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Статистика о жизни людей с инвалидностью в странах Содружества 
независимых государств; статистический сборник / Межгосударственный 
статистический комитет СНГ/. – М.2018.  – 52 с. 
Statistics about life of people with disabilities in the countries of the Commonwealth of 
independent states: Statistical abstract /Interstate Statistical Committee of the 
Commonwealth of Independent States/. - M.2018– 52 p. 

В сборнике приведены данные об инвалидизации  населения и условиях его жизни из источников 
административной статистики и специализированных выборочных обследований. 

The collection contains data on the disability of the population and its living conditions from 
sources of administrative statistics and specialized sample surveys.. 

Межгосударственный статистический комитет СНГ образован в 1992 году в соответствии с 
Соглашением о статистической службе Содружества Независимых Государств и во исполнение 
решения глав правительств государств – участников СНГ от 30 декабря 1991 года. 

Основываясь на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, предоставившей Содружеству 
Независимых Государств статус наблюдателя при ней (A/RES/48/237 от 30.03.1994), Статкомитет 
СНГ участвует в работе Статистической комиссии ООН, Конференции европейских статистиков 
ЕЭК ООН и ее Бюро, Комитета по статистике ЭСКАТО, является членом  Комитета по 
координации статистической деятельности, в состав которого входят свыше сорока 
международных статистических организаций. 

Обладая статусом международной статистической организации и соответствующими 
полномочиями от Совета руководителей статистических служб стран Содружества, Статкомитет 
СНГ имеет широкие возможности поддерживать интересы национальных статистических служб 
региона в различных международных проектах. 

Interstate Statistical Committee of the CIS was formed in 1992 in accordance with the Agreement 
on statistical service of the Commonwealth of Independent States and pursuant to the decision of the Heads 
of Governments of the CIS member states of 30 December, 1991. 

Based on the UN General Assembly Resolution A/RES/48/237 of 30.03.1994, which granted the 
Commonwealth of Independent States an observer status under it, the CIS Statcommittee participates in the 
work of the UN Statistical Commission, UNECE Conference of European Statisticians and its Bureau, ESCAP 
Committee on Statistics, is a member of the Committee for Coordination of Statistical Activities, which consists 
of more than forty international statistical organizations. 

Having the status of international statistical organization and relevant authorization from the Council 
of Heads of Statistical Services of the CIS Countries, the CIS Statcommittee has ample opportunities to support 
the interests of the national statistical services of the region in various international projects. 

Предназначен для органов управления стран Содружества, деловых людей, экономистов, 
статистиков, а также зарубежных специалистов и бизнесменов. 

The publication is intended for managerial bodies of the Commonwealth countries, businessmen, 
economists, statisticians and other specialists. 

Текст сборника публикуется на русском и английском языках и может быть предоставлен 
в электронном виде. 

Abstract is bilingual -  in Russian and English and can be provided in electronic form.  
 

    Статкомитет СНГ, 2018              
                                                                                                            CIS-Stat, 2018 
 

 



 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Генеральной Ассамблеей ООН 13-го декабря 2006 года была принята 
Конвенция ООН о правах инвалидов (резолюция ГА A/RES/61/106), которая 
является международным договором в области прав человека. Конвенция вступила 
в силу 3 мая 2008 года после ее ратификации двадцатью государствами-
участниками. На сегодняшний день более 150 стран и организаций региональной 
интеграции подписали Конвенцию, из них свыше 130 ее ратифицировали. 

К Конвенции ООН о правах инвалидов присоединилось 10 стран СНГ, 8 
из которых ее ратифицировали (Азербайджан – 28 июня 2009 г., Армения – 22 
сентября 2010г., Беларусь – 29 ноября 2016г., Казахстан – 21 апреля 2015г., 
Молдова – 21 сентября 2010 г., Россия – 25 сентября 2012 г., Туркменистан – 4 
сентября 2008 г., Украина – 4 февраля 2010 г.) 

Первого января 2016 г. вступили в силу принятые всеми странами – 
членами ООН Цели Устойчивого Развития (ЦУР) и Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Учитывая базовый принцип этих 
глобальных документов - «никто не будет забыт», включение в Повестку дня - 
2030 в качестве одной из важнейших целевых групп людей, живущих с 
инвалидностью, правительствам стран предстоит при принятии решений о 
национальных стратегиях, направленных на достижение ЦУР, уделять особое 
внимание дальнейшему совершенствованию программ в интересах людей с 
инвалидностью». 

В целях мониторинга результатов деятельности государств по достижению ЦУР с 
точки зрения улучшения положения людей с инвалидностью потребуется дальнейшее 
развитие статистики, расширить круг данных, собираемых в отношении данной целевой 
группы, в том числе обратить особое внимание на показатели бедности, занятости и 
безработицы инвалидов, характеристики охвата программами планирования семьи и 
медицинским страхованием, коэффициенты завершенности школьного и университетского 
образования в соответствующих возрастах, доступ к ИКТ, чистой питьевой воде, 
электричеству и другие. Многие из названных показателей пока не собираются или не 
разрабатываются в рамках административной статистики и выборочных обследований.. 

В сборнике «Статистика о жизни людей с инвалидностью в странах 
Содружества независимых государств» использованы официальные данные 
национальных статистических служб государств-участников Содружества. 

По основным показателям приводятся краткие методологические пояснения. 
. 

Межгосударственный 
статистический комитет СНГ 

 
 

 
     



 
 
 

P R E F A C E 
 

UN General Assembly on December, 13, 2006 has adopted UN Convention on 
the Rights of People with Disabilities (UNCRPD),GA Resolution A/RES/61/106, an 
important international document on human rights. The Convention has entered into 
force on May, 3, 2008 after its ratification by 20 state parties. To date more then 150 
countries and organizations have signed Convention, and more than 130 have ratified it. 

Ten CIS member states have joined UNCRPD, including 8 countries have 
ratified it (Azerbaijan – June, 28,2009, Armenia – September, 22, 2010, Belarus – 
November, 29, 2016, Kazakhstan – April, 21, 2015, Moldova – September, 21, 2010, 
Russia – September, 25, 2012, Turkmenistan, September, 4, 2008, Ukraine – February, 
4, 2000). 

On January, 1, 2016 all UN member states have adopted Sustainable 
Development Goals (SDG) and 2030 Agenda for Sustainable Development. Taking into 
consideration the key principle of these global documents – “No One is Left Behind”, 
and inclusion of people with disabilities into the Agenda – 2030 as one of important 
vulnerable groups, governments, while developing national strategies related to SDG – 
2030, should pay special attention to further strengthening of their programs in the 
interest of people living with disabilities. 

To guarantee proper monitoring of the results of governments‘ action towards 
SDG implementation with regard to improving of life of people with disabilities, further 
development of statistics related to these group of population is quite essential with the 
special focus on poverty, employment and un-employment indicators among the people 
living with disabilities, family planning and health insurance coverage, school and 
university completion rates for relevantly aged population, access to ICT, safe drinking 
water, electricity and other indicators. Many of these data still are not being collected or 
processed within the administrative statistics or sample surveys. 

Abstract “Statistics about life of people with disabilities in the countries of the 
Commonwealth of independent states” presents official information provided by the 
national statistical offices of CIS member states. 

Methodological information for key indicators is included into the Abstract. 
 
 
 

Interstate Statistical Committee 
of the Commonwealth of Independent States 
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POPULATION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Население  
Population 
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Методологические 

пояснения 

 

Methodological 

explanations 

 

К постоянному населению 

относятся лица, постоянно 

проживающие в данном государстве, 

включая временно отсутствующих. 

Источником сведений являются 

переписи населения. В 

межпереписной период производится 

текущая оценка постоянного 

населения на базе данных переписи и 

с учетом сведений текущей 

регистрации демографических 

событий.  

Resident population – refers to 

persons habitually living in the given 

state including resident temporarily 

absent. The sources of information are 

population censuses. In the period 

between censuses the resident population 

current estimate is made on the base of 

census data and taking into account the 

information of current demographic 

events registration. 

Городское население - население,  

проживающее в городских поселениях. 

Городскими поселениями считаются 

населенные пункты, утвержденные 

законодательными актами в качестве 

городов, поселков городского типа, 

рабочих, курортных и дачных поселков. 

Сельское население - население, 

проживающее в сельской местности. 

Населенные пункты, не классифицируемые 

в качестве городских, считаются сельскими. 

 

Urban population - all residents of areas 

stated by legislative acts as cities (or towns), 

urban settlements, worker towns, resort and 

country settlements constitute the urban 

population. 

 

 

Rural population - all residents of rural 

areas constitute the rural population.  

Settlements not classified as urban are 

considered to be rural.  
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Численность постоянного населения1 
(на конец года; миллионов человек) 
Number of resident population1 
(at the end of the year; million persons) 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017  

Азербайджан 8,1 8,6 9,1 9,7 9,8 9,9 Azerbaijan 

мужчины 4,0 4,2 4,5 4,8 4,9 4,9 males  

женщины 4,1 4,4 4,6 4,9 4,9 5,0 fema les  

Армения 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 Armenia 

мужчины 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 males  

женщины 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 fema les  

Беларусь 10,0 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 Belarus 

мужчины 4,7 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 males  

женщины 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 fema les  

Казахстан 14,9 15,2 16,4 17,7 17,9 18,2 Kazakhstan 

мужчины 7,2 7,3 7,9 8,6 8,7 8,8 males  

женщины 7,7 7,9 8,5 9,1 9,2 9,4 fema les  

Кыргызстан 4,9 5,2 5,5 6,0 6,1 6,3 Kyrgyzstan 

мужчины 2,4 2,6 2,7 3,0 3,0 3,1 males  

женщины 2,5 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2 fema les  

Молдова 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 Moldova 

мужчины 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 males  

женщины 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 fema les  

Россия 146,3 143,2 142,9 146,5 146,8 146,9 Russia 

мужчины 68,3 66,1 66,1 67,9 68,1 68,1 males  

женщины 78,0 77,1 76,8 78,6 78,7 78,8 fema les  

Таджикистан 6,3 6,9 7,6 8,6 8,7 8,9 Tajikistan 

мужчины 3,2 3,5 3,8 4,3 4,4 4,5 males  

женщины 3,1 3,4 3,8 4,3 4,3 4,4 fema les  

Узбекистан 24,8 26,3 29,1 31,6 32,1 32,7 Uzbekistan 

мужчины 12,4 13,1 14,6 15,8 16,0 … males  

женщины 12,4 13,2 14,5 15,8 16,1 … fema les  

Украина 48,7 46,7 45,6 42,6 42,4 42,2 Ukraine 

мужчины 22,6 21,5 21,0 19,7 19,6 19,6 males  

женщины 26,1 25,2 24,6 22,9 22,8 22,6 fema les  

 
1Здесь и далее сумма может не идти на итог 

за счет округления. 

