
Биз нес�ас со ци а ции в Рос сии: вну т рен няя струк ту ра, эво лю ция от но ше ний с го су -
дар ст вом, роль в мо дер ни за ции эко но ми ки / под ре д. А. А. Яков ле ва. М.: Мос ков -
ский об ще ст вен ный на уч ный фонд; Ав то ном ная не ком мер че с кая ор га ни за ция
«Про ек ты для бу ду ще го: на уч ные и об ра зо ва тель ные тех но ло гии», 2010. — 190 с.

Кни га «Биз нес�ас со ци а ции в Рос сии: вну т рен няя струк ту ра, эво лю ция от но -
ше ний с го су дар ст вом, роль в мо дер ни за ции эко но ми ки» под ре дак ци ей
А. А. Яков ле ва вы шла в 2010 г. в ши ро ко из ве ст ной се рии «На уч ные до кла ды: не -
за ви си мый эко но ми че с кий ана лиз». В ра бо те при ве де ны ре зуль та ты двух ис сле -
до ва тель ских про ек тов «Ме с то и роль рос сий ских ас со ци а ций биз не са как ин -
сти ту та ко ор ди на ции от но ше ний пред при я тий с го су дар ст вом: опыт 2000�х
го дов» (ре а ли зо ван в ян ва ре — мае 2010 г.) и «Меж фир мен ная ко о пе ра ция, ко ор -
ди на ция и вза и мо дей ст вие с го су дар ст вом: ана лиз ме ха низ мов, ис поль зу е мых
в рос сий ской прак ти ке, и их эф фек тив но с ти» (ре а ли зу ет ся в 2010 г. в рам ках
Про грам мы фун да мен таль ных ис сле до ва ний ГУ—ВШЭ).

Кни га со сто ит из че ты рех глав, а так же при ло же ний, в ко то рые во шли ре -
зуль та ты про ве ден ных ис сле до ва ний. Текст ра бо ты до сту пен в эле к трон ном ви -
де по ад ре су: http://www.mpsf.org/files/books/nd1485.pdf. В пер вой не боль шой по
объ е му гла ве «Вве де ние: от прав ные точ ки, клю че вые ги по те зы и ме то до ло гия
ис сле до ва ния» да ет ся оп ре де ле ние биз нес�ас со ци а ции, а так же фор му ли ру ют ся
ги по те зы ис сле до ва ния. Цель ра бо ты — вы явить роль и ме с то биз нес�ас со ци а -
ций в рос сий ской эко но ми ке, их вза и мо дей ст вия с пред при я ти я ми�чле на ми
и вза и мо от но ше ния с ор га на ми вла с ти и уп рав ле ния. Так же ре ша лись сле ду ю -
щие за да чи:

• оце нить мас шта бы уча с тия пред при я тий в биз нес�ас со ци а ци ях в Рос сии;
• вы явить фак то ры, вли я ю щие на член ст во фирм в ас со ци а ци ях;
• ис сле до вать вза и мо от но ше ния пред при я тий с ор га на ми вла с ти раз ных

уров ней;
• оце нить ка че ст вен ные тен ден ции в раз ви тии биз нес�ас со ци а ций;
• со брать и про ана ли зи ро вать дан ные из от кры тых ис точ ни ков о де я тель но -

с ти биз нес�ас со ци а ций и их свя зи с ор га на ми вла с ти.
Пер во на чаль ную ба зу дан ных ис сле до ва ния со ста ви ло об сле до ва ние 1000 пред-

при я тий об ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти, про ве ден но го в 2009 г. Ин сти ту -
том ана ли за пред при я тий и рын ков ВШЭ. Так же с фе в ра ля по ап рель 2010 г. бы -
ли про ве де ны 23 уг луб лен ных не фор ма ли зо ван ных ин тер вью с ру ко во ди те ля ми
биз нес�ас со ци а ций в че ты рех ре ги о нах Рос сии (Моск ве, Санкт�Пе тер бур ге,
Сверд лов ской и Ка луж ской об ла с тях).

В гла ве 2 «Сек тор “ра бо та ю щих” биз нес�ас со ци а ций: дан ные ка че ст вен но го
ис сле до ва ния» опи сы ва ет ся со вре мен ное со сто я ние рос сий ских биз нес�ас со -
ци а ций, тен ден ций их раз ви тия в по след ние го ды на ос но ве се рии уг луб лен ных
не фор ма ли зо ван ных ин тер вью с ру ко во ди те ля ми биз нес�ас со ци а ций. Вы яв ле но
ши ро кое при сут ст вие го су дар ст ва в сек то ре «ра бо та ю щих» биз нес�ас со ци а ций,
а так же лоб бист ские и ком мер че с кие мо ти вы их со зда ния (с. 21). К сожа лению,
не ука зы ва ет ся вид де я тель но с ти, ко то рым за ни ма ют ся чле ны биз нес�ас со ци а -
ций. По нят но, что это сде ла но в це лях обес пе че ния ано ним но с ти, но в ре зуль -
та те, не смо т ря на боль шой объ ем про де лан ной ав то ра ми мо но гра фии ра бо ты,
чи та те ли не име ют воз мож но с ти уз нать по ло же ние дел в кон крет ных сфе рах де -
я тель но с ти ас со ци а ций (на при мер, стро и тель ст ве и пр.). Хотелось бы видеть
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обоб ща ю щие ха рак те ри с ти ки биз нес�ас со ци а ций, от но ся щи е ся к ви дам де я -
тель но с ти их чле нов.

В то же вре мя, не смо т ря на ка жу щу ю ся «за ши ф ро ван ность» ис сле до ван ных
биз нес�ас со ци а ций, не пред став ля ет тру да вы чис лить са мых «име ни тых» из оп -
ро шен ных биз нес�ас со ци а ций, а имен но пред ста ви те лей «боль шой чет вер ки»
ве ду щих об ще рос сий ских пред при ни ма тель ских объ е ди не ний (РСПП, ТПП,
ОПО РА, «Де ло вая Рос сия»). Так, БА�1 — это Рос сий ский со юз про мы ш лен ни -
ков и пред при ни ма те лей; БА�2 — Тор го во�про мы ш лен ная па ла та РФ; БА�3 —
«ОПО РА». При оп ро сах не об хо ди мо «за щи щать» ано ним ность ре с пон ден тов
так на деж но, как обе ща ет ся им пе ред про ве де ни ем оп ро са. В данной книге оп -
ре де ле ние на зва ний не ко то рых дру гих биз нес�ас со ци а ций, пред ста ви те ли ко то -
рых бы ли оп ро ше ны в ис сле до ва нии, так же в прин ци пе воз мож но.

В раз де ле «Струк ту ра уп рав ле ния и си с те ма при ня тия ре ше ний» (с. 36—39)
опи са ние да но с точ ки зре ния оп ро шен ных выс ших уп рав лен цев биз нес�ас со -
ци а ций и по это му на по ми на ет взгляд сквозь ро зо вые оч ки. Ос тав ле на без вни ма -
ния борь ба за власть, за ли дер ст во в биз нес�ас со ци а ци ях. Толь ко вни ма тель ное
про чте ние ин тер вью ука зы ва ет на это. На при мер, сто ит вы де лить сле ду ю щий
фраг мент (с. 37):

«Раз в три го да… об щее со бра ние вы би ра ет пре зи ден та и прав ле ние. У всех по од-
но му го ло су. Ни ка кой аль тер на тив но с ти нет, как пра ви ло, од на кан ди да ту ра вно сит-
ся… И рань ше так бы ло. Обыч но груп па ав то ри тет ных чле нов со ю за вно сит кан ди-
да ту ру пре зи ден та. Имен но ав то ри тет ных. За ра нее всем уча ст ни кам рас сы ла ют».

