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В статье, посвященной 100-летнему юбилею журнала «Вопросы статистики», автор излагает свои представления об эволюции журнала на протяжении многих десятилетий нашей истории с более подробным описанием периода со второй половины 1980-х
годов - реформирования государственной статистики в связи с перестройкой в стране: демократизацией общества, развитием
гласности и переходом к рыночной экономике. Отмечено, что именно в этот период произошел серьезный поворот в работе журнала: появились публикации, знакомящие читателя с новыми, оригинальными трактовками по самым различным направлениям
статистической науки с освещением вопросов проведения экономической реформы, разработки новых методологических подходов,
направленных на реформирование систем статистических показателей и совершенствование методов статистического наблюдения, а также внедрение в статистическую практику обновленной системы национальных счетов: СНС 2008 взамен СНС 1993.
Автор делится воспоминаниями об отечественных ученых и педагогах в области статистики. Дана характеристика профессиональных и общечеловеческих качеств ряда крупных отечественных ученых и педагогов, показана их роль в формировании
школы подготовки статистических кадров, актуальной и в современную эпоху. Рассмотрены вопросы повышения статистической
грамотности, являющейся сегодня неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов в науке и образовании,
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В этом году журнал «Вопросы статистики» отмечает 100-летний юбилей. Целая эпоха минула
со времени основания журнала (в течение многих
лет выходившего под названием «Вестник статистики»). Произошли качественные изменения в
стране и в мире. Начался во многом противоречивый процесс экономической и политической
глобализации. Получили развитие экономическая теория и методология экономических
исследований, возросло число научных школ и
многообразие их подходов и оценок. И вместе с
эпохой менялся и сам журнал.
Это подтверждается тем, что уже многие десятилетия журнал является авторитетным и читаемым изданием по проблемам теории и практики
современной статистики. В разные периоды,
на протяжении всей своей истории журнал
«Вопросы статистики» выступал как ведущее
специализированное издание, посвященное исследованию теоретических основ и практических
аспектов статистики, которая является одной из
важнейших отраслей общественных наук.
Первые выпуски журнала до конца 1920-х
годов носили программный характер. В этот
начальный период деятельности статистического
органа проводилось большое число специально
организованных статистических переписей и
обследований, был построен первый баланс народного хозяйства, что находило отражение в
статьях, публикуемых в журнале. Тематика статей
1925-1929 гг. отражала развитие статистической
отчетности, превращение ее практически в единственный источник статистических данных.
С 1930 г. для статистики наступили тяжелые
времена. Именно в этот период развитие советской статистики тормозилось созданием
административно-бюрократической системы,
массовыми репрессиями, затронувшими в том
числе и лучших экономистов и статистиков.
Система государственной статистики в этот
период была полностью подчинена системе
Госплана, уделяя внимание решению оперативных задач, оценке выполнения плана в ущерб
ее аналитическим функциям. В связи с чем
издание журнала «Вестник статистики» было
приостановлено.
И только практически после 20-летнего перерыва, с 1949 г., когда ЦСУ было выделено из состава Госплана СССР и стало самостоятельным
органом, в соответствии с Постановлением Со-

вета Министров СССР от 10 августа 1948 г. было
возобновлено издание журнала «Вестник статистики» [1]. Основными задачами журнала стали
освещение теоретических, методологических и
организационных вопросов статистики и обмен
практическим опытом в области статистики.
В послевоенные годы в журнале публиковались развернутые статьи по итогам выполнения
народнохозяйственного плана, а также дискуссии о предмете статистики и определении
статистической науки. В 1950-1960 гг. были
опубликованы материалы о выборочных методах
статистики, а также аналитические обзоры о развитии статистики в социалистических странах.
В 70-80-е годы прошлого века существенно
расширилась тематика статей, посвященных
вопросам повышения практической направленности научных разработок в области статистики.
Стало больше публиковаться материалов по
проблемам развития статистики в зарубежных
странах, о международных статистических стандартах, в частности ООН и СЭВ.