1The amount may not go to the total amount 

due to rounding. 
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Численность городского и сельского населения 
(на конец года; миллионов человек) 
Number of urban and rural population  
(at the end of the year; million persons) 

 

2000 2005 2010 2017 

 
город 
urban 

село 
rural 

город 
urban 

село 
rural 

город 
urban 

село 
rural 

город 
urban 

село 
rural 

Азербайджан 4,1 4,0 4,5 4,1 4,8 4,3 5,2 4,7 Azerbaijan 

Армения 2,1 1,1 2,0 1,1 1,9 1,1 1,9 1,1 Armenia 

Беларусь 7,0 3,0 6,9 2,7 7,1 2,4 7,4 2,1 Belarus 

Казахстан 8,4 6,5 8,7 6,5 8,9 7,5 10,4 7,8 Kazakhstan 

Кыргызстан 1,7 3,2 1,8 3,4 1,9 3,6 2,1 4,2 Kyrgyzstan 

Молдова 1,5 2,1 1,5 2,1 1,5 2,1 1,5 2,0 Moldova 

Россия 107,1 39,2 104,8 38,4 105,4 37,5 109,3 37,6 Russia 

Таджикистан 1,7 4,6 1,8 5,1 2,0 5,6 2,3 6,6 Tajikistan 

Узбекистан 9,2 15,6 9,5 16,8 14,9 14,2 16,6 16,1 Uzbekistan 

Украина 32,6 16,1 31,6 15,1 31,2 14,4 29,1 13,1 Ukraine 

 
Численность детей и взрослых 
(на конец года; миллионов человек) 
Children and adults 
(at the end of the year; million persons) 

 

2000 2005 2010 2015 2017 

 0-17 18+ 0-17 18+ 0-17 18+ 0-17 18+ 0-17 18+ 

Азербайджан 3,0 5,1 2,7 5,8 2,5 6,6 2,6 7,1 2,6 7,3 Azerbaijan 

Армения 0,8 2,5 0,7 2,4 0,7 2,3 0,7 2,3 0,7 2,3 Armenia 

Беларусь … … 2,0 7,7 1,8 7,7 1,8 7,7 1,9 7,6 Belarus 

Казахстан 4,3 10,6 4,5 10,6 4,8 11,6 5,3 12,1 5,9 12,3 Kazakhstan 

Кыргызстан 2,0 2,9 2,0 3,2 2,0 3,5 2,2 3,8 2,3 4,0 Kyrgyzstan 

Молдова 1,1 2,5 0,9 2,7 0,7 2,9 0,7 2,9 0,6 2,9 Moldova 

Россия 33,5 112,8 28,3 114,9 26,3 116,6 29,0 117,5 30,0 116,9 Russia 

Таджикистан 2,6 3,7 2,8 4,1 3,2 4,4 3,5 5,1 3,6 5,3 Tajikistan 

Узбекистан … … … … 10,4 18,7 10,5 21,1 … … Uzbekistan 

Украина 10,8 37,9 8,8 37,9 8,0 37,6 7,6 35,0 7,6 34,6 Ukraine 
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ИНВАЛИДНОСТЬ 
 

DISABILITY 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



Инвалидность  
Disability 

 
Методологические 

пояснения 
 

Methodological 
explanations 

 
Инвалидность означает нарушение 

здоровья со стойким расстройством 
функций организма, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности человека и 
необходимости его социальной защиты. В 
общую численность инвалидов включаются 
лица, состоящие на учете и получающие 
пенсию в пенсионных и других ведомствах 
стран СНГ. 

Disability means a violation of health 
with a persistent disorder of the functions of 
the body, leading to a limitation of a 
person’s vital activity and the need for his 
social protection. The total number of 
persons with disabilities includes persons 
registered and receiving a pension in 
pension and other departments of the CIS 
countries. 

Первичная инвалидность - 
установление инвалидности впервые в 
отчетном году. Для статистической 
разработки данных о причинах 
инвалидности по болезням с 1999 г. 
применяется Международная статис-
тическая классификация болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (X 
пересмотр ВОЗ 1989 г.). 

Primary disability - the establishment 
of disability for the first time in the 
reporting year. Since 1999, the International 
Statistical Classification of Diseases and 
Problems Related to Health has been used 
for statistical development of data on the 
causes of disability by disease (WHO 
Review, 1989). 

Группа инвалидности - в зависимости 
от степени ограничения жизнедеятельности, 
обусловленного стойким расстройством 
функций организма, возникшего в 
результате заболеваний, последствий травм 
или дефектов, гражданину, признанному 
инвалидом, устанавливается I, II или III 
группа инвалидности, а гражданину в 
возрасте до 18 лет категория "ребенок-
инвалид" (в Азербайджане с 2007 г. нет 
понятия ребенок-инвалид). 

Disability group - depending on the 
degree of freedom of life, caused by 
persistent disorder of body functions 
resulting from diseases, consequences of 
injury or defects, a citizen recognized as 
disabled, having established I, II or III 
groups of disability, and a citizen under 18 
years old category "child-invalid" 
(Azerbaijan has no concept of disabled 
child since 2007). 

I группа - человек постоянно нуждается 
в помощи и уходе сторонних людей. 

II группа - способность к 
самообслуживанию утрачена частично: 
инвалид в состоянии себя обслуживать и 
передвигаться, но только с использованием 
специальных приспособлений или с 
помощью окружающих.  

III группа - человек может себя 
обслуживать.  Для обучения необходим 
специальный режим, помощь других людей. 
Не может работать по профессии, вынужден 
выполнять менее квалифицированную 
работу. 

Group I - a person constantly needs 
help and care from outsiders. 

Group II - the ability to self-service is 
partially lost: the disabled person is able to 
maintain and move around, but only with 
the use of special tools or with the help of 
others.  

 
Group III - a person can serve 

themselves. For training requires a special 
mode, the help of other people. Can not 
work in the profession, forced to perform 
less skilled work. 

Бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) определяет работоспособность 
гражданина, его потребность в социальной 
защите и юридически признает человека 
инвалидом с присвоением группы 
инвалидности.  

The Bureau of the Medical Social 
Expertise determines the working capacity 
of a citizen and his need for social 
protection, and legally recognizes a person 
as disabled and assigns a disability group. 
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Инвалидность 
Disability 

В странах  Содружества на начало 2018 года на учете состояло порядка       
17 миллионов инвалидов или 6% от общей численности населения. Из них  
I группу инвалидности имели 12%, II группу – 47% и  III группу инвалидности – 
41%. Численность мужчин с инвалидностью составила 8 миллионов человек или 45%. 

At the beginning of 2018 there were registered about 17 million people with 
disabilities, or 6% of the total population, including 12% with disability group I, 47% - 
group II and 41% - group III. The number of men with disabilities is 8 million, or 45%. 

Лица с официальным статусом инвалидности в странах Содружества 
(на 10 000 человек населения) 

Persons with Official disability status in the Commonwealth countries 
(per 10 000 population) 

Распределение инвалидов по группам инвалидности 
(на конец 2017 г.; 18 лет и старше; в %) 

Distribution of disabled people according groups of disability 
(at the end of  2017;aged 18 and over, %) 
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Инвалидность  
Disability 

Уровень инвалидности среди населения стран Содружества 
(состояли на учете на конец года; на 10 000 человек населения соответствующего пола) 
The level of disability among the population of the countries of the Commonwealth 
(at the end of the year;  per 10 000 population; corresponding gender) 

 2000 2005 2010 2015 2017  

Азербайджан 336 514 543 613    640 Azerbaijan 
мужчины … … 582 667 705 males 
женщины … … 505 558 575 females 

Армения 402 450 610 668 645 Armenia 
мужчины … 554 695 725 714 males 
женщины … 355 532 616 594 females 

Беларусь 415 524 532 579 595 Belarus 
мужчины … 545 534 562 576 males 
женщины … 505 530 593 612 females 

Казахстан 259 266 280 283 286 Kazakhstan 
мужчины … 318 362 328 332 males 
женщины … 228 236 240 242 females 

Кыргызстан 180 208 246 296 298 Kyrgyzstan 
мужчины … … 277 … … males 
женщины … … 220 … … females 

Молдова 416 459 503 509 506 Moldova 
мужчины 446 476 535 546 550 males 
женщины 369 444 473 476 466 females 

Россия 555 876 920 870 825 Russia 
мужчины … … … 785 774 males 
женщины … … … 917 895 females 

Таджикистан 170 180 210 170 166 Tajikistan 
мужчины … … … 172 174 males 
женщины … … … 165 158 females 

Узбекистан 250 236 257 186 208 Uzbekistan 
мужчины … 2821 262 215 240 males 
женщины … 3021 253 156 176 females 

Украина 530 530 590 610 620 Ukraine 
мужчины … … … … … males 
женщины … … … … … females 

12007 год.                                                                           12007. 
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Инвалидность  
Disability 

 
Оформление инвалидности осуществляется при проведении медико-

социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма 
гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-
бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных, а также 
необходимости в реабилитации на основании выданного заключения.  В 2017 
году в странах Содружества функционировало порядка 2,5 тысяч Бюро медико-
социальной экспертизы, в которых работало  около 4,5 тысяч врачей.  

Disability clearance is carried out during the medical and social assessment based on a 
comprehensive assessment of the state of the citizen’s body based on the analysis of its clinical, 
functional, social, professional, labor and psychological data, as well as the need for rehabilitation 
based on the findings. In 2017, in the countries of the Commonwealth, about 2,5 thousand operated, 
the Medical and Social Examination Bureau, which employed about 4,5 thousand doctors. 
 