Из не го мож но по нять, что на са мом де ле си с те ма прав ле ния в ас со ци а ци ях
очень на по ми на ет из ве ст ную в Рос сии вер ти каль вла с ти, она су гу бо ав то ри тар -
на. Борь ба же за власть в ас со ци а ци ях ве дет ся пре иму ще ст вен но «под ко вер ная»,
что от ве ча ет ее ав то ри тар ной при ро де, од на ко оп ро шен ный со став экс пер тов
из на чаль но не мог адек ват но от ве тить на этот во прос. Для опи са ния струк ту ры
и си с те мы при ня тия ре ше ний ав то рам не об хо ди мо бы ло ано ним но оп ра ши вать
не толь ко бос сов, но и ря до вых чле нов ас со ци а ций (про ве с ти до пол ни тель ный
оп рос), ко то рые мог ли бы вскрыть ре аль ное со сто я ние дел.

В этой свя зи от ме тим, что для пол но цен но го ана ли за рос сий ских биз нес�ас -
со ци а ций не до ста точ но то го ма те ри а ла, ко то рым опе ри ру ют ав то ры мо но гра -
фии, не об хо ди мо поль зо вать ся и ра бо та ми, ав то ры ко то рых со сто ят или со сто -
я ли в тех или иных ас со ци а ци ях и зна ют по ло же ние дел из ну т ри, а не опи ра ют ся
на «ла ки ро ван ные» ин тер вью ру ко вод ст ва ас со ци а ций1.

Гла ва 3 «Мас шта бы и фак то ры уча с тия про мы ш лен ных пред при я тий в биз -
нес�ас со ци а ци ях: ре зуль та ты эм пи ри че с ко го ана ли за» по свя ще на ко ли че ст вен -
но му ана ли зу мас шта бов уча с тия фирм в биз нес�ас со ци а ци ях в про мы ш лен но -
с ти, а так же фак то ров, вли я ю щих на член ст во фирм в них. Рас сма т ри ва ют ся
и осо бен но с ти вза и мо от но ше ний фирм — чле нов ас со ци а ций с вла с тя ми раз но -
го уров ня. В гла ве 4 «За клю че ние: ос нов ные ре зуль та ты про ек та, ре ко мен да ции
для по ли ти ки и на прав ле ния даль ней ших ис сле до ва ний» фор му ли ру ют ся ос -
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1 На при мер, см. ста тьи про ас со ци а ции: Хан д ри ков И. Ко нец ма ло го биз не са. [Эле к трон ный

ре сурс]. — Ре жим до сту па: http://www.privatmed.ru/article/35/140/1021/; Вью гин М. «Па па пе ред
уволь не ни ем под нял ему зар пла ту на 450 (!) про цен тов. Сей час сы нок по дал в суд и тре бу ет “зо -
ло той па ра шют”…». 2011. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па: http://pda.ura.ru/
content/svrd/22�11�2011/articles/1036257340.html; Гри ши на Ю. Ок ру же нию При ма ко ва вы ра зи ли
не до ве рие. Один из со зда те лей Тор го во�про мы ш лен ной па ла ты Ва ле рий Бо ро дин о ее судь бе на -
ка ну не сме ны пре зи ден та. 2011. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па: http://www.ng.ru/
regions/2011�02�25/5_primakov.html; Ка лаш ни ков В. Па ла та на пе ре пу тье. 2011. [Эле к трон ный ре -
сурс]. — Ре жим до сту па: http://www.ng.ru/regions/2011�02�21/6_palata.html; Го ре слав ский А. Кто
в до ме хо зя ин? [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па: http://www.sovsekretno.ru/magazines/ arti-
cle/686 и др.



нов ные ре зуль та ты ис сле до ва ния, а так же да ют ся ре ко мен да ции, ад ре со ван ные
как пред ста ви те лям вла с ти, так и пред ста ви те лям биз нес�ас со ци а ций.

Не вы зы ва ет со мне ний по зна ва тель ность и цен ность по ме щен но го в этих
гла вах ма те ри а ла. Вме с те с тем сле ду ет от ме тить, что не ко то рые вы во ды яв ля -
ют ся до ста точ но про ти во ре чи вы ми. На при мер, на с. 85 чи та ем: «Та ким об ра зом,
в це лом, на ос но ве пред ше ст ву ю щих об сле до ва ний мы мо жем ут верж дать, что
с се ре ди ны 20006х го дов в про мы ш лен но с ти око ло 40% фирм яв ля лись чле на ми биз -
нес6ас со ци а ций» (с. 85). По доб ный вы вод встре ча ет ся и да лее: «Со глас но ре зуль -
та там оп ро сов 2003—2009 го дов, в про мы ш лен но с ти до ля фирм, вхо дя щих в биз -
нес6ас со ци а ции, близ ка к 40% и име ет не ко то рую тен ден цию к рос ту» (с. 113).

К со жа ле нию, этот вы вод яв ля ет ся все го лишь ре зуль та том не сов сем кор -
рект но го, на наш взгляд, об ра ще ния с ис ход ным ма те ри а лом. Так, сле ду ет об ра -
тить вни ма ние, что при рас смо т ре нии дан ных о член ст ве в ас со ци а ци ях в 2009 г.
бы ли взя ты дан ные оп ро са, про ве ден ного ав то ра ми мо но гра фии. Ими под чер -
ки ва ет ся, что «в оп ро се ак цент де лал ся не на сверх круп ных и круп ных пред при я ти -
ях, а ско рее на сред них и круп ных» (с. 83). При этом «пред при я тия с чис лен но с тью
за ня тых бо лее 500 че ло век со став ля ли 31% вы бор ки» (с. 83), а сред нее чис ло ра бо -
та ю щих на пред при я ти ях, уча ст ву ю щих в оп ро се, со ста ви ло 587 че ло век. Од на -
ко по доб ные дан ные не яв ля ют ся ре пре зен та тив ны ми для рос сий ской про мы ш -
лен но с ти, а сле до ва тель но, и ут верж де ние, что око ло 40% всех про мы ш лен ных
ор га ни за ций со сто ят в биз нес�ас со ци а ци ях, оказывается со мни тель ным.

Боль шой ин те рес, на наш взгляд, пред став ля ют при ло же ния, ко то рые за ни -
ма ют треть объ е ма кни ги. Осо бо вы де лим при ло же ния С и D («Биз нес в со ве -
ща тель ных струк ту рах при ор га нах ис пол ни тель ной вла с ти РФ» и «Вза и мо дей -
ст вие биз нес�ас со ци а ций и ис пол ни тель ных ор га нов вла с ти на при ме ре
Ми ни с тер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про филь ных со ю зов»). Они ин фор ма тив -
ны, на сы ще ны по лез ны ми све де ни я ми и мо гут по слу жить всем, кто ин те ре су ет -
ся про бле мой биз нес�ас со ци а ций в Рос сии.

