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Цели обучения: Глава 9 
 

Анализ и распространение статистики инвалидности 
 

После прочтения этой главы читатель сможет: 
 
1. описать методы презентации результатов по 

инвалидности 
 
2. кратко описать процедуры анализа данных об 

инвалидности  
 
3. описать стратегии распространения информации 

об инвалидности  
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9.1   Планирование выходных результатов 
 
Многие развивающиеся страны не вкладывают достаточно средств в 
сбор, обработку, анализ и распространение данных. Если собранные 
данные не будут проанализированы и распространены, ресурсы, 
затраченные на планирование, разработку и сбор данных, будут 
потрачены впустую. Это проблема всего процесса планирования сбора 
данных, ключом к которой является эффективное распределение 
ресурсов на стадии разработки, сбора, обработки, анализа и 
распространения данных.   
 
Табуляция и анализ данных должны быть тщательно распланированы на 
ранних стадиях, а не после того, как данные уже будут собраны. 
Масштаб анализа данных зависит от статистических переменных (или 
элементов данных), которые аналитик может откоррелировать. 
Элементы выходных данных должны быть выбраны на стадии 
планирования сбора данных. Хорошо спланированный сбор данных 
надежно связывает входные данные – т.е. задаваемые вопросы и 
получаемые элементы данных, с выходными данными – т.е. 
статистическими таблицами и пригодной к использованию информации.    
 
Как всегда, все решения  о том, какие результаты на выходе являются 
приемлемыми, как отдельные выходные данные должны 
коррелироваться, и как этот материал должен быть представлен, 
сосредоточены на потребностях конечного пользователя данных.  
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9.1.1   Элементы конечных результатов, удовлетворяющие 
потребности пользователей 
  
То, какая информация является пригодной для использования, зависит 
от вопросов, ответы на которые нужны пользователям. В целом, в 
отношении политики в области инвалидности вопросы варьируются от 
базовой распространенности до конкретных вопросов о воздействии 
инвалидности в определенных областях жизни. Ниже приводятся 
некоторые примеры, зависящие от переменных, включенных в 
инструментарий сбора данных: 
  

 Сколько лиц с инвалидностью имеется среди населения? 
 

 Как распространенность инвалидности варьируется в 
зависимости от возраста, пола, проживания в сельской или 
городской местности?  

 
 Какова распространенность тяжелой степени инвалидности 
среди населения? Как она меняется в зависимости от возраста, 
пола и места жительства? 

 
 В какой доле домохозяйств имеется лицо с инвалидностью?  

 
 Как основные социально-экономические показатели людей с 
инвалидностью выглядят в сравнении с показателями 
остальных людей?  

 
 В какой степени лица с инвалидностью получат эффективную 
помощь?  

 
 В какой степени люди с инвалидностью испытывают 
ограничения участия, например безработица, исключение из 
школы, невозможность пользоваться общественным 
транспортом? 

  
Виды элементов данных, которые нужны для ответа на эти и другие 
вопросы политики, варьируются от самой базовой идентификации групп 
людей с инвалидностью и их распространенности, распределения и 
характеристик, до очень детальных наборов данных, возможных главным 
образом при обследовании, но не в переписи населения. Среди этих 
элементов данных: 
 

 распространенность определенных ограничений зрения, слуха, 
ходьбы, передвижения из одной комнаты в другую, речи, 
общения, обучения и т.д.; 

 
 основная причина нарушений - врожденные болезни или 
инфекции, раны или травмы; 

 
 степень тяжести инвалидности; 

 
 возраст наступления инвалидности; 
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 потребность в медицинских и реабилитационных услугах и 
личной помощи и их использование; 

 
 потребность во вспомогательных устройствах и их 
использование; 

 
 качество жизни (или социально-экономическая характеристика) 
людей с инвалидностью по сравнению с людьми без 
инвалидности; и 

 
 барьеры к полному и равному участию в обществе в таких 
сферах как образование, работа, жилье, транспортировка и 
политическая сфера. 
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9.1.2   Табулирование выходных данных 
 
Как только будут определены вопросы и виды информации, можно 
начать идентификацию соответствующих кросс-табуляций. Кросс-
табуляции могут быть определены по генеральной совокупности, одному 
или нескольким элементам выходных данных и, где необходимо, 
использовать счетную единицу. Например, можно идентифицировать 
базовые или минимальные кросс-табуляции для всего населения, 
основанные на возрасте, поле и статусе инвалидности.  
     
Ряд статистических таблиц по инвалидности для переписи населения 
был предложен в Руководстве «Принципы и рекомендации в 
отношении переписи населения и жилищного фонда (Первое 
пересмотренное издание)». Это следующие  таблицы, в которых 
возраст, пол и город-село являются главными переменными: 
 

1.  все население по виду инвалидности, географическому признаку, 
проживанию в городе/селе, месту проживания - в домохозяйстве 
или учреждении, по возрасту и полу. 

