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5.1  Краткий обзор циклов обследования и переписи населения 

5.1.1   Цикл и затраты на обследование 
 
Разработка большинства обследований проходит один и тот же цикл. Если 
обследование не проводилось ранее, цикл начинается с определения 
потребностей в информации одного или нескольких клиентов или пользователей 
данных. Этот шаг самый важный, поскольку без четкой идентификации 
потребностей пользователя цели обследования будут неясны, и процесс 
разработки будет с самого начала иметь изъяны.   
 
С этого начинается постоянный процесс разработки для сбора данных. 
Потребности пользователя определяют процесс планирования, который ведет к 
разработке и составлению плана обследования. Когда данные будут собраны и 
обработаны, начнется оценка распространенности и другие исследования. Эти 
данные распространяются и оцениваются, среди прочих, и пользователем 
данных. Таким образом, процесс проходит полный круг. На Диаграмме 5.1 ниже 
показан цикл обследования. 
 
Диаграмма 5.1: Цикл обследования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Некоторые из этих стадий, и в частности те, на которых возникают вопросы, 
вызывающие особую озабоченность при сборе данных по инвалидности, 
описываются в этой и последующих главах.   
 
Финансовые соображения всегда важны при разработке обследований. 
Национальные бюро статистики всегда должны знать, компенсируют ли 
потенциальные выгоды от обследования затраты на его разработку, проведение, 
сбор и анализ данных.   
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Национальные статистические агентства регулярно фиксируют не только общие 
затраты на сбор данных, но и затраты по каждой стадии. Информация о затратах 
важна для планирования каждой стадии разработки обследования в рамках 
организации и может также использоваться для сравнения затрат с таковыми 
других национальных статистических организаций.    
 
В любом проводимом интервьюером сборе данных самыми существенными 
являются фактические полевые затраты на проведение обследования и сбора 
данных. Затраты на планирование и разработку важны и, естественно, 
необходимы для получения качественных данных об инвалидности. Анализ и 
распространение данных также являются крупными статьями расходов. Обычно 
общие затраты на разработку примерно равны общей сумме затрат, связанных с 
выпуском конечных результатов обследования.   
 

5.1.2   Цикл переписи 
Цикл переписи населения схож с циклом обследований, как наглядно 
демонстрирует Диаграмма 5.2. В частности, цикл переписи начинается и 
заканчивается оценкой ранее собранных данных и консультациями с 
пользователями. Основная разница между ними состоит в том, что для всех 
стадий переписи требуется гораздо больше времени, особенно для 
дополнительных консультаций, процедур дизайна и тестирования, включая выбор 
темы, одобрение правительством окончательного дизайна и проверку качества. 

Диаграмма 5.2: Цикл переписи населения 
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5.2   Планирование сбора данных 
 
Учитывая сложность и стоимость проведения обследования или переписи и 
необходимость того, чтобы данные удовлетворяли потребности пользователей 
данных, стадия планирования очень важна. На стадии планирования необходимо 
ответить на некоторые вопросы, включая следующие:  
 

 Цели сбора данных?  
 Какие вопросы необходимо задать? 
 Рамки и сфера охвата?  
 Как операционализировать понятие инвалидности? 
 Как должны выглядеть сканирующие вопросы?  
 Следует ли использовать интервью доверенных лиц?  
 Следует ли использовать телефонное или личное интервью или и то, 
и другое? 

 Следует ли использовать разные вопросы или анкеты для разных 
подсовокупностей? 

 Как решить вопросы с используемым языком и терминологией?  
 Как решить основные методологические вопросы дизайна, области, 
единицы выборки, стратификации, взвешивания и т.д.?  

 Как сохранить конфиденциальность и тайну ответов респондентов?  
 
Цели должны быть установлены максимально четко, потому что они определяют 
рамки, методологию и содержание обследования/переписи населения, и, в 
конечном счете, их статистические результаты.   
 
Первые два вопроса можно решить с помощью консультаций с пользователями 
данных и людьми с инвалидностью. Мы опишем это подробно в следующих 
разделах. Последний вопрос описывается в Разделе 5.5.    
 
5.3  Постановка правильных вопросов 
  
Давайте рассмотрим реальный пример формулирования вопросов при разработке 
инструмента сбора данных по инвалидности. 
 
Рассмотрим обследование, проведенное в Австралии в 2003 году под названием 
«Обзор инвалидности, старения и социальных услуг» (SDAC): 
 
С самого начала было достигнуто соглашение о том, что в информации о трех 
частично совпадающих группах людей – лицах с инвалидностью, пожилых людях 
и тех, кто ухаживал за другими людьми в связи с их инвалидностью – существуют 
большие пробелы.   

 
Нужна была не только базовая информация о распространенности, но также и 
информация, указывающая на неудовлетворенные потребности людей с 
инвалидностью и пожилых, в частности, в медицинских услугах и технических 
средствах, например, инвалидных креслах и слуховых аппаратах. Для социальных 
служб требовались данные о влиянии их профессии на их образ жизни.   

 



Пользователи данных заявили о необходимости отслеживать во времени 
изменения в распространенности и характеристиках людей с инвалидностью. 
Таким образом, вопросы SDAC должны были быть очень схожими с вопросами 
обследования, проведенного ранее в 1998 году. 

 
Наконец, помимо потребности в данных на национальном уровне и уровне 
штата/территории, для регионального планирования услуг для людей с 
инвалидностью, пользователи высказали потребность в данных на региональном 
уровне, и на уровне малых районов.  

 
Разработчики SDAC искали ответы на некоторые очень простые вопросы, 
основанные на здравом смысле.  
 

 Кому нужна информация? 
 Зачем пользователям нужны эти данные? 
 Какие совокупности должны быть обследованы? 
 На какие вопросы необходимо ответить и какая информация будет 
ответом на них? 

 Какая совокупность интересует нас в том случае и что мы хотим 
знать о ней? 

 Каков географический охват обследования? 
 Должны ли наши вопросы статистически соотноситься с вопросами 
других обследований? 

 Когда нужна информация и как часто она должна обновляться? 
 В какой форме должны быть результаты, насколько подробными они 
должны быть и нужна ли кросс-табуляция? 

 
Во время обсуждений общего показателя инвалидности для переписей населения 
Вашингтонская Группа (ВГ) во время своего первого заседания в 2002 году 
определила первые два вопроса как особенно важные для определения целей, 
которым служат какие-либо инструменты сбора данных по инвалидности. ВГ 
предложила следующие возможности: 
 

Кому нужна информация? 
 

