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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

ПРЕДИСЛОВИЕ

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.
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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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ГЛАВА 1.  
ОБЪЕÊТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИÊЕ

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. Соцèаëьíая ïоëèтèка  
è åå роëь в соврåìåííоì развèтèè

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. Оáъåкт è ïрåäìåт èссëåäоваíèя  
в соцèаëьíой статèстèкå

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 



С. Г. Бычкова

Москва  Юрайт  2014

СОЦИАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

ПРАКТИКУМ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

Рекомендовано Советом Учебно-методического 
объединения по образованию в области менеджмента 

в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

080200.62 «Менеджмент», 080100.62 «Экономика» 
(квалификация (степень) «бакалавр»)

Кíèãа äостóïíа в ýëåктроííой áèáëèотåчíой сèстåìå
biblio-online.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ



УДК 31
ББК 60.6я73
 Б95

Автор:
Бычкова Светлана Георгиевна — доктор экономических наук, 

профессор кафедры статистики Института управления финансами 
и налогового администрирования Государственного университета 
управления.

Рецензенты:
Митрофанова Е. А. — доктор экономических наук, профессор 

кафедры управления персоналом Государственного университета 
управления;

Ткаченко М. Ф. — доктор экономических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой социальной статистики и демографии Россий-
ского государственного социального университета.

Б95
 Бычкова, С. Г.

Социальная статистика. Практикум : учеб. пособие для академи-
ческого бакалавриата / С. Г. Бычкова. — М. : Издательство Юрайт, 
2014. — 524 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-3571-4 

Является дополнением к учебнику «Социальная статистика» 
(автор С. Г. Бычкова). Содержит краткие теоретические сведения 
по изучаемой теме, методам расчета и анализа социальных показа-
телей, решение типовых задач, задачи для аудиторной и самостоя-
тельной работы, задания и тесты для самопроверки знаний.

Представлены задания разной сложности, а также ситуацион-
ные многовариантные задания, в основу которых положен принцип 
самостоятельной конкретизации студентами целей и задач исследо-
вания, поиска необходимых первичных данных, выбора статистиче-
ских методов анализа явлений и процессов. Статистическая инфор-
мация и ссылки, приводимые в практикуме, могут быть полезны 
заинтересованным пользователям как справочная информация 
о состоянии и развитии социальных и политических процессов. 
Практикум также может быть полезен специалистам органов госу-
дарственного управления, занимающимся вопросами разработки 
социальной политики, организацией, планированием и анализом 
социальных и политических процессов, явлений общественной 
жизни.

Для экономистов, специалистов в области менеджмента раз-
личных сфер деятельности, специалистов в государственном и муни-
ципальном управлении, а также для специалистов органов госу-
дарственного управления, занимающихся вопросами разработки 
социальной политики.

УДК 31
ББК 60.6я73

ISBN 978-5-9916-3571-4
© Бычкова С. Г., 2013
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



3

Оãëавëåíèå

Предисловие ..................................................................... 5
Глава 1. Объект и предмет исследования в социальной 
статистике ......................................................................... 8

1.1. Краткие теоретические сведения ...................................................8
1.2. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ............. 15
1.3. Тесты и задания для контроля и самоконтроля .................... 19

Глава 2. Статистическое наблюдение в социальной 
статистике. Множественность единицы наблюдения ...........23

2.1. Краткие теоретические сведения ................................................ 23
2.2. Решение типовых задач .................................................................. 31
2.3. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ............. 36
2.4. Тесты и задания для контроля и самоконтроля .................... 45

Глава 3. Статистика населения. Влияние характеристик 
населения на социальное развитие .....................................49

3.1. Краткие теоретические сведения ................................................ 49
3.2. Решение типовых задач .................................................................. 57
3.3. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ............. 78
3.4. Тесты и задания для контроля и самоконтроля .................. 101

Глава 4. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов ...... 104
4.1. Краткие теоретические сведения .............................................. 104
4.2. Решение типовых задач ................................................................ 117
4.3. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ........... 132
4.4. Тесты и задания для контроля и самоконтроля .................. 160

Глава 5. Статистика доходов населения ............................ 163
5.1. Краткие теоретические сведения .............................................. 163
5.2. Решение типовых задач ................................................................ 177
5.3. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ........... 193
5.4. Тесты и задания для контроля и самоконтроля .................. 220