Основные причины инвалидности взрослого населения 
(в возрасте 18 лет и старше; на 10 000 человек населения соответствующего возраста)  
Causes of disability 
(18 years and older; per 10 000 population of corresponding age) 
 Признано инвалидами вследствие 

New cases of disability due to 
Инвалиды 
с детства 

People with 
childhood 
disability 

 

общего 
заболевания 

general  
disease 

трудового увечья  
и профзаболевания 

occupational injuries  
and professional disease 

Азербайджан    Azerbaijan 
2015 36,6 0,01 … 2015 
2017 30,7 0,03 … 2017 

Армения    Armenia 
2015 61,7 0,04 0,7 2015 
2017 37,5 0,03 0,4 2017 

Беларусь    Belarus 
2015 73,0 0,2 0,3 2015 
2017 71,8 0,2 0,3 2017 

Казахстан    Kazakhstan 
2015 30,7 0,5 0,2 2015 
2017 31,1 0,3 0,2 2017 

Кыргызстан    Kyrgyzstan 
2015 17,1 0,0 1,2 2015 
2017 26,0 0,1 1,5 2017 

Молдова    Moldova 
2015 38,2 0,04 0,8 2015 
2017 35,0 0,02 0,8 2017 

Россия    Russia 
2015 57,5 0,3 0,4 2015 
2017 49,0 0,2 0,5 2017 

Таджикистан    Tajikistan 
2015 11,1 0,05 4,2 2015 
2017 5,8 0,02 2,6 2017 

Туркменистан    Turkmenistan 
2010 6,5 0,04 0,5 2010 

Узбекистан    Uzbekistan 
2017 16,1 0,2 4,4 2017 

Украина    Ukraine 
2015 33,4 0,5 3,4 2015 
2017 33,5 0,7 3,1 2017 
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Инвалидность  
Disability 

 
Уровень первичной инвалидности 
(в возрасте 18 лет и старше; на 10 000 человек населения соответствующего возраста)  
Newly registered cases of disabilities  
(18 years and older; per 10 000 population of corresponding age) 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017  
Азербайджан 55 31 31 38 44 32 Azerbaijan 
Армения 38 62 65 63 65 39 Armenia 
Беларусь 56 53 57 74 71 72 Belarus 
Казахстан 31 24 32 32 33 33 Kazakhstan 
Кыргызстан 19 24 27 29 29 28 Kyrgyzstan 
Молдова 53 49 47 39 38 35 Moldova 
Россия 102 163 77 59 57 57 Russia 
Таджикистан 12 16 17 15 9 8 Tajikistan 
Туркменистан 10 81 7 12 13 … Turkmenistan 
Узбекистан 29 20 10 9 9 21 Uzbekistan 
Украина 44 45 38 39 39 39 Ukraine 
12003г. 12003. 

 
Уровень первичной инвалидности среди мужчин и женщин 

(в возрасте 18 лет и старше; на 10 000 человек населения соответствующего возраста) 
Newly registered cases of disabilities among men and women 

( 18 years and older; per 10 000 population of corresponding age) 
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Инвалидность  
Disability 

Уровень первичной инвалидности среди городского  
и сельского населения 
(2017 г.; в возрасте 18 лет и старше; на конец года; на 10 000 человек соответствующей местности) 
Newly registered disabled people in urban and rural area  
(2017; 18 years and older; at the end of the year; per 10 000 people corresponding to the area of residence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень первичной инвалидности по возрастным группам 
(2017 г; на 10 000 человек населения соответствующего возраста) 
Newly registered cases of  disabilities by age groups  
(2017; per 10 000 population of corresponding age) 

 В возрасте /At the age of:  
0-17 18-29 30-39 40-49 50+ 

Азербайджан 19,7 16,1 21,71 43,02 Azerbaijan 

Казахстан 20,1 6,2 9,0 15,2 39,6 Kazakhstan 

Кыргызстан 19,4 11,2 32,43 90,24 4,85 Kyrgyzstan 

Молдова 20,7 8,3 19,2 48,3 54,1 Moldova 

Россия 26,0 21,96 73,47 99,18 Russia 

Таджикистан 3,5 3,2 1,2 1,4 2,6 Tajikistan 

Узбекистан 15,99 14,510 17,0 26,4 30,8 Uzbekistan 
130-35 130-35 

236+ 236+ 

330-44 330-44 

444  и до пенсионного возраста (58 женщины и 63 
мужчины). 

444 and until retirement age (58 women and 63 
men). 

5Старше пенсионного возраста (58 и 63). 5 older than retirement age (58 and 63). 
618-44 618-44 

745-54 женщины и 45-59 мужчины. 
855+  женщины и 60+ мужчины 

745-54 women and 45-59 men. 
855+  women and 60+ men.  

90-16 90-16 
1016-29 1016-29 

0
10
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70
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Инвалидность  
Disability 

Распределение лиц с первичной инвалидностью по степени 
тяжести (группам) инвалидности 
( 18 лет и старше; на 10 000 человек населения соответствующего возраста) 
Distribution of disabled people according to severity (groups) of disability  
(18 and over;  per 10 000 population of corresponding) 

 
Группы инвалидности 

Disability groups 
 

I II III 
Азербайджан    Azerbaijan 

2010 2 25 4 2010 
2015 3 27 8 2015 
2017 5 23 4 2017 

Армения    Armenia 
2010 4 28 33 2010 
2015 3 15 45 2015 
2017 2 9 28 2017 

Беларусь    Belarus 
2010 … … … 2010 
2015 20 32 22 2015 
2017 19 30 23 2017 

Казахстан    Kazakhstan 
2010 … … … 2010 
2015 4 18 10 2015 
2017 3 19 11 2017 

Кыргызстан    Kyrgyzstan 
2010 2 19 6 2010 
2015 3 19 6 2015 
2017 3 19 6 2017 

Молдова    Moldova 
2010 6 28 13 2010 
2015 6 21 12 2015 
2017 6 17 11 2017 

Россия    Russia 
2010 12 34 31 2010 
2015 11 22 26 2015 
2017 11 21 25 2017 

Таджикистан    Tajikistan 
2010 2 9 6 2010 
2015 2 8 5 2015 
2017 1 5 2 2017 

Узбекистан    Uzbekistan 
2017 3 16 2 2017 

Украина    Ukraine 
2010 5 15 18 2010 
2015 5 14 20 2015 
2017 5 14 20 2017 
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Инвалидность  
Disability 

 
Уровень первичной инвалидности вследствие общего заболевания  
(2017 г.; в возрасте 18 лет и старше; на 10 000 человек населения соответствующего возраста) 
Number of newly registered persons with disability  by cause of general diseases 
(2017; 18 years and older;2017; per 10 000 population of corresponding age) 

 

Признано инвалидами вследствие общего заболевания: 
Newly registered persons with disabilities due to general diseases: 

тубер-
кулезом 

tuber-
culosis 

злока-
чествен-

ными 
ново-

образо-
ваниями 

malig-
nant neo-

plasms 

эндок-
ринной 
системы 

of the 
endocrine 

system 

психи-
ческими 

рас-
стройст-

вами  
mental 

disorders 

нервной  
системы 

of the 
nervous 
system 

глаз  
eyes 

системы 
крово-

обраще-
ния 

 
 of the 

circula-
tory 

костно-
мыше-
чной 

системы  
of the 

musculos
keletal 
system 

послед-
ствия 

травм и 
отрав-
лений 

the effect 
of injury 

and 
poisoning  

  

Азербайджан 

Azerbaijan 
0,8 5,3 0,9 2,6 2,7 4,8 7,1 1,0 1,7 

Армения 

Armenia 
1,1 11,4 1,1 2,4 0,9 2,4 11,3 2,2 3,0 

Беларусь 

Belarus 
0,4 17,6 2,4 4,0 3,2 2,9 30,7 5,2 2,8 

Казахстан 

Kazakhstan 
3,4 13,6 2,4 2,9 2,5 4,6 18,9 5,8 6,7 

Кыргызстан 

Kyrgyzstan 
1,3 3,1 1,9 2,1 1,2 1,5 6,2 2,4 3,7 

Молдова 

Moldova 
1,5 6,2 1,9 1,1 2,4 1,4 5,7 3,4 1,8 

Россия  

Russia 
1,3 18,3 1,1 2,8 2,2 1,7 17,1 3,5 2,0 

Таджикистан  

Tajikistan 
0,4 0,7 0,6 1,4 1,6 0,8 0,6 0,9 0,3 

Узбекистан 
Uzbekistan 

0,7 2,7 1,3 2,4 2,2 0,4 3,1 1,6 1,6 

Украина 

Ukraine 
1,2 8,8 1,9 2,0 1,8 1,2 8,9 4,9 4,0 
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Инвалидность  
Disability 

 
Распределение людей с первичной инвалидностью вследствие 
общего заболевания по возрастным группам в Молдове в 2015  году   
Distribution of people with primary disability due to a general disease 
by age groups in Moldova in 2015  
 В возрасте/ At the age of:  

18-29 30-39 40-49 50 и 
старше/ 
and older 

Всего, в % 100 100 100 100 Total, in % 
в том числе:     including: 
Туберкулез 11 11 7 3 Tuberculosis 
Злокачественные 
новообразования 14 18 21 22 

Malignant 
neoplasms 

Диабет 5 3 5 6 Diabetes 
Психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 18 12 5 2 

Mental and 
behavioral 
disorders 

Болезни нервной 
системы 10 10 10 8 

Diseases of the 
nervous system 

Болезни глаза и 
его придаточ-
ного аппарата 6 4 4 5 

Eye diseases and 
applications 

Болезни системы 
кровообращения 3 5 15 26 

Diseases of the 
circulatory system 

Заболевания 
дыхательной 
системы 2 2 2 2 

Respiratory 
diseases 

Болезни органов 
пищеварения 3 7 8 8 

Diseases of the 
digestive organs 

Заболевания 
околосуставной 
системы, мышц и 
соединительной 
ткани 7 11 12 11 

Diseases around 
the articular 
system, muscles 
and connective 
tissue 

Травмы (все 
локализации) 13 9 6 5 

Injuries (from all 
localizations) 

Заболевания 
мочеполовой 
системы 2 2 1 1 

Diseases of the 
genitourinary 
system 

Другие болезни 6 7 5 2 Other diseases 
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Инвалидность  
Disability 

 
Рост числа инвалидов, особенно среди детей, является индикатором 

ухудшения состояния здоровья населения. Известно, что именно здоровье детей 
определяет репродуктивный потенциал нации и является фактором 
национальной безопасности, имеет большое социальное значение.   

The increase in the number of people with disabilities, especially among children, 
is an indicator of the deterioration of the health of the population. It is known that it is 
precisely the health of children that determines the reproductive potential of a nation 
and is a factor of national security, which is of great social importance. 
 