2.  домохозяйства с одним или несколькими лицами с инвалидностью 
– по типу, размеру домохозяйства и проживанию в городе/селе. 

3.   Все население от 15 лет и старше, по типу инвалидности, 
семейному положению, проживанию в городе/селе, возрасту и 
полу. 

4.  Население с инвалидностью, по причине и типу инвалидности, 
проживанию в городе/селе, возрасту и полу. 

5.  Население в возрасте 5-29 лет, по факту посещения школы, виду 
инвалидности, проживанию в городе/селе, возрасту и полу. 

6.   Население от 5 лет и старше, по уровню образования, виду 
инвалидности, проживанию в городе/селе, возрасту и полу. 

7.   Население от 15 лет и старше, по статусу экономической 
активности, виду инвалидности, проживанию в городе/селе, 
возрасту и полу. 

 
     

Что касается данных о людях с инвалидностью, кросс-табуляции могут 
быть основаны на:   

 
 возрасте, поле, причине и виде инвалидности, 

 
 возрасте, поле и степени тяжести инвалидности,  

 
 не удовлетворенной потребности в медицинском 
обслуживании за прошедшие 12 месяцев, степени 
тяжести инвалидности и т.д. 

 
Подобные элементы данных могут быть применены к более узким 
совокупностям, например, совокупности людей с определенными 
нарушениями. Однако во время обследований слишком детальные 
кросс-табуляции должны быть ограничены, особенно если размер 
выборки настолько мал, что дизайн выборки не подходит для получения 
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статистических данных на более низком географическом уровне. 
Рекомендуется всегда изучать каждую ячейку в таблице. Может 
возникнуть необходимость в разбивке некоторых категорий во избежание 
ячеек с нулями или маленькими частотами.  
 
Для обследований желательно включать таблицу об ошибке выборки, 
которая обычно измеряется по показателям стандартной ошибки и 
доверительных интервалов. Эта информация информируют 
пользователей о диапазоне, в который может попасть истинное значение 
для населения. 
 
Счетная единица это единица, используемая для количественного 
определения данных кросс-табуляции - обычно выражающаяся в виде 
соответствующего числа населения (единицы, сотни, тысячи, миллионы) 
или процентов и ставок. Что касается обследований, поскольку 
сгенерированная статистика это всего лишь оценки, основанные на 
выборках, предпочтение отдается процентам или ставкам. При 
включении цифр их следует округлить до сотен или тысяч. 
 
При разработке кросс-табуляций данных важно помнить, что это не 
арифметическое упражнение. Если при сборе статистических данных 
используется шесть переменных, то цель состоит не в том, чтобы 
представить ряд таблиц, в которых все возможные комбинации этих 
шести переменных показаны в таблицах в формате «два на три». Скорее 
задача заключается в том, чтобы получить таблицы со смыслом, 
которые позволяют конечному пользователю решить интересующие его 
вопросы. Каждая таблица должна составляться для определенной цели, 
т.е.  обеспечить данные соответствующие цели или вопросу. Для этого 
под каждой таблицей рекомендуется указать цели и основной вопрос, 
для решения которого она была разработана.  

 

9.1.3 Графическое представление данных об инвалидности 
 
Заключительный шаг - представление результатов конечному 
пользователю данных. Графические методы представления могут дать 
пользователю четкую картину значимости данных, подчеркивая аспекты 
данных, которые бы иначе остались не замеченными. Пример 
графического вывода, обобщающего данные об инвалидности, дан в 
Боксе 9.1. 
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Бокс 9.1: Свод данных об инвалидности в Австралии, 2003 год 

  
 
Источник: Исследования инвалидности, старения и социальных услуг: Обзор полученных данных, 
Австралия, 2003 год (№ Кат. 4430.0). 
Схема в Боксе 9.1 сопоставляет две группы населения (с 
инвалидностью и без нее), что может быть полезным при исследовании 
вопросов обеспечения равных возможностей. На последующих ступенях 
идут все более и более узкие подгруппы с разбивкой по виду 
инвалидности, степени тяжести, и, наконец, по признаку проживания в 
домохозяйстве или в месте, где за ними осуществляется уход. Все эти 
данные могут быть четко и быстро представлены в графическом 
формате. 
Зачастую существует несколько способов презентации данных об 
инвалидности. Важно тщательно продумать аспекты данных, которые 
являются важными. Например, обе диаграммы в Боксе 9.2 отражают 
возрастные характеристики лица с инвалидностью, но подчеркивают 
различные аспекты. 
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На первой диаграмме в Боксе 9.2 сопоставлено возрастное 
распределение генеральной совокупности и лиц с инвалидностью. Она 
показывает, что возрастное распределение сильно отличается и, 