От ме чен ные не до стат ки и на ше не со гла сие с ря дом вы во дов ни как не ума ля -
ют цен ность ра бо ты как ис точ ни ка уни каль ных све де ний. Их сбор и обоб ще ние
поз во ли ли со здать пре крас ную ба зу дан ных, ко то рой мож но и нуж но поль зо -
вать ся лю бо му, кто ког да�ли бо об ра тит ся к изу че нию рас сма т ри ва е мой в кни ге
про бле мы. В то же вре мя чи та тель дол жен по мнить, что пред став лен ная в кни -
ге по зи ция — это лишь один из воз мож ных взгля дов на со сто я ние дел в рас сма -
т ри ва е мой сфе ре. Для пол но ты кар ти ны не об хо ди мо не просто опи рать ся на
мне ния за ин те ре со ван ных ин сай де ров, а ис сле до вать весь спектр воз зре ний на
си ту а цию в рос сий ских биз нес�ас со ци а ци ях.

Я. Д. Ши ря е ва,
канд. экон. на ук,

Ин сти тут Хай е ка (Санкт�Пе тер бург)

Patterson S. The Quants: How a Small Band of Maths Wizards Took over Wall Street
and nearly Destroyed it. London: Random House Business books, 2010. — 248 p.

На зва ние ре цен зи ру е мой кни ги «Кван ты: как не боль шая бан да ма те ма ти ков
за хва ти ла Уолл�стрит и чуть не об ру ши ла его» на пер вый взгляд на по ми на ет
гол ли вуд ский сце на рий. Впро чем, гол ли вуд ские сце на ри с ты ско рее ис поль зо -
ва ли бы вме с то сло ва «ма те ма ти ки» ка кое�ни будь иное — «ино пла не тя не», «рус -
ские» или «Аль�Ка и да». Ско рее на зва ние вы гля дит на ро чи то эли тар ным: у чи -
та ю щей пуб ли ки не мо жет не воз ник нуть ас со ци а ции с из ве ст ным ро ма ном
аме ри кан ско го пи са те ля Пин чо на о все мир ном за го во ре поч та ль о нов.
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Тем не ме нее всё в на зва нии — прав да, не смо т ря на его ка жу щу ю ся про во ка -
тив ность. «Кван та ми» (quants — со кра ще ние от quantitative, т. е. чис лен ный, ко ли-
че ст вен ный) на фи нан со вом слен ге на зы ва ют при клад ных ма те ма ти ков, за ни -
ма ю щих ся так на зы ва е мым фи нан со вым ин жи ни рин гом, т. е. мо де ли ро ва ни ем
фи нан со вых рын ков с це лью спе ку ля ции на них. Дей ст ви тель но, на и бо лее по -
пу ляр ным объ яс не ни ем ми ро во го фи нан со во го кри зи са в пе ри о ди че с кой пе ча -
ти ря да ан г лосак сон ских стран бы ло и ос та ет ся не адек ват ное ис поль зо ва ние ма -
те ма ти че с ких мо де лей «яй це го ло вы ми» ум ни ка ми, не су мев ши ми из�за сво ей
жад но с ти и не до ста точ ных прак ти че с ких зна ний пра виль но учесть осо бен но с ти
по ве де ния фи нан со вых рын ков.

На вер ное, нель зя сва ли вать ви ну за все мир ный кри зис на субъ ек тив ные ошиб-
ки не боль шой груп пы лиц — бы ли и дру гие, на мно го бо лее фун да мен таль ные
фак то ры, хо тя про сче ты в фи нан со вом мо де ли ро ва нии сы г ра ли не по след нюю
роль в воз ник но ве нии кри зи са. (Ав тор ре цен зии от но сит ся к кон ку ри ру ю щей
груп пе при клад ных ма те ма ти ков, за ни ма ю щих ся фи нан со вым мо де ли ро ва ни -
ем, — ак ту а ри ям, ко то рые все гда вы сту па ли за бо лее кон сер ва тив ный под ход
к при ме не нию мо де лей. Кри зис под твер дил их пра во ту.)

В кни ге со дер жит ся мно го фак тов, под тверж да ю щих дан ную точ ку зре ния.
В ча ст но с ти, мно гие кван ты бы ли по об ра зо ва нию ма те ма ти ка ми, про грам ми с -
та ми, фи зи ка ми и ин же не ра ми. Они мог ли стро ить от лич ные мо де ли, но не все -
гда по ни ма ли объ ект мо де ли ро ва ния, т. е. фи нан со вые рын ки. При этом, хо тя
кни га и на прав ле на на их ра зоб ла че ние, тон опи са ний по доб ных фак тов в кни -
ге за ча с тую со чув ст ву ю щий, как это и долж но быть в ан г лосак сон ской тра ди -
ции: ведь они за ра ба ты ва ли так мно го де нег! Че го же с них еще тре бо вать?!

Так, в кни ге рас ска зы ва ет ся, что Ф. Блэк, со ав тор зна ме ни той фор му лы це -
ны оп ци о на, дол гое вре мя ра бо тав ший в аме ри кан ских ин ве с ти ци он ных бан -
ках, ни ког да не слу шал кур сов по эко но ми ке или фи нан сам (по об ра зо ва нию
он ас т ро фи зик). Апо кри фи че с кая ис то рия рас ска зы ва ет, что в пер вый день его ра-
бо ты в ин ве с ти ци он ный банк Goldman Sachs, ку да он, уже из ве ст ный спе ци а -
лист в об ла с ти оцен ки оп ци о нов, пе ре шел из уни вер си те та, глав ный трей дер по
это му ти пу де ри ва ти вов при зна ком ст ве гру бо за явил ему: «Вы ни фи га не зна е -
те про оп ци о ны, ми с тер Блэк!» (на са мом де ле фра за бы ла еще бо лее гру бой).

Дру гим по учи тель ным при ме ром слу жит од на из ис то рий о груп пе К. Асс -
нес са, од но го из ге ро ев кни ги. В се ре ди не 90�х, при дя в тот же Goldman Sachs,
они по лу чи ли пер вое за да ние — про ана ли зи ро вать стра но вые ин ве с ти ци он ные
ри с ки. Ни кто в груп пе ни че го не знал про меж ду на род ную эко но ми ку, так что
они при ме ни ли чи с то фор маль ный фи нан со вый под ход, со по с тав ля ю щий со -
во куп ную на сто я щую сто и мость цен ных бу маг стра ны с бух гал тер ской, иг но ри -
руя осо бен но с ти эко но ми ки, фи нан сов и по ли ти ки. Сам Асс несс во вре мя од -
но го из со ве ща ний в от вет на прось бу ру ко вод ст ва не смог пе ре чис лить стра ны,
вхо дя щие в ин декс, на ос но ве ко то ро го они да ва ли ре ко мен да ции по тор гов ле.
Тем не ме нее ка кое�то вре мя их ре ко мен да ции хо ро шо ра бо та ли! Но нет со мне -
ний, что при рез кой сме не тен ден ции та кое от но ше ние к объ ек ту мо де ли ро ва -
ния спро во ци ро ва ло кри зис ные яв ле ния.