 
Уровень детской инвалидности в странах Содружества 
(в возрасте 0-17 лет состояли на учете на конец года; на 10 000 человек населения соответствующего возраста) 
Childhood disability in the Commonwealth countries 
(number of registered children aged 0-17 at the end of the year; per 10 000 population of corresponding age) 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017  

Азербайджан 87 189 228 259 276 275 Azerbaijan 

Армения … 99 112 113 118 118 Armenia 

Беларусь 125 150 147 158 160 166 Belarus 

Казахстан 100 104 101 138 1401 141 Kazakhstan 

Кыргызстан 81 106 137 152 153 152 Kyrgyzstan 

Молдова 123 176 201 182 172 182 Moldova 

Россия 201 202 197 212 215 220 Russia 

Таджикистан 67 58 72 69 70 72 Tajikistan 

Узбекистан1 … 1312 106 86 80 94 Uzbekistan1 

Украина 144 139 206 202 205 209 Ukraine 

1В возрасте до 16 лет. 1 At the age of 16 years. 
22007 г.  2 2007. 
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Инвалидность  
Disability 

 
Уровень первичной инвалидности среди детей 
 (0-17 лет; на 10 000 человек населения соответствующего возраста) 
Newly registered children with disabilities  
(0-17 years ;per 10 000 population of corresponding age) 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017  

Азербайджан 281 251 23 31 39 20 Azerbaijan 
Армения … 14 14 15 17 14 Armenia 
Беларусь 18 18 17 20 21 21 Belarus 
Казахстан … … … 20 23 20 Kazakhstan 
Кыргызстан … 19 24 23 23 18 Kyrgyzstan 
Молдова 25 23 22 23 23 21 Moldova 
Россия 28 29 28 25 25 26 Russia 
Таджикистан 71 81 162 8 4 4 Tajikistan 
Узбекистан1 19 23 242 233 … 16 Uzbekistan1 
Украина 191 23 23 22 21 … Ukraine 
1 До 16 лет. 1 Under 16 years. 
2 2011 г. 2 2011. 
3 2012 г. 3 2012. 

 
Распределение детей по возрасту установления инвалидности  
в Казахстане  
(2014 г.; в % к итогу; по данным выборочных обследований «Качество жизни детей до 18лет, имеющих инвалидность») 
Primary disability of children by age group in Kazakhstan  
(2014;in % of the total according to sample survey «Quality of life of children under 18 who have a disability») 
 Город 

Urban 
Село 
Rural 

Девочки 
Girls 

Мальчики 
Boys 

Всего детей 
Total number of children 100 100 100 100 
в том числе по возрастным 
группам: 
including by age groups     

0-3 78,9 68,2 74,9 73,4 

4-6 10,9 14,5 11,9 13,1 

7-13 8,9 15,5 11,8 12,0 

14-15 0,8 1,1 1,0 0,9 

16-17 0,4 0,8 0,4 0,7 
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Инвалидность  
Disability 

 
Причины детской инвалидности  
(2017 г.; в возрасте 0-17 лет; на 10 000 человек населения соответствующего возраста) 
Causes of childhood disability  
(2017; at the age of  0-17; per 10 000 population of corresponding age) 
 

 

Признано инвалидами вследствие общего заболевания: 
Newly registered as persons with disabilities due to general diseases: 

тубер-
куле-
зом 

tuber-
culosis 

злока-
честве-
нными 
ново-
обра-
зова-

ниями 
malig-
nant 
neo-

plasms 

эндок-
ринной 
систе-

мы 
 of  

 endoc- 
rine 

system 

психи-
чес-

кими 
расст-
рой-

ствами  
mental 
disor-
ders 

нер-
вной  

систе-
мы 

of the 
nervous 
system 

костно-
мыше-
чной  
сис-

темы  
of the 

muscu-
loskele-

tal 
system 

врож-
денные 
анома-
лии и 

пороки 
разви-

тия 
conge-
nital 

abnorma
lities and 
malform

ations 

трав- 
мы 
и  

отрав-
ления 
injury 
and 

poiso-
ning 

прочие 
болезни 

 other 
diseases 

Азербайджан 

Azerbaijan 0,1 1,1 0,9 1,5 6,1 0,2 2,9 0,4 0,4 

Армения 

Armenia 0,1 0,6 0,9 4,0 2,6 0,5 1,9 0,4 2,6 

Беларусь 

Belarus 0,01 1,8 2,3 3,5 3,3 1,5 5,0 0,3 0,2 

Казахстан 

Kazakhstan 0,1 0,8 1,0 2,2 4,8 0,7 6,5 0,7 3,2 

Кыргызстан 

Kyrgyzstan 0,1 0,6 0,4 2,6 5,1 0,4 6,7 1,0 2,2 

Молдова 

Moldova 0,1 0,9 1,1 4,9 2,2 1,6 5,4 0,8 3,1 

Россия  

Russia 0,1 1,2 2,4 6,4 5,1 1,3 4,6 0,4 0,8 

Узбекистан 

Uzbekistan 0,04 0,8 0,5 1,9 5,2 1,6 4,4 0,3 0,9 

Таджикистан  
Tajikistan 0,03 0,1 0,1 0,5 1,3 0,3 0,3 0,02 1,0 
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Инвалидность  
Disability 

 
Дети, впервые признанные инвалидами по возрастным группам и 
причинам в Азербайджане 
(2017 г.;в возрасте 0-17 лет; в % к итогу) 
Children first recognized as disabled by age group and reasons  in 
Azerbaijan 
(2017; at the age of 0-17; %) 
 В возрасте (лет) 

 At the age of (years old): 
 

0-3 4-7 8-13 14-17 

Всего,  100 100 100 100 Total,  
в том числе:     including: 

Туберкулез 0,3 0,6 0,7 0,8 Tuberculosis 
Заболевания 
дыхательной 
системы 2,6 8,7 7,0 2,2 

Respiratory 
diseases 

Болезни эндок-
ринной системы, 
расстройства 
питания и 
нарушение обмена 
веществ 1,8 4,3 8,4 11,2 

Endocrine  
diseases,  
eating  
disorders  
and metabolic  
disorders 

Психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 2,4 10,8 11,6 13,9 

Mental  
and 
behavioral 
disorders 

Болезни нервной 
системы 38,4 30,3 23,3 15,3 

Diseases of the 
nervous system 

Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 5,0 7,8 10,3 13,1 

Diseases of the 
 eye and its  
adnexa 

Болезни уха и сос-
цевидного отростка 5,6 4,0 3,2 4,1 

Diseases of the ears 
and mastoid 

Болезни системы 
кровообращения 0,7 1,6 2,6 1,6 

Diseases of the 
circulatory system 

Врожденные 
 аномалии  
(дефекты 
развития),  
деформации и 
хромосомные 
расстройства 23,7 9,3 7,2 8,5 

Congenital 
anomalies 
(developmental 
defects), 
deformities and 
chromosomal 
disorders 

Травмы, 
отравления и 
внешние причины 1,8 2,1 2,2 3,0 

Injuries, poisoning 
and external causes 
external causes 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ 

 
STANDARDS OF LIVING AND SOCIAL 
PROTECTION OF PERSONS WITH 
DISABILITIES 

  
 
 
 
 
 
 
 



Материальное положение и социальная защита инвалидов 
Standards of living and social protection of persons with disabilities 

 
Методологические пояснения Methodological explanations 

  
Расходы на социальную политику 

включают расходы на пенсионное 
обеспечение населения, социальное 
обслуживание и социальное обеспечение 
населения, борьбу с беспризорностью, 
опеку, попечительство, НИОКР в области 
социальной политики и др. 

Expenditure on social protection  
includes expenditure for public pensions, 
social services and social security of the 
population, the fight against homelessness, 
custody, guardianship, research and 
development in the field of social policy, etc 

Средний размер пенсии исчисляется 
как отношение общей суммы назначенных 
пенсий всем пенсионерам, состоящим на 
учете в органах социальной защиты, к их 
численности.  

Average pension is calculated as a ratio 
of total designated pensions payable to all 
pensioners registered in social security 
organizations to the number of pensioners. 

Расходы на здравоохранение  
включают расходы на медицинские 
изделия, оборудование и аппараты, 
амбулаторную, стационарную и скорую 
медицинскую помощь, санаторно-
оздоровительную помощь, санитарно-
эпидемиологическое благополучие, 
функционирование банков крови, НИОКР в 
области здравоохранения. 

Expenditure on health includes the 
expenditure on medical products, appliances 
and equipment, outpatient, hospital services 
and emergency care, health and recreational 
assistance, sanitary and epidemiological well-
being, functioning blood banks, research and 
development in healthcare. 
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Расходы на социальную помощь гражданам представляют  собой  затраты 

на реализацию целевых социальных программ. Расходы на социальную помощь 
инвалидам включают в себя  содержание учреждений социальной сферы,  
обеспечение транспортными средствами, протезирование и изготовление 
ортопедической обуви и т.д.  

Expenditures on social assistance to citizens represent the costs of 
implementing social programs. Expenditures for social assistance to people with 
disabilities include the maintenance of social institutions, the provision of vehicles, 
prosthetics and the manufacture of orthopedic shoes, etc. 

 
Государственные расходы на социальное обеспечение в % к ВВП 

 Public expenditures on social security as % of GDP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2005,2012 гг. 
 
Пенсии по инвалидности 
(за декабрь) 
Disability pension 
(for December) 

  2000 2005 2010 2015 2016 2017   

 
Единиц национальной валюты  

Units of national currency 
Азербайджан, манатов 14 32 111 150 163 175 Azerbaijan, manat 
Армения, драмов 4699 8419 24800 37123 36978 37136 Armenia, drams 
Беларусь, тыс. 
белорусских рублей 34 197 533 2561 2721 2891 

Belarus,  thous. 
Belarusian rubles 

Казахстан2,тенге 3113 6752 15056 21663 28987 30885 Kazakhstan2, tenge 
Кыргызстан, сомов 349 601 2159 3751 4046 4440 Kyrgyzstan, soms 
Молдова, лей  91 346 692 956 1043 1177 Moldova, lei 
Россия, рублей 699 1984 5137 8040 8254 8807 Russia, rubles 
Таджикистан, 
сомони 5 41 176 305 365 366 

Tajikistan, 
somoni 

Узбекистан, тыс. сумов 7 30 157 415 474 537 Uzbekistan, thous.sums 
Украина, гривен  95 393 1001 1504 1660 1952 Ukraine, hryvnias 
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Материальное положение и социальная защита инвалидов 
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Продолжение 
Continued 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 
В % к минимальной пенсии по возрасту3 

In % to minimum old-age pension3 
Азербайджан 144 129 130 150 148 159 Azerbaijan 
Армения 162 211 236 232 231 232 Armenia 
Беларусь 125 147 167 123 123 122 Belarus 
Казахстан 89 73 82 62 77 68 Kazakhstan 
Кыргызстан 175 233 216 250 270 249 Kyrgyzstan 
Молдова 141 140 116 111 110 122 Moldova 
Россия 154 208 189 183 181 183 Russia 
Таджикистан 253 338 220 235 234 234 Tajikistan 
Узбекистан 152 161 162 163 162 159 Uzbekistan 
Украина 172 119 136 140 133 142 Ukraine 

В % к средней пенсии
In % to average pension 

Азербайджан 100 113 98 85 85 84 Azerbaijan 
Армения 105 86 92 92 92 91 Armenia 
Беларусь 93 94 91 91 92 92 Belarus 
Казахстан 77 66 67 53 63 57 Kazakhstan 
Кыргызстан 76 92 92 52 53 56 Kyrgyzstan 
Молдова 107 90 85 82 82 77 Moldova 
Россия 85 78 68 67 66 68 Russia 
Таджикистан 124 148 140 134 134 135 Tajikistan 
Узбекистан 96 94 92 95 96 96 Uzbekistan 
Украина 113 97 89 91 93 79 Ukraine 

В % к прожиточному минимуму  пенсионера 

In % to subsistence minimum of pensioners 
Азербайджан … … 163 139 142 134 Azerbaijan 
Армения … … … … … … Armenia 
Беларусь 109 141 203 211 196 189 Belarus 
Казахстан … … 117 117 144 141 Kazakhstan 
Кыргызстан … … 62 85 94 102 Kyrgyzstan 
Молдова … 53 60 67 71 77 Moldova 
Россия 55 81 110 103 103 109 Russia 
Таджикистан … … … … … … Tajikistan 
Узбекистан … … … … … … Uzbekistan 
Украина 44 118 136 140 133 142 Ukraine 

1Деноминированных белорусских  рублей. 1Redenominated Belarusian rubles.
2Пособия по инвалидности, исключая 
инвалидов детства. 

