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Производство богатства — это лишь средство 
поддержания жизни человека, удовлетворения его 
потребностей и развития его сил — физических, 
умственных, нравственных. 

Но сам человек — главное средство производства 
этого богатства, и он же служит конечной целью 
богатства.

А. Маршалл. Принципы экономической науки

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Изменения в экономической и социальной сферах в Рос-
сии за последнее десятилетие требуют адекватных измене-
ний в системе управления социально-экономическими про-
цессами. Одной из важнейших стала задача обеспечения 
органов управления всех уровней и населения необходимой 
и достоверной информацией о процессах, протекающих 
в экономике и социальной сфере.

Общепризнано, что чисто экономические показатели 
роста не могут быть единственными индикаторами развития. 
Только адекватная оценка социальных факторов позволит 
добиться их рационального использования в развитии эко-
номики и повышении ее конкурентоспособности. 

Необходимо отметить, что работы по оценке роли чело-
века в развитии велись еще классиками экономической тео-
рии. А. Смит и последователи созданной им школы считали 
человека не только источником, но и важной составляющей 
общественного богатства. Представители маржиналистского 
направления, разработав основные положения теории пре-
дельной полезности, вплотную подошли к разработке поло-
жений потребительского поведения. В XX в. Дж. М. Кейнс 
выделил и обосновал как важнейшее условие экономиче-
ского развития реализацию способностей человека и расши-
рение возможностей его личного выбора.



8

Несмотря на то что практически до середины ХХ в. основ-
ное внимание уделялось именно экономическим и мате-
риальным факторам роста, закономерным является то, что 
именно изучение источников роста материального богатства 
позволило сделать решительный шаг к осмыслению роли 
и значения человека в развитии.

В настоящее время формирование социального государ-
ства стало государственной философией многих европей-
ских стран с социальным рыночным хозяйством. В социаль-
ном государстве программной целью становится обеспечение 
достойных условий жизни и благоденствия всех его граж-
дан. Социальное измерение развития любого государства 
и общества приобрело столь важное значение, что явля-
ется неотъемлемой составляющей программ как политиче-
ских партий, общественных организаций, так и стратегий 
государственного развития большинства развитых стран. 
В качестве примера можно привести шведскую и немецкую 
модели социально ориентированной экономики, а также 
страны, практически не имеющие запасов сырьевых ресур-
сов, но сделавшие ставку на использование человеческого 
фактора в развитии (Корея, Тайвань, Япония и др.). 

Таким образом, человек становится центром не только 
общественного или духовного развития, но и цикла вос-
производства. Именно социальные аспекты развития обще-
ства, экономики, государства являются основополагающими 
в современном мире, а материальная составляющая разви-
тия — условием такого развития. 

Усиление социальной ориентации экономики должно 
стать для России важнейшей составляющей стратегии 
социально-экономического развития, которая позволит 
обеспечить поступательное и устойчивое развитие страны. 
Такой подход к стратегии развития предполагает, что соци-
альные вопросы должны быть органично связаны со всеми 
аспектами экономического и политического развития и во 
многом определять приоритеты этого развития. 

В связи с этим возникает все бóльшая потребность 
в информации о социальных и политических явлениях 
и процессах, протекающих как внутри страны, так и на меж-
дународном уровне у различных категорий ее пользователей. 
Таким образом, статистика как наука, позволяющая изучить 
эти процессы во взаимосвязи их качественной и количе-
ственной сторон, играет особую роль в обеспечении инфор-
мационных потребностей пользователей. 
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Социальная статистика в современном ее понимании 
призвана обеспечить органы управления всех уровней, госу-
дарственные и коммерческие структуры, международные 
организации и население объективной и своевременной 
информацией о социальных процессах в обществе. В совре-
менном мире круг вопросов, изучаемых социальной стати-
стикой, чрезвычайно широк. Это вопросы, касающиеся изу-
чения населения как ресурса формирования человеческого 
капитала, анализа рынка труда, занятости, доходов, расходов 
и потребления населения, стоимости рабочей силы, бедности 
населения и т.д. 

