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Организация и проведение XII этапа КМ:

 Проведен семинар – 28.03.2017 г.: рассмотрен анализ выполнения

квотной выборки респондентов в разрезе по АО (ТЦСО и отделы по

трудоустройству ЦЗН)

 Полевой этап мониторинга проведен в установленные сроки с 03.04

по 20.04.2017 г.

 Анкеты сданы в ЦМИ в установленные сроки;

 Подготовлен Информационно-аналитический доклад по

результатам КМ.
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Анализ выполнения квотной выборки по территориальному признаку
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Выполнение квотной выборки по признакам: гендерному и «работают – не работают» 
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Признаки квотной 

выборки 

Квота

план факт

По полу:

мужчин 2079 / 29,7% 29,9%

женщин 4921 / 70,3% 70,1%

Работают – не

работают:

Работают 2000 / 29% 1478 / 21,3%

Не работают 5000 / 71% 5465 / 78,7%



I. Характеристика респондентов XII этапа КМ:
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Социально-демографические особенности пожилых москвичей :

❖ темпы роста старения жителей города Москвы выше, чем в среднем по России. На начало 

2017 года доля лиц старше трудоспособного возраста в Москве - 26,7%, в РФ – 25,0 %;

❖ более чем 2-х кратное превышение числа женщин в возрасте старше трудоспособного над

числом мужчин, находящихся также в возрасте старше трудоспособного;

❖ высокая доля одиноких и одиноко проживающих пожилых людей - 35,7%;

❖ почти каждый четвертый гражданин пожилого возраста является инвалидом - 25,6%;

❖ наличие долгожителей, для которых необходимо развивать новые технологии и виды

социально-медицинских услуг, оказываемых на межведомственной основе;

❖ пожилых москвичей отличает высокий уровень образованности (среднее

профессиональное и высшее образование имеют 78,5% опрошенных)
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II. Социально-экономическое положение ГПВ г. Москвы
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Трудовой потенциал и трудовая занятость
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III. Доступность среды и транспортной инфраструктуры
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IV. Удовлетворенность медицинской помощью и лекарственным обеспечением
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V. Удовлетворенность социальным самочувствием
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VI. Пожилые и информационные технологии
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VI. Пожилые и информационные технологии
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VII. Оценка социальной защиты населения
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ВЫВОДЫ ПО XII ЭТАПУ КМ ГПВ:

❖ Количественные и качественные результаты КМ на XII этапе существенно улучшились.

❖ Анкет сдано на XII этапе – 7001 шт., на XI – 6957 шт.; распознано на XII этапе – 6943 или 

99,2%., на XI этапе распознано – 6300 или 90,6% от опрошенных. 

❖ Общее количество заполненных анкет по административным округам совпадает (-1-3 

анкета) практически во всех округах, за исключением 5 округов: ТЦСО: ЮАО, ЮЗАО, 

ЗАО, ТиНАО; ЦЗН – СВАО (см. слайд 3); 

❖ Улучшились показатели выполнения квотной выборки по гендерному признаку, они 

приблизились к планируемой (см. слайд 4).  

❖ Не достигнуты показатели квотной выборки по признаку «работающий – не работающий»:

вместо планируемых к опросу работающих ГПВ 2000 человек (29%) фактически опрошено

1478 или 21,3% - (XI этапе - 30,7%, или 1933 чел.), квота по неработающим пенсионерам

наоборот превышена и составила 78,7% (5465 чел.), (XI этапе - 69,3%, или 4367 чел.);

❖ Причем, ЦЗН из 1993 анкет работающие ГПВ составили 1418 чел. (71,1%), и 575 чел.
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ЗАДАЧИ XIII ЭТАПА КМ ГПВ:

❖ Стремиться к выполнению квотной выборки по количественным и качественным 

показателям КМ ГПВ по всем признакам.

❖ Окружным супервайзерам проводить совещания – инструктажи с интервьюерами перед 

проведением КМ по правилам заполнения анкет и разъяснению содержания вопросов. 

❖ ЦМИ планирует в 2019 г. (XIV этап ГПВ и III этап КМИ): 

▪ подготовить корректировку соотношения пожилые : инвалиды (7000:3000); 

▪ пересмотреть квотную выборку по категории «работающих ГПВ» в сторону уменьшения;

▪ внести изменения в Инструкции.
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Все материалы по КМ граждан пожилого возраста и

инвалидов: Анкета, Инструкции, Приказы, Презентации и другие материалы

размещаются на сайте Института:

Soc-education.ru/science/CMI/

Контактный телефон: 8 – 495 – 607- 40 -18
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БЛАГОДАРИЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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