
ВПЕ ЧАТ ЛЕ НИЯ ОТ ВТО РО ГО РОС СИЙ СКО ГО 
ЭКО НО МИ ЧЕ С КО ГО КОН ГРЕС СА 

(Суз даль, 18—22 фе в ра ля, 2013)

Нач ну с то го, что про ве де нию РЭК пред ше ст во ва ла боль шая и дли тель ная
ра бо та по под го тов ке Кон грес са. К сча с тью, глав ным ко ор ди на то ром под го то -
ви тель но го пе ри о да вы сту пи ла Та ть я на Со ко ло ва — ум ная, спо кой ная, ор га ни -
зо ван ная, не ос тав ля ю щая без вни ма ния ни од но го пись ма. Это су ще ст вен но
спо соб ст во ва ло ус пе ху РЭК. Удач ным ока зал ся вы бор ме с та про ве де ния Кон -
грес са. Пер во на чаль но Суз даль у мно гих вы зы вал не га тив ный от клик («Зо ло тое
коль цо», вы со кие це ны, транс порт ные про бле мы), но по при бы тии все опа се -
ния раз ве я лись. Гос ти нич но-ту ри с ти че с кий ком плекс «Тур центр» ока зал ся од -
ним из не мно гих со ору же ний в на шей стра не, от ве ча ю щих тре бо ва ни ям про ве -
де ния мас штаб но го ме ро при я тия. Не ма ло важ ным фак то ром яви лось то, что во
гла ве Но вой эко но ми че с кой ас со ци а ции сто ит ака де мик Вик тор Ме е ро вич
Пол те ро вич — уче ный с ми ро вым име нем и бе зу преч ной ре пу та ци ей. Мно гие
уча ст ни ки при зна ва лись, что ес ли бы не В. М. Пол те ро вич, они не бы ли бы
столь ак тив ны. Эти сло ва ни как не ума ля ют вкла да дру гих ор га ни за то ров, преж -
де все го М. Ю. Го ло вни на и А. Я. Ру бин штей на. На про тя же нии все го пе ри о да
рабо ты РЭК ощу ща лась за бо та при ни ма ю щей сто ро ны — ад ми ни с т ра ции Вла -
ди мир ской об ла с ти и Вла ди мир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та. Не бы ло
ни од ной на клад ки: все мно го чис лен ные кон фе рен ции, сек ции и «круг лые сто -
лы» про во ди лись в то вре мя и в том ме с те, как это бы ло оп ре де ле но про грам мой.
Очень до стой но про шла це ре мо ния от кры тия. Апо фе о зом ста ли до кла ды ака де -
ми ка В. М. Пол те ро ви ча и ви це-пре зи ден та РАН, ака де ми ка А. Д. Не ки пе ло ва.

Со вто ро го дня на ча лась ра бо та сек ций в рам ках за яв лен ных кон фе рен ций.
Не со мнен ной до ми нан той кон фе рен ции «Меж дис цип ли нар ные ис сле до ва ния
в эко но ми ке» явил ся до клад М. И. Ле ви на, Г. А. Са та ро ва «Кор руп ция в Рос сии:
ис то рия и со вре мен ность», в ко то ром бы ли рас кры ты ис то ри ко-куль тур ные
раз но вид но с ти кор руп ции, ос нов ные стра те гии кор руп ци он но го по ве де ния,
оп ре де ле ны осо бен но с ти рос сий ской кор руп ции, ее бли зость к аф ри кан ско му
ти пу кор руп ции. Важ ные ас пек ты де фор ма ции рын ка бы ли за тро ну ты в до кла -
дах Г. Ф. Юсу по вой «Про бле мы эм пи ри че с кой оцен ки вли я ния но вых пра вил на
по ве де ние уча ст ни ков рын ка: на при ме ре про грам мы ос лаб ле ния на ка за ния
в ан ти мо но поль ной по ли ти ке» и В. В. Мель ни ко ва «Вли я ние ин ди ви ду аль но го
по ве де ния на со блю де ние пра вил и эф фек тив ность раз ме ще ния го су дар ст вен -
ных за ка зов». В по след нем до кла де на ма те ри а лах ан кет но го оп ро са 86 спе ци а -
ли с тов, за ни ма ю щих ся госза куп ка ми, бы ло по ка за но, к че му при во дит не пре -
рыв ное «со вер шен ст во ва ние» ба зо во го за ко на Федерального закона № 94-ФЗ
с точ ки зре ния не до по лу че ния об ще ст вен ных благ. С боль шим ин те ре сом бы ли
встре че ны до кла ды Е. М. Брон штей на «Об оп ти маль ном рас пре де ле нии средств
де прес сив ных про из водств» и А. Н. Суб оче ва «Аль тер на тив ные вер сии рей тин га
эко но ми че с кой кон ку рент но спо соб но с ти стран ми ра, по ст ро ен ные с по мо щью
ме то дов те о рии кол лек тив но го вы бо ра».