Коренным образом меняется отношение к таким соци-
альным составляющим развития, как образование, здоровье 
(здравоохранение), культура, жилищные условия населения, 
поскольку они становятся не просто характеристиками усло-
вий и качества жизни населения, но и факторами развития 
человеческого капитала. Вложения в образование, здравоох-
ранение, культуру не могут рассматриваться как непроиз-
водительные затраты, а являются вложениями в настоящее 
и будущее устойчивое развитие. Кроме того, социальной ста-
тистикой изучаются вопросы устойчивого развития в рамках 
концепции развития человеческого потенциала; вопросы, 
связанные с политической жизнью общества, деятельностью 
общественных организаций, а также c влиянием социально-
экономического развития стран и регионов на экологию.

Учебник написан с учетом потребностей в изучении соци-
альной статистики для экономистов, специалистов в госу-
дарственном и муниципальном управлении, менеджмента 
в различных сферах деятельности, и прежде всего в социаль-
ной сфере, социологов, специалистов в области логистики. 
Кроме того, данная дисциплина является необходимой для 
юристов, журналистов и политологов, о чем свидетельствует 
опыт преподавания социальной статистики студентам, обу-
чающимся по направлениям «Юриспруденция», «Журна-
листика», «Социология», «Политология». 

Целями предлагаемого вниманию читателей учебника 
являются изложение основ социальной статистики, разви-
тие понимания ее важности и необходимости, роли и места 
в исследовании социально-экономического развития, фор-
мирование знаний об объекте и предмете исследования 
социальной статистики, о возможностях и ограничениях 
наиболее широко применяемых статистических методов. 
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В учебнике освещается комплекс вопросов социальной 
статистики, основными из которых являются:

• предмет и метод социальной статистики и ее взаимо-
связи с другими науками и разделами статистики;

• объект исследования социальной статистики и мно-
жественность единицы наблюдения;

• возможности и методы получения и обработки стати-
стических данных о развитии социально-политических про-
цессов: федеральные статистические наблюдения; выбороч-
ные обследования, отчетность и др.; методология обобщения 
информации на основе различных методов;

• системы статистических показателей и классифика-
ций, используемые в социальной статистике; область их при-
менения;

• международные стандарты в области социальной ста-
тистики, разрабатываемые в системе ООН, статистической 
службы Европейского союза (Евростата), Всемирного банка, 
Международной организации труда (МОТ) и т.д., и их адап-
тация в отечественной статистической практике;

• международные сопоставления индикаторов социаль-
ного и общественного развития; оценка глобальных факто-
ров социального развития стран и регионов.

Существенное внимание в учебнике уделено системе 
показателей и методам изучения населения, поскольку насе-
ление является как участником экономической деятельности 
в стране, так и потребителем результатов этой деятельности 
и, следовательно, одним из важнейших объектов управления 
в социальной сфере.

Необходимость изучения процессов, протекающих 
на рынке труда, связана не только с относительной новизной 
данного рынка в России, но и с тем, что именно в его рамках 
реализуются возможности и потребности человека в трудо-
вой деятельности. Поэтому статистическое изучение коли-
чественных и качественных параметров рынка труда и тру-
довой деятельности людей является важной составляющей 
менеджмента.

Одно из центральных мест в социальной статистике 
занимает анализ доходов, расходов и потребления населе-
ния, позволяющий оценить возможности доступа населения 
к социальным услугам и в значительной степени определя-
ющий оценку качества жизни населения. Самостоятельное 
значение имеет оценка дифференциации населения по дохо-
дам, расходам и потреблению товаров и услуг. В связи с этим 
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в учебнике рассмотрены основные направления и методы 
анализа социальной стратификации населения.

В отдельную главу в учебнике выделено изучение бед-
ности населения, поскольку критерии оценки бедности 
чрезвычайно важны при разработке государственной поли-
тики социального развития. Важность изучения бедности 
и борьбы с ней привели к разработке международных про-
грамм в рамках ООН и Всемирного банка, а также систем 
статистических показателей, измеряющих разные аспекты 
бедности в рамках используемых концепций ее изучения.

Рассмотрение основных направлений изучения условий 
жизни населения выполнено на примере большого фак-
тического материала, подобранного таким образом, что он 
позволяет не только иллюстрировать применение методов 
статистического анализа, но и дает представление о реально 
сложившейся ситуации в стране. Кроме материалов и публи-
каций Федеральной службы государственной статистики 
(далее — Росстат) использовано большое количество фак-
тических данных таких международных организаций, как 
ООН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
МОТ, ЮНЕСКО и др.

