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Переписи населения

Переписи населения – важный источник 
информации по отдельным аспектам 

инвалидности

Раунд 2010 года:

В переписных листах  5 стран СНГ - Азербайджан, 
Беларусь, Молдова, Россия и Таджикистан - в разделе  
«ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ» задавался   
вопрос о пенсии по инвалидности
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Переписи населения

Население по источникам средств к существованию
(по данным переписей населения раунда 2010 года)

Население, указавшее 
пенсию по инвалидности как 

источник средств к 
существованию 

тысяч человек    в % ко всему     
населению

Из указавших 
пенсию по 

инвалидности, 
назвали ее 
основным 

источником,  %

Азербайджан (2009) 137 1,5 …

Беларусь (2009) 206 2,2 83

Россия (2010) 5170 3,7 67

Таджикистан (2010) 65 0,9 …
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Переписи населения

Итоги переписей населения позволяют получить 
информацию об инвалидах в следующих разрезах:

● по полу, возрасту;

● месту проживания;

● проживают в частном или институциональном 

домохозяйстве;

● брачному состоянию;

● уровню образования;

● по статусу участия в составе рабочей силы и т.д.
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При сравнении данных переписи населения и текущего учета о лицах,
получающих пенсии по инвалидности, отмечаются значительные
расхождения

Население, указавшее 
при переписи 

источником средств к 
существованию 

пенсию по 
инвалидности,
тысяч человек

Получают  пенсии  по 
инвалидности, 

данные текущего 
учета, 

тысяч человек

Азербайджан (2009) 137 302

Беларусь (2009) 206 281

Россия (2010) 5170 2700

Таджикистан (2010) 65 99

Переписи населения



6

Переписи населения

Примеры вопросов об инвалидности – раунд 2010:

АРМЕНИЯ

«Наличие в домашнем хозяйстве лиц, имеющих статус
инвалидности, предоставленный соответствующими
государственными органами»

● «Да» - отметить численность инвалидов и их
порядковый номер в переписном листе домашнего хозяйства

● «Нет»

Перепись 2011 года – переписано 126,5 тыс. инвалидов,
проживающих в домашних хозяйствах.

По данным текущей статистики – 122 тыс. человек в 2011 году
были пенсионерами по инвалидности.
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Переписи населения
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Переписи населения

КАЗАХСТАН

«Испытываете ли Вы трудности при ходьбе, со слухом,

зрением и речью?»

● Да, иногда;

● Да, часто;

● Нет
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МОЛДОВА

Переписи населения
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Переписи населения

РОССИЯ 2015 год – Микроперепись населения - включает блок 

вопросов об оценке состояния здоровья 

26. Имеете ли Вы хронические заболевания, ограничивающие Вашу        
жизнедеятельность? 

да                                        нет 

27. Нужна ли Вам помощь другого человека для ежедневной 
деятельности в связи с Вашими ограничениями по состоянию 
здоровья?

да                                       нет

Кто оказывает эту помощь в настоящее время? (число ответов не 
ограничено): 

● социальный работник, медик;
●родные, знакомые, проживающие в этом же помещении; 
●специально нанятый человек (сиделка); 
●родные, знакомые, проживающие отдельно (в т.ч. соседи); 
●никто не оказывает

28. Установлена ли Вам сейчас группа инвалидности?
да

Какая группа инвалидности вам установлена?
I группа; II группа; III группа; ребенок-инвалид
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Переписи населения

6.1. Население, принявшее участие в микропереписи, по полу, возрастным группам 
и наличию хронических заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность

6.2. Население в возрасте 6 лет и более с хроническими заболеваниями, 
ограничивающими жизнедеятельность, принявшее участие в микропереписи, по 
полу, возрастным группам, уровню образования и обучению

6.3. Население с установленной инвалидностью, принявшее участие в 
микропереписи, по полу, возрастным группам и основному источнику средств к 
существованию

6.4. Население в возрасте 15-72 лет с хроническими заболеваниями, 
ограничивающими жизнедеятельность, принявшее участие в микропереписи, по 
полу, возрастным группам и статусу участия в составе рабочей силы

6.5. Население с хроническими заболеваниями, ограничивающими 
жизнедеятельность, принявшее участие в микропереписи, по полу, возрастным 
группам и получению помощи в повседневной жизни

Данные микропереписи об оценке состояния здоровья 
населения и инвалидности приведены в таблицах:
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Переписи населения

РАУНД 2020 – ПЛАНЫ 

● Вопрос «Пенсия по инвалидности»

● Азербайджан, Армения – признаки населения –

включен раздел ИНВАЛИДНОСТЬ

● Молдова – в зависимости от результатов переписи 

2014 года

● Россия – в межпереписные годы – микроперепись

населения, содержащая блок вопросов об  оценке  

состояния  здоровья 



Благодарю за внимание!

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ

(Статкомитет СНГ)

http://www.cisstat.org

selisheva@cisstat.org

13