 Исследователи 
 Широкая общественность 
 Лица, определяющие  политику 
 Ассоциации и НПО 
 Профсоюзы 
 Государственные ведомства 
 Международные организации 
 Организации здравоохранения и поставщики медицинских услуг 
 Промышленность 
 Производители устройств и оборудования 
 Работодатели 
 Группы потребителей с инвалидностью 
 Страховые агентства 
 Организации, занимающиеся планированием в области образования  
 СМИ 

 
 



Зачем пользователям нужны эти данные? 
 

 Планирование 
 Оценка проекта и планирования 
 Маркетинг 
 Разработка политики  
 Защита интересов и действия в области политики 
 Профилактика 
 Отслеживание и расширение участия  
 Повышение качества услуг 
 Создание или улучшение стандартов. 

 
Было решено, что ответы на другие вопросы (какие совокупности следует 
обследовать, что спрашивать, географический охват) зависели от потребностей 
пользователей данных в каждой отдельной стране.  
 
Естественно, напрашивается вопрос: Как определить, какие потребности на 
самом деле есть у пользователей информации об инвалидности? В следующем 
Разделе мы в общих чертах опишем ряд практических шагов, примененных со 
значительным успехом.  

 
5.4   Определение потребностей пользователей 
 
Предположим, ваше агентство планирует разработать обследование, касающееся 
инвалидности. Есть границы, зависящие от ресурсов и терпения респондентов (в 
части количества задаваемых вопросов). Однако вы хотите, чтобы все ваши 
вопросы соответствовали потребностям пользователей. Что Вам делать дальше? 
 

5.4.1 Консультации с пользователями данных 
 
Сборы данных, проводимые статистическими агентствами без обширных и 
глубоких консультаций с теми, кто использовал бы эти данные, одним словом, 
бесполезны. 
 
Существует много методов консультаций: 
 

 письменная информация о содержании и цели данных; 
 

 сбор групп пользователей для обсуждения потребностей в данных и 
вопросов обследования/переписи населения; 

 
 после того, как потребности пользователей данных будут 
задокументированы, еще раз свяжитесь с пользователями данных для 
подтверждения их правильности. 
  

Поскольку число вопросов, которые можно включить в любой сбор данных, 
ограничено, не все потребности в данных можно удовлетворить. Разработчик 
сбора данных должен собрать как можно больше информации о потребностях 
пользователей и затем проверить, могут ли некоторые из этих потребностей быть 
удовлетворены из альтернативных источников данных. Обычно разработчику 
сбора данных будет трудно определить приоритетность потребностей или найти 



компромисс для удовлетворения максимально возможного количества 
потребностей пользователей.   
 
5.4.2   Статистические консультативные группы 
 
Рекомендуется внедрить постоянный и регулярный процесс консультаций через 
регулярные контакты и обсуждения с сообществом пользователей статистических 
данных. Такой процесс создает контакт между сборщиками данных и 
пользователями, позволяющий поднимать и решать вопросы по мере их 
возникновения, оставляя много времени для процесса разработки сбора данных.  
 
Один из таких механизмов - консультативная группа пользователей 
статистических данных. Консультативные группы можно создать по вопросам, 
касающимся определенной тематики, или для консультаций по сбору данных. 
Тематические группы могут собираться два-три раза в год для обсуждения 
возникающих вопросов, относящихся к теме обследования/переписи населения. 
Группы, формируемые специально для сбора данных, обычно заседают на стадии 
разработки обследования/переписи населения.   
 
В состав консультативных групп должны входить все заинтересованные стороны. 
В случае обследования/переписи населения инвалидности в них должны входить 
представители всех уровней правительства, ученые и исследователи, а также 
сами лица с инвалидностью и группы защиты их интересов.   
   
В Боксе 5.1 описываются функции консультативной группы по переписи 
населения по вопросам инвалидности в Австралии. 
 

Бокс 5.1: Консультативная группа по переписи населения по 
вопросам инвалидности в Австралии 

 
Австралийское Бюро статистики (АБС) созвало Консультативную группу по 
переписи населения по вопросам инвалидности (CAGD) для консультаций по 
потребностям в данных об инвалидности в Переписи населения и жилищного 
фонда 2006 года в Австралии.  
 
Функции CAGD:  

1. выявление и определение приоритетности ключевых потребностей в 
данных об инвалидности для малых областей и ряда подгрупп 
населения, включая относительно небольшие подгруппы.  

 
2. исследование, разработка, тестирование и анализ валидности 

вопроса(ов) об инвалидности для обеспечения приемлемых данных об 
инвалидности на уровне малой области для включения в Перепись 2006 
года. 

 
3. Рассмотрение результатов тестирования и валидности и подготовка для 

АБС рекомендаций по включению вопроса(ов) инвалидности в Перепись 
2006 года.  

 
Консультации с этой группой помогли АБС разработать вопросы об 
инвалидности для Переписи 2006 года. Во время консультаций группа 
сообщила, что цель вопросов об инвалидности в переписи населения 
состоит в том, чтобы выявить население с инвалидностью, нуждающееся в 



помощи с основной деятельностью по самообслуживанию, передвижению и 
общению. Группа утверждала, что эти данные было важнее всего собрать на 
низовом географическом уровне, предусмотренном в Переписи, поскольку 
они хоть и отличаются от данных, полученных из обследования 
инвалидности, но дополняют их. 
  
 
 

5.4.3   Консультации с лицами с инвалидностью  
 
Будучи важными пользователями данных, которые больше всех выигрывают от 
улучшения данных, люди с инвалидностью и организации, представляющие их, 
зачастую знают лучше, чем кто-либо еще, какие данные должны быть собраны. 
Они должны быть вовлечены в процесс с начальной стадии сбора информации о 
потребностях пользователей и разработки вопросов вплоть до планирования 
информационных кампаний о целях и результатах обследования/переписи 
населения. 
 
В прошлом организации инвалидности высказывали следующие возражения в 
отношении обследований/переписей населения, предложенных национальными и 
местными органами власти: 

 
 было приложено недостаточно усилий для использования 
существующих данных для улучшения услуг;  

 
 по-видимому, результаты вопросов обследования/переписи были 
направлены на увеличение количества социальных учреждений с 
проживанием и в пользу иной политики, направленной против 
интеграции людей с инвалидностью в общество; 

 
 Обследования/переписи населения нарушали неприкосновенность 
частной жизни людей с инвалидностью, особенно с 
психиатрическими заболеваниями; 

 
 Обследования/переписи населения проводились без консультации с 
организациями людей с инвалидностью.  

