных из различных источников:           Проект по услугам для лиц, имеющих 

инвалидность, Австралия 

В 2001 году, Австралийский Институт по здоровью и благосостоянию получил заказ на 
проведение расчета по уровню неудовлетворенных потребностей в услугах, 
предназначенных для лиц, имеющих инвалидность, среди лиц, имеющих инвалидность 
в Австралии. А именно данный проект был нацелен на: 
 

 оценку эффективности предыдущих ассигнований на снижение 
неудовлетворенных потребностей в услугах для инвалидов, путем измерения и 
описания дополнительных услуг, предоставленных в результате 
вышеупомянутого финансирования; и  

 определить оставшуюся часть неудовлетворенных потребностей в помощи по 
вопросам инвалидности, поддержку в бытовой жизни, дневные программы, 
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попечение по месту жительства, и занятость для инвалидов. 
 
Было использовано два источника данных: данные НМПД по услугам и потребителям 
(источник информации по поставкам услуг); и данные по обследованию инвалидности 
среди населения (источник информации по неудовлетворенным потребностям в 
услугах). При проведении анализа была использована МКФ в качестве общей рамочной 
базы, в рамках которой были отображены концепции и наименования из этих двух 
источников данных. Затем можно было наглядно посмотреть, какие из понятий МКФ 
встречаются в обоих источниках данных: 
 

Сбор данных по услугам для 
инвалидов 

Обследования по вопросам 
инвалидности 

Нарушения  
(Требуется помощь по…) 
 
Действия: Самообслуживание, 
передвижение, коммуникация, другие 
действия 

(Требуется помощь по…) 
 
Действия: Самообслуживание, 
передвижение, коммуникация, 
другие действия 
 

Участие  
 
Тем самым единый ‘индикатор’ инвалидности – “необходимость в поддержке” – был 
связан с основной целью целого перечня услуг по отношению к инвалидности. Расчет 
по количеству лиц, среди населения Австралии, имеющих неудовлетворенные 
потребности в услугах, предназначенных для инвалидов, был затем основан на 
анализе данных обследования. Анализ затрагивал следующие параметры: 
 

 Применение данных обследования для выявления людей, которые сообщили о 
том, что нуждаются в помощи при самообслуживании, передвижении, или 
общении. Эта группа относится к ‘целевому населению’, для которого 
предназначены финансируемые услуги по инвалидности; и 

 Применение ‘фильтров’ для усовершенствования расчетов, фокусируясь на тех 
лицах, которые жили в домохозяйствах (а не в институциональных условиях) и 
тех, кто сообщил о неудовлетворенных потребностях в формальной помощи в 
дополнение к необходимости в частой поддержке. 

 
В результате проведенного анализа были получены следующие расчеты по  
неудовлетворенным потребностям по всей Австралии: 

• 12,500 человек нуждаются в помощи по нахождению места проживания 
и попечительных услугах по месту жительства 

• 8,200 мест было необходимо для обеспечения доступа к сообществу  
• 5,400 человек нуждались в поддержке по нахождению занятости 

 
Несмотря на то, что эти цифры кажутся низкими, полученные результаты 
способствовали проведению переговоров между органами власти на уровне Штатов, 
Территорий и Содружества по финансированию поддержки для лиц, имеющих 
инвалидность. 
 
Такой серьезный анализ удалось провести только благодаря наличию общих 
концепций, которые были использованы при определении целевого населения, 
охваченных специализированными услугами по инвалидности, и обследования 
населения по вопросам инвалидности. Применение общих понятий было возможным 
благодаря тому, что обе группы концепций можно было обнаружить в рамках МКФ. 

 
 
Отчет по этому обследованию можно получить на сайте:  http://www.aihw.gov.au/publications/index.cfm/title/7741 

 
 