Вто рая часть ра бо ты кон фе рен ции бы ла по свя ще на из ме ре нию осо бен но -
стей уров ня и ка че ст ва жиз ни. Эта те ма ти ка бы ла пред ло же на чл.-корр. РАН
Н. М. Ри ма шев ской. Уча ст ни ки сек ции бы ли на ст ро е ны на лич ное об ще ние
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с На та ль ей Ми хай лов ной и бы ли очень огор че ны ее от сут ст ви ем. Тем не ме нее
ак ту аль ность те ма ти ки и вы со кое ка че ст во до кла дов обес пе чи ли ус пеш ную ра -
бо ту сек ции. В до кла де Н. Е. Ру са но вой и О. Г. Ису по вой бы ла под черк ну та ин ди -
ви ду а ли за ция де мо гра фи че с ко го по ве де ния и то, что ро ди тель ст во не долж но
ухуд шать ка че ст во жиз ни. О. Н. Ка ла чи ко ва и А. А. Ша бу но ва рас смо т ре ли ре -
про дук тив ное здо ро вье на се ле ния как ин ди ка тор ка че ст ва жиз ни. До клад чи ки
пред ло жи ли мо дель, поз во ля ю щую оце нить упу щен ные вы го ды из-за де ви а ций
в ре про дук тив ном по ве де нии: пре ры ва ния бе ре мен но с ти, мла ден че с кой смерт но -
с ти, ма те рин ской смерт но с ти, со кра ще ния про дол жи тель но с ти пе ри о да тру до -
спо соб но с ти. По сле ду ю щие два до кла да вы зва ли кри ти че с кую ре ак цию слу ша -
те лей. Г. А. Тро фи мо ва в до кла де «Свод ная эко но ми ко-де мо гра фи че с кая мо дель
че ты рех по ко ле ний» не смог ла обос но вать при ня тые ги по те зы и ме то ды их про -
вер ки. До клад Т. Гасс «Ка че ст во жи лищ ных ус ло вий на се ле ния Рос сии: со от но -
ше ние соб ст вен ных оце нок ре с пон ден тов и ха рак те ри с тик их жи лья» ока зал ся
су гу бо опи са тель ным и не о пре де лен ным с точ ки зре ния поль зо ва те ля. Ко му ад -
ре со ва на по лу чен ная ав то ром ин фор ма ция, как ее мож но ис поль зо вать для
улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий, ос та лось невы яс нен ным.