Для того, чтобы обследования и другие инструменты сбора данных об 
инвалидности соответствовали своему целевому назначению, очень важно 
вовлекать в этот процесс людей с инвалидностью и их организации. Это можно 
сделать следующим образом: 
  

 обеспечить, чтобы в состав всех консультативных группах входили 
представители организаций инвалидов. 

 предоставить копии проектов целей и анкет обследования/переписи (в 
доступных форматах и на доступных носителях) для групп лиц с 
инвалидностью.  

 попросить группы лиц с инвалидностью дать предложения по содержанию 
обследования/переписи населения или напрямую попросить их дать 
рекомендации по определенным вопросам, возникающим в процессе 
разработки обследования/переписи населения. 

 



Все эти методы консультации целесообразны и помогают сделать сбор данных 
успешным. Они помогают удовлетворить потребности этих пользователей данных 
инвалидности, имеющих непосредственный опыт инвалидности – самих 
инвалидов.   
 
В Боксе 5.2 приводятся примеры стран, которые консультировались с группами 
лиц с инвалидностью при сборе данных об инвалидности. 
 
Бокс 5.2: Консультации с группами лиц с инвалидностью: примеры 

 
Новая Зеландия: Во время разработки Обследования домохозяйств на 
предмет инвалидности 1996 года Фонд глухих был озабочен тем, что 
обследование не будет идентифицировать глухих людей, потому что они, как 
правило, не считают себя инвалидами и поэтому на сканирующие вопросы в 
Переписи населения (использованные для разработки области выборки для 
обследования) они бы ответили отрицательно. Фонд глухих угрожал начать в 
СМИ кампанию по дискредитации результатов обследования. Правительство 
включило Фонд глухих в процесс разработку обследования и убедило их, что 
методология, которую они предложили, на самом деле будет 
идентифицировать глухих людей.    
 
Таиланд: Таиландское Национальное управление статистики (ТНУС) провело 
пять Обследований состояния здоровья и благосостояния с 1970-ых годов. 
Оценки доли населения с инвалидностью в Таиланде увеличились за это время 
с менее, чем 0.5% до примерно 2% в 2001 году. Тем не менее, ТНУС считало, 
что реальная доля населения с инвалидностью намного выше. Для улучшения 
данных Управление проконсультировалось и с основными пользователями 
данных об инвалидности, и с людьми с инвалидностью, которые помогли им 
определить инвалидность более точно.  
 
Австралия: Австралийское бюро статистики консультировалось с группами 
инвалидности перед каждым обследованием инвалидности и, следовательно, 
включало многие из данных, предложенных этими группами. Например, до 
обследования инвалидности 1993 года Консультативный Совет по черепно-
мозговым травмам лоббировал в Бюро вопрос включения большего объема 
информации о людях с черепно-мозговыми травмами. Они хотели обеспечить, 
чтобы такие люди были идентифицированы в общей совокупности лиц с 
инвалидностью и чтобы причины их инвалидности были корректно охвачены. 
Для удовлетвоения этой потребности в обследование 1993 года были внесены 
изменения. 
 
 
5.5   Последствия сбора данных с точки зрения неприкосновенности 
частной жизни  
 
До сбора данных необходимо разработать план относительно гарантирования 
неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности информации. Эти 
факторы всегда следует учитывать при сборе и распространении данных о людях 
или организациях, оказывающих услуги. Частная жизнь и конфиденциальность 
сведений могут быть поставлены под угрозу в зависимости от того, какая 
информация собирается, как она собирается (например, как и кому задается 
вопрос), как хранятся данные (например, кто имеет доступ к данным и какие 
методы защиты от несанкционированного доступа предусмотрены) и как данные 
анализируются и сообщаются. 
 



В Статье 31 Конвенции о правах инвалидов говорится, что в процессе сбора и 
хранения статистических данных надлежит соблюдать юридически установленные 
гарантии, включая законодательство о защите данных, чтобы обеспечить 
конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни инвалидов. 
 
Нормативно-правовые акты, инструкции министерств или ведомств могут 
содержать требования о неприкосновенности частной жизни при сборе данных; 
важно ознакомиться с этими правилами до начала стадии разработки сбора 
данных. Даже если нормативно-правовых актов или инструкций не существует, 
рекомендуется соблюдать следующие принципы: 
 

1. Агентства и другие организации, занимающиеся сбором данных, должны 
сообщать респондентам информацию, которую они собирают, цели и 
предназначение этих данных. 

 
2. до сбора данных необходимо получить согласие респондента - или в 

случае, если он не может сам дать согласие, согласие доверенного лица 
– и лицу нужно дать возможность отказаться от дачи согласия на 
использование или раскрытие информации о нем.   

 
3. Агентства и другие организации, занимающиеся сбором данных, должны 

убедить людей в том, что неприкосновенность их частной жизни будет 
обеспечена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6   Другие базовые вопросы управления в процессе планирования 
 
На стадии планирования необходимо заранее продумать все стадии сбора, 
обработки, анализа и распространения данных, при этом каждая стадия должна 
плавно перетекать в следующую. Например, процедуры сбора данных должны 
быть разработаны с учетом ожидаемых методов обработки и анализа данных. Все 
стадии сбора данных должны быть рассмотрены с учетом конечного пользователя 
и его потребностей в данных. Статистическая информация полезна только в том 
случае, если она может помочь ответить на важные вопросы исследования или 
политики. В последующих главах даны детальные инструкции по каждой стадии 
планирования.   
 
Планирование также вовлекает базовые вопросы управления, например: Каков 
бюджет и достаточен ли он? Как будет проводиться отбор, обучение и управление 
персоналом? Какой механизм управления проектом будет обеспечивать 
своевременность реализации проекта? 

Примеры законодательных актов и правил Австралии по вопросу 
неприкосновенности частной жизни применительно к сбору данных можно найти 
в интернете по следующим ссылкам: 

http://www.privacy.gov.au/health/index.html  
http://www.privacy.gov.au/publications/ipps.html 
http://www.privacy.gov.au/publications/nppgl_01.html 

 
См. документ Австралийского Института здоровья и социального обеспечения о 
неприкосновенности частной жизни, регулирующий национальные наборы 
медицинских данных, по следующей ссылке: 

http://www.aihw.gov.au/disability/csda_public/index.html 



 
Общий бюджет следует распределить на все стадии сбора. Неадекватный 
мониторинг бюджета может означать, что данные будут собраны, но средств на 
выпуск и распространение качественных статистических данных не будет.    