В этом смыс ле по ка зан ная в кни ге ис то рия раз ви тия на уки и фи нан со вых
рын ков в по след ние 20—30 лет до воль но гру ст на: мно гие та лант ли вые ма те ма ти -
ки, фи зи ки и эко но ми с ты в США пред по чли уй ти из на уки и за нять ся фи нан со-
вы ми спе ку ля ци я ми. Как пра ви ло, они ра бо та ли по спе ци аль но с ти — за ни ма -
лись (и ус пеш но!) мо де ли ро ва ни ем. Идея со сто я ла в том, что бы ис поль зо вать для
про гно зи ро ва ния фи нан со вых рын ков мо де ли из раз ных об ла с тей: крип то гра фии,
рас поз на ва ния ре чи, не ли ней ной ди на ми ки и т. п. Ис клю че ния (как Л. Ба ум,
со ав тор из ве ст но го ал го рит ма Ба у ма — Уел ча, ко то рый от ка зал ся от за ня тий ма те ма-
ти кой и стал обыч ным трей де ром) бы ли ред ки. Но ино гда это оз на ча ло пол ную
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сме ну об ла с ти при ло же ния уси лий: на при мер, Г. Ла у фер, из ве ст ный спе ци а лист
по ма те ма ти че с ко му мо де ли ро ва нию «чер ных дыр», пе ре клю чил ся на фи нан со -
вые мо де ли.

Но глав ное — они пе ре ста ва ли пе ча тать ся: вы ход цы из крип то гра фи че с ких
групп, на ня тые для при ло же ния сво их ме то дов к ана ли зу фи нан со вых рын ков,
при нес ли с со бой па ра но и даль ную шпи о но фо бию. Да и рас кры вать се к ре ты
сво их мо де лей, ко то рые при но си ли умо по мра чи тель ный до ход от спе ку ля ций
(20—40% го до вых в сред нем за не сколь ко лет у кван тов счи та лось нор мой), бы ло
невы год но. В ре зуль та те не ко то рые мо де ли не сколь ко раз пе ре от кры ва лись раз ны-
ми груп па ми. Счи та ет ся, что та кая по пу ляр ная стра те гия, как ста ти с ти че с кий
ар би т раж, от кры ва лась не за ви си мы ми груп па ми кван тов в бан ке Morgan Stanley
(не пу тать с JP Morgan!) по край ней ме ре дваж ды — в 80�х и 90�х гг. Ко неч но,
кван ты за ра бо та ли мно го де нег, но ми ро вая на ука от это го мно го по те ря ла.

Кни га по ст ро е на на ис то рии не сколь ких кван тов, ко то рые при ве ли свои ор -
га ни за ции (в ка че ст ве при ме ра на ме рен но взя ты раз ные ти пы ин сти ту ци о наль -
ных спе ку лян тов) к зна чи тель ным убыт кам во вре мя толь ко что про шед ше го
(или все еще про дол жа ю ще го ся?) фи нан со во го кри зи са. Все глав ные ге рои ха -
рак те ри зо ва лись ве рой в воз мож ность при ме не ния ма те ма ти че с ких мо де лей
для обос но ва ния спе ку ля ций, эф фек тив ность фи нан со вых рын ков и ра ци о -
наль ность ин ве с то ров. Это ос но ва со вре мен ной фи нан со вой те о рии, ко то рую
кри зис по ста вил под со мне ние.

Дан ная ве ра бы ла за ло же на еще в 50—60�е гг. Эдом Тор пом, из ве ст ным иг ро -
ком ка зи но и фи нан со вым спе ку лян том. Со глас но ре цен зи ру е мой кни ге, имен -
но он, а не те о ре ти че с кие ис сле до ва ния эко но ми с тов, спе ци а ли зи ру ю щих ся на
ана ли зе фи нан со вых рын ков, со здал тра ди цию уп рав ля е мых фи нан со вых спе -
ку ля ций на ос но ве при ме не ния слож ных ма те ма ти че с ких мо де лей, ко то рые
и при ве ли к взрыв но му рос ту рын ка про из вод ных цен ных бу маг.

На чал Торп с иг ры в ка зи но, ко то рые в се ре ди не XX в. не бы ли го то вы к при -
ме не нию кли ен та ми ма те ма ти че с ки обос но ван ных вы иг рыш ных стра те гий
(сей час, на при мер, во всех ка зи но за пре ща ют поль зо вать ся но ут бу ка ми и вни -
ма тель но сле дят за ис поль зо ва ни ем лю бых эле к трон ных при бо ров, вклю чая
про слу ши ва ние на всех ча с то тах). Ма ло кто зна ет, что по дроб ная стра те гия иг -
ры в блек�джек опуб ли ко ва на пол ве ка на зад в од ном из аме ри кан ских ма те ма -
ти че с ких жур на лов, а так же что бы ли най де ны оп ре де лен ные ста ти с ти че с кие
за ко но мер но с ти в дви же нии ко ле са ру лет ки. Апо кри фи че с кая ис то рия го во рит,
что Торп был на столь ко ус пе шен в иг ре, что в од ном из ка зи но Лас�Ве га са его
по пы та лись ба наль но от ра вить, под сы пав что�то в ко фе. По сле ле че ния Торп
пе ре клю чил ся на фи нан со вые рын ки и боль ше ни ког да не при бли жал ся к ка зи -
но. Он так же стал та лант ли вым бир же вым иг ро ком. В 2008 г., в раз гар кри зи са,
уже бу ду чи глу бо ким ста ри ком, он ор га ни зо вал не боль шую ком па нию для фи -
нан со вых спе ку ля ций на ос но ве сво ей но вой, се к рет ной и, су дя по все му, очень
до ход ной стра те гии, а по том ве лел се бя за мо ро зить, оце ни вая шан сы на бу ду -
щее вос кре ше ние в 2%. Что бу дет, ког да спя щий про снет ся?

Торп не про сто был ус пеш ным спе ку лян том, он про па ган ди ро вал свой под -
ход, пуб ли куя кни ги, по свя щен ные вы иг рыш ным стра те ги ям спе ку ля ции.
И буд то бы имен но эти кни ги (в ча ст но с ти, зна ме ни тая «Пе ре иг рать ди ле ра»)
под толк ну ли мно гих ис сле до ва те лей за нять ся фи нан со вым мо де ли ро ва ни ем
(ко го�то в те о рии, а ко го�то и на прак ти ке). В ре цен зи ру е мой кни ге упо ми на ют -
ся и се рь ез ные на уч ные ис сле до ва ния в дан ной об ла с ти, но они пред став ле ны
чуть ли не как по пыт ки раз вить под ход Тор па.

В кни ге при во дит ся мно го фак тов от но си тель но раз ви тия кри зи са в 2007—
2008 гг. Хо тя из ло же ние за кан чи ва ет ся опи са ни ем бли жай ших по след ст вий бан -
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крот ст ва ин ве с ти ци он ных бан ков Bear Stearn и Lehman Brothers (пер вый был
вы куп лен JP Morgan Chase и тем са мым спа сен, вто рой — ре аль но обан кро чен),
кни га да ет до ста точ но пол ную кар ти ну кра ха — кра ха не толь ко фи нан со во го,
свя зан но го с по те рей мил ли ар дов дол ла ров, но и пси хо ло ги че с ко го, обус лов -
лен но го ут ра той ори ен ти ров и кру ше ни ем пред став ле ний об ок ру жа ю щем ми -
ре. В этой свя зи по ка за те лен рас сказ о до про се Ала на Грин спе на в ок тя б ре
2008 г. на Ко мис сии кон грес са США, по свя щен ной при чи нам кри зи са. Быв ший
пред се да тель ФРС, ко то рый тре мя го да ми ра нее за яв лял, что ус пе хи ма те ма ти -
че с ких мо де лей в об ла с ти фи нан со во го риск�ме недж мен та сде ла ли не воз мож -
ным фи нан со вые кри зи сы в бу ду щем, вы нуж ден был при знать, что со вре мен -
ная (на тот мо мент) па ра диг ма риск�ме недж мен та, ос но ван ная на де ри ва ти вах,
се бя дис кре ди ти ро ва ла.