2 Benefits by disability, excluding disabled 
from childhood. 

3Армения, Кыргызстан, Россия - к базовой пенсии. 3Armenia, Kyrgyzstan, Russia - to the basic pension. 
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Социальные пенсии (пособия) инвалидов детства  
 (за декабрь; в возрасте до 18 (16)  лет) 
Social pensions (benefit) for disabled children 
 (for December; under the age of 18 (16) years) 

  2000 2005 2010 2015 2016 2017   

 
Единиц национальной валюты 

Units of national currency 
Азербайджан, 
манатов 12 22 … … … … 

Azerbaijan, 
manat 

Армения, драмов 3431 4800 14700 … … … Armenia,drams 
Беларусь, тыс. бе-
лорусских рублей 18 114 261 1462 1751 1961 

Belarus, thous. 
Belarusian rubles 

Казахстан, 
тенге 2175 6797 14952 22432 29946 32042 

Kazakhstan, 
tenge 

Кыргызстан, 
сомов 168 410 1593 3000 3000 3000 

Kyrgyzstan, 
soms 

Молдова, лей  46 … … … … … Moldova, lei 
Россия, рублей 506 2084 6246 12339 12837 13031 Russia, rubles 
Таджикистан, 
сомони 2 12 82 155 191 198 

Tajikistan, 
somoni 

Украина, гривен  45 379 751 … … … Ukraine, ryvnias 

 
В % к средней пенсии 

In % to average pension 
Азербайджан 86 77 … … … … Azerbaijan 
Армения 77 49 54 … … … Armenia 
Беларусь 49 54 45 52 59 62 Belarus 
Казахстан 54 67 66 55 66 59 Kazakhstan 
Кыргызстан 36 63 68 41 39 38 Kyrgyzstan 
Молдова 54 … … … … … Moldova 
Россия 62 82 82 102 103 101 Russia 
Таджикистан 50 43 65 68 70 73 Tajikistan 
Украина 53 93 67 … … … Ukraine 

 В % к прожиточному минимуму  пенсионера 

In % to subsistence minimum of pensioners 
 

Азербайджан … … … … … … Azerbaijan 
Армения … … … … … … Armenia 
Беларусь 58 81 100 121 126 128 Belarus 
Казахстан … … 116 121 149 146 Kazakhstan 
Кыргызстан … … 46 68 70 69 Kyrgyzstan 
Молдова … … … … … … Moldova 
Россия 40 85 133 159 161 161 Russia 
Таджикистан … … … … … … Tajikistan 
Украина 21 114 102 … … … Ukraine 

1Деноминированных белорусских  рублей. 1Redenominated Belarusian rubles. 

Статкомитет СНГ                                                                                        CIS-Stat  
 

27 
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Мониторинг социального положения инвалидов и семей с инвалидами 
наряду с административными данными помогают осуществлять специализированные 
выборочные обследования. Такие обследования в последнее время регулярно 
проводятся в Казахстане и России. 

Social status of persons with disabilities and families with people with disabilities 
is being monitored through analysis of administrative data specialized sample surveys. 
Such surveys have recently being regularly conducted in Kazakhstan and Russia. 

 
Источники доходов домохозяйств Казахстана, имеющих  
детей-инвалидов1  
(2014 г.; в  % к итогу; по данным выборочного обследования «Качество жизни детей 
 до 18 лет,  имеющих инвалидность»)  
Sources of income of  households of Kazakhstan with children  
with disabilities1 

(2014 ; in % to the total; sample survey "Quality of life of children under 18 who have a disability") 
 Всего 

Total 
в том числе/including:  

город  
urban  

село 
rural  

     
Всего  опрошенных 
домохозяйств 100 100 100 

Total  households  
surveyed 

из них c источником 
дохода:    

of them by source of 
income: 

работа по найму 71,5 54,4 65,9 employment 

самостоятельная занятость 14,4 8,3 17,7 self-employment 

пенсия 28,3 18,3 31,5 pension 

государственные пособия 82,9 56,9 86,8 state benefits 
другие виды социальной  
помощи 6,7 5,0 6,3 

other types of social 
assistance 

стипендии 0,9 0,8 0,6 scholarships 

алименты 1,4 1,5 0,6 alimony 
потребление продуктов, 
полученных из личного  
подсобного хозяйства,  
дачи, огорода 10,9 2,8 19,2 

consumption of products,  
a groove from a personal 
subsidiary farm, a summer 
residence, a kitchen garden 

доход от реализации 
(продажи) продукции, 
произведенной в личном 
подсобном хозяйстве 4,3 0,3 8,8 

income from the sale 
(sale) of products 
produced in a personal 
subsidiary farm 

помощь родственников, 
знакомых  5,4 4,7 3,9 

help of relatives,  
cquaintances 

другие источники 0,4 0,4 0,2 other  sources 
1Могут быть указаны два и более источников дохода.      1There are two or more sources of income. 
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Доходы домохозяйств в России, состоящих только из инвалидов  
(в % к итогу; по данным выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных 
программах)   
Household income, consisting only of persons with disabilities in Russia 
(in% of the total; according to the sample observation of incomes of the population and participation in social 
programs) 

 2015 2016  
Денежный доход в среднем  
на члена домохозяйства  
(в месяц) – всего 100 100 

The average household  
income per household  
member (per month) - total 

    
Доход от трудовой 
деятельности – всего 13,5 10,7 

Income from  
labor activity - total 

в том числе:   including: 
Оплата труда1 11,4 9,1 Remuneration of labor1 

Доход от самостоятельной 
занятости2 1,5 1,3 Self-employment income2 
 
Доход от другой регулярной 
трудовой деятельности3 0,6 0,4 

Income from other regular 
work activities3 

Доход от собственности – 
всего  1,0 0,8 

Income from property - 
total 

из него доход от сдачи в 
аренду недвижимости  
и другого имущества 0,6 0,3 

income from the rental of 
real estate and other  
property 

Социальные выплаты  82,1 87,0 The social payments 
в том числе:   including: 

пенсии  62,2 68,8 pensions 
пособия, компенсации и др. 
социальные выплаты 19,9 18,2 

benefits, compensation  
and other social benefits 

 
Денежные поступления от 
частных лиц и организаций, 
помимо органов социальной 
защиты населения 3,5 1,5 

Monetary revenues from 
individuals and organiza-
tions, in addition to the 
social protection bodies 

из них алименты и другие 
приравненные к ним 
выплаты  0,0 0,0 

of them alimony 
and other  payments 
equal to them 

 
1 Включая выплаты (льготы) социального 
характера по месту основной работы. 

1Of them alimony and other  
payments equal to them. 

2 По месту основной работы. 2 In the place of the main work. 
3 Помимо основной работы и/или от 
нерегулярной трудовой деятельности. 

3 In addition to basic work and / or from irregular work 
activities. 
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Потребительские расходы домашних хозяйств в России, 
имеющих в своем составе инвалидов  
(2016 г.; в % к итогу; по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)  
The structure of consumer expenditures of households  with persons 
with disabilities according to the Sample household budget survey in 
Russia   
(2016; in% to the total; according to the Sample household budget surveys) 

 Все 
домохо-
зяйства 

All 
households 

из них/ of them  
домохозяйства,  

имеющие в 
своем составе 
инвалидов - 

всего  
households 

having 
disabled 
people 

 in total 

из них/ of them 
состоящие 
только  из 
инвалидов 

disabled  
only 

имеющие 
детей -

инвалидов  
до 16 лет 
having 

children with 
disabilities 
under 16 

Потребительские 
расходы  - всего 100 100 100 100 

Consumer expen- 
ditures - total 

в том числе:     including: 
продукты питания и 
безалкогольные 
напитки 32,7 36,5 46,0 30,0 

food and non-
alcoholic 
beverages 

алкогольные напитки, 
табачные изделия 3,1 3,4 1,8 2,2 

alcoholic bevera-
ges, tobacco 

жилищные и 
коммунальные услуги 11,1 11,1 15,2 8,0 

housing and 
utilities 

предметы домашнего 
обихода, бытовую 
технику и уход за 
домом 5,8 6,4 4,9 6,6 

household  
items, home 
appliances and 
home care 

здравоохранение 3,6 5,8 8,4 8,5 health care 
транспорт 13,6 13,0 6,2 12,2 transport 

связь 3,3 3,2 2,7 4,1 connection 
организацию отдыха 
и культурные 
мероприятия 7,0 4,5 2,5 7,2 

recreation 
and cultural 
events 

образование 0,9 1,0 0,5 2,1 education 

гостиницы, кафе и 
рестораны 3,6 3,6 3,0 3,1 

hotels, cafes and 
restaurants 

другие товары и 
услуги 6,9 5,5 4,9 6,5 

other goods and 
services 
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В целях комплексного решения вопросов социальной защиты населения все 

большее развитие получают социальные услуги, предоставляемые комплексными 
центрами социального обслуживания населения, которые включают социально - 
бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-педагоги-
ческие и социально-культурные услуги. 

To comprehensively address needs of population in  social protection and social 
services there is increasing network  social services centers, which provide people with  
social, social, medical, legal, socio-pedagogical and socio-cultural services. 
 