 
Следует запланировать кадровые ресурсы, чтобы обеспечить наличие 
сотрудников с нужными навыками в нужное время на стадиях разработки, сбора и 
выдачи результатов. При сборе данных, проводимом интервьюером, а не 
собственными силами, оплата интервьюеров, скорее всего, будет самой большой 
статьей расходов на стадии сбора.   

 
Руководство проектом важно для гладкой реализации сбора данных в 
приемлемые сроки. Как показывает опыт, в случае обследований домохозяйств на 
предмет инвалидности, на стадии планирования и разработки требуется 12-18 
месяцев, с равными периодами времени на обработку данных, анализ и 
подготовку конечных результатов обследования. Между этими двумя стадиями 
находится период сбора данных, который в случае инвалидности относительно 
короткий, возможно всего лишь несколько недель или месяцев. Данные об 
инвалидности в целом не подвержены сезонным влияниям, и таким образом нет 
необходимости собирать данные в течение более длительного срока.  
 
5.7   Качество данных и общие ошибки обследования  
 
Обследования и анкеты по инвалидности подчиняются тем же общим правилам 
обследований, которые можно найти в любом стандартном учебнике об 
эпидемиологии или методологии проведения обследования. Существуют два 
известных хрестоматийных требования к данным обследования, т.е. они должны 
быть:   
 

валидными (измерять то, что они должны измерять), и  
 

надежными (давать непротиворечивые результаты при повторных 
измерениях).   

 
Конечно, оценка данных дело не простое. Притом, что оценить надежность можно 
относительно легко, валидность может быть установлена только при наличии 
«золотого стандарта», по которому можно измерить данные. А в случае данных об 
инвалидности, кроме информации о нарушении, вряд ли существует подходящий 
золотой стандарт.  
 
Отчасти поэтому существуют разные, менее строгие стандарты валидности (и 
самой известной среди них, конструктивной валидности) для оценки качества 
данных. 
 
Обследования по своей природе притягивают несколько видов потенциальных 
ошибок, влияющих как на валидность, так и на надежность. Есть два источника 
ошибки в данных обследования: ошибка выборки и ошибка, не связанная с 
выборкой: 
 
Ошибка выборки возникает потому, что оценки обследования основаны на 
выборке, а не на генеральной совокупности, а выборка по ряду причин может не 
быть репрезентативной для всей совокупности. Ошибка выборки минимизируется 



путем увеличения размера выборки и улучшения ее дизайна. Некоторые из этих 
проблем описаны ниже. 

 
Ошибка, не связанная с выборкой – отклонение в оценках обследования, не 
связанное с особенностями выборки, влияющее на валидность собранных 
данных. Ошибку, не связанную с выборкой, очень трудно измерить, и моно 
минимизировать только внимательно наблюдая за каждым шагом процесса, от 
разработки обследования, вопросов, до сбора данных и обработки. Что касается 
переписи населения, то поскольку в ней отсутствуют ошибки выборки, все ошибки 
приписываются ошибкам, не связанным с выборкой. Диаграмма 5.3 показывает 
некоторые основные источники ошибок, не связанных с выборкой, 
сгруппированные по областям проблемы. 
 
 

 
 

Диаграмма 5.3: Источники ошибок, не связанных с выборкой, в данных 
обследования/переписи населения 
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На страницах этого руководства не хватит места, чтобы описать все эти 
потенциальные источники ошибки. Специалисты по методологии обследований 
лучше всего смогут выявить ошибки, связанные с рамками, ненаблюдением и 
обработкой. Проблемы с ошибками, связанными не с выборкой, а со 
спецификацией основных понятий, целей и элементов данных - некоторые из 
которых мы уже обсудили - возникают на ранней стадии разработки. И, наконец, 
ошибки измерения, связанные с особенностями респондентов, интервьюерами и 
инструментами, хорошо известны статистикам, и дальше мы упомянем о них 
только вскользь. 
  
Разработка и проведение любого обследования подразумевают принятие 
бесчисленных решений, каждое из которых может повысить или снизить 
валидность (или точность) оценок обследования. Однако не все решения 

Источник: Research Triangle Institute 



являются вопросом выбора. Лучшие данные обычно стоят больше и занимают 
больше времени и ресурсов. 
 
Это особенно верно для специализированных обследований, например, 
обследований инвалидности. Чем больше ресурсов можно инвестировать в 
обучение интервьюеров концепциям инвалидности, тем выше будет доля 
ответивших и лучше будут данные. Обучение в классе один на один  очень 
эффективно, но стоит дорого. Когда в уже существующие обследования 
домохозяйств добавляются модули инвалидности, можно обойтись менее 
дорогостоящими методами, например, написание и распространение руководств 
по самообучению.  
  
Короче говоря, нужно идти на компромисс между затратами и качественными 
данными. Недостаточное финансирование является основной причиной 
следующих главных факторов, определяющих низкое качество данных 
обследования:   
 

 Отсутствие достаточно обученного персонала и интервьюеров;  
 Отсутствие специализированных статистических и методологических 
знаний и умений; 

 Непонимание потребностей пользователя в данных; 
 Неспособность разработать инструмент сбора данных, отвечающий 
потребностям пользователей; 

 Неспособность внедрить процедуры, обеспечивающие адекватный 
дизайн выборки.  

 
Как мы увидим в Разделе 8.1, навыки интервьюирования особенно важны для 
обследования/переписи населения. Ресурсы, потраченные на обучение, обычно 
окупаются за счет повышения качества данных. Кроме того, для предотвращения 
ошибок необходимой частью любого сбора данных является предварительное 
тестирование инструментов сбора, описанное в Главе 6.   
 
5.8   Вопросы проекта сбора 
 
В Главе 4 описаны различные виды вопросов об инвалидности, и рассказывается 
о том, что разные вопросы дают разную статистику инвалидности. Хотя выбор 
вида вопроса предпочтительного для обследования/переписи населения является 
центральной проблемой дизайна, другие факторы также могут исказить оценки 
распространенности инвалидности. Они описываются в данном Разделе.  
  