Глава 6. Статистическое изучение расходов  
и потребления населения ................................................ 223

6.1. Краткие теоретические сведения .............................................. 223
6.2. Решение типовых задач ................................................................ 233



6.3. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ........... 247
6.4. Тесты и задания для контроля и самоконтроля .................. 277

Глава 7. Статистика социального неравенства  
и бедности ...................................................................... 281

7.1. Краткие теоретические сведения .............................................. 281
7.2. Решение типовых задач ................................................................ 291
7.3. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ........... 305
7.4. Тесты и задания для контроля и самоконтроля .................. 326

Глава 8. Статистика образования населения и развития 
системы обучения ........................................................... 330

8.1. Краткие теоретические сведения .............................................. 330
8.3. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ........... 338
8.3. Тесты и задания для контроля и самоконтроля .................. 360

Глава 9. Статистика жилья и жилищных условий 
населения ...................................................................... 363

9.1. Краткие теоретические сведения .............................................. 363
9.2. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ........... 368
9.3. Тесты и задания для контроля и самоконтроля .................. 382

Глава 10. Статистика здоровья населения и доступности 
услуг здравоохранения ................................................... 384

10.1. Краткие теоретические сведения............................................ 384
10.2. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ........ 387
10.3. Тесты и задания для контроля и самоконтроля ................ 401

Глава 11. Статистика использования времени  
населением .................................................................... 404

11.1. Краткие теоретические сведения............................................ 404
11.2. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ........ 406
11.3. Тесты и задания для контроля и самоконтроля ................ 422

Глава 12. Статистика политической и общественной  
жизни ............................................................................ 424

12.1. Краткие теоретические сведения............................................ 424
12.2. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ........ 428
12.3. Тесты и задания для контроля и самоконтроля ................ 438

Глава 13. Статистическое изучение развития 
человеческого потенциала и качества жизни населения .... 441

13.1. Краткие теоретические сведения............................................ 441
13.2. Решение типовых задач ............................................................. 449
13.3. Задачи для аудиторной и самостоятельной работы ........ 456
13.4. Тесты и задания для контроля и самоконтроля ................ 501

Список литературы ......................................................... 507
Приложение. Математико-статистические таблицы .......... 508



5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Социальная статистика, являясь одним из важнейших 
разделов статистики, формирует информационную основу 
изучения процессов, протекающих в социальной сфере, 
общественной и политической жизни. Основной задачей 
социальной статистики является обеспечение всех заинте-
ресованных пользователей, и прежде всего органов государ-
ственного управления, населения и его групп, общественных 
организаций достоверной, объективной и своевременной 
информацией.

Практикум по социальной статистике является дополне-
нием к учебнику «Социальная статистика» (автор С. Г. Быч-
кова), что определило его структуру. В практикуме выде-
лено 13 глав. Главы построены таким образом, что сначала 
излагаются краткие теоретические сведения по изучаемой 
теме, методам расчета и анализа социальных показателей. 
Для того чтобы студенты могли выработать практические 
навыки аналитической работы, далее разбирается решение 
типовых задач, затем приведены задачи для аудиторной 
и самостоятельной работы. Представленные задания осно-
ваны на фактических статистических данных российской 
официальной статистики, статистики международных орга-
низаций, ведомственной статистики, а также статистических 
данных авторитетных отечественных и международных ана-
литических организаций. Использование фактических дан-
ных позволяет проводить анализ реально складывающихся 
тенденций в развитии социально-политических процессов, 
качества жизни и уровня развития человеческого потенци-
ала в регионах и странах и т.д., что, безусловно, способствует 
повышению интереса студентов к результатам статистиче-
ских исследований.

В практикуме представлены задания разной сложности, 
а также ситуационные многовариантные задания, в основу 
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которых положен принцип самостоятельной конкретизации 
студентами целей и задач исследования, поиска необходимых 
первичных данных, выбора статистических методов анализа 
явлений и процессов. Включение подобных заданий обу-
словлено стремлением существенно активизировать работу 
студентов, развить у них навыки сравнительного анализа 
ситуаций, творческой интерпретации полученных результа-
тов, а также представления результатов исследования перед 
широкой аудиторией. И наконец, такой подход к формиро-
ванию содержания задач позволяет в большей степени инди-
видуализировать работу студентов и применить достаточно 
широкий спектр статистических методов анализа.

