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СОЦИОЛОГИЯ В СТАТИСТИКЕ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Рассматриваются вопросы взаимодейст-
вия социологии и статистики в процессе раз-
вития статистических информационных сис-
тем; анализируются возможности включения
социологических индикаторов в систему ста-
тистической информации государства и фор-
мирования системы социолого-статистиче-
ской информации.  

The issues of sociology and statistics’  
interacting in development of statistical informa-
tion systems are considered; the possibilities of 
including sociological indices into the state  
system of statistical information and forming the 
system of sociological-statistical information are 
given analysis to. 

Информационные потребности современного общества многообразны, 
широки и весьма динамичны: глобализация развития мира и его региональ-
ные особенности, многогранность и масштабность социальных процессов, 
взаимосвязь этих процессов между собой требуют все более эффективных
подходов к сбору и анализу социальной информации. Сложная система со-
циальных отношений, в свою очередь, означает взаимодействие различных
социальных наук в процессе познания и анализа этих отношений. Именно
поэтому, на наш взгляд, в настоящее время особое значение приобретает
взаимодействие различных наук в процессе социального исследования. Та-
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кое взаимодействие позволяет значительно «обогатить» палитру информа-
ционных ресурсов, рассмотреть изучаемые проблемы с разных сторон и, 
как следствие, повысить качество исследования и его достоверность. Со-
циология и статистика являются теми науками, которые играют значитель-
ную роль в обеспечении потребностей общества и управления актуальной 
информацией. Обе эти науки на протяжении всего периода своего станов-
ления и развития существуют не автономно, а во взаимодействии как в об-
ласти теории, так и в области эмпирических исследований. 

В настоящее время взаимодействие социологии и статистики представ-
ляет собой процесс формирования актуального научного знания, прояв-
ляющийся в сочетании теоретико-методологических и эмпирических ресур-
сов социологии и статистики в социальном познании, имеющий объектив-
ный характер, направленный на изучение сложноструктурированных, много-
гранных, динамично изменяющихся социальных явлений, понимание сущ-
ности которых требует познания их объективных и субъективных сторон. В 
процессе взаимодействия социологии и статистики нами определены два 
основных направления:  

• использование социологией теоретико-методологических и эмпириче-
ских ресурсов статистики, т. е. движение статистики в социологию; 

• использование статистикой теоретико-методологических и эмпириче-
ских ресурсов социологии, т. е. движение социологии в статистику1. 

Эти направления имеют разную степень интенсивности и объема, дру-
гими словами, степень использования социологии в статистике, с одной 
стороны, и статистики в социологии – с другой, различна в разные истори-
ческие периоды развития науки и общества, на разных уровнях научного 
знания и в конкретных исследовательских ситуациях. Более того, в настоя-
щее время активно развивается и новое, третье направление: интеграция 
теоретико-методологических и эмпирических ресурсов социологии и стати-
стики в процессе междисциплинарных социолого-статистических исследо-
ваний, где социология и статистика идут как бы «навстречу» друг другу. Все 
указанные направления одинаково важны для социального познания и яв-
ляются составляющими процесса взаимодействия социологии и статистики, 
выражая его сущность с различных сторон2. 

На современном этапе первое направление «движение статистики в 
социологию» значительно превосходит по своим масштабам и интенсив-
ности «движение социологии в статистику». Использование теорети-
ко-методологических и эмпирических ресурсов статистики в социологиче-
ских исследованиях уже давно является естественным их компонентом и 
неотъемлемой частью. Так, российский социолог Б.И. Максимов очень мет-
ко называет статистику «первым хлебом социологии» и, подчеркивая роль 
статистики в социологии, отмечает, что «социология без социальной стати-
стики склоняется лишь к умозрительному теоретизированию»3. Направле-
ние «движение статистики в социологию» интенсивно развивается 
уже со второй половины XIX в., собственно с периода формирования со-
циологии и статистики как наук, прирастая в настоящее время все новыми 
ресурсами и возможностями4. 