Бокс 9.2: Возрастной состав лиц с инвалидностью; две диаграммы 

Перепись населения и жилищного фонда 2001 года, Шри Ланка 

 

 
 
 

Исследования инвалидности, старения и социальных услуг, 
Австралия, 2003 год 
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конечно, большая часть лиц с инвалидностью относится к более 
возрастным группам. Вторая диаграмма показывает график уровней 
распространенности инвалидности по возрасту и полу. Эта диаграмма 
четко показывает, что уровень распространенности и для мужчин, и для 
женщин в возрасте от 85 лет превышает 80 процентов. Даны одни и же 
данные, но их эффект совершенно разный. 
 
9.1.4   Представление данных об инвалидности в виде карты 
 
При сравнении статистики по признаку географического деления, 
например, по регионам, провинциям, городам и т.д., очень эффективным 
способом подачи являются статистические карты. На карте разные 
значения выделяются разными цветами. Цвета используются для 
легкости идентификации областей с самыми высокими и самыми 
низкими значениями. Например, на приведенной ниже статистической 
карте данные об уровне инвалидности в различных областях на 
Филиппинах выделены несколькими цветами, от темно-оранжевого для 
максимального уровня инвалидности до самого светлого для 
минимального уровня. Самым высоким уровнем инвалидности 
характеризуются Восточные Виссаи, Западные Виссаи, Мимаропа и 
регион Бикол (1.46-1.74%).   
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Ilocos Region

Cagay an Valley

Bicol Region

Western Visay as

Central Visay as

Eastern Visay as

Western Mindanao

Northern Mindanao

Southern Mindanao
Central Mindanao

CARAGA

Cordillera Region

Muslim Mindanao

Metro Manila

MIMAROPA

CALABARZON

Central Luzon

 
 

Бокс 9.3: Уровень инвалидности по регионам, Филиппины, 2000 год 

 
       0.54 - 1.09 
 
         1.10 - 1.25 

 
 1.26 - 1.45 
 
 1.46 - 1.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Национальное бюро статистики, Перепись населения и жилищного фонда 2000 года.    
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9.2 Анализ – превращение данных в информацию  
  
Сегодня статистические агентства занимают более заметную роль в 
анализе данных, собираемых при помощи их инструментария. Вместо 
того чтобы просто сводить данные в таблицы и передавать сырые 
данные другим агентствам для анализа, статистические агентства 
теперь все больше становятся задействованы в их предварительном 
анализе. Это может быть как простым расчетом количества людей с 
инвалидностью в процентном отношении от всего населения, так и 
комплексным использованием сложных методов математического 
моделирования для интерпретации данных.  
 

Как превратить данные об инвалидности в информацию об 
инвалидности? 

 

9.2.1   Качественные данные 
Ценность и полезность информации на выходе зависят от качества 
данных на входе. В предшествующих главах настоящего пособия были 
описаны фазы процесса сбора данных - от консультации с клиентами до 
дизайна выборки, тестирования и вывода таблиц – которые призваны 
обеспечить нас «хорошими» данными.   
 

Статистика инвалидности, возможно в большей мере, чем любое другое 
направление социальной статистики уязвима для искажений. 
Международные уровни распространенности инвалидности заметно 
отличаются. Хотя отчасти эта разница отражает реальные различия в 
клинических картинах хронических и инфекционных заболеваний, 
продолжительности жизни, возрастном составе, питании, 
подверженности экологическим опасностям, войнам и другим проблемам 
в области здравоохранения, большинство различий можно объяснить 
качеством данных.   

 
Различия в операционализации инвалидности, процедурах 
сканирования, методах сбора и разные методы расчета уровня 
инвалидности дают разные оценки распространенности. Даже в 
пределах одной страны различные исследования дают сильно 
отличающиеся оценки распространенности инвалидности, потому что 
использовались разные определения, инструменты и процедуры сбора 
данных. Например, как описывалось ранее, оценки доли людей с 
инвалидностью ниже, если для идентификации людей с инвалидностью 
используются вопросы о нарушениях, а не об инвалидности. Это отчасти 
объясняет, почему публикуемые уровни распространенности 
инвалидности в Африке и Азии ниже таковых в Европе и Северной 
Америке. Кроме того, когда для целей сканирования используются 
вопросы о нарушении, получающиеся в результате уровни инвалидности 
у мужчин выше, чем у женщин. Напротив, если используются вопросы 
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активности и участия, уровни аналогичны и для женщин, и мужчин, и в 
некоторых случаях уровни инвалидности среди женщин выше.  

