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Оче ред ная сес сия Международного статистического института (МСИ) бы ла
бо лее мно го люд ной, не же ли пре ды ду щая, ко то рая про во ди лась в Дур би не
(ЮАР) два го да на зад, но уступала по за про ш лой сес сии, про во див шейся в Лис -
са бо не в 2007 г. В лю бом слу чае 58-я сес сия поз во ли ла нам, ста ти с ти кам, в оче -
ред ной раз ощу тить свою при над леж ность к ог ром но му про фес си о наль но му со -
об ще ст ву и по лу чить под тверж де ние по треб но с ти в ста ти с ти ке и же ла ния
спо соб ст во вать ее раз ви тию. Все за се да ния про во ди лись в пре вос ход ном зда нии
Convention Centre Dublin (CCD). В кон фе рен ции при ня ли уча с тие чле ны Об ще -
ст ва Бер нул ли, от де ле ний ста ти с ти че с ких об сле до ва ний, ста ти с ти че с ко го об ра -
зо ва ния, офи ци аль ной ста ти с ти ки и дру гих под раз де ле ний МСИ. Боль шой
вклад в ра бо ту сек ций был вне сен пред ста ви те ля ми меж ду на род ных ор га ни за -
ций — Все мир но го бан ка, Меж ду на род но го ва лют но го фон да, Ста ти с ти че с кой
ко мис сии ООН, Ев ро ста та. Бре мя ор га ни за ции столь мно го чис лен ной и раз но -
об раз ной кон фе рен ции с че с тью вы нес ли со труд ни ки МСИ и ло каль но го ор га -
ни за ци он но го ко ми те та. От кры тие кон фе рен ции по тра ди ции бы ло вы пол не но
офи ци аль ны ми ли ца ми. Ми нистр со ци аль ной за щи ты Ир лан дии Джо ан Бар тон
(Joan Burton) от ме ти ла, что Ир лан дия гор да тем, что в Дуб ли не со би ра ют ся не
толь ко по эты, ар ти с ты и му зы кан ты, но и уче ные. Гла ва Цен т раль но го ста ти с -
ти че с ко го офи са Ир лан дии г�н Гер ри О`Хэн лон (Gerry O`Hanlon) при вет ст во вал
со брав ших ся от име ни На ци о наль но го орг ко ми те та и всех жи те лей Дуб ли на,
в ко то ром, со глас но по след ней пе ре пи си на се ле ния, со сто яв шей ся в ап ре ле
это го го да, про жи ва ют 1,25 млн че ло век. За вер ша ю щая при вет ст вен ная речь
бы ла про из не се на Пре зи ден том МСИ Дже фом Ту гель сом (Jef Tuegels). Он сде лал
крат кий об зор ис то рии раз ви тия МСИ — от ис то ков, т. е. от 1885 г., до на ших
дней — и под черк нул, что мы креп ко сто им на пле чах сво их пред ше ст вен ни ков,
преж де все го Адоль фа Кет ле (1796—1874), чьи идеи до сих пор со став ля ют плат -
фор му на ше го про фес си о наль но го един ст ва. Его речь со про вож да лась по яв ле -
ни ем на эк ра не фо то гра фий вы да ю щих ся ста ти с ти ков про шло го и тро га тель ных
кол лек тив ных фо то уча ст ни ков кон грес сов МСИ кон ца XIX — на ча ла XX в. Дж.
Ту гельс по шу тил, что был бы не прочь по бы вать в бу ду щем в Аме ри ке и Ан тарк -
ти де — тех двух кон ти нен тах, где еще не про во ди лись кон грес сы МСИ. Це ре мо -
ния от кры тия за вер ши лась за жи га тель ны ми ме ло ди я ми и пес ня ми ир ланд ско го
ан сам б ля Kila. В те че ние все го пе ри о да ра бо ты сес сии вы пу с ка лись кра соч ные
Daily News, в ко то рых фик си ро ва лись на и бо лее зна чи мые со бы тия прошедшего
дня. Эти вы пу с ки поз во ля ли быть в кур се про ис хо дя ще го. В ча ст но с ти, га зе та
со об щи ла о встре че вы да ю щих ся ста ти с ти ков со вре мен но с ти сэ ра Дэ ви да Кок са
(быв ший пре зи дент МСИ), про фес со ра Пи те ра Ху бе ра, про фес со ра До наль да
Ру би на. В ка че ст ве дис кус сан та на этой встре че вы сту пил про фес сор Сте фан
Стиг лер (также быв ший пре зи дент МСИ). Д. Кокс об ра тил сни ма ние на по сто -
ян но воз ни ка ю щие вы зо вы ста ти с ти ке, иду щие от не об хо ди мо с ти ра бо тать
с боль ши ми мас си ва ми дан ных (в ас т ро фи зи ке, ге не ти ке, со ци аль ных сфе рах).
Это ста вит но вые про бле мы пе ред ста ти с ти че с ки ми ме то да ми и преж де все го
возникает во прос о ба зо вых прин ци пах ста ти с ти че с ко го мы ш ле ния, свя зан ных
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со статистическим выводом. П. Ху бер от ме тил, что на но вой ста дии мо жет по -
мочь тот опыт ана ли за, ко то рый был на коп лен в про шед шие 50 лет раз ви тия
ста ти с ти ки и ее при ме не ния. Д. Ру бин сде лал об зор раз де лов ста ти с ти че с кой
на уки.

