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«СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ» СТАТИСТИКА: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Рассматриваются новые направления современной социальной статистики, базирующиеся на междисциплинарном  
взаимодействии социологии и статистики; определена специфика интеграции статистической информации в процесс социоло-
гического исследования. 

The article is devoted to the new directions of Social Statistics at the area of cooperation of sociology and statistics. The author  
examines particularities of integration of  statistician information into process of  sociological research. 

Современная ситуация в истории развития 
отечественной статистики является, пожалуй, 
наиболее благоприятной для совершенствова-
ния этой отрасли научного знания как области 
социальных исследований, что вызвано следую-
щими факторами: изменением информационных 
потребностей общества, когда акценты смеща-
ются в сторону социальной информации; улуч-
шением возможностей доступа к информации, в 
частности, с помощью глобальных компьютерных 
сетей; развитием методов обработки статистиче-
ской информации, особенно в части разработки 
пакетов прикладных компьютерных программ; 
интеграцией и взаимодействием отраслей соци-
ально-экономической статистики с различными 
социальными науками – социологией, политоло-
гией, демографией и др.; возрастающей ролью 
социальных показателей в целом и в их составе 
показателей статистики как индикаторов качества 
жизни и уровня развития общества. Очевидно, что 
многообразие пользователей статистической ин-
формации и основных целей, которые они пре-
следуют, способствует актуальности статистиче-
ских данных. Возможность их быстрого получения 
принципиально важна, иначе статистическая ин-
формация вряд ли будет иметь высокую ценность. 
Однако обеспечение этих ее свойств является 
отнюдь не тривиальной задачей. Именно поэтому в 
современной статистике большое значение прида-
ется качеству статистических данных. Вопросы ка-
чества этих данных весьма актуальны и для со-
циологических исследований. 

Представители статистической науки Е. Ива-
нова, В. Забелин, В. Божко, определяя понятие 
качества статистической информации, в первую 

очередь обращают внимание на прагматический 
аспект: «Качество означает совокупность свойств 
информации удовлетворять определенные потреб-
ности»1. Они выделяют пять измерений качества 
статистической информации: значимость, свое-
временность, сопоставимость (временная и про-
странственная), точность, доступность. При этом 
понятием качества охватываются статистические 
материалы, получаемые на всех этапах стати-
стического исследования2: микроданные – «ста-
тистические единицы», результат статистическо-
го наблюдения за набором характеристик объек-
та, т. е. текущая, или оперативная, статистика; 
макроданные – «статистические данные», являю-
щиеся обобщенными характеристиками микро-
данных; метаданные – свободные описания мик-
ро- и макроданных, т. е. результаты из анализа. 
В процессе социологических исследований ис-
пользуются все перечисленные виды статисти-
ческой информации, поэтому, говоря о качестве 
статистической информации, мы рассматриваем 
его на всех этапах получения этой информации. 

Еще шире рассматривают понятие качества 
статистических данных статистики Т.И. Котлярев-
ская, А.Б. Луппов и С.А. Мишутина. Они отмеча-
ют: «В мировой статистической практике нет об-
щепринятого определения качества данных как 
результата статистической деятельности. Тем не 
менее в настоящее время установилось и прева-
лирует понятие качества, основанное на оценке 
степени нужности статистических данных поль-
зователям. Двумя другими компонентами совре-
менного понятия качества являются коррект-
ность статистической методологии (в том числе 
соответствие принятым международным стан-
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дартам, таким как СНС) и ее соблюдение в про-
цессе сбора, обработки, анализа и публикации 
данных»3. Далее определяются восемь компо-
нентов качества статистической информации: 
целостность, востребованность, достоверность, 
точность, своевременность, доступность, интер-
претируемость, согласованность4. Российский 
исследователь В.И. Дибирдеев включает в это 
понятие еще такие критерии, как порядок инфор-
мации (количество передаточных звеньев между 
первоисточником и конечным пользователем) и 
полнота информации5. 

Таким образом, понятие качества статисти-
ческой информации определяется именно пот-
ребностями пользователей этой информации. 
Нам хотелось бы выделить специфический поль-
зовательский аспект качества данных статистики 
именно применительно к потребностям социоло-
гического исследования. Отметим, что, на наш 
взгляд, основная проблема заключается в эф-
фективном использовании социологом уже имею-
щегося информационного потенциала статисти-
ческой информации. Разрешать такого рода про-
блемы в социологических исследованиях инфор-
мационного потенциала современной статистики 
может развитие отраслей статистики, форми-
рующихся на теоретическом фундаменте от-
раслевых социологических наук.  

