
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И ГОСУДАРСТВО: 
ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ?

XI «ЛЕОНТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

17—18 фе в ра ля 2012 г. в Санкт�Пе тер бур ге про хо ди ла XI меж ду на род ная кон -
фе рен ция из цик ла еже год ных Ле он ть ев ских чте ний, про во ди мых Меж ду на род -
ным цен т ром со ци аль но�эко но ми че с ких ис сле до ва ний «Ле он ть ев ский Центр»
(Санкт�Пе тер бург) при под держ ке Пра ви тель ст ва Санкт�Пе тер бур га. Ин фор -
ма ци он ные парт не ры: Пе тер бург ская ин тер нет�га зе та «Фон тан ка.ру», жур нал
«Эко но ми че с кая по ли ти ка», ин фор ма ци он ное агент ст во«Бал тИн фо».

Ра бо та кон фе рен ции на ча лась с до кла да из ве ст но го поль ско го эко но ми с та
М. Дам б ров ски «Вза и мо связь меж ду эко но ми че с кой и по ли ти че с кой сво бо дой
в ми ре и в стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой» — пред се да те ля прав ле ния Цен т -
ра со ци аль но�эко но ми че с ких ис сле до ва ний (CASE) в Вар ша ве. Он го во рил
о вза и мо свя зи меж ду эко но ми че с кой и по ли ти че с кой сво бо дой в ми ре и в стра -
нах с пе ре ход ной эко но ми кой. В вы ступ ле нии ут верж да лось, что де мо кра тия
по мо га ет ры ноч ной эко но ми ке. Во�пер вых, си с те ма сдер жек и про ти во ве сов
обес пе чи ва ет пар ла мент ский и су деб ный кон троль за ис пол ни тель ной вла с тью.
Во�вто рых, ме ха низ мы об ще ст вен но го кон тро ля и про зрач но с ти об лег ча ют
борь бу с кор руп ци ей. В�тре ть их, по ло жи тель ное вли я ние ока зы ва ет и де мо кра -
ти че с кая ро та ция по ли ти че с ких элит. В�чет вер тых, граж дан ские сво бо ды по мо -
га ют раз ви тию эко но ми че с ких сво бод. И на ко нец, в�пя тых, ле ги тим ность го су -
дар ст вен ной вла с ти мо жет об лег чить при ня тие слож ных эко но ми че с ких
ре ше ний.

Ав то ри тар ные ре жи мы вре ди ли ры ноч ным ре фор мам в пост со ци а ли с ти че с -
ких стра нах, так как их со ци аль ной ба зой был быв ший пар тий ный и го су дар ст -
вен ный ап па рат, си ло вые струк ту ры. Они спо соб ст во ва ли кон со ли да ции ста рых
групп ин те ре сов и по ли ти че с ких элит, ве ли к от но си тель ной за кры то с ти по от -
но ше нию к внеш не му ми ру.

До клад Р. М. Ну ре е ва (НИУ�ВШЭ) «По ли ти че с кая эко но мия рос сий ской вер -
ти ка ли вла с ти» ока зал ся в цен т ре вни ма ния уча ст ни ков кон фе рен ции. По мне -
нию ав то ра до кла да, в Рос сии к на сто я ще му вре ме ни сло жи лась си с те ма го су -
дар ст вен но го ка пи та лиз ма, ха рак те ри зу ю ща я ся все об щим вме ша тель ст вом
го су дар ст ва в эко но ми ку, уси ле ни ем цен т ра ли зо ван но го пе ре рас пре де ле ния ре -
сур сов, ог ра ни че ни ем сво бо ды пред при ни ма тель ских и ин ве с ти ци он ных ре ше -
ний, став кой на мак си ми за цию рос та на ба зе ог ра ни чен но го кру га от рас лей, до -
зи ро ван ной от кры то с тью эко но ми ки.

Про изо ш ло ста нов ле ние но вой вер ти ка ли вла с ти, ко то рая ре а ли зу ет се бя че -
рез раз но об раз ные при ме не ния ад ми ни с т ра тив но го ре сур са в по ли ти ке. Они,
в ча ст но с ти, вклю ча ют: воз мож ность пе ре не се ния вы бо ров и сня тия зна чи мо го
кан ди да та, дав ле ние на ак тив ность из би ра те лей и за вы ше ние яв ки, со кра ще ние
по ли ти че с кой кон ку рен ции на вы бо рах. Ин те рес но, что в до кла де эко но ми че с -
кий мо но по лизм рас сма т ри ва ет ся как про яв ле ние ад ми ни с т ра тив но го ре сур са,
ко то рое ве дет к ду а лиз му норм (раз де ле нию на сво их и чу жих), су ще ст во ва нию
пре фе рен ций (льгот, на ло го вых ос во бож де ний) и та ким об ра зом к ог ра ни че ни -
ям эко но ми че с кой кон ку рен ции.

Р. М. Ну ре ев об ра тил осо бое вни ма ние на транс фор ма цию ин сти ту та вы бо -
ров. Бы ли про ве де ны срав не ния рас пре де ле ния по ли ти че с ких пред по чте ний
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из би ра те лей в за ви си мо с ти от яв ки в Рос сии и дру гих стра нах, ста ти с ти че с ки
не объ яс ни мые сдви ги рас пре де ле ния УИК по яв ке из би ра те лей. При этом ис -
ка же ния на блю да лись, уже на чи ная с вы бо ров в Гос ду му в 2003 г. Рас пре де ле ние
го ло сов за пар тии в за ви си мо с ти от яв ки так же не от ве ча ет ста ти с ти че с ким за -
ко но мер но с тям. Сю же ты «Чу ров про тив Га ус са» по ка зы ва ли роль ад ми ни с т ра -
тив но го ре сур са в ис ка же нии вы бо ра го ло су ю щих из би ра те лей.

В ито ге бы ли сде ла ны сле ду ю щие обоб ще ния: во�пер вых, от сут ст вие в Рос -
сии ра бо то спо соб ных нор ма тив но�пра во вых и иных ре гу ля то ров де я тель но с ти
по ли ти ков при во дит к фор ми ро ва нию вер ти ка ли вла с ти и даль ней ше му уве ли -
че нию ро ли ад ми ни с т ра тив но го ре сур са; во�вто рых, про ис хо дит транс фор ма -
ция ин сти ту та вы бо ров; в�тре ть их, по яв ля ют ся чер ты ав то кра ти че с ко го ре жи -
ма, ког да власть кон цен т ри ру ет ся в од них ру ках; в�чет вер тых, ог ра ни чи ва ет ся
кон ку рен ция и уси ли ва ет ся по ли ти че с кий и эко но ми че с кий мо но по лизм; в�пя -
тых, эти тен ден ции не толь ко со хра ни лись, но за мет но уси ли лись в по след ние
го ды.

Раз ви тие те ма уси ле ния ав то ри та риз ма и про из во ла в Рос сии по лу чи ла в до -
кла де Л. М. Гри го рь е ва и А. А. Кур ди на (ФБГУ «Рос сий ское энер ге ти че с кое
агент ст во»), по свя щен ном эко но ми че с ким по след ст ви ям уго лов ных ре прес сий
в от но ше нии пред при ни ма те лей. В нем бы ли си с те ма ти зи ро ва ны пря мые и ко -
с вен ные из держ ки та ко вых. К пер вым бы ли от не се ны чрез мер ное рас хо до ва ние
ре сур сов пра во о хра ни тель ных и су деб ных ор га нов, при вле че ние к рас сле до ва -
нию и про цес су тре ть их лиц; па ра лич де ло вой ак тив но с ти (осо бен но ин ве с ти -
ций) зна чи тель ной ча с ти фирм, на хо дя щих ся под след ст ви ем; из держ ки го су -
дар ст ва на ис пол не ние на ка за ний, в ча ст но с ти на со дер жа ние в ме с тах ли ше ния
сво бо ды; из держ ки, свя зан ные с ис клю че ни ем осуж ден ных пред при ни ма те лей
и их ак ти вов из хо зяй ст вен ной (ин но ва ци он ной) де я тель но с ти вре мен но или
на всег да; по ни же ние хо зяй ст вен ной ак тив но с ти или ис то ще ние фир мы при
сме не вла дель ца в ре зуль та те рей дер ст ва дан но го ти па.

К ко с вен ным из держ кам ав то ры от нес ли ап ри ор ный от каз от ве де ния биз не са
по тен ци аль ны ми пред при ни ма те ля ми; де с ти му ли ру ю щее вли я ние на ак тив ность
дей ст ву ю щих пред при ни ма те лей, ап ри ор ную ре а ли за цию «стра те гий вы хо да»
пред при ни ма те ля ми (от ток «стра хо воч но го» фи нан со во го и че ло ве че с ко го ка -
пи та ла за ру беж, пе ре ход в «те не вой сек тор» и за креп ле ние там как нор мы вы жи-
ва ния, кор руп ция и «кор руп ци он ный на лог» в це не то ва ров, ад ми ни с т ра тив ные
ба рь е ры вхо да на ры нок, сни же ние ак тив но с ти и пе ре ст рой ка де я тель но с ти);
по те ри ши ро ко го кру га свя зан ных аген тов: со труд ни ков, кли ен тов, по став щи ков,
бан ков, парт не ров; ухуд ше ние ин ве с ти ци он но го кли ма та и ими д жа стра ны.

В ка че ст ве мер по ис прав ле нию си ту а ции ре ко мен ду ет ся из ме нить са мо го -
су дар ст во, ис пол ни тель ную и су деб ную власть в Рос сии; де мон ти ро вать об ви -
ни тель ную связ ку пра во о хра ни тель ных, след ст вен ных, про ку рор ских и су дей -
ских ор га нов; ис клю чить из уго лов но го за ко но да тель ст ва все ру ди мен ты
со вет ско го пра во со зна ния, все за цеп ки, ко то рые поз во ля ют де лать из хо зяй ст -
вен но го спо ра уго лов ное де ло на од но го из уча ст ни ков.

С. А. Афон цев (ИМЭ МО РАН) рас смо т рел про бле мы фор ми ро ва ния еди но го
эко но ми че с ко го про ст ран ст ва (ЕЭП) СНГ. Ос нов ной во прос, ко то рый по ста -
вил до клад чик, зву чал так: ЕЭП СНГ — это «про тек ци о нист ская кре пость» или
про ст ран ст во воз мож но с тей? Бы ли рас смо т ре ны пре пят ст вия для вхож де ние
в это про ст ран ст во Кир ги зии и Ук ра и ны. Так, на при мер, фор маль ным пре пят -
ст ви ем для при со е ди не ния к ЕЭП СНГ Ук ра и ны яв ля ет ся тот факт, что она член
ВТО со сред не вз ве шен ным уров нем по ш лин 4,6% (у Рос сии, для срав не ния,
11,8%). По ли ти ко�эко но ми че с ким пре пят ст ви ем яв ля ет ся ори ен та ция ее элит
на зо ну сво бод ной тор гов ли (ЗСТ) с ЕС. Бы ли вы де ле ны при ори те ты, ко то рых,
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по мне нию вы сту пав ше го, не об хо ди мо при дер жи вать ся: на ча ло пе ре го во ров
о ЗСТ меж ду ЕЭП и ЕС по сле при со е ди не ния Рос сии к ВТО, опе ре жа ю щая ли -
бе ра ли за ция ПИИ в рам ках ЕЭП, ори ен та ция на прак ти ки ЕС (преж де все го
адап та ция тех ни че с ких стан дар тов ЕС), учет по ли ти че с ких ри с ков (без ре аль -
ных вы год для эко но ми че с ких субъ ек тов до го во рен но с ти «силь ных ли де ров»
не ус той чи вы к сме не ре жи мов).

