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Цели обучения: Глава 10 
Статистика инвалидности: Ключ к формированию 

взвешенной политики 
 

После прочтения этой главы читатель: 
 

1. сможет описать политику, которая может быть 
сформирована на основе данных об 
инвалидности 

 
2. будет иметь общее представление о принципах 

выработки политики и плане действий в 
отношении инвалидности 

 
3. будет знаком с примерами политики в отношении 

инвалидности в разных странах



10.   СТАТИСТИКА ИНВАЛИДНОСТИ: КЛЮЧ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДРАВОЙ ПОЛИТИКИ  

 
  

10.1   Политика, которая может быть сформирована на основе данных об 
инвалидности  
10.2   Руководства по инвалидности для формирования политики и планов 
действий 

  
 
  
10.1   Политика, которая может быть сформирована на основе данных об 
инвалидности  
  
Статистика инвалидности собирается для цели формирования политики, научных 
исследований, а также мониторинга и оценки программ и проектов. В предыдущих 
главах мы подчеркнули, что выбор сфер и вопросов, которые будут включены в 
анкету, зависит главным образом от потребностей пользователей. Кроме того, в 
цикле сбора данных, проиллюстрированном на Диаграммах 5.1 и 5.2, первая и 
последняя стадии это консультации с пользователями. Таким образом, цикл не 
будет полным, если организация, обеспечивающая статистические данные, не 
встретится с пользователями данных вновь для распространения статистики.   
  
В зависимости от охвата или масштаба элементов собранных данных, статистика 
инвалидности может предложить широкий спектр полезной информации для 
формирования политики, мониторинга и оценки. Например, кросс-табуляция 
распространенности инвалидности по социодемографическим характеристикам 
населения могла бы продемонстрировать различия между разными возрастными 
группами, полами, уровнями образования, профессиями и др. Эти различия 
можно затем использовать для выявления приоритетных групп людей для 
выработки политики и программ, особенно в развивающихся странах, где ресурсы 
ограничены. Со временем такая информация покажет, успешна ли политика, 
программа или реализованный проект в отношении адресного населения с 
инвалидностью или нет. 
 
Ниже указывается информация, которая может иметь прямое отношение к 
формированию политики: 
 

1. Разница в уровнях инвалидности среди мужчин и женщин 
 

В некоторых странах гендерная разница может указывать на 
дискриминацию определенного пола в части оказания услуг. 
Следовательно, может потребоваться решительная политика, 
гарантирующая равный доступ к обслуживанию. 

 
В то же время, в некоторых странах, возможно, уровень инвалидности 
среди мужчин выше, чем среди женщин, особенно, когда причина 
инвалидности связана с работой. Поэтому важно знать -  кроме факта 
наличия инвалидности - причины инвалидности для формирования 
политики, связанной с обеспечением охраны труда и техники безопасности 



на рабочем месте, страхованием и финансовой помощью, для снижения 
последствий травм в результате несчастных случаев.   

 
 
 
 

2. Данные о причине инвалидности 
 

Выявление причины инвалидности может помочь людям, определяющим 
политику, принимать решения о виде профилактических программ 
подходящих для их страны. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
основными причинами инвалидности являются недоедание, болезни, 
врожденные факторы, несчастные случаи и насилие, плохая гигиена, войны 
и подрывы на мине, отсутствие доступа к системе здравоохранения, 
воздействие химическим веществ, стрессы и т.д. (Такамайн, 2003), 
большинство из которых можно предотвратить. Следовательно, чтобы 
уменьшать степень распространения инвалидности, можно 
сконцентрировать стратегии на этих направлениях. 

 
3. Различия между населением с инвалидностью и без нее в пользовании 

услугами 
  

Политика может быть сформирована с тем, чтобы расширить доступ 
населения с инвалидностью к различным услугам и объектам, например, 
обязательное установление наклонных пандусов вместо лестниц для 
колясочников.   

 
4. Идентификация физических и социальных барьеров 

 
Информация о том, с какими видами ограничений сталкиваются лица с 
инвалидностью в связи с базовыми услугами, а также информация об их 
причинах, полезны для определения экологических и социальных барьеров, 
которые требуют первоочередного внимания. В странах, где ресурсы 
ограничены, определение самых необходимых видов вспомогательных 
устройств важно для оптимального распределения средств. 

 
5. Доступ к и участие в образовании и труде 

 
Данные могут рассказать, насколько люди с инвалидностью интегрированы  
в образовательную систему и рынок труда. Это критический вопрос, 
связанный с политикой инвалидности. Ключевыми ограничениями к 
повышению качества жизни людей с инвалидностью являются 
дискриминация людей с инвалидностью и нежелание нести затраты по 
созданию более доступной среды, например, в школах или рабочих местах. 
Данные об инвалидности могут побудить правительство страны строить 
более качественные объекты или обеспечить налоговые стимулы школам 
или предприятиям, которые принимают людей с инвалидностью. 

 
6. Доход по возрасту и типу инвалидности  

 
Бедность это одна из причин инвалидности. Это связано с тем, что бедные 
чаще живут и работаю в опасных условиях, у них отсутствует доступ к 



услугам здравоохранения и хорошему питанию, среди прочего. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе около 40 процентов людей с инвалидностью бедны 
(Такамайн, 2003).    

 
С другой стороны, инвалидность может также быть причиной бедности. Это 
особенно верно, если люди с инвалидностью и те, кто за ними ухаживает, 
не имеют возможности зарабатывать деньги для семьи. Кроме того, 
финансовые ограничения также могут быть вызваны дорогостоящим 
лечением или вспомогательными устройствами, которые требуются людям 
с инвалидностью. Данные о доходе, а также другая информация об 
экономическом статусе домохозяйства могут дать представление о том, как 
бедность может влиять на инвалидность и наоборот.    