Направление «движение социологии в статистику», несмотря на 
меньшие масштабы, является весьма значимым именно для социологов, 
так как позволяет социологии значительно расширить свою роль и место в 
формировании национальных информационных ресурсов. Когда мы гово-
рим о «движении социологии в статистику», то имеем в виду прежде всего 
социологические исследования, проводимые на регулярной основе в 
рамках отраслей социально-экономической статистики по разнообраз-
ной, наиболее актуальной научной тематике, результатом которых явля-
ется включение социологических индикаторов и соответствующих им 
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социологических данных в национальную информационную статисти-
ческую систему.  

Необходимость развития данного направления достаточно давно осоз-
нается учеными-обществоведами. Так, академик В.Г. Афанасьев уже в на-
чале 1990-х гг. отмечал необходимость развития именно социологических 
исследований в рамках статистической информационной системы для ре-
шения разнообразных задач управления государством: «В системе го-
сударственной статистики формируется система социологического анализа 
массовых явлений, без которой управлять многообразием социально-
политических и духовных отношений весьма затруднительно»5.  

Чтобы понять сущность движения социологии в статистику, проанализи-
руем существующую на сегодняшний день практику применения социо-
логических методов в различных отраслях современной белорусской и рос-
сийской социально-экономической статистики.  

Рассмотрим статистику занятости населения в Российской Федерации. 
В настоящее время система показателей этой отрасли статистики форми-
руется на основе данных специально организованных социологических ис-
следований. Более того, именно выборочное обследование населения Рос-
сии по проблемам занятости признано в российской статистике основ-
ным источником информации, масштабно и всесторонне характеризующим 
конъюнктуру рынка труда. Обследование проводится во всех регионах Рос-
сийской Федерации на основе выборочного метода наблюдения с после-
дующим распространением итогов на всю численность населения обсле-
дуемого возраста. Единицами наблюдения являются домашние хозяйства и 
их члены в возрасте от 15 до 72 лет. Методология формирования выбороч-
ной сети домашних хозяйств для проведения опросов населения по про-
блемам занятости была разработана НИИ статистики Госкомстата России6.  

Первое такое исследование было проведено в Российской Федерации в 
октябре 1992 г., затем исследования проводились ежегодно до 1999 г., с 
начала 1999 г. – с квартальной периодичностью по состоянию на послед-
нюю неделю февраля, мая, августа, ноября. Начиная с сентября 2009 г. оп-
росы населения по проблемам занятости проводятся ежемесячно. Более 
того, социологические исследования настолько прочно вошли в систему 
информации в российской статистике занятости, что их методика описыва-
ется и в самых известных фундаментальных учебных пособиях по социаль-
но-экономической статистике, например, под редакцией М.Г. Назарова7.  

Социологическое исследование населения по вопросам занятости прово-
дится методом опроса, инструментарий которого утверждается Госкомстатом 
России. Программа включает в себя такие содержательные блоки, как: 

• текущая экономическая активность респондентов,  
• сведения об основной и дополнительной работе,  
• сведения о поиске работы и экономической неактивности.  
Опрос населения осуществляется методом интервью путем непосредст-

венного посещения интервьюером домашних хозяйств или по телефону. В 
процессе исследования собираются следующие данные: о демографиче-
ском состоянии домохозяйства (число членов, пол, возраст, семейное по-
ложение, родственные отношения, гражданство, образование); о первичной 
и вторичной занятости; о поиске работы (продолжительность и способы по-
иска работы, готовность приступить к работе, характер желаемой работы, 
регистрация в службе занятости в качестве безработного); о прошлом опы-
те работы (наличие когда-либо работы у незанятых, должность по послед-
нему месту работы, причины увольнения с последнего места работы); об 
экономически неактивных лицах (причины отказа от поиска работы, причи-
ны неготовности приступить к работе, социальный статус)8. Из приведенно-
го перечня сведений видно, что данные социологического исследования 
дают представление об объективных сторонах занятости как социаль-
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ного явления, а также и о субъективных характеристиках различных ас-
пектов занятости (причин, мотивов, предпочтений). Отметим, что со-
циологические показатели, отражающие субъективные мнения респонден-
тов по вопросам занятости, трудоустройства и безработицы, ежемесячно 
публикуются в официальных статистических документах наряду с соответ-
ствующими статистическими данными. 