Рассмотрение системы показателей и направлений 
оценки политической и общественной жизни связано с тем, 
что развитие общественного самосознания, политического 
самовыражения и демократизации являются важнейшими 
составляющими формирования качественных характеристик 
социального капитала страны и, следовательно, требуют 
формирования адекватной информационной базы и мето-
дологии статистического изучения. Необходимость включе-
ния характеристик социального капитала в оценки развития 
стран признается на международном уровне, работы по фор-
мированию информационной основы такого изучения осу-
ществляются ведущими международными организациями.

Изучение социальной статистики предполагает рассмо-
трение обобщенных оценок качества жизни населения и раз-
вития человеческого потенциала. Несколько глав учебника 
посвящены рассмотрению составляющих уровня и качества 
жизни населения и обобщению системы характеризующих 
их показателей, концепции человеческого развития, составу 
показателей, используемых для оценки уровня и дина-
мики развития человеческого потенциала и аналитическим 
возможностям их применения. Особое внимание уделено 
региональным различиям социальных показателей, а также 
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экологическим последствиям развития и их влиянию на фор-
мирования человеческого потенциала. 

Изложение материала учебника представлено таким обра-
зом, чтобы сформировать у обучающихся целостную систему 
восприятия социальной статистики как широкой между-
народной системы, в которой отдельные части являются 
ее органическими составляющими. Поэтому существенное 
внимание в учебнике уделяется международным стандар-
там формирования информационной базы социальной ста-
тистики, принятым в международной практике системам 
показателей и методам сбора данных, а также особенностям 
социальной статистики в России и степени ее интеграции 
с международной системой сбора и обработки информации 
о социальных явлениях и процессах. Все материалы учебника 
составлены на основе реальной статистической информации, 
включающей как официальную информацию государствен-
ной и ведомственной статистики Российской Федерации, 
так и информацию ведущих международных организаций. 
Кроме того, используется альтернативная информация 
авторитетных организаций, занимающихся опросами обще-
ственного мнения, построением международных индикато-
ров, рейтингов и обобщающих оценок. Изучение подобной 
информации позволяет получить представление о текущей 
ситуации и направлениях развития важнейших социальных 
процессов в современном мире. Сочетание теоретического 
изложения и примеров практического использования ста-
тистической информации наглядно демонстрирует анали-
тические возможности социальной статистики, обеспечивая 
получение сопоставимых и репрезентативных статистиче-
ских данных о социально-экономическом развитии в целом.

Содержание учебника направлено на формирование 
у студентов следующих компетенций:

• знание структуры, аналитических возможностей, гра-
ниц сопоставимости и условий доступа к информационным 
ресурсам российской и международной систем социальной 
статистики; 

• умение организовать статистическое исследование 
реальных социальных явлений и процессов от этапа конкре-
тизации задачи исследования для статистического приме-
нения, выбора способа и формы получения статистической 
информации до содержательной интерпретации полученных 
статистических оценок и прогнозирования изучаемых про-
цессов;



• владение навыками использования методологии 
наблюдения для сбора необходимой статистической инфор-
мации о реальных социальных процессах и обработки инфор-
мации о социальной сфере статистическими методами.

Учебник подготовлен на кафедре статистики Государ-
ственного университета управления.

Автор выражает искреннюю благодарность заведующей 
кафедрой статистики ГУУ, доктору экономических наук, про-
фессору, заслуженному работнику высшей школы Марине 
Романовне Ефимовой за неоценимую помощь и поддержку 
в подготовке материалов учебника, а также рецензентам: 
заведующему кафедрой статистики МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, доктору экономических наук, профессору Ю. Н. Ива-
нову и заведующему кафедрой управления в социальной 
сфере и социального страхования ГУУ, доктору экономи-
ческих наук, профессору Н. И. Сидорову за высказанные 
замечания и предложения, большинство из которых учтены 
автором при подготовке настоящего издания. Хочу поблаго-
дарить семью — мужа и маму за помощь в редактировании 
и оформлении текста учебника, а также всех коллег за их 
предложения и советы при подготовке учебника.
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ÃËÀÂÀ 1. 
ÎÁÚÅÊÒ È ÏÐÅÄÌÅÒ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ

Истинная наука не питает сновиде-
ниями своих исследователей, но всегда 
от первых истинных и доступных позна-
нию начал постепенно продвигается к цели 
при помощи истинных заключений.