Бытует мнение, как среди статистиков, так и организаций людей с 
инвалидностью, что уровни распространенности, полученные в 
результате сборов данных на основе нарушений, в значительной 
степени занижают фактически уровень инвалидности, таким образом, 
ставя под угрозу качество и полезность статистики.   

 

9.2.2   Ловушки в анализе данных об инвалидности 
  
Даже имея данные об инвалидности самого высокого качества, аналитик 
должен знать о потенциальных ловушках в их анализе. Многие из 
нижеописанных ловушек стандартны и относятся к анализу 
статистических данных по любой теме. Некоторые из ловушек, однако, 
характерны только для анализа данных об инвалидности. 
 
Неверная совокупность 
Распространенной аналитической ошибкой является выбор неверной 
совокупности для анализируемого вопроса.   
 
Наглядным примером такой ловушки является анализ инвалидности на 
основе данных, собранных по лицам, имеющим доступ к 
реабилитационным услугам. Как упоминалось ранее, эта совокупность 
будет, вероятно, состоять из лиц с тяжелой степенью инвалидности, и 
только тех из них, кто пользуется услугами. Сюда не входят лица с 
тяжелой степенью инвалидности, которые не пользуются 
реабилитационными услугами, так же как и лица с легкой или умеренной 
степенью инвалидности, которым не требуется вид поддержки, 
предлагаемый этими услугами.  
 
Кроме того, как объясняется в предыдущей главе, обследование людей, 
живущих в частных домохозяйствах (не учреждениях) дает заниженные 
данные, так как вероятность того, что в учреждениях будут жить люди 
пожилого возраста и люди с тяжелой степенью инвалидности, выше.   
 
В общем, распространенным источником ошибки в анализе является 
игнорирование эффекта непостоянства элементов выборки. Ни одна 
выборка не является абсолютно представительной; обязательно 
имеется некоторая разница между оценкой распространенности 
инвалидности в выборочной совокупности и среди населения в целом. 
Например, при обследовании в Новой Зеландии в 1996 году уровень 
инвалидности составил 19.1% в городских районах, и 18.6% на селе. 
Было ли это истинным различием, или просто колебанием, вызванным 
непостоянством элементов выборки? В этом случае разницу не сочли 
статистически значимой; но даже если бы она была таковой, все равно 
целесообразно задаться вопросом, отражает ли эта разница 
действительность.  
 
Необоснованные выводы  



 13

 
Задача аналитика данных состоит в том, чтобы взять действительные, 
надежные и качественные данные и на их основе сделать выводы о том, 
что означают данные и что они говорят нам об инвалидности. Процесс 
подготовки выводов может сбиться с правильного пути по-разному, но 
все эти ошибки объединяет одна и та же основная проблема: данные на 
самом деле не поддерживают заключение. Самый распространенный 
пример - выводы, которые являются правдоподобными (потому что они 
совпадают с нашими не вызывающими сомнений убеждениями), но 
которые, при тщательном исследовании, на самом деле имеют не так 
много данных, которые бы их подкрепляли.  

 
Есть и другие случаи, которые менее очевидны и поэтому потенциально 
более опасны. 
 
Игнорирование воздействия других переменных  
 
Стандартной проблемой анализа является допущение о том, что одна 
или более переменных отвечают за наблюдаемое явление, тогда как на 
самом деле все данные объясняет другая независимая переменная.  
 
Например, в Новой Зеландии, уровень инвалидности среди народа 
маори ниже, чем среди других. Следует ли из этого вывод, что если вы 
относитесь к маори, то вероятность того, что у Вас есть инвалидность, 
ниже чем у других? Нет, так как более высокий уровень инвалидности 
среди немаори вероятно в значительной степени связан с возрастом, 
поскольку население маори моложе. При нормировании по возрасту эти 
два уровни примерно равны. 
 
Из-за природы инвалидности возраст почти всегда является важной 
переменной в анализе. В некоторых социальных контекстах значение 
также имеет пол. Например, мужчины чаще заняты на работах, 
характеризующихся большим количеством несчастных случаев. 
Соответствующие кросс-табуляции это, возможно, самый лучший способ 
проверить, есть ли независимые переменные, влияющие на уровни 
распространенности инвалидности.  
  

Эндогенные факторы  
 
Аналогичная ошибка может произойти, если независимая переменная 
это распространенное социальное явление, которое может легко 
остаться незамеченным и не будет включено в анализ. Их иногда 
называют эндогенными факторами. 