Такого рода обследования значительно улучшают качество информации 
по вопросам занятости. К примеру, официальная статистика определяет 
число безработных, исходя из данных регистрации ищущих работу лиц в го-
сударственных органах занятости и социальной защиты. Однако, как из-
вестно, определенная часть лиц, нуждающихся в работе на условиях най-
ма, не становится на учет в качестве официально зарегистрированных без-
работных. По методологии Международной организации труда (МОТ) такие 
люди также включаются в число безработных. Их долю в общей численно-
сти населения можно получить только оценочно, опросными методами на 
основе информации, получаемой лично от респондентов.  

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики Рос-
сии, в 2010 г. общая численность безработных, классифицируемых в соот-
ветствии с критериями МОТ, в 2,9 раза превышает численность безработ-
ных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занято-
сти населения. В конце марта 2010 г. в государственных учреждениях служ-
бы занятости населения Российской Федерации было зарегистрировано в 
качестве безработных 2234 тыс. человек9. 

Динамика численности безработных в Российской Федерации с 1999 г. 
по настоящее время отражена на рис. 1 и наглядно демонстрирует разницу 
в уровне зарегистрированной безработицы и уровне безработицы по мето-
дологии МОТ10.  

 
Рис. 1. Динамика численности безработных, млн человек: 1 – по методологии МОТ*;  

2 – зарегистрированные в службах занятости** 
( * – по данным обследования населения по проблемам занятости: 1999–2008 гг. – ноябрь 

2009 г., ** – по данным Роструда на конец периода) 
 
Таким образом, социологическое исследование в рамках статистики 

занятости выполняет важнейшую оценочную функцию, позволяя на ос-
новании анализа субъективных мнений респондентов сделать выводы о 
размере объективно существующего явления – безработицы, а также охва-
тить исследованием скрытую от официальной статистики группу – 
лиц, ищущих работу без содействия государственных служб занятости. Та-
кие оценочные данные о численности безработных по методологии МОТ 
вычисляются по всем федеральным округам и административным субъек-
там (областям, автономным республикам, краям) Российской Федерации.  

Важнейшей задачей исследования занятости является анализ причин 
указанных расхождений в уровнях зарегистрированной и реальной безра-
ботицы (помимо различий в методологических особенностях получения со-
ответствующих показателей) на основании ответов безработных респон-
дентов о способах поиска работы (рис. 2)11. 
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Рис. 2. Способы поиска работы безработными 

Материалы обследований населения по проблемам занятости, по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики России, показывают, 
что 57 % безработных ищут работу самостоятельно, без содействия служб 
занятости. При этом мужчины реже обращаются в службы занятости в поис-
ках работы, чем женщины. Среди безработных мужчин доля ищущих работу 
с помощью служб занятости в марте 2010 г. составила 41 %, среди безра-
ботных женщин – 46 %. Наиболее предпочтительным при поиске работы 
является обращение к помощи друзей, родственников и знакомых – его ис-
пользуют более половины безработных12. 

В целом такие социологические индикаторы позволяют глубже понять 
изучаемое явление, а именно структуру резервов рынка труда в сфере об-
ращения, оценить сущность и эффективность реально складывающейся 
инфраструктуры рынка труда, т. е. провести качественный анализ ситуа-
ции в сфере занятости. 

Итак, в системе показателей российской статистики занятости пред-
ставлены как данные статистического наблюдения (отчетность органи-
заций, служб занятости, налоговой службы и т. д.), так и данные социоло-
гических исследований (результаты опросов населения).  