В годы перестройки экономики, начиная
с 1990-х годов, когда перед государственной
статистикой были поставлены новые задачи,
произошел серьезный поворот в содержательной тематике журнала. Именно в этот период
демократизации общества, развития гласности
в журнале появились публикации, освещающие
вопросы проведения экономической реформы,
формирования российской государственной
статистики, включая новые методологические
разработки Росстата, направленные на реформирование систем статистических показателей
и совершенствование методов статистического
наблюдения. Появились статьи и аналитические обзоры о развитии российской экономики, где журнал знакомил читателя с новыми
подходами, оригинальными трактовками по
самым различным направлениям статистической науки.
Главной темой в журнальных публикациях
в новых социально-экономических условиях
постсоветского периода было формирование
обновленной отечественной государственной
статистики. Ежегодно публикуются аналитические статьи и краткосрочные прогнозы развития
российской экономики. На страницах журнала
отражается большая подготовительная работа к
проведению переписей и др. [1].
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Отдельно следует отметить весьма важную
работу Росстата, связанную с внедрением в статистическую практику обновленной системы
национальных счетов СНС 2008 взамен СНС
1993. В связи с этим, начиная с 2009 г., в журнале «Вопросы статистики» по этой важнейшей
для статистической науки теме появилась серия
публикаций д-ра экон. наук Юрия Николаевича
Иванова. Среди них «Обзор основных положений пересмотренной системы национальных
счетов 1993 года (СНС 2008 года) и перспективы
их поэтапного применения в статистике стран
СНГ» (совместно с Т.А. Хоменко, 2009. № 3);
«История возникновения и развития системы
национальных счетов» (2012. № 8- 9) и «Некоторые дискуссионные вопросы применения СНС
2008 в национальной статистической практике»
(совместно с Т.А. Хоменко, 2016. № 9). Заслуживает внимания также статья, подготовленная
совместно с главным редактором журнала «Вопросы статистики», д-ром экон. наук Б.Т. Рябушкиным «К 90-летию первого баланса народного
хозяйства: истоки и эволюция макроэкономической статистики России» (2016. № 4).
Следует отметить, что Ю.Н. Иванов практически всю жизнь занимается методологией
построения системы национальных счетов, экономист-статистик международного масштаба.
Он работал в ряде международных организаций:
Секретариат ООН (г. Нью-Йорк), Секретариат
СЭВ; Межгосударственный статистический
комитет СНГ. Является членом Международного статистического института (г. Воорбург,
Нидерланды), членом международной ассоциации по изучению национального дохода и
богатства (г. Нью-Йорк) и членом редколлегии
журнала, издаваемого этой ассоциацией. Кроме
того, Ю.Н. Иванов активно участвует в работе
журналов «Вопросы статистики» и «Экономический альманах», являясь членом редколлегии
этих журналов1 . Все публикации Ю.Н. Иванова
по национальным счетам пристально изучаются
специалистами в этой области.
В последние годы, безусловно, возрос интерес к статистике, к пониманию ее значения для
управления государством. Однако в СМИ все
еще можно встретить публикации со ссылкой на
данные Росстата, где авторы достаточно вольно,
1
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а порой экономически безграмотно, трактуют
официальные статистические данные, формируя
неправильное представление о происходящих
в экономике процессах и явлениях, тем самым
подрывая доверие к официальной статистике.
Зачастую и органы государственной власти подвергают критике итоговые данные Росстата.
В условиях современной экономики каждый
работник, занятый в любой сфере деятельности в науке, технике, производстве, бизнесе и др.,
должен уметь грамотно пользоваться статистическими данными, то есть быть статистически
образованным человеком.
Сегодня статистическая грамотность становится неотъемлемой частью профессиональной
подготовки каждого экономиста, финансиста,
социолога, политолога, а также любого специалиста, анализирующего социально-экономические, политические, технические и другие
происходящие процессы и явления.
Однако практика показывает, что специалистов, умеющих грамотно пользоваться статистическими данными, да и профессиональных
статистиков, становится все меньше и меньше.
Весьма актуален вопрос подготовки специалистов-статистиков. Как говорил великий
русский ученый А.А. Чупров, «статистиком
является не тот, кто знает «рецепт» статистических работ и формулы, нужные для того, а
тот, кто умеет оперировать этими «рецептами»
и формулами, умеет на деле совершенствовать
их и находить новые».
Современная статистическая наука унаследовала лучшие традиции русской статистики, выдвинула ряд концепций, методов, существенно
обогатив теорию статистики. Известные ученые
статистики были тесно связаны со статистической практикой и статистическим образованием.