 
Например, в период между 1986 и 1991 годами количество канадцев, 
сообщивших о некоторой степени инвалидности, возросло с 13.2 до 15.5 
процентов. Хотя это увеличение могло быть частично отнесено на счет 
стареющего населения и изменения методологии обследования, 
аналитики подозревали, что не только эти факторы объясняли этот рост. 
Было сделано предположение о том, что рост информированности об 
инвалидности в канадском обществе в период между двумя датами 
обследования повлиял на то, что люди с большей готовностью 
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утвердительно отвечали на вопросы об ограничениях активности и 
барьерах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.   
 
Другими потенциальными эндогенными факторами могут стать 
обещания увеличить программы социальной помощи и другие 
программы для тех, кто идентифицирует себя как лицо с инвалидностью, 
или прямые выплаты людям, участвующим в сборе данных, если они 
сообщают о своей инвалидности.   

 
 

Маскировка  
Если анализ проводится на основе сильно агрегированных данных, 
тенденции масштаба или направления могут быть замаскированы, если 
только данные не будут дезагрегированы по региону, группе населения 
или иному критерию.  

 
Например, общий уровень инвалидности в стране, возможно, не 
демонстрирует каких-либо существенных изменений со временем, 
даже притом, что уровень, возможно, резко повысился в 
определенном регионе из-за быстро стареющего населения, 
стихийного бедствия или других факторов. Поэтому решение не 
проводить анализ на основе дезагрегированных данных для 
подтверждения валидности тенденций на агрегированном уровне 
может стать потенциальным источником ошибки.  

 

Ошибки причинно-следственной связи   
Аналитические выводы, утверждающие, что данные подкрепляют 
причинно-следственную связь между переменными, чреваты многими 
ловушками. Самая очевидная ошибка состоит в том, чтобы утверждать 
наличие причинно-следственных связей между переменными на основе 
данных, которые просто показывают корреляцию (которая вполне может 
быть простым совпадением). 
 
Причинно-следственные ошибки распространены в анализе данных об 
инвалидности. Например, глядя на данные о безработице среди людей с 
интеллектуальной инвалидностью может возникнуть сильное желание 
сказать, что интеллектуальное нарушение могло бы стать причиной 
низких уровней занятости. Тем не менее, хотя эти переменные, 
несомненно, коррелируют друг с другом, здесь может быть другая 
причина. Памятуя об ошибке с игнорированием независимых 
переменных, описанной выше, вполне может оказаться, что причинами 
безработицы являются отношение и поведение работодателей, 
основанные на стереотипах и недопонимании действительной 
трудоспособности людей с интеллектуальной инвалидностью. 
 

Непоследовательные определения  
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Несколько раз мы отмечали, что статистические данные об 
инвалидности вызывают особые проблемы, потому что понятие 
«инвалидность» по-разному определялось в обследованиях и переписях 
населения. Основное достоинство подхода МКФ к статистике 
инвалидности заключается в том, что он делает абсолютно ясным, что 
«инвалидность» это комплексный термин с тремя разными аспектами, 
каждый из которых может быть точно классифицирован и измерен. МКФ 
поясняет, что изменчивость определений в сборе статистических данных 
связана, прежде всего, с тем, что разработчики сбора данных не 
определяют четко, какому аспекту или аспектам инвалидности посвящен 
их сбор.  
 
Проблема для аналитика, конечно, состоит в том, что если данные не 
основаны на модели МКФ, определить, что именно означают ответы на 
вопросы об инвалидности, очень трудно. Данные с разными 
определениями не будут сопоставимыми, и сделанные выводы будут не 
обоснованными. 
  
Даже при использовании терминологии МКФ некоторые проблемы с 
определениями все же сохраняются. Например, что мы подразумеваем 
под уровнем инвалидности у детей? Имеем ли мы в виду процент детей 
с инвалидностью в возрасте 15 лет или младше от всех детей в возрасте 
0-14 лет или процент детей с инвалидностью в возрасте 5-14 лет от всех 
детей данной возрастной группы? В некоторых обследованиях 
инвалидности данные о детях младше 5 лет не собираются из-за 
трудностей в определении инвалидности у детей этого возраста.  
  
Также следует определить единицу анализа. Основан ли анализ на 
количестве людей с инвалидностью или на количестве видов 
инвалидности? Если последнее, то один человек может быть посчитан 
больше одного раза. Эти данные не могут использоваться для  
определения количества людей с инвалидностью, учитывая 
существенное количество людей с несколькими видами инвалидности.    
 
9.3   Формы результатов на выходе и стратегии распространения 

 
Данные должны быть распространены в подходящей и доступной для 
пользователей форме. Для этого нужно понять, кто является их 
пользователями, и каковы их потребности, а также стратегию 
увеличения доступности данных для максимально возможного 
использования информации.    
 