5.8.1   Контекст вопросов об инвалидности 
 
Когда вопросы об инвалидности включаются в обследования, не связанные с 
инвалидностью, контекст обследования (состояние здоровья, доход, занятость) 
может повлиять на оценки инвалидности. Доказано, что, когда данные об 
инвалидности собираются во время обследования состояния здоровья, уровни 
распространенности намного выше, чем во время переписей, общих социальных 
обследованиях или даже обследованиях, посвященных именно теме 
инвалидности. Это явление проиллюстрировано в Боксе 5.3 на примере Новой 
Зеландии. 
 



Бокс 5.3: Контекст, в котором задаются вопросы об инвалидности  

Ниже приводятся уровни распространенности инвалидности для Новой 
Зеландии, полученные в одном том же году из трех источников данных:  

Перепись населения 1996 года                                     14.4% 

Обследование домохозяйств на предмет  

инвалидности 1996 года                                                 19.1% 

Обследование состояния здоровья  

домохозяйств 1996-1997гг.                                             26.6% 

Высокий уровень распространенности, полученный по результатам 
обследования здоровья, был связан с тем, что после того, как респондентам 
были заданы общие вопросы о состоянии их здоровья, о поведении опасном 
для здоровья и опыте пользования медицинскими услугами, они были 
настроены на проблемы здоровья и испытываемые ими трудности, и с большей 
вероятностью положительно отвечали на вопросы об инвалидности. Для 
снижения этого эффекта можно сначала задавать вопросы об инвалидности до 
какого-либо упоминания о состоянии или проблемах со здоровьем.  

 

5.8.2   Ответы обследования, полученные через доверенных лиц, и 
напрямую 
 
Когда информация об одном человеке поступает от другого человека, это 
называется  ответом доверенных лиц. Разрешение или запрет на ответы 
доверенных лиц это базовое решение по методологии сбора данных. В переписях 
населения ответы доверенных лиц обычно разрешаются, тогда как 
детализированные обследования инвалидности зачастую этого не делают, требуя 
по возможности получить информацию непосредственно от самого человека. 
Люди с инвалидностью с подозрением относятся к ответам доверенных лиц, 
поскольку исторически так сложилось, что работники здравоохранения и другие 
люди считали, что у них есть право выступать от имени людей с инвалидностью 
(не зря Международное движение людей с инвалидностью в качестве лозунга 
выбрало «Ничего о нас без нас!»). 
 
В австралийском обследовании инвалидности ответы доверенных лиц разрешены 
для сканирующих вопросов, но как только будет получен положительный ответ, 
идентифицирующий наличие инвалидности у какого-либо лица, дальнейшие 
вопросы задают соответствующему лицу. При схеме обследования без 
доверенных лиц также разрешено помогать с ответами на вопросы.   
 
Исследуя влияние ответов доверенных лиц на распространенность, Бюро 
статистики Канады сделало вывод, что обследования через доверенных лиц 
имеют тенденцию занижать уровни распространенности. Их анализ также 
показал, что, в то время как уровни распространенности средней и тяжелой 
инвалидности при схеме, запрещающей  ответы доверенных лиц, и при схеме, 
разрешающей их, были схожи, уровни распространенности легкой степени 
инвалидности при схеме, основанной на  ответах доверенных лиц, были ниже.  

 
Интервьюирование доверенного лица может также привести к 
занижению сведений по видам инвалидности, на которых стоит тяжелое 



социальное «клеймо», в частности, инвалидность, связанная с 
психиатрическими заболеваниями.  
 
Поэтому рекомендуется использовать прямые интервью без участия доверенных 
лиц, если только состояние интеллектуальной инвалидности респондента не 
мешает проводить интервью. В этих случаях следует принять меры, чтобы 
доверенное лицо действительно хорошо знало человека не просто с медицинской 
перспективы, но и как индивидуума в целом. 
 

5.8.3   Личное и телефонное интервьюирование 
 
Личное интервьюирование дает более высокий уровень самоидентификации 
инвалидности, чем телефонное интервьюирование. В Таблице 5.1 показаны эти 
различия по возрастным группам по трем канадским обследованиям 
инвалидности.  
 
В целом, можно предположить, что более высокие уровни идентификации людей 
с инвалидностью, если они надежны, ближе к реальному значению генеральной 
совокупности. Хотя разница в уровнях распространенности, возможно, не 
оправдывает более высокие затраты на проведение личных интервью, тем не 
менее, рекомендуется использовать этот метод всякий раз, когда это 
целесообразно. 

 

Таблица 5.1: Личное и телефонное интервью: различия в  уровне 
распространенности 

 

Метод интервью  

Канадское 
обследование 
здоровья и 

инвалидности  
 

Тестирование 
вопросов о 

повседневной 
жизнедеятельнос

ти 

Калиброво
чный 
тест 

Телефонное 
интервью  
15-24 года 
25-44 года 
45-64 года 
65 лет и старше  
 
     Все возраста 
 

Личное интервью 
15-24 года 
25-44 года 
45-64 года 
65 лет и старше  
 
     Все возраста 
 

 
3.5 
5.9 
17.1 
36.7 
 
 
        11.7 
 
 
 
4.4 
8.4 
23.5 
44.3 
 
       16.6 
 

 
5.1 
9.5 
25.4 
56.6 
 
 
       17.9 
 
 
 
7.0 
10.6 
31.3 
58.8 
 
       21.6 
 

 
7.1 
10.9 
28.7 
57.7 
 
 
       20.5 
 
 
 
6.5 
14.9 
35.1 
55.8 
 
      21.3 
 

 



5.8.4   Специальные вопросы для подсовокупностей  
 
Все страны состоят из подсовокупностей, определяемых культурными отличиями, 
географической территорией, возрастной группой или какими-либо другими 
существенной значительными особенностями. Есть ли основания думать, что 
члены разных подсовокупностей будут по-разному отвечать на вопросы об 
инвалидности? 
 
Этот вопрос был поднят, когда Бюро статистики Канады попросили включить 
вопросы об инвалидности в Обследование коренных народов Канады. По совету 
коренных народов Канады некоторые вопросов о передвижении были изменены с 
учетом условий коренных народов для валидного тестирования одних и тех же 
движений опорно-двигательного аппарата в рамках одной подсовокупности.   
 