Поскольку социальная статистика является одним 
из важнейших приложений статистических методов к иссле-
дованию процессов в социальной сфере, в задачах различных 
глав студентам предлагается опираться в анализе на метод 
группировок, индексный метод, расчет уравнений трендов, 
анализ структурных сдвигов, проверку гипотез, корреляци-
онно-регрессионный анализ, методы анализа эмпирических 
распределений. В последнем параграфе каждой главы пред-
ставлены задания и тесты для самопроверки полученных 
знаний.

Содержание практикума направлено на формирование 
у студента следующих компетенций:

знание
•	роли	социальной	статистики	и	статистических	исследо-

ваний в современных условиях развития страны;
•	системы	информационных	ресурсов	социальной	стати-

стики, используемых в российской и международной стати-
стической практике;

•	методов	и	способов	получения	статистической	инфор-
мации, а также основ организации статистических исследо-
ваний реальных социальных явлений и процессов;

умение
•	определять	 основные	 обобщающие	 характеристики	

по изучаемым разделам социальной статистики;
•	осуществлять	содержательную	интерпретацию	резуль-

татов исследования, статистических оценок и результатов 
прогнозирования изучаемых процессов;

•	применять	современные	статистические	программные	
продукты;

•	использовать	статистическую	информацию	Федераль-
ной службы государственной статистики (далее — Росстат), 



ведомственной статистики, статистическую информацию 
международных организаций, статистические ресурсы сети 
Интернет;

владение
•	статистическими	методами	анализа	структуры	и	дина-

мики социальных процессов;
•	методами	 изучения	 сложных	 социальных	 явлений	

с учетом влияния различных факторов на их изменение.
Статистическая информация и ссылки, приводимые 

в практикуме, могут быть полезны заинтересованным поль-
зователям как справочная информация о состоянии и раз-
витии социальных и политических процессов. Практикум 
также может быть полезен специалистам органов государ-
ственного управления, занимающихся вопросами разра-
ботки социальной политики, организацией, планированием 
и анализом социальных и политических процессов, явлений 
общественной жизни.

Автор выражает благодарность рецензентам практи-
кума — заведующей кафедрой социальной статистики 
и демографии РГСУ доктору экономических наук, профес-
сору	М.	Ф.	 Ткаченко	 и	 профессору	 кафедры	 управления	
персоналом ГУУ доктору экономических наук, профессору 
Е. А. Митрофановой за высказанные замечания и предло-
жения, позволившие внести корректировки и дополнения 
в содержание практикума при подготовке настоящего изда-
ния. Хочу поблагодарить заведующую кафедрой статистики 
ГУУ доктора экономических наук, профессора М. Р. Ефи-
мову за поддержку и помощь в подготовке материалов прак-
тикума, а также всех коллег за высказанные советы и пред-
ложения.
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Гëава 1.  
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ

1.1. Краткèå тåорåтèчåскèå свåäåíèя

Глобализация социальных процессов приводит к росту 
потребности в международном сотрудничестве в области 
взаимодействия по их изучению и регулированию. В пер-
вую очередь это относится к построению информационных 
систем, обеспечивающих основу изучения социальных про-
цессов и принятия адекватных решений. Статистика позво-
ляет сформировать такую систему информации и играет 
важную роль при формировании информационной инфра-
структуры экономики, социальной сферы и общества 
в целом.

Социальная статистика, с одной стороны, позволяет изу-
чить достаточно специфические стороны развития социаль-
ных процессов и явлений, с другой стороны, делает это во 
взаимосвязи с другими науками, позволяя сформировать 
единую систему социальной информации, выявить причины 
и следствия изучаемых явлений.

Социальная статистика как наука представляет собой 
раздел статистической науки, изучающий количественную 
сторону социальных явлений и процессов во взаимосвязи 
с их качественным содержанием. Социальная статистика 
изучает процессы и явления в социальной сфере, условия 
жизни людей в конкретных условиях развития общества 
и государства, в определенных условиях места и времени.

Социальная статистика как практическая деятельность 
представляет собой работы по сбору и обобщению статисти-
ческих данных о социальных процессах, выполняемые раз-



9

личными органами статистики, ведомственными организа-
циями, а также организациями альтернативной статистики.