Боль шой ин те рес вы зва ла сек ция «Ста ти с ти че с кая ко о пе ра ция по сле фи нан -
со во го кри зи са», на ко то рой пер вым вы сту пил из ве ст ный рос сий ским ста ти с ти -
кам Ми ша Бел кин дас, ра бо та ю щий во Все мир ном бан ке с 1992 г. В сво ем до кла -
де «Воз ра с та ние по треб но с тей в эпо ху со кра ще ния бю д же тов» он под черк нул
по вы ше ние по треб но с ти в опе ра тив ных и на деж ных ста ти с ти че с ких дан ных,
в со зда нии мо ни то рин гов эко но ми че с ко го и со ци аль но го раз ви тия. Бы с т рые
из ме не ния в эко но ми ке тре бу ют ор га ни за ции бо лее ча с тых, чем преж де, ста ти с -
тиче с ких на блю де ний. Это тре бо ва ние осо зна ет ся как по ли ти ка ми, так и ста ти -
с ти ка ми. При этом нуж но объ яс нять на ло го пла тель щи кам зна чи мость ста ти с -
ти ки в ус ло ви ях со кра ща ю ще го ся бю д же та, т. е. то, что день ги, из рас хо до ван ные
на ста ти с ти ку, ис тра че ны не на прас но. М. Бел кин дас при звал ста ти с ти ков по -
ду мать о вы ра бот ке но вых измерителей бла го со сто я ния на се ле ния, ко то рые
мог ли бы ис поль зо вать ся на ря ду с та ким ин ди ка то ром, как ВВП и его со став ля -
ю щие, или вместо него. В по ис ке но вых ин ди ка то ров так же про яв ля ет ся воз ра -
с та ю щая по треб ность в ста ти с ти ке. Тре бу ет ся со зда ние та ких ин ди ка то ров, ко -
то рые бы на и луч шим об ра зом от ве ча ли про воз гла шен ным це лям раз ви тия
в но вом ты ся че ле тии (Millennium Development Goals). Сле ду ю щий до клад на
этой сек ции «Опыт ев ро пей ской ста ти с ти че с кой си с те мы в све те фи нан со во го
кри зи са и ста ти с ти че с кой ко о пе ра ции» был пред став лен со труд ни ка ми Ев ро -
ста та Пе те ром Еве ра ер сом, Ро бер то Бар се ла ном, Джейм сом Ви твор том и М. Дж.
Сан то сом. Ав то ры до кла да ос ве ти ли ре ак цию ев ро пей ской ста ти с ти че с кой си с -
те мы на фи нан со вый кри зис и ука за ли на его се рь ез ное вли я ние. Бы ла от ме че -
на по треб ность в кор рек ти ров ке пер спек тив ных про грамм Ев ро ста та. Под черк -
ну та не об хо ди мость по вы ше ния ка че ст ва ста ти с ти че с кой ин фор ма ции,
ус ко ре ния ее ре ак ции на про ис хо дя щие из ме не ния, а так же улуч ше ния ре ги о -
наль ной ко ор ди на ции и ко о пе ра ции. Бы ло от ме че но, что в лю бой сфе ре име ют -
ся труд но с ти меж ду на род ной ко о пе ра ции. В об ла с ти ста ти с ти ки все во про сы
долж ны об суж дать ся в рам ках куль тур ных свя зей меж ду стра ной-до но ром
и стра ной-по лу ча те лем. Осо бен но в сто рон ней экс пер ти зе нуж да ют ся гло баль -
ные про грам мы раз ви тия, не же ли про грам мы, пред наз на чен ные для кон крет -
ных про ек тов. Те перь мно гое мож но сде лать че рез ко о пе ра цию в се ти. Меж ду -
на род ное со труд ни че ст во долж но опи рать ся на раз ра бо тан ные стан дар ты.
Во мно гом это му спо соб ст ву ет ра унд пе ре пи сей на се ле ния 2010—2011 гг., а так -
же пе ре смотр СНС—2008. Не ма ло важ ное зна че ние име ет гло баль ный план по
сель ско хо зяй ст вен ной ста ти с ти ке и ста ти с ти ке сель ских по се ле ний и жи те лей.
Пло хое ка че ст во ста ти с ти ки про во ци ру ет недостаток че ло ве че с ких, фи нан со -
вых и ма те ри аль ных ре сур сов и при во дит к сла бой ко ор ди на ции с по ли ти ка ми.
Меж ду на род ное вза и мо дей ст вие пред по ла га ет раз ра бот ку в каж дой стра не на -
ци о наль ной стра те гии раз ви тия ста ти с ти ки.

Ши ро кий от клик вы звал до клад дав не го дру га рос сий ских ста ти с ти ков,
многие годы возглавлявшего Статистическую комиссию ООН, Вил ле ма де Ври -
за «Вир ту аль ная си с те ма ста ти с ти ки — вер хуш ка айс бер га».

На по сле ду ю щих за се да ни ях об суж да лась весь ма по пу ляр ная про бле ма: что
луч ше для ин те г ри ро ва ния дан ных из раз ных ис точ ни ков — поль зо вать ся си с -
те мой мно гих ин ди ка то ров или пы тать ся по ст ро ить ин те г раль ные по ка за те ли.
Под ни мал ся во прос о про фес си о наль ной не за ви си мо с ти, осо бен но ак ту аль -
ный для со вре мен но го по ло же ния рос сий ской го су дар ст вен ной ста ти с ти ки.
Не ме нее ва жен для нас во прос об ис поль зо ва нии дан ных офи ци аль ной ста ти -

Хроника научной жизни224



с ти ки и не о фи ци аль ных дан ных клю че вы ми спи ке ра ми (на ци о наль ны ми ли -
де ра ми), ос ве щен ный в до кла де Брейн Пинк (Бю ро ста ти с ти ки Ав ст ра лии). Не -
ред ко не го су дар ст вен ные дан ные вы гля дят как аль тер на ти ва офи ци аль ным
дан ным и бо лее при вле ка тель ны в пла не мень ших за трат, опе ра тив но с ти
и мень шей гиб ко сти офи ци аль ной ста ти с ти ки. Но ка ко ва до сто вер ность та ких
дан ных? Все это ста вит пе ред офи ци аль ной ста ти с ти кой за да чу по вы ше ния
гиб ко с ти. Об этом го во рил пред се да тель Ста ти с ти че с кой ко мис сии ООН Па уль
Чунг. Он при ни мал уча с тие в пра зд но ва нии 200�ле тия го су дар ст вен ной ста ти с -
ти ки Рос сии в кон це ию ня 2011 г. и в рам ках сво е го ви зи та по се тил ка фе д ру
ста ти с ти ки и эко но ме т ри ки СПбГУ ЭФ, где встре тил ся со сту ден та ми, ас пи -
ран та ми и пре по да ва те ля ми.