При этом одним из методов анализа получаемых данных является срав-
нительный анализ социологических данных с данными статистической от-
четности, что дает нам основание рассматривать статистику занято-
сти как междисциплинарную отрасль социолого-статистического 
характера.  

Показательна в этом смысле такая актуальная и развивающаяся от-
расль, как статистика миграции. В контексте изучаемых нами вопросов 
рассмотрим белорусскую статистику миграции, предоставляющую разнооб-
разные данные о миграционных процессах (внутренних и внешних) в Рес-
публике Беларусь. В настоящее время одна из острых проблем нашей 
страны – возрастающие объемы нелегальной миграции, когда лица, прибы-
вающие на длительные сроки в Беларусь (вынужденные мигранты, тран-
зитные мигранты и др.), живут в стране без регистрации и, следовательно, 
не попадают под статистический учет. Так же как и в случае с зарегистриро-
ванными и незарегистрированными безработными, легальные и нелегаль-
ные иммигранты составляют единую группу мигрантов, проживающих в на-
шей стране и определяющих уровень въездной миграции в целом и связан-
ные с ней проблемы. С 1990-х гг. вслед за изменением характера и мас-
штабов миграции белорусская статистика постоянно развивается в части 
статистического учета миграционных перемещений. Однако только стати-
стических данных уже недостаточно для эффективного изучения миграций 
и управления миграционными процессами. 

Белорусские статистики Л.П. Шахотько и А.Г. Боброва предлагают наря-
ду с данными статистического учета миграций использовать «альтернатив-
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ные источники информации о миграции», к которым относят выборочные 
социологические исследования, позволяющие «получать актуальную ин-
формацию, быстрее подстраивающуюся под меняющуюся социально-
экономическую ситуацию. К тому же выборочные обследования менее за-
тратные и способны представить такую информацию, которую зачастую не-
возможно получить при проведении переписи или из текущей отчетности... 
При этом информация, полученная с помощью опросов, может ничуть не 
уступать по точности и надежности официальной статистике»13. Авторы от-
мечают неполноту статистической информации даже о тех мигрантах, 
которые попадают в отчетность органов статистики и определяют 
следующий круг вопросов, которые должны исследоваться социологически 
только по результатам выборочных опросов: 

• определение специальностей, по которым работают трудящиеся-
мигранты в Беларуси; 

• мотивы работодателей при приеме на работу мигрантов по конкрет-
ным регионам страны; 

• уровень образования и другие социальные характеристики трудящих-
ся-мигрантов; 

• соответствие выполняемой мигрантом работы его уровню образова-
ния и прежней профессии и др. 

Помимо опросов трудящихся-мигрантов и их работодателей, предлага-
ется также проводить опросы населения с целью изучения общественного 
мнения по проблемам миграции, а также миграционных установок различ-
ных групп населения. Отметим, что в Беларуси проводятся социологиче-
ские исследования миграции, их тематика довольно разнообразна (изуче-
ние трудовой миграции, миграционного поведения молодежи, безвозврат-
ной миграции и т. д.), как и их методика (личные опросы, опросы по элек-
тронной почте и через Интернет для выехавших из страны мигрантов и др.) 
и получаемые социологические индикаторы. Но единой системы социологи-
ческих исследований по вопросам миграции и соответствующей системы 
социологических показателей, составляющей информационный комплекс 
вместе со статистическими показателями миграции, пока нет, хотя форми-
рование такой информационной базы очень актуально и востребовано. В 
связи с этим белорусские исследователи отмечают: «…несмотря на значи-
тельное увеличение в последние годы исследований по миграции во всех 
странах мира, и в Беларуси в частности, можно констатировать, что эти про-
цессы пока остаются малоизученными. Это связано как с многосторонно-
стью процесса миграции, так и со сложностью получения достоверной ин-
формации. Следовательно, еще более подтверждается необходимость 
проведения регулярных социологических обследований (выделено 
нами. – Е. К.) для выявления миграционного потенциала различных катего-
рий населения республики, изменения миграционного климата в стране, 
выявления причин, экономической эффективности и последствий мигра-
ции»14.  