Леонардо да Винчи
Статистика — описание реальных фак-

тов, в особенности относящихся к совре-
менной жизни народа, в соответствии 
с законом развития, который наблюдается 
теоретической наукой.

W. Roscher. Die Grundlagen der National
Ökonomie, 1854 

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• международные принципы организации деятельности нацио-

нальных статистических служб;
• систему организации государственной статистики в России;
• информационные ресурсы российской и международной со-

циальной статистики;
• особенности объекта и предмета исследования социальной 

статистики;
уметь
• формулировать цели и задачи статистического исследования;
• обоснованно конкретизировать границы объекта и предмета 

статистического исследования при решении задач социальной ста-
тистики;

владеть
• навыками и инструментарием поиска информационных ста-

тистических ресурсов в базах данных в периодической научной, 
публицистической литературе и других источниках.
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1.1. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 
è åå ðîëü â ñîâðåìåííîì ðàçâèòèè

Главенствующая роль социальной составляющей раз-
вития стран обусловлена тем, что формирование рыночной 
экономики в настоящее время не может являться самоцелью, 
но является средством для достижения целей более высокого 
порядка — повышения уровня и качества жизни, увеличения 
продолжительности жизни населения, реализации потребно-
стей человека в самосовершенствовании и в конечном счете 
обеспечения устойчивого развития страны. Следовательно, 
выбор экономических стратегий должен основываться 
на учете долговременных и социально ориентированных 
целей развития общества. 

Многие достаточно успешные в экономическом отноше-
нии страны в свое время использовали свои социальные осо-
бенности как фактор развития. В качестве одного из таких 
примеров можно привести Японию, где рынок сформиро-
ван на устойчивых социальных сетях как внутри фирм, так 
и между ними и находится под сильным влиянием госу-
дарства. Другим примером может служить Тайвань, эконо-
мика которого базируется на деятельности малых и средних 
семейных сетей, которые, с одной стороны, не могут нако-
пить большие объемы капитала, но, с другой стороны, спо-
собны создавать малые предприятия, гибко реагирующие 
на изменение конъюнктуры. Особенности каждой страны 
должны определять государственную социальную политику. 
Любые провозглашаемые цели должны быть не просто осу-
ществимы, но одобрены социумом. 

Это особенно актуально в период социальной модерниза-
ции в стране. Россия, как и  многие другие страны, столкну-
лась с необходимостью коренного реформирования секторов, 
связанных с развитием человеческого потенциала и повыше-
нием его качества и конкурентоспособности. Эта проблема 
имеет глобальный характер: в настоящее время даже раз-
витые страны испытывают трудности модернизации своей 
социальной системы в связи с резко возросшей социальной 
нагрузкой. 

В настоящее время в связи с проводимыми реформами 
происходит перераспределение функций по обеспечению 
уровня и качества жизни населения между различными 
участниками социального процесса — рынками, специализи-
рованными социальными институтами, семьями и социаль-
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ными сетями и т.д. Основная цель такого процесса заклю-
чается в передаче ряда функций и полномочий от семьи 
к рынкам и общественным институтам. В то же время рынки 
предъявляют все более высокие требования к качеству чело-
веческого капитала — образованию, квалификации, профес-
сиональной подготовке трудоспособного населения. Особен-
ностью современного развития также является все большее 
вовлечение в экономическую активность женщин и людей 
старшего возраста (пенсионеров). Более того, как свиде-
тельствуют результаты опросов, если в 1999 г. доля россиян, 
полагающих, что для ребенка дошкольного возраста плохо, 
если его мать работает, составляла 70%, то к 2008 г. она 
сократилась до 58%, а доля согласившихся с утверждением, 
что работающая мать может установить такие же теплые 
и прочные отношения, как неработающая, в 2008 г. соста-
вила 89%. Абсолютное большинство респондентов — 71% 
(в 1999 г. — 63%), считают, что работа для женщины явля-
ется лучшим средством обретения независимости1. Кроме 
того, происходят существенные изменения в ценностных 
ориентациях социальных групп. Люди стали осознавать зна-
чимость качественных характеристик человеческого капи-
тала для достижения благосостояния и личной свободы; 
инвестирование в свой человеческий капитал стало рассма-
триваться как стратегия успешного экономического и соци-
ального поведения, обеспечивающая личную свободу, неза-
висимость, материальную стабильность, вместе с тем входя 
в противоречие с намерениями иметь детей и выполнением 
функций по заботе о пожилых членах семьи.

