ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
58я СЕССИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ДУБЛИН, 21—26 АВГУСТА 2011 г.
Очередная сессия Международного статистического института (МСИ) была
более многолюдной, нежели предыдущая, которая проводилась в Дурбине
(ЮАР) два года назад, но уступала позапрошлой сессии, проводившейся в Лиссабоне в 2007 г. В любом случае 58-я сессия позволила нам, статистикам, в очередной раз ощутить свою принадлежность к огромному профессиональному сообществу и получить подтверждение потребности в статистике и желания
способствовать ее развитию. Все заседания проводились в превосходном здании
Convention Centre Dublin (CCD). В конференции приняли участие члены Общества Бернулли, отделений статистических обследований, статистического образования, официальной статистики и других подразделений МСИ. Большой
вклад в работу секций был внесен представителями международных организаций — Всемирного банка, Международного валютного фонда, Статистической
комиссии ООН, Евростата. Бремя организации столь многочисленной и разнообразной конференции с честью вынесли сотрудники МСИ и локального организационного комитета. Открытие конференции по традиции было выполнено
официальными лицами. Министр социальной защиты Ирландии Джоан Бартон
(Joan Burton) отметила, что Ирландия горда тем, что в Дублине собираются не
только поэты, артисты и музыканты, но и ученые. Глава Центрального статистического офиса Ирландии гн Герри О`Хэнлон (Gerry O`Hanlon) приветствовал
собравшихся от имени Национального оргкомитета и всех жителей Дублина,
в котором, согласно последней переписи населения, состоявшейся в апреле
этого года, проживают 1,25 млн человек. Завершающая приветственная речь
была произнесена Президентом МСИ Джефом Тугельсом (Jef Tuegels). Он сделал
краткий обзор истории развития МСИ — от истоков, т. е. от 1885 г., до наших
дней — и подчеркнул, что мы крепко стоим на плечах своих предшественников,
прежде всего Адольфа Кетле (1796—1874), чьи идеи до сих пор составляют платформу нашего профессионального единства. Его речь сопровождалась появлением на экране фотографий выдающихся статистиков прошлого и трогательных
коллективных фото участников конгрессов МСИ конца XIX — начала XX в. Дж.
Тугельс пошутил, что был бы не прочь побывать в будущем в Америке и Антарктиде — тех двух континентах, где еще не проводились конгрессы МСИ. Церемония открытия завершилась зажигательными мелодиями и песнями ирландского
ансамбля Kila. В течение всего периода работы сессии выпускались красочные
Daily News, в которых фиксировались наиболее значимые события прошедшего
дня. Эти выпуски позволяли быть в курсе происходящего. В частности, газета
сообщила о встрече выдающихся статистиков современности сэра Дэвида Кокса
(бывший президент МСИ), профессора Питера Хубера, профессора Дональда
Рубина. В качестве дискуссанта на этой встрече выступил профессор Стефан
Стиглер (также бывший президент МСИ). Д. Кокс обратил снимание на постоянно возникающие вызовы статистике, идущие от необходимости работать
с большими массивами данных (в астрофизике, генетике, социальных сферах).
Это ставит новые проблемы перед статистическими методами и прежде всего
возникает вопрос о базовых принципах статистического мышления, связанных
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со статистическим выводом. П. Хубер отметил, что на новой стадии может помочь тот опыт анализа, который был накоплен в прошедшие 50 лет развития
статистики и ее применения. Д. Рубин сделал обзор разделов статистической
науки.
Большой интерес вызвала секция «Статистическая кооперация после финансового кризиса», на которой первым выступил известный российским статистикам Миша Белкиндас, работающий во Всемирном банке с 1992 г. В своем докладе «Возрастание потребностей в эпоху сокращения бюджетов» он подчеркнул
повышение потребности в оперативных и надежных статистических данных,
в создании мониторингов экономического и социального развития. Быстрые
изменения в экономике требуют организации более частых, чем прежде, статистических наблюдений. Это требование осознается как политиками, так и статистиками. При этом нужно объяснять налогоплательщикам значимость статистики в условиях сокращающегося бюджета, т. е. то, что деньги, израсходованные
на статистику, истрачены не напрасно. М. Белкиндас призвал статистиков подумать о выработке новых измерителей благосостояния населения, которые
могли бы использоваться наряду с таким индикатором, как ВВП и его составляющие, или вместо него. В поиске новых индикаторов также проявляется возрастающая потребность в статистике. Требуется создание таких индикаторов, которые бы наилучшим образом отвечали провозглашенным целям развития
в новом тысячелетии (Millennium Development Goals). Следующий доклад на
этой секции «Опыт европейской статистической системы в свете финансового
кризиса и статистической кооперации» был представлен сотрудниками Евростата Петером Евераерсом, Роберто Барселаном, Джеймсом Витвортом и М. Дж.