Австралийское бюро статистики имело подобный опыт при тестировании модуля 
инвалидности для использования в австралийском Национальном Обследовании 
аборигенов и островитян пролива Торреса. Тестирование показало, что не все 
пункты инвалидности в стандартном модуле подходили для коренного населения. 
Модуль был доработан с тем, чтобы сделать вопросы более понятными и 
соответствующими для местных групп населения при максимальном сохранении 
соотносимости данных с общим модулем инвалидности.   
 

5.8.5   Сбор данных об инвалидности по детям 
 
Как показывают исследования, особенно когда задаются вопросы об активности 
или участии, инвалидность детей может остаться не выявленной. Стандартные 
вопросы об активности, в которых говорится о чтении газет, переносе предмета 
весом 4.5кг на 10 метров или больше, или ходьбе на расстояние 350 метров, 
может не подходить для детей, особенно маленьких.  
 
Признание этой проблемы привело к разработке повозрастных вопросов, а в 
некоторых случаях и анкет. Хотя включение повозрастных вопросов или анкет 
повышает стоимость проведения обследования, другой альтернативы нет. Даже 
при включении специально разработанных вопросов, систематические проблемы 
с идентификацией детей с инвалидностью остаются. К счастью, это в первую 
очередь проблема для детей дошкольного возраста: как только ребенок достигает 
школьного возраста, инвалидность становится легче определить и 
идентифицировать. 
 
Источником проблемы, по-видимому, является то, что дети развиваются разными 
темпами. Один ребенок начинает ходить в 9 месяцев, а другие делают первые 
шаги не раньше года с лишним; некоторые дети могут хорошо общаться в 
возрасте двух лет, тогда как другие начинают говорить или понимать разговор не 
раньше трех лет.   

 
Таким образом, родитель - как доверенное лицо ребенка – может не отличить 
ограничение деятельности, вызванное нормальными вариациями в развитии, от 
ограничения, вызванного долгосрочной инвалидностью или задержкой развития. 
Родителю так же может быть трудно определить, пройдет ли такое состояние 
ребенка через некоторое время само по себе или только при помощи технических 
средств, например, ортопедических ботинок или фиксаторов. Возможно, родители 



детей с инвалидностью просто отказываются признать, что у их ребенка есть 
инвалидность, и считают это замедленным развитием. 

 
Легкую или умеренную степень  инвалидности идентифицировать сложнее. 
Серьезные ограничения, как правило, очевидны и для родителей, и для 
профессионалов. Другие проблемы нельзя заметить, пока ребенок не начнет 
посещать школу, например, проблемы поведения, связанные с синдромом 
нарушения внимания или трудностями с обучением или чтением. К сожалению, 
как только детям будет поставлен диагноз, а вместе с ним  и «ярлык» в виде 
медицинского термина, во время интервью об этом также вряд ли сообщат. 
 
Поэтому, если дети включены в рамки обследования инвалидности,  
рекомендуется добавить дополнительные вопросы. Эти вопросы должны быть:   
 

 соответствующими для уровня развития, с учетом возраста 
ребенка и способностей, ожидаемых от него в этом возрасте;  

 
 культурно соответствующими, касающимися способностей, 
ожидаемых от детей в соответствующей культуре;  

 
 соответствующее доверенное лицо (обычно, родитель), которое 
хорошо знает ребенка, должно дать на них ответ;   

 
 сформулированы четко и недвусмысленно и понятны респонденту. 

 
Если добавить такие вопросы нельзя или слишком дорого, то рамки обследования 
должны быть ограничены таким образом, чтобы дети, скажем, до 5 лет были 
исключены. 
 
Австралийский SDAC собирает информацию о детях с момента рождения. 
Родителям детей в возрасте от 0 до 5 задаются сканирующие вопросы об их 
детях, сформулированные для младшей группы населения. Вопросы являются 
частью основной анкеты с особым порядком для детей в возрасте от 0 до 5 лет. 
Например, вопрос о передвижении  для детей в возрасте до 4 лет: «Требуется ли 
(имя лица) больше ухода или помощи, чем другим детям его возраста для того, 
чтобы встать с кровати или со стула?» Текст вопроса касается той же 
деятельности, что и у населения в возрасте 5 лет и старше, но он видоизменен и 
спрашивает о том, требуется ли им больше помощи по сравнению с другими 
детьми того же возраста. 
  
 
Диаграмма 5.4 приводит данные об уровнях распространенности инвалидности 
по результатам австралийского обследования 2003 года, с разбивкой по возрасту 
и полу. Уровни распространенности инвалидности растут в возрастных группах 
между 0-4 и 5-14 лет и затем снова снижаются для группы в возрасте 15-24 года. 
Уровень распространенности инвалидности среди юношей в возрасте 5-14 лет 
(12.4%) почти вдвое больше, чем среди девушек (7.5%) 
 
 
 
 



Диаграмма 5.4: Уровни инвалидности по возрасту и полу, Австралия, 2003 
год 

 

 
Источник: Обзор инвалидности, старения и социальных услуг: резюме полученных данных, 2003 год (Кат. № 
4430.0). 

5.8.6   Сбор данных по инвалидности среди 
институционализированного населения 
 
Важность информации об инвалидности лиц, проживающих в 
специализированных учреждениях, описывается в Разделе 4.2 в контексте рамок 
и охвата сборов данных об инвалидности. Исключение этого населения из 
обследований влияет на уровни распространенности инвалидности, особенно для 
людей старшего возраста, которые вероятно проживают в учреждениях для 
престарелых.   
 
Другие виды учреждений, например, тюрьмы, очень редко включаются в 
выборочные обследования, что достойно сожаления, потому что у нас есть 
свидетельства, что среди заключенных много лиц с инвалидностью, особенно с 
инвалидностью, связанной с развитием, и интеллектуальной инвалидностью. Тем 
не менее, в большинстве стран такая группа населения немногочисленна и ее 
воздействие на национальные уровни распространенности инвалидности, 
возможно, небольшое.   
 
Поскольку, как правило, о людях, живущих в учреждениях, имеется достаточно 
административных данных, если эти данные включают информацию об 
инвалидности, то их можно объединить с данными об инвалидности из 
обследования, чтобы получить составную оценку распространенности 
инвалидности по стране.   
 