Еще бо лее эф фект но ин тел лек ту аль ное и мо раль ное фи а с ко по ка за но на
при ме рах не сколь ких кван тов, о ко то рых ве дет ся рас сказ. До кри зи са они на -
пол ня лись гор до с тью и вы со ко ме ри ем, рас сма т ри вая се бя как но вых про ро ков,
ко то рым в за ко но мер но с тях раз ви тия фи нан со вых рын ков от кры лась бо же ст -
вен ная ис ти на. Но при этом им бы ло ма ло из ве ст но с ти сре ди про фес си о на -
лов — они стре ми лись к ши ро кой на род ной люб ви. В ча ст но с ти, П. Мюл лер,
ко то рый при ни мал ак тив ное уча с тие в раз ви тии мо де ли BARRA, а за тем в со -
зда нии очень ус пеш ной си с те мы эле к трон ной тор гов ли для бан ка Morgan
Stanley, так жаж дал при зна ния, что, бу ду чи очень бо га тым че ло ве ком (он мог
поз во лить се бе по сле ра бо че го дня спон тан но на нять са мо лет, что бы сле тать ис -
ку пать ся на Га вайи), иг рал в пе ре хо де ме т ро сла ща вые пе сен ки соб ст вен но го со -
чи не ния и ра до вал ся бро шен ным мо нет кам, как при зна нию сво е го пев че с ко го
и ком по зи тор ско го та лан та.

По том, по сле на ча ла кри зи са, у них на сту пил пе ри од по сте пен но го и бо лез -
нен но го осо зна ния не адек ват но с ти сво их мо де лей и соб ст вен ной не спо соб но с -
ти про ти во сто ять убыт кам. По те ря ли ца пе ре жи ва лась очень тя же ло. Так, уже
упо ми нав ший ся К. Асс несс, стро гий по сле до ва тель идеи ра ци о наль но с ти по ве -
де ния на фи нан со вых рын ках, уче ник Ю. Фа мы, ос но ва тель AQR — од но го из
пер вых хедж�фон дов, ко то рые обос но вы ва ли свою стра те гию тор гов ли с по мо -
щью ма те ма ти че с ких мо де лей, по про с ту раз бил в яро с ти не сколь ко ком пью тер -
ных мо ни то ров, на блю дая за па де ни ем ко ти ро вок. Ког да эти све де ния про со чи -
лись в прес су и Ин тер нет, он не при ду мал ни че го луч ше, чем на пи сать
оп ро вер же ние, в ко то ром ука зал, что мо ни тор па дал со сто ла все го три ра за,
но эк ран при этом не раз би вал ся. Вот и верь по сле это го в ут верж де ния, что
эмо ции не вли я ют на эко но ми че с кое по ве де ние!

Кни га за кан чи ва ет ся гроз ным пре ду преж де ни ем: под ход, раз ви ва е мый кван -
та ми, не умер во вре мя кри зи са — он му ти ро вал! При ду ма ны но вые под хо ды
(эво лю ци он ный, по ве ден че с кий и т. д.), ко то рые хоть и пре одо ле ва ют не до стат -
ки ги по те зы эф фек тив но с ти рын ков, но мо гут быть так же не адек ват ны ми ре -
аль ной дей ст ви тель но с ти. Раз ра ба ты ва ют ся си с те мы эле к трон ной тор гов ли
(трей дин го вые ро бо ты), спо соб ные ре а ги ро вать на из ме не ние ко ти ро вок ку да
бы с т рее че ло ве ка�спе ку лян та. Это уве ли чи ва ет крат ко сроч ную до ход ность,
но уси ли ва ет риск воз ник но ве ния бир же вых кри зи сов. Фон до вые бир жи те перь
за ви сят от «ком пью те ри зи ро ван но го Фран кен штей на» (p. 127), но уже не мо гут
без не го об хо дить ся.

Или про бле ма не в са мих ма те ма ти че с ких мо де лях, а в том, как мы их при ме -
ня ем?

А. А. Ку д ряв цев,
канд. экон. на ук,

Санкт�Пе тер бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
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Bortkiewicz L. von. Bevo�lkerungswesen. Leipzig�Berlin: B.G. Leubner�Verlag, 1919. —
112 s.

Кни га «Уче ние о на се ле нии» («Bevo�lkerungs wesen»)
бы ла на пи са на из ве ст ным ста ти с ти ком и эко но ми -
с том Вла ди сла вом Ио си фо ви чем Борт ке ви чем
(1863—1931)1 спе ци аль но для «Сбор ни ка на уч но-пуб-
ли ци с ти че с ких тру дов “Ес те ст во зна ние и гу ма ни тар -
ные на уки”» («Sammlung wissen schaft lich-gemein-
versta �ndlicher Darstellungen “Aus der Natur und
Geisteswelt”») и со ста ви ла 670�й том дан но го из да ния2.

Эта ра бо та, опуб ли ко ван ная в 1919 г., по свя ще -
на од ной из са мых на сущ ных про блем Гер ма нии —
про бле ме умень ше ния ко ли че ст ва на се ле ния как
след ст вия Пер вой ми ро вой вой ны (1914—1918).

В пре дис ло вии к кни ге ав тор по яс нил: «Уче ние
о на се ле нии вклю ча ет ста ти с ти ку на се ле ния, рас -
кры ва ю щую ко ли че ст вен ные за ко но мер но с ти де мо гра фи че с ких яв ле ний и про -
цес сов, и го су дар ст вен ную по ли ти ку в от но ше нии на се ле ния, ко то рая при зва на
вли ять на дан ные про цес сы и яв ле ния» («Bevo�lkerungslehre, welche das qualitative
Bevo�lkehrungsproblem mit u�berantwortet wird, wird oft aus der Bevo �lkerungslehre die
Bevo�lkerungspolitik als Inbegriff gesetzgeberischer Maßnahmen mit dem Ziele, auf die
Gro�ße der Bevo�lkerung einzuwirken bzw. einem Überfluß oder Mangel an Bevo�lkerung
abzuhelfen») (s. 4). Эта по зи ция ав то ра обус ло ви ла струк ту ру ра бо ты, ко то рая со-
сто ит из двух ча с тей: I. «Ста ти с ти ка на се ле ния» («Bevo�lkerungsstatistik») (s. 7—47)
и II. «По ли ти ка на се ле ния» («Bevo�lkerungspolitik») (s. 48—112).