Спе ци аль ная сес сия бы ла по свя ще на про бле мам по ст ро е ния ин дек сов цен
на не дви жи мость. Це ны на не дви жи мость очень важ ны для по ни ма ния ре цес -
сии и фи нан со вой ста биль но с ти, воз мож но с тей об ра зо ва ния «пу зы рей» на этом
рын ке. Рас сма т ри ва лись фор му лы ос нов ных ин дек сов, при ро да взве ши ва ния,
не об хо ди мость от ра же ния из ме не ния ка че ст ва, вли я ние ме с то по ло же ния, ти па
до ма, его сто и мо с ти.

Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но по ст ро е нию и ди на ми ке Residential Property
Prices (Ве ли ко бри та ния), а так же си с те мам ин дек сов цен на не дви жи мость,
при ме ня е мым в США и Япо нии.

Спе ци аль ный день был по свя щен во де: оцен ке ее за па сов и во до поль зо ва -
нию. Бы ло про ве де но за се да ние по про бле мам при то ка мо ло де жи в ста ти с ти -
ку — как на уку, так и прак ти ку.

На ге не раль ной ас сам б лее МСИ бы ло объ яв ле но, что но вым пре зи ден том
МСИ из бран про фес сор Джей Ли (Jae C. Lee, Юж ная Ко рея). В сво ей ре чи он
об ра тил вни ма ние на роль ста ти с ти че с ко го об ра зо ва ния, его зна чи мость для
мо ло де жи, ко то рой пред сто ит жить в этом из мен чи вом ми ре.

С со жа ле ни ем при хо дит ся кон ста ти ро вать ут ра ту по зи ций Рос сии в ми ро вом
ста ти с ти че с ком со об ще ст ве. В ра бо те 58�й сес сии МСИ не смог ли при нять уча -
с тие ни ру ко во ди тель Фе де раль но го агент ст ва по ста ти с ти ке Рос сий ской Фе де -
ра ции А. Е. Су ри нов, ни ру ко во ди тель Ко ми те та по ста ти с ти ке стран СНГ
В. Л. Со ко лин. Офи ци аль ная ста ти с ти ка Рос сии бы ла пред став ле на зам. ру ко -
во ди те ля Росстата А. Л. Ке ве шем и ру ко во ди те лем Уп рав ле ния меж ду на род но го
со труд ни че ст ва.

Участвовали ин ди ви ду аль ные чле ны МСИ из Рос сии: В. Н. Афа на сь ев,
И. И. Ели се е ва, Е. В. За ро ва, В. М. Сим че ра. И. И. Ели се е ва и Е. В. За ро ва вы сту -
пи ли с до кла да ми на сек ци ях.

До клад И. И. Ели се е вой был по свя щен Всероссийской пе ре пи си на се ле ния
2010 г. Бы ло от ме че но, что не смо т ря на ар ха и че с кие ме то ды сбо ра дан ных про -
ве де ние пе ре пи си яв ля ет ся оп ре де лен ным ша гом впе ред хо тя бы по то му, что
она по па ла во все мир ный ра унд пе ре пи сей, к то му же впер вые Рос стат на звал
ци ф ры от ка зав ших ся при ни мать уча с тие в пе ре пи си и тех, ко го не смог ли най -
ти. Бы ли от ме че ны уяз ви мые по ло же ния За ко на о пе ре пи си. Осо бое вни ма ние
бы ло уде ле но ди на ми ке и про гно зам чис лен но с ти на се ле ния Рос сии. До клад чи -
ком бы ло под черк ну то, что тен ден ция де по пу ля ции со хра нит ся в Рос сии как
ми ни мум до се ре ди ны сто ле тия, но ее про яв ле ние бу дет не столь уг ро жа ю щим,
как пред ска зы ва ют не ко то рые. На и бо лее ре а ли с тич ным до клад чик на зва ла
про гноз численности населения России, сделанный Рос ста том. Этот про гноз
опи ра ет ся на рас ту щую при вле ка тель ность Рос сии для ми г ран тов и со хра не ние
тен ден ции рос та рож да е мо с ти. Од на ко вви ду то го что в фер тиль ный воз раст
всту па ют ма ло чис лен ные ко гор ты жен щин, рож ден ных в на ча ле 1990�х гг., об -
щая чис лен ность ро див ших ся бу дет со кра щать ся. В этих ус ло ви ях осо бую зна -
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чи мость при об ре та ет сни же ние уров ня смерт но с ти, в пер вую оче редь в тру до -
спо соб ном воз ра с те, а так же гиб кие ме ры де мо гра фи че с кой по ли ти ки.

В до кла де Е. В. За ро вой «Гар мо ни за ция эко но ми че с ких цик лов: ме то ды ста -
ти с ти че с ко го ис сле до ва ния и эко но ме т ри че с кое мо де ли ро ва ние» рас сма т ри ва -
лась про бле ма со гла со ван но с ти цик ли че с ких ко ле ба ний на уров не пред при я -
тия, от рас ли и эко но ми ки в це лом. В. Н. Афа на сь ев пред ста вил по стер по
про бле мам ста ти с ти че с кой оцен ки ус той чи во с ти вре мен ных ря дов.

Кро ме до кла да, И. И. Ели се е вой бы ла ока за на честь вы пол нить функ ции
пред се да те ля сек ции «Есть ли эко но ми че с кий по ря док в при ро де и ес ли есть,
то как мож но его ис поль зо вать для из ме ре ния и ре гу ли ро ва ния бед но с ти».
С глав ным до кла дом на те му «Эко но ми че с кий и фи нан со вый по ря док в при ро -
де и воз мож но с ти ре ше ния про бле мы бед но с ти» вы сту пил проф. Хель мут Май -
ер (Гер ма ния). Сле ду ю щий до клад был сде лан проф. Джо зе фом Олен ски (Поль -
ша) на те му «Фун да мен таль ный за кон ин фор ма ции и его вли я ние на ка че ст во
ста ти с ти ки в ин фор ма ци он ном об ще ст ве и об ще ст ве, ос но ван ном на зна нии».
В ро ли дис кус сан та пре вос ход но вы сту пил Ми шель Ка ту ла (Все мир ный банк).
Чрез вы чай ный ин те рес вы зва ла сес сия, по свя щен ная воз мож но с тям ис поль зо -
ва ния на ло го вых дан ных офи ци аль ной ста ти с ти кой. На до ска зать, что ини ци а -
то ром и ду шой этой сес сии был наш быв ший со оте че ст вен ник Ми ха ил Слу с берг
(Но вая Зе лан дия).