Другим важным результатом социальных трансформа-
ций стало изменение семьи и семейных отношений, усиле-
ние процессов межсемейного обмена и изменений характера 
взаимосвязи поколений. Стало очевидно, что экономическая 
активность женщин может эффективно сочетаться с семей-
ными обязанностями только при развитии рынка социальных 
услуг и наличии государственных институтов поддержки тех 
семей, которые не в состоянии самостоятельно обеспечить 
детям и пожилым членам семьи минимально приемлемые 
уровень и качество жизни. 

Еще одним аспектом развития социальных процессов 
и преобразований стало развитие сферы услуг, а также суще-

1  Семейные ценности в России: что показало европейское обследова-
ние // Башкирова и партнеры. 2009. С. 13—16. 
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ственные изменения на рынке труда. Именно рост мобиль-
ности рабочей силы, увеличение возможностей трудоустрой-
ства и его форм, более динамичные процессы в карьерном 
росте и упрощение процедуры увольнения работников стали 
отличительными чертами современных социальных процес-
сов. Более конкурентоспособными становятся индивиды, 
которые обладают большим уровнем знаний и потенциалом 
и меньше обременены социальными обязательствами. Такие 
изменения способствовали, с одной стороны, росту средних 
характеристик уровня жизни, но с другой  — возрастанию 
неравенства в благосостоянии и усилению различного вида 
деприваций.

Необходимость соответствия новым реалиям привела 
к тому, что во многих странах меняется модель репродук-
тивного поведения и намерений семей. Увеличивается число 
семей, отказывающихся от большого числа детей и перекла-
дывающих на государство обязанности по воспитанию детей 
и уходу за пожилыми людьми. Молодежь отодвигает время 
создания семьи и выступает за либерализацию семейных 
отношений. Исчезают традиционные классовые различия, 
но в то же время появляются новые формы неравенства: 
в наукоемких экономиках жизненные шансы человека в еще 
большей степени зависят от его образовательной истории 
(какой детский сад посещал, в какой школе и каком вузе 
обучался и пр.), а также от способности к обучению, умению 
общаться и воспринимать большие объемы информации. 

Россия за последние два десятилетия прошла через три 
этапа социальных преобразований по степени «внимания» 
государства к социальным проблемам.

1. Первая половина 1990-х гг.
2. 1995—2005 гг.
3. 2005 г. — настоящее время. 
Для первого этапа характерно то, что социальные преоб-

разования являлись следствием тех экономических реформ, 
которые проводились в стране после распада СССР. Транс-
формация социальной сферы была в первую очередь реак-
цией на рыночные реформы, и системные преобразования 
не проводились. Такая ситуация сложилась в отраслях, 
составляющих основу любой социальной системы и форми-
рования уровня жизни населения, — пенсионной системе, 
здравоохранении, образовании, социальном страховании 
и социальной защите. 
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Кроме того, в стране появились социальные процессы, 
не наблюдавшиеся ранее, среди которых в качестве основ-
ных можно выделить формирование рынка труда и появле-
ние безработицы. Это потребовало формирования соответ-
ствующего законодательства и правового обеспечения новых 
социальных явлений. В целом можно сказать, что социаль-
ная модернизация на фоне грандиозных проблем эконо-
мического и институционального характера не относилась 
к числу политических приоритетов — ни в концептуальном, 
ни в практическом отношении. 

Второй этап социальных преобразований начался с сере-
дины 1990-х гг. Демографический кризис, кризис пенсион-
ной системы, высочайшая дифференциация уровня благо-
состояния населения, а также неэффективность социальной 
системы и ее дороговизна для государства привели к осоз-
нанию необходимости ее реформирования. Основными 
направлениями реформирования в этот период были раз-
работка нового трудового законодательства и пенсионная 
реформа. Новый Трудовой кодекс РФ вступил в силу с фев-
раля 2002 г., пенсионная реформа также началась в 2002 г. 
и предусматривала изменение концептуальных основ пен-
сионной системы путем перехода на страховые принципы 
пенсионного обеспечения и формирования его накопитель-
ного компонента. Актуальность пенсионной реформы была 
обусловлена в первую очередь интенсивным демографи-
ческим старением населения и, следовательно, снижением 
устойчивости существовавшей пенсионной системы. Однако 
реформы так и не стали приоритетными направлениями дея-
тельности государства и не носили систематический харак-
тер, что не позволило создать эффективную систему соци-
альных институтов.