Анализ отечественных научных публикаций 
конца 1980-х – начала 1990-х гг. позволил сде-
лать вывод о том, что накопление больших мас-
сивов данных, как статистических, так и социоло-
гических, формирует новые информационные 
потребности, а именно потребности целена-
правленного отбора информации из сущест-
вующих массивов данных и формирование но-
вых, соответствующих потребностям кон-
кретных пользователей систем социальных по-
казателей. Именно такой подход, на наш взгляд, 
позволяет в полной мере использовать инфор-
мационный потенциал современной социологии 
и статистики. Отметим также, что на современ-
ном этапе развития социальных наук все боль-
шую роль в формировании массива социальной 
информации начинают играть именно потреб-
ности разнообразных пользователей этой ин-
формации. Пользователи переходят от пассив-
ного потребления имеющейся информации к ак-
тивному ее преобразованию в соответствии со 
своими нуждами, которые, в свою очередь, опре-
деляются актуальностью изучаемых явлений в 
жизни общества. Таким образом, именно потреб-
ности пользователей информации становятся 
ориентиром в информационном обеспечении уп-
равления, науки и общества в целом. Удовлетво-
рение этих потребностей требует прежде всего 
использования информационных ресурсов и со-
циологии, и статистики, причем не просто их ме-
ханической компиляции, а формирования сис-
темы информации на основе концепции содер-

жания и структуры объекта исследования в соот-
ветствии с сущностью изучаемых проблем. 

Так, примером такого массива статистических 
данных является система показателей гендер-
ной статистики. Гендерная статистика возник-
ла в Швеции на фундаменте большого количест-
ва гендерных исследований, ее возникновение 
относится к 1983 г. С самого начала эта стати-
стическая отрасль была ориентирована именно 
на запросы потребителей такой информации. 
Первая рабочая группа по гендерной статистике 
осуществляла свою деятельность в три этапа: 
первый этап заключался в изучении законода-
тельных документов; на втором – налаживались 
связи с лицами, которые занимаются гендерной 
проблематикой и являются потребителями ин-
формации гендерной статистики; на третьем – 
происходило собственно конструирование сис-
темы показателей гендерной статистики6. В на-
стоящее время гендерная статистика как отрасль 
социально-экономической статистики функцио-
нирует и у нас в стране. В белорусской статисти-
ческой практике гендерная статистика определя-
ется как «статистика о положении женщин и муж-
чин во всех сферах общественной и экономиче-
ской деятельности», которая учитывает «особен-
ности женщин и мужчин как специфических со-
циально-демографических групп, при разработке 
оптимальной социально-демографической поли-
тики, реализации принципа равных прав и рав-
ных возможностей женщин и мужчин»7. В 2003 г. 
Министерство статистики и анализа Республики 
Беларусь во исполнение Национального плана 
действий по обеспечению гендерного равенства 
на 2001–2005 гг. приняло меры по совершенст-
вованию существующей системы сбора и хране-
ния статистических показателей по гендерной 
тематике, и в этом же году был издан первый 
специальный статистический сборник «Женщины 
и мужчины в Республике Беларусь», который 
предоставляет разнообразные данные, характе-
ризующие именно показатели гендерной статисти-
ки в нашей стране. Аналогичные сборники вышли 
и в последующие годы. Гендерная статистика в 
нашей стране включает следующие направле-
ния: население; здравоохранение; образование; 
занятость и безработица; уровень благосостоя-
ния, социальное обеспечение и социальная по-
мощь; преступность; международные сравнения. 
Для получения данных по этим направлениям, 
дифференцированных по полу, были пересмот-
рены формы государственной отчетности в раз-
личных отраслевых статистиках – статистике 
здравоохранения, статистике труда и др. На 
примере гендерной статистики мы рассмотрели 
процесс формирования системы отраслевых 
статистических показателей, удовлетворяю-
щих определенный социальный заказ, а именно 
модификацию системы показателей социально-
экономической статистики в соответствии с акту-
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альными потребностями государственного управ-
ления и социальных программ. 

Еще одним примером формирования такой 
статистической отрасли является статистика 
информационного общества, объект изучения 
которой – сфера информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ), включая доступ к 
этим технологиям, их использование организа-
циями, домашними хозяйствами и населением. 
Актуальность развития статистики информаци-
онного общества характеризуется российскими 
статистиками следующим образом: «Непрерыв-
ное их развитие, стремительное расширение  
потенциала и появление новых возможностей 
использования обусловливают настоятельную 
потребность в системной оценке состояния на-
ционального потенциала в сфере ИКТ, выявле-
нии закономерностей и тенденций ее развития, 
проведении международных сопоставлений. Ре-
шать эти задачи и призвана статистика инфор-
мационного общества – новейшее направление 
социально-экономической статистики»8. 