Пер вая часть кни ги со дер жит ана лиз дан ных, ха рак те ри зу ю щих ста ти с ти ку
на се ле ния за пад ноев ро пей ских стран (Гер ма ния, Ав ст рия, Фин лян дия, Сер бия,
Ру мы ния, Бол га рия, Ита лия, Ис па ния, Пор ту га лия, Шве ция, Фран ция, Бель -
гия, Ни дер лан ды, Да ния, Нор ве гия, Ан г лия и Уэльс, Шот лан дия, Ир лан дия)
пе ри о да 1861—1910 гг., пред став лен ных в тру дах со вре мен ных Борт ке ви чу ис -
сле до ва те лей: Ге ор га фон Ма ра (Georg von Mahr), Лю дви га Эльф те ра (Ludwig
Elfter), Ро бер та Маль ту са (Robert Maltus), Гу с та ва Рю ме ли на (Gustav Ru�melin),
Адоль фа Ваг не ра (Adolf Wagner), Зиг фри да Буд ге (Siegfried Budge), Юли у са
Воль фа (Julius Wolf), Па у ля Мом бер та (Paul Mombert), Кар ла Оль ден бер га (Karl
Oldenberg), От то Моф та (Otto Moft), а так же ста ти с ти че с ких ис сле до ва ний Им -
пе ра тор ской ста ти с ти че с кой служ бы Гер ма нии (Kaiserisches Statistisches Amt)
и Го су дар ст вен но го ста ти с ти че с ко го ве дом ст ва Фран ции (Statistique ge´ne´rale de
la France).

В. И. Борт ке вич рас сма т ри ва ет со став на се ле ния с точ ки зре ния та ких при -
зна ков, как воз ра ст но�по ло вая струк ту ра, со сто я ние в бра ке, ес те ст вен ное и ме -
ха ни че с кое дви же ние на се ле ния. Ре зуль та ты это го ана ли за пред став ле ны им
в свод ных таб ли цах:
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1 Вла ди слав Ио си фо вич Борт ке вич по про ис хож де нию по ляк. Ро дил ся и по лу чил об ра зо ва ние

в Рос сии, в Пе тер бур ге. По окон ча нии Пе тер бург ско го уни вер си те та с 1895 по 1898 г. пре по да вал
в ка че ст ве при ват�до цен та в Стра с бург ском уни вер си те те. В 1899 г. вер нул ся в Пе тер бург, чи тал
лек ции в Алек сан д ров ском ли цее. В 1901 г. вы ехал в Гер ма нию, где до кон ца жиз ни ра бо тал в ка -
че ст ве про фес со ра в Бер лин ском уни вер си те те. В Гер ма нии из ве с тен как Ла ди слав фон Борт ке вич
(Ladislavus von Bortkiewicz). На хо дясь за гра ни цей, В. И. Борт ке вич не ра зо рвал свя зи с Рос си ей,
а «его вли я ние на сто ха с ти че с кую шко лу в Рос сии ог ром но» (Плош ко Б. Г., Ели се е ва И. И. Ис то -
рия ста ти с ти ки: учеб. по со бие. М., 1990. С. 121).

2 В дан ном сбор ни ке ос ве ща лись до сти же ния и про бле мы в об ла с ти на уки, куль ту ры и ис кус -
ст ва. — Прим. ав т.



1) «Ко ли че ст вен ное со от но ше ние муж ско го и жен ско го на се ле ния» («Das
Zahlenverha�ltnis zwischen den beiden Geschlechtern») (s. 20);

2) «Воз ра ст ная струк ту ра насeле ния» («Altersgliederung der Bevo �lkerung») (s. 22);
3) «Со сто я ние в бра ке» («Gliederung der Bevo�lkerung nach dem Familienstand»)

(s. 25);
4) «Ко ли че ст во за клю чен ных бра ков и ко ли че ст во рож ден ных» («Eheschließ -

ungs ziffern und Geburtsziffern») (s. 28);
5) «Об щая рож да е мость и рож да е мость в бра ке» («Allgemeine und eheliche

Fruchtbarkeit der Bevo�lkerung») (s. 30);
6) «По ка за те ли смерт но с ти» («Sterbeziffern») (s. 34);
7) «По ка за те ли смерт но с ти в Гер ман ской им пе рии в 1871—1881 гг. и 1901—

1910 гг.» («Die Sterblichkeit im Deutschen Reich in der Zeit von 1871—1881 bis 1901—
1910) (s. 40); 8) «Вли я ние ми г ра ции на со сто я ние на се ле ния» («Wirkungen der
Wanderungen auf die Bevo�lkerungsverhдltnisse im Deutschen Reich») (s. 46—47).

На ос но ва нии про ве ден но го ис сле до ва ния Борт ке вич де ла ет вы вод, что на чи-
ная с по след ней чет вер ти XIX в. для за пад ноев ро пей ских стран (за ис клю че ни -
ем Гер ма нии пе ри о да 1901—1910 гг.) ха рак тер но сни же ние рож да е мо с ти, прак -
ти че с ки ана ло гич ное сни же нию смерт но с ти, и умень ше ние ко ли че ст ва
на се ле ния. По это му Борт ке вич на зы ва ет уто пи ей рас про ст ра нен ное в на ча ле
XX в. ут верж де ние, со глас но ко то ро му сни же ние по ка за те лей рож да е мо с ти мо -
жет быть воз ме ще но за счет сни же ния по ка за те лей смерт но с ти («Es ist daher
reine Utopie, dass der Geburtenru�ckgang durch eine entsprechende Sterblichkeits -
minderung wettgemacht warden ko�nnte») (s. 97).

Ис сле до ва ние ста ти с ти ки на се ле ния Гер ман ской им пе рии пе ри о да 1901—
1910 гг. поз во ли ло ав то ру так же кон ста ти ро вать, что в пред во ен ный пе ри од
в Гер ма нии на блю да лось имен но от но си тель ное еже год ное уве ли че ние пре вы -
ше ния рож да е мо с ти над смерт но с тью и, как след ст вие, рост чис лен но с ти на се -
ле ния. Рос ту чис лен но с ти на се ле ния в пред во ен ный пе ри од спо соб ст во ва ли
бла го при ят ная воз ра ст но�по ло вая струк ту ра на се ле ния, вы со кая брач ность
и рож да е мость. Ис хо дя из это го Борт ке вич не пи та ет ил лю зий по по во ду вос ста -
нов ле ния хо тя бы до во ен ной чис лен но с ти на се ле ния Гер ма нии в крат ко сроч -
ной пер спек ти ве. В ка че ст ве до ка за тель ст ва он при во дит ста ти с ти че с кие дан -
ные Им пе ра тор ской ста ти с ти че с кой служ бы Гер ма нии (Kaiserisches Statistisches
Amt), со глас но ко то рым люд ские по те ри в ре зуль та те во ен ных дей ст вий при ве -
ли в том числе к пре об ла да нию жен ско го на се ле ния и, как след ст вие, к сни же -
нию брач но с ти и рож да е мо с ти (s. 98—100).

Пес си мизм Борт ке ви ча по по во ду вос ста нов ле ния чис лен но с ти на се ле ния
до во ен но го уров ня и до сти же ния пре вы ше ния рож да е мо с ти над смерт но с тью
в крат ко сроч ной пер спек ти ве под креп ля ет ся не эф фек тив ны ми (с точ ки зре ния
ав то ра) ме ра ми, пред при ня ты ми го су дар ст вом, рас смо т ре ние и кри ти ка ко то -
рых пред став ле ны во вто рой ча с ти кни ги.

Преж де все го это кри ти ка мер, на прав лен ных на ре фор ми ро ва ние си с те мы
на ло го об ло же ния.