Сантосом. Авторы доклада осветили реакцию европейской статистической системы на финансовый кризис и указали на его серьезное влияние. Была отмечена потребность в корректировке перспективных программ Евростата. Подчеркнута необходимость повышения качества статистической информации,
ускорения ее реакции на происходящие изменения, а также улучшения региональной координации и кооперации. Было отмечено, что в любой сфере имеются трудности международной кооперации. В области статистики все вопросы
должны обсуждаться в рамках культурных связей между страной-донором
и страной-получателем. Особенно в сторонней экспертизе нуждаются глобальные программы развития, нежели программы, предназначенные для конкретных проектов. Теперь многое можно сделать через кооперацию в сети. Международное сотрудничество должно опираться на разработанные стандарты.
Во многом этому способствует раунд переписей населения 2010—2011 гг., а также пересмотр СНС—2008. Немаловажное значение имеет глобальный план по
сельскохозяйственной статистике и статистике сельских поселений и жителей.
Плохое качество статистики провоцирует недостаток человеческих, финансовых и материальных ресурсов и приводит к слабой координации с политиками.
Международное взаимодействие предполагает разработку в каждой стране национальной стратегии развития статистики.
Широкий отклик вызвал доклад давнего друга российских статистиков,
многие годы возглавлявшего Статистическую комиссию ООН, Виллема де Вриза «Виртуальная система статистики — верхушка айсберга».
На последующих заседаниях обсуждалась весьма популярная проблема: что
лучше для интегрирования данных из разных источников — пользоваться системой многих индикаторов или пытаться построить интегральные показатели.
Поднимался вопрос о профессиональной независимости, особенно актуальный для современного положения российской государственной статистики.
Не менее важен для нас вопрос об использовании данных официальной стати-
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стики и неофициальных данных ключевыми спикерами (национальными лидерами), освещенный в докладе Брейн Пинк (Бюро статистики Австралии). Нередко негосударственные данные выглядят как альтернатива официальным
данным и более привлекательны в плане меньших затрат, оперативности
и меньшей гибкости официальной статистики. Но какова достоверность таких
данных? Все это ставит перед официальной статистикой задачу повышения
гибкости. Об этом говорил председатель Статистической комиссии ООН Пауль
Чунг. Он принимал участие в праздновании 200летия государственной статистики России в конце июня 2011 г. и в рамках своего визита посетил кафедру
статистики и эконометрики СПбГУЭФ, где встретился со студентами, аспирантами и преподавателями.
Специальная сессия была посвящена проблемам построения индексов цен
на недвижимость. Цены на недвижимость очень важны для понимания рецессии и финансовой стабильности, возможностей образования «пузырей» на этом
рынке. Рассматривались формулы основных индексов, природа взвешивания,
необходимость отражения изменения качества, влияние местоположения, типа
дома, его стоимости.
Особое внимание было уделено построению и динамике Residential Property
Prices (Великобритания), а также системам индексов цен на недвижимость,
применяемым в США и Японии.
Специальный день был посвящен воде: оценке ее запасов и водопользованию. Было проведено заседание по проблемам притока молодежи в статистику — как науку, так и практику.
На генеральной ассамблее МСИ было объявлено, что новым президентом
МСИ избран профессор Джей Ли (Jae C. Lee, Южная Корея). В своей речи он
обратил внимание на роль статистического образования, его значимость для
молодежи, которой предстоит жить в этом изменчивом мире.
С сожалением приходится констатировать утрату позиций России в мировом
статистическом сообществе. В работе 58й сессии МСИ не смогли принять участие ни руководитель Федерального агентства по статистике Российской Федерации А. Е. Суринов, ни руководитель Комитета по статистике стран СНГ
В. Л. Соколин. Официальная статистика России была представлена зам. руководителя Росстата А. Л. Кевешем и руководителем Управления международного
сотрудничества.