П. В. Уса нов (Ин сти тут эко но ми ки и пра ва им. Фри д ри ха Хай е ка, Санкт�Пе -
тер бург) на чал вы ступ ле ние с то го, что об ра тил вни ма ние на уход эко но ми с тов
от эко но ми че с ких про блем. При ме ром та ко го ухо да яв ля ет ся упа док де неж ной
те о рии. В до кла де вы де ля лась кри ти ка со вре мен ной де неж ной си с те мы, ос но -
ван ной на фи ду ци ар ных сред ст вах об ра ще ния (за ме ни те лях де нег, цен ность ко -
то рых ос но ва на на до ве рии к эми тен ту). Ис поль зо ва ние фи ду ци ар ных средств
об ра ще ния име ет не пред на ме рен ные по след ст вия в ви де кре дит ной экс пан сии
и эко но ми че с ко го цик ла. Ав тор до кла да под чер ки вал, что зо ло той стан дарт —
это де неж ная кон сти ту ция, воз ник шая в сво бод ном об ще ст ве спон тан но. От каз
от не го ве дет к по сто ян но му обес це ниванию средств об ра ще ния. Ре фор ми ро ва -
ние де неж ной си с те мы долж но сде лать вы бор меж ду дву мя до ро га ми: до ро гой
к раб ст ву и до ро гой к сво бо де (к зо ло то му стан дар ту).

Ю. В. Ла тов (Ака де мия уп рав ле ния МВД Рос сии) об ра тил вни ма ние на по -
ли ти че с кую эко но мию со вре мен но го со ци аль но го пла ни ро ва ния в Рос сии. Он
при шел к вы во ду о том, что его низ кое ка че ст во в ко неч ном сче те обус лов ле но
осо бен но с тя ми пост со вет ской мо де ли ры ноч ной эко но ми ки. В ка че ст ве та ко -
вых бы ли на зва ны:

• кри ми на ли за ция эко но ми че с ких от но ше ний — вы тес не ние ле ги тим ных
эко но ми че с ких от но ше ний их кри ми наль ны ми раз но вид но с тя ми;

• тож де ст вен ность биз нес�со об ще ст ва и го су дар ст вен ных ве домств ор га ни -
зо ван ной эко но ми че с кой пре ступ но с ти — си с те ме эко но ми че с ких ор га ни за -
ций, ре гу ляр но ис поль зу ю щих кри ми наль ные ме то ды для по лу че ния до хо дов.

• ин сти ту ци о наль ная кор руп ция — кор руп ция, пре вра тив ша я ся из от кло не -
ния от со ци аль ной нор мы в эле мент этой нор мы.

И. Б. Ки ян ка (Львов ский ре ги о наль ный ин сти тут го су дар ст вен но го уп рав ле -
ния На ци о наль ной ака де мии го су дар ст вен но го уп рав ле ния при Пре зи ден те Ук -
ра и ны) ос та но ви лась на от но ше ни ях меж ду ли бе ра лиз мом, по пу лиз мом и де мо -
кра ти ей. По мне нию до клад чи ка, ба зо вы ми цен но с тя ми ли бе ра лиз ма яв ля ют ся
пра ва че ло ве ка, до ве рие к го су дар ст ву, эко но ми че с кая сво бо да как мо дель ры -
ноч ной сво бо ды, раз ви тие граж дан ско го об ще ст ва, со ци аль ное до ве рие граж -
дан. В от ли чие от ли бе ра лиз ма по пу лизм за иг ры ва ет с мас са ми лю дей (их эмо -
ци я ми — «Хле ба и зре лищ», «Divide et Impera»). По пу лизм да ет из би ра те лю
пра во на лег кий вы бор (но горь кий опыт), яв ля ет ся эле мен том па тер на ли ст кой
кон цеп ции от но ше ний го су дар ст ва и об ще ст ва. Идеи по пу лиз ма ак тив ны
в стра нах Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы. Во мно гом они оп ре де ля ют и по -
ли ти че с кую жизнь Ук ра и ны.

А. А. Рак ви аш ви ли (МГУ) на звал свой до клад «Де мо кра тия как пер во при чи на
ог ра ни че ний эко но ми че с ких сво бод». Его вы во ды впол не от ве ча ли на зва нию.
Во�пер вых, со глас но ав то ру до кла да, де мо кра тия — важ ный эле мент со вре мен -
но го об ще ст ва, но иг ра ет де с та би ли зи ру ю щую роль, со зда вая сти му лы для не о -
бос но ван но го рас ши ре ния го су дар ст вен ной ак тив но с ти. Во�вто рых, имен но
де мо кра тия в на ши дни яв ля ет ся ис точ ни ком ог ра ни че ний эко но ми че с кой сво -
бо ды. Эти ут верж де ния под тверж да лись не од но крат ны ми ссыл ка ми на ре аль -
ную прак ти ку мно гих ве ду щих де мо кра тий со вре мен но с ти.

Про дол же ни ем те мы, на ча той И. Б. Ки ян кой и А. А. Рак ви аш ви ли, стал до -
клад А. П. За ос т ров це ва (Санкт-Петербургский фи ли ал НИУ�ВШЭ и МЦСЭИ
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«Ле он ть ев ский Центр») и Я. Д. Ши ря е вой (Ин сти тут эко но ми ки и пра ва
им. Фри д ри ха Хай е ка, Санкт�Пе тер бург). В их вы ступ ле нии бы ла сде ла на по -
пыт ка от ве тить на во прос: нуж на ли эко но ми че с кой сво бо де де мо кра тия? Ба зой
ана ли за по слу жи ли мно го лет ние ис сле до ва ния эко но ми че с кой сво бо ды фон -
дом Heritage Foundation и по ли ти че с ких сво бод в пе ре ход ных стра нах ор га ни за -
ци ей Freedom House. На ос но ве ана ли за мно го лет них дан ных бы ло ус та нов ле но,
что, во�пер вых, де мо кра тия и эко но ми че с кая сво бо да яв но не де мон ст ри ру ют
силь ной вза и мо свя зи: осо бен но в слу чае скор рек ти ро ван но го (очи щен но го от
по ка за те ля кор руп ции) ин дек са эко но ми че с кой сво бо ды, во�вто рых, на блю да -
ет ся на ли чие по ло жи тель ных ста ти с ти че с ки зна чи мых силь ных и сред них кор -
ре ля ци он ных свя зей меж ду ин дек сом де мо кра тии и (в по ряд ке убы ва ния) пра -
ва ми соб ст вен но с ти, сво бо дой ин ве с ти ций, сво бо дой тор гов ли, фи нан со вой
и мо не тар ной сво бо да ми, в�тре ть их, име ют ме с то от ри ца тель ные ста ти с ти че с ки
зна чи мые свя зи (хо тя и не силь ные), на блю да ют ся меж ду де мо кра ти ей, с од ной
сто ро ны, фи с каль ной сво бо дой и го су дар ст вен ны ми рас хо да ми — с дру гой;
в�чет вер тых, эти от ри ца тель ные кор ре ля ции поз во ля ют пред по ло жить, что де -
мо кра тии спо соб ст ву ют вы со ко му на ло го во му бре ме ни и бре ме ни го су дар ст ва
в це лом (до ли гос ра с хо дов в ВВП).

В пред став лен ных А. Е. Ша с тит ко (МГУ и РАН ХиГС) ма те ри а лах был по -
став лен во прос о том, быть или не быть ан ти тра с ту в Рос сии? Он ут верж дал, что
дис функ ци о наль ность ан ти тра с та в Рос сии обус лов ле на в пер вую оче редь тем,
что ин ст ру мен ты ан ти мо но поль ной по ли ти ки де�фак то ис поль зу ют ся не про -
сто как ин ст ру мен ты эко но ми че с ко го ре гу ли ро ва ния, а ди рек тив но го уп рав ле -
ния. Ри с ки мо дер ни за ции кон ку рент ной по ли ти ки за клю ча ют ся в ре гу ля тор -
ном пу зы ре в сфе ре ан ти тра с та (от на гне та ния ан ти мо но поль ной ис те рии до
воз буж де ния мно же ст ва ад ми ни с т ра тив ных и уго лов ных дел), ошиб ках в прак -
ти ке при ме не ния норм ан ти мо но поль но го за ко но да тель ст ва, рос те из дер жек
ре а ли за ции за щит ных мер кон ку рент ной по ли ти ки, от сут ст вии ус той чи во го
про грес са ин сти ту ци о наль ной сре ды ве де ния биз не са, со хра не нии пра во вой
не о пре де лен но с ти. В ито ге до клад чик сфор му ли ро вал про блем ные во про сы ан -
ти тра с та в Рос сии, сре ди ко то рых бы ли и та кие: мож но ли из бе жать му та ции
норм и ин ст ру мен тов ан ти тра с та в по ряд ке ог ра ни чен но го до сту па?; не на прав -
лен ли ан ти траст про тив кон ку рен ции?

Я. И. Ги лин ский (Санкт�Пе тер бург ский фи ли ал юри ди че с ко го ин сти ту та
Ака де мии Ге не раль ной про ку ра ту ры РФ) за ме тил, что эко но ми че с кая сво бо да
име ет два ли ца. С од ной сто ро ны — рост эко но ми ки, по вы ше ние уров ня жиз ни
и рас ши ре ние воз мож но с тей «вклю чен ных» жи те лей раз ви тых стран; фан та с ти -
че с кое раз ви тие тех ни ки и но вей ших тех но ло гий. С дру гой сто ро ны — рас ту щее
со ци аль ное и эко но ми че с кое не ра вен ст во; эко но ми че с кие пре ступ ле ния, фор -
ми ро ва ние ор га ни зо ван ной пре ступ но с ти как кри ми наль но го пред при ни ма -
тель ст ва; рас ту щий удель ный вес те не вой эко но ми ки; рас ту щее не до воль ст во
боль шин ст ва на се ле ния гос под ст ву ю щим мень шин ст вом. В за клю че ние бы ло
ска за но: «Я не пи таю ил лю зий по по во ду воз мож но с ти свое вре мен но го вы хо да из
гло баль но го со ци аль но�эко но ми че с ко го кри зи са...».