Изучение социальных процессов позволяет выявить глу-
бинные закономерности развития общества и его отдельных 
групп, что дает возможность унификации используемых 
методов и приемов в социальной статистике. В настоящее 
время изучение социальных процессов перестает быть пре-
рогативой национальных статистических служб, разработку 
международной сопоставимой методологии и классификаций 
для целей социальной статистики берут на себя международ-
ные специализированные организации системы ООН, Евро-
стат, ОЭСР, региональные статистические организации и т.д.

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 единицами 
исследования в социальной статистике, одновременно явля-
ются как исходным пунктом, так и конечной целью любого 
развития.

Объектом исследования в социальной статистике явля-
ется совокупность элементов социума. Элементы социума 
выступают как единицы наблюдения при изучении социаль-
ных процессов, что предопределяет множественность еди-
ницы наблюдения в социальной статистике.

Первым видом единицы наблюдения в социальной ста-
тистике выступают индивиды, которые рассматриваются 
прежде всего с точки зрения исследования их социального 
поведения.

Вторым видом единицы наблюдения в социальной ста-
тистике является семья, которая представляет собой 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.

Третий вид единицы наблюдения — домашнее хозяйство — 
в отличие от семьи представляет собой в наибольшей степени 
экономическую ячейку общества. Изучение закономерностей 
поведения домашних хозяйств позволяет не только проана-
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лизировать функционирование сектора экономики «Домаш-
ние хозяйства», но и оценить взаимосвязи экономического 
и социального поведения домохозяйств различного типа.

Взаимосвязанность экономических и социальных про-
цессов в настоящее время нашла существенное отражение 
при разработке и реализации системы национальных счетов 
(СНС). В СНС-2008 используются матрицы социального 
учета (Social accounting matrices — SAM), позволяющие деза-
грегировать показатели СНС в целях изучения поведения 
домашних хозяйств, их доходов, расходов и потребления 
в разрезе различных классификационных признаков, а также 
изучения рынка труда — предложения рабочей силы по раз-
личным социально-демографическим группам работников.

В рамках Матрицы социального учета в СНС-2008 исполь-
зуется достаточно большой объем «социальной информации»:

•	численность	и	состав	населения;
•	размер	и	состав	домашних	хозяйств;
•	состав	и	структура	рабочей	силы;
•	ожидаемая	продолжительность	жизни	населения,	рож-

даемость, смертность, детская смертность;
•	образование	и	грамотность	населения;
•	потребление;
•	доступ	к	услугам	здравоохранения	и	образования;
•	жилищные	условия	групп	домохозяйств;
•	социальные	трансферты	в	натуральной	форме	по	груп-

пам домохозяйств.
Кроме того, в СНС строятся сателлитные счета, позво-

ляющие изучать процессы, так или иначе затрагивающие 
социальные вопросы. К таким счетам относятся сателлитные 
счета туризма, экологического учета, 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 отечественной статистической науке и практической 
деятельности предметом изучения социальной статистики 
является изучение: населения; семей и домашних хозяйств; 
рынка труда; состава и движения работников; использо-
вания рабочего времени; доходов, расходов и потребления 
населения и домашних хозяйств; образования и здоровья 
населения; услуг в области здравоохранения и образования; 
жилищных условий населения; преступности; культуры; 
морально-этических аспектов жизни общества.
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В последние годы самостоятельное значение получило 
исследование социальной стратификации и бедности насе-
ления. Росстат осуществляет мониторинг бедности и выпол-
няет аналитические исследования с целью построения соци-
ального портрета бедности в стране.

Социальная статистика тесно связана с другими отрас-
лями статистики. В первую очередь такой отраслью является 
теория статистики. Используя единую методологическую 
базу теории статистики, социальная статистика модифици-
рует и адаптирует универсальные методологические приемы 
к решению специфических задач в области изучения соци-
альных явлений и процессов.

Поскольку одной из важнейших задач статистики явля-
ется обеспечение всех групп пользователей полной, досто-
верной и своевременной статистической информацией 
о различных аспектах развития страны (социальном, эконо-
мическом, демографическом и т.д.), официальная статистика 
базируется на следующих Основополагающих принципах, 
разработанных ООН1.

1. Значимость, объективность и общедоступность. Офи-
циальная статистика является необходимым элементом 
информационной системы демократического общества, 
обеспечивая правительство, экономические круги и обще-
ственность данными об экономическом, демографическом, 
социальном и экологическом положении. С этой целью офи-
циальные статистические данные, имеющие практическую 
ценность, подготавливаются и распространяются на объек-
тивной основе государственными статистическими ведом-
ствами для обеспечения права граждан на получение обще-
ственной информации.