Боль шое вни ма ние уде ля лось про бле ме раз ви тия ге о си с тем, ге о ста ти с ти ке
и их ис поль зо ва нию преж де все го в уп рав ле нии ма лы ми тер ри то ри я ми.

Хо тя уча ст ни ков из Рос сии бы ло ма ло, рус скую речь мож но бы ло слы шать
ото всю ду. Преж де все го от на ших быв ших со оте че ст вен ни ков, ко то рые те перь
пред став ля ют ис сле до ва тель ские цен т ры и уни вер си те ты раз ви тых стран. Охот -
но го во ри ли по�рус ски пред ста ви те ли быв ших со вет ских ре с пуб лик — Мол до -
вы, Ук ра и ны — и брат ских стран — Поль ши, Че хии, Ру мы нии.

Ха рак тер но, что во всех меж ду на род ных ста ти с ти че с ких эн цик ло пе ди ях
и сло ва рях все ча ще мож но най ти име на рос сий ских уче ных: Е. Е. Слуц ко го,
А. А. Чу про ва, А. Н. Кол мо го ро ва, Б. В. Гне ден ко, Ф. А. Щер би ны и др. В свое
время по зи ции Рос сии в МСИ были весьма весомыми. Достаточно сказать, что
пред се да тель Цен т раль но го ста ти с ти че с ко го ко ми те та Н. А. Трой ниц кий с 1897
по 1913 г. был ви це�пре зи ден том МСИ. Бу дем на де ять ся, что в Рос сии все�та ки
бу дет со зда на Ста ти с ти че с кая ас со ци а ция, ко то рая объ е ди нит ста ти с ти ков�ма -
те ма ти ков и ста ти с ти ков�эко но ми с тов и де ле ги ру ет ве ду щие си лы на выс ший
меж ду на род ный фо рум ста ти с ти ков — сес сию Меж ду на род но го ста ти с ти че с ко -
го ин сти ту та.

Сле ду ю щая, 59�я сес сия МСИ со сто ит ся в 2013 г. в Гон кон ге.

И. И. Ели се е ва,
член�корр. РАН,

Санкт�Пе тер бург ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет эко но ми ки и фи нан сов
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ЮБИ ЛЕЙ НАЯ КОН ФЕ РЕН ЦИЯ, ПО СВЯ ЩЕН НАЯ 
20�ЛЕ ТИЮ НА ЧА ЛА ЭКО НО МИ ЧЕ С КИХ РЕ ФОРМ 

И ПЕР СПЕК ТИ ВАМ ДАЛЬ НЕЙ ШЕ ГО РАЗ ВИ ТИЯ РОС СИИ

10 сен тя б ря 2011 г. в Санкт�Пе тер бур ге про хо ди ла кон фе рен ция в свя зи с XX
юби ле ем Меж ду на род но го цен т ра со ци аль но�эко но ми че с ких ис сле до ва ний
(МЦСЭИ) «Ле он ть ев ский центр». В цен т ре вни ма ния со брав ших ся и прес сы
на хо дил ся до клад тогда еще ми ни с т ра фи нан сов РФ А. Л. Ку д ри на «Уро ки кри зи -
сов 1998 и 2008 го дов».

Преж де чем го во рить о кри зи сах, до клад чик ска зал, что 20�лет няя «кре дит -
ная ис то рия» Цен т ра луч ше кре дит ной ис то рии мно гих стран. Не толь ко Гре ции.

По сколь ку на кон фе рен ции раз вер ну лась дис кус сия по про бле мам кри зи са
ев ро зо ны, ми нистр фи нан сов Рос сии не мог прой ти ми мо этой ос т рой про бле -
мы. В от вет на про зву чав шее за яв ле ние пред се да те ля прав ле ния Сбер бан ка Рос -
сии Г. О. Гре фа о том, что Гре ция — это лишь 2% ВВП стран ев ро зо ны, Ку д рин
за ме тил, что про бле ма вы хо дит да ле ко за рам ки этих двух про цен тов. Ес ли уча -
ст ни ки зо ны ев ро не под дер жат оче ред ную стра ну, то ри с ки в от но ше нии ря да
дру гих стран этой зо ны рез ко воз ра с та ют. Ес ли стра ны не объ е ди нят ся в под -
держ ке Гре ции, то за ко но мер но вста нет во прос: кто бу дет сле ду ю щим, ко го не
бу дут спа сать?

Крах же ря да стран из этой зо ны бу дет се рь ез ней шим уда ром по ба лан сам
бан ков ев ро пей ских стран — дер жа те лей их об ли га ций. Осо зна вая это, Евро -
пейский центральный банк (ЕЦБ) стал ску пать эти дол ги, пе ре кла ды вая их на
се бя, кре ди то ра по след ней ин стан ции. Но сколь ко ев ро го тов он эми ти ро вать
та ким об ра зом? Эта эмис сия — ог ра ни чен ный ре сурс для спа се ния. По при кид ке
же А. Л. Ку д ри на, для Ита лии и Ис па нии мо жет по на до бить ся от 1 до 1,5 трлн ев ро.
Но та ки ми воз мож но с тя ми ЕЦБ не рас по ла га ет.

Ка са ясь не по сред ст вен но оте че ст вен ных кри зи сов, А. Л. Кудрин про во дил
срав не ние меж ду кри зи сом 1998 г. и кри зи сом, ко то рый на чал ся 10 лет спу с тя,
в 2008 г. Оба кри зи са при шли из вне. Од на ко в 1990�е гг. к внеш ним при чи нам
до ба ви лось столь ко вну т рен них оши бок, что труд но ска зать, ка кой фак тор —
внеш ний или вну т рен ний — сы г рал ре ша ю щую роль в раз вер ты ва нии кри зис -
ных яв ле ний.

А. Л. Ку д рин на пом нил, что в мае 1998 г. нефть сто и ла 8 дол л. за бар рель, а ее
сред няя це на за тот год со ста ви ла 12 долл. Ког да он стал в 2000 г. ми ни с т ром фи -
нан сов, це на уже со став ля ла 18 долл. И он по ду мал: ес ли це на ста нет 20 долл.
(а за пред ше ст ву ю щие 2000 г. 10 лет сред няя це на бы ла 18,5), то в Рос сии на сту -
пит пол ное сча с тье. Се го дня сред не го до вая це на за по след ние 10 лет око ло
60 долл., но по че му�то это го ма ло для сча с тья.