В этот юбилейный год хочется вспомнить
великих ученых, преданных делу статистики,
горячо любивших эту непростую науку. Многие
известные ученые-статистики преподавали в
МЭСИ, воспитывая молодых специалистов,
передавая им комплекс знаний и навыков в восприятии «статистического духа».
Однако в России всегда существовала проблема подготовки кадров для органов статистики.
На момент образования МЭСИ (основан в 1932 г.
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как Московский институт народнохозяйственного учета, в 1948 г. был преобразован в Московский экономико-статистический институт)
существовала только одна кафедра статистики,
где преподавали статистические дисциплины.
Хочется вспомнить великих ученых-статистиков, стоявших у истоков подготовки статистических кадров [2].
Так, кафедрой статистики руководил один из
крупнейших советских статистиков - профессор
Б.С. Ястремский, а в составе кафедры были такие
профессора, как В.С. Немчинов (в дальнейшем
действительный член Академии наук СССР),
В.С. Новиков, А.И. Петров и В.В. Степанов, а
также молодые на тот период, которые в дальнейшем завоевали широкую известность ученые:
А.Я. Боярский (впоследствии директор НИИ
ЦСУ СССР), В.Н. Старовский (впоследствии
чл.-корр. АН СССР, начальник ЦСУ СССР),
П.П. Шушерин и др.
В разное время работали в институте такие
известные советские ученые, как В.Е. Адамов,
Г.И. Бакланов, И.Г. Венецкий, Л.М. Володарский (начальник ЦСУ СССР), А.М. Длин, Г.С.
Кильдишев, В.Е. Овсиенко (ректор МЭСИ в
1954-1961 гг.), Т.В. Рябушкин (чл.-корр. АН
СССР), Д.В. Савинский, В.И. Смирнский, М.Р.
Эйдельман (директор НИИ ЦСУ СССР), М.А.
Королев (ректор МЭСИ в 1966-1971 гг.) и др.
С начала 1960-х годов во главе факультета статистики стояли такие крупнейшие ученые, как
профессор А.Г. Шифман (до 1968 г.), профессор
В.Е. Овсиенко (до 1974 г.), доцент Н.К. Коборов
(до 1975 г.), профессор В.Е. Адамов (до 1981 г.),
профессор Ю.Г. Королев (до 1990 г.), профессор
А.А. Романов (до 1993 г.). С 1993 г. факультет
(Институт) статистики МЭСИ возглавлял профессор В.С. Мхитарян.
Со многими из них меня лично столкнула
долгая «жизнь» в статистике: в этом году исполнилось ровно 50 лет после окончания МЭСИ.
Так, когда на факультете статистики МЭСИ на
третьем курсе началась специализация, я оказалась в группе, которая была прикреплена к кафедре промышленной статистики. Долгие годы эту
кафедру возглавлял заслуженный деятель науки
РСФСР, д-р экон. наук, профессор Глеб Иванович Бакланов, а затем д-р экон. наук, профессор
Владимир Евгеньевич Адамов и д-р экон. наук,
профессор Светлана Дмитриевна Ильенкова.

Г.И. Бакланов - основоположник советской
промышленной статистики, принадлежит к той
плеяде ученых, труды которых сыграли большую
роль в развитии статистики промышленности.
Им опубликовано более 200 работ, в том числе 19
книг, 8 брошюр, научных статей в отечественной
и зарубежной печати, в словарях и энциклопедиях. Работы Г.И. Бакланова получили признание не только в нашей стране, но и за рубежом.
Учебное пособие «Статистика промышленности
предприятия» (1961 г.) положило начало новому
направлению в статистике. По его учебникам и
статьям в журнале «Вестник статистики» училось
не одно поколение будущих статистиков [2].
За многие годы, работая в МЭСИ и возглавляя кафедру промышленной статистики, д-р
экон.наук В.Е. Адамов подготовил ряд важнейших учебных пособий и статей, в том числе и в
журнале «Вестник статистики», посвященных
вопросам экономической эффективности промышленного производства.
Особо хочется сказать о С.Д. Ильенковой,
которая в 1969 г. после защиты кандидатской
диссертации была моим руководителем дипломной работы. На протяжении всей моей работы
в Росстате она всегда оказывала мне помощь,
помогала в подготовке многих статистических
и методологических материалов, включая подготовку статей для опубликования в журнале
«Вопросы статистики».