2. Профессиональные стандарты и этика. В целях сохра-
нения доверия к официальной статистике статистические 
ведомства в соответствии со строго профессиональными 
соображениями, включая научные принципы и профессио-
нальную этику, должны принимать решения в отношении 
методов и процедур сбора, обработки, хранения и представ-
ления статистических данных.

3. Подотчетность и транспарентность. Для облегчения 
правильной интерпретации данных статистические ведом-
ства должны представлять информацию в соответствии 

1 Реализация этих принципов обсуждалась на 35-й сессии Статистиче-
ской комиссии ООН 2—5 марта 2004 г.
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с научными стандартами в отношении источников, методов 
и процедур в области статистики.

4. Предотвращение неправильного использования. Стати-
стические ведомства имеют право комментировать неверную 
интерпретацию или неправильное использование статисти-
ческих данных.

5. Источники официальной статистики. Данные для ста-
тистических целей могут собираться из всех видов источ-
ников, будь то статистические обследования или админи-
стративная отчетность. Статистические ведомства должны 
выбирать источник с учетом качества, своевременности, 
затрат и нагрузки, которая ложится на респондентов.

6. Конфиденциальность. Личные данные, собираемые ста-
тистическими ведомствами для подготовки статистической 
информации, независимо от того, относятся ли они к физи-
ческим или юридическим лицам, должны носить строго кон-
фиденциальный характер и использоваться исключительно 
для статистических целей.

7. Законодательство. Законы, нормы и меры, в рамках 
которых функционируют статистически системы, должны 
предаваться гласности.

8. Национальная координация. Для обеспечения согласо-
ванности и эффективности в статистической системе необ-
ходимо осуществлять координацию деятельности статисти-
ческих ведомств на уровне стран.

9. Использование международных стандартов. Исполь-
зование статистическими ведомствами в каждой стране 
международных концепций, классификаций и методов спо-
собствует обеспечению согласованности и эффективности 
статистических систем на всех официальных уровнях.

10. Международное сотрудничество. Двустороннее и мно-
гостороннее сотрудничество в области статистики содействует 
улучшению систем официальной статистики во всех странах.

Последние два десятилетия были временем существен-
ного реформирования и развития российской официаль-
ной статистики. Для отражения новых явлений и процессов 
были не только модернизированы существующие отрасли 
статистики, но и созданы новые1. Были решены задачи 

1 Использованы материалы выступления руководителя Росстата 
А. Е. Суринова на Международной научно-практической конференции 
«20 лет модернизации российской статистики: опыт и перспективы» 
23—24 мая 2013 г.
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по созданию и внедрению нового статистического законода-
тельства, соответствующего принципам официальной стати-
стики и международным стандартам.

В 1991 г. была принята первая государственная программа 
перехода	Российской	Федерации	на	принятую	в	междуна-
родной практике систему учета и статистики в соответствии 
с требованиями развития рыночной экономики. В результате 
ее выполнения была существенно изменена действующая 
система статистических показателей, осуществлен переход 
к СНС, начат переход на международные стандарты в обла-
сти статистики цен, финансов, населения, труда, внешней 
торговли, включая таможенную, бюджетную и банковскую 
статистику, заложена основа статистического регистра, про-
должена работа по международным сопоставлениям вало-
вого внутреннего продукта.

В результате выполнения второй программы (1998— 
2000) был осуществлен переход к системе государственного 
статистического наблюдения, создана единая система клас-
сификации и кодирования технико-экономической и соци-
альной информации. Кроме того, были проведены изме-
нения в методах сбора и обработки информации, главным 
образом за счет внедрения в практику выборочных методов 
наблюдения.

В результате выполнения третьей и четвертой программ, 
реализованных в период с 2001 по 2011 г., была проведена 
модернизация системы сбора, обработки, хранения и распро-
странения статистической информации на основе примене-
ния новых информационно-коммуникационных технологий 
и сети Интернет, создана единая межведомственная инфор-
мационно-статистическая система (ЕМИСС), объединяющая 
ресурсы всех ведомств, создающих официальную статистику.