В кри зис ный 1998 г. ВВП упал на 5,3%, ин фля ция до стиг ла 84% (и это после
бла го по луч но го в пла не ин фля ции 1997 г., где она со став ля ла 11%). Зо ло то ва лют-
ные ре зер вы на на чало 1998 г. со став ля ли лишь 17 млрд долл., а до хо ды бю д же та —
око ло 9—10% ВВП при бо лее вы со ких став ках на ло га, чем сей час. Гос долг в мо -
мент кри зи са рав нял ся 140% от ВВП. Поч ти пре кра ти ла свое су ще ст во ва ние
бан ков ская си с те ма. Воз ни ка ли длин ные це поч ки не пла те жей (так, Газ пром не
пла тил на ло ги, по сколь ку ему не пла ти ли за газ бю д жет ные ор га ни за ции, а у по -
след них не бы ло де нег, так как им не пла ти ли из�за не хват ки де нег в каз не).

А. Л. Ку д рин по ла га ет, что из та кой тя же лой си ту а ции бы ли из вле че ны уро -
ки. На ка ну не кри зи са 2008 г. зо ло то ва лют ные ре зер вы рав ня лись 596 млрд
долл., а со бран ные на ло ги со став ля ли 20—22% ВВП, тог да как в 1998 г. 10—11%
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при бо лее вы со ких став ках. Од на ко в пе ри од кри зи са уси ли лась неф тя ная за ви -
си мость, так как при шлось тра тить на коп лен ные ре зер вы. В 2004 г. был вве ден
по ка за тель неф те га зо во го де фи ци та фе де раль но го бю д же та: ка ков бю д жет ный
де фи цит без до хо дов от неф ти и за им ст во ва ний. В на ча ле 2000�х гг. це на неф ти
бы ла еще не вы со ка, в долг ни кто не да вал и этот де фи цит был око ло 1%, к 2005 г.
он вы рос до 3,5%, к 2008 г. — до 6,5%, а ког да в 2009—2010 гг. ста ли тра тить на -
коп лен ные ре сур сы, он до стиг 12% ВВП. Се го дня мы на хо дим ся в этой опас ной
точ ке. В бли жай шие три го да на ме ча ем сни зить его до 10%.

Но сей час при ня ты но вые ре ше ния. На при мер, по вы ше ны пен сии, но на ря ду
с этим сна ча ла по вы ше ны, а по том по ни же ны стра хо вые взно сы. В ре зуль та те
толь ко за 2011 г. свя зан ный с по вы ше ни ем со ци аль ных рас хо дов и сни же ни ем
стра хо вых взно сов до пол ни тель ный дис ба ланс вы шел в сум ме 664 млрд руб. Что -
бы бы ло по нят но: все фе де раль ные рас хо ды на об ра зо ва ние со став или в 2011 г.
550 млрд руб. А рас хо ды по но вой про грам ме на до воль ст вие во ен ных, их пен сии
и за куп ки во ору же ний уве ли чи ва ют за год этот дис ба ланс бю д же та на 770 млрд.

Это очень се рь ез ный при рост, ко то рый не поз во ля ет пе рей ти к сни же нию
неф те га зо вой за ви си мо с ти. Это и но во го ро да ри с ки. Эти ре ше ния — по тен ци -
ал бу ду ще го по вы ше ния на ло гов или от ка за от этих про грамм. А. Л. Ку д рин вы -
ра зил на деж ду, что в ре зуль та те вы бо ров бу дет сде лан пра виль ный вы бор и пра -
виль ная по ли ти ка бу дет про во дить ся.

В за клю че ние А. Л. Ку д рин впер вые ог ла сил пла ни ру е мые ци ф ры де фи ци та
бю д же та. В ию ле 2011 г. пла ни ро ва ли де фи цит 1,3%, но с уче том хо ро шей ра бо -
ты эко но ми ки (не толь ко неф те га зо вых цен) су ме ем вый ти на без де фи цит ный
бю д жет. При вы со кой сред не го до вой це не 109 долл. за бар рель. Ра нее пред по ла -
га ли, что сба лан си ру ем бю д жет толь ко при 115 дол ла рах. Да лее пла ни ру ет ся
сни же ние це ны до 100 долл. В этой свя зи де фи цит фе де раль но го бю д же та
в 2012 г. со ста вит 1,5%, 2013 г. — 1,6%, 2014 г. — 0,7%. Ну а в 2015 г. цель — без -
де фи цит ный бю д жет.

Как ви ди те, да же при 100 долл. бу дем иметь де фи цит. Нам нуж на бо лее же ст -
кая по ли ти ка. Но это вы зов пред вы бор но го пе ри о да. И ес ли по том что�то не по -
лу чит ся — бу дут ис кать стре лоч ни ка.

Пред се да те ль прав ле ния Сбер бан ка Рос сии Г. О. Греф стал ла у ре а том ме да ли
им. В. В. Ле он ть е ва, ко то рую еже год но вру ча ет «Ле он ть ев ский центр». Тра ди ци-
он но ла у ре ат при вру че нии ме да ли вы сту па ет с до кла дом. До клад Г. О. Гре фа на -
зы вал ся «Рос сия на гло баль ной эко но ми че с кой кар те: ри с ки и воз мож но с ти на пер -
спек ти ву 1—3 лет». На ча ло до кла да бы ло по свя ще но кри зи су ев ро зо ны. Глав ная
про бле ма юга Ев ро пы — это на ступ ле ние ком му низ ма до то го, как они про шли
ста дию со ци а лиз ма. Со вер шен но бе зот вет ст вен ное по треб ле ние, ко лос саль ный
не за ра бо тан ный рост до хо дов на се ле ния на фо не пол ной стаг на ции в стра нах-
до но рах. Ес ли вы срав ни те рост до хо дов на се ле ния в Гер ма нии, ко то рый прак -
ти че с ки стаг ни ро вал, и рост до хо дов в Гре ции, Ис па нии, Пор ту га лии и т. д.,
то вы уви ди те, в чем раз ни ца. Оче вид но, что Ев ро пе при дет ся очень су ще ст вен -
но из ме нить свою мо дель как по ли ти че с ко го, так и эко но ми че с ко го ус т рой ст ва.