  
Существует еще ряд стратегий, которые могут быть сформированы для цели 
улучшения условий жизни людей с инвалидностью. Некоторые из этих стратегий 
получили международное признание и включены в национальные политические 
программы различных стран. В следующем разделе описаны руководящие 
документы и планы действий, в соответствии с которыми строится политика 
инвалидности в некоторых странах.   
 
10.2  Руководства по инвалидности для формирования политики и планов 
действий  
 
Как описано в Главе 1, пользу от статистики инвалидности в реализации 
глобальных обязательств по реализации и защите прав людей с инвалидностью в 
экономической, социальной, культурной, политической и правовой жизни трудно 
переоценить. В Статье 31 Конвенции о правах инвалидов  (КПИ) говорится, что 
государства-участники обязуются производить сбор надлежащей информации, 
включая статистические и исследовательские данные, позволяющей им 
разрабатывать и осуществлять стратегии в целях выполнения Конвенции. КПИ 
охватывает следующие направления: 
 
Статья 6 – Женщины-инвалиды  
Статья 7 - Дети-инвалиды  
Статья 8 - Просветительно-воспитательная работа  
Статья 9 - Доступность  
Статья 10 - Право на жизнь  
Статья 11 - Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации  
Статья 12 – Равенство перед законом  
Статья 13 - Доступ к правосудию  
Статья 14 - Свобода и личная неприкосновенность  
Статья 15 - Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания  
Статья 16 - Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства 
Статья 17 - Защита личной целостности  
Статья 18 - Свобода передвижения и гражданство  
Статья 19 - Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное 
сообщество  
Статья 20 - Индивидуальная мобильность  
Статья 21 - Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации  
Статья 22 - Неприкосновенность частной жизни  
Статья 23 – Уважение дома и семьи  



Статья 24 - Образование  
Статья 25 - Здоровье  
Статья 26 – Абилитация и реабилитация  
Статья 27 – Труд и занятость  
Статья 28 - Достаточный жизненный уровень и социальная защита  
Статья 29 - Участие в политической и общественной жизни  
Статья 30 - Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии 
спортом  
 
В Азиатско-тихоокеанском регионе Вторая Азиатско-тихоокеанская декада людей 
с ограниченными возможностями (2003-2012гг.) способствует построению 
открытого, доступного и равноправного общества для людей с инвалидностью, а 
соответствующее региональное руководство, Бивакоская основа для действий на 
пороге тысячелетия (BMF), предусматривает следующие семь приоритетных 
направлений: 

 
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. 

 
В Приложении 4 приводятся различные задачи в рамках этой основы.   
 
«Бивако Плюс Пять», приложение к BMF, подчеркивает важность 
международного сотрудничества, совместных усилий множества 
заинтересованных сторон, включая частный сектор, местные органы власти, а 
также участия людей с разными формами ограничений возможностей в 
процессах принятия решений относительно инвалидности и в реализации и 
оценке проектов и политики.   
 

«Бивако Плюс Пять» предусматривает специальную стратегию «Улучшение 
доступности и качества данных и другой информации об инвалидности для 
формирования и реализации политики». Стратегии описаны в Приложении 5.   
 
Некоторые страны сформировали свою политику на основе вышеупомянутых 
руководящих принципов. Например, Филиппины приняли Великую хартию для 
инвалидов, которая гласит: 
 

 .... Инвалиды являются частью филиппинского общества и таким образом 
государство должно обеспечивать полную  поддержку для улучшения общего 
благосостояния людей с инвалидностью и их  интеграции в общество. Для этих 
целей государство примет политику, обеспечивающую им возможность 
благополучно конкурировать за имеющиеся возможности....1 

                                                 
1 Роберт Л. Меттс, «Вопросы инвалидности, тенденции и рекомендации для Всемирного банка» 

(Robert L. Metts, Ph.d, Disability Issues, Trends and Recommendations for the World Bank). (Февраль 



 
Политика Индии в отношении людей с инвалидностью установлена Законом 1995 
года об инвалидах (Об обеспечении равенства возможностей, о защите прав и о 
полном участии инвалидов), который подчеркнул наличие у людей с 
инвалидностью равных возможностей. 
 
Китайская Народной Республика, в которой по оценкам специалистов 20 
миллионов инвалидов живут в бедности, сформулировала политику инвалидности 
следующим образом: 
 

... с целью защиты законных прав и интересов, принятия обязательств в 
отношении инвалидов, а также обеспечения их равноправного и полного участия в 
жизни общества и доли материального и культурного богатства общества2. 

  
 
Национальная концепция по инвалидности Республики Бангладеш изложена в 
Законе Бангладеш «Об инвалидах»3. Закон перечисляет следующие 
приоритетные направления: 

 
 
Профилактика инвалидности 
Идентификация 
Лечение 
Образование 
Здравоохранение  

Реабилитация и занятость  
Транспорт и коммуникации 
Культура 
Социальное обеспечение 
Организации  самопомощи 

 
 

 

                                                                                                                                                             
2000 года).  Источник базового документа: Филиппины, “Великая хартия для инвалидов”, Official 
Gazette of the Republic of the Philippines, 4 мая 1992 года, Том 88, № 18, 2537-2556. 

2Там же. Источник базового документа: Китайская Народная Республика, Закон КНР «О защите 
инвалидов», Глава 1, Общие положения (Китай, 1990).   

3 Датская лаборатория шистосоматоза  для Всемирного банка, Народная Республика Бангладеш, 
Инвалидность в Бангладеш, Ситуационный анализ, Окончательный отчет (Disability in 
Bangladesh, A Situation Analysis, Final Report) (май 2004 года).   