Итак, рассматривая вопросы учета и анализа миграции населения в 
Республике Беларусь, можно отметить явную информационную недоста-
точность имеющихся на сегодняшний день данных статистики о миграцион-
ных процессах и необходимость расширения информационной базы стати-
стики миграций за счет социологических исследований. Эта задача должна 
решаться на государственном уровне, а именно на базе столь развитого 
статистического учета миграционного движения населения путем «органи-
зации комплексных мероприятий по совершенствованию регистрационного 
учета мигрантов и проведению специальных миграционных обследова-
ний»15. 

В последнее время «движение социологии в статистику» весьма активно 
развивается не только в отраслях статистики, где «человеческий фактор» 
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очевиден, когда, по сути, статистика фиксирует и изучает факты, касаю-
щиеся социального поведения людей. В социологических исследованиях в 
рамках таких отраслей респонденты сообщают данные о своей жизни (за-
нятость, миграция и др.). Социологические исследования не менее востре-
бованы и в экономической статистике, например, в такой крупной ее отрас-
ли, как статистика промышленности.  

В этой отрасли весьма интересным является опыт белорусской стати-
стики по изучению инновационной деятельности в Беларуси, которое про-
водится не только путем сбора и анализа соответствующих данных стати-
стики, но и путем проведения опроса руководителей белорусских предпри-
ятий. Так, наряду с многочисленными данными статистической отчетности в 
разделе «Наука и инновации» «Статистического ежегодника Республики 
Беларусь» представлены результаты опроса представителей организаций 
промышленного производства по теме «Факторы, препятствующие иннова-
ционной деятельности организаций промышленного производства». При 
этом выделяются три группы факторов: экономические, производственные 
и др. Все факторы оцениваются по следующей шкале: основные, значи-
тельные и незначительные (таблица)16. 

Факторы, препятствующие инновационной деятельности  
организаций промышленного производства в 2008 г. 

Число организаций, оценивших отдельные факторы как Факторы основные значительные незначительные 
Экономические 

Недостаток собственных денежных средств 1106 626 245 
Недостаток финансовой поддержки со сторо-
ны государства 327 701 589 

Низкий платежеспособный спрос на новые 
продукты 172 554 729 

Высокая стоимость нововведений 557 850 327 
Высокий экономический риск 315 816 490 
Длительные сроки окупаемости нововведений 273 867 502 

Производственные 
Низкий инновационный потенциал организации 328 580 754 
Недостаток квалифицированного персонала 150 545 1059 
Недостаток информации о новых технологиях 67 469 1180 
Недостаток информации о рынках сбыта  85 490 1114 
Невосприимчивость организаций к нововве-
дениям  58 193 1186 

Недостаток возможностей для кооперирова-
ния с другими организациями, предприятия-
ми и научными организациями  

67 324 1011 

Другие 
Низкий спрос со стороны потребителей на ин-
новационную продукцию  151 435 784 

Недостаточность законодательных и норматив-
но-правовых документов, регулирующих и сти-
мулирующих инновационную деятельность  

92 362 879 

Неопределенность сроков инновационного 
процесса  59 429 787 

Неразвитость инновационной инфраструктуры 99 449 809 
Неразвитость рынка технологий  139 499 723 

 
Как видно из приведенных данных, система показателей статистики 

инноваций (в составе статистики промышленности) в Беларуси в этом 
случае включает и социологические индикаторы, отражающие мнения 
респондентов (в данном случае скорее экспертов) по актуальным пробле-
мам инновационной деятельности в сфере промышленного производства. 
Необходимо отметить, что такие данные собираются уже не первый год, что 
дает возможность проводить их анализ в динамике, т. е. информационные 
ресурсы в статистике промышленности, объединяющие статистические по-
казатели и социологические индикаторы, уже реально существуют, что по-
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зволяет также рассматривать белорусскую статистику инноваций как 
отрасль социолого-статистического характера. 