В ми ро вой ва лют ной си с те ме про ис хо дит гло баль ная транс фор ма ция: по сте -
пен но му ухо ду дол ла ра с ми ро вой аре ны ме ша ет то, что ему нет за ме ны; что
про ис хо дит с ев ро, мы ви дим; юань не яв ля ет ся кон вер ти ру е мым. Мы на блю да -
ем ин те рес ное раз ви тие ва лют ных войн в ми ре. Швей ца рия по тряс ла мир, по ш -
ла на бес пре це дент ный шаг. Швей цар ский франк ук ре пил ся толь ко с на ча ла
это го го да на 16%. В ре зуль та те она за фик си ро ва ла свой франк к ев ро на уров не
0,82 в це лях под держ ки экс пор та. От сю да рез ко по ме ня лись про гно зы цен на
зо ло то: до кон ца это го го да ра нее про гно зи ро вал ся рост его це ны на 12—15%,
сей час на 17—20%.

Хроника научной жизни228



Центр эко но ми че с кой си лы сме ща ет ся из Ат лан ти ки в Ев ра зию. Но в бли -
жай шие го ды стра нам Азии, и в пер вую оче редь Ки таю, при дет ся до ка зы вать
пра во быть ли де ром. Очень мно го опа се ний, что мы сто им на по ро ге за мед ле -
ния эко но ми че с ко го рос та Ки тая. Спе ци а лист по эко но ми ке раз ви тия Дэ ни Ро -
д рик го во рит, что все стра ны, до стиг нув ду ше во го ВВП Ки тая, пе ре жи ва ли за -
мед ле ние раз ви тия. И та кая же си ту а ция ха рак тер на для це ло го ря да стран Азии.

Мир пе ре жи ва ет сдвиг тех но ло ги че с ко го ук ла да. За по след ние 100 лет —
это тре тий сдвиг. По тре би тель ский ук лад сме ня ет ук лад, свя зан ный с ин тер ак -
тив но стью — во вле че ни ем по ку па те ля в про цесс со зда ния про дук тов и ус луг.
Г. О. Греф выразил убеждение, что сле ду ю щим сло вом, ко то рое бу дет оп ре де -
лять тех но ло ги че с кий ук лад, бу дет кра уд сор синг. Ког да сор син гом — ге не ра то -
ром идей — яв ля ют ся граж да не.

Го то ва ли Рос сия к про ис хо дя щим из ме не ни ям? Нам пред сто ит вы дер жать
не сколь ко эк за ме нов. В от сут ст вие про фи ци тов бю д же та ЦБ при дет ся ра ди каль-
но из ме нить свою по ли ти ку. Уже нель зя бу дет пред ла гать ва лю ту рын ку толь ко
за счет скуп ки ва лю ты на от кры том рын ке. Это оз на ча ет мен таль ный и ин ст ру -
мен таль ный раз во рот в по ли ти ке ЦБ. И в этих ус ло ви ях от сут ст вия неф тя но го
бу ма, ожи да ния низ ких тем пов ин фля ции нас ждут очень не про стые вре ме на.
Ждут весь фи нан со вый сек тор. Ко то ро му при дет ся жить в ус ло ви ях сни жа ю -
щей ся мар жи и рас ту щей кон ку рен ции.

Ес ли мы не со вер шим клю че вых пе ре во ро тов, мы не ре шим про бле му един -
ст вен но го ис точ ни ка эко но ми че с ко го рос та — при вле че ния ин ве с ти ций. У нас
нет дру го го пу ти, как со зда вать мак си маль но бла го при ят ный биз нес�кли мат.
Ин ве с ти ции нам нуж ны не столь ко для ис прав ле ния ху де ю ще го про фи ци та
пла теж но го ба лан са, сколь ко для при вле че ния ноу�хау и тех но ло гий.

Ес ли го во рить о за да чах, ко то рые вста нут пе ред пра ви тель ст вом на 6�лет ний
срок, то по яв ля ют ся та кие во про сы. По ни ма ем ли мы, что нуж но де лать? В от -
ли чие от си ту а ции 1990�х гг. и 2000 г. — очень хо ро шо по ни ма ем. Тог да сле ду ю -
щий во прос: по ни ма ем ли мы, кто яв ля ет ся бе не фи ци а ром этих ре форм? К со -
жа ле нию, нет. Лю ди, ко то рые долж ны бы ли быть ге не ра то ра ми этих ре форм,
яв ля ют ся их пер вы ми про тив ни ка ми.

В до кла де поль ско го эко но ми с та Ма ре ка Дам б ров ски, чле на На блю да тель но -
го со ве та CASE — Цен т ра со ци аль но�эко но ми че с ких ис сле до ва ний (Вар ша ва)
«20 лет рос сий ских ре форм: оцен ка из вне» рас сма т ри вал ся во прос о пло хих ин сти -
ту тах в Рос сии, по ро див ших, в ча ст но с ти, круп но мас штаб ный от ток ка пи та ла
из стра ны за по след ние три го да.

Н. В. Зу ба ре вич (про фес сор ге о гра фи че с ко го фа куль те та Мос ков ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та, ди рек тор ре ги о наль ной про грам мы Не за ви си мо го
ин сти ту та со ци аль ной по ли ти ки) на зва ла свое вы ступ ле ние «Ре ги о наль ное раз -
ви тие и ре ги о наль ная по ли ти ка: 20 лет врозь». В нем бы ли чет ко обо зна че ны про -
ва лы та кой по ли ти ки: осо бые зо ны — чер ные ды ры эко но ми ки 1990�х гг.; «ло -
ко мо ти вы рос та», ото б ран ные Ми н ре ги о ном; осо бые эко но ми че с кие зо ны —
ма лый мас штаб, ма ло ин ве с то ров; ад ми ни с т ра тив ное фор ми ро ва ние аг ло ме ра -
ций; ин фра ст рук тур ные про ек ты в ни ку да — «Урал про мы ш лен ный — Урал по -
ляр ный», мост на Са ха лин и др.; ме га про ек ты на вос то ке в ло ги ке ТПК — про -
грам ма раз ви тия Даль не го Вос то ка и За бай ка лья; ин ве с ти ции в по ли ти че с кий
PR — сам мит АТЭС, Олим пи а да в Со чи, чем пи о нат ми ра по фут бо лу; бю д жет -
ные ин ве с ти ции в «за ми ре ние» Чеч ни.