А. С. Ско ро бо га тов (Санкт-Петербургский фи ли ал НИУ�ВШЭ) ис сле до вал
вза и мо связь меж ду ча ст ной ини ци а ти вой и пра во вым ста ту сом в жиз ни рос сий -
ско го на се ле ния в 1990—2000�е гг. (на ос но ве ана лиза па нель ных дан ных РМЭЗ).
В ито ге бы ли по лу че ны сле ду ю щие ре зуль та ты.

Пра во вое и со ци аль но�эко но ми че с кое по ло же ние пред при ни ма те лей бы ло за -
мет но луч ше срав ни тель но с дру ги ми стра та ми как в 1990�е гг., так и в 2000�е гг.

Пра во вое и со ци аль но�эко но ми че с кое по ло же ние всех страт (пред при ни ма -
те ли, на ем ные ра бот ни ки, без ра бот ные) улуч ши лось в 2000�е гг.
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От но си тель ный ста тус пред при ни ма те лей сни зил ся.
Все эти из ме не ния, хо тя и ста ти с ти че с ки зна чи мы, не слиш ком ве ли ки.
Сле до ва тель но, внеш ние из ме не ния в об ще ст вен ных от но ше ни ях в 2000�е не

ока за ли глу бо ко го вли я ния на фак ти че с ки функ ци о ни ру ю щие ин сти ту ты Рос -
сии.

Вто рой день ра бо ты кон фе рен ции на чал ся с до кла да А. П. За ос т ров це ва
(Санкт-Петербургский фи ли ал НИУ�ВШЭ) «За пре щен ные рын ки: об ще ст вен -
ные нор мы про тив сво бо ды». В до кла де про бле ма за пре щен ных рын ков ана ли -
зи ро ва лась на при ме ре рын ка не ле галь ных нар ко ти ков. Бы ло по ка за но, что со -
глас но про ве ден ным в Ве ли ко бри та нии оп ро сам фар ма ко ло гов, пси хи а т ров,
юри с тов, по ли цей ских ле галь ные нар ко ти ки (ал ко голь и та бак) по по ка за те лю
со во куп ного вре да (фи зи че с ко го, об ще ст вен но го и си ле за ви си мо с ти) за ни ма -
ют 4�е и 8�е ме с то со от вет ст вен но. И тем не ме нее ле галь но про да ют ся, т. е. яв -
ля ют ся ле галь ны ми нар ко ти че с ки ми ве ще ст ва ми.

За тем до клад чик при вел ар гу мен ты про ги би ци о ни с тов (сто рон ни ков за пре -
та) и ан ти про ги би ци о ни с тов (сто рон ни ков ле га ли за ции про да жи нар ко ти че с -
ких ве ществ). Со глас но его точ ке зре ния, ло гич но ли бо за пре щать все нар ко ти -
че с кие ве ще ст ва (вклю чая ал ко голь и та бак), ли бо все ле га ли зи ро вать (вклю чая
са мые вред ные, так называемые тя же лые нар ко ти ки). Ло ги ка то таль но го за пре -
та от ра жа ет по сле до ва тель но па тер на лист ский взгляд на мир, ло ги ка все об щей
ле га ли за ции — по сле до ва тель но ли бер та ри ан ский.

Да лее ав тор рас крыл не га тив ные по след ст вия, обус лов лен ные за пре том рын -
ка нар ко ти че с ких ве ществ. По ка зал со вре мен ные тен ден ции в по ли ти ке в от но -
ше нии нар ко ти ков (от де к ри ми на ли за ции по треб ле ния в Пор ту га лии до рез ко -
го уже с то че ния ка ра тель ной прак ти ки в Рос сии), об ра тил вни ма ние на
ли бе раль ный под ход Гло баль ной ко мис сии ООН по во про сам нар ко по ли ти ки.
В ча ст но с ти ее до клад ре ко мен ду ет по ощ рять вне д ре ние го су дар ст ва ми экс пе -
ри мен таль ных мо де лей пра во во го ре гу ли ро ва ния обо ро та нар ко ти ков с це лью
по до рвать мощь ор га ни зо ван ной пре ступ но с ти и за щи тить здо ро вье и бе зо пас -
ность сво их граж дан.

За вер шая до клад, За ос т ров цев под черк нул, что об суж де ние про бле мы ле га -
ли за ции нар ко ти че с ких ве ществ не яв ля ет ся про па ган дой ли бо рек ла мой нар -
ко ти че с ких средств и не на ру ша ет ст. 6.13 Ко АП РФ.

Л. И. По ли щук (НИУ�ВШЭ), Д. С. Зу ба ре ва (уни вер си тет LUISS Guido Carli,
Ита лия) и А. А. Ма ка рь ин (НИУ�ВШЭ) по зна ко ми ли ау ди то рию с ис сле до ва ни -
ем «Во ди те ли и граж да не: роль со ци аль но го ка пи та ла в пре дот вра ще нии про бок
и до рож ных ава рий». В ре зуль та те они сде ла ли две груп пы вы во дов.

Преж де все го, ана лиз до рож но го дви же ния поз во ля ет вы явить и оце нить две
функ ции со ци аль но го ка пи та ла:

1) го ри зон таль ная ко ор ди на ция и пре дот вра ще ние «тра ге дии об щи ны» в ис -
поль зо ва нии ре сур сов кол лек тив но го до сту па;

2) по вы ше ние по дот чет но с ти и эф фек тив но с ти го су дар ст ва в пре до став ле -
нии ин фра ст рук ту ры и про чих об ще ст вен ных благ.

Вто рая груп па вы во дов сви де тель ст во ва ла о том, что, во�пер вых, со ци аль ный
ка пи тал во ди те лей яв ля ет ся важ ным фак то ром со кра ще ния ава рий но с ти; со ци -
аль ный ка пи тал граж дан не ока зы ва ет на ава рий ность зна чи мо го воз дей ст вия.

Во�вто рых, на обо рот, со ци аль ный ка пи тал во ди те лей не зна чим для пре дот -
вра ще ния до рож ных за то ров; клю че вая роль в дан ном слу чае при над ле жит со -
ци аль но му ка пи та лу граж дан, от да ча на ко то рый мо жет быть по лу че на при ус -
ло вии де мо кра ти че с кой по дот чет но с ти ор га нов вла с ти

В. Л. Там бов цев (МГУ) пред ста вил до клад на те му «Эко но ми че с кая сво бо да
в Рос сии: кто про тив?». На ли чие эко но ми че с кой сво бо ды — это рост до хо дов
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про из во ди те лей, ее от сут ст вие — это рост до хо дов экс про при а то ров. Мож но по -
вы шать лич ные до хо ды дво я ко: 1) про из во дя и об ме ни ва ясь; 2) от ни мая у дру -
гих (или уг ро жая на си ли ем). Сле до ва тель но, вы го ды от низ ко го уров ня эко но -
ми че с кой сво бо ды в Рос сии име ют (и стре мят ся, ко неч но, со хра нить) те
груп пы, ко то рые име ют до ступ к по тен ци а лу на си лия.

Кто име ет до ступ к по тен ци а лу (ле галь но го) на си лия? Гос слу жа щие и аф фи -
ли ро ван ные с ни ми ли ца плюс (в ус ло ви ях от сут ст вия граж дан ско го кон тро ля)
са ми субъ ек ты ле галь но го на си лия (пред при ни ма тель ская ини ци а ти ва). В ус ло -
ви ях от сут ст вия эко но ми че с кой сво бо ды сто и мость со зда ет ся пло хо, од на ко
в Рос сии есть иной ис точ ник ча ст ных до хо дов гос слу жа щих: рен та с при род ных
ре сур сов. По ка су ще ст ву ет этот ис точ ник, сти му лов к по вы ше нию уров ня эко -
но ми че с кой сво бо ды у тех, кто мог бы его (ле галь но) по вы сить, нет.

В ито ге та ких рас суж де ний до клад чик при шел к вы во дам о том, что, во�пер -
вых, в со вре мен ной Рос сии про тив рос та эко но ми че с кой сво бо ды в стра не вы -
сту па ет го су дар ст во как груп па граж дан, име ю щая до ступ к по тен ци а лу ле галь -
но го на си лия, во�вто рых, ста биль ность су ще ст ву ю щей си с те мы тож де ст вен на
низ ко му уров ню эко но ми че с кой сво бо ды.

Е. Т. Гур вич (ру ко во ди тель Эко но ми че с кой экс перт ной груп пы (Моск ва) вы -
сту пил с до кла дом «Эко но ми че с кая по ли ти ка и из ме ре ния эко но ми че с кой сво -
бо ды».

Об суж де ние во про сов эко но ми че с кой сво бо ды, де мо кра тии, го су дар ст ва и его
ро ли в их по ощ ре нии и по дав ле нии бы ло так же пред ме том дис кус сий, раз во ра -
чи вав ших ся в хо де ра бо ты кон фе рен ции.

В за клю чи тель ной ча с ти кон фе рен ции ее уча ст ни кам был пред став лен до -
клад про фес со ра Выс ше го ин сти ту та ис сле до ва ний меж ду на род ных от но ше ний
и раз ви тия (Швей ца рия), ла у ре а та 2010 г. меж ду на род ной Ле он ть ев ской ме да ли
«За вклад в ре фор ми ро ва ние эко но ми ки» Чарль за Вип ло ша «Ког да по ли ти ки
оши боч ны: Ев ро пей ский дол го вой кри зис». Он на звал че ты ре не об хо ди мых ус -
ло вия его пре одо ле ния: зна чи тель ные де фол ты, ре с т рук ту ри за ция бан ков, под -
держ ка ЕЦБ дол гов гос сек то ра, фи с каль ная дис цип ли на. Пер вые два пунк та не
вы пол не ны, тре тий вы пол ня ет ся в ко с вен ной фор ме, а вы пол не ние чет вер то -
го — воз мож но. Ла у ре ат 2011 г. меж ду на род ной Ле он ть ев ской ме да ли «За вклад
в ре фор ми ро ва ние эко но ми ки» В. А. Най шуль (пре зи дент Ин сти ту та на ци о -
наль ной мо де ли эко но ми ки, Моск ва) сде лал до клад на те му «Ин сти ту ци о на ли -
с ти ка — свет лое бу ду щее все го че ло ве че ст ва». Бо лее пол ное из ло же ние всех до -
кла дов пред став ле но на сай те Ле он ть ев ско го цен т ра.