2005 год стал поворотным для социальной политики Рос-
сии, которая вступила в новый, третий этап социальных 
преобразований. Социальные проблемы заняли центральное 
место в государственных программах и проектах. В 2006 г. 
началась реализация четырех приоритетных национальных 
проектов: «Здоровье», «Образование», «Доступное и ком-
фортное жилье», «Развитие сельского хозяйства». В мае 
2006 г. в послании Президента РФ Федеральному собранию 
РФ была сформулирована крупномасштабная программа 
демографического развития. В новейшей истории демо-
графическая программа такого масштаба не имеет аналога, 
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причем не только в России, но и в мире. Программа явилась 
реакцией на глубокий демографический кризис, который 
Россия переживает уже в течение длительного периода.

Международный финансовый кризис конца 2007 г. 
явился причиной переосмысления понимания социально-
экономического прогресса и важности именно социальной 
политики в развитии стран. Кризис показал ограниченность 
существующих подходов к оценке экономического роста, 
важность ориентации правительств стран на адекватные 
сложившейся ситуации социально-экономические измери-
тели. В связи с этим на международном уровне предлагается 
создание сопоставимой глобальной системы статистической 
информации о состоянии и развитии социально-экономиче-
ских систем.

Таким образом, социальные процессы и их трансфор-
мации диктуют необходимость адекватных мер со стороны 
государства и различных социальных институтов. Глобали-
зация социальных процессов приводит к росту потребности 
в международном сотрудничестве в области взаимодействия 
по их изучению и регулированию. В первую очередь это 
относится к построению информационных систем, обеспечи-
вающих основу изучения социальных процессов и принятия 
адекватных решений. Статистика позволяет сформировать 
такую систему информации и играет важную роль при фор-
мировании информационной инфраструктуры экономики, 
социальной сферы и общества в целом.

Социальная статистика отличается от других отраслей 
статистики своим специфическим объектом и предметом 
исследования, а также множественностью единицы наблю-
дения. Кроме того, в социальной статистике используются 
специфические приемы сбора, обработки и обобщения дан-
ных, а также определенные особенности их использования. 
Это диктует необходимость выделения социальной стати-
стики как в особый вид практической деятельности, так и в 
отдельное направление статистической науки. 

1.2. Îáúåêò è ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ 
â ñîöèàëüíîé ñòàòèñòèêå

Социальная статистика как наука представляет собой раз-
дел статистической науки, изучающий количественную сто-
рону социальных явлений и процессов во взаимосвязи с их 
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качественным содержанием. Она изучает процессы и явле-
ния в социальной сфере, условия жизни людей в конкретных 
условиях развития общества и государства, в определенных 
условиях места и времени. 

Социальная статистика как практическая деятельность 
по выполнению различными органами статистики, ведом-
ственными организациями, а также организациями альтер-
нативной статистики предусматривает выполнение работ 
по сбору и обобщению статистических данных о социальных 
процессах. 

Поскольку в любом обществе возникают различные соци-
альные проблемы, необходимость их исследования не вызы-
вает сомнений. Однако необходимо учитывать, что наряду 
с общими чертами, которыми обладают социальные про-
цессы и явления, в каждой стране существуют свои особен-
ности, связанные как с уровнем развития страны и общества, 
так и с национальными, религиозными, культурными и дру-
гими традициями. История развития статистической науки 
и практики свидетельствует о том, что эти различия могут 
быть чрезвычайно глубокими и значимыми. 