Мы рассмотрели специфику «движения социологии в статистику» на при-
мере российской статистики занятости и белорусской статистики иннова-
ций, уже сформировавшихся как комплексы статистических и социологиче-
ских показателей; белорусской статистики миграции, в которой пока только 
выявилась необходимость формирования подобной системы показателей и 
которая, по сути, еще находится в стадии формирования в части привлече-
ния социологических индикаторов.  

Таким образом, на сегодняшний день социологические исследования в 
рамках «движения социологии в статистику» существуют как в режиме «ре-
ального времени» в виде социологических индикаторов, включенных в на-
циональную статистическую систему, так и потенциально в виде форми-
рующихся потребностей статистической науки. 

В социологических исследованиях, уже включенных в систему информа-
ции статистики, есть свои методические особенности. 

В отраслях статистики, объектом которых являются сложные социаль-
ные явления, связанные с определенным типом социального поведения 
людей (миграционное поведение, трудовая активность и т. д.), основным 
методом получения социологических индикаторов выступают опросы 
населения, проведенные на основе национальной выборки. Хотя пер-
спективным направлением в статистике занятости российские специали-
сты считают не только сопутствующие сбору статистических данных регу-
лярные социологические исследования, но и введение в статистическую 
практику так называемых модульных социологических исследований, 
проводимых не на национальной выборке, а на региональной. Модульные 
исследования могут также проводиться для отдельных групп населения 
(пенсионеров, демобилизованных из вооруженных сил и др.) по отдельным, 
наиболее актуальным именно для отдельных групп населения или регионов 
в исследуемый период проблемам.  

В отраслях статистики, объект которых – материальная сфера и сфера 
услуг, наиболее подходящим для получения социологических индикаторов, 
на наш взгляд, является экспертный опрос, где в качестве экспертов вы-
ступают специалисты, обладающие необходимой информацией, например 
руководители предприятий в статистике промышленности.  

В связи с этим весьма интересный подход к использованию социологи-
ческих данных в статистике промышленности предлагается российскими 
специалистами в области статистики Т.И. Котляревской, А.Б. Лупповым и 
С.А. Мишутиной17 при так называемых конъюнктурных опросах. Такие 
опросы предназначены для сбора показателей деятельности предприятий: 
текущее состояние, динамика спроса, их оценка и ожидание. Эти показате-
ли являются субъективными оценками и не могут быть собраны традици-
онными статистическими методами через заполнение форм статистической 
отчетности. Их получают только путем мониторинга посредством опроса 
субъективных мнений и оценок руководителей предприятий, однако здесь 
возникает проблема заинтересованности таких респондентов в участии в 
подобных опросах еще и потому, что используется метод почтового опроса. 
Российские статистики предлагают решать проблему в соответствии с клас-
сической схемой конъюнктурных опросов, которая предполагает рассылку 
всем без исключения участникам опроса вместе с анкетой очередного оп-
роса результатов предыдущего. Такой подход, во-первых, дает респонден-
там (предприятиям) обобщенные результаты статистических исследований, 
а во-вторых, формирует заинтересованность предприятий в участии в оп-
росе. То есть здесь речь идет о налаживании «обратной связи» с респон-
дентами, о вовлечении их в процесс создания информационной базы, об их 
активном и заинтересованном участии в этом процессе, что, в свою оче-
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редь, стимулирует более точное и оперативное заполнение анкет и повы-
шает качество социологических данных статистического исследо-
вания.  

Несомненно, что методика социологических исследований, сопутствую-
щих статистическим исследованиям, будет развиваться и дальше, как и 
тенденция привлечения в систему статистической информации 
данных, получаемых социологическими методами. 