Участвовали индивидуальные члены МСИ из России: В. Н. Афанасьев,
И. И. Елисеева, Е. В. Зарова, В. М. Симчера. И. И. Елисеева и Е. В. Зарова выступили с докладами на секциях.
Доклад И. И. Елисеевой был посвящен Всероссийской переписи населения
2010 г. Было отмечено, что несмотря на архаические методы сбора данных проведение переписи является определенным шагом вперед хотя бы потому, что
она попала во всемирный раунд переписей, к тому же впервые Росстат назвал
цифры отказавшихся принимать участие в переписи и тех, кого не смогли найти. Были отмечены уязвимые положения Закона о переписи. Особое внимание
было уделено динамике и прогнозам численности населения России. Докладчиком было подчеркнуто, что тенденция депопуляции сохранится в России как
минимум до середины столетия, но ее проявление будет не столь угрожающим,
как предсказывают некоторые. Наиболее реалистичным докладчик назвала
прогноз численности населения России, сделанный Росстатом. Этот прогноз
опирается на растущую привлекательность России для мигрантов и сохранение
тенденции роста рождаемости. Однако ввиду того что в фертильный возраст
вступают малочисленные когорты женщин, рожденных в начале 1990х гг., общая численность родившихся будет сокращаться. В этих условиях особую зна-
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чимость приобретает снижение уровня смертности, в первую очередь в трудоспособном возрасте, а также гибкие меры демографической политики.
В докладе Е. В. Заровой «Гармонизация экономических циклов: методы статистического исследования и эконометрическое моделирование» рассматривалась проблема согласованности циклических колебаний на уровне предприятия, отрасли и экономики в целом. В. Н. Афанасьев представил постер по
проблемам статистической оценки устойчивости временных рядов.
Кроме доклада, И. И. Елисеевой была оказана честь выполнить функции
председателя секции «Есть ли экономический порядок в природе и если есть,
то как можно его использовать для измерения и регулирования бедности».
С главным докладом на тему «Экономический и финансовый порядок в природе и возможности решения проблемы бедности» выступил проф. Хельмут Майер (Германия). Следующий доклад был сделан проф. Джозефом Оленски (Польша) на тему «Фундаментальный закон информации и его влияние на качество
статистики в информационном обществе и обществе, основанном на знании».
В роли дискуссанта превосходно выступил Мишель Катула (Всемирный банк).
Чрезвычайный интерес вызвала сессия, посвященная возможностям использования налоговых данных официальной статистикой. Надо сказать, что инициатором и душой этой сессии был наш бывший соотечественник Михаил Слусберг
(Новая Зеландия).
Большое внимание уделялось проблеме развития геосистем, геостатистике
и их использованию прежде всего в управлении малыми территориями.
Хотя участников из России было мало, русскую речь можно было слышать
отовсюду. Прежде всего от наших бывших соотечественников, которые теперь
представляют исследовательские центры и университеты развитых стран. Охотно говорили порусски представители бывших советских республик — Молдовы, Украины — и братских стран — Польши, Чехии, Румынии.
Характерно, что во всех международных статистических энциклопедиях
и словарях все чаще можно найти имена российских ученых: Е. Е. Слуцкого,
А. А. Чупрова, А. Н. Колмогорова, Б. В. Гнеденко, Ф. А. Щербины и др. В свое
время позиции России в МСИ были весьма весомыми. Достаточно сказать, что
председатель Центрального статистического комитета Н. А. Тройницкий с 1897
по 1913 г. был вицепрезидентом МСИ. Будем надеяться, что в России всетаки
будет создана Статистическая ассоциация, которая объединит статистиковматематиков и статистиковэкономистов и делегирует ведущие силы на высший
международный форум статистиков — сессию Международного статистического института.
Следующая, 59я сессия МСИ состоится в 2013 г. в Гонконге.
И. И. Елисеева,
членкорр. РАН,
СанктПетербургский государственный
университет экономики и финансов
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ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
20ЛЕТИЮ НАЧАЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
И ПЕРСПЕКТИВАМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
10 сентября 2011 г. в СанктПетербурге проходила конференция в связи с XX
юбилеем Международного центра социальноэкономических исследований
(МЦСЭИ) «Леонтьевский центр». В центре внимания собравшихся и прессы
находился доклад тогда еще министра финансов РФ А. Л. Кудрина «Уроки кризисов 1998 и 2008 годов».