5.9   Планирование административного сбора данных 
  
При планировании административного сбора данных осуществляются те же 
процессы, что и в любом обследовании или переписи. Это означает, что опять-
таки должны проводиться консультации с заинтересованными сторонами. Однако 
при этом подходе в консультативные группы должны входить представители 
агентства или поставщиков услуг, которые будут давать данные, а также те, 
которые будут ими пользоваться. Настоятельно рекомендуется, чтобы 



представители целевой группы сбора данных - получатели услуг или программы - 
также были представлены в консультативных группах, индивидуально или 
организацией. 
 

5.9.1   Идентификация потребностей в информации 
 
Как и при любом сборе данных первый вопрос, который следует задать: Какая 
информация нужна и кто собирается использовать данные? 
 
Как было сказано, обычно административные данные собираются по другим 
причинам, нежели получение информации об инвалидности в целом. 
Административные данные собираются для разных целей планирования, оценки и 
мониторинги программ, включая следующее: 
 

 сбор информации о клиентах и используемых ими услугах; 
 

 определение потребностей, в т.ч. не удовлетворенных; 
 

 соблюдение требований к отчетности государственных ведомств, 
комиссий или других регулятивных органов; 

 
 сбор информации и отчет о расходах по программе, связанных с 
обслуживаемым населением; 

 
 создание эталона для поставщиков услуг и его сравнение с 
сопоставимыми эталонами внутри страны или на международном 
уровне. 

 
Зная в целом, какие виды данных требуются, на следующем этапе нужно, чтобы 
потенциальные пользователи данных уточнили, какая информация им нужна.   
 
Если, например, пользователь данных действительно хочет знать, растет ли 
количество людей с интеллектуальной инвалидностью с доступом к услугам или 
сколько человек пользуется услугами сиделки, вопросы должны быть 
разработаны для идентификации этих подсовокупностей.   

 
Если данными будут пользоваться только органами, занимающимися 
планированием политики, то более общей информации о количестве 
пользователей услуг в общих категориях будет достаточно.   
 
Если данные будут использоваться исследователями, желающими изучить 
вопросы использования услуг, которые обычно не выходят на первый план, то 
возможно следует рассмотреть вопросы исследовательского характера. 
 
Как только будут согласованы общие цели и виды необходимой информации, 
необходимо задать следующий вопрос - существует ли эта информация уже в 
какой-либо иной форме? Учитывая затраты на сбор данных, стоит исследовать 
эту возможность до начала еще одного сбора данных.  
 
Далее следует определить рамки сбора - о ком или о чем Вы хотите собрать 
информацию. Заинтересованы ли Вы в отслеживании использования услуг? Если 



так, то соответствующей совокупностью будут люди с инвалидностью, 
пользующиеся услугами. Хотите ли вы отследить количество часов, которые 
персонал тратит на уход за клиентом? Если так, то совокупностью для сбора этих 
данных будет персонал, а не клиенты. 

 

5.9.2   Разработка элементов данных  
 
После того, как необходимая информация была четко сформулирована, самое 
время решить, какие элементы данных дадут необходимую информацию.  
 
Пункты данных должны сосредоточиться на фактически требуемой информации. 
Постарайтесь не собирать ненужную информацию, задайтесь целью собрать 
минимум требуемой информации. По возможности, в качестве основы для 
разработки элементов данных следует использовать существующие стандарты 
данных.      
 
Подумайте о том, какие исследования Вы хотите провести при помощи данных - 
это позволит определить элементы данных, которые вам нужны, и кодовые 
категории, которые вам нужно использовать для сбора информации. Например, 
если вы хотите узнать возрастную разбивку клиентов, то вам нужно записать даты 
рождения. Если вам нужна только общая информация о возрасте, возможно, 
будет достаточно использовать широкие возрастные группы (‘0-14’, ‘15-25’ и т.д.). 
Вопрос с использованием возрастных групп меньше вторгается в частную жизнь 
респондентов, но с другой стороны, он может не подойти для детального анализа, 
требуемого для вас. 

5.9.3   Выбор методов и материалов сбора 
 
Сначала рассмотрим простейшие методы сбора. Возможно, будет легче связаться 
с каждым пользователем услуг напрямую и задать ему один или два вопроса, чем 
придумывать сложное обследование длиной в три страницы для заполнения. 
Ключевые соображения в части методов сбора данных: 
 

 Как собирать данные: используя карандаш и бумагу (например, 
стандартная форма обследования) или в электронной форме? 

 
 Сбор данных будет частью постоянного обновления 
информационной системы или периодического сбора данных? 

 
 Кто будет собирать данные (например, пользователи услуг, 
обслуживающий персонал или нанятые сборщики данных)? 

 
Если Вы планируете собрать существенное количество данных, возможно, будет 
лучше использовать электронный инструмент для ее сбора и хранения. Для этого 
могут понадобиться имеющиеся табличные программы или специальная база 
данных. Всегда рекомендуется апробировать инструмент, чтобы удостовериться, 
что он полностью рабочий, удовлетворяет ваши потребности в данных и удобен.  
 
Попытайтесь использовать существующие системы, может быть, можно 
использовать информацию, имеющуюся на стандартной форме приема клиента в 



электронном формате, и просто добавить вопросы о кадрах, финансах или любых 
других рнеобходимых дополнительных данных. В качестве варианта, требуемые 
данные могут собираться не одним административным агентством, а сводиться 
несколькими административными коллективами (например, с использованием 
единого идентификатора клиентов для всех систем).  
  
При разработке собственной формы приема, формы учета времени штата или 
любой другой для сбора административных данных, помните, что необходимо: 
  

 формулировать вопросы ясно, чтобы собрать данные, о которых 
Вы спрашиваете– попробуйте не спрашивать слишком много в одном 
вопросе;  

 
 учитывать, кто будет задавать вопросы, как они будут задаваться и в 
какой среде – адаптировать сбор данных к реальной ситуации, в 
которой будут собираться данные; 

 
 все вопросы должны быть протестированы - каким бы очевидным его 
значение не казалось человеку, который написал его, вопрос может 
казаться респонденту неоднозначным или туманным. Вы можете 
узнать это только при тестировании вопросов на людях, входящих в 
вашу целевую совокупность (тестирование детально описано в 
следующей главе). 

  
5.10   Дизайн выборки  
 
Для проведения обследования людей с инвалидностью необходимо их найти. Это 
не всегда просто и подразумевает важнейший вопрос составления выборки. 
Составление выборки является важным аспектом в дизайне надежного и 
доступного обследования инвалидности, чьей главной целью является 
определение распространенности. В данном руководстве мы можем рассмотреть 
некоторые соображения, относящиеся к обследованиям инвалидности, только в 
общих чертах. Читателю следует ознакомиться с Руководством и принципами 
ООН по разработке статистики инвалидности, которые гораздо более детально 
рассматривают сложные вопросы составления выборки, связанные с 
инвалидностью. 
 