Данные об инвалидности имеют разную аудиторию: широкая 
общественность; СМИ; люди с инвалидностью и организации по защите 
их прав и поддержке; политики, как в общественном, так и в частном 
секторах; университеты и научно-исследовательские институты; и другие 
статистические организации, как местные, так и международные. Каждая 
аудитория имеет разные информационные потребности, и форма 
распространения данных должна это учитывать.   
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9.3.1   Представление деталей сбора данных с результатами  
 
В целом, статистические таблицы и анализ должны сопровождаться 
достаточными техническими деталями, чтобы удовлетворить 
потребности пользователей данных. Для широкой общественности, 
вероятно, потребуется меньше технических деталей, чем для 
исследователей или других статистических агентств. Но в любом случае, 
результаты обследования должны всегда сопровождаться описанием 
ограничений обследования, например, ошибок выборки, уровня участия 
респондентов и т.д. Это особенно важно для данных об инвалидности, 
учитывая долгую историю применения абсолютно разных определений 
инвалидности, процедур сканирования и методов сбора.  
 
Бокс 9.4 показывает, что должно быть включено в пояснительные 
материалы, которые будут сопровождать результаты обследования и 
анализ. 
  

9.3.2   Доступность данных для людей с инвалидностью 
 
При распространении статистических отчетов важно обеспечить их 
доступность для человека с инвалидностью. Приемлемыми формами 
представления данных являются крупный шрифт, азбука Брайля, аудио 
форматы, электронные таблицы на диске с компьютерными 
программами и интерфейсом для людей с интеллектуальной 
инвалидностью. Лучше всего будет проконсультироваться с 
организациями лиц с инвалидностью для совершенствования 
дальнейших стратегий в целях обеспечения их доступности. 
 

9.3.3   Стратегии распространения 
 
В дополнение к публикациям в бумажной форме, спрос на электронную 
публикацию статистической информации, в формате CD-ROM или в 
Интернете, все возрастает. У многих статистических агентств есть 
вебсайты, где они публикуют отчеты и статистическую информацию, и 
это становится важным средством распространения статистических 
таблиц и анализа. 
 

Бокс 9.4: Пояснительные материалы для представления анализа 
обследования: Руководство 

Необходимо включить следующую информацию:  

Цели обследования или сбора данных, включая определение целевого 
населения.  

Описание его рамок в плане включения или исключения географических 
областей, особых социальных групп или возрастных групп, и любых других 
категорий охватываемого населения.  

Процедуры сбора, такие как,  
Используемые рамки выборки 
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Процедура отбора выборки 
Ожидаемый размер выборки 
Достигнутый размер выборки, включая подгруппы  
Уровень участия респондентов и способ его расчета 
Методика в случае отказа от участия и предполагаемые причины 
отказа  
Процедура сбора, включая вид интервью  
Дата и продолжительность полевой работы  
Контроль качества (например, усилия по сокращению ошибок, не 
связанных с выборкой, обучение интервьюеров, процедуры подбора 
значений). 
 

Ошибки выборки  
Для всех публикуемых оценок должен быть  соответствующий показатель 
ошибки выборки (и метод, используемый  для расчета ошибки).  
  

Оценки 
Интерпретация причин результатов и рекомендации для будущих 
действий, например, дальнейшие исследования или реализация 
политики.  

 
Ответственность  

Кто заказал проведение обследования, провел работу, написал 
отчет.  

 
 
 
Стратегия распространения результатов сбора должна быть 
разработана на начальной стадии планирования (и, конечно же, до того, 
как будут доступны данные), рассмотрена и согласована 
консультативными группами. Стратегия должна отвечать 
информационным потребностям пользователей и отражать следующие 
моменты: 
 

Время: когда должны быть выпущены данные и анализ? 
 
Вид и объем выходных данных: в какой форме должны выйти 
конечные результаты – в бумажной, электронной или обеих? 
Должны ли они быть в свободном доступе или только в 
специализированных и ограниченных форматах (например, файлы 
конфиденциальных единичных  записей)? 

 
Тип анализа: должен ли анализ быть приведен только в форме 
таблиц или помимо этого он содержать сводные комментарии и 
прогнозы, или модельный анализ и аналитические комментарии, 
или любые другие формы? 

 
Формы таблиц: следует ли включать пустые таблицы, 
показывающие предполагаемое содержание таблиц, включая 
совокупности, элементы выходных данных, кросс-табуляции и 
счетные единицы? 
 
Методы доступа к данным: должны ли данные и анализ 
предоставляться бесплатно или продаваться, и в последнем 
случае должны ли они быть доступными для приобретения в 
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режиме онлайн, а также в бумажном формате в общественных 
библиотеках или других местах? Должен ли доступ к данным быть 
конфиденциальным и предоставляться только ограниченному 
кругу пользователей? 
 