Социальная помощь одиноким престарелым и инвалидам на дому 
Social assistance for lonely aged and disabled people at home 

  2000 2005 2010 2015 2016 2017   

 
Число отделений социальной помощи на дому, единиц 
Number of departments for social assistance  at home, units  

Азербайджан … 75 75 75 77 78 Azerbaijan 
Армения … … … … … … Armenia 
Казахстан … … 309 358 508 506 Kazakhstan 
Молдова 226 83 99 99 68 84 Moldova 
Россия … … 11395 8780 8609 … Russia 
Таджикистан 35 35 37 40 40 41 Tajikistan 
Узбекистан - - - - - - Uzbekistan 
Украина … … … 657 664 674 Ukraine 
 Численность социальных работников, тысяч человек 

Number of social workers, thousands  

Азербайджан … 1,6 1,6 1,3 1,3 1,3 Azerbaijan 
Армения … … … … … … Armenia 
Казахстан … … … 10,0 8,8 … Kazakhstan 
Молдова 1,8 2,3 2,5 2,1 2,1 2,3 Moldova 
Россия … … 173 142 136 … Russia 
Таджикистан 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 Tajikistan 
Узбекистан 2,6 2,3 2,2 2,0 2,2 2,0 Uzbekistan 
Украина … … … … … … Ukraine 

 
Численность обслуживаемых престарелых и инвалидов, тысяч человек 

Number of overed by services  elderly and handicapped people, 
thousands 

 

Азербайджан … 15,3 14,4 12,7 11,9 11,2 Azerbaijan 
Армения … 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9 Armenia 
Казахстан … … 34,8 36,4 42,8 42,3 Kazakhstan 
Молдова 18,3 24,5 25,6 20,2 19,8 21,3 Moldova 
Россия … … 1121 1139 1138 … Russia 
Таджикистан 3,9 4,1 4,6 5,0 5,1 5,2 Tajikistan 
Узбекистан 19,6 22,9 13,4 10,9 14,7 15,3 Uzbekistan 
Украина ... … … 1431 1378 1264 Ukraine 
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Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 
Provision disabled people with technical means of rehabilitation 

  2000 2005 2010 2015 2016 2017   

 
Всего предоставлено (кресла-коляски), единиц 

Total provided (wheelchair), units  

Армения … 373 497 415 420 367 Armenia 

Россия 36454  54723 136938 143638 133262 152903 Russia 

Узбекистан - 1310 1012 1367 1258 3125 Uzbekistan 

 
Состоит на учете на получение услуги,  

тысяч человек 
registered in waiting lists for services, 

 of thousand persons 
 

Армения … … … … … 13,0 Armenia 

Россия 24,8 80,7 84,9 41,6 63,6 47,8 Russia 

Узбекистан - - - - - - Uzbekistan 
 
 

Инвалиды имеют более высокую потребность в медицинской помощи, чем 
люди без инвалидности, и поэтому они более  уязвимы от дефицита медицинских услуг.  

People with disabilities have a higher need for medical care than people without 
disabilities, and therefore they are more vulnerable to a shortage of health services. 
 

Расходы консолидированного бюджета¹  
на здравоохранение, в % к ВВП 

 Consolidated budget expenditures¹on health care in% of GDP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Государственный бюджет. 1State budget. 
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Численность врачей и число больничных коек 

(на конец года 2017 г.; на 10 000 человек населения) 
Number of medical doctors and hospital beds 

(at  the end 2017; per 10 000 population) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проблемы, испытываемые инвалидами  при посещении 
учреждений здравоохранения в Казахстане1 

(2017 г.; 15 лет и старше; по данным выборочных обследований « Качество жизни населения»; в %) 
Problems when visiting healthcare institutions by persons with  
disabilities in Kazakhstan1 

 (2017; 15 years and older; according to sample surveys "Quality of life of the population"; %) 
 Все рес-

понденты 
All  respondents 

в том числе/including  
город 
urban 

село 
rural 

Всего 100 100 100 Total 
в том числе  указавших 
среди проблем:     

Including  pointed out the 
following problems: 

большие очереди       70,7     76,2     61,2 long line to the doctor 
высокая стоимость услуг        20,7     23,5     16,0 high cost of services 
некомпетентность 
(халатность) врачей        29,3     30,2     27,8 

incompetence 
(negligence) of doctors 

дефицит врачей 
(отсутствие врачей узкой 
специализации)          43,8     43,1     44,9 

lack of doctors (the lack 
of doctors of narrow 
specialization) 

некорректное поведение 
(недоброжелательное 
отношение) медицин-
ского персонала         12,9     14,5     10,2 

incorrect behavior  
(unfriendly attitude)  
of medical  
personnel 

иное       0,2     0,2     0,3 other 
не применимо     1,8     1,2     2,7 unfit 
затруднились 
ответить      3,7     3,1     4,9 

found it difficult 
to answer 

1Допускался  ответ более чем на один вопрос.           1More than one question was answered. 
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Проблемы, испытываемые инвалидами  при посещении 
учреждений здравоохранения в России 
 (2016 г ;15 лет и старше; по данным выборочного обследования «Комплексное наблюдение условий 
жизни населения»; в %) 
Problems when visiting healthcare institutions with by persons with  
disabilities in in Russia 
 (2016; 15 years and older; Comprehensive observation of the living conditions of the population; at %) 

 Все респон-
денты 

All  
respondents 

в том числе 
including 

 

город 
urban 

село 
rural 

Всего,  в том числе: 100 100 100 Total , including: 

обращались за меди-

цинской помощью 78 81 69 

looking for 

 medical care 

из числа обратившихся: 100 100 100 of those who applied: 

получили медицинскую 

помощь 97 97 98 

received medical  

care 

не получили меди-

цинскую помощь 3 3 2 

did not receive 

medical assistance 

среднее число 

обращений за год 4,7 5,1 3,8 

average number of hits 

per year 

Из числа обратившихся,  
но не получивших 
медицинскую помощь  
по причине: 100 100 100 

Among the applicants,  
who did not receive  
medical care  
because of: 

не было нужного 

специалиста 31 28 44 there was no specialist 
не смогли 
предварительно 
записаться 7 9 2 

could not 
pre-register 

не было необходимых 
медикаментов или 
оборудования 8 8 8 

there was no necessary 
medication or 
equipment 

большие очереди  
на прием 18 18 20 

large waiting lists for 
a doctor 

лечение  

предлагалось на платной 

основе 24 27 13 

treatment was offered 

on a fee basis 

другие причины  11 11 13 other reasons 
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Материальное положение и социальная защита инвалидов 
Standards of living and social protection of persons with disabilities 

 
 

Жилье для инвалидов должно соответствовать определенным требованиям с 
целью обеспечения комфорта проживающего в нем инвалида.  

В квартире необходимо  наличие приспособлений, облегчающих жизнь и 
передвижение лиц с ограниченными возможностями. Площадь помещения должна 
отвечать нормам, установленным для граждан данной категории.   

Accommodation for people with disabilities must meet certain requirements in 
order to ensure the comfort of a disabled person living in it.  

The apartment should be equipped with devices that facilitate the life and 
movement of people with disabilities. The area of the room must meet the standards 
established for citizens of this category. 
 
 

Жилищные условия домохозяйств, имеющих в  
своем составе инвалидов в Казахстане 

(2014 г.; по данным выборочного обследования «О  качестве жизни лиц в возрасте 18 лет и старше, имеющих 
инвалидность, с учетом гендерной специфики»; в %) 

Living conditions of households with persons with disabilities according  
to sample surveys in Kazakhstan 

(2014; according to the sample survey "Quality of life of people aged 18 years and older with disabilities, 
taking into account gender specificity"; at %) 
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51 

35 

1,9 

0,9 

0,6 

0,3 

индивидуальный дом/individual house 

отдельная квартира/separate apartment 

медико-социальное учреждение/medical and 
social institution 

комната в общежитии/dorm room 

другое жилье/another kind of living space 

дачный дом/holiday house 



Материальное положение и социальная защита инвалидов 
Standards of living and social protection of persons with disabilities 

 
Жилищные условия домохозяйств, имеющих в своем составе 
инвалидов в России 
(2014 г.; по данным выборочного обследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения»; в %) 
Living conditions of households with persons with disabilities in Russia 
(2014 ; «Comprehensive observation of the living conditions of the population»; at %) 
 Домохозяйства,  состоящие 

Households consisting of 
Спра-
вочно: 

 все 
домохо-
зяйства 

For 
reference: 
all house-

holds 

 

только 
 из 

инва-
лидов 
only 

persons 
with 

disabi-
lities 

других лиц, включая 
andother persons, including 

инвали- 
дов всех 
возраст-

ных 
групп 

persons 
with  

disabilities 
in all age 

groups 

детей-
инвалидов 
 в возрасте  
до 15 лет 
children 

with 
disabilities 
under the  
age of 15 

Все домохозяйства 100 100 100 100 All households 

в том числе указавшие,  что:     including those indicating: 

не  

испытывают 

стесненности 

        

94,6         80,7         48,4 

        

76,5 

do not experience a 

certain disadvantage in 

the amount of housing 

испытывают  

определенную 

стесненность         4,1         13,1         33 2 

        

16,7 

experience a  

certain lack  

of housing size 

испытывают  

большую  

стесненность         1,3         6,2         18,4         6,8 

to experience great 

inconvenience from  

the size of the dwelling 

Размер общей площади  

в расчете на члена 

домохозяйства, кв. м 

        

40,6         25,4         15,5 

        

24,4 

The size of the total area  

per household  

member, m2 

Размер жилой площади  

в расчете на члена 

домохозяйства, кв. м 

        

27,7         17,7         11,1 

        

16,8 

Size of living  

space per household  

member, m2 

Число жилых комнат 

в расчете на одно  

домохозяйство 
2,1 2,4 2,6 2,3 

Number of living 

rooms  

per household 
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Материальное положение и социальная защита инвалидов 
Standards of living and social protection of persons with disabilities 

 
Число домов-интернатов для граждан  пожилого  
возраста и инвалидов 
Number of boarding homes for elderly persons and persons  
with disabilities  
 Число 

учреж-
дений  

Number of 
institutions 

В них количество 
They number 

 

мест, единиц 
places, units 

человек 
persons 

Азербайджан    Azerbaijan 
2010 7 1012 816 2010 
2015 7 1162 898 2015 
2017 8 1237 912 2017 

Армения    Armenia 
2010 7 1152 1127 2010 
2015 9 1563 1325 2015 
2017 9 1563 1324 2017 