В то же время изучение социальных процессов позволяет 
выявить глубинные закономерности развития общества 
и его отдельных групп, что дает возможность унификации 
используемых методов и приемов в социальной статистике. 
Особое значение это приобретает в эпоху развития глобаль-
ных процессов как в экономической, так и в социальной 
сфере. Изучение социальных процессов перестает быть пре-
рогативой национальных статистических служб, разработку 
сопоставимых на международном уровне методологических 
принципов и классификаций для целей социальной стати-
стики осуществляют международные специализированные 
организации системы ООН, Евростат, Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), региональ-
ные статистические организации и т.д. 

Важность социальных аспектов развития и социальных 
прав людей закреплена во многих международных докумен-
тах, в том числе в Европейской социальной хартии (Турин, 
1961 г.), которая провозглашала, что осуществление соци-
альных прав должно обеспечиваться без дискриминации 
по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических 
убеждений, национальной принадлежности или социального 
происхождения. Страны, подписавшие хартию, соглашались 
совместно предпринимать любые усилия для повышения 
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уровня жизни и подъема благосостояния всех слоев своего 
населения, как городского, так и сельского, с помощью соот-
ветствующих учреждений и действий. В документе деклари-
руются социальные права людей по следующим направле-
ниям.

1. Право на труд.
2. Право на справедливые условия труда.
3. Право на условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены.
4. Право на справедливое вознаграждение.
5. Право на объединение.
6. Право на заключение коллективных договоров.
7. Право несовершеннолетних детей на защиту.
8. Право работающих женщин на защиту.
9. Право на профессиональную ориентацию.
10. Право на профессиональную подготовку.
11. Право на охрану здоровья.
12. Право на социальное обеспечение.
13. Право на социальную и медицинскую помощь.
14. Право на получение услуг со стороны социальных 

служб.
15. Право инвалидов на профессиональную подготовку, 

профессиональную и социальную реабилитацию.
16. Право семьи на социальную, правовую и экономиче-

скую защиту.
17. Право матерей и детей на социальную и экономиче-

скую защиту.
18. Право заниматься приносящей доход деятельностью 

на территории других договаривающихся сторон.
19. Право трудящихся-мигрантов и их семей на защиту 

и помощь.
Как очевидно из перечня основных разделов этого доку-

мента, вся информация, которая необходима для разработки 
мероприятий по реализации социальных прав населения, их 
осуществления и контроля за исполнением, формируется 
в рамках социальной статистики.

Актуальность социальной статистики как науки и практи-
ческой деятельности обусловлена и тем, что социальные про-
цессы чрезвычайно тесно связаны с любыми другими про-
цессами, протекающими в экономике и обществе, поскольку 
индивиды (семьи, домохозяйства), являющиеся объектами 
исследования в социальной статистике, одновременно явля-
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ются как исход ным пунктом, так и конечной целью любого 
развития. 

Социальное измерение развития стало настолько важ-
ным, что оказывает влияние на формирование моделей раз-
вития стран и регионов. Вложения именно в социальные 
аспекты развития, инвестиции в человеческий капитал все 
больше превалируют во многих странах над приоритетом 
развития сферы производства; более того, социальное разви-
тие становится целью, а экономические факторы — условием 
такого развития. Понимание сущности и роли социальных 
параметров развития должно быть построено на принципи-
ально новой основе. 

Объектом исследования в социальной статистике явля-
ется совокупность элементов социума, которые выступают 
как единицы наблюдения при изучении социальных процес-
сов. Это предопределяет множественность единицы наблю-
дения в социальной статистике.

Первой разновидностью единицы наблюдения высту-
пают индивиды, которые рассматриваются в первую оче-
редь с точки зрения исследования их социального поведе-
ния. Например, изучение бедности населения предполагает 
использование таких демографических характеристик инди-
видов, как пол и возраст, являющихся основными характе-
ристиками при изучении населения. В то же время исполь-
зование группировок населения по полу и возрасту дает 
возможность изучить структуру и динамику характеристик 
бедности и построить социальный портрет бедности населе-
ния. Половозрастные различия во многом определяют пове-
дение населения на рынке труда, его возможности и риск 
при осуществлении трудовой деятельности. Так, риск вхож-
дения в трудовую жизнь всегда существенно выше у моло-
дежи (до 29 лет), чем у более старших поколений, а модаль-
ный уровень безработицы в России попадает в возрастной 
интервал от 20 до 24 лет.