Еще од ной те ма ти кой кон фе рен ции, по свя щен ной меж дис цип ли нар ным ис -
сле до ва ни ям в эко но ми ке, яви лось раз ви тие на ци о наль ной ста ти с ти ки в ус ло -
ви ях гло ба ли за ции. Ус пех ра бо ты сек ций оп ре де ли ло уча с тие ру ко во дя щих ра -
бот ни ков Рос ста та. Бле с тя щий до клад пред ста вил зам. пред се да те ля Рос ста та
А. Л. Ке веш. Про бле мы оте че ст вен ной ста ти с ти ки бы ли рас смо т ре ны им с по зи -
ций вступ ле ния Рос сии в ВТО и ОЭСР. Бы ло под черк ну то, что на ша ста ти с ти ка
все еще не до стиг ла пол но го со от вет ст вия тре бо ва ни ям ОЭСР. Од ним из важ -
ных на прав ле ний ра бо ты долж но стать уси ле ние меж ве дом ст вен но го вза и мо -
дей ст вия, а так же ак тив ное вне д ре ние меж ду на род ных клас си фи ка то ров.

Эта те ма бы ла про дол же на в до кла де ру ко во ди те ля уп рав ле ния ста ти с ти ки
пред при я тий Е. А. Шу с то вой «Ин но ва ции в рос сий ской ста ти с ти ке пред при я -
тий». Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но де ле нию пред при я тий на круп ные, сред -
ние и мел кие и осо бен но с тям на блю де ния за пред при я ти я ми каж до го ти па.
При сут ст ву ю щие с удов ле тво ре ни ем уз на ли, что Рос ста том ве дет ся ра бо та по
де пер со ни фи ка ции дан ных. Это все ля ет на деж ду на по лу че ние до сту па к ми к -
ро дан ным в обо зри мой пер спек ти ве.

За ко но мер но с ти раз ви тия ран не го пред при ни ма тель ст ва в Рос сии (start-up�ов)
бы ли рас смо т ре ны в до кла де О. И. Об раз цо вой и Е. В. По пов ской.

В до кла де Е. С. Ду на е вой «Ста ти с ти че с кая гра мот ность: опыт рос сий ской ста -
ти с ти ки» бы ли пред став ле ны ос нов ные на прав ле ния ра бо ты Рос ста та с ве дом -
ст ва ми, сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, с на се ле ни ем, на це лен ные на разъ -
яс не ние со дер жа ния ос нов ных ста ти с ти че с ких по ка за те лей, тен ден ций их
из ме не ния, их зна че ния для раз ра бот ки уп рав лен че с ких ре ше ний, а так же сни -
же ния ин фор ма ци он ной на груз ки на биз нес. Важ ным ка на лом вза и мо дей ст вия
с на уч ной об ще ст вен но с тью и на се ле ни ем ста но вит ся На уч но-ме то до ло ги че с кий
со вет Рос ста та, а так же кон так ты Рос ста та с От кры тым пра ви тель ст вом.

Про бле мы раз ви тия ста ти с ти че с кой ме то до ло гии в об ла с ти ста ти с ти ки бед -
но с ти ос ве ща лись в до кла дах Е. Б. Фро ло вой и Т. Б. Ве ли ка но вой и в до кла де
С. Г. Быч ко вой и О. И. Об раз цо вой. В пер вом из них был рас смо т рен ин декс бед -
но с ти и его за ви си мость от по ла и воз ра с та, бы ло уде ле но вни ма ние воз мож но -
с тям ис поль зо ва ния эк ви ва лент ных шкал при из ме ре нии уров ня жиз ни. Во вто -
ром до кла де был сде лан ак цент на рас ши ре ние кру га со ци аль ных по ка за те лей
в со от вет ст вии с ре ко мен да ци я ми Ко мис сии Дж. Стиг ли ца.

В до кла де И. И. Ели се е вой и А. Н. Щи ри ной бы ли рас кры ты ма к ро эко но ми че -
с кие про пор ции на ос но ве ана ли за ВВП Рос сии: струк ту ра про из вод ст ва и ис -
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поль зо ва ния ВВП, рас пре де ле ние ВВП на ко неч ное ис поль зо ва ние и сбе ре же -
ние; на коп ле ние ка пи та ла по сек то рам эко но ми ки и ви дам де я тель но с ти. Бы ло
от ме че но уве ли че ние до ли гос сек то ра в ва ло вом рас по ла га е мом до хо де.