Прежде чем говорить о кризисах, докладчик сказал, что 20летняя «кредитная история» Центра лучше кредитной истории многих стран. Не только Греции.
Поскольку на конференции развернулась дискуссия по проблемам кризиса
еврозоны, министр финансов России не мог пройти мимо этой острой проблемы. В ответ на прозвучавшее заявление председателя правления Сбербанка России Г. О. Грефа о том, что Греция — это лишь 2% ВВП стран еврозоны, Кудрин
заметил, что проблема выходит далеко за рамки этих двух процентов. Если участники зоны евро не поддержат очередную страну, то риски в отношении ряда
других стран этой зоны резко возрастают. Если страны не объединятся в поддержке Греции, то закономерно встанет вопрос: кто будет следующим, кого не
будут спасать?
Крах же ряда стран из этой зоны будет серьезнейшим ударом по балансам
банков европейских стран — держателей их облигаций. Осознавая это, Европейский центральный банк (ЕЦБ) стал скупать эти долги, перекладывая их на
себя, кредитора последней инстанции. Но сколько евро готов он эмитировать
таким образом? Эта эмиссия — ограниченный ресурс для спасения. По прикидке
же А. Л. Кудрина, для Италии и Испании может понадобиться от 1 до 1,5 трлн евро.
Но такими возможностями ЕЦБ не располагает.
Касаясь непосредственно отечественных кризисов, А. Л. Кудрин проводил
сравнение между кризисом 1998 г. и кризисом, который начался 10 лет спустя,
в 2008 г. Оба кризиса пришли извне. Однако в 1990е гг. к внешним причинам
добавилось столько внутренних ошибок, что трудно сказать, какой фактор —
внешний или внутренний — сыграл решающую роль в развертывании кризисных явлений.
А. Л. Кудрин напомнил, что в мае 1998 г. нефть стоила 8 долл. за баррель, а ее
средняя цена за тот год составила 12 долл. Когда он стал в 2000 г. министром финансов, цена уже составляла 18 долл. И он подумал: если цена станет 20 долл.
(а за предшествующие 2000 г. 10 лет средняя цена была 18,5), то в России наступит полное счастье. Сегодня среднегодовая цена за последние 10 лет около
60 долл., но почемуто этого мало для счастья.
В кризисный 1998 г. ВВП упал на 5,3%, инфляция достигла 84% (и это после
благополучного в плане инфляции 1997 г., где она составляла 11%). Золотовалютные резервы на начало 1998 г. составляли лишь 17 млрд долл., а доходы бюджета —
около 9—10% ВВП при более высоких ставках налога, чем сейчас. Госдолг в момент кризиса равнялся 140% от ВВП. Почти прекратила свое существование
банковская система. Возникали длинные цепочки неплатежей (так, Газпром не
платил налоги, поскольку ему не платили за газ бюджетные организации, а у последних не было денег, так как им не платили изза нехватки денег в казне).
А. Л. Кудрин полагает, что из такой тяжелой ситуации были извлечены уроки. Накануне кризиса 2008 г. золотовалютные резервы равнялись 596 млрд
долл., а собранные налоги составляли 20—22% ВВП, тогда как в 1998 г. 10—11%
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при более высоких ставках. Однако в период кризиса усилилась нефтяная зависимость, так как пришлось тратить накопленные резервы. В 2004 г. был введен
показатель нефтегазового дефицита федерального бюджета: каков бюджетный
дефицит без доходов от нефти и заимствований. В начале 2000х гг. цена нефти
была еще невысока, в долг никто не давал и этот дефицит был около 1%, к 2005 г.
он вырос до 3,5%, к 2008 г. — до 6,5%, а когда в 2009—2010 гг. стали тратить накопленные ресурсы, он достиг 12% ВВП. Сегодня мы находимся в этой опасной
точке. В ближайшие три года намечаем снизить его до 10%.
Но сейчас приняты новые решения. Например, повышены пенсии, но наряду
с этим сначала повышены, а потом понижены страховые взносы. В результате
только за 2011 г. связанный с повышением социальных расходов и снижением
страховых взносов дополнительный дисбаланс вышел в сумме 664 млрд руб. Чтобы было понятно: все федеральные расходы на образование составили в 2011 г.
550 млрд руб. А расходы по новой программе на довольствие военных, их пенсии
и закупки вооружений увеличивают за год этот дисбаланс бюджета на 770 млрд.