Кроме того, изучение характеристик индивидов как эле-
мента социума любой страны позволяет проанализировать 
закономерности социального поведения людей, их объ-
единения в социальные и общественные группы. Изучение 
характеристик индивидов как носителей признаков позво-
ляет проанализировать различные стороны жизни общества, 
протекающих в нем процессов: социальную мобильность 
поколений, морально-правовые и политические процессы, 
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благосостояние и его индивидуальное распределение, усло-
вия жизни населения, здоровье, образование и доступность 
этих услуг, социальную стратификацию населения и т.д.

Второй разновидностью единицы наблюдения в соци-
альной статистике является семья, представляющая одну 
из важнейших разновидностей социальных групп, члены 
которой связаны отношениями родства, бытовой и террито-
риальной общностью, а также социальной необходимостью, 
потребностью общества в физическом и духовном воспро-
изводстве. В любой стране семья является важнейшей еди-
ницей статистического наблюдения, поскольку поведение 
семейных ячеек и групп во многом формирует социальную 
структуру общества. Во многих обществах социальный ста-
тус семьи настолько важен и жестко закреплен, что практи-
чески не существует возможности изменить его границы, 
что снижает социальную мобильность населения. Важность 
изучения семьи как единицы наблюдения в социальной 
статистике обусловила разработку систем классификаций 
и обобщения данных о семьях международными организа-
циями. Существенную работу ведет Статистический отдел 
ООН (UNSD), в методологических рекомендациях «Созда-
ние системы социальной и демографической статистики» 
которого, утвержденных еще в 1975 г., заложены основы 
классификации семей и формирования систем показателей 
для изучения их состава, структуры и мобильности. В насто-
ящее время разработанные ООН классификации использу-
ются национальными статистическими службами отдельных 
стран (с соответствующей адаптацией к условиям страны) 
при проведении всевозможных обследований и переписей 
населения, а также при обобщении данных в рамках реги-
стровой статистики.

И третья разновидность единицы наблюдения — домашнее 
хозяйство — в отличие от семьи представляет в наибольшей 
степени экономическую ячейку общества (см. параграф 2.3). 
Изучение закономерностей поведения домашних хозяйств 
позволяет не только проанализировать функционирование 
институционального сектора экономики «Домашние хозяй-
ства», но и оценить взаимосвязи экономического и социаль-
ного поведения домохозяйств различного типа. 

Таким образом, сложность объекта и единицы наблюде-
ния в социальной статистике обусловлена многообразием 



24

социально-политических процессов, изучаемых социальной 
статистикой, а также разнообразием взаимосвязей между 
социальными и экономическими процессами как внутри 
страны, так и на международном уровне. В настоящее время 
многие социальные и экономические процессы практически 
неотделимы друг от друга и не могут изучаться изолиро-
ванно, что нашло существенное отражение при разработке 
и реализации макростатистической системы описания эконо-
мики — системы национальных счетов (СНС). В СНС-2008 
используются матрицы социального учета (Social accounting 
matrices — SAM), позволяющие дезагрегировать показатели 
СНС в целях изучения поведения домашних хозяйств, их 
доходов, расходов и потребления в разрезе различных клас-
сификационных признаков, а также изучения рынка труда — 
предложения рабочей силы по различным социально-демо-
графическим группам работников.

В рамках матрицы социального учета в СНС-2008 исполь-
зуется достаточно большой объем «социальной» информа-
ции, а именно:

• численность и состав населения;
• размер и состав домашних хозяйств;
• сведения о составе и структуре рабочей силы;
• сведения об ожидаемой продолжительности жизни 

населения, рождаемости, смертности, детской смертности;
• образование и грамотность населения;
• сведения о потреблении;
• доступ к услугам здравоохранения и образования;
• жилищные условия групп домохозяйств;
• социальные трансферты в натуральной форме по груп-

пам домохозяйств.
Кроме того, в рамках СНС строятся сателлитные счета, 

позволяющие изучать процессы, так или иначе затрагиваю-
щие социальные вопросы. К таким счетам относятся сател-
литные счета туризма, счета экологического учета, сателлит-
ные счета здравоохранения.

Предметом исследования в социальной статистике явля-
ются свойства массовых социальных явлений и процессов, 
имеющих выражение в форме количественно и качественно 
определенных характеристик объекта исследования.

В настоящее время в соответствии с международными 
стан  дартами социальная статистика включает следующие 
разделы.
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