А. П. За ос т ров цев,
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)



ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ СТА ТИ С ТИ КА 
КАК ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЕ БЛА ГО: 

СТО И МОСТЬ, КА ЧЕ СТ ВО, ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ
(Ито ги Меж ду на род ной на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции)

30 ян ва ря — 1 фе в ра ля 2012 г. в Санкт�Пе тер бург ском го су дар ст вен ном уни -
вер си те те эко но ми ки и фи нан сов со сто я лась Меж ду на род ная на уч но�прак ти -
че с кая кон фе рен ция «Го су дар ст вен ная ста ти с ти ка как об ще ст вен ное бла го: сто и -
мость, ка че ст во, ис поль зо ва ние». Ор га ни за то ра ми кон фе рен ции вы сту пи ли
Со ци о ло ги че с кий ин сти тут РАН (СИ РАН), ка фе д ра ста ти с ти ки и эко но ме т ри -
ки Санкт�Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та эко но ми ки и фи нан -
сов (СПбГУ ЭФ) и Тер ри то ри аль ный ор ган Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен -
ной ста ти с ти ки по Санкт�Пе тер бур гу и Ле нин град ской об ла с ти (Пе т ро стат).

В кон фе рен ции при ня ли уча с тие уче ные — ста ти с ти ки и эко но ми с ты —
и прак ти ки Рос сии, Япо нии, Поль ши, Бол га рии, Ук ра и ны, Бе ло рус сии, Ка зах -
ста на. Осо бо сле ду ет от ме тить уча с тие глав ря да тер ри то ри аль ных ор га нов го су -
дар ст вен ной ста ти с ти ки. Эта кон фе рен ция во шла в цикл ста ти с ти че с ких кон -
фе рен ций, про во ди мых в Санкт�Пе тер бур ге: в 2004 г. те ма ти ка кон фе рен ции
бы ла «Гло баль ные тен ден ции в ста ти с ти ке и ма те ма ти че с ких ме то дах в эко но ми-
ке: на ука, прак ти ка и об ра зо ва ние», в 2006 г. — «На уч ные шко лы и ре зуль та ты
в рос сий ской ста ти с ти ке», в 2008 г. — «Ста ти с ти ка в ди а ло ге об ще ст ва и вла с ти»,
в 2010 г. — «Ре с т рук ту ри ро ва ние эко но ми ки: ре сур сы и ме ха низ мы». Ны неш ний
фо рум стал са мым пред ста ви тель ным по ге о гра фии и чис лу уча ст ни ков, а так же
по кру гу рас сма т ри ва е мых во про сов, ко ли че ст ву за слу шан ных до кла дов и вы -
ступ ле ний, сде лан ных эко но ми с та ми, ста ти с ти ка ми, бух гал те ра ми, со ци о ло га ми,
ма те ма ти ка ми, фи нан си с та ми, де мо гра фа ми и др. В ра бо те кон фе рен ции при -
ня ли уча с тие свы ше 150 человек, бы ло за слу ша но бо лее 90 на уч ных со об ще ний.

Тор же ст вен ное от кры тие кон фе рен ции со сто я лось 30 ян ва ря 2012 г. в ак то -
вом за ле СПбГУ ЭФ, в кра си вей шем зда нии быв ше го Ас сиг на ци он но го бан ка
Рос сии, со здан ном в кон це XVIII в. архитектором Д. Ква рен ги по ука зу Ека те -
ри ны II. Зву ки «Оды к ра до с ти» Л. Бет хо ве на (офи ци аль но го гим на Ев ро со ю за)
на пом ни ли со брав шим ся о меж ду на род ном зна че нии ста ти с ти ки.

В сво ем ви деооб ра ще нии к уча ст ни кам кон фе рен ции рек тор СПбГУ ЭФ
И. А. Мак сим цев от ме тил, что на ли чие ус той чи вых тра ди ций де ла ет Санкт�Пе -
тер бург и Фи нэк зна чи мым цен т ром эко но ми ко�ма те ма ти че с ко го и ста ти с ти че -
с ко го об ра зо ва ния. И. А. Мак сим цев вы ска зал удов ле тво ре ние тем, что в ра бо -
те кон фе рен ции при ни ма ют уча с тие пред ста ви те ли тер ри то ри аль ных ор га нов
го су дар ст вен ной ста ти с ти ки что, в свою оче редь, сви де тель ст ву ет о ее вы со ком
ста ту се и на уч но�прак ти че с кой на прав лен но с ти.

На ча ло кон фе рен ции бы ло оз на ме но ва но так же при вет ст ви я ми зам. пол но -
моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та РФ в Се ве ро�За пад ном фе де раль ном ок ру ге
С. М. Зи ми на, зам. ру ко во ди те ля Рос ста та А. Л. Ке ве ша, зам. пред се да те ля Ко -
ми те та по на уке и выс шей шко ле Пра ви тель ст ва Санкт�Пе тер бур га И. Ю. Га нус,
зам. ди рек то ра ЦЭ МИ РАН, глав но го ре дак то ра жур на ла «При клад ная эко но -
ме т ри ка» С. А. Ай ва зя на, ди рек то ра СИ РАН, зав. ка фе д рой ста ти с ти ки и эко но -
ме т ри ки СПбГУ ЭФ, член.�корр. РАН И. И. Ели се е вой.

Пле нар ное за се да ние от крыл за ме с ти тель Пред се да те ля Рос ста та А. Л. Ке веш,
вы сту пив ший с до кла дом «Рос сий ская го су дар ст вен ная ста ти с ти ка в ус ло ви ях
раз ви тия со вре мен но го об ще ст ва». В пер вую оче редь А. Л. Ке веш под вел ито ги
кар ди наль ной ре фор мы си с те мы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки в стра не за по -
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след ние двад цать лет. Се рь ез ным до сти же ни ем ре форм ста ло со зда ние за ко но -
да тель ной ба зы офи ци аль но го ста ти с ти че с ко го уче та. В на сто я щее вре мя пе ред
Фе де раль ной служ бой ста ти с ти ки ста вят ся но вые се рь ез ные за да чи, свя зан ные с:

• от ра же ни ем ре а ли за ции при ори те тов со ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия,
оп ре де лен ных в Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви -
тия Российской Федерации на пе ри од до 2020 г.;

• оцен кой де я тель но с ти фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти по
по вы ше нию ре зуль та тив но с ти бю д жет ных рас хо дов;

• вы пол не ни ем обя за тельств пе ред меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми и не -
ре шен но с тью ря да ме то до ло ги че с ких про блем ста ти с ти ки, воз ни ка ю щих при
вхож де нии Рос сии в ми ро вой со об ще ст во, в ус ло ви ях вступ ле ния Рос сии
в ОЭСР и ВТО;

• раз ви ти ем тех но ло гии сбо ра, об ра бот ки и рас про ст ра не ния дан ных с ис -
поль зо ва ни ем со вре мен ных ин фор ма ци он но�ком му ни ка ци он ных си с тем
и хра ни лищ дан ных;

• по вы ше ни ем ка че ст ва и до сто вер но с ти, на уч ной обос но ван но с ти офи ци -
аль ной ста ти с ти че с кой ин фор ма ции.

С 2012 г. в рам ках под про грам мы «Фор ми ро ва ние офи ци аль ной ста ти с ти че -
с кой ин фор ма ции» про ек та го су дар ст вен ной про грам мы РФ «Эко но ми че с кое
раз ви тие и ин но ва ци он ная эко но ми ка» до 2015 г. (с про дле ни ем до 2020 г.) за -
пла ни ро ва но вы пол не ние сле ду ю щих круп но мас штаб ных ста ти с ти че с ких ра бот
об ще на ци о наль но го зна че ния:

• по ст ро е ние ба зо вых таб лиц «за тра ты — вы пуск» на ос но ве со вре мен ных
клас си фи ка то ров ви дов эко но ми че с кой де я тель но с ти и про дук ции;

• про ве де ние вто рой Все рос сий ской сель ско хо зяй ст вен ной пе ре пи си (2016 г.);
• под го тов ка Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 2020 г. с про ве де ни ем ми -

к ро пе ре пи си в 2015 г. и проб ной пе ре пи си на се ле ния в 2018 г.;
• даль ней шее со вер шен ст во ва ние си с те мы на ци о наль ных сче тов стра ны,

пе ре ход на вер сию СНС�2008, обес пе че ние уча с тия РФ в ра ун дах Про грамм
меж ду на род ных со по с тав ле ний (с 2011 г. один раз в три го да);

• про ве де ние ме то до ло ги че с ких ра бот по адап та ции ме то до ло гии ин дек са
по тре би тель ских цен к ме то до ло гии стран — чле нов ЕС в свя зи с под го тов кой
вступ ле ния Рос сии в ВТО;

• со вер шен ст во ва ние от ра же ния по то ков фи нан со вых ак ти вов и пас си вов
всех сек то ров эко но ми ки, дан ных о дви же нии цен ных бу маг и до хо дов для адек -
ват ной оцен ки функ ци о ни ро ва ния фон до во го рын ка Рос сии;

• в об ла с ти ста ти с ти ки пред при я тий: фор ми ро ва ние со во куп но го ин фор ма -
ци он но го ре сур са, ка са ю ще го ся всех хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов, в том чис ле
субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, в це лях че го пла ни ру ют ся
к ре а ли за ции сплош ные на блю де ния ука зан но го сек то ра эко но ми ки каж дые
пять лет;

• в об ла с ти со ци аль ной ста ти с ти ки: раз ра бот ка си с те мы ста ти с ти че с ких по -
ка за те лей для оцен ки со ци аль ной за щи ты на се ле ния на ба зе как офи ци аль ных
ста ти с ти че с ких дан ных, так и ад ми ни с т ра тив ных дан ных ве домств;

• ре а ли за ция про ве де ния вы бо роч ных об сле до ва ний на се ле ния в пе ри од
с 2011 по 2025 г. на не пре рыв ной ос но ве с вне д ре ни ем де ся ти прин ци пи аль но
но вых по те ма ти ке и со дер жа нию про грамм, на це лен ных на изу че ние ус ло вий
жиз ни на се ле ния, ре про дук тив ных пла нов, по ве ден че с ких фак то ров, вли я ю -
щих на со сто я ние здо ро вья на се ле ния, ра ци он пи та ния, до хо дов на се ле ния
и уча с тие в со ци аль ных про грам мах; вы яв ле ние ка че ст ва и до ступ но с ти ус луг
в сфе ре об ра зо ва ния, здра во о хра не ния и со ци аль но го об слу жи ва ния, ис поль зо -
ва ние тру да ми г ран тов и др.;
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• со вер шен ст во ва ние ста ти с ти ки ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды; вне д ре ние но -
вых вер сий об ще рос сий ских клас си фи ка то ров. А. Л. Ке веш вы ра зил на деж ду,
что уни вер си тет ское со об ще ст во уче ных�ста ти с ти ков и тер ри то ри аль ные ор га -
ны го су дар ст вен ной ста ти с ти ки про дол жат со труд ни че ст во по со вер шен ст во ва -
нию ста ти с ти че с кой де я тель но с ти.

До клад И. И. Ели се е вой «Го су дар ст вен ная ста ти с ти ка как об ще ст вен ное бла -
го: вве де ние в про бле му», став ший сво е го ро да лейт мо ти вом всех по сле ду ю щих
на уч ных об суж де ний, был по свя щен во про сам ме с та офи ци аль ной ста ти с ти ки
в об ще ст ве.