В разное время на кафедре социальной и демографической статистики работал известный
ученый Борис Цезаревич Урланис - поистине
великий демограф, д-р экон.наук, профессор,
автор многих фундаментальных работ о динамике населения и демографических процессах,
по демографическим прогнозам и демографической политике, ряд из которых переведен на
иностранные языки. Он известен своими фундаментальными исследованиями роста населения
Европы и людских потерь в войнах. В 1960-80-х
годах Б.Ц. Урланис активно участвовал в возрождении советской демографии, практически
уничтоженной в предвоенное десятилетие. В
разные годы Б.Ц. Урланис был заместителем
председателя Научного совета по проблемам
народонаселения АН СССР и заместителем
председателя Советской социологической ассоциации, принимал активное участие в работе
Научно-методологического совета ЦСУ СССР,
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Экспертного совета ЦСУ РСФСР, редакционного совета издательства «Статистика». Б.Ц.
Урланис был членом Международного союза
по проблемам народонаселения, основателем
демографической секции ЦДУ АН СССР [2].
В период моей учебы в МЭСИ на нашем курсе
Б.Ц. Урланис читал очень содержательные лекции, сопровождая их интересными историями
из своей личной жизни, в частности своими рассказами о дружбе с великим русским артистом
МХАТ, народным артистом СССР Павлом Владимировичем Массальским, с которым дружил
чуть ли не со школьной скамьи. Следует отметить, что на его лекциях всегда присутствовали
все студенты, как правило, его лекции никто не
пропускал.
На нашем курсе читали также лекции и вели
семинары д-р экон. наук, профессор И.Г. Венецкий и канд. экон. наук В.И. Венецкая, посвятившие всю свою жизнь статистике: с 1965 г.
и до конца жизни они работали в МЭСИ. И.Г.
Венецкий - крупнейший специалист в области
вероятностно-статистических и математических
методов в демографии, первый заведующий
кафедрой математической статистики и эконометрики, заслуженный деятель науки РСФСР,
в отдельные голы заведовал кафедрами экономической статистики, высшей математики,
математической статистики. Одновременно он
заведовал сектором выборочных исследований
НИИ ЦСУ СССР со дня его основания. А ведь
жизнь И.Г. Венецкого и В.И. Венецкой была
не из легких. В 1969 г. трагически погиб их
единственный сын. Однако это их не сломило,
а наоборот, они нашли в себе силы работать
дальше: в 1979 г. ими был издан совместный
учебник «Основные математико-статистические
понятия и формулы в экономическом анализе.
Справочник» [3].
Помимо МЭСИ, который на протяжении
многих лет являлся головным вузом по подготовке статистиков, нельзя оставить без внимания и Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, где кафедру статистики и эконометрики возглавляет д-р экон.
наук, профессор Ирина Ильинична Елисеева
- чл.-корр. РАН. И.И. Елисеева - автор десятка
монографий, восьми учебников, в том числе
первого в России учебника по истории статистики, более 100 научных статей, научный ре-
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дактор переводов (с английского) 10 зарубежных
учебников и монографий по статистике, эконометрике, экономической теории, финансовому
менеджменту. Является членом редакционной
коллегии журнала «Вопросы статистики». Мне
посчастливилось с ней работать при подготовке
книги «Российская государственная статистика
1802-1996». Я ей очень благодарна за этот опыт
совместной работы.
Следует отметить, что кафедры статистики
имеются и в других государственных экономических университетах: в Ростове-на-Дону,
Новосибирске, Оренбурге, Самаре и др. Необходимо стремиться содействовать, поддерживать и
улучшать преподавание, обучение и понимание
статистики на всех уровнях образования, как в
официальной, так и неофициальной (неформальной) формах, используя инновационные
подходы к развитию статистического образования в России.
Неоценимый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов-статистиков
внесли и руководители, возглавлявшие ранее
ЦСУ СССР, ЦСУ РСФСР, а затем Росстат и
Статкомитет СНГ.