Рекламные мероприятия: какие виды медиа-релизов со сводной 
статистикой, информационные бюллетени, содержащие важные 
данные, или брошюры и руководства для пользователей должны 
быть подготовлены и распространены? Могут ли группы защиты 
интересов и другие ассоциации людей с инвалидностью быть 
включены в процесс продвижения и распространения данных? 

 

9.3.4   Конфиденциальность 
 
Конфиденциальность данных респондентов является чрезвычайно 
важным вопросом. Следует предпринять меры, чтобы опубликованные 
данные не были привязаны к конкретным людям, прямо или косвенно. 
Риск публикации опознаваемых данных максимален, когда данные очень 
детализированы или дезагрегированы, но даже в этих случаях 
существуют процедуры обеспечения анонимности. Кроме того, 
респонденты обследований, переписей и регистров должны быть всегда 
уведомлены о политике конфиденциальности во вступительной части 
анкеты, чтобы опасения раскрытия личной информации не повлияли на 
результаты.   
 

9.3.5   Стандартные формы выходных результатов 
 

Публикации  
Традиционными способами распространения данных являются 
бумажная или электронная публикации. Они могут публиковаться в виде 
статистических сборников, содержащих большое количество 
статистических таблиц, или отчетов, содержащих описательный 
комментарий и графики.   
 
Отчеты являются эффективным средством передачи статистической 
информации в доступной форме людям, которые не владеют навыками 
работы со статистическими таблицами. Они могут содержать общий 
описательный обзор результатов или результаты, сосредоточенные на 
определенных областях, представляющих интерес.   

 
Однако отчеты требуют большего количества ресурсов, чем 
статистические сборники, что может повлиять на своевременность 
распространения данных. Поэтому желательно выбрать более дешевые 
и оперативные каналы передачи, например, интернет, чтобы сначала 
выпустить данные, а более детальные и доступные отчеты.   
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Индивидуальные услуги по обработке данных  
 
Многие статистические агентства обеспечивают клиентам услугу, 
позволяющую им запрашивать собственные наборы данных или таблицы 
на базе данных обследования. Эта услуга может быть чрезвычайно 
полезной для технически подкованных пользователей данных, поскольку 
все комбинации полезных данных невозможно охватить в одной 
публикации. Специализированные сочетания данных могут представлять 
интерес только для очень немногих пользователей, но быть очень 
важными для них. Индивидуальные услуги позволяют всем 
пользователям запрашивать таблицы данных, которые отвечают их 
конкретным потребностям. Обычно эта услуга статистических агентств 
платная. 
 

Файлы микроданных  
 
Все больше пользователей данных требуют доступа к единичным 
записям  или сырым данным, на основе которых они могут провести 
собственные манипуляции и анализ данных. Публикуемые таблицы 
данных, возможно, не позволяют некоторым пользователям проводить 
сложный анализ с использованием многомерных и других статистических 
методов моделирования. Где публикуются сырые данные, следует 
убедиться, что файлы не имеют личных идентификаторов, которые 
могли бы раскрыть конфиденциальность.   
 
За предоставление файлов микроданных статистические агентства 
обычно взыскивают определенную комиссию. Она может быть весьма 
существенной, например, стоимость де-идентифицированных Файлов 
Единичных записей для большинства австралийских социальных 
обследований составляет 8 000 австралийских долларов. Доход от этой 
комиссии может использоваться для компенсации затрат на разработку 
этих файлов.    
Чтобы проиллюстрировать разнообразие подходов к распространению 
данных, в Боксе 10.5 приводятся некоторые примеры из недавних 
публикаций данных об инвалидности. 
 
9.4   Обеспечение безопасных данных или хранение заполненных 
анкет 
 
После сбора данные или заполненные анкеты должны храниться; на 
данном этапе проблемы безопасности и секретности становятся 
критическими, поскольку  данные обследований, переписей или сборов 
административных данных содержат личную информацию, например, 
возраст, пол или адрес, который может использоваться для 
идентификации человека.   
 
В случае данных, хранящихся на бумаге, опознаваемая информация 
должна надежно запираться, когда она не используется, и доступ к ней 
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должен иметь ограниченный круг людей, непосредственно вовлеченных 
в сбор данных. По возможности, от анкет следует избавляться после их 
занесения в компьютер. Однако некоторые страны должны выждать 
определенное количество лет прежде, чем они смогут уничтожить 
заполненные анкеты. В случае Филиппин, например, период хранения 
анкет переписи составляет пять лет. 
Для данных, собранных электронно, или там, где процесс сбора данных 
включает имя, адрес и подробную идентификацию людей, необходимо 
обеспечить меры безопасности путем предоставления индивидуальным 
пользователям парольной защиты и автоматического закрытия экрана 
или автоматического выходы.   
 