По мне нию И. И. Ели се е вой, офи ци аль ная ста ти с ти ка долж на быть и гиб -
кой, и в то же вре мя кон сер ва тив ной. Гиб кость ста ти с ти ки за клю ча ет ся в том,
что бы со зда ва лись но вые об ла с ти ста ти с ти ки (как ге о ста ти с ти ка или мо ни то -
рин ги ФЦП), раз ви ва лись тех но ло гии ста ти с ти че с кой ра бо ты, со вер шен ст во ва -
лась тех ни че с кая ба за, про дол жа лись про цес сы стан дар ти за ции и ин тен си фи -
ка ции про цес са про из вод ст ва ста ти с ти че с кой ин фор ма ции. И. И. Ели се е ва
под черк ну ла, что у че ло ве че ст ва нет дру го го ин ст ру мен та, кро ме ста ти с ти ки,
что бы по нять, что мы со бой пред став ля ем и ку да дви жем ся. В рам ках пле нар но -
го за се да ния так же вы сту пи ли: доц. НИУ�ВШЭ (Санкт-Петербургский фи ли ал)
А. П. За ос т ров цев с до кла дом «Ста ти с ти че с кая ин фор ма ция: нуж на кон ку рен ция
по став щи ков»; проф. А. Яма гу ти (Япо ния) об «Обес пе че нии до сту па к ми к ро дан -
ным пра ви тель ст вен ной ста ти с ти ки в Япо нии»; проф. Д. Ра ди лов (Бол га рия)
«О вза и мо дей ст вии ста ти с ти че с кой на уки со ста ти с ти че с кой де я тель но с тью
в XXI ве ке»; глав ный ре дак тор жур на ла «Во про сы ста ти с ти ки», проф. Б. Т. Ря буш-
кин «О воз мож ных под хо дах к оцен ке ка че ст ва эко но ми че с ко го рос та на ос но ве со вре-
мен ной си с те мы на ци о наль ных сче тов»; проф. СПбГУ ЭФ М. А. Клупт «Про бле мы
ста ти с ти ки на се ле ния в рос сий ских ме га по ли сах», канд. экон. наук Я. Д. Ши ря е -
ва (Ин сти тут им. Хай е ка) с со об ще ни ем «Сколь ко сто ит ста ти с ти ка».

А. П. За ос т ров цев от ме тил, что ста ти с ти че с кая ин фор ма ция не яв ля ет ся чи с -
тым об ще ст вен ным бла гом, по сколь ку не от ве ча ет од но му из не об хо ди мых ему
ка честв: не ис клю ча е мо с ти из по треб ле ния. В этом пла не она ни чем не от ли ча -
ет ся от лю бой иной пуб ли ка ции (на уч ной ста тьи, ху до же ст вен но го про из ве де -
ния), сво бод ный до ступ к ко то рой мо жет быть ог ра ни чен ли бо с по мо щью ес те -
ст вен ных свойств но си те ля (пе чат ная про дук ция), ли бо с по мо щью ко пи рай та
(в слу чае эле к трон ных но си те лей). Срав нив ста ти с ти че с кую ин фор ма цию с та -
ким бла гом, как об ра зо ва ние, проф. А. П. За ос т ров цев объ яс нил, что тра ди ци -
он ным эко но ми че с ким обос но ва ни ем сво бод но го до сту па к об ра зо ва нию яв ля -
ет ся боль шее от но ше ние по ло жи тель но го внеш не го эф фек та от не го к ча ст ным
вы го дам от дель но го по лу ча те ля. Был про ана ли зи ро ван ча ст ный и об ще ст вен -
ный спрос на ста ти с ти че с кую ин фор ма цию. При мер по рас че там аль тер на тив -
ных по ка за те лей ин фля ции в США, вы пол нен ным ча ст ной ста ти с ти че с кой ор -
га ни за ци ей «Shadow Government Statics» (SGS), в срав не нии с офи ци аль ны ми
по ка за те ля ми ин фля ции Бю ро тру до вой ста ти с ти ки США поз во ли ли до клад чи ку
сде лать глав ный вы вод о не об хо ди мо с ти кон ку рен ции и ус т ра не ния го су дар ст -
вен ной мо но по лии в сфе ре ста ти с ти че с кой ин фор ма ции. Он под черк нул: «Го су -
дар ст во мо жет быть за каз чи ком ста ти с ти че с кой ин фор ма ции у кон ку ри ру ю щих
агентств, а ста ти с ти че с кая от чет ность пред при я тий и ор га ни за ций долж на на -
хо дить ся в от кры том до сту пе. В про тив ном слу чае, эф фект от сво бод но го до сту -
па к го су дар ст вен ной ста ти с ти ке схо дит на нет из�за низ ко го ее ка че ст ва».

Опыт «Обес пе че ния до сту па к ми к ро дан ным пра ви тель ст вен ной ста ти с ти ки
Япо нии» был рас смо т рен в до кла де проф. А. Яма гу ти (Меж ду на род ный уни вер -
си тет Кю сю, Япо ния). Дей ст ви тель но, не до ступ ность пер вич ных ми к родан ных,
яв ля ет ся об щей про бле мой ис сле до ва те лей, обус лов лен ной по ло же ни ем о кон -
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фи ден ци аль но с ти ста ти с ти че с ких дан ных. До клад чик ос ве тил два пу ти до сту па
к ми к ро дан ным, воз мож ных от ны не в Япо нии: че рез ад ми ни с т ра тив ную хоз ра -
с чет ную ор га ни за цию «Ста ти с ти че с кий центр» или че рез пря мое об ра ще ние
в ми ни с тер ст ва и ве дом ст ва: «во�пер вых, по лу чив до ступ к ис ход ным обез ли -
чен ным дан ным и са мо сто я тель но об ра бо тав их, во�вто рых, сде лав за каз на об -
ра бот ку вы бо роч ных дан ных и по лу чив уже ко неч ный ста ти с ти че с кий про дукт
с за дан ны ми па ра ме т ра ми». Проф. А. Яма гу ти от ме тил, что на се го дняш ний
день в Япо нии обес пе чен до ступ к ми к ро дан ным для ше с ти про ек тов, про во ди -
мых дву мя ми ни с тер ст ва ми, а так же су ще ст ву ет воз мож ность за ка зать об ра бот -
ку вы бо роч ных дан ных 25 ис сле до ва ний, про во ди мых де вя тью ми ни с тер ст ва ми.
Та кая воз мож ность пре до став ля ет ся толь ко на уч ным ра бот ни кам и пред ста ви -
те лям уни вер си те тов, од на ко на ли чие та ко го фак то ра, как сто и мость ин фор ма -
ции, сдер жи ва ет бо лее ак тив ное об ра ще ние к обез ли чен ным ста ти с ти че с ким
дан ным.

До клад проф. Д. Ра ди ло ва (Болгария) вклю чал три ос нов ные ча с ти, по свя -
щен ные, во�пер вых, рас кры тию ме с та и ви дов ста ти с ти че с ких зна ний, во�вто -
рых, про бле мам и при ори те там раз ви тия ста ти с ти че с кой де я тель но с ти (на при -
ме ре ста ти с ти ки стран Ев ро пей ско го Со ю за), в�тре ть их, из ме не ни ям в со дер-
жа нии ста ти с ти че с кой про фес сии и ста ти с ти че с ком об ра зо ва нии.

По мне нию проф. Д. Ра ди ло ва, ме с то ста ти с ти че с кой на уки оп ре де ля ет ся ее
вза и мо дей ст ви ем с со ци аль ной струк ту рой ин фор ма ци он но го об ще ст ва и за ви -
сит от трех пред по сы лок, а имен но: «спе ци фи че с ких зна ний, ко то рые ста ти с ти че -
с кая на ука пре до став ля ет для со зда ния со во куп ной ин фор ма ции об уп рав ле нии;
по зна ния эко но ми че с ких, по ли ти че с ких, со ци о ло ги че с ких, ма те ма ти че с ких
и про чих те о рий, со пут ст ву ю щих ее раз ви тию и не яв но вли я ю щих на из ме не ние
ее со дер жа ния; от не об хо ди мо с ти пе ре мен и струк ту ри ро ва ния ее по зна ния
с це лью ис поль зо ва ния но вых ана ли ти че с ких ин ст ру мен тов и объ яс не ния ре -
зуль та тов, по лу чен ных по сред ст вом их при ме не ния». Про бле ма ти ка раз ви тия
ста ти с ти че с кой де я тель но с ти в ЕС бы ла оха рак те ри зо ва на опи са ни ем про це дур
со вер шен ст во ва ния ар хи тек ту ры Ев ро пей ско го ста ти с ти че с ко го со ве та, к ко то -
рым от но сят ся, в ча ст но с ти, сред ст во рас про ст ра не ния ме та дан ных Statistics
Explained на сай те Ев ро ста та, со зда ние баз дан ных с тех но ло ги я ми ви да Wiki
Web 2.0 и др. В свя зи с рас ши ре ни ем тру до ус т рой ст ва лиц со ста ти с ти че с ким об -
ра зо ва ни ем, проф. Д. Ра ди лов счи та ет це ле со об раз ным вклю чать в ка че ст ве
обя за тель ных дис цип лин при обу че нии ста ти с ти ков «кон цеп ту аль ные зна ния
о со зда нии ста ти с ти че с ких ин фор ма ци он ных си с тем и свя зан ных с ни ми ди зай -
не и экс пе ри мен тах; ме то ды вы бо роч ных ис сле до ва ний; ана ли ти че с кие зна ния
о ко ли че ст вен ных ме то дах и ин ст ру мен тах, обоб щен ные в соф ту э ре; зна ния
о раз ра бот ке и уп рав ле нии на уч ных про ек тов; зна ния об ор га ни за ции экс пе ри -
мен таль ной де я тель но с ти на уч ных кол лек ти вов».