С. В. Шиш кин (на уч ный ру ко во ди тель Ин сти ту та эко но ми ки здра во о хра не -
ния На ци о наль но го ис сле до ва тель ско го уни вер си те та «Выс шая шко ла эко но -
ми ки») в до кла де «Ре фор ми ро ва ние здра во о хра не ния: до сти же ния и не уда чи двух
де ся ти ле тий» кон ста ти ро вал дек ла ра тив ность га ран тий бес плат ной ме ди цин -
ской по мо щи и низ кий уро вень фи нан со вой за щи ты па ци ен тов, пе ре ме ще ние
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пла те жей за ста ци о нар ную по мощь в тень и, на про тив, вы ход из те ни пла те жей
за ам бу ла тор ную по мощь; по сте пен ный вы ход обес пе чен ных граж дан из об ще -
ст вен ной си с те мы здра во о хра не ния.

Ди рек тор Не за ви си мо го ин сти ту та со ци аль ной по ли ти ки Т. М. Ма ле ва по -
свя ти ла свое вы ступ ле ние рас смо т ре нию сле ду ю щей про бле мы: «Со ци аль ное
раз ви тие: ба рь е ры про шло го и ри с ки бу ду ще го». В нем бы ли от ме че ны глав ные де -
мо гра фи че с кие вы зо вы бли жай ших де ся ти ле тий: на ра с та ю щая ес те ст вен ная
убыль на се ле ния и со кра ще ние чис лен но с ти на се ле ния Рос сии; бы с т рая ес те ст -
вен ная убыль на се ле ния в тру до спо соб ном воз ра с те, ста ре ние на се ле ния, рост
де мо гра фи че с кой на груз ки на тру до спо соб ное на се ле ние, боль шой при ток им -
ми г ран тов, воз мож ный рост эми г ра ции.

Рек тор На ци о наль но го ис сле до ва тель ско го уни вер си те та «Выс шая шко ла
эко но ми ки» Я. И. Кузь ми нов пред ста вил до клад «Ры нок тру да и про фес си о наль -
ное об ра зо ва ние: пер спек ти вы до 2025 го да». В нем бы ли сфор му ли ро ва ны ос нов -
ные вы зо вы 2020 г.: ми г ра ци он ный от ток кре а тив ных ра бот ни ков и ква ли фи ци -
ро ван ных ис пол ни те лей (но вое по ко ле ние бо лее мо биль но и вла де ет
ино ст ран ны ми язы ка ми), бы с т рый рост зар плат ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни -
ков, усу губ ле ние раз ры ва меж ду «ус т ро ен ны ми 30%» и ос таль ны ми (до 25% тру -
до спо соб ных ра бот ни ков не смо гут «най ти се бя» из�за за зо ра меж ду за про са ми,
ком пе тен ци я ми и пред ло же ни ем ра бо чих мест); пе ре ход вре мен ной тру до вой
ми г ра ции в по сто ян ную фа зу (как в Ев ро пе 1980—1990�х гг.).

Со труд ни ки МЦСЭИ «Ле он ть ев ский центр» вы сту пи ли с тре мя до кла да ми.
Л. Э. Ли мо нов (ди рек тор�ко ор ди на тор на уч но�ис сле до ва тель ских про грамм
МЦСЭИ «Ле он ть ев ский центр») вы брал сле ду ю щую те му: «Зе мель ная ре фор ма
и гра до ст ро и тель ст во: 20 лет спу с тя». Он, в ча ст но с ти, от ме чал, что за 20 лет
в Санкт�Пе тер бур ге на блю да ет ся рост сфе ры об слу жи ва ния и жи лья, их раз но -
об ра зия; уп лот не ние за ст рой ки; ис ка же ние об ли ка го ро да из�за сно са ис то ри -
че с ких зда ний и рас про ст ра не ния по сред ст вен ной со вре мен ной ар хи тек ту ры;
не эф фек тив ное ис поль зо ва ние зо ны про мы ш лен но го по яса; от ста ва ние в раз -
ви тии об ще ст вен но го транс пор та, до рож ной се ти и иных ин фра ст рук тур; из но -
шен ная ин фра ст рук ту ра и не хват ка мощ но с тей в цен т ре го ро да; де фи цит ин же -
нер но под го тов лен ных и юри ди че с ки оформ лен ных тер ри то рий под за ст рой ку;
рас пол за ние аг ло ме ра ции (в том чис ле на тер ри то рии Ле нин град ской об ла с ти).

Ди рек тор Ре сурс но го цен т ра по стра те ги че с ко му пла ни ро ва нию при
МЦСЭИ «Ле он ть ев ский цен т р» Б. С. Жи ха ре вич в до кла де «Стра те ги че с кое пла-
ни ро ва ние: по пыт ка сме нить ко лею» рас сма т ри вал три во про са: по мо га ет ли го -
ро ду стра те ги че с кое пла ни ро ва ние сме нить ко лею; улуч ша ет ли стра те ги че с кое
пла ни ро ва ние ме ст ную ин сти ту ци о наль ную сре ду (при рост ко о пе ра ци он но го
ка пи та ла, по тен ци ал со труд ни че ст ва); как дол го со хра ня ет ся вли я ние стра те гии
на раз ви тие.

Вы ступ ле ние ве ду ще го на уч но го со труд ни ка МЦСЭИ «Ле он ть ев ский центр»
А. П. За ос т ров це ва бы ло оза глав ле но «По че му при ва ти за ция не со зда ла прав соб -
ст вен но с ти в Рос сии?». В нем был по ка зан раз рыв в га ран ти ях прав соб ст вен но -
с ти в бал тий ских стра нах (Эс то нии, Лат вии, Лит ве) и Рос сии, Ка зах ста не, Ук ра -
и не. В ка че ст ве при чин про ва ла в де ле со зда ния на деж ных прав соб ст вен но с ти
бы ли на зва ны до ми ни ру ю щее об ще ст вен ное мне ние («ан ти ка пи та ли с ти че с кая
мен таль ность») и хищ ни че с кий ха рак тер го су дарств, в ко то рых пра вя щие ав то -
кра тии на це ле ны на мак си маль ное лич ное обо га ще ние на ко рот ких вре мен ных
от рез ках.