Объектом таких новых отраслевых статисти-
ческих наук, формирующихся под конкретные 
нужды науки и управления, могут быть не только 
процессы или явления, наблюдающиеся на 
уровне общества в целом, но и в отдельных его 
подсистемах. Например, российский исследова-
тель В.В. Трейер предлагает развивать корпо-
ративную статистику: «…под корпоративной 
статистикой мы понимаем вид деятельности, 
связанный со сбором, обработкой и анализом 
данных о производственных и социальных про-
цессах внутри корпорации для целей управления 
корпорацией и повышения эффективности ее 
функционирования»9. При этом В.В. Трейер чет-
ко разделяет традиционную статистику предпри-
ятий и корпоративную: «Статистика предпри-
ятия… занимается сбором данных о предприятии 
в интересах задач, возложенных на государст-
венную статистику. Корпоративная же статистика 
должна решать задачи в интересах самой корпо-
рации и быть направлена на достижение осуще-
ствляемого ею бизнеса»10. Весьма интересно и 
то, что корпоративная статистика возникает в си-
лу изменений, происходящих в обществе, а 
именно с появлением и развитием нового для 
отечественной экономики класса институцио-
нальных единиц – крупных корпораций с разви-
той организационной структурой. Таким образом, 
мы можем выявить еще одного потребителя ста-
тистической информации – это новые институты, 
в данном случае корпорации. 

Итак, в системе отраслевых статистических 
наук в настоящее время происходит активное 
формирование новых отраслей, объектами изуче-
ния которых являются наиболее актуальные сфе-
ры жизнедеятельности современного общества, 
причем на различных уровнях: от общества в це-
лом до отдельных институциональных единиц.  

Мы хотим рассмотреть процесс интеграции 
статистической информации в информацион-
ную базу социологических исследований в соот-
ветствии с актуальными потребностями со-
циологического познания. Поэтому предлагаем 
другой, отличный от традиционного подход в ис-
пользовании статистической информации в со-
циологии. Этот подход способствует реализации 
именно тех возможностей, которые предоставля-
ет нам процесс взаимодействия социологии и 
статистики. Речь идет о том, чтобы отойти от 
традиционного «возведения» отраслевой социо-
логии на крепком, сформировавшемся фунда-
менте соответствующей отраслевой статистики, 
на разработанной и апробированной системе от-
раслевых статистических показателей и перейти 
к самостоятельному, целенаправленно «социо-
логическому» построению системы статисти-
ческих показателей, удовлетворяющих потреб-
ностям конкретной отраслевой социологии. 

Это поможет разрешить проблемы использова-
ния статистической информации в социологиче-
ских исследованиях в тех ситуациях, когда есть от-
раслевая социология, но нет соответствующей 
системы показателей отраслевой статистики. Таких 
отраслей в современной социологии много: социо-
логия личности, социология быта, социология го-
рода, социология чтения и др. Перечислить их все 
невозможно, да и в этом нет необходимости: рас-
ширение исследовательской сферы социологии 
создает предпосылки для постоянного увеличения 
числа отраслевых социологических наук. Между 
тем в социально-экономической статистике имеет-
ся множество регулярно собираемых, сопостави-
мых во времени и в пространстве статистических 
показателей, которые представляют собой разно-
образные количественные характеристики и лич-
ности, и города, и чтения и т. п. Проблема состоит 
в том, что все эти показатели «рассеяны» по раз-
ным отраслевым статистикам, и, чтобы свести их 
воедино в рамках соответствующей отраслевой 
социологии, одного механического отбора недоста-
точно. Разрешением этой проблемы стало бы 
формирование отраслевых статистик именно 
под «нужды» отраслевых социологий.   