Существенное значение при решении задач обеспечения 
соответствия российской официальной статистики между-
народным стандартам имеют сотрудничество с Евростатом, 
организациями системы ООН, Международным валютным 
фондом, Всемирным банком, использование передового 
опыта национальных статистических служб в рамках про-
ектов ТАСIS, а также многолетних двухсторонних программ 
сотрудничества с различными странами.

Важнейшим направлением реформирования государ-
ственной статистики является формирование ее нормативно-
правовой	базы.	В	настоящее	время	действует	Федеральный	
закон	 от	 29	 ноября	 2007	 г.	№	 282‑ФЗ	 «Об	 официальном	
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статистическом учете и системе государственной стати-
стики	в	Российской	Федерации»1. Закон создает правовые 
основы для реализации единой государственной политики 
в сфере официального статистического учета, направленной 
на обеспечение информационных потребностей государства 
и общества в полной, достоверной, научно обоснованной 
и своевременно предоставляемой официальной статистиче-
ской информации о социальных, экономических, демогра-
фических, экологических и других общественных процессах 
в	Российской	Федерации. Положения Закона обеспечивают 
единые правила официального статистического учета, осно-
ванные на научно обоснованной официальной статистиче-
ской методологии, соответствующей международным стан-
дартам. Закон полностью соответствует международным 
стандартам и принципам официальной статистики.

В рамках государственной программы «Экономическое 
развитие	и	инновационная	экономика»	Правительством	РФ	
принята	подпрограмма	«Формирование	официальной	стати-
стической информации», которая предусматривает в период 
до 2020 г. дальнейшее развитие государственной статисти-
ческой системы, внедрение системы национальных счетов, 
совершенствование социальной и демографической стати-
стики, проведение крупномасштабных статистических работ.

Статистические	 данные	 Российской	 Федерации	 офи-
циально используются статистическими службами меж-
дународных организаций, что является признанием их 
соответствия основным международным статистическим 
стандартам, подтверждением их полноты и объективности, 
выполнения Россией обязательств по реализации принципов 
международного информационного обмена. Об этом свиде-
тельствуют, в частности, присоединение России в январе 
2005 г. к Специальному стандарту распространения данных 
МВФ,	а	также	результаты	оценочных	миссий	ОЭСР,	МВФ,	
Всемирного банка и Евростата.

При распространении информации Росстат обеспечивает 
для различных групп пользователей равный доступ к офи-
циальной статистической информации, а также к методам 
сбора и обработки данных наблюдений. Официальной стати-
стикой осуществляется разработка показателей, обеспечива-

1	 В	редакции	федеральных	законов	от	19	октября	2011	г.	№	285‑ФЗ,	
от	16	октября	2012	г.	№	171‑ФЗ,	от	23	июля	2013	г.	№	171‑ФЗ.
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ющих потребности государства и общества, других категорий 
пользователей в объективной статистической информации. 
Это касается в первую очередь информационного обеспече-
ния реализации государственных программ в области соци-
ального развития.

Задачи, которые решает социальная статистика, в том 
числе обусловленные и информационными потребностями 
ее пользователей, чрезвычайно разнообразны и могут быть 
сгруппированы по следующим направлениям.

1. Разработка систем статистических показателей, наибо-
лее адекватно отражающих сущность социальных явлений 
и процессов.

2. Выявление причин наблюдаемых социальных явлений, 
а также взаимосвязей между ними.

3. Создание единой системы социальной статистики, как 
на уровне отдельных стран, так и на международном уровне.

4. Обеспечение сектора государственного управления 
необходимой информацией для принятия решений.

5. Разработка единой методологии сбора и обработки 
данных о социально-экономических явлениях и процессах, 
позволяющей обеспечить сопоставимость статистической 
информации как на микро-, так и на макроуровне.

6. Анализ структурных различий в социальных явлениях 
и процессах и оценка факторов, формирующих эти разли-
чия.

Таким образом, социальная статистика формирует как 
методологическую основу, так и информационную инфра-
структуру, обеспечивающие сопоставимость информации 
о социально-экономических и экологических процессах 
на различных уровнях обобщения и использования инфор-
мации.

1.2. Заäачè äëя аóäèторíой è саìостоятåëьíой раáоты

1.1. На основе информации, представленной на официаль-
ном сайте Росстата (URL: www.gks.ru), изучить следующее.