Беларусь    Belarus 
2010 65 15788 15788 2010 
2015 70 17630 16933 2015 
2017 70 17847 17264 2017 

Казахстан    Kazakhstan 
2010 84 17677 17362 2010 
2015 93 19353 19205 2015 
2017 50 6976 7702 2017 

Кыргызстан    Kyrgyzstan 
2010 11 2062 1670 2010 
2015 11 2290 1958 2015 
2017 11 2340 1931 2017 

Молдова    Moldova 
2010 6 2125 2091 2010 
2015 6 2125 1875 2015 
2017 6 2115 1818 2017 

Россия    Russia 
2010 1475 249000 245000 2010 
2015 1293 254091 250743 2015 
2017 1307 262562 283091 2017 

Таджикистан    Tajikistan 
2010 … … … 2010 
2015 7 1530 1364 2015 
2017 7 1530 1175 2017 

Туркменистан    Turkmenistan 
2005 4 400 206 2005 
2010 4 400 210 2010 

Узбекистан    Uzbekistan 
2017 27 6838 6221 2017 

Украина    Ukraine 
2010 268 50283 47716 2010 
2015 241 43235 40535 2015 
2017 238 42978 40581 2017 
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Материальное положение и социальная защита инвалидов 
Standards of living and social protection of persons with disabilities 

 
Число учреждений для детей-инвалидов 
Number of institutions for children with disabilities 
 Число 

учрежде-
ний  

Number of  
institutions 

В них количество 
They number 

 

мест, единиц 
places, units 

детей, человек 
children, persons 

Азербайджан    Azerbaijan 
2010 2 605 267 2010 
2015 2 370 320 2015 
2017 2 370 331 2017 

Армения    Armenia 
2010 2 405 402 2010 
2015 3 445 460 2015 
2017 3 445 474 2017 

Беларусь    Belarus 
2010 9 1657 1636 2010 
2015 10 1821 1734 2015 
2017 10 1799 1690 2017 

Казахстан    Kazakhstan 
2010 27 3657 3220 2010 
2015 25 3157 2732 2015 
2017 21 2092 2412 2017 

Кыргызстан    Kyrgyzstan 
2010 3 468 402 2010 
2015 5 522 452 2015 
2017 5 522 447 2017 

Молдова    Moldova 
2010 2 625 639 2010 
2015 2 625 510 2015 
2017 2 525 485 2017 

Россия    Russia 
2010 143 27000 26000 2010 
2015 144 23309 20615 2015 
2017 112 18054 16740 2017 

Таджикистан    Tajikistan 
2010 … … … 2010 
2015 1 200 198 2015 
2017 1 200 197 2017 

Туркменистан    Turkmenistan 
2005 1 250 250 2005 
2010 1 250 266 2010 

Узбекистан    Uzbekistan 
2017 6 1805 1768 2017 

Украина    Ukraine 
2010 55 8066 6879 2010 
2015 49 6846 5861 2015 
2017 48 6510 5692 2017 
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Методологические пояснения Methodological explanations 
  

Уровень образования населения 

предполагает достижение и подтверждение 

человеком определенной образовательной 

ступени, в результате чего ему выдается 

соответствующий документ. Рассчитан как 

отношение численности лиц, получивших 

соответствующее образование, к числен-

ности населения в возрасте 15 лет и старше. 

The level of education assumes 

achievement and confirmation of some 

educational degree by a person who receives 

the corresponding document. Calculated as the 

ratio of the number of individuals who have 

received appropriate training to the population 

aged 15 years and older. 

Уровень занятости населения – 

отношение численности занятого населения к 

численности населения соответствующего 

возраста. 

 

Unemployment rate is determined as the 

ratio of the number of unemployed persons to the 

number of economically active population/labour 

force. 

Безработные – в соответствии с 

рекомендациями Международной организации 

труда (МОТ) к ним относятся лица, достигшие 

определенного возраста, принятого в 

национальном законодательстве, которые в 

рассматриваемый период не имели работы 

(доходного занятия), занимались ее поиском с 

помощью служб занятости или 

самостоятельно и были готовы приступить к 

ней незамедлительно или в течение периода, 

определенного национальным законода-

тельством. Учащиеся, студенты, пенсионеры и 

инвалиды в соответствии с методологией 

МОТ учитываются в качестве безработных, 

если они занимаются поиском работы и 

готовы приступить к ней. Однако в 

соответствии с национальным 

законодательством им не присваивается 

официальный статус безработных. 

Уровень безработицы определяется 

как отношение числа безработных к 

численности экономически активного 

населения/рабочей силы. 

 

In accordance with recommendations of 

International Labur Organization (ILO) 

unemployed are the persons of certain age 

level adopted by the national legislation which 

in the given period did not have any job, 

where seeking the job with the help of official 

employment offices or individually and were 

prepared to start working immediately or 

during the period specified by national 

legislation. In accordance with ILO 

methodology, pupils, students, pensioners and 

disabled persons are accounted as unemployed 

if they seek the job and are ready to start 

working. However, in accordance with 

national legislation they are not given an 

official status of unemployed.  

 

 

 

Unemployment rate is determined as the 

ratio of the number of unemployed persons to 

the number of economically active 

population/labour force. 
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Уровень образования лиц с инвалидностью в Казахстане 
 (2014 г.; по данным выборочного обследования « О качестве жизни лиц в возрасте 18 лет и старше, 

имеющих инвалидность, с учетом гендерной специфики»; в %) 

The level of education of persons with disabilities in Kazakhstan 
 (2014; according to sample surveys "Quality of life of people aged 18 years and older with disabilities,  

taking into account gender specificity"; at %) 
 Все респонденты 

All respondents 

 

Всего  100 Total 
в том числе имеют образование:  including those with education: 

Начальное образование  6,5 Primary education 

Основное общее 19,2 Basic secondary 

Среднее общее  28,5 Secondary general 

Техническое и 

профессиональное 24,7 

Technical and  

professional 

Высшее  11,4 Higher education 

Незаконченное высшее 1,1 Incomplete higher education 

Послевузовское  0,2 Postgraduate 

Умеют писать и читать 1,6 Can write and read 

Неграмотные  6,8 Illiterate 

 
 
Уровень образования лиц с инвалидностью в России 
(2016 г.; 15 лет и старше; по данным выборочного обследования «Комплексное наблюдение условий 
жизни населения»; в %) 

Level of education among people with disabilities in Russia 
 (2016; 15 years and older; according to sample surveys «Comprehensive observation of the living conditions 

of the population»; at %) 

 Все 
респон-
денты 

All 
respon
dents 

в том числе/including  
город 
urban 

село 
rural 

в 
возрасте 

aged 
 15-29 

Всего 100 100 100 100 Total 
в том числе имеют 
образование:     

including those 
with education: 

Высшее 16,7 19,6 9,4 11,3 Higher 

Среднее 

профессиональное 42,2 13,9 37,8 10,2 

Secondary 

professional 

Среднее  

общее 16,1 43,9 37,8 20,2 

Secondary 

general 

Основное общее 14,8 13,1 18,9 26,5 Basic general 
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Государства-участники Конвенции о правах инвалидов должны 

обеспечивать инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

условия для равного с другими и в полной мере участия в образовательном процессе.  

States parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities should ensure that 

persons with disabilities and children with disabilities are able to participate on an equal footing with 

others and fully participate in the educational process. 

 
Учащиеся дети со специальными образовательными 
потребностями и инвалидностью по типу учебного учреждения 
(на начало учебного года; в %) 

Pupils with special educational needs and disabilities by type of 
educational institution 
(as of the beginning of the academic year; %) 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17  

Азербайджан      Azerbaijan 

Всего … … 100 100 100 Total 

в том числе:      including: 
в общеобра-
зовательных  
учреждениях … … 10,3 10,5 8,3 

in general 
education 
institutions 

в школах  
для детей  
с недостатками  
в развитии … … 89,7 89,5 91,7 

in schools for 
children with 
developmental 
disabilities 

Армения      Armenia 

Всего 100 100 100 100 100 Total 

в том числе:      including: 
в общеобра-
зовательных  
учреждениях 64,8 64,2 46,3 62,5 69,6 

in general 
education 
institutions 

в школах  
для детей  
с недостатками  
в развитии 35,2 35,8 53,7 37,5 30,4 

in schools for 
children with 
developmental 
disabilities 

Молдова      Moldova 

Всего 100 100 100 100 100 Total 

в том числе:      including: 

в общеобра-

зовательных  

учреждениях 49,5 71,3 83,3 91,0 92,2 

in general 

education 

institutions 
в школах  

для детей  

с недостатками  

в развитии 50,5 28,7 16,7 9,0 7,8 

in schools  

for children with 
developmental 
disabilities 



Образование, занятость, досуг   
Education, employment, leisure 

Статкомитет СНГ                                                                                        CIS-Stat  

 
43 

 

Учебные учреждения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  
(на начало учебного года) 

Schools for children with disabilities 
(as of the beginning of the academic year) 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017  

 

Число учреждений, единиц 

Number of institutions, units  

Азербайджан 20 21 19 16 16 16 Azerbaijan 

Армения 29 16 28 27 25 22 Armenia 

Беларусь 97 85 63 192
1
 191

1
 190

1
 Belarus 

Казахстан 101 112 109 100 97 100 Kazakhstan 

Кыргызстан 19 20 20 19 19 18 Kyrgyzstan 

Молдова 40 37 33 17 15 14 Moldova 

Россия 2001 2015 2035 1807 … … Russia 

Таджикистан 10 11 11 12 12 11 Tajikistan 

Узбекистан 87 86 86 89 88 88 Uzbekistan 

Украина 402 397 389 336 331 330 Ukraine 
        

 

Численность учащихся
2
, тысяч человек 

Number of pupils
2
, thousand persons  

Азербайджан 5,2 7,0 6,8 6,3 6,4 6,3 Azerbaijan 

Армения 4,9 2,3 2,8 2,2 2,3 2,1 Armenia 

Беларусь 21,2 13,8 8,4 9,4 9,3 9,3 Belarus 

Казахстан 18,4 17,5 14,9 14,3 25,5 14,6 Kazakhstan 

Кыргызстан 3,5 3,1 2,9 3,1 3,1 3,2 Kyrgyzstan 

Молдова 5,1 4,5 3,1 1,0 0,9 0,7 Moldova 

Россия 513,6 429,7 347,6 346,2 … … Russia 

Таджикистан 1,3 1,7 1,6 2,1 2,2 2,1 Tajikistan 

Узбекистан 20,9 19,4 19,1 18,5 18,9 19,9 Uzbekistan 

Украина 68,7 60,6 65,0 44,2 45,3 45,3 Ukraine 
        
 

1 В число школ для детей с ограниченными 
возможностями включены Центры   коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации. 