Проф. Б. Т. Ря буш кин ос та но вил ся на двух ос нов ных на прав ле ни ях по ст ро е -
ния свод но го ста ти с ти че с ко го ин ст ру мен та рия, при ме ня е мых при оцен ке ка че -
ст ва эко но ми че с ко го рос та. Пер вый под ход со сто ит в струк ту ри ро ва нии по ка -
за те ля, от ра жа ю ще го на ма к ро уров не ко неч ные ре зуль та ты эко но ми че с кой
де я тель но с ти, т. е. ВВП. Вто рой воз мож ный под ход к оцен ке ка че ст ва эко но ми -
че с ко го рос та ба зи ру ет ся на мо де ли ро ва нии — ста ти с ти че с ком и эко но ми ко-
ма те ма ти че с ком — фак тор ных ас пек тов эко но ми че с кой и со ци аль ной эф фек -
тив но с ти. Бу ду чи сто рон ни ком вто ро го под хо да, проф. Б. Т. Ря буш кин
по де лил ся не ко то ры ми со об ра же ни я ми по по во ду воз мож но с тей и ог ра ни че -
ний оце нок ка че ст ва эко но ми че с ко го рос та, вы пол ня е мых на ос но ве ин декс ной
мо де ли со во куп ной фак тор ной про из во ди тель но с ти. Од ним из пре тен ду ю щих
на ста тус ин те г раль но го по ка за те ля эко но ми че с кой эф фек тив но с ти вы дви га ет -
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ся (в рам ках меж ду на род но го кон сор ци у ма KLEMS1, со здан но го в ЕС) «ин декс
со во куп ной фак тор ной про из во ди тель но с ти». До клад чик пред ста вил трак тов ку
дан но го по ка за те ля как раз ни цы меж ду ин дек сом фи зи че с ко го объ е ма вы пу с ка
и сред ней ариф ме ти че с кой взве шен ной ин дек сов фи зи че с ко го объ е ма за трат
(по их до лям в сто и мо с ти вы пу с ка) и по сле до ва тель но рас крыл со дер жа ние из -
ме не ния ре аль но го вы пу с ка как сум мы из ме не ния ре аль ных за трат и из ме не ния
со во куп ной фак тор ной про из во ди тель но с ти. Да лее проф. Б. Т. Ря буш кин де -
таль но рас смо т рел две груп пы ис ход ных дан ных, не об хо ди мых для рас че та со -
во куп ной фак тор ной про из во ди тель но с ти, а так же по сле до ва тель ность вы пол -
не ния ста ти с ти че с ких ра бот, не об хо ди мых для аг ре ги ро ва ния ин дек сов
фи зи че с ко го объ е ма всех ком по нен тов за трат в свод ный ин декс, ис чис ле ние со -
во куп ной фак тор ной про из во ди тель но с ти по вы пу с ку и по ст ро е ние ди на ми че -
с ких ря дов по ка за те лей.

Проф. М. А. Клупт про ана ли зи ро вал осо бен но с ти де мо гра фи че с ких про цес -
сов в круп ных го ро дах, преж де все го то, что фак ти че с кая чис лен ность лиц, на -
хо дя щих ся в та ких го ро дах, су ще ст вен но пре вы ша ет чис лен ность по сто ян но го
на се ле ния; в их на се ле нии ве ли ка до ля ино го род них граж дан Российской
Федерации и ино ст ран ных граж дан; в них ре ги с т ри ру ет ся зна чи тель ное чис ло
де мо гра фи че с ких со бы тий, про ис хо дя щих с ино го род ни ми граж да на ми Рос сий -
ской Федерации и ино ст ран ны ми граж да на ми; в круп ней ших го ро дах на блю да ют -
ся круп но мас штаб ные вну т ри го род ские (меж рай он ные) ми г ра ци он ные по то ки,
свя зан ные с из ме не ни ем ме с то жи тель ст ва; уро вень раз ви тия ин фор ма ци он ных
тех но ло гий и ком пью тер ная гра мот ность на се ле ния в этих го ро дах зна чи тель но
вы ше, чем в сред нем по стра не.

В ре зуль та те воз ни ка ют та кие фе но ме на мы, как опе ре жа ю щая ди на ми ка на
про тя же нии 2000�х гг. в Моск ве и Санкт�Пе тер бур ге зна че ния сум мар но го ко -
эф фи ци ен та рож да е мо с ти (СКР) — по ка за те ля, очи щен но го от вли я ния чис -
лен но с ти и воз ра ст ной струк ту ры на се ле ния. Его зна че ния вы рос ли и зна чи -
тель но при бли зи лись к сред не му по Рос сии уров ню. На про тив, зна че ния СКР
для Ле нин град ской об ла с ти, не смо т ря на не ко то рый их рост, ста ли все бо лее за -
мет но ус ту пать сред не му по Рос сии уров ню. Объ яс не ни ем это му мог ли быть
как на ра с та ние до ли рож де ний, ре ги с т ри ру е мых граж да на ми РФ и ино ст ран -
ны ми граж да на ми, вре мен но пре бы ва ю щи ми в Моск ве и Санкт�Пе тер бур ге, так
и из ме не ние за ви си мо с ти меж ду рож да е мо с тью и бла го со сто я ни ем с об рат ной
на пря мую, на блю да е мое в раз ви тых стра нах в по след ние де ся ти ле тия. По мне -
нию проф. М. А. Клуп та, в дей ст ви тель но с ти, ско рее, име ет ме с то не ко то рая
ком би на ция ука зан ных фак то ров, од на ко оп ре де лить роль каж до го из них не -
воз мож но, по сколь ку офи ци аль ный ста ти с ти че с кий учет чис лен но с ти рож де -
ний, за ре ги с т ри ро ван ных в Моск ве и Санкт�Пе тер бур ге ино го род ни ми граж да -
на ми, не ве дет ся. В со ста ве воз мож ных пу тей ре ше ния оз на чен ных про блем
до клад чи ком бы ли вы де ле ны сле ду ю щие: пе ре ход к бо лее диф фе рен ци ро ван -
ной си с те ме ка те го рий, ха рак те ри зу ю щих чис лен ность на се ле ния — аг ре га тов
на се ле ния; диф фе рен ци ро ван ный учет ес те ст вен но го дви же ния и ми г ра ции по -
сто ян но го и не по сто ян но го на се ле ния, увя зан ный в еди ную си с те му с аг ре га та -
ми на се ле ния; ор га ни за ция уче та вну т ри го род ских меж рай он ных ми г ра ций; по -
лу че ние ста ти с ти ко�де мо гра фи че с ких дан ных, диф фе рен ци ро ван ных в раз ре зе
граж дан ст ва / на ци о наль но с ти; раз ви тие пра во вой, ор га ни за ци он ной и ин фор -
ма ци он но�тех но ло ги че с кой ос но вы для ко ор ди на ции де я тель но с ти раз лич ных
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го су дар ст вен ных ор га нов, со би ра ю щих ин фор ма цию о на се ле нии; со зда ние ав -
то ма ти зи ро ван но го ре ги с т ра на се ле ния как ин ст ру мен та ре ше ния на зван ных
за дач и др.

Во вто рой день ра бо ты кон фе рен ции ра бо та ли че ты ре сек ции:
• го су дар ст вен ная ста ти с ти ка как об ще ст вен ное бла го, как фак тор мо дер ни -

за ции и обес пе че ния кон ку рен то спо соб но с ти стра ны;
• ста ти с ти че с кое из ме ре ние че ло ве че с ких ре сур сов и де мо гра фи че с ко го вос -

про из вод ст ва;
• ста ти с ти ка ма те ри аль ных и не ма те ри аль ных ак ти вов; из ме ре ние на ци о -

наль но го бо гат ст ва;
• ис поль зо ва ние но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий в го су дар ст вен ной

ста ти с ти ке; ин фор ма ци он ное обес пе че ние уп рав ле ния тер ри то ри я ми.
На и бо лее ин те рес ны ми до кла да ми, на наш взгляд, яви лись сле ду ю щие:
• канд. экон. наук О. Н. Ни ки фо ров, ру ко во ди тель Пе т ро ста та ос ве тил

«Пробле мы ста ти с ти че с ко го изу че ния субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва
в Рос сии»;

• проф., докт. физ.�мат. наук С. А. Ай ва зян, проф., докт. экон. наук М. Ю. Афа -
на сь ев (ЦЭ МИ РАН) «Оцен ка че ло ве че с ко го ка пи та ла ком па нии (на при ме ре на уч -
ной ор га ни за ции)»;

• доц. Б. В. До ро фе ев (СПбГУ) «Роль ста ти с ти че с ких из ме ре ний про дол жи -
тель но с ти жиз ни в си с те ме пен си он но го обес пе че ния»;

• ст. н. с., докт. экон. наук Н. А. Рын гач (Ин сти тут де мо гра фии и со ци аль ных
ис сле до ва ний НАН Ук ра и ны) «Опас ный воз раст, или дол го жить страш но»;

• проф., докт. экон. наук Е. В. За ро ва (РГУ им. Г. В. Пле ха но ва) «Про ст ран -
ст вен ная син хро ни за ция и гар мо ни за ция эко но ми че с ких цик лов»;

• проф., докт. экон. наук Э. К. Ва си ль е ва (СПбГУ ЭФ) вы зва ла ши ро кий от -
клик у ау ди то рии, пред ста вив ре зуль та ты сов ме ст но под го тов лен но го на уч но го
рас суж де ния о «Дис про пор ци ях де мо гра фи че с ко го раз ви тия Санкт6Пе тер бур га
и Ле нин град ской об ла с ти»;

• проф., докт. экон. наук В. В. Глин ский и др. (НИНХ, Но во си бирск) «Об од -
ном под хо де к оцен ке ре фор мы си с те мы выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния»;

• проф., докт. физ.�мат. наук Л. А. Ру хо вец (СПбЭ МИ РАН) «Ас си ми ля ци он -
ный по тен ци ал при род ной сре ды как од на из со став ля ю щих на ци о наль но го бо гат -
ст ва и про бле мы его из ме ре ния»;

• канд. экон. наук О. В. Обу хо ва (ЦНИ И О ИЗ) «Ис поль зо ва ние меж ду на род -
ных ста ти с ти че с ких ин ст ру мен тов при оцен ке рас хо дов в си с те ме здра во о хра не -
ния»;

• канд. экон. наук А. А. Мыль ни ков (Ла бо ра то рия ин тер ак тив но го ста ти с ти -
че с ко го ана ли за, США) и доц. Е. С. За ва ри на (НИУ ВШЭ) «Со вер шен ст во ва ние
ин фор ма ци он но6ана ли ти че с кой со став ля ю щей ре ги о наль ной ста ти с ти ки»;

• при чи ны осо бен но с тей «Со ци аль но6де мо гра фи че с кой струк ту ры са мо за ня -
тых» бы ли рас смо т ре ны в со об ще нии проф. Л. И. Ни во рож ки ной (РИНХ, Рос -
тов�на�До ну);

• проф. Д. И. Вер зи лин (СПбИ ИА РАН), проф. Т. Г. Мак си мо ва (СПбТЭИ),
докт. экон. наук Н. А. Рыж ков (НИ ЦИ ТЭП) «Ме то до ло ги че с кие про бле мы ста -
ти с ти че с ко го мо ни то рин га и оцен ки рас про ст ра нен но с ти ВИЧ/СПИД»;

• опыт офи ци аль ной ста ти с ти ки Ре с пуб ли ки Мол до вы был пред став лен
в до кла де Оле га Ка ра (На ци о наль ное бю ро ста ти с ти ки Мол до вы) «Как сде лать
ста ти с ти ку зна чи мой и при год ной для от ве та на вы зо вы со вре мен но с ти». Он от -
ме тил, что «за да чи ста ти с ти ки не толь ко про из во дить ка че ст вен ную ин фор ма -
цию, но спо соб ст во вать ее пре об ра зо ва нию в зна ния, и на этой ос но ве в ин фор -
ма ци он но обос но ван ные ре ше ния. В на сто я щее вре мя на блю да ет ся эво лю ция
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ста ти с ти ки от ис клю чи тель но го по ло же ния «по став щи ка ин фор ма ции» к бо лее
труд но му и ак ту аль но му по ло же нию «уча ст ни ка в фор ми ро ва нии зна ний»;

• проф. Л. А. Сош ни ко ва (БГЭУ, Бе ла русь) пред ста ви ла до клад о «Мо ди фи ци -
ро ван ном ме жо т рас ле вом ба лан се как ин ст ру мен те эко ло ги за ции ма к ро эко но ми -
че с ких по ка за те лей»;

• проф. А. В.Гу ко ва (Вол го град ский ГУ) в до кла де «Ин ди ка то ры фи нан со вой
гра мот но с ти на се ле ния» по де ли лась опы том раз ра бот ки дан ных ин ди ка то ров
с по мо щью трех ком по нен тов: ус та но вок, зна ний и на вы ков, ха рак те ри зу ю щих
от но ше ние на се ле ния к фи нан со вым ин сти ту там.