5.10.1  Область выборки 
 
Так как распространенность инвалидности относительно низка, и определенно 
меньше 20 процентов, для надежного измерения обычно нужны большие выборки. 
Если обследование призвано дать другую информацию о распределении, типах и 
причинах инвалидности или оценках для подсовокупностей, то размер выборки 
должен быть еще больше. Поэтому, учитывая затраты, большинство 
национальных статистических агентств вынуждены искать способы повышения 
эффективности дизайна выборки. Обычно это означает полное и эффективное 
использование существующих областей выборки - т.е. списков, регистров или 
других материалов, из которых получена выборка.  
  
Самые распространенные формы областей выборки основаны на географической 
области. Типичные рамки района это ряд областей наблюдения, разработанный 



на основании последней переписи населения, которая дает основную 
информацию о количестве людей и домохозяйств в области. Если по вашим 
оценкам распространенность инвалидности, скажем, находится на уровне 10 
процентов, то размер выборки для этой области можно вычислить легко. 
Использование традиционных методов выборки для обследований, например, 
стратификация, кластеризация и систематический случайный отбор, может в 
результате дать национальную стратегию выборки. 
 
К сожалению, полностью полагаться на рамки области неэффективно - и очень 
дорого - для таких относительно редких явлений, как инвалидность. В среднем, 
чтобы найти одно лицо с инвалидностью, нужно проинтервьюировать много 
домохозяйств. Для повышения эффективности рекомендуется по возможности 
сочетать использование рамок области с другими рамками, и в особенности рамки 
списка.   
 
Рамки списка получены на основе административных и других данных, которые 
нацелены именно на конкретные подсовокупности (например, пожилые люди, 
дети в приютах, институционализированные пользователи или долгосрочные 
пользователи услуг по уходу) и регулярно обновляются. Люди с инвалидностью, 
по сравнению с людьми, живущими в домохозяйствах, чаще включаются в эти 
списки. Могут быть также и другие списки, например, реестр, который ведет 
национальное общество слепых. 
 
Так как рамки областей, как правило, полные, но неэффективные, а области  
списков неполные, но целенаправленные и очень эффективные, разумной 
стратегией выборки будет объединить обе структуры. Однако это тоже имеет 
свою цену. Например, следует предпринять усилия, чтобы обеспечить, что рамки 
списка обновлены, а также разработать и использовать некоторые механизмы во 
избежание дублирования. 
 
Еще одна стратегия состоит в том, чтобы провести небольшое сканирующее 
обследование в области с тем, чтобы получить выборку домохозяйств с людьми с 
инвалидностью для последующего намного более детального обследования. Эта 
стратегия использовалась в Таиланде и Индии для получения списка 
домохозяйств с людьми с инвалидностью. К сожалению, иногда начальный 
сканирующий вопрос, использованный для идентификации домохозяйств с 
людьми с инвалидностью, плохо срабатывает и идентифицирует только 
небольшую подсовокупность лиц  инвалидностью.   
 
Бюро статистики Канады разработало подход, улучшающий эффективность 
отбора выборки и уменьшающий затраты на обследование. Они используют 
Перепись населения для выявления респондентов для последующего 
обследования по инвалидности. Для фильтрации населения при помощи 
переписи был придуман подходящий вопрос об инвалидности и внедрены 
рабочие механизмы для последующего обследования. Форма переписи была 
изменена с тем, чтобы респонденты знали, что их ответы будут использоваться 
для выбора людей для последующего обследования инвалидности. Их попросили 
дать номера телефонов в случае, если они будут отобраны. Для такого 
использования результатов переписи населения было получено одобрение 
Специального уполномоченного по вопросам неприкосновенности частной жизни. 
(См. подробности канадской стратегии в Разделе 3.5). 
 



5.10.2   Размер и единица выборки  
 
Как только будет принята успешная стратегия выборки, назревает следующий 
вопрос: насколько большой должна быть выборка, чтобы дать данные с 
приемлемым уровнем ошибок выборки? Это технический вопрос, которым должен 
заниматься опытный методолог по обследованиям. В Руководстве и принципах 
ООН по разработке статистики инвалидности есть описание размера выборки.  
 
Вообще, размер выборки необходимый для оценок распространенности 
инвалидности с приемлемыми уровнями ошибки зависит от уровней 
распространенности других характеристик или явлений, интересующих 
разработчика обследования, а также от требуемого уровня дезагрегирования 
данных. Примерное эмпирическое правило заключается в том, что обследования, 
имеющие достаточный размер для расчета оценок безработицы на указанной 
географической территории, вероятно, будут достаточно большими, чтобы дать 
примерные оценки инвалидности для этой же области. Размеры выборки 
некоторых недавних обследований инвалидности даны в Таблице 5.2.  
 
Другое важное решение, о единицах выборки, касается того, должна ли выборка в 
обследовании быть на уровне индивидуума или домохозяйства (или учреждения). 
Канада и Новая Зеландия использовали в качестве единицы выборки человека, и 
они смогли идентифицировать людей с инвалидностью посредством 
сканирования переписи. Когда этой информации нет, то, как правило, в качестве 
единицы выборки выступает домохозяйство, что приемлемо для выборок, 
основанных на области.   
 
Таблица 5.2: Размеры выборки некоторых обследований инвалидности  
 
Страна Сбор Размер выборки Комментарии 

Индия 

Обследование лиц 
с инвалидностью 70 302 

домохозяйств 
 

Размер выборки - число 
домохозяйств, в которых 
есть лицо с 
инвалидностью, 
выявленное в выборке 
из списка.   

Индонезия 

Национальное 
Социально-
экономическое 
обследование, 
2003 год 

67 000 
домохозяйств 

 

Филиппины  
Филиппинское 
обследование 
инвалидности 
2001-2003 годов 

59 443 
домохозяйств 

  

Австралия 

Обзор 
инвалидности, 
старения и 
социальных услуг 
2003 года 

14 000 
домохозяйств, 300 
государственных 
жилищ, 500 
учреждений 

Достаточный размер 
выборки для получения 
Государством данных о 
распространенности, а 
также кросс-табуляция 
населения по возрасту, 
полу и статуса 
инвалидности. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