Так, в период моей учебы в институте ректором
МЭСИ был Михаил Антонович Королев (19661972 гг.), который многие годы, в общей сложности 40 лет, проработал в органах отечественной
государственной (ЦСУ СССР, Госкомстат СССР,
Межгосударственный статистический комитет
СНГ) и международной статистики (Статистическая комиссия ООН). Работая в Росстате, я
неоднократно встречалась с М.А. Королевым
в период его работы в должности председателя
Статкомитета СНГ. Это человек высочайшей
культуры и знаний, в котором совмещались
талант организатора, ученого и дипломата, что
позволило ему не только быть государственным
деятелем в 1980-х - начале 1990-х годов, но и
возглавлять международные статистические
структуры. Имя М.А. Королева вошло в книги
«Выдающиеся люди ХХ столетия», «2000 выдающихся интеллектуалов ХХ столетия» и «2000
выдающихся ученых ХХ столетия» (издательство
Международный биографический центр, Великобритания и др.) [4].
Хочется выразить признательность моим
учителям - работникам ЦСУ РСФСР, где я
проработала много лет (с 1969 по 1993 г.) после
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окончания МЭСИ: П.Ф. Гужвину (начальнику
ЦСУ РСФСР), Ю.А. Поленову и А.П. Захарову
(заместителям начальника ЦСУ РСФСР), В.В.
Карповой (начальнику управления статистики
промышленности ЦСУ РСФСР), П.А. Климову
(начальнику отдела труда ЦСУ РСФСР), Н.А.
Медковой (начальнику отдела труда и себестоимости ЦСУ РСФСР), А.М. Иноятову (начальнику управления методологии и статистического
планирования.
Не могу не вспомнить Эмиля Борисовича
Ершова, известного ученого, который всю
жизнь занимался анализом, моделированием и
прогнозированием процессов, происходящих в
экономике страны. Э.Б. Ершов с 1989 по 1993 г.
возглавлял НИИ статистики Госкомстата России. Именно в этот период ему пришлось решать
проблемы адаптации отечественной статистики
к работе в условиях рыночной экономики. Многие его наработки были использованы в первой
программе по реформированию российской
государственной статистики, при разработке
которой мне пришлось с ним сотрудничать. Это
человек высокой ответственности, безупречной
нравственной репутации исследователя.
С благодарностью вспоминаю Наталью Васильевну Никулину, которая в 1994 г. была назначена первым главным редактором журнала
«Вопросы статистики», ее подарок на мой очередной юбилей - специальный выпуск журнала
со всеми моими статьями, опубликованными
на тот период в течение моей работы в Росстате
(объемом порядка 100 страниц).
Подводя итог, можно сказать, что будущее
журнала во многом зависит от понимания
значимости статистики в современной эпохе,
особенно это важно понимать поколению XXI
века, молодым специалистам, пришедшим в
статистику. Журнал не должен потерять актуальности и интереса к себе, к своему базовому
предназначению - наряду с публикацией статей
глубоко научного, теоретического характера,
публиковать аналитические обзоры, объективно
раскрывающие и отражающие происходящие
в экономике реальные явления и процессы,
сохраняя высокие стандарты в своей области,
оптимальный баланс интересов статистической
науки, практики и читателей.

В юбилейный для журнала «Вопросы статистики» год хочется пожелать ему творческого
долголетия, новых свершений, интересных и
содержательных публикаций не только работников системы Росстата, но и крупных ученых
с новыми идеями, глубокими обоснованиями и
безошибочными ответами на вызовы времени,
а также статей руководителей экономических
ведомств, которые по своему положению имеют
возможности для реализации на практике выдвигаемых учеными идей.
Хочется выразить признательность главному
редактору журнала «Вопросы статистики» Борису Тимоновичу Рябушкину, который многие
годы работал в системе статистики (НИИ ЦСУ
СССР, ЦСУ СССР, Статкомитет СНГ) и Институте мировой экономики и международных
отношений АН СССР, занимаясь вопросами
построения баланса народного хозяйства и системы национальных счетов, проблемами гармонизации систем социально-экономических и
финансово-экономических показателей с СНС,
адаптации международных стандартов к российским условиям и интеграции экономической информации, макроэкономическим анализом . Его
публикации всегда актуальны и востребованы.
Огромное спасибо всему коллективу редакции
за преданность делу, за верность гражданскому
долгу. Желаю коллективу сотрудников журнала
здоровья и творческих успехов. Самые добрые
пожелания хочу сказать авторам статей.
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