Необходимость привлечения в систему статистической информации со-
циологических индикаторов вызвана прежде всего потребностями социаль-
ного управления и принятия эффективных решений по наиболее актуаль-
ным и злободневным вопросам общественного развития, что требует нали-
чия информационной базы высокого качества. В силу этого понятие «ста-
тистические данные» расширяется за счет накопления статистикой со-
циологических данных, т. е. полученных социологическими методами. 
Таким образом, мы можем говорить о процессе взаимодополнения ин-
формационных ресурсов двух наук в процесс «движения социологии в ста-
тистику». 

Итак, мы рассмотрели примеры «движения социологии в статистику», 
сущность которых состоит в проведении социологических исследований, 
дополняющих статистическое наблюдение с целью получения комплекса 
статистических и социологических показателей, отражающих объек-
тивные и субъективные стороны изучаемых явлений.  

Отметим, что в настоящее время большинство публикаций о таком «во-
влечении» социологии в статистику имеют ярко выраженный практический, 
отраслевой аспект. Мы же хотим рассмотреть это направление не только в 
практически-отраслевом ключе, но и в ракурсе осмысления места социоло-
гии в современном комплексе исследований социально-экономической ста-
тистики и перспектив такого взаимодействия. Важно отметить, что необхо-
димость построения таких комплексных статистико-социологических систем 
показателей в рамках национальной статистической информационной сис-
темы возникает именно для тех сфер жизнедеятельности общества, в кото-
рых наблюдаются и проявляются наиболее значимые социально-экономи-
ческие явления, такие как рынок труда, миграция, инновационная деятель-
ность и др. Сегодня для изучения и понимания сущности таких многогран-
ных и динамично развивающихся явлений недостаточно лишь «сухой» фик-
сации объективно наблюдаемых фактов и характеристик объекта исследо-
вания. Для определения перспектив их развития, выработки эффективных 
государственных стратегий и управленческих программ необходима систе-
ма показателей более высокого аналитического уровня, которая и может 
быть сформирована за счет вовлечения в национальную информаци-
онную статистическую систему ресурсов социологии.  

Регулярный характер сбора и анализа социологических данных о наибо-
лее значимых и актуальных социально-экономических явлениях в жизни 
общества, включение социологических индикаторов в действующую систе-
му статистической информации государства означают дальнейшее раз-
витие процесса институционализации социологической науки уже 
на уровне формирования национальной системы информационных 
ресурсов.  

Это дает возможность сформировать национальную систему социо-
логических индикаторов, предоставляющих характеристики важнейших 
сфер жизнедеятельности общества. В свою очередь, это позволит значи-
тельно улучшить качество статистической информации, усилить «качест-
венную составляющую» количественных статистических показателей, по-
высить достоверность и обоснованность информационной базы государст-
венного управления. Использование социологии в статистике, несомненно, 
имеет очень большие перспективы, в конечном итоге способствуя интегра-
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ции ресурсов социологии и статистики в познании социальных явлений и 
процессов. На современном этапе развития двух наук такая интеграция мо-
жет быть реализована в виде нового информационного ресурса – социоло-
го-статистической информации на базе национальной статистической 
системы. 

Таким образом, «движение социологии в статистику» на сегодняшний 
день является весьма актуальным и востребованным направлением науч-
но-практической деятельности в области совершенствования системы со-
циальной информации современного общества и требует дальнейшего тео-
ретического осмысления как статистиков, так и социологов. Отметим, что 
современные теоретико-методологические и эмпирические ресурсы социо-
логии позволяют организовать «социологическое» сопровождение в виде 
системы наиболее значимых социологических индикаторов практически для 
любой отрасли статистики и особенно статистики социальной. В таком на-
правлении может развиваться белорусская статистика здоровья и здраво-
охранения населения, статистика туризма, статистика образования и мно-
гие другие отрасли.  

Возможно, что инициатива внедрения социологии в статистику должна 
идти не только от статистиков, которые уже вводят в свою информационную 
систему данные о мнениях, но и от социологов, которые «видят» наиболее 
актуальную проблематику в области социальных исследований и могут 
предложить статистике конкретные направления исследований для получе-
ния социологических индикаторов, дополняющих существующую систему 
отраслевых статистических показателей. 
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