1. Структуру Росстата.
2.	Полномочия	Росстата,	используя	Федеральный	 закон	

от	29	ноября	2007	г.	№	282‑ФЗ	«Об	официальном	статистиче-
ском учете и системе государственной статистики в Россий-
ской	Федерации»	(в	ред.	федеральных	законов	от	19	октября	
2011	г.	№	285‑ФЗ,	от	16	октября	2012	г.	№	171‑ФЗ,	от	2	июля	
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2013	г.	№	171‑ФЗ),	Положение	о	Федеральной	службе	госу-
дарственной	 статистики,	Регламент	Федеральной	 службы	
государственной статистики (приказ от 27 ноября 2012 г. 
№ 618) и другие нормативные документы.

3. Деятельность территориальных органов Росстата, их 
основные публикации.

4. Направления, цели и задачи деятельности подведом-
ственных организаций Росстата, в том числе НИИ Стати-
стики Росстата и НИПИ Статинфом Росстата.

5.	Основные	разделы	Федерального	плана	статистических	
работ Росстата.

Результаты представить в виде аналитической записки, 
презентации и выступления.

1.2.	 На	 основе	 изучения	 содержания	 Федерального	
закона	от	29	ноября	2007	 г.	№	282‑ФЗ	«Об	официальном	
статистическом учете и системе государственной статистики 
в	Российской	Федерации»	составить	реферат,	включающий	
следующие разделы.

1. Правовое регулирование официального статистиче-
ского учета и системы государственной статистики.

2. Принципы официального статистического учета 
и системы государственной статистики.

3. Официальный статистический учет и его субъекты.
4.	Федеральное	 статистическое	 наблюдение:	 виды,	 спо-

собы и формы.
5. Официальная статистическая методология.
6. Предоставление первичных статистических данных 

и административных данных субъектам официального ста-
тистического учета.

7. Гарантии защиты первичных статистических данных, 
содержащихся в формах федерального статистического 
наблюдения, и административных данных, доступ к которым 
ограничен федеральными законами.

При написании каждого из разделов необходимо исполь-
зовать конкретные примеры разработки и реализации офи-
циальной статистической методологии, обеспечения стан-
дартов предоставления данных и соблюдения принципа 
конфиденциальности информации, представленные на сайте 
www.gks.ru.

1.3. На основе изучения важнейших этапов развития рос-
сийской статистики выполнить работу, отражающую эволю-
цию социальной статистики в России на следующих этапах.

1. Создание первой статистической службы в России.
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2. Реформы административной статистики 1834 и 1852 гг. 
Учреждение Центрального статистического комитета.

3. Переписи в России.
4. Зарождение и развитие советской статистики.
5. Российская государственная статистика в постсовет-

ский период. Интеграция российской статистики в между-
народную статистическую систему.

При работе использовать следующие источники.
1. Плошко Б. Г., Елисеева И. И. История статистики : учеб. 

пособие. — М. : Статистика, 1990.
2. История российской государственной статистики: 

1811—2011 гг. : стат. сб. / Росстат. — М., 2012.
3. Журнал «Вопросы статистики».
4. Энциклопедия статистических терминов. URL: http://

www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/book.html
1.4. Используя информацию, представленную на сайте 

Росстата, в частности Энциклопедию статистических тер-
минов (URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/
stbook11/book.html), каталог публикаций, а также план 
деятельности	Федеральной	службы	государственной	стати-
стики на 2013—2018 гг., проанализировать следующее.

1. Роль и значение статистики в системе научных знаний, 
учетной и практической деятельности государства и обще-
ства. Рассмотреть основные функции статистики.

2. Информационные потребности государства и обще-
ства, выделив группы пользователей информации и конкре-
тизировав их потребности. Привести конкретные примеры 
информации, необходимой для каждой из групп пользовате-
лей и предоставляемой статистикой.

3. Специфику формирования и раскрытия информации 
на макро- и микроуровне, изучив различия между макро- 
и микроданными.

4. Систему статистических публикаций официальной ста-
тистики Росстата, выделив публикации, касающиеся соци-
альной статистики. Описать основные разделы и структуру 
предоставляемой информации по каждому из разделов.

1.5. Используя информацию, представленную на офици-
альном сайте Росстата в разделе «Международное сотрудни-
чество» (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/about/icooperation/appeals/4a4fd0804a517e9
aaa49afd103596704), выполнить следующее.
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