Мно го дру гих со об ще ний бы ло за слу ша но в те че ние трех дней ра бо ты кон -
фе рен ции.

В рам ках за клю чи тель но го пле нар но го за се да ния пе ред уча ст ни ка ми кон фе -
рен ции по тра ди ции вы сту пи ли ру ко во ди те ли сек ци он ных за се да ний. Ру ко во ди -
те ли сек ции «Го су дар ст вен ная ста ти с ти ка как об ще ст вен ное бла го, как фак тор
мо дер ни за ции и обес пе че ния кон ку рен то спо соб но с ти стра ны» проф. А. В. Гу ко ва
(Вол го град ский ГУ), проф. О. С. Олей ник (ру ко во ди тель Вол го град ста та), проф.
А. Н. Щи ри на (СПбГУ ЭФ) с удов ле тво ре ни ем от ме ти ли, что в рам ках ра бо ты
сек ции бы ло за слу ша но мно го до кла дов, ори ен ти ро ван ных на прак ти че с кие по -
треб но с ти; каж дый чет вер тый до клад был пред став лен мо ло ды ми пред ста ви те ля -
ми ста ти с ти че с кой на уки (ма ги с т ран та ми, ас пи ран та ми, молодыми пре по да ва те-
ля ми), и вы ска за ли по же ла ние «для оп ре де ле ния век то ра даль ней ше го раз ви тия
на уки, со еди нять ми к ро- и ма к ро уров ни ста ти с ти ки». В об зо ре до кла дов, за слу -
шан ных в ра бо те сек ции «Ста ти с ти че с кое из ме ре ние че ло ве че с ких ре сур сов и де -
мо гра фи че с ко го вос про из вод ст ва», ру ко во ди те ли сек ции проф. С. А. Ай ва зян
(ЦЭ МИ РАН), проф. Л. И. Ни во рож ки на (РИНХ) так же от ме ти ли на ли чие мо -
ло де жи и мо ло дых уче ных в со ста ве до клад чи ков, а так же тот факт, что ос нов -
ная часть до кла дов но сит ме то до ло ги че с кий ха рак тер. Доцент Т. Н. Ла ри на
(Орен бург ский ГАУ), доц. С. А. Же ко ва (Эко но ми че с кий уни вер си тет, г. Вар на,
Бол га рия) по свя ти ли свои ис сле до ва ния ме то до ло ги че с ким но ва ци ям в ча с ти
из ме ре ния че ло ве че с ко го по тен ци а ла на ре ги о наль ном уров не. Доцент И. А. Ге -
ра си мо ва (ЦЭ МИ РАН) пред ло жи ла усо вер шен ст во вать ме то ди ку оцен ки диф -
фе рен ци а ции на се ле ния РФ по до хо дам. Профессор А. П. Ав ров (Ка зах ский ЭУ
им. Т. Ры с ку ло ва) из ло жил ме то ди ку ана ли за про дол жи тель но с ти жиз ни на ос но-
ве ве ро ят но ст ных оце нок до жи тия по раз ным на ци о наль ным груп пам. В до кла де
доц. Н. В. Ага бе ко вой (БГЭУ, Минск) бы ла про ана ли зи ро ва на оцен ка те ку щих
транс фер тов в рам ках меж воз ра ст но го пе ре рас пре де ле ния ре сур сов на се ле ния.

В рам ках ра бо ты сек ции «Ста ти с ти ка ма те ри аль ных и не ма те ри аль ных ак -
ти вов; из ме ре ние на ци о наль но го бо гат ст ва» (ру ко во ди те ли проф. В. С. Мхи та -
рян, проф. В. Н. Афа на сь ев) бы ло за слу ша но 16 на уч ных со об ще ний, за тра ги ва -
ю щих ста ти с ти ку на ци о наль но го бо гат ст ва, ме то до ло гию ста ти с ти че с ко го
ана ли за по ка за те лей гло ба ли за ции меж ду на род ной тор гов ли (проф. В. С. Мхи -
та ря на (НИУ ВШЭ), доц. М. Д. Си мо но ва (МГИ МО). Под хо дам к из ме ре нию
те не вой за ня то с ти и сег мент ной оцен ке рын ка тру да бы ло по свя ще но со об ще -
ние доц. Н. Ч. Бо кун (БГЭУ). Ре зуль та ты ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния фи нан -
со во го со сто я ния сель ских то ва ро про из во ди те лей раз ных ка те го рий (сель ско -
хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, кре с ть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва, лич ные
под соб ные хо зяй ст ва) бы ли пред став ле ны в сов ме ст ном до кла де орен бург ских
кол лег — проф. В. Н. Афа на сь е ва, доц. Е. В. Ше в ри ной (ОГАУ), канд. экон. наук
А. В. Афа на сь е вой (РКЦ ЦБ РФ, Орен бург ская обл.). Срав ни тель ный ана лиз
пер спек тив атом ной энер ге ти ки Рос сии и Гер ма нии был вы пол нен доц.
О. Ю. Бо роз ди ной (СПбГУ ЭФ). Про бле мам уче та и ре зуль та там ана ли за ста ти с -
ти ки пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций был по свя щен до клад доц. В. С. Ле ви на

Хроника научной жизни 207



Хроника научной жизни208

(ОГАУ). Во про сы оцен ки эф фек тив но с ти го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния бы -
ли рас смо т ре ны в со об ще нии доц. О. А. Кра ка шо вой (Юж но-Рос сий ский ГТУ,
НПИ).

Один из ру ко во ди те лей сек ции «Ис поль зо ва ние но вых ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий в го су дар ст вен ной ста ти с ти ке; ин фор ма ци он ное обес пе че ние уп рав ле ния
тер ри то ри я ми», проф. Т. Г. Мак си мо ва (СПбТЭИ), под во дя ито ги, от ме ти ла,
что на сто я щая на уч но�прак ти че с кая кон фе рен ция пред став ля ет со бой боль шое
зна ко вое со бы тие в раз ви тии ста ти с ти че с кой на уки, а ра бо та чет вер той сек ции
под твер ди ла по ни ма ние уче ны ми и прак ти ка ми�ста ти с ти ка ми не об хо ди мо с ти
пре вра ще ния Рос сии в ин фор ма ци он ное об ще ст во, ре зуль та том ко то ро го бу дет
не раз рыв ная це поч ка: «дан ные — ин фор ма ция — зна ния». Зна ния при этом вы -
сту па ют не толь ко уп рав лен че с ким ре сур сом, но и то ва ром. В рам ках ра бо ты
сек ции бы ло за слу ша но бо лее 20 до кла дов. Доцент С. М. Ок лад ни ков (ру ко во -
ди тель Крас но ярск ста та) пред ста вил ре зуль та ты «Ав то ма ти за ции си с те мы уп -
рав ле ния ка че ст вом в ТО ФСГС по Крас но яр ско му краю». Профессор В. Н. Са лин,
аспирант Д. В. Би би чев (Фи нан со вый уни вер си тет при Пра ви тель ст ве РФ) пред-
ло жи ли пу ти пре одо ле ния «Про блем ис поль зо ва ния ста ти с ти че с ко го ин ст ру мен -
та рия при раз ра бот ке го су дар ст вен ной по ли ти ки ре гу ли ро ва ния конъ юнк ту ры
рын ка ин фор ма ци он ных тех но ло гий». Кандидат экономических наук Е. В. До ро хов
(МГУ) ос ве тил про бле мы и пре пят ст вия на пу ти вне д ре ния тех но ло гии Data Mining
в на уч ном со об ще нии «Об осо бен но с тях при ме не ния тех но ло гии DM в про цес сах
про гно зи ро ва ния». Про фессор Ю. В. Са жин (Мор дов ский ГНИУ им. Н. П. Ога -
ре ва) пред ста вил ре зуль та ты «Экс перт но6ста ти с ти че с кой оцен ки со ци аль ной
ком форт но с ти на уч но6пе да го ги че с ких ка д ров выс шей шко лы» (Са мар ский ГЭУ).
Доцент Л. К. Ши ря е ва, ст. преп. С. Ю. Шир на е ва ос ве ти ли «При ме не ние ме то да
Мон те6Кар ло к ис сле до ва нию 2МНК6оце нок струк тур ных па ра ме т ров од ной эко -
но ме т ри че с кой мо де ли». Про бле мам и пер спек ти вам ста ти с ти че с ко го ана ли за
вли я ния пор таль ных тех но ло гий на ка че ст во обу че ния сту ден тов ву за бы ло по свя -
ще но со об ще ние Е. Ю. Сви сту но вой (Ака де мия МУ БиНТ, Ко ст ро ма). Ре зуль та ты
ста ти с ти че с ко го ис сле до ва ния по ро го вых со во куп но с тей и кри те ри ев от не се -
ния бы ли пред став ле ны доц. Л. К. Сер ги (НИНХ).

По тра ди ции ма те ри а лы кон фе рен ции бы ли из да ны к на ча лу ее ра бо ты (см.
сбор ник «Го су дар ст вен ная ста ти с ти ка как об ще ст вен ное бла го: сто и мость, ка че ст -
во, ис поль зо ва ние»: Ма те ри а лы меж ду на род ной на уч но�прак ти че с кой кон фе рен -
ции (Санкт�Пе тер бург, 30 ян ва ря — 1 фе в ра ля 2012 г.). СПб.: Не стор�Ис то рия,
2012. 292 с.) Как все гда, ор га ни за то ры кон фе рен ции по ста ра лись на сы тить ее
не толь ко на уч ны ми со бы ти я ми, но и об шир ной куль тур ной про грам мой.