А. П. За ос т ров цев,
канд. экон. на ук,

Центр ис сле до ва ний мо дер ни за ции
Ев ро пей ско го уни вер си те та в Санкт�Пе тер бур ге
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ПА МЯ ТИ МАРКА БЛАУГА

18 но я б ря 2011 г. ушел из жиз ни Марк Блауг — вы да -
ю щий ся ис то рик эко но ми че с кой мыс ли За па да. Это
имя хо ро шо зна ко мо всем, кто за ни ма ет ся ис то ри ей
и ме то до ло ги ей эко но ми че с кой на уки. М. Бла уг из ве с -
тен в Рос сии преж де всего бла го да ря фун да мен таль ной
ра бо те «Эко но ми че с кая мысль в ре т ро спек ти ве» (1962),
пе ре вод ко то рой был из дан в 1994 г. под ред. В. С. Ав то -
но мо ва. По жа луй, по сле ра бо ты Й. Шум пе те ра «Ис то -
рия эко но ми че с ко го ана ли за», до сих пор нет бо лее
фун да мен таль ной и глу бо кой кни ги по ис то рии мыс ли,
чем эта.

Кро ме то го, рос сий ский чи та тель зна ком с дву мя то -
ма ми «Сто эко но ми с том до Кейн са» и «Сто эко но ми с -
тов по сле Кейн са», вы шед ших в 2005 г., а так же с ра бо -

той «Ме то до ло гия эко но ми че с кой на уки, или Как эко но ми с ты объ яс ня ют»,
пе ре вод ко то рой был под го тов лен под ре дак ци ей В.С. Ав то но мо ва (2004).

Марк Бла уг ро дил ся 3 ап ре ля 1927 г. в Га а ге, а в 1940 г. се мья Бла у гов эми г ри -
ро ва ла в США. Сте пень ба ка ла в ра он по лу чил в 1950 г. в Ку инс�кол ле д же, сте -
пень ма ги с т ра в 1952 г. в Ко лум бий ском уни вер си те те (Нью�Йорк), там же бы -
ла за щи ще на док тор ская дис сер та ция. Не про дол жи тель ное вре мя Бла уг
на хо дил ся на го су дар ст вен ной служ бе (Ми ни с тер ст во тру да США) и в раз лич -
ных меж ду на род ных ор га ни за ци ях. Од на ко боль шая часть его жиз ни свя за на
с на укой и пре по да ва ни ем. Пер во на чаль но он ра бо тал ас си с тен том в Ку -
инс�кол ле д же, с 1963 г. Бла уг жил и ра бо тал в Лон до не. С 1963 г. он за ни мал по -
зи ции в Йель ском и Лон дон ском уни вер си те тах, а так же в Уни вер си те те Эраз -
му са в Рот тер да ме. По чет ный про фес сор эко но ми ки об ра зо ва ния в Ин сти ту те
об ра зо ва ния Лон дон ско го уни вер си те та, про фес сор�кон суль тант Бэ кин гем ско -
го уни вер си те та. В по след ние го ды жиз ни он про жи вал в Лей де не и чи тал кур сы
лек ций в Гол лан дии — в Уни вер си те те Ам стер да ма и в Уни вер си те те Эраз му са,
где был так же со ди рек то ром Цен т ра ис то рии менеджмента и эко но ми че ской
теории. В 1989 г. был из бран чле ном Бри тан ской ака де мии.

Пер вая мо но гра фия Бла у га «Ricardian Economics: a Historical Stydy» — это от -
клик на воз рож де ние идей ри кар ди ан ст ва и из да ние 10�том но го со бра ния со чи -
не ний Рик кар до. В 1962 г. вы шло пер вое из да ние «Эко но ми че с кой мыс ли в ре -
т ро спек ти ве». В 1960�х гг. Бла уг ак тив но за ни мал ся во про са ми эко но ми ки
об ра зо ва ния, при ме няя те о рию че ло ве че с ко го ка пи та ла к про гно зи ро ва нию за -
ня то с ти и фи нан си ро ва ния об ра зо ва ния в раз лич ных стра нах. По ли нии Меж -
ду на род ной ор га ни за ции тру да он по се тил Эфи о пию, Фи лип пи ны, Су дан, Ле -
со то. В ре зуль та те этих ис сле до ва ний бы ли под го тов ле ны ра бо ты: «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). За тем ин те рес Бла у га пе ре ме с тил ся в сфе ру эко но ми че с кой ме то до ло -
гии. В 1974 г. вы шла кни га «The Cambridge Revolution», в 1980 г. — «The Metho -
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dology of Economics». Под его ре дак ци ей вы шло в свет из да ние «Who is who in
Economics» и мно го том ное из да ние «Schools of Thought in Economics». Ко нец
1980�х гг. был осо бен но ин тен сив ным для Бла у га: бы ли из да ны ра бо ты «Great
Economists Before Keynes» (1985), «Economic History and the History of
Economics» (1986), «Economic Theory: True or False?» (1989).

В ре цен зии на кни гу Блауга «Эко но ми че с кая мысль в ре т ро спек ти ве» в «The
Economic Journal» Д. О'Брайен пи сал: «по сле Вто рой ми ро вой вой ны бы ли
опуб ли ко ва ны два об зор ных тру да по ис то рии эко но ми че с кой мыс ли… Шум пе -
тер, ав тор пер вой ра бо ты, ко вре ме ни ее опуб ли ко ва ния уже, к со жа ле нию,
скон чал ся. Ав тор вто рой, к сча с тью, сре ди нас и имел воз мож ность кор рек ти ро -
вать, шли фо вать и рас ши рять свой текст, по ка в на сто я щем из да нии он не пре -
вра тил ся в труд, ми мо ко то ро го не впра ве прой ти ни один гра мот ный эко но -
мист».

С нами нет и Мар ка Бла у га...

А. Л. Дми т ри ев
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