Это очень серьезный прирост, который не позволяет перейти к снижению
нефтегазовой зависимости. Это и нового рода риски. Эти решения — потенциал будущего повышения налогов или отказа от этих программ. А. Л. Кудрин выразил надежду, что в результате выборов будет сделан правильный выбор и правильная политика будет проводиться.
В заключение А. Л. Кудрин впервые огласил планируемые цифры дефицита
бюджета. В июле 2011 г. планировали дефицит 1,3%, но с учетом хорошей работы экономики (не только нефтегазовых цен) сумеем выйти на бездефицитный
бюджет. При высокой среднегодовой цене 109 долл. за баррель. Ранее предполагали, что сбалансируем бюджет только при 115 долларах. Далее планируется
снижение цены до 100 долл. В этой связи дефицит федерального бюджета
в 2012 г. составит 1,5%, 2013 г. — 1,6%, 2014 г. — 0,7%. Ну а в 2015 г. цель — бездефицитный бюджет.
Как видите, даже при 100 долл. будем иметь дефицит. Нам нужна более жесткая политика. Но это вызов предвыборного периода. И если потом чтото не получится — будут искать стрелочника.
Председатель правления Сбербанка России Г. О. Греф стал лауреатом медали
им. В. В. Леонтьева, которую ежегодно вручает «Леонтьевский центр». Традиционно лауреат при вручении медали выступает с докладом. Доклад Г. О. Грефа назывался «Россия на глобальной экономической карте: риски и возможности на перспективу 1—3 лет». Начало доклада было посвящено кризису еврозоны. Главная
проблема юга Европы — это наступление коммунизма до того, как они прошли
стадию социализма. Совершенно безответственное потребление, колоссальный
незаработанный рост доходов населения на фоне полной стагнации в странахдонорах. Если вы сравните рост доходов населения в Германии, который практически стагнировал, и рост доходов в Греции, Испании, Португалии и т. д.,
то вы увидите, в чем разница. Очевидно, что Европе придется очень существенно изменить свою модель как политического, так и экономического устройства.
В мировой валютной системе происходит глобальная трансформация: постепенному уходу доллара с мировой арены мешает то, что ему нет замены; что
происходит с евро, мы видим; юань не является конвертируемым. Мы наблюдаем интересное развитие валютных войн в мире. Швейцария потрясла мир, пошла на беспрецедентный шаг. Швейцарский франк укрепился только с начала
этого года на 16%. В результате она зафиксировала свой франк к евро на уровне
0,82 в целях поддержки экспорта. Отсюда резко поменялись прогнозы цен на
золото: до конца этого года ранее прогнозировался рост его цены на 12—15%,
сейчас на 17—20%.
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Центр экономической силы смещается из Атлантики в Евразию. Но в ближайшие годы странам Азии, и в первую очередь Китаю, придется доказывать
право быть лидером. Очень много опасений, что мы стоим на пороге замедления экономического роста Китая. Специалист по экономике развития Дэни Родрик говорит, что все страны, достигнув душевого ВВП Китая, переживали замедление развития. И такая же ситуация характерна для целого ряда стран Азии.
Мир переживает сдвиг технологического уклада. За последние 100 лет —
это третий сдвиг. Потребительский уклад сменяет уклад, связанный с интерактивностью — вовлечением покупателя в процесс создания продуктов и услуг.
Г. О. Греф выразил убеждение, что следующим словом, которое будет определять технологический уклад, будет краудсорсинг. Когда сорсингом — генератором идей — являются граждане.
Готова ли Россия к происходящим изменениям? Нам предстоит выдержать
несколько экзаменов. В отсутствие профицитов бюджета ЦБ придется радикально изменить свою политику. Уже нельзя будет предлагать валюту рынку только
за счет скупки валюты на открытом рынке. Это означает ментальный и инструментальный разворот в политике ЦБ. И в этих условиях отсутствия нефтяного
бума, ожидания низких темпов инфляции нас ждут очень непростые времена.
Ждут весь финансовый сектор. Которому придется жить в условиях снижающейся маржи и растущей конкуренции.
Если мы не совершим ключевых переворотов, мы не решим проблему единственного источника экономического роста — привлечения инвестиций. У нас
нет другого пути, как создавать максимально благоприятный бизнесклимат.
Инвестиции нам нужны не столько для исправления худеющего профицита
платежного баланса, сколько для привлечения ноухау и технологий.