Так, пред ла га лось со здать так на зы ва е мые дет ские при ви ле гии «Kinder -
privilegs» (s. 101) пу тем пре до став ле ния льгот при ис чис ле нии по до ход но го на -
ло га для на ло го пла тель щи ка, на иж ди ве нии ко то ро го на хо дят ся не тру до спо соб -
ные де ти или иные чле ны се мьи (ис клю чая су пру гу). По мне нию Борт ке ви ча,
«по доб ная ме ра, с точ ки зре ния на ло го пла тель щи ка, это вы рав ни ва ние уве ли -
чи ва ю щей ся на груз ки хо зяй ст вен но го бю д же та по сред ст вом уве ли че ния ко ли -
че ст ва де тей» («So bedeutet sie, vom Standpunkt des Steuerzahlers aus gesehen, einen
Ausgleich fu �r die Mehrbelastung des Haushaltungsbudgets durch eine gro �ssere
Kinderzahl») (s. 101).
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В рам ках на ло га на на след ст во вво ди лась ста тья «Обя за тель ная часть го су -
дар ст ва» («Pflichtteil des Reiches»). Она пред по ла га ла пе ре да чу го су дар ст ву ли ца -
ми, всту пив ши ми в на след ст во, 50% на сле ду е мой до ли ре бен ка, 25% ко то рой
пред наз на ча лось для обес пе че ния мно го дет ных се мей со ци аль ным жи ль ем.
Борт ке вич счи тал, что дан ную ста тью сле ду ет рас сма т ри вать «как воз мож ность
по лу че ния го су дар ст вом бо лее вы со ко го до хо да, ко то рый толь ко ча с тич но бу дет
ис поль зо вать ся для осу ще ств ле ния со ци аль ной по ли ти ки. В этом слу чае мож но
го во рить о “ча с тич ном це ле вом на ло ге”, вве де ние ко то ро го (как по ка зы ва ет
прак ти ка) вос при ни ма ет ся граж да на ми без эн ту зи аз ма» («Als viel mehr dem
Reich erho �hte Einnahmen zu verschaffen, die nur zum Teil im bevo�lkehrungspolitis-
chen Interesse verwenden sollen. Im gegebenen Fall ha �tte man es mit einer “partiellen
Zwecksteuer” zu tun, und wie die Erfahrung lehrt, der Staatsbьrger nicht gefu �giger als
anderen Steuer gegenu�ber») (s. 102).

В ка че ст ве но во го на ло га пла ни ро ва лось вве де ние так на зы ва е мо го хо ло с тяц -
ко го на ло га («Junggesellensteuer») (s. 102), взи ма ние ко то ро го, по мне нию Борт -
ке ви ча, «на прак ти ке труд но осу ще ст вить, так как его обос но ва ние ка са ет ся
ско рее мо раль ной сфе ры (речь идет о том, что же на тый муж чи на не сет боль ший
груз обя зан но с тей и от вет ст вен но с ти, свя зан ных с со дер жа ни ем се мьи, вос пи -
та ни ем де тей и т. д.). При этом как бы за бы ва ют о сво бо де вы бо ра, га ран ти ро -
ван ной че ло ве ку при его рож де нии» («Die Schwiriegkeiten, welche die Erfu�llung
dieser Forderung in der Prakßis stoßen wu�rde, liegen in der Hand... namentlich wegen
der moralischen Verpflichtungen, obschon vergiesst man von der dem Menschen bei
siener Geburt garantierende Auswallfreiheit») (s. 102).

Борт ке вич под вер га ет кри ти ке так же от дель ные ре фор мы, про во ди мые
в рам ках го су дар ст вен ной по ли ти ки на се ле ния:

а) «Ре фор ма оп ла ты тру да со труд ни ков го су дар ст вен ных пред при я тий»
(«Reform der Beamtengeha�lter») (s. 103). Со глас но ре фор ме за ра бот ная пла та го -
су дар ст вен но го слу жа ще го на пря мую за ви се ла от его се мей но го по ло же ния
и ко ли че ст ва де тей, на хо дя щих ся у не го на иж ди ве нии. Так, со глас но но во вве -
де нию, хо ло с той муж чи на ста нет по лу чать 40%, а со сто я щий в бра ке, но без дет -
ный — 60% сум мы за ра бот ной пла ты со труд ни ка, име ю ще го се мью и не ме нее
пя ти де тей на иж ди ве нии. Борт ке вич счи тал, что вве де ние та кой ре фор мы
долж но ка сать ся не толь ко ра бот ни ков, за ня тых на го су дар ст вен ных пред при я -
ти ях, но и слу жа щих и ра бо чих всех ча ст ных пред при я тий. В про тив ном слу чае
хо ло с тые и без дет ные тру дя щи е ся уй дут с го су дар ст вен ной служ бы, ку да, в свою
оче редь, ус т ре мят ся мно го дет ные. Но да же при вы пол не нии дан но го ус ло вия
сле ду ет учи ты вать, «что имен но мно го дет ные от цы в слу чае вы со ко го ри с ка без -
ра бо ти цы ста нут “са мы ми до ро го сто я щи ми”» («Gerade Kinderreiche Familien -
va�ter als die “teuersten” im erho�chten Grade der Gefahr der Arbeitslosigkeit aufgefasst
werden») (s. 104);

б) «Ре фор ма стра хо ва ния ма те рин ст ва» («Mutterschaftsfu�rsorge») (s. 10) пу тем
со зда ния «дет ской рен ты» («Kinderrente») (s. 105) по сле рож де ния в се мье тре ть -
е го ре бен ка. Рас хо ды по со зда нию рен ты пла ни ро ва лось пе ре ло жить на хо ло с -
тых и ма ло дет ных муж чин, а так же на ра бо то да те лей по сред ст вом уве ли че ния
стра хо вых сумм при стра хо ва нии от не сча ст но го слу чая и ин ва лид но с ти. Борт -
ке вич счи тал, что очень слож но из ме рить ве ли чи ну этой рен ты. Ес ли при рас че -
те дан ной ве ли чи ны ори ен ти ро вать ся на по треб но с ти ро ди те лей, тог да риск ис -
поль зо ва ния этих средств не по на зна че нию ста но вит ся очень вы со ким.
Ра зу ме ет ся, что бы кон тро ли ро вать ис поль зо ва ние этих средств, мож но со здать
кон тро ли ру ю щий ор ган, но не бу дет ли та кой кон троль рас сма т ри вать ся как
вме ша тель ст во ор га нов стра хо ва ния в ча ст ную жизнь? Кро ме то го, по доб ное
тол ко ва ние поз во ля ет рас сма т ри вать рен ту как по со бие на со дер жа ние и вос пи -
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та ние де тей. В свя зи с этим воз ни ка ет во прос: а не луч ше ли та кое по со бие по -
лу чать в на ту раль ном вы ра же нии? На при мер, при на ли чии двух де тей в воз ра с -
те до 15 лет ос во бож дать ро ди те лей от пла ты за обу че ние де тей в шко ле и от оп -
ла ты учеб ных по со бий. Ведь да же при рас про ст ра не нии этих мер (сю да мож но
так же вклю чить и бес плат ное пи та ние в шко ле) на всех без ис клю че ния де тей
они пой дут на бла го имен но мно го дет ным се мь ям. Но глав ное — «…при этом
бу дет со зда но пре иму ще ст во, за клю ча ю ще е ся в том, что сто и мость осу ще ств ле -
ния этих мер, без вся ко го со мне ния, бу дет по кры вать ся из об ще ст вен ных
средств» («…und haben Vorteil, dass ihre Kosten unbedenklich ohne weiteres aus
o�ffentlichen Mitteln bestritten werden ko �nnen») (s. 105).

