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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

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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Ãëàâà 1. 
ÎÁÚÅÊÒ È ÏÐÅÄÌÅÒ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ

1.1. Êðàòêèå òåîðåòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ

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-
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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. Çàäà÷è äëÿ àóäèòîðíîé è ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû

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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1. Изучить основные направления международного 
сотрудничества Росстата, международных статистических 
организаций, а также национальных статистических служб 
других стран.

2. Проанализировать основные документы, регулирую-
щие международное сотрудничество, а также работу Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь 
(Белстат) и Росстата.

3. Изучить задачи и направления деятельности статисти-
ческих служб международных организаций, выделив службы 
системы ООН, ОЭСР, Евросоюза, МВФ, Всемирного банка, 
СНГ и др.

4. Выделить основные направления сотрудничества Рос-
стата и международных статистических организаций. Для 
этого дополнительно воспользоваться информацией, пред-
ставляемой на сайтах соответствующих международных ста-
тистических организаций.

1.6. Используя материалы Международной научно-прак-
тической конференции «20 лет модернизации российской 
статистики: опыт и перспективы», представленные на сайте 
Росстата (URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/
smi/site.htm), выполнить следующее.

1. Изучить основные цели, задачи и направления модер-
низации российской социальной статистики.

2. Изучить направления формирования системы стати-
стических наблюдений по социально-демографическим про-
блемам. Рассмотреть цели и задачи наблюдений, сроки их 
проведения и охват единиц совокупности.

3. Рассмотреть структуру, возможности использования 
и направления развития информационно-вычислительной 
сети (ИВС) Росстата. Проанализировать, реализации каких 
принципов развития официальной статистики должна спо-
собствовать ИВС Росстата.

1.7. Используя презентации докладов Мартины Дюран 
«Обзор ОЭСР российской статистической системы», Марии 
Богата «Надежность официальной статистики — новые 
тенденции» (URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
rosstat/smi/site.htm), а также Доклад ОЭСР «Assessment 
of the Statistical System and Key Statistics of the Russian 
Federation» (URL: http://www.oecd.org/std/Assessment-
of-the-Statistical-System-and-Key-Statistics-of-the-Russian-
Federation.pdf), выполнить следующее.

1. Изучить законодательные и институциональные 
основы развития российской государственной статистики.
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