Если говорить о задачах, которые встанут перед правительством на 6летний
срок, то появляются такие вопросы. Понимаем ли мы, что нужно делать? В отличие от ситуации 1990х гг. и 2000 г. — очень хорошо понимаем. Тогда следующий вопрос: понимаем ли мы, кто является бенефициаром этих реформ? К сожалению, нет. Люди, которые должны были быть генераторами этих реформ,
являются их первыми противниками.
В докладе польского экономиста Марека Дамбровски, члена Наблюдательного совета CASE — Центра социальноэкономических исследований (Варшава)
«20 лет российских реформ: оценка извне» рассматривался вопрос о плохих институтах в России, породивших, в частности, крупномасштабный отток капитала
из страны за последние три года.
Н. В. Зубаревич (профессор географического факультета Московского государственного университета, директор региональной программы Независимого
института социальной политики) назвала свое выступление «Региональное развитие и региональная политика: 20 лет врозь». В нем были четко обозначены провалы такой политики: особые зоны — черные дыры экономики 1990х гг.; «локомотивы роста», отобранные Минрегионом; особые экономические зоны —
малый масштаб, мало инвесторов; административное формирование агломераций; инфраструктурные проекты в никуда — «Урал промышленный — Урал полярный», мост на Сахалин и др.; мегапроекты на востоке в логике ТПК — программа развития Дальнего Востока и Забайкалья; инвестиции в политический
PR — саммит АТЭС, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу; бюджетные инвестиции в «замирение» Чечни.
С. В. Шишкин (научный руководитель Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики») в докладе «Реформирование здравоохранения: достижения и неудачи двух
десятилетий» констатировал декларативность гарантий бесплатной медицинской помощи и низкий уровень финансовой защиты пациентов, перемещение
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платежей за стационарную помощь в тень и, напротив, выход из тени платежей
за амбулаторную помощь; постепенный выход обеспеченных граждан из общественной системы здравоохранения.
Директор Независимого института социальной политики Т. М. Малева посвятила свое выступление рассмотрению следующей проблемы: «Социальное
развитие: барьеры прошлого и риски будущего». В нем были отмечены главные демографические вызовы ближайших десятилетий: нарастающая естественная
убыль населения и сокращение численности населения России; быстрая естественная убыль населения в трудоспособном возрасте, старение населения, рост
демографической нагрузки на трудоспособное население, большой приток иммигрантов, возможный рост эмиграции.
Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» Я. И. Кузьминов представил доклад «Рынок труда и профессиональное образование: перспективы до 2025 года». В нем были сформулированы основные вызовы 2020 г.: миграционный отток креативных работников и квалифицированных исполнителей (новое поколение более мобильно и владеет
иностранными языками), быстрый рост зарплат квалифицированных работников, усугубление разрыва между «устроенными 30%» и остальными (до 25% трудоспособных работников не смогут «найти себя» изза зазора между запросами,
компетенциями и предложением рабочих мест); переход временной трудовой
миграции в постоянную фазу (как в Европе 1980—1990х гг.).
Сотрудники МЦСЭИ «Леонтьевский центр» выступили с тремя докладами.
Л. Э. Лимонов (директоркоординатор научноисследовательских программ
МЦСЭИ «Леонтьевский центр») выбрал следующую тему: «Земельная реформа
и градостроительство: 20 лет спустя». Он, в частности, отмечал, что за 20 лет
в СанктПетербурге наблюдается рост сферы обслуживания и жилья, их разнообразия; уплотнение застройки; искажение облика города изза сноса исторических зданий и распространения посредственной современной архитектуры;
неэффективное использование зоны промышленного пояса; отставание в развитии общественного транспорта, дорожной сети и иных инфраструктур; изношенная инфраструктура и нехватка мощностей в центре города; дефицит инженерно подготовленных и юридически оформленных территорий под застройку;
расползание агломерации (в том числе на территории Ленинградской области).
Директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Б. С. Жихаревич в докладе «Стратегическое планирование: попытка сменить колею» рассматривал три вопроса: помогает ли городу стратегическое планирование сменить колею; улучшает ли стратегическое
планирование местную институциональную среду (прирост кооперационного
капитала, потенциал сотрудничества); как долго сохраняется влияние стратегии
на развитие.