Н. В. Бу ро ва1,
докт. экон. на ук,

Санкт�Пе тер бург ский го су дар ст вен ный 
уни вер си тет эко но ми ки и фи нан сов

——————————
1 Эл. ад рес: nbourov@mail.ru



ИНТЕРВЬЮ с  С. В. БАЖАНОВЫМ,
чле ном Со ве та Фе де ра ции, докт. экон. наук, про фес сором Санкт�Пе тер бург ско го 

го су дар ст вен но го уни вер си те та эко но ми ки и фи нан сов. 5 мар та 2012 г.

— Сер гей Вик то ро вич, как Вы оце ни ва е те ито ги 2011 го да для бан ков ской си с -
те мы? Су ме ли рос сий ские бан ки пре одо леть по след ст вия фи нан со во го кри зи са?

— Ито ги про шед ше го го да в це лом мож но оце нить как по ло жи тель ные. Ос -
нов ные по ка за те ли бан ков ской си с те мы — ка пи тал, ак ти вы, при быль — де мон -
ст ри ру ют уве рен ный рост. За 2011 г. ак ти вы бан ков вы рос ли на 23,1%, ка пи -
тал — на 10,8%, при быль — на 35,8%. При этом ко ли че ст во убы точ ных бан ков
по ито гам го да со кра ти лось со 111 (на 1 января 2011 г.) до 50 (на 1 января 2012 г.)
Вы рос ли и объ е мы кре дит ных порт фе лей бан ков, осо бен но зна чи тель но порт -
фе ли кре ди тов фи зи че с ким ли цам — на 35,9%. Это, ко неч но, не та кой взрыв ной
рост, как был в 2006—2007 гг., но впол не ощу ти мый и ус той чи вый. За мет но со -
кра тил ся объ ем про сро чен ной за дол жен но с ти, об щее ка че ст во кре ди тов улуч -
ши лось. По от дель ным на прав ле ни ям де я тель но с ти по след ст вия кри зи са еще
ска зы ва ют ся, это ка са ет ся, в пер вую оче редь, ка пи та ли за ции и рен та бель но с ти,
но в ос нов ном по след ст вия кри зи са бан ки пре одо ле ли, ан ти кри зис ные про -
грам мы свер ну ты, ос то рож ность ото шла на вто рой план. Бан ки опять ак тив но
кон ку ри ру ют за кли ен та, за рын ки, раз ра ба ты ва ют но вые про дук ты, ос ва и ва ют
но вее тех но ло гии.

— Как от ра жа ют ся со бы тия на ми ро вых фи нан со вых рын ках, в ча ст но с ти дол -
го вые про бле мы ев ро пей ско го со ю за, на рос сий ских бан ках?

— Са мое оче вид ное по след ст вие, это, ко неч но, сни же ние кур са ев ро пей ской
ва лю ты. Но на пря мую оно за тро ну ло лишь те бан ки, ко то рые име ли бо лее или
ме нее зна чи тель ные от кры тые по зи ции в ев ро. Точ но так  же и сни же ние рей -
тин гов су ве рен ных дол гов пря мо и не по сред ст вен но от ра зи лось на бан ках, ра -
бо та ю щих с бу ма га ми пра ви тельств ев ро пей ских стран. Та ких бан ков, по нят но,
не мно го. Од на ко ко с вен но дол го вые про бле мы Ев ро пы за тро ну ли всю рос сий -
скую бан ков скую си с те му, по сколь ку при ве ли к рез ко му ог ра ни че нию воз мож -
но с тей на ших бан ков при вле кать ре сур сы на меж ду на род ных рын ках. Это
в свою оче редь при ве ло к на пря же ни ям с лик вид но с тью, что ощу ти ли на се бе
все бан ки. Для ре ше ния про блем лик вид но с ти рос сий ские бан ки ак ти ви зи ро ва -
ли свою де я тель ность на рын ке сбе ре же ний, что по влек ло за со бой рост про -
цент ных ста вок по вкла дам. При чем, хо чу за ме тить, что се го дня на этом рын ке
ак тив но кон ку ри ру ют бан ки с ино ст ран ны ми ин ве с ти ци я ми, ко то рые до кри -
зи са фон ди ро ва лись пре иму ще ст вен но на меж ду на род ных рын ках. Про бле мы
ма те рин ских струк тур и меж ду на род ных рын ков со кра ти ли эти ис точ ни ки
и вы ну ди ли ино ст ран ные бан ки бо роть ся за сбе ре же ния ча ст ных лиц на рос -
сий ском рын ке.

— Да, дей ст ви тель но, став ки по де по зи там в кон це 2011 г. за мет но вы рос ли. На
Ваш взгляд, как дол го став ки бу дут рас ти и что даль ше бу дет с про цент ны ми став -
ка ми по кре ди там и де по зи там бан ков?

— Рас счи ты ва е мая Бан ком Рос сии мак си маль ная про цент ная став ка по
вкла дам в рос сий ских руб лях де ся ти кре дит ных ор га ни за ций, при вле ка ю щих
на и боль ший объ ем де по зи тов фи зи че с ких лиц, в тре ть ей де ка де ян ва ря 2012 г.
со ста ви ла 9,51%, а в пер вой де ка де ян ва ря 2011 г. она бы ла 8,25%. Рост за мет -
ный. Но, по мо им про гно зам, даль ней ше го рос та ста вок по де по зи там не бу дет.
Ско рее, воз мож но не ко то рое сни же ние ста вок уже во вто ром квар та ле те ку ще -
го го да. Став ки по кре ди там так же рас ти не бу дут, но и су ще ст вен но го сни же ния
то же не про изой дет, для это го нет ос но ва ний.
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— Как, на Ваш взгляд, бу дет раз ви вать ся бан ков ская си с те ма в 2012 г.? С ка ки -
ми ри с ка ми столк нут ся рос сий ские бан ки?

— Про дол жит ся рост бан ков ской си с те мы, тем пы его, как и всех дру гих сек -
то ров эко но ми ки, бу дут за ви сеть от ди на ми ки цен на нефть. К со жа ле нию. Ос -
нов ным ри с ком в этом го ду бу дет риск лик вид но с ти. Бан ки ос т ро ощу тят де фи -
цит ре сур сов, вы зван ный эко но ми че с кой и по ли ти че с кой не о пре де лен но с тью
на ми ро вых рын ках. Уже сей час на блю да ет ся не до ста ток сред не� и дол го сроч -
ных ре сур сов на фо не рос та спро са на дол го сроч ные кре ди ты со сто ро ны ре аль -
но го сек то ра, ко то рый до воль но ак тив но вы хо дит из кри зи са. Од на ко не мо гу не
за ме тить, что про шед ший кри зис со всей оп ре де лен но с тью про де мон ст ри ро вал
вы со кую за ви си мость рос сий ской эко но ми ки от ми ро вых рын ков, по это му но -
вая вол на про блем, ес ли она слу чит ся, не обой дет сто ро ной и Рос сию. За пад ные
ана ли ти ки оце ни ва ют ве ро ят ность ре а ли за ции не га тив ных тен ден ций как до -
ста точ но вы со кую, от ме чая при этом, что ин ве с то ры в го раз до боль шей сте пе ни
ос ве дом ле ны о ри с ках, чем в на ча ле 2011 г., ког да ры нок в це лом был на ст ро ен
осо бен но оп ти ми с тич но. И это, бе зус лов но, по ло жи тель ный мо мент.

— Так мож но ли ожи дать даль ней ший рост кре дит ных порт фе лей рос сий ских
бан ков?

— Я все�та ки счи таю, что риск гло баль ной ре цес сии ос та ет ся от но си тель но
низ ким, по это му стра ны с рас ту щи ми рын ка ми, в том чис ле и Рос сия, су ме ют
под дер жать эко но ми че с кий рост на уров не 4—5% в сред нем. Это со здаст пред -
по сыл ки для рос та кре дит ных порт фе лей. Рос сия име ет силь ную фи нан со вую
по зи цию, мы по ка мо жем не опа сать ся ри с ка из бы точ ной дол го вой на груз ки,
по сколь ку со от но ше ние кре дит ной за дол жен но с ти к ВВП ос та ет ся на низ ком
уров не. В этих ус ло ви ях Банк Рос сии мо жет сти му ли ро вать кре дит ную ак тив -
ность бан ков до ступ ны ми ему ме то да ми.

— На сколь ко ре аль но удер жать ин фля цию в пре де лах 5—6%, как на ме че но
в Ос нов ных на прав ле ни ях еди ной го су дар ст вен ной де неж но�кре дит ной по ли ти ки?

— Впол не ре аль но. Банк Рос сии про во дит по сле до ва тель ную по ли ти ку, на прав -
лен ную на сни же ние ин фля ции, в про шед шем го ду он су мел обес пе чить сни же ние
ин фля ции до 6,1%. Это му, прав да, спо соб ст во ва ло сни же ние ин фля ци он но го
дав ле ния на рос сий скую эко но ми ку за счет за мед ле ния спро са на энер го ре сур -
сы и сы рье на ми ро вом рын ке. Этот фак тор бу дет дей ст во вать и в те ку щем го ду.
На ме чен ный Бан ком Рос сии пе ре ход к гиб ко му кур со об ра зо ва нию поз во лит не
толь ко из бе жать ри с ков, вы зван ных рез ки ми ко ле ба ни я ми ва лют но го кур са,
но и со сре до то чит ься на до сти же нии на ме чен ных по ка за те лей ин фля ции как
един ст вен ной це ли де неж но�кре дит ной по ли ти ки.

— Ка кие из ме не ния ожи да ют ся в си с те ме бан ков ско го ре гу ли ро ва ния?
— Бан ков ское ре гу ли ро ва ние в боль шей сте пе ни, чем до кри зи са, долж но

быть на прав ле но на до сти же ние си с тем ной фи нан со вой ста биль но с ти. Вы зна -
е те, что Со вет по фи нан со вой ста биль но с ти за явил о стра те ги че с ких ме рах в от -
но ше нии си с тем но зна чи мых фи нан со вых ин сти ту тов, ко то рые на прав ле ны на
сни же ние ри с ков, при вно си мых в фи нан со вую си с те му дан ны ми ин сти ту та ми.
G�20 под дер жа ла эти ме ры. В Рос сий ской Фе де ра ции с уче том меж ду на род но го
опы та и осо бен но с тей на ци о наль ной эко но ми ки по доб ные ме ры так же бу дут
ре а ли зо ва ны, что вы ра зит ся в раз ра бот ке и при ме не нии до пол ни тель ных ме ха -
низ мов ре гу ли ро ва ния и кон тро ля си с тем но зна чи мых кре дит ных ор га ни за ций.
По су ти, у нас ре а ли зу ет ся диф фе рен ци ро ван ный ре жим над зо ра за кре дит ны -
ми ор га ни за ци я ми в за ви си мо с ти от их си с тем ной зна чи мо с ти.

Ин тер вью ер — Г. Н. Бе ло гла зо ва,
член ред кол ле гии журнала «Финансы и бизнес»