Поэтому не меньший научный интерес пред-
ставляет и другая сторона методологической 
формы взаимодействия социологии и статисти-
ки – формирование новых междисциплинарных 
отраслей социально-экономической статистики 
на теоретической базе отраслевых социологий. 
У такого рода отрасли статистики, назовем ее 
«социологической», есть много преимуществ: 

• для ее функционирования не нужно менять сис-
тему сбора статистической информации и не тре-
буется вводить новые статистические показатели, 
что является весьма дорогостоящей процедурой; 

• система показателей такой отраслевой ста-
тистики построена на основании логического ана-
лиза всей системы показателей социально-эко-
номической статистики и отбора тех из них, кото-
рые наилучшим образом соответствуют потреб-
ностям отраслевой социологии; 
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• теоретико-аналитический характер системы 
показателей такой отраслевой статистики позво-
ляет делать ее гибкой и модифицируемой в со-
ответствии с актуальными потребностями отрас-
левой социологии; 

• такой подход позволяет органично «встро-
ить» данные статистики в совокупность социоло-
гических данных; 

• существование системы статистических пока-
зателей, соответствующих отраслевой социоло-
гии, повышает возможности сравнимости резуль-
татов отраслевых социологических исследований; 

• введение системы статистической информа-
ции в массив эмпирических данных отраслевой 
социологии окажет положительное влияние на 
структурирование всей информационной базы 
отраслевой социологии. 

Очень важным является и то, что при рас-
смотренном подходе именно социолог форми-
рует систему статистических показателей 
отраслевой статистики: осуществляет отбор 
и структурирование статистических индика-
торов. Безусловно, большое значение имеют 
«статистическая» эрудиция и «статистический» 
кругозор специалиста-социолога: он должен хо-
рошо ориентироваться в системе статистической 
информации своей страны, знать методику сбора 
или расчетов  и понимать смысл и интерпрета-
цию основных статистических показателей, ори-
ентироваться в источниках статистической ин-
формации. Поэтому в настоящее время курс  
социально-экономической статистики является  
неотъемлемой частью подготовки специалистов 
на социологических факультетах и отделениях. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что 
социология становится не пассивным потреби-
телем статистической информации, получаю-
щим не только те данные, которые предоставля-
ются информационной статистической системой в 
соответствии с отраслевой структурой социально-
экономической статистики, а начинает активно 
работать с информационной статистической 
системой, преобразуя статистические показа-
тели в нужную ей «социологическую» структу-
ру. Это означает, что на современном этапе от 
пассивного потребителя статистических данных 
социология переходит к активному формирова-
нию своих «статистических» систем показателей. 
Тем самым повышаются и «потребительские» 
свойства статистических данных, т. е. их качество.  

На наш взгляд, очень своевременный тезис по 
этому поводу выдвинул известный российский 
социолог Г.Е. Зборовский: «Отраслевое социоло-
гическое знание: не только дифференциация, но 
и интеграция»11. Г.Е. Зборовский так характери-
зует особенности развития отраслевых социоло-
гий на современном этапе: «Отраслевые социо-
логии развиваются, прежде всего, за счет появ-
ления новых общих социологических теорий и 
собственного потенциала. Но не только. Они об-
ращаются к смежным областям науки и черпают 
из них конкретный материал, проблематику, ис-
пользуя специфику явлений общественной жиз-
ни… Подавляющее большинство социологий 
развивается на определенном “стыке” социоло-

гии и других сфер науки и общественной жизни, 
что придает прогрессу социологического знания 
новый импульс, открывает возможности развития 
(как теоретического, так и практического) за счет 
взаимосвязей и взаимодействия с другими соци-
альными науками»12.  

Итак, мы можем сделать вывод о новых воз-
можностях социологии, а именно возможностях 
формирования «социологических» отраслей 
статистики на теоретической базе отрасле-
вых социологий и эмпирическом фундаменте 
социально-экономической статистики в целом. 
По сути, получаемые таким образом отрасли ста-
тистики являются междисциплинарными наука-
ми – отраслевой статистикой, выстроенной 
на социологическом фундаменте. 

Развитие таких отраслевых «социологиче-
ских» статистик – весьма интересная в научном 
плане задача, требующая от социолога глубокого 
понимания актуальных задач и проблем отрас-
левой социологии, с одной стороны, и всесто-
роннего знания современной системы статисти-
ческой информации – с другой. Формирование 
систем показателей таких адаптированных под 
нужды социологического знания статистических 
отраслей позволит значительно расширить эм-
пирическую базу отраслевых социологических 
наук, что, несомненно, улучшит качество при-
кладных социологических исследований.  

Весьма важным является и то, что формиро-
вание таких «социологических» отраслей стати-
стики осуществляется не традиционным экстен-
сивным путем сбора новых статистических пока-
зателей, что является весьма сложным и дорого-
стоящим процессом, а интенсивным способом: 
путем анализа имеющейся системы статистиче-
ских показателей и конструирования на их осно-
ве новых «социологических» систем. 
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