1 Correction and Development Training and 
Rehabilitation Centers are included into the number of 
schools for children with disabilities. 

2 Включая обучающихся в специальных классах 
при общеобразовательных  школах. 

2 Including pupils of special classes at general  
education schools. 

 



Образование, занятость, досуг   
Education, employment, leisure 

Статкомитет СНГ                                                                                         CIS-Stat  

 
44 

 
Уровень безработицы среди лиц с инвалидностью 
(2017  г.; в %; по данным выборочного обследования рабочей силы) 

The level of unemployment of persons with disabilities  
(2017; at%; according to a sample labour survey) 

 Всего 
Total 

в том числе/including  
мужчины 

males 
женщины 

females 
Беларусь, всего 5,6 7,2 4,0 Belarus, total 

из них лица с 
инвалидностью 16,0 18,6 14,1 

of them persons 
with disabilities 

Россия, всего 5,2 5,4 5,1 Russia, total 
из них лица с 
инвалидностью      20,6           22,7        17,5 

of them persons 
with disabilities 

Низкая конкурентоспособность инвалидов на рынке труда ставит решение проблем 

занятости граждан с ограниченными возможностями по здоровью в ранг приоритетных.  

The low competitiveness of persons with disabilities in the labor market puts the 

solution to the problems of employment of citizens with disabilities as a priority. 
 

 
Доля занятых и безработных среди лиц с инвалидностью в Армении 
(в %; по данным выборочного обследования рабочей силы) 

The level of employed  and unemployed persons with disabilities among all persons 
with disabilities in Armenia  
(in %; according to  sample labour  survey) 

 Все 
население 
имеющее 
инвалид-

ность 
All people 

with 
disabilities 

в том числе 
including 

 

занятые 
employed 

безработ-
ные 

unemployed 

экономически 
неактивное 
население 
economicall

y inactive 
population 

2014 2016 2014 2016 2014 2016 

Всего 100 22,8 27,8 4,4 6,5 72,9 65,7 Total 
из них:        including: 

в возрасте 
15-29 лет 100 12,6 6,7 4,5 9,8 82,9 83,5 

aged  
15-29 years 

 
Уровень занятости и безработицы лиц с инвалидностью в России 
(в возрасте15-72; в %; по данным выборочного обследования рабочей силы) 
The level of employment and unemployment of persons with disabilities in Russia 
(at the age of 15-72; in %; according to sample labour survey) 
 Уровень занятости 

Employment level 
Уровень безработицы 

Unemployment rate 
 

2015 2016 2015 2016 

Всего 11,9 12,5 19,0 18,3 Total 

мужчины 13,0 13,9 21,1 20,0 males 
женщины 10,5 11,0 16,1 15,9 females 
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Статус занятости и обращение за трудоустройством лиц с 
инвалидностью в Казахстане  
(2014 г.; по данным выборочного обследования «О качестве жизни лиц в возрасте 18 лет и 
старше, имеющих инвалидность, с учетом гендерной специфики»; в %) 
Employment status and recruitment of persons with disabilities in 
Kazakhstan  
(2014; according to sample surveys «Qquality of life of persons aged 18 years and over who have a 
disability, taking into account gender specificity»; in %) 
 Все респонденты 

All respondents 

 

Всего занятых  100 Total 

в том числе по статусу занятости:  including the status of employment: 

работа по найму: 

 - в организации (предприятии) 13,1 

employment: 

- in organization (enterprise) 

 - у отдельных физических лиц 2,2 - for individuals 

- в крестьянском или фермерском 

хозяйстве 0,7 

- in a peasant  

or a farm 

работодатель   0,5 employer 

самостоятельная занятость  2,7 self-employment  

помогающий (неоплачиваемый) 

работник семейного предприятия 0,2 

assisting (unpaid) employee of 

a family enterprise 

член кооператива 0,1 cooperative 

работа на личном подворье 3,1 work on a personal farmstead 

не занят 77,4 not  busy 

Всего неработающих  100 Total non-working  
из них:  of them: 
за последние 12 месяцев  
обращались в бюро  
по трудоустройству 3,4 

for the last 12 months 
 those applied to the 
employment office 

хотят работать, всего 18,0 they want to work, total 
отметили следующие препятствия 
для трудоустройства:   

noted the following obstacles to 
employment: 

отсутствие вакансий 14,3 vacancy 
отсутствие квалификации 
(образования) 7,0 

lack of qualifications 
(education) 

не принимают на работу из-за 
инвалидности 27,6 

do not recruit because of 
disability 

отсутствуют специально 
оборудованные рабочие места 12,9 

there are no specially equipped 
workplaces 

не позволяет состояние здоровья 37,3 does not allow a state of health 
возрастные ограничения 5,3 age restrictions 
другое 4,7 other 
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Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) во многих 

отношениях являются революцией в деле обеспечения доступа людей с 

ограниченными возможностями к коммуникации.   

Information and communication technologies (ICT) are, in many ways, a 

revolution in ensuring access to communication for people with disabilities. 

 
 
Доступ к Интернету  лиц с инвалидностью в Казахстане  
(2014 г.; по данным выборочного обследования «О качестве жизни лиц в возрасте 18 лет и старше, 

имеющих инвалидность, с учетом гендерной специфики»; в %) 

Internet access for persons with disabilities in Kazakhstan  
(2014; according to sample surveys «On the quality of life of persons aged 18 years and over who have a disability, taking 

into account gender specificity»; at %) 

 Все респонденты 
All respondents 

 

Всего  100 Total 

из них имеют доступ к Интернету 17,7 of them have access to the Internet 
из них используют Интернет для 
следующих целей:  

of them use the Internet for the 
following purposes: 

получение электронных услуг (е-

правительство, коммунальные 

платежи, налоги и прочее) 16,7 

receiving of electronic services 

(e-government, utility payments, 

taxes, etc.) 

получение информации (новости, 

события, хроника, литература и другое) 61,7 

receiving information (news, 

events, literature, etc.) 

получение и отправка сообщений 

(электронная почта) 38,4 

receiving and sending 

messages (e-mail) 

самообразование, саморазвитие 32,3 selfeducation, selfevelopment 

прослушивание и скачивание аудио 

и видеопродукции (музыки, 

фильмов, клипов, анимации и так 

далее) 27,8 

Listening and downloading 

audio and video products 

(music, movies, clips, 

animations and so on) 

развлечение (общение в 

социальных сетях, игры) 35,5 

entertainment (social 

networking, games) 

другое 7,6 другое 

не имеют доступа к Интернет 82,3 do not have access to the Internet 
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Наличие возможности для выхода в Интернет  

у инвалидов в России  
(2016 г.; 15 лет и старше;  по данным выборочного обследования  «Комплексное наблюдение условий 
жизни населения; в %) 

Availability of access to Internet for people with disabilities in Russia  
(2016; 15 years and older; according to sample surveys «Comprehensive observation of the living conditions of the 
population»; at %) 

 Все 
респонденты 

All  
respondents 

в том числе/ including  

город 
urban 

село 
rural 

в возрасте 
aged 

 15-29 

Всего 100 100 100 100 Total 

в том числе:     including: 
имеют  
возможность 
для выхода  в 
сеть Интернет 32,7 34,6 28,0 69,3 

have the 
opportunity 
to exit to the 
Internet 

 

Одной из проблем формирования доступной среды для инвалидов является 

обеспечение доступности общественных учреждений в сферах культуры,  спорта и 

физической культуры. 

One of the problems of the formation of an "accessible environment" for people 

with disabilities is to ensure the accessibility of public institutions in the fields of culture, 

sports and physical culture. 

 
Посещение культурно-развлекательных мероприятий  
лицами с инвалидностью в Казахстане  
(2014 г.; по данным выборочных обследований «О качестве жизни лиц в возрасте 18 лет и старше, 
имеющих инвалидность, с учетом гендерной специфики»; в %) 

Attendance of cultural and entertainment events  
by persons with disabities in Kazakhstan  
(2014; according to sample surveys «Quality of life of persons aged 18 years and over who have a disability, taking into 
account gender specificity»; at %) 

 Все 
респонденты 
All respondents 

 

Всего, из них посещали: 100 Total, of them visited: 
кинотеатры, театры, музеи и т.д. 9,0 cinemas, theaters, museums, etc. 
развлекательные заведения, 
ночные клубы 1,5 

entertaining establishments, night 
clubs 

концерты, представления, шоу  и  т.д. 14,6 concerts, performances, shows, etc. 
кафе, рестораны 21,7 cafe, restaurants 

Не посещают культурно-
развлекательные мероприятия 65,7 

Do not attend cultural and 
entertainment events 

из них по причине отсутствия 
условий для доступа в эти заве-
дения (нет пандуса, лифта и т.д.) 0,7 

of them due to the lack of conditions  
for access to these facilities (there 
is no ramp, elevator, etc.) 



Образование, занятость, досуг   
Education, employment, leisure 

Статкомитет СНГ                                                                                         CIS-Stat  

 
48 

 

Посещение культурно-развлекательных мероприятий 
инвалидами в России  
(2016 г.;15 лет и старше; по данным выборочного обследования «Комплексное наблюдение условий 
жизни населения»; в %) 

Visiting cultural and entertainment events by disabled people 
in Russia  
(2016; 15 years and older; according to sample surveys «Comprehensive observation of the living conditions of the 
population»; at %) 
 

 Все 
респон-
денты 
All res-

pondents 

в том числе/including  
город 
urban 

село 
rural 

в возрасте 
aged 

 15-29 

Всего 100 100 100 100 Total 
      

из них за последние  
12 месяцев посещали:     

of them for the last 
12 months visited: 

кинотеатр 6,5 7,2 4,7 25,7 cinema 

театр 6,8 8,4 2,7 7,0 theater 

концерт 12,8 11,8 15,4 14,1 concert 
      
художественную 
выставку, музей 6,2 7,6 2,6 8,1 

art exhibition, 
museum 

      
ресторан, кафе, бар 11,9 12,5 10,3 18,8 restaurant, cafe, bar 
      
церковь (или встречу 
верующих) 23,7 25,2 20,0 14,3 

church (or meeting 
of believers) 

      
какое-либо спор-
тивное мероприятие 
(в качестве зрителя) 4,6 4,2 5,6 15,2 

any sporting event 
(as a spectator) 

      
совершали туристи-
ческую или экскурси-
онную  поездку  13,8 15,1 10,4 21,9 

made  
a tourist  
or excursion trip 
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