Во про сы рас ши ре ния об ра зо ва тель но го про ст ран ст ва в об ла с ти ста ти с ти ки
не уда лось рас смо т реть вви ду от сут ст вия до клад чи ков. Тем не ме нее оче вид но,
что толь ко про дол жая ак тив ное меж ду на род ное со труд ни че ст во, мы смо жем
по вы сить ка че ст во ста ти с ти че с ко го об ра зо ва ния и уро вень на ци о наль ной ста -
ти с ти ки в на шей стра не.

В рам ках за вер ша ю ще го ра бо ту кон фе рен ции «круг ло го сто ла» «Мо дер ни за -
ци онн ные транс фор ма ции: ус ло вия и тен ден ции» бы ли пред став ле ны ин те рес -
ные до б рот ные до кла ды К. Г. Скрип ки на «Про из во ди тель ность ИТ в Рос сии:
опыт эмпи ри че с ко го ис сле до ва ния», И. Е. Де неж ки ной и со ав то ров «Иден ти -
фика ция си стем ных не ста биль но с тей: ко ли че ст вен ный под ход», К. Г. Коз ляр
и Д. Ю. Двин ских «Мо де ли ро ва ние ос но ва ний ин сти ту ци о наль но-про ст ран ст -
вен ной сре ды ти по во го ак те ра эко но ми ки ин фор ма ци он ной эпо хи», Е. В. Ни ко -
ла е вой «Ор га ни за ци он ная это ло гия как но вый под ход к ис сле до ва нию по ве де -
ния фирм». В по след нем до кла де ор га ни за ци он ная это ло гия обос но вы ва лась
как раз дел эво лю ци он ной те о рии.

На сто я щим от кры ти ем для всех уча ст ни ков «круг ло го сто ла» стал до клад
А. А. Маль це ва «Си с те ма ти за ция де тер ми нант мо дер ни за ци он ных транс фор ма -
ций». Ему уда лось обоб щить по ни ма ние ка та ли за то ров за пу с ка эко но ми че с ко -
го рос та, обо зна чить клю че вые де тер ми нан ты ди на ми ки ве ду щих эко но мик ми -
ра и пред ста вить при ори те ты рос сий ских мо дер ни за ций в кон тек с те сме ны
тех ни ко-ин сти ту ци о наль ных па ра дигм. До клад чик про де мон ст ри ро вал не за -
уряд ную эру ди цию, спо соб ность к обоб ще ни ям и глу бо кое по ни ма ние за ко но -
мер но с тей ци ви ли за ци он но го раз ви тия.

В це лом РЭК под твер дил пло до твор ность ра бо ты Но вой эко но ми че с кой ас -
со ци а ции. Уро вень до кла дов Вто ро го РЭК бла го да ря же ст кой се лек ции ока зался
вы ше уров ня Пер во го РЭК. Мож но лишь со жа леть, что не бы ло воз мож но сти
при сут ст во вать на мно же ст ве ин те рес ней ших сек ций, ко то рые про во ди лись па -
рал лельно. Уча ст ни кам РЭК бы ли пре до став ле ны по след ние вы пу с ки жур на лов
«Жур на ла Но вой эко но ми че с кой ас со ци а ции», «Мир пе ре мен», «Со вре мен ная
эко но ми че с кая на ука Рос сии», «Фи нан сы и биз нес».

Хо тя РЭК про во дил ся без ка ко го-ли бо объ е ди ня ю ще го сло га на, уча ст ни ков
объ е ди ни ла за бо та об эко но ми ке стра ны, ро ли ре ги о нов, про бле ма го ри зон -
таль ных и вер ти каль ных свя зей, ло каль но го и гло баль но го. Про ве де ние Вто ро -
го Рос сий ско го эко но ми че с ко го кон грес са, не со мнен но, ста ло но вым сти му лом
раз ви тия оте че ст вен ной эко но ми че с кой на уки.

И. И. Ели се е ва,
чл.-корр. РАН

Со ци о ло ги че с кий ин сти тут РАН
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