За кан чи вая кри ти ку, ав тор пре до сте ре га ет от при ня тия ско ро па ли тель ных
ре ше ний при осу ще ств ле нии демографической по ли ти ки, рас сма т ри ва е мо го
им как «тон кий и важ ный ин ст ру мен т, ко то рый сле ду ет при ме нять, опи ра ясь на
уче ние о на се ле нии — ста ти с ти ку на се ле ния» («Ein feines, wichtiges Instrument,
aber nur die einschla �gige regelnde Ta �tigkeit des Staates mit im Rahmen der
Bevo�lkerungslehre zur Sprache zu bringen») (s. 112).

Эта небольшая книжечка В. И. Боткевича необычайно актуальна для совре -
менной России. Она заставляет задуматься о возможном спектре мер демогра -
фической политики, не исчерпывающихся «материнским капиталом».

Т. В. Ере мен ко,
канд. экон. на ук,

На ци о наль ный ис сле до ва тель ский уни вер си тет —
Выс шая шко ла эко но ми ки (Санкт�Пе тер бург)

Ста ти с ти ка в Санкт�Пе тер бург ском уни вер си те те / под ред. Я. В. Со ко ло ва,
Д. А. Льво вой. СПб.: Изд�во Санкт�Пе тербургского университета, 2010. — 266 с.

Эта кни га бы ла из да на в юби лей ный для эко но ми че с ко го фа куль те та год —
70 лет со дня его со зда ния в СПбГУ. Од на ко ее вы ход был при уро чен еще к од -
но му юби лею — 190�ле тию ка фе д ры ста ти с ти ки, уче та и ау ди та. В об ра ще нии
к чи та те лю ав то ры кни ги пи шут, что она по свя ще на ис то рии ста ти с ти че с кой
на уки в СПбГУ. Фор маль но это так, по сколь ку речь идет об уче ных, пре по да -
вав ших ста ти с ти ку и воз глав ляв ших ка фе д ру в Пе тер бург ском уни вер си те те.
Но по су ще ст ву ра бо та да ет пред став ле ние об ис то рии всей рос сий ской ста ти с -
ти че с кой на уки, ибо, как ска за но во вве де нии, «без Пе тер бур га нет ве ли кой
стра ны, без уни вер си те та нет на ше го го ро да, без ста ти с ти ки нет уни вер си те та»
(с. 7). И дей ст ви тель но, то, что со труд ни ки ка фе д ры со тво ри ли за два про шлых
ве ка, уже дав но вы шло за пре де лы уни вер си те та.

Ис то рию на уки со зда ют лю ди. Раз ные по ха рак те ру, об ра зо ва нию, про ис хож -
де нию, про фес си о наль но му и жиз нен но му опы ту, они жи вут и дей ст ву ют в раз -
ных об сто я тель ст вах и в раз ные эпо хи, но все они — на ши пред ше ст вен ни ки
и учи те ля. В этой идее во пло щен ос нов ной за мы сел кни ги, ко то рую мож но счи -
тать про ник но вен ной про по ве дью ста ти с ти ки че рез яр кие и не за уряд ные че ло -
ве че с кие судь бы. Мно гие эпи зо ды в кни ге изо би лу ют та кой жиз нен ной прав -
дой, что их впо ру ци ти ро вать как ис то ри че с кие анек до ты. Но не толь ко ра ди
это го со зда вал ся дан ный труд. Ав то ры кни ги рас кры ва ют суть и сме ну па ра дигм
ста ти с ти че с кой на уки, по ка зы вая ут верж де ние опи са тель ной шко лы, раз ви тие
по ли ти ко�эко но ми че с ко го на прав ле ния, воз ник но ве ние эко но ми че с кой ста ти -
с ти ки, вли я ние фи нан со вой на уки на статистику и т. д.

Во об ще го во ря, кни ги, яр ко и ин те рес но по ве ст ву ю щие об ис то рии оте че ст -
вен ной на уки, о ее вы да ю щих ся лич но с тях, встре ча ют ся край не ред ко. «Ста ти -
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с ти ка в Санкт�Пе тер бург ском уни вер си те те» — из их чис ла. Ав то ры не ла ки ру -
ют фи гу ры уче ных, но ак цен ти ру ют вни ма ние на том, ка кие лич но с ти и как со -
зда ва ли на шу на уку.

От ме тим, что кни га за ме ча тель но про ил лю с т ри ро ва на пор т ре та ми и би о гра -
фи я ми уче ных, ко то рые не про сто до пол ня ют текст, но об ра зу ют с ним еди ное
це лое. Име ют ся и спра воч ные при ло же ния, ко то рые мо гут при го дить ся чи та те -
лю, на при мер про грам мы кур са ста ти с ти ки, раз ра бо тан ные ве ду щи ми про фес -
со ра ми, имен ной и пред мет ный ука за те ли.

Рам ки ре цен зии не поз во ля ют по дроб но уг луб ить ся в сти ли с ти че с кие до сто -
ин ст ва кни ги. От ме тим толь ко, что эти до сто ин ст ва — ре зуль тат бе зу ко риз нен -
но го и вы со ко про фес си о наль но го вла де ния сло вом ре дак то ра ми кни ги, од ним
из ко то рых был за ве ду ю щий ка фе д рой ста ти с ти ки, уче та и ау ди та СПбГУ, ны не
по кой ный, — про фес сор Я. В. Со ко лов, воз глав ляв ший кол лек тив ав то ров.
По по нят ным при чи нам о нем са мом в кни ге нет ни сло ва, что вы зы ва ет боль -
шое со жа ле ние и по же ла ние до пол нить пе ре из да ние кни ги гла вой «Но вей шая
ис то рия ста ти с ти ки в СПбГУ». Тем бо лее что Я. В. Со ко лов воз глав лял ка фе д ру
с 1998 по 2010 г., т. е. боль ше де ся ти лет. И хо тя уче ни ков у Я. В. Со ко ло ва не ма -
ло, дан ная кни га мо жет при влечь в их чис ло но вые мо ло дые си лы, учи ты вая ее
по ис ти не маг не ти че с кое воз дей ст вие. В оте че ст вен ной на уко вед че с кой ли те ра -
ту ре, по жа луй, не най ти труд, эк ви ва лент ный ре цен зи ру е мой кни ге. Не смо т ря
на то что в ее под го тов ке уча ст во вал боль шой кол лек тив ав то ров и ис поль зо ва лись
на ра бот ки ра нее вы шед шей кни ги на эту же те му — «Ис то рия пре по да ва ния
и раз ви тия ста ти с ти ки в Пе тер бург ском�Ле нин град ском уни вер си те те (1819—
1971)» (под ред. И. В. Си пов ской, И. П. Сус ло ва. Л., 1972), на уч ным ре дак то рам
уда лось до стичь смыс ло во го и сти ли с ти че с ко го един ст ва тек с та. Чи тая эту кни -
гу, по гру жа ешь ся в мир на уч но го по ис ка, слож ных че ло ве че с ких вза и мо от но -
ше ний, рас смо т рен ных на фо не ис то рии Пе тер бург ско го (Ле нин град ско го)
уни вер си те та.

Т. О. Те рен ть е ва,
канд. экон. на ук,

Санкт�Пе тер бург ский
го су дар ст вен ный уни вер си тет
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