9.5   Документирование 

 
Документирование означает процесс регистрации всех событий во время 
сбора данных. Он подразумевает перечисление и описание различных 
используемых процедур и сообщение обо всех проблемах и принятых 
решениях.  
  
Документирование показывает общественности, как проводилась 
операция, разрешая им полностью анализировать и интерпретировать 
результаты. Кроме того, информация, содержавшаяся в отчете о 
документации, может служить руководством при планировании 
следующего обследования /переписи/сбора административных данных 
того же типа. Более того, этот процесс позволяет провести 
международное сравнение и формирует основу для обмена 
информацией о содержании и процедурах.   

 
При подготовке отчета о документации следует включить: 

 
a.    описание используемых методов 
b.   график работ и численность персонала 
c.   смета затрат 
d.    календарь мероприятий 
e.    используемые формы и пособия 
f.    организация статистического агентства 
g.    определение географических областей 
h.  Список и описание используемого оборудования и 

объектов  
i.   установленный контроль качества 
j.   памятны записки и другие дополнительные 

инструкции, не включенные в руководства 
 
k.   Другая необходимая информация   

 
Документирование является одним из важных аспектов любого сбора 
данных, но в большинстве случаев им пренебрегают. Во многих случаях 
статистические агентства считают, что люди, которые должны 
документировать процесс сбора данных, с головой погружаются в новую 
работу по сбору данных. Документирование должно поручаться только 
тем людям, которые на самом деле были вовлечены в сбор данных.   
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Бокс 9.5: Публикация данных об инвалидности: Недавние примеры  

1. Двухэтапная публикация данных из шриланкийской Переписи населения с 
инвалидностью и жилищного фонда  

Шриланкийский Департамент переписи населения и статистики сначала выпустил 
бюллетень, описывающий итоговые результаты инвалидности по возрасту, полу и 
району, вместе с кратким обзором. Бюллетень был также опубликован на вебсайте 
Департамента.  

После этого был выпущен детальный отчет, содержащий 118 статистических таблиц, 
охватывающих шесть групп инвалидности. В дополнение к информации о 
распространенности для каждого типа инвалидности – по возрасту, полу и месту 
проживания (город или село) - отчет содержит таблицы, перекрестно 
классифицированные по возрасту наступления, причину инвалидности, проживанию в 
учреждении, уровню образования и статусе занятости. Отчет содержал комментарии и 
графики, иллюстрировавшие основные комбинации данных. 

 

2. Публикация результатов обследования инвалидности в Новой Зеландии  

Статистическое бюро Новой Зеландии выпустило медиа-релиз, как только стали 
доступны предварительные результаты его обследования инвалидности. Релиз был 
сделан через четыре месяца после окончания полевых исследований. Второй медиа-
релиз был выпущен, когда стали доступные конечны результаты обследования. Кроме 
того, для спонсоров обследования был подготовлен отчет, содержащий отдельные 
таблицы из обследования, при этом таблицы были указаны с разбивкой по спонсорам.  

Отчет содержал 50 таблиц из обследования и десять страниц комментариев и 
графиков, описывающих основные тенденции и комбинации данных. 
Задокументированы методы обследования, дизайн выборки, стандартны ошибки и 
определение инвалидности. Планируется дополнительная публикация, нацеленная на 
общую аудиторию и содержащая дополнительный анализ. 

3. Публикация результатов обследования инвалидности Австралии 

Австралийское бюро статистики опубликовало результаты своего Обследования 
инвалидности, старения и социальных услуг за 2003 год в нескольких публикациях и 
форматах:  

 Краткий отчет о полученных данных был выпущен меньше чем через год 
после окончания переписи обследования. Он содержал широкий набор 
национальных оценок инвалидности, старения и социальных услуг, включая 
детализированные оценки количества людей с инвалидностью и их 
демографические и социально-экономические характеристики.  

 Одновременно по всем штатам и территориям были выпущены отдельные 
наборы таблиц для каждого штата и территории.  

 В течение шести месяцев после этого были выпущены два специальных 
тематических отчета и электронные наборы таблиц.  

 де-идентифицированный Файл единичных записей был выпущен для 
детального анализа правительственных органов и исследователей. 

 Составление таблиц данных по запросу.  
 Краткие аналитические статьи, основанные на данных обследования, были 
изданы в статистическом сборнике «Социальные Тенденции Австралии» и 
доступны на их вебсайте.  

 Было подготовлено Руководство для пользователей статистических данных, 
описывающее цели и содержание обследования, понятия, методы и 
процедуры, используемые при сборе данных и получении оценок. 

 
 
 