Выступление ведущего научного сотрудника МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
А. П. Заостровцева было озаглавлено «Почему приватизация не создала прав собственности в России?». В нем был показан разрыв в гарантиях прав собственности в балтийских странах (Эстонии, Латвии, Литве) и России, Казахстане, Украине. В качестве причин провала в деле создания надежных прав собственности
были названы доминирующее общественное мнение («антикапиталистическая
ментальность») и хищнический характер государств, в которых правящие автократии нацелены на максимальное личное обогащение на коротких временных
отрезках.
А. П. Заостровцев,
канд. экон. наук,
Центр исследований модернизации
Европейского университета в СанктПетербурге

IN MEMORIAM

ПАМЯТИ МАРКА БЛАУГА
18 ноября 2011 г. ушел из жизни Марк Блауг — выдающийся историк экономической мысли Запада. Это
имя хорошо знакомо всем, кто занимается историей
и методологией экономической науки. М. Блауг известен в России прежде всего благодаря фундаментальной
работе «Экономическая мысль в ретроспективе» (1962),
перевод которой был издан в 1994 г. под ред. В. С. Автономова. Пожалуй, после работы Й. Шумпетера «История экономического анализа», до сих пор нет более
фундаментальной и глубокой книги по истории мысли,
чем эта.
Кроме того, российский читатель знаком с двумя томами «Сто экономистом до Кейнса» и «Сто экономистов после Кейнса», вышедших в 2005 г., а также с работой «Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют»,
перевод которой был подготовлен под редакцией В.С. Автономова (2004).
Марк Блауг родился 3 апреля 1927 г. в Гааге, а в 1940 г. семья Блаугов эмигрировала в США. Степень бакалавра он получил в 1950 г. в Куинсколледже, степень магистра в 1952 г. в Колумбийском университете (НьюЙорк), там же была защищена докторская диссертация. Непродолжительное время Блауг
находился на государственной службе (Министерство труда США) и в различных международных организациях. Однако большая часть его жизни связана
с наукой и преподаванием. Первоначально он работал ассистентом в Куинсколледже, с 1963 г. Блауг жил и работал в Лондоне. С 1963 г. он занимал позиции в Йельском и Лондонском университетах, а также в Университете Эразмуса в Роттердаме. Почетный профессор экономики образования в Институте
образования Лондонского университета, профессорконсультант Бэкингемского университета. В последние годы жизни он проживал в Лейдене и читал курсы
лекций в Голландии — в Университете Амстердама и в Университете Эразмуса,
где был также содиректором Центра истории менеджмента и экономической
теории. В 1989 г. был избран членом Британской академии.
Первая монография Блауга «Ricardian Economics: a Historical Stydy» — это отклик на возрождение идей рикардианства и издание 10томного собрания сочинений Риккардо. В 1962 г. вышло первое издание «Экономической мысли в ретроспективе». В 1960х гг. Блауг активно занимался вопросами экономики
образования, применяя теорию человеческого капитала к прогнозированию занятости и финансирования образования в различных странах. По линии Международной организации труда он посетил Эфиопию, Филиппины, Судан, Лесото. В результате этих исследований были подготовлены работы: «The Causes of
Graduate Unemployment in India» (1969), «Education and the Unemployment
Problem in the Developing Countries Education» (1970), «The Economics of the Arts»
(1976). Затем интерес Блауга переместился в сферу экономической методологии. В 1974 г. вышла книга «The Cambridge Revolution», в 1980 г. — «The Metho-
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dology of Economics». Под его редакцией вышло в свет издание «Who is who in
Economics» и многотомное издание «Schools of Thought in Economics». Конец
1980х гг. был особенно интенсивным для Блауга: были изданы работы «Great
Economists Before Keynes» (1985), «Economic History and the History of
Economics» (1986), «Economic Theory: True or False?» (1989).
В рецензии на книгу Блауга «Экономическая мысль в ретроспективе» в «The
Economic Journal» Д. О'Брайен писал: «после Второй мировой войны были
опубликованы два обзорных труда по истории экономической мысли… Шумпетер, автор первой работы, ко времени ее опубликования уже, к сожалению,
скончался. Автор второй, к счастью, среди нас и имел возможность корректировать, шлифовать и расширять свой текст, пока в настоящем издании он не превратился в труд, мимо которого не вправе пройти ни один грамотный экономист».
С нами нет и Марка Блауга...
А. Л. Дмитриев

